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Физико-математические
науки
Возможности применения лаборатории «L – МИКРО» в процессе
изучения кинематики
А.А. Мищенко
Заслуженный учит ель РФ
СОГБОУИ «Лицей им Кирилла и Меф одия»,
г. Смоленск Российская Федерация
A. A. Mishchenko
Honored teacher of Russian Federation
SOG BOWIE " Lyceum of Cyril and Methodius»,
Smolensk Russian Federation

Ключевые слова практ ическая ф изика и инф ормационные т ехнологии
Аннот ация . В ст ат ье даны основные понят ия о циф ровой лаборат ории L—микро. Эт о
поколение школьных ест ест веннонаучных лаборат орий.
T HE APPLICABILIT Y OF T HE LABORAT ORY «L — MICRO» IN T HE PROCESS OF ST UDYING T HE
KINEMAT ICS
Keywords practical physics and inf ormation technologies
Annot at ion. The article presents the basic concepts of l—micro digital laboratory. It’s a generation
of school science labs.
Один опыт я ставлю выше, чем тысячу мнений,
рожденных только воображением.
М.В. Ломоносов
В современном мире инт ерес учащихся лежит на грани практ ической ф изики и инф ормационных
т ехнологий. Большинст во современных научных эксперимент ов уже невозможно провест и без
использования компьют ерных сист ем и связанных с ними циф ровых дат чиков. Приорит ет ный
национальный проект «Образование» особое внимание уделяет внедрению передовых
инф ормационных т ехнологий в сист ему школьного образования. Циф ровые лаборат ории L—микро —
эт о
новое поколение школьных ест ест веннонаучных лаборат орий. Они обеспечивают
авт омат изированный сбор и обработ ку данных, позволяют от ображат ь ход эксперимент а в виде
граф иков, т аблиц, показаний приборов. Проведенные эксперимент ы могут сохранят ься в реальном
масшт абе
времени.
Лаборат ории
позволяют
проводит ь
не
т олько
лаборат орные
и демонст рационные опыт ы, предусмот ренные программой, но и учебные исследоват ельские
эксперимент ы. Появление циф ровой лаборат ории L—микро сущест венно расширяет список школьных
эксперимент ов и лаборат орных работ в целом, лаборат ория позволяет «увидет ь» и подробно
изучит ь быст рые и почт и неуловимые явления вокруг нас. Циф ровые лаборат ории обладают целым
рядом дост оинст в. Они позволяют получат ь данные, недост упные в т радиционных учебных
эксперимент ах, дают возможност ь производит ь удобную обработ ку результ ат ов эксперимент а.
Авт омат изация и обработ ка данных экономит время и силы учащихся и позволяет сосредот очит ь
их внимание на сут и исследования. Мульт имедийная сист ема компьют ер проект ор позволяет
проецироват ь все на экран.
Циф ровая лаборат ория L—микро
обладает
большим дидакт ическим пот енциалом.
Ее использование в учебном процессе позволяет обогат ит ь мет одику и т ехнику выполнения многих
учебных эксперимент ов, ознакомит ь учеников с современными мет одами научных исследований.
Физика — наука эксперимент альная, и для ее изучения необходимо использоват ь опыт ы.
4
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Компьют ер выст упает как част ь исследоват ельской уст ановки, лаборат орного практ икума, на нем
можно моделироват ь различные ф изические процессы.
Оборудование
серии L-микро предст авляет собой единую эксперимент альную среду,
объединяющую демонст рационное оборудование и наборы для лаборат орных работ и практ икума.
Её ядром являет ся персональный компьют ер с измерит ельным блоком. Для проведения измерений
служат дат чики ф изических величин, кот орые подключают ся к измерит ельному блоку.
Безопасная для здоровья учащихся и сф ормированная с опорой на блочно-т емат ический
принцип номенклат ура оборудования L-микро ® полност ью соот вет ст вует перечням оснащения
общеобразоват ельных учреждений, ут вержденным Минист ