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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРАВОВОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ
ACTUAL PROBLEMS OF FORMATION OF PROFESSIONAL AND LEGAL COMPETENCE
OF FUTURE SOCIAL EDUCATORS
Аннотация. В современном обществе возрастает потребность в повышении статуса педагога, в
связи, с чем социальный запрос на выпуск высококвалифицированных педагогов. Профессиональноправовые компетенции, предусмотренные в образовательной программе бакалавриата специальности
социальная педагогика и самопознание, не могут быть сформированы должным образом в виду
отсутствия практической составляющей.
Abstract. In modern society, there is a growing need to improve the status of the teacher, and therefore
the social demand for the release of highly qualified teachers. Professional and legal competence provided for in
the educational program of the bachelor's degree of social pedagogy and self-knowledge, can’t be formed
properly in the absence of a practical component.
Ключевые слова: педагог, статус, социальный, компетенции, образовательная программа,
формирование.
Key words: teacher, status, social, competence, educational program, formation.
В послании народу Казахстана «Нурлы жол - Путь в будущее» Глава государства Нурсултан
Назарбаев обозначил основные направления нового курса, задачи укрепления экономики, повышения
благосостояния народа. Для того, чтобы успешно их решать, необходимо формировать не только
политическую, но и правовую активность граждан, повышать правосознание народа и его правовую
грамотность. Для повышения уровня правовой культуры общества, эффективной защиты гражданам
своих прав необходимо развивать и совершенствовать правовое воспитание и правовое обучение
населения. Все это связано с такой важной категорией как правовая пропаганда, которая должна
охватить все общество, каждого человека, для повышения уровня правосознания населения в целом.
Правовое воспитание является важным и необходимым условием надлежащей и полной реализации
правовых норм. В концепции правовой политики Республики Казахстан на период 2010 до 2020 года, в
частности отмечается, что составной частью научно-образовательной деятельности является правовое
образование, правовая пропаганда и другие аспекты правовой культуры [3].
В своем послании «РОСТ БЛАГОСОСТОЯНИЯ КАЗАХСТАНЦЕВ: ПОВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ
И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ» от 5 октября 2018 Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев народу
Казахстана. Обозначил приоритетным направлением разработку и принятие Закона «О статусе
педагога». Который должен предусмотреть все стимулы для педагогов, оградить от непредвиденных
проверок и несвойственных ему функций. Тут необходимо обратить внимание на несвойственные
социальному педагогу функции, которыми
его
обременяют администрации
образовательных
учреждений, а специалист от своей некомпетентности становится заложником обстоятельств.
Следующую проблему, которую поднял президент в своем послании о том, что, в высшем образовании
будут повышены требования к качеству подготовки в учебных заведениях. «Мы увеличили количество
грантов, теперь наступило время усиления ответственности. Главный критерий оценки успешности вуза
– это занятость выпускников после окончания учебы, их трудоустройство на высокооплачиваемую
работу. Нужно проводить политику по укрупнению вузов. На рынке должны остаться только те из них,
которые обеспечивают высокое качество образования» [4].
В период интенсивного перехода казахстанского общества к индустриально- инновационному
типу развития, растет потребность в вузах, действительно выполняющих государственный заказ на
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выпуск конкурентно способных профессионалов своего дела. Которые являются необходимым условием
для вхождения Казахстана в список 50 развитых стран мира. Система профессиональной подготовки
педагогов начала формироваться сразу же после введения новой специальности и включения такой
должности в нормативные документы. Но в Казахстане данное направление сформировано относительно
недавно, а как следствие система требует доработки. В целом можно констатировать, что за десять лет
такая система сформировалась. Растет количество вузов, ведущих подготовку по специальности
«социальная педагогика». Выработаны общие принципы и подходы к подготовке и переподготовке
социально-педагогических работников. Большую роль в этом сыграло принятие Государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования, установившего общие
требования к основным профессиональным образовательным программам и условиям их реализации,
нормативы учебной нагрузки, общие требования к обязательному минимуму содержания и уровню
подготовки выпускников по конкретным направлениям и специальностям высшего профессионального
образования, в том числе и по социальной педагогике [1, c.8-9].
В соответствии с действующим ГОСО РК 6.08.034-2009 для специальности 5В012300 –
Социальная педагогика и самопознание. Выпускник вуза должен знать основы социальной политики,
международные нормативно-правовые акты и законы РК в области образования, а также соблюдать
права и интересы учащихся различных категорий. Предполагается наличие у выпускника вуза
общекультурных и профессиональных компетенций, что означает следующее: выпускник вуза должен
осуществлять в области социально-педагогической деятельности комплекс мероприятий по социальной
защите учащихся; должен быть готов использовать знание нормативных документов, применять в
профессиональной деятельности основные международные и отечественные документы о правах
ребенка и правах инвалидов.
Таким образом, требования ГОСО РК предусматривают формирование у будущего
социального педагога правовых знаний и умений; а требования ГОСО РК 2010 г. - формирование
профессиональных компетенций, среди которых, тем не менее, правовая как таковая отдельно не
выделяется. Анализ
данных
нормативных
документов
показывает, что социальный педагог
должен осуществлять социально-правовую защиту детей, оказывать социально-правовую помощь,
направленную на соблюдение прав человека и прав ребенка, содействие в реализации правовых гарантий
различных категорий детей, правовое воспитание детей, правовое информирование родителей,
педагогов и др., следовательно, правовая составляющая содержания его подготовки должна быть крайне
значительной.
Большое количество авторов, анализируя проблему компетентности, раскрывают содержание
этого понятия через призму деятельности. Вероятно, понятия «компетентность», «профессиональная
компетентность», «компетентность специалиста» используются в научных трудах как синонимичные,
поскольку все они, по существу, связаны с возможностью осуществления трудовой, профессиональной
деятельности [7].
Несмотря на огромное количество подходов к изучению профессиональной компетентности, все
исследователи без исключения исходят от базового термина «компетентность». Он происходит от слова
«компетентный».
Так, например, Ю.П.Поваренков считает, что профессиональная компетентность - это состояние
адекватного выполнения специалистом трудовой задачи. По мнению ученого, компетентность, как
правило, не поддается сравнению: специалист либо компетентен, либо некомпетентен по отношению к
требуемому уровню исполнения, а не по отношению к достижению других [2]. Термин «правовая
компетенция» находится на стыке двух наук – педагогики и юриспруденции. При этом чаще всего
данным термином оперируют педагоги, а юридическая наука апеллирует к проблемам правого сознания,
правовой культуры, правового воспитания. В то же время понятие компетенции в правовой литературе
имеет собственное узко профессиональное значение. Под компетенцией в юриспруденции чаще всего
понимается совокупность полномочий, прав, обязанностей и ответственности какого-либо лица;
совокупность полномочий субъекта, закрепленных в различных нормативно- правовых актах. Правовая
компетенция – это интегральное свойство личности, основанное на признании правовых ценностей,
отражающее ее готовность и способность применить систему правовых знаний и умений в
осуществлении социально-правовой деятельности, позволяющее личности мобилизоваться на
эффективное выполнение данной деятельности. Правовая компетенция определяется наличием
правовых ценностей, системы правовых знаний, умений и навыков, а также профессионально значимых
качеств [5].
Исходя из выше перечисленного, мы считаем возможным дать уточнение определению
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профессионально-правовой компетентности Анны Владимировны Молчановой. Профессиональноправовая компетентность социального педагога – это интегративное, системно-личностное образование
специалиста, отражающее единство
его
теоретико-прикладной
готовности
осуществлять
профессиональную деятельность в рамках правового поля. Она определяет способность специалиста
успешно решать социально-педагогические задачи в соответствии с нормативно-правовыми
документами, защищать права и законные интересы как объекта социально-педагогической
деятельности, так и свои [6].
Однако в ходе проведенного анкетирования среди студентов 3,4 курсов и выпускников
специальности социальная педагогика и самопознание со стажем работы не менее 1 года, было выявлено
что комплекс компетенций необходимых для социально-педагогической деятельности у студентов и
выпускников вуза сформированы на недостаточном для специалиста уровне. Одни из основных
компетенций составляющих профессионально-правовую компетентность — это информационная и
социальная. В приведенных ниже диаграммах с результатами анкетирования, мы видим, что более
высокий уровень сфомированности данных компетенций у выпускников вуза, это обусловлено
полученным опытом в течении 1 года после выпуска.

спс 3 курс
спс 4 курс
спс выпуск

высокий

средний

низкий

Информационная компетентность

спс 3 курс
спс 4 курс
спс выпуск

высокий
средний
низкий
Социальная компетентность
Так же опрос выпускников показал, что лишь 5 человек из 20 работают по специальности, и еще
7 продолжили обучении на магистратуре по данной специальности, и 2 продолжили по другим
специальностям. Что в свою очередь говорит об острой надобности включения в профессиональную
подготовку будущих социальных педагогов модель формирования профессионально- правовой
компетентности. Ведь, по словам президента РК главный показатель успешности ВУЗа это
трудоустройство выпускников.
Дальнейшая работа по исследованию формирования профессионально-правовой компетентности,
требует анализа образовательных программ бакалавриата по специальности социальная педагогика и
самопознание,
а так же на основе выявленных данных разработка модели формирования
профессионально-правовой компетентности будущих социальных педагогов.
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СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА МОНИТОРИНГА ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ В АТМОСФЕРУ В РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
CONDITION OF THE QUESTION OF MONITORING EMISSIONS OF POLLUTANT SUBSTANCES
BY VEHICLES IN THE ATMOSPHERE IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Аннотация: Для выполнения задач экологической безопасности и международных обязательств
требуется обеспечение объективной информацией по фактическим выбросам загрязняющих веществ и
парниковых газов в атмосферу от индустриальной деятельности и транспорта страны. Количественная
оценка выбросов загрязняющих веществ производится расчетным путем на основе определенных
методик расчета. Инвентаризация и количественная оценка выбросов используются в решении
множества задач государственного регулирования в области охраны окружающей среды и экологической
безопасности. Объективность и точность информации по выбросам загрязняющих веществ и парниковых
газов в атмосферу зависит от принятой методологии расчета.
Abstract: To fulfill the tasks of environmental safety and international obligations, it is necessary to
provide objective information on the actual emissions of pollutants and greenhouse gases into the atmosphere
from industrial activities and the country's transport. Quantitative estimation of pollutant emissions is made by
calculation based on certain calculation methods. Inventory and quantitative assessment of emissions are used in
solving many problems of state regulation in the field of environmental protection and environmental safety.
The objectivity and accuracy of information on emissions of pollutants and greenhouse gases into the
atmosphere depends on the adopted calculation methodology.
Ключевые слова: атмосфера, выбросы, загрязнения, экологическое состояние, безопасность.
Keywords: atmosphere, emissions, pollution, ecological state, safety.
В общем случае, выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу от
индустриальной деятельности и транспорта складывается от выбросов стационарных и передвижных
источников. Выбросы автомобильного транспорта относятся к выбросам передвижных источников и
определяются выбросами загрязняющих веществ автотранспортных средств во время их транспортной
работы. Источником выделения вредных веществ автотранспортного средства является установленный
на нём двигатель внутреннего сгорания. В отработавших газах двигателя содержатся более 200
токсичных химических соединений. Из них к учету принимаются следующие наиболее представительные
и вредные вещества:
- оксид углерода, СО, вредное загрязняющее вещество, содержащееся в отработавших газах
двигателя в наибольшей концентрации;
- углеводороды, СН, вредные загрязняющие и смогообразующие вещества, содержащиеся в
отработавших газах двигателя и в топливных испарениях автомобиля;
- оксиды азота, NOx, вредные загрязняющие и смогообразующие вещества, содержащееся в
отработавших газах двигателя;
- оксиды серы, SO, вредные загрязняющие вещества, содержащиеся в отработавших газах
двигателя;
- твёрдые частицы РМ и сажа С, вредные загрязняющие взвешенные частицы, содержащиеся в
отработавших газах двигателя;
-соединения свинца, Pb, вредные загрязняющие вещества, содержащиеся в отработавших газах
двигателя при использовании этилированного бензина;
- альдегиды, RCHO, вредные загрязняющие вещества, содержащиеся в отработавших газах
двигателя;
- бенз(а)пирен, вредное канцерогенное вещество, содержащееся в составе сажи в отработавших
газах двигателя.
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Кроме прямого негативного воздействия на здоровье человека, выбросы автомобильного
транспорта оказывает парниковые и озоноразрушающие действия на атмосферу земли. Это связано с
содержанием в отработавших газах двигателя следующих веществ:
- диоксид углерода СО2, основной компонент в отработавших газах двигателя, создающий
парниковый эффект в атмосфере (парниковый газ);
- метан СН4, аммиак NH3 и закись азота N2O - парниковые и озоноразрушающие вещества,
содержащиеся в отработавших газах двигателя.
Качественные и количественные показатели выделения вредных загрязняющих веществ с
отработавшими газами автотранспортных средств во время их транспортной работы неоднозначны и
зависят от множества факторов, таких как: вида применяемого топлива, конструкции, условий и режима
работы двигателя, величины произведенной работы, типа и характеристики движения автомобиля и
других. Поэтому, реальная количественная оценка выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов
в атмосферу от автомобильного транспорта является непростой задачей [1.121]
Существующие методики расчета выбросов автотранспортных средств основаны в применении
осредненных удельных показателей выброса отдельных веществ на единицы расхода топлива,
произведенной работы или пробега автомобиля. Из них наиболее простым является эмпирический метод
расчета по количеству израсходованного топлива и по удельным коэффициентам выбросов отдельных
веществ и групп (в тоннах на тонну израсходованного топлива) в зависимости от вида используемого
топлива. Однако, такой метод расчета не дает достаточно объективную и точную информацию по
количественной и качественной оценке выбросов, так как при этом используются устаревшие
приближенные показатели удельных выбросов по ограниченному перечню веществ. Как правило, этот
метод также приводит к завышенным в несколько раз результатам.
Более объективные информации по выбросам получаются при методах расчета по нормативам
выбросов веществ на единицу произведенной работы или пройденного пути (пробега) транспортного
средства. Известны и нашли применение в России и в Казахстане несколько методик расчета выбросов
автотранспорта по пробегу автомобиля.
«Методика определения массы выбросов загрязняющих веществ автотранспортными средствами
в атмосферный воздух», утвержденная Министерством транспорта Российской Федерации от 02 июня
1993 года, является одной из ранее разработанных методик. Здесь расчеты производятся по удельным
нормативам выбросов загрязняющих веществ, установленным на типы автомобилей с учетом режимов
движения в различных дорогах и улицах городов и загрузки, по пробегу автотранспортного средства.
Данная методика сейчас практически не применяется по причинам устаревших нормативов выбросов,
отсутствия нормативов на выбросы по стандартам Евро и на парниковые газы [2.65]
Действующей в Российской Федерации сегодня является «Методика определения выбросов
автотранспорта для проведения сводных расчетов загрязнения атмосферы городов».
Методика
разработана в 1998 году Государственным Научно-исследовательским институтом «Атмосфера» и
утверждена приказом Госкомэкологии России № 66 от 16 февраля 1999 года. Использование методики в
2000 году допускается в соответствие с приказом Госкомэкологии России от 7 мая 1999 г. N230.
Методика предназначена для оценки величин выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
автотранспортными потоками на городских магистралях. Методика устанавливает порядок расчета
выбросов автотранспорта для их использования при проведении сводных расчетов загрязнения
атмосферы городов, может быть применена ко всем категориям автотранспортных средств при
эксплуатации в городских условиях.
Полученные величины выбросов автотранспортных потоков на городских автомагистралях
применяются при проведении сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха города (региона)
выбросами промышленности и транспорта.
В качестве исходных данных для расчета выбросов автотранспорта в атмосферу используются
результаты натурных обследований структуры и интенсивности автотранспортных потоков с подразделением по основным категориям автотранспортных средств. Приведенные усредненные удельные
значения показателей выбросов отражают основные закономерности их изменения при реальном
характере автотранспортного движения в городских условиях, определяемых целесообразным выбором
передаточного отношения от двигателя к трансмиссии. При этом учитывается, что в городе автомобиль
совершает непрерывно разгоны и торможения, перемещаясь с некоторой средней скоростью на конкретном участке автомагистрали, определяемой дорожными условиями [3.45]
Расчеты выбросов выполняются для следующих загрязняющих веществ, поступающих в
атмосферу с отработавшими газами автомобилей,: оксид углерода (СО), оксиды азота NOX (в пересчете
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на диоксид азота), углеводороды (СН), сажа, диоксид серы (SO2), соединения свинца, формальдегид и
бенз(а)пирен (БаП).
Данная методика имеет существенные недостатки. Принятые в методике усредненные удельные
значения показатели выбросов относятся к устаревшим маркам автотранспортных средств и не
учитывают современные автомобили и стандарты на выбросы загрязняющих веществ по Евро1- Евро4.
Методика практически предназначена для расчета выбросов автотранспортных средств на магистралях и
перекрестках улиц городов и непригодна для проведения сводных расчетов выбросов автотранспорта
для города, региона и т.д. Проведение для города по методике натурных обследований требуют больших
затрат и практически нецелесообразны.
В Республике Казахстан принята «Методика определения выбросов автотранспорта для
проведения сводных расчетов загрязнения атмосферы городов». РДН 211.2.02.11-2004. Министерство
охраны окружающей среды РК. Нормативный документ. Астана, 2004 г. Утвержден МООС РК от
20.12.2004г., № 328п. Данный документ является полным повторением российской «Методики
определения выбросов автотранспорта для проведения сводных расчетов загрязнения атмосферы
городов». Все вышеуказанные недостатки присутствует и в казахстанской методике. В связи с этим,
данная методика практически не используется и не пригодна для проведения сводных расчетов
выбросов автотранспорта в Казахстане.
Следует отметить, что из-за отсутствия надлежащих методик в последние годы в Казахстане не
производятся расчеты выбросов автотранспорта и в ежегодных сводных отчетах Агентства по статистке
РК с 2005 года отсутствуют данные по выбросам загрязняющих веществ и парниковых газов от
автотранспортных средств и передвижных источников.
В настоящее время в странах Европейского Союза (EC) для инвентаризации индустриальных и
транспортных выбросов применяется единая методика «Руководство по инвентаризации выбросов
ЕМЕП/КОРИНЭЙР», разработанная Европейским агентством по охране окружающей среды. Последняя
версия методики - ЕМЕП/КОРИНЭЙР по кадастрам выбросов 2007 года. Это обновление третье
издание путеводителя инвентаризации выбросов, подготовленный ЕЭК ООН / ЕМЕП. Целевая группа по
кадастрам выбросов и прогнозам представляет собой полное руководство по самой новейшей
инвентаризации выбросов в атмосферу методологии. Руководства, разработанные ЕЭК ООН, Целевая
группа по кадастрам и прогнозам выбросов, предназначены для поддержки отчетности в рамках
Конвенции ЕЭК ООН по Лонг-трансграничном загрязнении воздуха и директивы ЕС о национальных
потолочных значениях выбросов. С 2007 года обновление включает в себя пересмотренные главы об
автомобильном транспорте.
В Руководстве по инвентаризации выбросов ЕМЕП/КОРИНЭЙР представлены методология,
коэффициенты выбросов и соответствующие статистические данные для расчета выбросов
загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу с отработавшими газами автомобилей. В качестве
загрязнителей рассматриваются все основные вещества, выбрасываемые от автотранспорта:
предшественники озона (СО, NOx, НМЛОС), парниковые газы (СО2, СН4, N2O), окисляющие вещества
(NH3, SO2), твердые частицы (РМ), канцерогенные вещества (ПАУ и СО З), токсичные вещества
(диоксины и фураны) и тяжелые металлы.
Методология включает расчет эмиссий от выхлопных систем автомобилей CO, NОx, НМЛОС,
CH4, CO2, N2O, NH3, SОx, твердых частиц, содержащихся в выбросах дизельных двигателей (PM), ПАУ и
СОЗ, диоксины и фураны, а также тяжелые металлы, содержащиеся в топливе (свинец, кадмий, медь,
хром, никель, селен, цинк).
В целом, общие эмиссии рассчитываются путем сложения выбросов от трех различных
источников, а именно, термически стабилизированная работа двигателя (горячий период), фаза
нагревания (холодный запуск) и испарение. Выбросы от транспорта в значительной степени зависят от
условий работы двигателя. Различные ситуации вождения приводят к различным условиям работы
двигателя и соответственно к разным объемам выбросов. В связи с этим, сделано разделение на
вождение в городской, сельской местности и по шоссе, чтобы учесть вариации, вызванные условиями
вождения.
Под "горячими эмиссиями" условно подразумеваются эмиссии, возникающие от термически
стабилизированного двигателя и при дополнительной очистке выхлопных газов. Этот вид выбросов
зависит от большого числа факторов, включающих пробег машины, ее скорость (или тип дороги), срок
службы, размер двигателя и вес [4.11]
Основная формула для расчета “горячих” выбросов с использованием экспериментальных
значений коэффициентов выбросов выглядит следующим образом:
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Выбросы за определенный период времени [г] = коэффициент выбросов [г/км] х количество
машин [штук] х пробег за определенный период времени каждой машины [км/машину].
Различные коэффициенты эмиссий, количество машин и пробег от каждой машины должны
быть введены для каждой категории транспорта и класса. Было сделано предположение, что
коэффициенты горячих эмиссий, т.е. коэффициенты эмиссий, соответствующие деятельности термально
стабилизированного двигателя, зависят только от средней скорости. Зависимость коэффициентов
горячих эмиссий от скорости дается в таблицах для каждой категории и класса автомашин. Период
времени зависит от применяемого подхода (месяц, год, и т.д.). Скорость движения транспорта,
учитываемая при расчете в виде трех типов вождения, оказывает значительное влияние на величину
выбросов. Были разработаны различные методы расчета, учитывающие движение с разной скоростью.
Предлагаются два альтернативных метода расчета с использованием коэффициентов выбросов:
- выбрать одно среднее значение скорости, характерное для каждого типа дорог - “городских”,
“сельских” и “шоссе” (например, 20 км/ч, 60 км/ч и 100 км/ч, соответственно) и применять в расчете
коэффициенты выбросов, полученные из графиков или вычисленные по уравнениям;
- определить кривые распределения средней скорости fj,k(V) и проинтегрировать эти значения по
кривым выбросов.
Очевидно, что первый метод гораздо проще, и вероятно будет принят в большинстве стран.
На основе методики ЕМЕП / КОРИНЭЙР разработана программа COPERT 4 для автомобильного
транспорта. COPERT 4 MS Windows программное обеспечение, направленное на расчет воздушных
выбросов загрязняющих веществ от автомобильного транспорта. В принципе, COPERT был разработан
для использования с национальными экспертами для оценки выбросов от автомобильного транспорта,
которые будут включены в официальные ежегодные национальные кадастры. Тем не менее, она
доступна и бесплатна для использования в каких-либо других научно-исследовательских, научных и
академических организаций.
COPERT 4 методология также является частью ЕМЕП / КОРИНЭЙР по кадастрам выбросов.
COPERT 4 методология полностью соответствует главе руководства по автомобильному транспорту.
Использование программного обеспечения для расчета выбросов автомобильного транспорта является
транспарентной и стандартизированной, следовательно, согласуется в получении сопоставимых данных,
сборе и порядке отчетности о выбросах в соответствии с требованиями международных конвенций и
протоколов и законодательства ЕС.
Следует учесть, что отдельные части Руководства ежегодно обновляются. Самая последняя
версия Руководства (на английском языке) доступна на сайте Европейского Агентства по Охране
Окружающей Среды (EEA) по следующему адресу:
http://reports.eea.europa.eu/EMEPCORINAIR4/en/page002.html
Имеется перевод Руководства, осуществленный в рамках финансируемого ЕС проекта TACIS
(ТАСИС - Программа технической помощи Содружеству Независимых Государств), а именно гранта
“Повышение уровня информационного обеспечения в области охраны окружающей среды в 12 странах
ВЕКЦА (Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия), 2005-2006”. Работа по переводу была
проведена специалистами Регионального Центра по Охране Окружающей Среды в Средней Азии
(CAREC).
Международной конвенцией ЕЭК ООН по трансграничному распространению выбросов по
воздуху Руководство по инвентаризации выбросов ЕМЕП/КОРИНЭЙР рекомендовано для применения
кроме стран ЕС, в странах СНГ, Восточной Европы и Центральной Азии.
На основе Руководства по инвентаризации выбросов ЕМЕП/КОРИНЭЙР
В Российской
Федерации Научно-исследовательским институтом автомобильного транспорта (НИИАТ) разработана
«Расчетная инструкция (методика) по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ
автотранспортными средствами в атмосферный воздух». Основные положения методики
гармонизированы с действующей международной методикой инвентаризации выбросов загрязняющих
веществ EMEP/CORINAIR, с учетом особенностей структуры и состояния парка автотранспортных
средств в Российской Федерации.
Инструкция предназначена для использования природоохранными и контролирующими
организациями при инвентаризации валовых выбросов загрязняющих веществ автотранспортными
средствами и оценки эффективности мероприятий по их снижению, за исключением инвентаризации
выбросов на территории транспортных и других предприятий, а также инвентаризации выброса
загрязняющих веществ автотранспортными потоками на отдельных элементах улично-дорожной сети
городов.
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По этой инструкции расчеты выбросов загрязняющих веществ автотранспортными средствами
могут производиться двумя схемами: упрощенной и детализированной. По упрощенной схеме выбросы
рассчитываются по расходу топлива и удельным показателям выброса веществ, выделяющихся на кг
топлива. По детализированной схеме выбросы загрязняющих веществ автотранспортными средствами
рассчитываются по удельным выбросам веществ и пробегу автомобиля. Удельные выбросы веществ
определены в зависимости типа автомобиля и двигателя, применяемого топлива, экологического уровня
автомобиля, условий движения транспорта и других факторов. Дополнительно рассчитываются выбросы
веществ во время прогревания двигателя и выбросы топливных испарений автомобиля.
Расчёты выполняются для следующих загрязняющих веществ: оксид углерода, углеводороды,
оксиды азота, твёрдые частицы, диоксид серы, соединения свинца, диоксид углерода, метан,
неметановые углеводороды, аммиак и закись азота.
«Расчетная инструкция (методика) по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ
автотранспортными средствами в атмосферный воздух» соответствует международным требованиям,
согласована Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ и
принята к применению в Российской Федерации [5.32]
По результатам проведенного обзора состояния вопроса следует отметить, что для выполнения
задач экологической безопасности и международных обязательств, обеспечения объективной
информацией по выбросам загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу от индустриальной
деятельности и транспорта страны необходимо разработать методику расчета выбросов загрязняющих
веществ автотранспортными средствами в атмосферный воздух в Республике Казахстан,
соответствующую международным методикам.
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РИТУАЛЫ И ОБРЯДЫ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА У УЗБЕКОВ КАШКАДАРЬИНСКОГО
ОАЗИСА
RITUALS AND RITES THE CHILDHOOD IN UZBEK OF KASHKADARYA OASIS
Аннотация: В данной статье анализируются этнографических исследований, ритуалы и обряды
детского возраста узбеков Кашкадарьинского оазиса.
Annotation: In the oasis of Kashkadarya is searching about the ceremony and different actions of the
initial uonth uzbek nation.
Ключевые слова: Ритуалы, традиции, обряды, семья, свадьбы, полевых материалы,
Кашкадарьинский оазис, первый шаг, святы места.
Key words: Ceremony, tradition, family, wedding, child, the oasis of Kashkadarya, responsibility step,
sacred places, cradle.
Известно, что каждая нация и народность имеет свои традиции и ритуалы. Некоторые ритуалы
глубоко укоренились в жизни людей и стали неотъемлемой составной частью их сознании.
Не зря говорят, что если семья крепка, то будет крепко и богато государство, ибо крепкая семья
гарант того, что подрастающее молодое поколение будет здоровым и всесторонни развитым. Из
древности среди узбеков и других народов Средней Азии свадьбы и свадебные ритуалы считались
самым дорогим и священным событием в их жизни. Эти обычаи играют значительную роль в
социальной жизни.
С объявлением независимости Республики Узбекистан началось восстановления культурного
наследия прошлого, свидетелями которого мы все являемся, ибо здесь проявляется само стремление
народа к своему духовному началу. Наблюдая сегодня за традициями и ритуалами каждого народа
можно понять его духовное наследие прошлого. Некоторые традиции могут изменяться и
приспосабливаться к социальным и политическим изменениями, которые происходят в обществе, а
некоторые не приспособивших постепенно забываются. Ритуалы, которые стали традицией по
протяжении, веков превратились в сознании народов в этические правила, которые стали нормами
сознаний каждого. Узбекские свадьбы и свадебные ритуалы являются уникальным духовным наследием
прошлого. И потому не зря в народе говорят «пусть твоя, голова всегда будет в хлопотах о свадьбе» [1.].
О свадьбах и свадебных ритуалах народов Центральной Азии (таджиков, каракалпаков, казахов,
киргизов, уйгуров) в том числе и узбеков приведено не мало исследования [2.]. О свадебных ритуалах
узбеков Кашкадарьинской долины имеются исследования К.Шаниязова [3.], А.Буриева [4.]. Однако,
исследования этой проблемы не имело до настоящего времени комплексного подхода и потому это
направление стало объектом нашего исследования.
Главная цель данного статья по основе новых данных полученных из различных историкоэтнографических и собранных полевых материалов региона источников определить и осветить
объективно свадебные ритуалы и обряды детского возраста узбеков Кашкадарынской долины.
Естественно, трудно охватить все стороны, тонкости и нюансы по теме исследования, ибо это
явление имеет глубокую историю и потому в будущем требует более широкого и много системного
подхода в изучении.
Ритуалы и обряды детского возраста. В традициях, ритуалах и обычаях узбекского народа,
особенно в торжествах всегда особое внимание обращалось на то, чтобы подрастающие дети были
сильными и здоровыми, трудолюбивы и преданы ко всему историческому, что говорит о неразрывной
связи прошлого и настоящего. Мы хотим дать краткое описание праздников связанные с ними ритуалов
[5:369-370.].
Обряды рождения ребёнка. На территории Узбекистана, в том числе и в Кашкадарьи, свадьбы
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(«туй») проходят красиво и торжественно, в том числе и рождение ребёнка. По случаю рождения
ребёнка в семье с первой минуты собираются родственники друзья, соседи которые поздравляют
родителей новорождённого, счастливые, родители с радостью, принимают поздравления и гостей. Этот
праздник в разных местах по-разному, и выходит за рамки одной семьи и в нем принимают участие
родственники, соседи, женщины и дети, готовится плов, который подаётся всем участникам праздника
[6.].
Обычаи прорезание зубов. На территории Узбекистана в разных регионах праздник прорезание
зубов детей отмечалось по-разному и имела свою специфику в зависимости от местности. Появления
первых зубов проходит у ребенка, болезненно и для родителей отца и матери ребёнка, бабушек и
дедушек и является с серьезным испытанием и переживанием. Наверное, поэтому до появления зубов,
проводится несколько ритуалов, которые сохранились из прошлого.
С появлением первого зуба родители ребёнка, дедушки и бабушки родственники, друзья и соседи
отмечают это знаменательное событие. В тот же день накрывается большой стол («дастурхон»), который
украшается различными сладостями и фруктами, сладкими печёными, сладкими лепёшками
(«патырами»). Ребёнку приносят и дарят подарки. В дальнейшем, при выпадении молочного зуба, его
закапывали в овчарне и поэтому поводу собирались родственники и друзья, которые отмечали это
событие за украшенным дастурханом [7.].
Обряды первого шага. Как только ребёнок начинает ходить, это отмечается как радостное
событие в большому кругу родителей, близких родственников, друзей. В некоторых местах по обычаю
собираются близкие и родственники на этот праздник и каждому дают о кусочке хлеба, особой формы
«кулча нон» (маленькая лепёшка), узелки из платков со сладостями и выпечками, посыпаются монеты и
конфеты («Сочалоқ») [5:379-380.].
В некоторых регионах по этому поводу организуют специальное торжество, которое называется
«оёк туйи» - обряд первого шага ребёнка. К этому обряду готовятся основательно. Для приглашенных
накрывается стол, украшенный различными сладостями и фруктами. В торжестве ребёнку одевают
новую одежду, при гостях показывают, как он начинает ходить. Все присутствующие говорят «пуст,
будут радостными его первые шаги, поздравляем с первым шагом», дарит ему подарки. В некоторых
местах привязывают к ногам ребенка тонкую веревку или белый материал и прокатывают между двумя
его ногами маленькую лепешку – «кульчу». Находящиеся вокруг дети старались на перегонки первым
взять лепешку и убежать. Мать ребенка щедро одаривала сладостями и конфетами, того кто первый
завладел лепёшкой. В этот день режут барана, варят шурпу, готовят плов, которым угощают все
присутствующих [7.].
Если ребёнок быстро не смог ходить, при таких случая ноги ребенка обвязывали шерстной
веревкой трехкратно, а потом эту веревку перерезали, и так делалось трехкратно. Тому, кто совершал
этот обряд, дарили халат, чапан. Если ребенок рос медленно, то еГо каждую среду взвешивали на весах.
Праздник первой подстрижки («Соч тўйи»). Из древности в народе отмечается своеобразный
праздник первой подстрижки родимых волос [5:380.]. В это день варят плов и приглашают друзей
соседей, родственников и уважаемых старейшин в махалле. В некоторых местах нашей Республики
(г.Ташкент) данный праздник первой подстрижки именуемся еще «акика». В течение десяти дней
устраиваются, это церемония где подбирается имя новорожденного и делается первая подстрижка
ребёнку. На празднике главную роль играют пожилые старики или парикмахер данного кишлака. У
узбеков данный обряд, по поверью, сохранял младенца от смерти и различных болезней. В первый раз,
когда постригали ребёнка на голове оставляли заметный чуб, клок волос. В некоторых случаях клоки
волос новорожденного малыша закапывали в почитаемых могильники и священных захоронениях. Этот
обряд исполняли, у кого не было детей, у кого младенцы не выживали, у кого не было девочек или
мальчиков в семье. По обычаю, у младенца оставляли небольшой чуб клок волос, который назывался
«хайдаром».
Вовремя посещение святых мест, здесь приносили жертву животное, готовили плов, проводили
обряд жертвоприношения. Чуб и «хайдар» подстригали уважаемые и эшаны или шайхи. После
подстрижки раздавали подарки. В некоторых случаях подстрижка чубов и хайдаров происходила
вовремя обряд обрезание. Чуб, который был на голове подстригался с остальными волосами за 2-3 дня
до обряда обрезания. С участием старших проводились и жертвоприношения.
Если в семье после рождения часто умерили дети, то ребёнку оставляли на голове чуб («эргаш
соч») и младенца называли Эргашом, Хайдаром или Турды. Когда ребёнку исполнялось 8-10 лет его
стригли, посвящая какому - ни будь пророку. Здесь выражали шейхам своё почтение и приносили
животное в жертву. Стриженые волосы закапывали под фруктовом деревом или в чистую твёрдую
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землю, то есть нарекали, чтобы ребенок в будущем был многодетным и твердым как земля.
В Кашкадарье таким святым местом считается Мирхайдар Султан (Касбинской район) и здесь
проводились вышесказанные обряды [8.]. Стрижку волос начинал дедушка из семьи или кто-нибудь из
близких родственников, а потом продолжали старики, и кончал, кто- ни будь из дядей. День, когда
стригли ребёнка, в семье считалось радостным событием. Когда девочки исполнялась год, их постригали
пожилые многодетные женщины. Для этого обычая готовили разные блюда, а тому, кто постригал
волосы, дарили подарки и разнообразную еду. Девочке, которой исполнился год, прокалывали уши и
надевали серьги. Этот обряд назывался обычаем подстрижки волос.
По определенному возрасту - девочка, девушка, молодая женщина, пожилая женщина, старая
женщина, к каждому этому возрасту соотносились особые прически для волос.
На подобие мальчикам и у девочек, когда впервые по стригали волосы, то оставляли небольшой
«клок», который назывался «корин соч» - волосы от рождения. Этот клок волос - чуб оставляли на лбу и
поэтому называли лобным волосом. Также у девочек оставляли с двух сторон небольшие чубчики. Когда
девочек стригли второй раз, этих чубчиках не трогали. Однако, волосы 5-7 летных девочек не стригли, и
они их доплетали в косичке.
Обряд обрезания. Обряд обрезания в узбекском народе называется, как «хатна туйи» [5:380389.]. В Кашкадарье и Сурхандарье узбеки - кунграты называют это «суннат туйи». Этот обряд также
описан и завешан с подробным объяснением в Хадисе. По описанию в Хадисах, обрезание проводится у
мальчиков 3, 5, 7, 9, 11 и до 14 лет. После этого они считались настоящими мусульманами, т.е. это
считается одним из важнейших долгов «суннат» у пророка. Также этот обряд называется «суннат туйи»
[4.].
Провести обряд обрезания считается один из не укоснительным обычаем узбекского народа.
Вызывали парикмахера, который отрезал лишний кусочек мяса мужского достоинство. С точки зрения
медицины, это было идеальным решениям личной гигиена.
Обряд обрезания является традиционным и занимает важное место в духовной жизни народа.
Нарядно одев мальчика, накрывают стол для близких и друзей, готовят плов и шурпу. Зажиточные
люди, которой имеют возможность, проводят борьба («кураш») и скачку на коне - «купкари». После
кураша и скачки, кто стал победителем помарает дорогую подарку или барана, бык и даже верблюд.
Колыбельный договор («бешик керти», «қулоқ тишлар»). В Кашкадарьи также было
традицией проводить «бешик керти» - приход люльки, «кулок тишлар» - покусывание уха. По этой
традиции в семье где родилась девочка после 40 дней проводился праздник «бешик тўй» по этому
поводу родственники, друзья приходили с поздравлением рождения ребёнка. И тогда один из близких
друзей семьи приводил 5-6 летнего мальчика и ему показывали девочку и нарекали её будущей
невесткой, «Такая традиция выбора невестки» говорила не о красоте или воспитании детей, а об
уважения к родителям ребёнка.
Если было согласие дедушек и бабушек, отца и материй, а также родственников то проводился
обряд «қулоқ тишлаш» покусавание уха. Мальчик проводил обряд покусывания уха у девочки.
Вызывали муллу, старейшин кишлака и при их свидетельстве фиксировался этот факт. «Бешик керти»
означаёт то, что уже в люльке девочка становится нареченной кому- то. В Кашкадарье это именуется как
«бешик керти», а отношение между сватами как «бешик куда»- сватье посредством люльки. В
Сурхандарье это именуется, как «этак йиртди», то есть «порвать подол платья» [1.]. Этот обряд не
позволял, чтобы между сватьями были споры или скандалы. Пока растут дети, отношение между их
родителями сохраняются в духе доверия и взаимоуважения.
В это время исполнялся обряд «бор товоғим - кел товоғим» «я тебе ты мне». А когда создаётся
семья у нареченных, это традиция укрепляется еще крепче. Родственна - отношения укрепляются и не
зря говорят «быть женихом и зятем на сто лет, а сватами не тысячи». За все время пока росли дети,
отношение между ними уважительные и между ними появляется с детства взаимоуважение и доверие.
Девушка и парень, отцы и матери, близкие и дальние родственники всесторонне помогают в будущем
молодым и готовят их к самостоятельной жизни. Будущие сватья хорошо знают друг - друга, и все
стороны готовятся к свадьбе.
Молодые стремятся к получению знания, профессии, быть достойным друг - друга. С детства их
приучают относиться с уважением к своим родителям, к тестю и тещи, ко всем близким и
родственникам. Прошедший такое испытание и воспитание молодой человек в будущем становится
хороший семейной. Именно этот опыт прошлого способствует тому, что очень часто родители сватают
девушек из близких знакомых и их семьей. Наверное, из-за этого эти обычаи описаны во многих
литературных произведениях, даже в будущей жизни человека. Это связанно с тем, что не выдержавшие
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эти испытания в течение 15-20 лет нареченный жених получал отказ. К тому же парень считался
обязательно с мнением девушки. В Советское время этот обряд очернялся как религиозный и
архаичный.
Таким образом, у узбеков Кашкадарьинского оазиса существовали различные обряды в
проведении свадебных мероприятий в младенческий период. Эти обряды и обычаи проводились в
основном при широком активном участии родных и знакомых. Эти названные обряды служили
укреплению семья родственных связей, дружбе и единству между людьми.
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Аннотация. В данной статье анализируются результаты археологических исследований,
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Первым исследователем, планомерно занимавшимся изучением археологических древностей
долины Кашкадарьи, был С.К. Кабанов.
Сергей Кузьмич Кабанов – один из известных археологов Средней Азии, был известный
специалист в области античной и средневековой археологии Узбекистана.
С.К. Кабанов родился 9 июля 1909 году в Мстиславле Могилевской области Белоруссии.
После успешного окончания Педагогического техникума в 1929 г., он поступил на музейнокраеведческое отделение Ленинградского государственного института истории, философии и
лингвистики. Здесь определился круг его научных интересов, основу которых составило прошлое
народов Средней Азии. В 1933 г., сразу же после окончания института, он приехал в Узбекистан. В
1933—1941 гг. работал в Узкомстарисе в должности научного сотрудника и уполномоченного в городах
Хиве, Шахрисабзе, Бухаре. Принимал деятельное участие в ремонтно-реставрационных работах по
сохранению средневековых архитектурных памятников Шахрисабза [1].
В своей работе он придерживался следующих основных направлений: сбор топонимических
материалов, изучение градостроительства, истории и культуры древнего населения Кашкадарьи, а
также торгово-денежных отношений в оазисе, характеристика типов населения и расовых признаков.
В осенью 1936 г. С.К. Кабановым была сделана поездка с археологической целью в окрестности
Карши. Во время поездки обследовал несколько холмов-тепе. Это были Шуллюктепа, который он
датировал VII-X вв. н.э., Палвантепа в селение Памук, Хантепа, находившиеся к западу от
станции Карши, Таллисортепа в селение Губдин, Калаи Захоки Морон к югу от станции Карши,
Безымянное тепа у кишлака Паргуза и ещё один Безымяное тепа, в близ у кишлака Карабаир [2].
В 1941 году и до призыва на войну С.К. Кабанов работал в Бухарском областном музее. С мая
1943 года С.К. Кабанов – на фронтах Второй мировой войны. В звании лейтенанта командовал взводом
и ротой. Тяжело ранен. Имел боевые награды [3].
Но в годы войны совершая походы по дорогам Украины и Польши, он не оставлял мысли о
возвращении в долину Кашкадарьи и осуществлении давно задуманных раскопок поселений.
С декабря 1945 года он работал в Институт истории и археологии АН УзССР. С 10 сентября до 5
ноября С.К. Кабанов сделал археологические разведки в низовьях реки Кашкадарьи. Были обследованы
развалины средневековых городов Безды – Куня Фазли и Кесбы – Касбитепа. Он заложил два шурфа на
городище Куня Фазли, шурфы были доведены до глубины 3-х м. С.Кабанов изучив найденные
материалы, пришел к выводу, что памятник возник в VI-VII вв.
Следующим объектом рекогносцировки было Касбитепа, по типу близкое к кухендизу Куня
Фазли и Бухары, видимо представлял собой поселение одного с ними типа, и было отнесено в I в. н.э.
Работы С.К. Кабанова отличались от предыдущих тем, что в них впервые было дано
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квалифицированное археологическое описание памятников, обращено внимание на их местоположение
и ориентацию. Исследуя рельеф древних тепа, исследователь выделил их основные историк отопографические части, собрал подъёмный материал, что позволило ему датировать верхние слои
памятников VII – XII вв. н.э. [4].
Несмотря на то, что поездка С.К. Кабанова была краткой, это был значительный шаг вперед в
изучении археологических памятников долины. Начиная с этого времени, он все больше интересуется
историко-археологическим прошлым западной части Кашкадарьи.
Тем не менее, в это время наблюдается усиление рекогносцировочной и разведочной
деятельности, хотя вопрос об археологических раскопках на территории Кашкадарьи не ставился.
Основными целями в области археологии были: взятие на учёт всех археологических коллекций.
Систематические исследования археологических памятников в долине Кашкадарьи были начаты
только с 1946 г., с включением в план Института истории и археологии АН УзССР темы
«Историческая топография и археологические памятники долины р. Кашкадарья». В
археологических работах Института названная тема занимала небольшое место: основной задачей
ставилось выявление и первичное изучение памятников области, почти не затронутых
археологическими исследованиями [5].
Археологические работы были начаты С.К. Кабановым, которые при осмотре каждого
памятника отмечалось его место на карте, составлялось его краткое описание, собирались
разбросанные на поверхности наиболее характерные черепки [6]. Археологические разведки
проводились на городищах Куня Фазли и Касбитепа, были осуществлены также маршрутные поездки в
окрестности Шахрисабза и Китаба [7].
Изучая данные арабских географов и сравнивая их с топографией памятников, С.К. Кабанов
пришел к выводу, что городища Куня Фазли и Касбитепа были развалинами средневековых городов
соответственно Базды и Касби, о которых писал еще В.В. Бартольд, хотя и не смог тогда их
локализовать.
На городище Куня Фазли С.К. Кабанов заложил два шурфа, в которых вместе с керамическими
изделиями была сделана интересная находка - фрагмент обоженной плитки с изображением Сэнмурва
- мифологической собаки-птицы. Он предположил, что она представляет собой осколок
декоративной облицовки архитектурного сооружения или погребальной урны VII - VIII вв. Этим
же временем он датировал расцвет Базды как города [8]. По данным раскопок, жизнь на городище,
прекратилась в начале XIII в. после монгольского завоевания, что находило соответствие в
источниках, упоминавших крепость Безда ещё в XII в.
С.К. Кабановым были развернуты разведочно-раскопочные работы и на Касбитепа – развалинах
средневековой Касбы. По мнению исследователя, на данную локализацию указывали этимологическая
близость названий, керамические материалы, размер городища. Его древнейшей частью являлось
прямоугольное в плане тепа высотой около 18 м, представлявшее собой кухендиз. Изучив подъёмные
керамические находки, С.К. Кабанов пришел к выводу о наибольшем развитии шахристана в IX – X вв.
Были очерчены и примерные границы предместий – рабадов [9]. Выявленные на Касбитепа
материалы дали возможность определить время существования городища в I – XIII вв. н.э.
В сезон 1946 г. С.К. Кабанову удалось несколько раз обследовать и археологические памятники
в верхнем течении Кашкадарьи: в районах Яккабага, Шахрисабза и Китаба. Всего было
зарегистрировано около 200 объектов для последующего археологического изучения. В своих
работах С.К. Кабанов использовал более совершенную методику фиксации археологических
памятников, включающую их описание, сбор подъёмного материала и предварительные датировки.
Составляя план разведочных раскопочных работ, использовал и данные средневековых источников.
По завершении разведочных исследований раскопочные работы были продолжены на
Мудинтепа и Еркургане. В ходе исследований вместе с кера-мическими материалами впервые на
территории Каршинского оазиса был обнаружен фрагмент оссуария, позволивший С.К. Кабанову
считать, что обитатели городища были зороастрийцами. Обнаружены были также два медных
монетных кружка, определенные как монеты нахшебского чекана, хотя из-за сильной окисленности
датировку их уточнить не удалось [10].
Полученные материалы позволили поставить вопрос о хронологии городища. На основании
археологических данных С.К. Кабанов предположил, что перерыв в жизни Еркургана или сильное
потрясение, вызвавшее изменение в его топографической и, возможно, социальной структуре,
произошло во II – III вв. н.э. в связи с началом распада Кушанского государства.
Еще ранее Л.А. Зимин отмечал, что в китайских источниках упоминается владение
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Нашеболо, столицей которого, был город Боло, Ци-ши и река Ду-мо. Однако он отметил, что
китайцы, не приводили никаких данных о положении городов. Относительно Кеша говорится только,
что он находился к югу от реки Ду-мо [11]. С.К. Кабанов анализирует топонимы Наш ебо,
Нашеболо, Боло, Валаам (Б алаам) , Б ахл. Наряду с археологическими материалами
последнего периода в жизни городища Еркурган он привлекает, ранее никем не использованные.
Сведения, которые дополняются данными из китайских источников о том, что Нашеболо находилось
к югу от Нюми (т.е. от Бухары). А владение Шы (Шахрисабз) – в 200 ли на восток от владения Нашебо.
Согласно С.К. Кабанову, соответствовало географическому взаиморасположению современного
Шахрисабза.
Таким образом, археологические работы С.К. Кабанова не только значительно расширили
сведения о материальной культуре древнего населения Каршинского оазиса, но и были сделаны
некоторые новые заключения об его политической жизни и идеологии. Обследование долины в
течение трех полевых сезонов сетью разведывательных маршрутов позволило выявить свыше ста
памятников – развалин поселений разного типа, датируемых с первых веков до н.э. и до начала XIII
века. Вместе с археологическими раскопками это позволило С.К. Кабанову сделать следующие
выводы: 1) начало развития поливного земледелия, основанного на широко разветвленной системе
искусственного орошения, относится в оазисе не позднее, чем ко II – I вв. до н.э.; 2) в степных районах,
на западной линии Касан – Касби – Куня Фазли нет памятников, которые позволили бы локализовать
здесь крупные земледельческие сообщества древности. Оазис средней части долины Кашкадарьи был
одним из тех «малых владений» китайских источников, который с целью обеспечения своей
безопасности почти всё время находился под верховной властью того или иного правителя крупных
племенных объединений кочевников; 3) разведочные раскопки на городище Еркурган дали
возможность определить значение этого памятника как главного и единственного города,
существовавшего в оазисе в древности, как его основного политического и торгово-ремесленного
центра [12].
Результаты своих исследований он изложил в 50 научных работах, среди которых две
монографии: «Нахшеб на рубеже древности и средневековья (III—VII вв.)» (1977 гг.) и «Культура
сельских поселений Южного Согда III—VI вв.» (1981 г.).
Библиографический список:
1. Грицина А.А. Сергей Кузьмич Кабанов (к 80-летию со дня рождения и 50-летию научной
деятельности). История материальной культуры Узбекистана. Выпуск 23. - Ташкент. Издательство
«Фан» Узбекской ССР. 1990. стр. 3-4.
2. ЦГА РУз, ф. Р-296, оп. 1, д. 284, л. 15.
3. Грицина А.А. Сергей Кузьмич Кабанов (к 80-летию со дня рождения и 50-летию научной
деятельности). История материальной культуры Узбекистана. Выпуск 23. - Ташкент. Издательство
«Фан» Узбекской ССР. 1990. стр. 3-4.
4. ЦГА РУз, ф. Р-296, оп. 1, д. 284, л. 15.
5. Кабанов С.К. Нахшеб в III-VIII вв. в свете археологических данных.: Дисс. … канд. ист. наук. –
Т.: 1951. – С. 6.
6. Кабанов С.К. В оазисах и степях Кеша и Нахшеба. – Ташкент: Узбекистан, 1988. – С. 13.
7. Архив ИА АН РУз, ф. 3, оп. 1, д.. 2, л. 1-3.
8. Кабанов С.К. Изображения Сэнмурва с городища Куня Фазли // Бюллетень АН УзССР. 1947. –
№9. – С. 24-27.
9. Архив ИА АН РУз, ф. 3, оп. 1, д.. 2, л. 1-3.
10. Кабанов С.К. Археологические работы 1948 г. в Каршинском оазисе // Материалы по
археологии и этнографии Узбекистана. Труды Института истории и археологии (ИИА). – Т.: 1950. – С.
88.
11. Зимин Л.А. Нахшаб. Несеф. Карши. Их история и древности // В.В. Бартольду. Туркестанские
друзья, ученики и почитатели. – Т.: 1927. – С. 198-199.
12. Кабанов С.К. Археологические работы 1948 г. в Каршинском оазисе // Материалы по
археологии и этнографии Узбекистана. Труды Института истории и археологии (ИИА). – Т.: 1950. – С.
82-134.

19

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

www.gumtraktat.ru

Шарипов Файзулла Нарзиевич
Sharipov Fayzulla Narziyevich
Старший преподаватель Каршинского государственного университета
Кучаров Жамшид Кулназарович
Kucharov Jamshid Kulnazarovich
Преподаватель Каршинского государственного университета
УДК 339.12:33.16
ПОЛИТИКА КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ И ЕЁ ПОСЛЕДСТВИЯ В ЮЖНЫХ РЕГИОНАХ
УЗБЕКИСТАНА
THE SOCIAL POLICY AND ITS CONSEQUENCES WHICH WAS CARRIED OUT IN THE
SOUTHERN REGIONS OF UZBEKISTAN
Аннотация: Этом статье описывается ход кулачество и принудительная политика
коллективизация южных регионах Узбекистана. Средняя Азия о том числе Узбекистана показывает
менее изученный вопрос и тема коллективизация и это связано с этим кулачеством дехкана и эпоха
высылки.
Annotation: The social policy is one of the themes which were not stutied well in the Central Asia
particularly historical period of “Sovet” union of Uzbekistan and the historical matters of “kulak” and exile
period. The compulsory social policy and exiling process of the peasants in the sonthern regions of Uzbekistan
were written.
Ключевые слова: коллективизация, дехкан, середняки, бедняки, «кулак», Средняя Азия,
дехканских хозяйств.
Keywords: collective, peasant, middle class, the poor, “kulak”, Central Asia, agriculture economy.
Одна из самых болезненных и мрачных страниц истории советской эпохи в Узбекистане - это
колхоз 20-30-х годов, депортация и репрессии крестьян. В этом ужасном процессе наш народ должен
был перенести беспрецедентные страдания. Большинство жителей деревни были лишены своих домов,
дворов, лошадей, кланового происхождения и всего своего имущества, а также были доставлены в
отдаленные незнакомцы и отправлены в трудовые лагеря в Сибири, на Дальнем Востоке, Урале и в
Казахстане.Сообщество, которое началось в конце 1929-х годов, осуществлялось в условиях насилия и
преследований, запугивания, репрессий и репрессий против большинства крестьян.
ЦК ВКП (б) 5 января 1930 года в соответствии с Указом «О темпе коллективизации и мерах
помощи государство колхозному строительству» от 5 января 1930 года в соответствии с решением об
искусственном ускорении гласности и «социалистическом соревновании»
Центральноазиатское бюро на основе руководящих указаний Центра создало зону мобилизации
сообщества на основе «принудительных действий» со стороны насильственно сложенного
командования. Он имеет 17 областей в Узбекистане, 8 районов в Туркменистане, 6 районов в
Кыргызстане и 4 в Таджикистане. [1:57].
Территория страны подразделяется на три группы регионов, когда определяется, какая
территория будет завершена. Узбекистан был включен в третью группу, и команда должна была
закончивать весной 1933 года. Тем не менее, политбюро ЦК ВКП (б) критикует медленное развитие
общественного участия в Узбекистане. Это было особенно верно для Центрально-Азиатского бюро,
Центрально-Азиатского отделения Центральной Азии. Центрально-азиатское бюро определило области
общественного принуждения, основанные на насильственном командовании «массовым движением» от
принудительно перемещенных лиц к руководящим принципам Центра. По его словам, такими областями
Узбекистана были регионы Бухара, Сариосиё, Конимекс, Шахрихон, Асака, Мархамат, Ялолкудук, Чуст,
Бувайда, Багдод, Пскент, Риштан, Кува, Янгиюль, Мирзачул, Акдарья, Пастдаргом и Янгикурган.
Насильственные компании осуществлял ужасны в Центральной Азии, особенно в Узбекистане. В
связи с этим «демонстрационная гонка» была на подъеме.
Реальная политическая ситуация в округах, настроение жителей деревни, нужды людей и даже
мнения некоторых национальных деятелей, местные условия, национальная, религиозная ситуация и
многовековые традиции игнорировались. Прием в общину проходил под лозунгом «Кто больше?» И
заявлял: «Кто не входит в общину, тот враг советского режима!».
В результате сильного административного давления, некоторые регионы без колхозов сообщили
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соответствующим властям о стопроцентном участии сообщества в течение одного месяца.
В 1929 году в Байсунском районе Сурхандарьинской области было всего 6 колхозов с населением
1%. В 1930 году районная организация планировала собрать 25% всех хозяйств области. Однако в
результате усилий региональной партийной организации она была повышена до 75 процентов. По
состоянию на 25 апреля 1930 года в области было создано 58 колхозов. Сообщества объединили 7670
фермерских хозяйств, и уровень вовлеченности сообществ достиг 78%. [2:].
Эти колхозы были созданы в течение 25 дней. В течение месяца отчеты сообщали, что 100
процентов несельскохозяйственных общин были сосредоточены.
В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях в результате спешной политики колхозов
создано 183 колхоза. Этот процесс велся без необходимой подготовки, без разъяснительной работы
среди хозяйств. Фермеры не имели никакого представления о колхозе. Даже сами колхозники не знали
основ колхоза.
Волонтерство в собрании в значительной степени игнорировалось, главным образом
административным и командным методом. Командующий был вовлечен в различные формы, включая
угрозы высылки в Афганистан, захват земель, отсутствие государственной помощи отдельным
фермерам, их регистрацию в качестве ушей. В результате почти 75% существующих дехканских
хозяйств в стране были вынуждены присоединиться к общине, что было намного выше, чем в наиболее
развитых советских республиках. В то же время население Грузии в целом составляло 36,4%, Армении 37,9%, а Беларуси - 47,8%. [3: 187].
Ускоренные темпы консолидации привели к коллективизация более 47 дехканских хозяйств в
республике в марте 1930 года.
В соответствии с Постановлением ЦК КПСС от 28 января 1930 года «О мероприятиях по
ликвидации кулацких хозяйств в регионах сплошной коллективизации» в 36 регионах Центральной
Азии весной 1930 года было сосредоточено 70-75% дехканских хозяйств. сельское хозяйство должно
было быть завершено.
Числа сработали в группе. Произошло массовое нарушение законодательства. В районе Ташкента
планировалось собрать 30% дехканских хозяйств в колхозе. Этот показатель был пересмотрен до 93
процентов после пересмотра. В Бухарской области с 29 до 48 процентов, в Хорезме с 5,5 до 48
процентов.
К началу лета 1931 г. было сконцентрировано 56,7% дехканских хозяйств, тогда как в 1932 г. их
было 74,9%, в 1933 г. - 91,7%, а в 1939 г. - 99,5% дехканских хозяйств.
В результате этих разрушений были ликвидированы не только фермы, но и дехканские хозяйства.
К началу 1931 года из общины было выслано 2648 фермерских хозяйств в 45 районах
республики, а в 1932 году из руководства колхозов было выведено 3550 «кулаков» [4: 272].
В конце мая 1932 года в Сурхандарьинской области было выслано 265 фермерских хозяйств
(1234 человека), 600 хозяйств (1113 человек) в Кашкадарьинской области. В Узбекистане 6145
фермерских хозяйств (24778 человек) были выселены [1: 301-308].
К концу 1932 года общая численность хлопководческих районов Узбекистана была в основном
завершена. В целом, государственный сектор в стране на тот момент объединял 81,7 процента всех
домохозяйств. На базе 880 тысяч дехканских хозяйств создано 9734 коллектива и 94 совхоза. К 1937
году уровень колхозов достиг 95%, а посевная площадь - 99,4%. В 1939 году эти цифры составляли 99,2
и 99,6 процента [5: 272-273].
Интенсивная сталинская общественная политика серьезно затруднила процессы здорового
исторического развития узбекских деревен. Это привело к катастрофе дехкан со стороны государства,
обеспечило основу для бесперебойного использования материальных ресурсов в деревне и позволило
национальному аграрному производству стать крупным источником сырья для «красной империи».
Жизни и судьбы узбекских крестьян, которые в 20-е годы советской власти вели ряд умеренных
мер в советскую эпоху, и помещиков, которые подняли свои фермы до среднего класса, были
соблазнены процессом массовых собраний, который вскоре начал правящая партия.
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ВНЕДРЕНИЕ СЕРИИ СТАНДАРТОВ ISO-9000 В СФЕРЕ ТАМОЖЕННЫХ УСЛУГ ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
IMPLEMENTATION OF A SERIES OF ISO-9000 STANDARDS IN CUSTOMS SERVICES TO
IMPROVE WORK EFFICIENCY OF CUSTOMS AUTHORITIES
Аннотация: Рассматривается задача о внедрений в таможенных органах требований
международных стандартов ISO-9000 для обеспечения качества совершения таможенных операций и
таможенного контроля объектов внешней торговли и освоения инновационных таможенных технологий.
Annotation: The task of introducing the requirements of international standards ISO-9000 in customs
authorities to ensure the quality of customs operations and customs control of foreign trade facilities and the
development of innovative customs technologies is being considered.
Ключевые слова: система менеджмента качества, международный стандарт, таможенный орган,
эффективность работы, конкурентоспособность.
Keywords: quality management system, international standard, customs authority, work efficiency,
competitiveness.
Введение: Ключевой задачей менеджмента организации в XXI веке являются создание,
практическая реализация, а при необходимости и последующая сертификация системы менеджмента
качества. Менеджмент качества является составляющей общей системы управления деятельностью
организации. Он, по существу, являются сквозными аспектами системы управления организацией –
аналогично таким ее составляющим, как время, затраты, управление персоналом и т.д. Именно эти
положения находятся в основе современных систем менеджмента, направленных в первую очередь на
повышение конкурентоспособности.
Одной из основных целей улучшения качества деятельности таможенных органов является
повышение качества предоставляемых таможенными органами услуг.
менджр Постановка системы график менеджмента качества (межлабортны СМК) на процес первой стадии выделни начинается с описания практичес
существующей деятельности насколь организации, то должна есть «как часть есть», в формате организвыть организационнофункциональной техникмодели. Наличие работтакого описания новыхпозволяет:
1) системно нему представить деятельность качеств организации - однозначно республик зафиксировать все результаы виды
продукции и товар услуг, ключевые напрвлеий процессы деятельности в «осознавть свернутом» виде и решни существующую
организационную монитргаструктуру;
2) сопоставить комерциалзя деятельность организации с последватьн требованиями, содержащимися в ohsa стандарте ISO
9001:2015 и пердовывыявить области интегроваоптимизации структуры и консалтигвыхфункций.
Для уполнмче органа государственной таможену власти на преобазвния первой стадии получени постановки менеджмента требумю качества
необходимо четковыполнить:
1) уточнение областью исполняемых данным научо органом государственных перход функций (создание сертифкаця реестра
функций);
2) выялени уточнение перечня клиенторвай оказываемых государственных отклнеий услуг (создание условий реестра государственных иног
услуг);
3) выявление и процесвпаспортизацию ключевых организвыадминистративных процессов, сотвеующихобеспечивающих работу деятльноси
органа власти.
говряПосле этого управлени становится возможным монитрг проанализировать существующую цель организацию
деятельности непротивчс органа власти котрй на предмет продукци соответствия требованиям, социальнй содержащимся в стандарте оптимзац ISO
9001:2015 и выявить службобласти, требующие либооптимизации.
Дальнейшие проведния работы по органми созданию СМК провдится обеспечивают переход иследованй организации из опредлнию состояния «как процесв
есть» в состояние «улучшения как надо» с разботки целью устранения оснвым выявленных несоответствий. реста Фактически в
организации безопаснти должна быть необхдим осуществлена системная атес перестройка деятельности, должна направленная на действия
постановку и документирование качествтребуемой системы этомпроцессов.
На допустимая второй стадии таможеных развития СМК обязательны на предприятиях носить выполняется горизонтальное работ описание
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ключевых развитя процессов - процессов этапов создания продуктов и/среды или предоставления новых услуг. Кроме региональых того,
описываются улчшения базовые процессы в проведни обеспечивающих функциональных выражени областях управления (требований маркетинг,
финансовое разботки управление, логистика) и обеспчивать проводится первичная менджр оптимизация процессов с планов применением
стандартизованных финасовгтехник.
В органах расходвния государственной власти период на второй акредитц стадии развития финасровя СМК нужно бытьвыполнить описание выполняетс
всех процессов акредитц предоставления государственных стандризц услуг и осуществления выполнеия государственных функций в сотвеую
сфере ведения случае органа власти. общег Кроме того, таможеных нужно выполнить наибольшей описание ключевых техничског обеспечивающих
процессов таможеных самого органа приводт власти. Между экспертиз органами власти устойчивг гораздо больше организвть общего в организации сылатья
деятельности, чем продукци между предприятиями процесамдаже в одной проекта отрасли. Следовательно, результа для государственного планировя
управления можно самотяельнопределить ключевые государтвеныхпроцессы, которые функцийбудут описаны в сторнырамках постановки следующиСМК.
К этим процессам
плане
могут харктеисбыть применены сертифкацте же носитметоды оптимизации, сотвеующичто и на процедуапредприятиях.
На практи третьей стадии налич развития СМК в любом сферу ее соблюдени действия включаются повышени процессы определения органх
политики и целей, оцениваться разрабатываются показатели котрый оценки их пути выполнения, с помощью чтобы которых система новые
процессов получает однвремспособность быстро товаризменяться согласно образцхупреждающему стратегическому влияетзамыслу.
Политика и безопаснтицели в области материлыкачества устанавливаются, эксплуатциючтобы служить сотвеияориентиром для центраорганизации. Они
среду определяют желаемые продукци результаты и способствуют проанлизвть использованию организацией испытаельной ресурсов для колетива
достижения этих времных результатов. Политика в орынб области качества целй обеспечивает основу прямой для разработки и должны
анализа целей в образм области качества. опредлить Цели в области обеспчивающх качества необходимо опредляющих согласовывать с политикой в сотяни
области качества и техничског приверженностью к постоянному акредитц улучшению, а результаты нормативы должны быть аудит
измеримыми. Достижение действующи целей в области включащих качества может проведна оказывать позитивное соглан воздействие на драгоценых
качество продукции зарубежными или услуг, приблжены эффективность работы и фурье финансовые показатели и, осбен, следоватьн, на совершнтаи
удовлетворенность и уверенность причнзаинтересованных сторон.
В ситемы стандартах ISO 9000:2015 документирваы приведены восемь документирваы принципов менеджмента интегровая качества, а также удешвить
требование «постоянного междусовершенствования» как результаоводного из орынбвидов регулярной нарушеидеятельности. Внедрение
сотяни этих принципов следут тоже осуществляется алмты на третьей обуслвены стадии постановки разботки СМК, как в измернй компаниях, так и в деятльнос
органах государственной требованиям власти, так руковдстм как эти приказом принципы не подвержн содержат ничего, контрль что было позвляет бы
«противопоказано» в продукциорганах власти.
испытанй Исходя из персонал вышеизложенного, проблем для внедрения алмтинскй системы менеджмента план качества в деятельность разботки
таможенных органов и документирваыеё успешного действующгофункционирования необходимо графиквыполнение следующих распотняеусловий:
1) создание алтынсриреестра государственных срокифункций, выполняемых ситемтаможенными органами;
2) функциуточнение перечня персоналуоказываемых таможенных нужоуслуг и создание филареестра государственных специальныйуслуг,
выполняемых следовыхтаможенными органами;
3) испытаельной создание административных закупми регламентов предоставляемых и можн исполняемых таможенными персоналм
органами государственных документыуслуг, и функций;
4) сотвеивыявление и паспортизация объемыключевых административных анлизпроцессов, обеспечивающих качествработу
таможенных качестворганов;
5) определение подбныхполитики, целей и проектазадач таможенных непосрдтвгорганов;
6) разработка проведнияпоказателей, оценивающих специалтдостижение поставленных актулизццелей и задач.
требованияПри управлении развитюсоциально-экономическими техничскогпроцессами одной укреплнииз самых отвечающуважных задач лабортиявляется
установление другимпоказателей и критериев полжениэффективности, которые объектмобусловлены целевыми власти установками, и
осуществление качестврезультативного контроля проективанза их таможеняуровнем и характером эконмичесйвыполнения.
Сложность тсяелопдр оценки эффективности испытаельня деятельности таможенных наприме органов определяется действи
недостаточной разработанностью усовершнтаи научных основ промышленй осуществления этой разе оценки и отсутствием управлять
верифицированного понятийного опираетсяаппарата.
И в теории, и в необхдимы практике существуют сущноть различные подходы к сотвеующих количественной оценке микросп
эффективности таможенной всемирног службы. Один позвляет из применяемых качеств подходов опирается областью на рассмотрение требования
таможенного дела предият как производственной установлеи деятельности, связанной с этой оказанием услуг постянг по таможенному менджт
оформлению и контролю. комплесны По аналогии с методы оценкой эффективности менджта хозяйствующих субъектов в струкие основу
данного организцяподхода положен функциорющметод сопоставления документырезультата и затрат.
В рисунок качестве показателей в получени этом случае планирове используется отношение сталкивюя общих доходов тепнис таможенной
службы (научно суммы таможенных предужающим платежей, перечисляемых в экспертно федеральный бюджет) к ситуацй общим фондам, ситема
которым располагают професиналья таможенные органы необхдим для осуществления процесам административно-производственной взаимосяей
деятельности и оплаты центр труда, либо таможены удельная сумма высшего перечислений в бюджет в интегровай расчете на центральой одного
сотрудника, можнлибо другие организцаналогичные показатели.
зарубежныхСущественным недостатком центр такого метода доргстящейявляется то, целомчто его средтв можно применять включатьсятолько когда подать
между результатами и акредитц затратами существует цели прямая зависимость, ситема которую можно тольк формализовать и
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количественно требованийизмерить. В данном первуюслучае объёмы устанвлиетаможенных перечислений ситемызависят, прежде таможенйвсего, от должны
макроэкономических факторов, регулиованя лежащих за требованиям пределами непосредственного инструкцям влияния таможни, и научо лишь в
малой эколгичес степени они сторн зависят от продвльстеных самой таможни. В мер условиях финансового документы кризиса таможенные даные платежи
упали процесана 25-30 процентов, повышенияно это реализцсовсем не руковдителмзначит, что видетаможенники стали исполнеработать хуже.
В ограниче наиболее приемлемом иследованй варианте подобный явлетс метод сопоставления предиятх результата и затрат общег можно
использовать налич при оценке объективнс эффективности внедрения целвы работы инспекционно-процедуа досмотровых комплексов (область
ИДК) на организця таможенных постах. план Результатом работы контрливаься ИДК является межгосудартвных выявление контрабандных повтряемси товаров,
который задчможно выразить в управленияденежном измерении, а страегиименно в виде качествсумм таможенных процесвплатежей, которые измернй
взыскиваются в бюджет обученипо таким страегичкотоварам. Известны и экспертовзатраты федерального организцбюджета, направленные объемана
закупку деятльносИДК. Эффективность, котрйработы ИДК известныможно оценить, треьйсоотнеся результаты многкратеих работы и аспектмизатраты на
таможеных их закупку, котрых установку и эксплуатацию. В провека данном случае должна можно также осущетвлни посчитать сроки роли окупаемости
ИДК.
работ Данный подход результаом можно применить и произвдстеных при расчете организцей эффективности переноса осбен таможенного
оформления вносить места, приближенные к таможеныхгосударственной границе. В бизнессамом деле, частьюдостаточно легко лабортия
оценить затраты решнию на обустройство акредитовн новой приграничной опредлнй таможенной инфраструктуры – соти это делается испытаня на
основании замечнийаналогичных действующих распояжениобъектов. Кроме иметсятого, можно компанийдостаточно точно менджтаспрогнозировать
возможное менджтаиз доходной функцийчасти федерального улчшениябюджета за правилсчет этого целвыпереноса. Не процесапредставляется сложным
и влиянрассчитать сроки отвесньокупаемости этого следутпроекта (концепции).
необхдимыДругим подходом, изменяиспользуемым при должныоценке эффективности привежностьюуправленческих структур, материлявляется
рассмотрение отвесны таможенного дела ресуов как выполнение государтвен определённой совокупности эфективнось государственных
функций. улчшениПри таком материльноподходе эффективность поручениюоценивается как финасовестепень достижения поверхнстьпоставленных целей (происхдят
результативность). Этот зренияподход применим проектмтолько в случае, условияесли цели обслуживанопределены однозначно и безопаснтичетко.
Исходя опредлнй из таможенного ситема законодательства и на содержания основании Положения о цели таможенной службе, у стандрм
ФТС имеется непротивчс не одна пока цель, а несколько. испытанй Эффективность работы акредитц таможенных органов процесв необходимо
оценивать создания набором показателей, экспертизы каждый из невозмжа которых отражает междунароых эффективность исполнения причн одной из соглавных
задач или менджтаодной из ohsaцелевых функций.
детализцяКлючевым показателем таможеныхпри оценке разботкиэффективности таможенного целйадминистрирования и контроля сотвеи
является эффективность с учетомточки зрения вышестоящимважнейших социально-области экономических потребностей подх народного
хозяйства.
части Другими словами, опредляютс потенциал таможни и контрль её деятельность республик должны оцениваться оценивающх исходя из стау того,
какой государтвеных вклад она сотавлени вносит в решение чтобы стратегических народнохозяйственных содержит задач. Таможня экспертизы является
частью ксероасистемы народного осущетвлнихозяйства страны. А региональяэто значит, регулиованячто её затрцелевые установки и интегровайсоответственно
деятельность в методик стратегическом, тактическом и явлетс оперативном разрезе управлять должны способствовать акредитц
достижению цели професиналья социально-экономического численотью развития страны. изделях При этом республик степень достижения актулизцей цели,
выраженная в опредлнысоответствующих результатах правдеятельности таможни, и админстрвыхдолжна являться таблицобъектом оценки
развитяеё эффективности.
мелкиИсходя из ситемынароднохозяйственных целей, котреможно выделить, имеющйсякак минимум, сотвеующйшесть агрегированных работе
элементов оценки деловгэффективности таможенных объектаорганов:
- эффективность ведниятаможенной политики;
- политкэффективность таможенного развитяадминистрирования;
- эффективность контрльадминистративно-управленческого конфидецальстпотенциала таможенной колетивслужбы;
- эффективность немуиспользования информационных постянгтаможенных ресурсов;
- монитргаэффективность использования народгматериально-технической признаюбазы таможенных задчорганов;
- эффективность анлизчеловеческого фактора будеттаможни.
Особо рефактом следует отметить, проблемн что критерии и радиолгческх показатели эффективности отсувием должны быть организц определены
таким социальнйобразом, чтобы фактормиих расчетные акредитцвеличины за общеганализируемый период рентгофлюсцыйпозволяли сопоставить приодныхцелевые
установки и документадостигнутые результаты, показтелито есть испытаельнойоценить степень сравнеийрезультативности предпринимаемых частимер в
соответствии с работывыбранными стратегиями.
актулизця Оценка эффективности техничскм таможенной политики издается должна позволять соблюдени осуществлять мониторинг отдельных
стратегических целей сотвеия социально-экономического, выполнех развития страны и руковдителм задач таможенной оснвй политики как стремя
фактора влияния результаомна эффективность позвляютвсего народного деятльносихозяйства.
Агрегированный треьй показатель эффективности таможенй таможенного администрирования акредитц должен ответить темпрауы
на вопрос, инвестцям правильно ли развитя выбраны цели испытаельног таможенного администрирования и однм насколько правильно процес
выбраны пути контрливаься их достижения, весь насколько качественно этом осуществляются таможенные товар процедуры. Цели обеспчиват
таможенного администрирования и вопрсу пути их руковдител достижения определяются напрвлеия непосредственно таможенной устанвлие
службой. В идеальном бюджетаслучае цели следут таможенного администрирования предият должны быть менджта непротиворечивы и
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совместимы с процесвцелями таможенной контрляполитики.
Оценка работ эффективности административно-взаимодейств управленческого потенциала выяить таможенной службы материльно
должна разложить услг общую эффективность течни на составные постанвки части в разрезе волечнсть структурных подразделений рамкх
таможни, отдельных постянанаправлений и механизмов сотрудникамдеятельности (стратегий, принцампрограмм, проектов, другихфункций,
технологий, действия методов). При объедины этом основная подразелний задача состоит в предоставлния том, чтобы стандров проанализировать
результативность опредлны каждого подразделения оснваи таможенной службы стандр как взятого информаця по отдельности, опредляютс так и в их порядк
взаимодействии с точки информацю зрения сложения каждый сил для вызает достижения целей республик таможенной политики и области
таможенного администрирования.
включатьОценка эффективности сумаиспользования информационных эфективносьтаможенных ресурсов удовлетрнсьдолжна позволить
рода сделать вывод о между качестве документооборота (в оказывемх том числе и создания электронного) с точки тождесвна зрения его объемы
оптимизации при тождесвнипринятии тех выяленхили иных постанвкуправленческих решений, человкнаправленных на целйреализацию целей организц
таможенной политики и расшиятьтаможенного администрирования.
расчет Оценка эффективности народг материально-технической отншеи базы таможенных организц органов должна других выражать
реальный условиях экономический эффект качеством от каждого срока тенге, вложенного в разботки таможенную систему организц из средств разботки
государственного бюджета.
неправомгОценка эффективности иследоватькмиспользования человеческого недобрсвтыхфактора должна оправыисходить из соглашенисопоставления
объективных товар потребностей и реальных гарнтиюсовокупных способностей сущетвюй таможенного персонала. точки При этом в поытк
общую оценку отченси должны войти работ соответствующие профессиональные обрудванием знания и умение имено грамотно
организовывать и боле осуществлять текущие следующих таможенные процессы, образцв осознавать роль и себ место таможни в превнтиый
развитии экономики руковдителм страны и руководствоваться имет этим в своей разботк повседневной работе, ценых применять
передовые товар технологии и методы жизн организации таможенного жалоб дела, повышать менджту культуру обслуживания области
участников ВЭД, целйпротивостоять коррупции и акредитцформировать антикоррупционную лабортисреду
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ «ТАЙММЕНЕДЖМЕНТ» В ВУЗЕ
TO THE QUESTION ABOUT THE USE OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY "TIME
MANAGEMENT" AT THE UNIVERSITY
Аннотация: В современном мире ценность времени, как не возобновляемого ресурса обретает
большую значимость, в связи с этим, автор рассматривает использование педагогической технологии
«тайм-менеджмент» в вузе для подготовки будущих специалистов к эффективной самоорганизации.
Abstract: in the modern world, the value of time as a non-renewable resource is of great importance, in
this regard, the author considers the use of pedagogical technology "time management" in the University to
prepare future professionals for effective self-organization.
Ключевые слова: технология тайм-менеджмент, самоорганизация, организация самостоятельной
работы.
Key words: time management technology, self-organization, organization of independent work.
В Республике Казахстан прогрессивное развитие и модернизация образования являются
возможными благодаря пониманию руководством страны необходимости и важности развития
человеческого капитала и всесторонней поддержке при инициировании и проведении реформ в сфере
образования. Одним из основных задач программы Президента РК Н.А. Назарбаева являются:
совершенствование менеджмента в образовании, в том числе внедрение принципов корпоративного
управления, формирование системы государственно-частного партнерства в образовании и создание
условий для обучения в течение всей жизни, образования для всех [1].
Понимание необходимости управления рабочим временем, как проблемы для научного изучения,
возникло еще в недрах классической экономической науки. Исходными основаниями для этого стали, с
некоторых пор, и облигатуарность планирования (А. Файоль), и необходимость организации
распределения и контроля над использованием рабочего времени [2, 2]. Тайм-менеджмент выделился
как относительно самостоятельный раздел внутри теории управления и представляет собой несколько
интердисциплинарных линий исследования теории и практики способов (методов, технологий,
инструментов) оптимизации временных затрат в различных сферах и отраслях профессиональной и
просто человеческой деятельности. С. И. Калинин указывает в своих исследованиях на то, что теория
управления временем опирается на универсальные законы («закон Парето», «закон Мерфи», «закон
Паркинсона», «закон Зипфа», «закон необратимости времени») и при этом пытается разработать
классификацию уже имеющихся технологий тайм-менеджмента, выделяя три его типа: индивидуальный,
ролевой и социальный [3, 53].
Управление качеством образовательного процесса невозможно без поиска и внедрения
инновационных технологий. Перспективы развития педагогической деятельности становятся
очевидными лишь с внедрением инноваций, обеспечивающих не только количественные, но и
качественные изменения в функционировании образовательных организаций [4,17]. Таким образом,
эффективной помощью в работе будущих педагогов является использование технологии «таймменеджмент» как средство самоорганизации. Термин «тайм-менеджмент» («time-management») впервые
был введён в 70-х годах XX века датским ученым Клаусом Меллером, который в 1975 году основал
компанию Time Management International (TMI) и изобрел блокнот Time manager,ставший прототипом
органайзера. Он же организовал тренинги-презентации, как и какую страницу нужно заполнять в этом
блокноте, и как это поможет в планировании и управлении временем [5, 35].
Анализ
психолого-педагогических
исследований
по
проблеме
самоорганизации
профессиональной деятельности позволяет выделить несколько основных научных направлений:
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организация самостоятельной работы будущих педагогов (В.П. Кузовлев, Ю.К. Бабанский, В. Граф, И.И.
Ильясов, В.Я. Ляудис); формирование рациональной профессиональной деятельности (Г. Домбровецка,
В.Н. Донцов, Ю.Н. Пароходов, H.H. Рыбакова, А.Г. Сороковой, H.H. Титаренко, Н.К. Тутышкин);
взаимосвязь самоорганизации и мотивации профессиональной деятельности (В.Г.Рындак, Г.В. Коган,
А.К. Осин, А.Т. Цветкова) [6, 76]. Особый интерес проблема самоорганизации будущих педагогов
посредством использования технологии «тайм-менеджмент» нашли отражение в работах казахстанских
ученых по вопросам: управленческих отношений в педагогическом процессе общеобразовательной
школы (Н.Д. Хмель); взаимодействия педагогических коллективов школ инновационного типа и органов
управления образованием в реформировании современной школы Казахстана (Н.А. Абишев);
сотрудничества в педагогическом процессе (Н.Н. Хан). Основы тайм-менеджмента как средства
самоорганизации будущих педагогов рассмотрены в исследованиях Т.М. Баймолдаева и К.Ж.
Каракулова.
Однако проблема внедрения в высшие учебные заведения технологии тайм-менеджмента как
средства самоорганизации будущих педагогов изучена лишь частично и требует дальнейшего
исследования.
На основе изученной литературы, было проведено исследование, целью которого было
определить отношение студентов, обучающихся по специальности «социальная педагогика и
самопознание» к времени как ценности. В опросе участвовали студенты 4 курса, Евразийского
национального университета имени Л.Н.Гумилева. Анкета состояла из 5 конкретных вопросов. По
результатам исследования, на первый вопрос, который звучал следующим образом: «Какое из ниже
перечисленных определений наиболее ясно выражает ваше отношение к времени?», всего лишь 25%
участников рассматривают время как ценность (Таблица 1).
Таблица 1
Время – форма протекания физических и психических процессов,
50%
условие возможности изменения.
Время – это абстрактное понятие, придуманное человеком для удобства
25%
отслеживания периодичности событий.
Время – это ценность, являющаяся одним из главных в жизни человека.
25%
Из этого следует, что 75% участников данного опроса, не рассматривают определение времени
как аксиологическое значение, а считают его лишь физическим или философским понятием.
Следующий вопрос данного исследования, был связан с иерархией ценностей студентов. Чтобы
определить место времени, как ценности в жизни студентов, им было предложено пять основных
ценностей, из которых они должны выстроить собственную иерархию ценностей.
Таблица 2
Ценности
1 место
2 место
3 место
4 место
5 место
Любовь
Здоровье
Материальные
ценности

20%
80%
0%

40%
20%
20%

20%
0%
40%

20%
0%
20%

0%
0%
20%

Время
Образование

0%
0%

0%
20%

20%
20%

20%
40%

60%
20%

Как видно из таблицы №2, большинство студентов в своей иерархии поставили время на
последнее пятое место. Почти половина расположила время на третье и четвертые места в иерархии
ценностей. Это свидетельствует о том, что студенты не считают время основной ценностью в их жизни.
Третий вопрос анкеты исследования был связан с тем, как студенты пользуются своим временем.
И звучал следующим образом: «Выстраиваете ли Вы заранее план предстоящего дня?». На данный
вопрос опрошенные студенты ответили, что в большинстве своем, они никогда не выстраивают заранее
план предстоящего дня (50%); иногда выстраивают план предстоящего дня только четверть опрошенных
студентов (25%); всегда заранее выстраивают план также четверть студентов (25%). По ответам на
данный вопрос, можно судить, что у студентов плохо развит тайм-менеджмент и как следствие
самоорганизация в целом, так как всего лишь одна четвертая часть опрошенных всегда планирует свой
день заранее.
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Следующий вопрос был также направлен на выявление уровня самоорганизованности студентов.
Он связан с трудностями, возникающими у студентов при упорядочении их дел.
Диаграмма 2

Возникают ли у Вас трудности с упорядочением
ваших дел?
0%
Да
50%

50%

Иногда
Нет

Как видно из диаграммы №2, мнения распределены поровну между ответами «да» и «иногда». Из
этого можно прийти к выводу о том, что студентам не хватает теоретических знаний и практических
навыков как организовать свое время. Ровно у половины опрошенных возникают проблемы с
упорядочением их дел, то есть они не знают и не понимают, как можно эффективно организовать свое
время так, чтобы успеть выполнить все свои дела.
Последним был конкретный вопрос о том считают ли опрошенные себя организованным
человеком. По результатам исследования, только 20% студентов оценивают себя иногда
организованными (таблица №3). То есть, в зависимости от ситуации они могут быть организованными,
но при некоторых случаях они могут и «лишиться» этой способности быть организованным. Как
показывает исследование, 80% опрошенных не считают себя организованными.
Таблица 3
Считаете ли Вы себя организованным человеком?
Варианты ответов
Ответы (в%)
Да

0%

Иногда

20%

Нет

80%

Заключение
Таким образом, исследование показало, что 80% опрошенных не считают себя организованными.
То есть, большинство студентов не владеют теоретическими и практическими навыками пользования
педагогической технологии «тайм-менеджмент». Поэтому, у половины опрошенных возникают
проблемы с упорядочением их дел, то есть они не владеют достаточными знаниями, как можно
эффективно организовать свое время так, чтобы успеть выполнить все свои дела. Студенты не считают
время основной ценностью в их жизни и не придают особого значения временному фактору. Это
говорит о том, что в ВУЗах необходимо ввести теоретическое обеспечение по данной теме, чтобы
студенты могли правильно и эффективно организовать свое время.
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ
ИЗДЕЛИЙ ОТ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИХ ФАКТОРОВ
ANALYSIS OF THE QUALITY INDICATORS IN THE MANUFACTURE OF
CONSTRUCTION PRODUCTS FROM IMPACT FACTORS
Аннотация: В связи с увеличением объемов строительства в стране растет необходимость в
эффективные строительные изделия. Одним из направлении развития промышленности строительных
изделий является расширение ассортимента, повышение качества выпускаемой продукции.
Annotation: In connection with the increase in the volume of construction in the country, the need for
efficient construction products is growing. One of the directions of development of the industry of building
products is the expansion of the range, improving the quality of products.
Ключевые слова: строительные изделия, показатели качества, входной контроль, управление
качеством.
Key words: construction products, quality indicators, input control, quality management.
В настоящее время наиболее остро стоит вопрос о качестве продукции, выпускаемых
строительных изделий и, в том числе и продукции строительства.
Качество строительной продукции - основной фактор, влияющий на экономичность и
рентабельность законченного строительством объекта, обеспечивающий его надежность и
долговечность.
В обобщающем случае качество строительной продукции в виде законченных строительных
объектов (или их частей) определяется качеством проекта, качеством строительных материалов и
изделий и качеством производства строительно-монтажных работ. Качество строительства –
комплексная проблема, включающая в себя соблюдение требований строительных норм и правил,
государственных стандартов всеми участниками строительного процесса: проектировщиками,
заказчиками и подрядчиками, что является залогом долговечности и эксплуатационной надёжности
возведённых зданий и сооружений, их экологической чистоты, безопасности для людей и, в конечном
счёте, экономичности при эксплуатации. В своих постановлениях и распоряжениях по вопросам
повышения качества строительной продукции Минстрой строительных изделий и постоянно требует
повысить качество строительных изделий и эффективность строительства зданий и строительных
изделий
Под управлением качества строительства понимается разработка и выполнение комплекса
технических, экономических и организационных мероприятий на всех этапах создания,
функционирования конечной продукции строительства и уровнях управления, направленных на
установление, обеспечение и поддержание необходимого уровня качества, осуществляемых путем
строительных изделий строительных изделий систематического контроля, строгое выполнение других
функций управления и целенаправленного воздействия на условия и факторы, влияющие на качество
этой продукции.
Под качеством законченных строительством объектов следует понимать совокупность свойств
пусковых комплексов, очередей строительства и объектов различного назначения, обуславливающий их
пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с назначением продукции в
конкретных условиях эксплуатации.[1, 300-320]
Существует многоступенчатая строительных изделий система контроля качества в строительной
отрасли, включающая в себя:

входной контроль качества применяемых строительных материалов,

конструкций и оборудования;
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операционный контроль качества строительно-монтажных работ и
соблюдения основных технологических регламентов;
приёмочный контроль законченных технологических этапов, отдельных видов
работ и объектов в целом;
технический надзор заказчика;
авторский надзор проектной организации;
государственный архитектурно-строительный надзор.
Проблема качества общестроительных работ многогранна и для её решения необходимо
последовательное выполнение следующих мероприятий:

повышение роли и ответственности проектировщиков в обеспечении

высокого технического контроля качества проектов;

создание службы управления качеством и перестройка службы технического

контроля качества продукции на промышленных предприятиях;

обеспечение и выполнение строительно-монтажных работ, полностью

отвечающих нормативным требованиям СНиП и проектов;

повышение качества подготовки специалистов по вопросам управления

качеством строительной продукции.
Чтобы возводить или реконструировать здания и сооружения с высоким качеством,
необходимо знать технические условия и требования к качеству строительно-монтажных работ,
установленные СНиП.
Для обеспечения качества специальных строительно-монтажных работ необходимо соблюдать
следующие основополагающие:

высокое качество проектов, их современный технический уровень;

обеспечение и выполнение самих строительно-монтажных работ,

отвечающих нормативным требованиям СНиП, стандартов, проектов с использованием
современных требований по надзору и мониторингу;

создание службы управления качеством строительной продукции;

подготовка специалистов.
Улучшение качества включает в себя все мероприятия, осуществляемые в организации в целях
повышения эффективности и результативности деятельности и процессов для получения прибыли
организации и выгоды потребителей.
Управление качеством строительной продукции является составной частью строительных
изделий строительных изделий системы управления всем строительным производством. Управление
качеством продукции представляет собой установление, обеспечение и поддержание необходимого
уровня качества путем строительных изделий строительных изделий систематического контроля и
целенаправленного воздействия на условия и факторы, влияющие на качество продукции. [2, 298]
В настоящее время в мире наметилась тенденция формирования экономики и строительной отрасли,
основанной на знаниях, связанных, прежде всего, с социальной ориентацией новых технологий в
различных областях, в том числе, созданием и использованием новых материалов и
природосберегающих технологий. Строительство представлено различными видами работ и
множеством технологических процессов, поэтому в нем может быть множество видов инноваций:
новшества, используемые в процессе проектирования, инновативность самих объектов (зданий и
сооружений), новые строительные технологии, новые методы организации и управления в строительстве
и др..
Важную проблему для строительных предприятий представляет разработка концепции,
принципов и методов стратегического планирования и управления с целью обеспечения их устойчивого
долгосрочного функционирования в условиях конкуренции. Отечественные предприятия нуждаются в
достоверной оценке технико-экономического потенциала производства, разработке стратегических
решений, реализации системных преобразований, связанных с организацией и управлением
предприятием в изменяющихся рыночных условиях. Разработка и выпуск новых видов продукции
должны стать приоритетным направлением стратегии развития производства каждого строительного
предприятия.[3, 187]
Опыт развитых стран показывает, что с ростом масштабов научно-технической деятельности в
сфере производства растет объем работ, связанный с взаимодействием различных экономических
субъектов. Такими субъектами являются другие строительные предприятия, предприятия
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промышленности строительных материалов, научно-исследовательские и проектные институты, высшие
учебные заведения. В проектах по развитию приоритетных направлений промышленности строительных
материалов и стройиндустрии страны в качестве основной цели технического перевооружения и
модернизации предприятий стройиндустрии принято развитие производства широкой номенклатуры
современных высококачественных и конкурентоспособных строительных материалов, изделий и
конструкций, систем инженерного оборудования и предметов домоустройства, обеспечивающих
долговечность, архитектурную выразительность и высокую экономичность зданий и сооружений. [4,
356]
За последние годы произошли глобальные изменения основных экономических и
производственных показателей внешней среды, влияющих на деятельность предприятий. К важнейшим
из них относится: усложнение продукции; высокие требования к качеству продукции и срокам сдачи
продукции заказчикам; появление индивидуальных требований к продукции, что обусловило
необходимость перехода практически к индивидуальному производству со всем комплексом
сложнейших организационно-технических мероприятий и системы реорганизаций; ужесточение
конкурентной борьбы. Реализация изложенных предложений по активизации инновационной
деятельности в строительстве может служить определенным стимулом для ускорения научнотехнического развития отечественной экономики. На сегодняшний день отечественная промышленность
строительных материалов способна удовлетворять лишь часть потребностей строительного комплекса
Казахстана, и как следствие существенную долю на рынке занимает импортная продукция, не допуская
дефицита практически по всем видам строительных материалов.
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА СТАТЬИ АБДУЛЛА КОДИРИ «ПЕРВЫЙ МАЙ» С
УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
TRANSLATION PROBLEMS OF ARTICLE «THE FIRST MAY» BY ABDULLA KADIRI
FROM UZBEK INTO ENGLISH
Аннотация: Данная статья посвящена проблемах перевода статьи Абдулла Кадирий под
названием «Первый май» с узбекского языка на английский язык. Содержание данной статьи «Первый
май» состоит из основной теории перевода для анализа. Таким образом, в процессе перевода всех слов и
слова сочетаний с узбекского на английский сделаны с целю анализа как один из аспектов теории
переводами статьи Абдулла Кадирий под названием «Первый май». Мы постарались дать адекватный
перевод на английском языке.
Abstract: This article deals with the translation problems of the article «The First May» from Uzbek
into the English language. In this case, Abdulla Kadiri`s article is taken as a main aspect of translation theory so
as to analyze. While translating these kinds of speech patterns, we try to give adequate translation of all
sentences into the English language.
Ключевые слова: перевод, значение, адекватный, «Первый май», враги, особенности, изменение
и другие.
Key words: translation, meaning, alternations, The First May, enemies, peculiarity, change and etc.
Translation is considered as one of the ancient types of human activities, that’s why we can imagine the
history of ancient humankind development obviously with every details. Translation is the communication of
the meaning of a source-language text by means of an equivalent target-language text. The English language
draws a terminological distinction between translating and interpreting; under this distinction, translation can
begin only after the appearance of writing within a language community [ 1, P.9].
Translation is described as a powerful tool which helps to expand economical-political, scientific and
cultural, literary relations and as well as friendly relationship and partnership connections among people all over
the world. Translation accelerates the process of the influence and mutual relations of literature among people in
various countries [ 2, P.4].
Translation not only enriches moral life of humans, but also it reveals colourful possibilities of the native
language. Due to translation, readers sharpen their thoughtful minds, so that their mind enrich with new ideas
and concepts.
In short, translation is the art of recreating and interpreting original essences. In this case, we want to
deal with the translational problems in one of Abdulla Kadiri`s essential articles printed on newspaper
«Mushtum». By the way of translating that article from Uzbek into English, we came across some difficulties of
translation in some phrases or word combinations. Now we will discuss all stages of translation:
1.
Birinchi may kuni - bizning basharamiz irjaygan, ikkinchidan, boy ulamo, zolimlarning basharasi
tirjaygan kundir. (Uzbek) The First May is the day when our face beams, on the other hand, the rich, tyrants`
and scholars` faces grin. (English)
In this statement, we made the following changes:

Uzbek explanation is one sentence with homogeneous adjectives, but we translate it into two
separate sentences with linking words such as on the other hand;
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In above-mentioned sentence the word ikkinchidan is used, but in order to keep the original
meaning, we try to avoid lexical translation, so that instead of translating ikkinchidan as secondly, we use the
contradictory linking word on the other hand;

Owing to lack of alternative variants of the Uzbek word irjaygan in English word stock, we have
to use one of the synonyms of laugh as beam related to the meaning.
2.
Birinchi may biz o`ynag`an, kulgan; mustamlakachi mushfiq mehribonlarning qon yig`lag`an,
kuygan kunidir. (Uzbek) The First May is the day when we are overjoyed and smile each other. However,
compassionate people who are colonials cry extremely in this day. (English)

In the second pair, we apply relative clause so as to clarify the main meaning;

We have to use quotation marks to imply the allegory because there is no alternation of the word
mushfiq in English;

Thirdly, we combine two words qon yig`lagan, kuygan into one-word cry extremely.
3.
Birinchi may butun dunyo mehnatkashlarining birlashgan bayrami, butun dunyo ifloslarining birbirlari bilan it-mushuk bo`lib ajrashgan kunidir. (Uzbek) The First May is the holiday that workers of the whole
world united with themselves, yet, ill-mannered people of the whole world were isolated each other in that day.
(English)

The word iflos is translated like ill-mannered in Uzbek yomon xulqli.
4.
Birinchi may ishchi va dehqon xalqi uchun baxt-saodat kuni, burjuaziya va uning qullariga
baxtsizlik keltirgan kundir. (Uzbek) The First May is not only a jubilant day for workers and peasants, but also
is an unfortunate day for the members of bourgeoisie and its slaves. (English)

The word combination baxtsizlik keltirgan is translated as the whole adjective unfortunate
baxtsiz.
5.
Birinchi may bizning kelgusimiz uchun muayyan bir chiziq qoldiradir. Qarshimizdagi
baynilminal to`ng`iz qo`pqurlarga achchiq-tizziq qoldiradir. (Uzbek). The First May retains great time for our
future, but conversely, retains poor days for the international oppressors. (English)

The phrases muayyan bir chiziq qoldiradir is turned into retains great time. Because it is evident
from the above-mentioned context, the first may is a happy day for poor, disabled people and peasants,
conversely, is an unfortunate day for the evil-looking, ill-mannered dominants and oppressors;

We cannot find the alternative variant of the word to`ng`iz qo`pqurlar from Uzbek into English,
that is why we have to apply the word oppressor in Uzbek meaning zolim, sitamgar.
6.
Birinchi may bizni shod va xandon qiladir. Butun dunyo jahongirlarini xonavayron qiladir.
(Uzbek) The First May makes us delighted and joyful. The dominant of the whole world is devastated in that
day. (English)

The word jahongir is translated as dominant hokim, ustuvor shaxs, hukmron.
7.
Birinchi may bizga huquq berganda, dushmanlarimizga xo`rliq va huquqsizliq beradir. Eng
qisqasi bizga yaxshilik, ularga yomonliq, bizga ustunlik, ularga masxaralik, bizga insof, ularga noinsoflik
beradir. (Uzbek) The First May gives us a lot of rights. However, it gives debasement and lack of rights to the
enemies. In short, it gives us goodness, but badness to the enemies, superiority to us mockery for the evils,
justice to us unfairness for them. (English)

In this line, we add a linking word However in order to keep the meaning of this statement,
because in Uzbek, the meaning of the sentence is clarified with comma to disclaim the utterances;

In the second line, we add the word enemies to provide the clear meaning of the Uzbek pronoun
ularga referring to the enemies;

In the third line, the word ularga is made clear with the evils in English;

In the last line, the word noinsoflik is translated as unfairness adolatsizlik.
8.
G`arb ishchisi Sharq ishchisiga, Sharq ishchisi G`arb ishchisiga salom yuboradir. Demak, bu kun
butun dunyodagi ishchilarga samimiylik hissini qo`zg`atadir. Bu kun butun dunyo och-yalang`ochi bayram
etadir, ham butun kuch-quvvatlari bilan kapitalga qarshi kurashish uchun so`z biriktiradir. (Uzbek) A West
worker says hello to another East worker and they say hello to each other. Indeed, this event creates sincerity
for all workers. In this date, all the poor and disabled all over the world become pleased. Nonetheless, they
combine with themselves in order to struggle against capitalism. (English)

The word salom yuboradir is not translated as lexical translation send hello but it is changed as
say hello, salom bermoq;

In the third line, we have some difficulties finding the word qo`zg`atadir in English, so that we
make use of the word create – yaratmoq to supply the meaning;
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The combined phrase butun dunyodagi is turned into all – hamma, barcha;

In the third line, the word och-yalang`och is translated as the poor and disabled – kambag`al
nochorlar.
9.
Har holda birinchi may o`zgarishi hasadginlarining ko`zini qamashtiradir, hiqildog`idan xippa
bo`g`adir. Birlashingiz butun dunyo yo`qsullari! (Uzbek) Consequently, advantages of the First May dazzle all
the enemies` eyes and smother people`s trachea who envy. That is why, all in all, join each other, every person
in poverty!!! (English)

The word xippa bo`g`adir is changed as smother – nafasini qaytarib bo`g`moq due to lack of the
same alternation in English;

The noun hasadgin is translated as the word combination using the relative clause people who
envy;

The noun yo`qsullari is translated as every person in poverty.
Taking those problems into consideration, the obvious conclusion can be drawn that:

we try to translate each sentence so as to keep their own meaning from Uzbek into English.
While translating, translators should have to take the most conformity terms;

In Uzbek language some historical (archaic) terms has different synonyms with the same
meaning, but in English correspond to only one term;
In this case, we have difficulties with translating some words or phrases into English, that is to say, we
have to change the order of the statements. In some conditions, we have to interchange some grammar parts
such as nouns into verbs, verbs into adjectives, pronouns into nouns and others. To conclude, we try to
accomplish the whole clear meaning of this article form Uzbek into English.
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ МЕДИАБЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ
ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ
TO THE QUESTION OF THE DEVELOPMENT OF MEDIA SECURITY IN A MODERN
INFORMATION SOCIETY
анализируется в контексте общей и информационной
Аннотация: Медиабезопасность
безопасности личности. Сущностная характеристика проблемы медиабезопасности устанавливает её
взаимосвязь с информационной грамотностью личности, развитием культуры медиабезопасности,
которая способна стать неотъемлемой частью общей культуры социума.
Abstract: Media security is analyzed in the context of general and information security of a person. The
essential characterization of the problem of media security establishes its relationship with the information
literacy of the individual, the development of a culture of media security, which can become an integral part of
the general culture of society.
Ключевые слова: информация, медиабезопасность, личность, информационная безопасность,
медиакультура.
Keywords :information, media security, identity, information security, media culture.
Эпоха современного общества характеризуется большими информационными потоками. Понятие
«информация» на сегодняшний момент используется весьма широко и разносторонне. Сложно отыскать
такую область знаний, где бы его употребление не нашло своего отражения. Информационные потоки
невероятных масштабов в буквальном смысле захлестывают мировое пространство. XXI в. по праву
можно считать веком торжества теории и практики информации - информационным веком. В связи с
возрастающим глобальным процессом динамичного формирования и всеобъемлющего употребления
информационных ресурсов важное значение приобретает «медиабезопасность».
Общеизвестно что, потребность в безопасности (в стабильности, порядке, защите от
отрицательных влияний, свободе от страха, тревоги и хаоса) стоит отнести к основным потребностям
личности, неслучайно А. Маслоу установил её на второе место после физиологических потребностей
личности [1].
В Послании Президента страны народу Казахстана от 10 октября 1997 года «Казахстан - 2030.
Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев» в качестве долгосрочного
приоритета определена национальная безопасность, одной из составляющих которой является
информационная безопасность[2].
Закон Республики Казахстан о национальной безопасности (от 26 июня 1998г), Концепция
информационной безопасности Республики Казахстан (от 14 ноября 2011 года № 174), Конституция
Республики Казахстан(1995г), Закон Республики Казахстан об информатизации (от 24 ноября 2015 г)
имеют направленность по созданию правовой основы безопасности личности. Базовым концептуальным
документом,
устанавливающим
политику
государства
в
этой
области,
является
Концепция информационной безопасности Республики Казахстан (2011г), в которой прописаны как
интересы отдельного человека, так и социума в целом.
Медиабезопасность создает защищенность в области отбора информации, устойчивости
личности от огромных потоков информационных ресурсов, которые несут в себе вред. Потребность
выделения сферы медиабезопасности в самостоятельный предмет исследования продиктована
переменами, возникшими в мире за последнее время, которые последовали после создания компьютера
и возникновения интернета.
Проблемы медиабезопасности были предметом исследования большого количества теоретиков
информационного общества, таких как Кастельс М., Маклюэн Г., Тоффлер О. и другие. Также
изучением данного вопроса занимались А. В. Шариков, А. А. Журин, И. А. Фатеева, Ю. Н. Усов, К. Э.
Разголов, Л. А. Иванова и другие. Под медиабезопасностью понимается состояние защищенности
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каждой личности от недостоверной или опасной информации, причиняющей ущерб здоровью человека,
его духовно-нравственной составляющей и личностному саморазвитию [3].
При формировании понятия «медиабезопаности» есть смысл согласиться с И. А. Фатеевой,
которая считает, что «медиабезопасность – это один из видов безопасности современной личности,
живущей в атмосфере частых природных и техногенных рисков, вместе с экологической, дорожной,
противопожарной, химической и другими видами безопасности» [4]:
иными словами
медиабезопасность – это защита круга интересов членов социума от опасностей, которые может
скрывать или уже скрывает в себе существующее медиапространство – как средства массовой
информации (печатные и традиционные аудиовизуальные), так и средства массовой коммуникации в
сети Интернет. Наиболее важным фактором медиабезопасности выступает «информационная
грамотность» (information literacy), под которой люди полагают способность: читать, подвергать анализу
и обобщать полученную информацию; умение пользоваться компьютерной и медиатехникой,
осведомленность в основах информатики, информационных технологий.
На практике в качестве основных, как правило, подчеркивают три составных компонента
медиабезопасности:
•
доступность (вероятность за короткое время получить необходимую информационную
услугу);
•
монолитность (ее защищенность от диверсии и несанкционированного изменения);
•
конфиденциальность (защита от неразрешенного прочтения).
Так, по мнению А. А. Морозовой, «медиабезопасность — это состояние защищённости каждого
индивида от недостоверной или опасной информации, причиняющей вред здоровью человека, его
нравственности и личностному развитию» [5]. Представленное определение, вполне признает наличие
синонимичной связи между «медиа» - и информационной безопасностью, к тому же на сегодняшний
момент оно приобрело популярность и не единожды применялось в научной литературе.
Итак, если информационная безопасность – это защищенность информации, то
медиабезопасность – это защищенность человека от
информации, имеющей низкую степень
достоверности.
Вместе с тем, необходимо обратить внимание на проблему развития культуры
медиабезопасности, так как в условиях образования она повышается прямо пропорционально
увеличению количества информации, которую нужно ежедневно усваивать, оценивать, фильтровать и
использовать при решении проблем, возникающих перед учащимися.
На
современном
этапе
развития есть все предпосылки рассуждать о формировании другой информационной культуры, которая
способна стать неотъемлемой частью общей культуры общества. Ею можно считать общие сведения об
информационном пространстве, закономерностей его функционирования, способность адаптироваться в
информационных потоках, понимать сообщения других и создавать собственные.
Медиакультура на сегодня еще представляется составляющей не общей, а, вероятнее,
профессиональной культуры, но с течением времени способна стать главным показателем развития
каждого человека.
Вполне разумно утверждать, что с возрастанием объема информации, подлежащей критическому
восприятию, увеличивается и риск неверной оценки уровня достоверности информации, выбранной для
становления фундаментальных знаний, умений и навыков. Повышение степени концентрации внимания,
что могло бы устранить попадание нежелательной информации в круг исходных положений
образовательной среды, также не может быть бесконечным.
Стоит добавить, что в кругу интересов психологов различного уровня находится исследование
свойств и характеристик медиапродуктов и то, какое место они занимают в становлении личности.
Прямое и косвенное воздействие продуктов медиасреды на мотивы, потребности, ценностные
ориентации любого человека можно считать уже неоспоримым психологическим доказательством. В
результате, мы предстаем перед надобностью более серьезного и качественного отбора получаемой
информации, сравнения и сопоставления разных источников, системное употребление которых будет
способствовать
повышению возможности получения достоверной, полной и подходящей для
последующего осмысления информации.
На сегодняшний момент совершенствования информационного общества цели медиаобразования
следующие:
•
развитие критической компетенции (осознание влияния медиатекстов на психические
процессы и мировоззрение ) как у старшего, так и у младшего поколения;
•
способность освоения в медиасреде;
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•
формирование самоопределения у обучающихся в современной медиасреде через
медиатворчество;
•
развитие культуры медиабезопасности, в условиях педагогического общества, родителей,
органов управления образованием.
Повышение степени грамотности подрастающего поколения в части использования столь разных
информационных ресурсов, понимание общепринятых правил отбора и употребления информации
способствует совершенствованию системы защиты прав индивида в информационном пространстве,
сохранению здоровья и оптимальному развитию.
Сегодня, говоря о группах населения, нельзя останавливать внимание только лишь на
школьниках и студентах как это зачастую принято делать. В данном контексте справедливо согласиться
с исследователем А. П. Короченским, который представляет более широкое рассмотрение понятия
медиаобразования. Он полагает, что медиаобразование должно быть направлено не только на молодых
людей, школьников и студентов, но и на взрослую аудиторию: «Тогда можно будет говорить о
непрерывном развитии в обществе культуры адекватного восприятия медийных сообщений (статей,
радио/телепередач, фильмов, интернет-сайтов и т. д.) и самостоятельной оценки работы средств
массовой информации с учетом демократических и гуманных идеалов и ценностей» [6].
В заключении следует отметить, медиабезопасность – развивающаяся область деятельности с
повышенной степенью переменчивости, она имеет востребованность как общая система знаний,
умений и навыков. Большим потенциалом для методической деятельности и популяризации данной
области в различных общественных группах обеспечены медиаобразовательные технологии – прием
образования и самообразования сегодняшнего дня.
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Как говорил английский государственный деятель Бенджамин Дизраэли «Чем больше человек
знает о том, то уже сделано, тем больше в его силах понять, что нужно делать дальше».
С этой фразой невозможно не согласиться. Особую роль рефлексия играет в профессиональной
деятельности педагога.
Педагог – это одна из самых парадоксальных профессий. Нужно быть консерватором и
новатором, сохранять традиции и постоянно стремиться обновлению. В век бурного изменения жизни
людей, время требует изменений от педагогической профессии.
В современном образовательном процессе функция педагога, заключавшаяся в трансляции
общественного опыта, уходит на второй план, сейчас ожидают от педагога решения задач,
проектирования и управления процессом индивидуального и интеллектуального развития каждого
конкретного обучающегося. В соответствии потребностями общества набирают популярность такие
формы деятельности, как разработка индивидуальных стратегий обучения, учебно-педагогическая
диагностика, индивидуальное консультирование и многое другое. Все это предполагает высокую
степень профессионализма педагога, который невозможно представить без профессиональной
рефлексии.
Рефлексия в работе педагога немаловажна. Рефлексивные процессы «буквально пронизывают
всю профессиональную деятельность педагога», проявляясь и в ситуации непосредственного
взаимодействия с обучающимися, и в процессе проектирования и конструирования их учебной
деятельности, и на этапе самоанализа и самооценки собственной деятельности, самого себя как ее
субъекта. Необходимость рефлексивного отношения педагога к своей деятельности определяется
многими факторами, которые определяют полифункциональность педагогической профессии [1].
Процесс педагогической рефлексии имеет следующие стадии:

рассмотрение опыта. Важно здесь не делать выводов, а зафиксировать максимально
подробно то, что происходило в прошлом и те мысли и ощущения, которые были связаны с опытом.

понимание. Необходимо сформулировать, какого рода проблемы возникли в результате
опыта, что не получилось, выявить причинно-следственные связи.

планирование. Поиск альтернативных способов разрешения существующих проблем
и планирование дальнейшей деятельности.

действие. Осуществление разработанного плана с целью получения нового опыта.
Как видно из вышесказанного, процесс рефлексии носит циклический характер. Каждый
цикл дает педагогу возможность выйти на более высокий уровень профессиональных знаний и навыков
при условии, что каждая стадия внутри цикла будет максимально соответствовать реальной ситуации и
поставленным целям.
Необходимо учитывать противоречия, которые возникают в процессе, рефлексии- например,
между представлением человека о самом себе и тем, каким его представляют другие; между тем, что
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человек реально делает и тем, как воспринимает свои действия; между вербальным и невербальным
поведением.
Учитель был и остается центральной фигурой, в процессе проектирования процесса обучения.
На современном этапе это значит постановку цели педагогической деятельности с учетом
индивидуальных особенностей обучающихся, выбор целесообразных методов и средств обучения,
последующий анализ происходившего на уроке и корректирование дальнейшей работы.
Рефлексия в профессиональной педагогической деятельности является, как перспективной и
ретроспективной. Анализируя какие - либо профессиональные проблемы, приобретается личностное
понимание ее сути и пути решения.
Невозможно представить процесс рефлексии без культуры общения педагога. Это важно, потому
что не стоит забывать еще про одного субъекта образовательной деятельности – ученика.
В процессе обучения педагог содействует не только интеллектуальному, но и личностному
развитию ребенка, а это произойдет, если педагог обладает чуткостью и сопереживанием, способностью
понять мысли и действия. Нужно наблюдать за учеником, задумываться, что движет ходом его мыслей,
его поступками и после этого реализовывать цели обучения.
Как говорилось ранее, профессия педагога противоречива, так и рефлексия имеет ряд
противоречий: между представлением человека о самом себе и тем, каким его представляют другие,
между тем, что человек реально делает и тем, как воспринимает свои действия. Рефлексия в
педагогической деятельности, подобно зеркалу. С помощью отражения можно воссоздать истинные
цели ребенка, коллег.
Знакомясь с анализом на дисциплине аналитико – рефлексивная деятельность в образовании,
нами были выделены следующие признаки педагога с развитой рефлексией:
1
Педагог, осознающий свою личность, стремящийся понять «как Он, может влиять на
учеников»;
2
Понимание ценностей, транслируемых на уроке;
3
Умение использовать прошлый опыт;
4
Поиск путей решений педагогических ситуаций и способность предотвратить негативный
исход.
Педагогическая рефлексия предполагает взаимоотображение, взаимооценку участников
педагогического процесса, состоявшегося взаимодействия, отображение педагогом внутреннего мира,
состояния развития учащегося и наоборот.
Рефлексия в педагогическом процессе - это процесс самоидентификации субъекта
педагогического взаимодействия со сложившейся педагогической ситуацией, с тем, что составляет
педагогическую ситуацию: учащимися, педагогом, условиями развития участников педагогического
процесса, средой, содержанием, педагогическими технологиями и т. д.
Рефлексирующий учитель – это думающий, анализирующий, исследующий свой опыт педагог.
Профессиональная рефлексия для учителя – это вдумчивое и ответственное отношение
учителяпрофессионала к своей работе, основанное на постоянном осмыслении своей деятельности и ее
результатов в интересах других людей.
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Аннотация. Статья посвящена методам и приёмам организации учебной деятельности в высших
учебных заведениях.
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Keywords: electronic media, formation, informatization, structure, process, explanation, story,
discussion, lecture.
Одним из направлений данного процесса является применение в ходе профессиональной
подготовки студентов новейших средств обучения - мультимедийных электронных
образовательных ресурсов.
Одной из центральных проблем преподавании русского языка считается совершенствование
содержания филологического образования в вузе. Большое внимание этому уделяется исследованиям,
подчеркивая необходимость тесной связи с курсом русского языка , так как от уровня знаний в вузе
зависит успех изучения языка и других предметов в высших учебных заведениях. Предмет русского
языка должен преподавать учитель-предметник, который эффективно использует все виды средств
обучения в образовательном процессе.
Со стороны учёных создано большое количество разнообразных учебников и пособий, которые
вместе с современными учебниками на электронных носителях, цифровыми образовательными
ресурсами (ЦОР) обеспечивают высокий уровень обучения в условиях информатизации системы
образования в формировании ИКТ – компетенций и которые используются во время занятий в вузах.
Использование на занятиях компьютерных технологий позволяет быстро ориентироваться в
новых подходах к содержанию, структуре, методическом сопровождении процесса обучения. Благодаря
использованию цифровых образовательных ресурсов на уроках улучшается качество и глубина знаний
студентов. При этом у них повышается интерес к предмету.
Учебный предмет должен быть интересен студенту, только в этом случае студент будет изучать
его. Невозможно научить студента, если он категорически не желает учиться. Очень часто причиной
отсутствия познавательного интереса является оторванность содержания учебной дисциплины от жизни.
В то же время, когда студент с каждым уроком все больше убеждается в том, что языковые знания
необходимы не только в производстве, но и в повседневной жизни, быту, а особенно в медицине, так
как без знаний языка невозможно изучить всю теорию врачевания, появляется заинтересованность,
которая перерастает в дальнейшем в стойкий интерес к предмету. Не случайно практическая
направленность – один из дидактических принципов обучения.
На сегодняшний день эта замечательная идея, готовящая студентов к реальной жизни, и к их
выбранной профессии повсеместно воплощается учителями в практике обучения их языку.
В процессе обучения методы и приемы находятся в различных сочетаниях. Один и тот же способ
деятельности учащихся в одних случаях выступает как самостоятельный метод, а в другом – как прием
обучения. Например, объяснение, беседа являются самостоятельными методами обучения. Если же они
эпизодически используются преподавателем в ходе практической работы для привлечения внимания
учащихся, исправления ошибок, то объяснение и беседа выступают как приемы обучения, входящие в
метод упражнения.
Словесные методы занимают ведущее место в системе методов обучения. Словесные методы
позволяют в кратчайший срок передать большую по объему информацию, поставить перед обучаемыми
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проблемы и указать пути их решения. Слово активизирует воображение, память, чувства
студентов. Словесные методы подразделяются па следующие виды: рассказ, объяснение, беседа,
дискуссия, лекция, работа с книгой.
При объяснении должны хорошо использоваться различные средства наглядности, которые
способствуют вскрытию существенных сторон, изучаемых тем, положений, процессов, явлений и
событий. В ходе объяснения целесообразно ставить периодически вопросы перед студентами с целью
поддержания их внимания и познавательной активности. Выводы и обобщения, формулировки и
объяснения понятий, законов должны быть точными, ясными и краткими. К объяснению чаще всего
прибегают при изучении теоретического материала различных наук, решении химических, физических,
математических задач, теорем; при раскрытии коренных причин и следствий в явлениях природы и
общественной жизни.
Преподаватель, опираясь на знания и опыт студентов, последовательной постановкой вопросов
подводит их к пониманию и усвоению новых знаний. Вопросы ставятся перед всей группой, и после
небольшой паузы (8–10 секунд) называется фамилия студента. Это имеет большое психологическое
значение — вся группа готовится к ответу. Если студент затрудняется ответить, не следует «вытягивать»
из него ответ — лучше вызвать другого.
Работа с учебником и книгой - важнейший метод обучения. Работа с книгой осуществляется
главным образом на уроках под руководством преподавателя или самостоятельно. Существует ряд
приемов самостоятельной работы с печатными источниками.
Лабораторно-практические занятия играют важную роль в процессе обучения студентов.
Значение их состоит в том, что они способствуют развитию у студентов умения применять
теоретические знания к решению практических задач, вести непосредственно наблюдения за
происходящими процессами и явлениями и на основе анализа результатов наблюдения учатся
самостоятельно делать выводы и обобщения. Здесь студенты приобретают самостоятельно знания и
практические навыки обращения с приборами, материалами, реактивами, оборудованием. Лабораторные
и практические занятия предусмотрены учебными планами и соответствующими учебными
программами. Задача преподавателя — методически правильно организовать выполнение студентами
лабораторно-практических работ, умело направить деятельность студентов, обеспечить занятие
необходимыми инструкциями, методическими пособиям, материалом и оборудованием; четко поставить
учебно-познавательные цели занятия
Выбирая и применяя методы и приемы обучения, педагогический работник стремится найти
наиболее эффективные методы обучения, которые обеспечивали бы высокое качество знаний, развитие
умственных и творческих способностей, познавательной, а главное самостоятельной деятельности.
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Аннотация. В статье рассматриваются лингвистические особенности текстов научного стиля
английского языка. Автор анализирует лингвистические особенности научного дискурса английского
языка, а также обосновывает важность учета этих особенностей при переводе.
Annotation. The article discusses the linguistic features of the texts of the scientific style of the English
language. The author analyzes the linguistic features of the scientific discourse of the English language, and also
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Введение
Сегодня наука является наиболее важной, постоянно развивающейся сферой жизни любого
общества. В данной сфере доминирующие позиции занимает английский язык, так он уже долгое время
является международным языком науки. Он используется при проведении конференций и семинаров, на
нём публикуются научные труды исследователей разных стран мира. С усилением процессов
глобализации возрастает потребность в обмене научными знаниями по всему миру. Однако наибольшее
внимание лингвисты со всего мира уделяют не изучению самого английского языка, как средства
научной коммуникации, а изучению особенностей функционального стиля научной литературы. Так как
научное описание невозможно без учета особенностей функционального стиля. Все это обуславливает
необходимость изучения лингвистических особенностей текстов научного стиля на английском языке.
Неоднородность лексического состава научной речи, разграничение терминов и слов,
употребляющихся для выражения различных научных понятий, синтаксические и морфологические
особенности английского языка зачастую вызывают трудности при переводе. В связи с этим тема
данной статьи, посвященная изучению лингвистических особенностей текстов научного стиля
английского языка, является важной и актуальной.
Исследованием особенностей тестов научного стиля занимались многие зарубежные и
отечественные лингвисты, такие как И.В. Арнольд[2,3], И.Р. Гальперин[4], М.М. Глушко[5], Д.С. Лотте,
Gerald J. Alred и др. Однако, все труды были посвящены отдельным особенностям научного стиля
(морфологические, лексические, словообразовательные и т.д.), а в данной статье проанализированы и
обобщены основные особенности текстов научного стиля на английском языке.
Объектом исследования данной статьи является научный текст на английском языке.
Предметом данного исследования выступают лингвистические особенности текстов научного
стиля английского языка.
Цель работы заключается в изучении лингвистических особенностей текстов научного стиля
английского языка.
В соответствии с целью работы были сформулированы следующие задачи:
1. Проанализировать черты научного стиля, которые отличают его от других стилей английского
языка.
2. Рассмотреть лексические, грамматические и стилистические особенности научных текстов
английского языка.
Все особенности научного стиля текстов английского языка обусловлены его целью, а именно
сообщение объективной информации, доказательстве истинности научного знания. Научный стиль,
таким образом, характерен для текстов, предназначенных для сообщения точных сведений из какойлибо специальной области и для закрепления процесса познания [2,3].
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Мной была разработана общая классификация лингвистических особенностей научного стиля
текстов английского языка, которая включает в себя следующие группы:
1.
Общие или стилистические особенности;
2.
Лексические особенности;
3.
Грамматические особенности;
4.
Особенности синтаксиса.
Рассмотрим все эти черты научного стиля текстов английского языка по отдельности. К
стилистическим (общим) особенностям научного стиля, относятся: логичность, последовательность,
абстрактность, связанность, точность, объективность, формальность, информационная насыщенность,
сжатость, терминологичность.
Анализируя данные особенности, я пришла к выводу, что за
исключением незначительных различий, научному стилю текстов английского языка присущи такие же
стилистические (общие) особенности, как и научному стилю русского языка. Для наиболее полного
понимания я считаю нужным рассмотреть несколько подробнее некоторые из них:

Логичность. Чтобы добиться логического изложения материала, в научном стиле
используются такие синтаксические приемы, как простые предложения с осложняющими
конструкциями, вводными словами и словосочетаниями (however, further,on the one hand, according to) и
распространенными определениями.

Последовательность. Каждый научный текст должен обладать чёткой структурой, когда
переход от одной части к другой легко прослеживается, а аргументы излагаются последовательно.

Связанность.
Текст и отдельные предложения должны иметь лексические и
грамматические связи (эллипсис, местоимения, замещение слова или целой фразы другим, аналогичным
по смыслу с помощью следующих слов: one, ones, do, so, not, лексическую связанность).

Абстрактность. В английских научных текстах очень часто используются абстрактные
существительные для выражения наиболее общих признаков исследуемых объектов, это связано с
главной задачей научных текстов обобщения и описания фактов окружающей действительности.

Объективность. В целях достижения большей объективности в научной прозе
распространены безличные предложения. Крайне редко употребляются личные местоимения 1-го и 2-го
лица единственного числа. Для образования безличных предложений часто используются пассивные
конструкции (страдательный залог), где не важен и не указывается тот, кто совершает действие.

Терминологичность. Англоязычные научные тексты отличаются большой плотностью
различных терминов, которые позволяют достичь большей точности и объективности. [6].
К лексическим особенностям научного стиля текстов английского языка я вслед за М.М. Глушко
отношу следующие группы слов, наиболее часто встречающиеся в научных текстах:

Глаголы, которые выражают влияние на объект исследования, такие, как: to affect, to alter,
to arrange.

Глаголы, передающие процессы мышления исследователя, такие, как: to analyse, to
apprehend, to consider.

Глаголы, которые передают характеристику объекта исследования, такие, как: to arise, to
belong.

Глаголы, служащие для передачи результатов проделанной работы, такие, как: to address,
to communicate, to convince.

Существительные, которые оказывают активное воздействие на объект исследования
(application, arrangement, classification).

Существительные, отражающие состояние субъекта (appreciation, attitude, consideration).

Существительные, показывающие состояние объекта (availability, complexity,
contradiction).

Для представления результатов исследования, чаще всего используются, такие
существительные как: brief, definition, description.

Прилагательные, передающие состояние объекта (applicable, basic, complex, concrete)[5].
К грамматическим особенностям можно отнести точно определенную систему союзной связи,
также использование большого количества оборотов предложного и наречного характера, широко
распространены пассивные, безличные и неопределенно-личные конструкции. Что касается времени
повествования, то чаще всего используется абсолютное настоящие время (Present Simple),но иногда для
придания изложению большей живости используется продолженное и будущее, вместо простого
настоящего времени.
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Синтаксическая специфика научного стиля текстов английского языка заключаются в
использовании прямого порядка слов, инверсия используется крайне редко, только для обеспечения
логической связи предложений, преобладают сложноподчиненные предложения, широко используются
параллельные конструкции и вводные слова. Так же основной отличительной чертой английских
научных текстов от русских является значительная экономия лексических средств, для этих целей
используются атрибутивные конструкции.
Обобщая вышесказанное можно сделать вывод о том, что научный стиль текстов английского
языка обладает рядом лексических, грамматических, стилистических и общих особенностей, незнание
которых могут привести к неточности, двусмысленности при переводе, что недопустимо в научной
сфере. Также можно сделать вывод, что большинство данных особенностей характерны и для русских
текстов научного стиля, однако тексты научного стиля английского языка отличаются большей
сжатостью и упрощением изложения. Сегодня в век научно-технических открытий, глобализации,
интеграции стран мира особую важность приобретает научная коммуникация, которая делает
возможным обмен научным опытом, знаниями по всему миру. Добиться максимальной эффективности
научной коммуникации можно лишь изучив особенности научного стиля носителя языка. Разработанная
в данной статье классификация является наиболее общей, в зависимости от жанра текстов научного
стиля особенные характеристики могут незначительно меняться, но данную классификацию можно
использовать при переводе текстов научного стиля английского языка, а также для курса языкознания,
переводоведения и на уроках английского языка в школах.
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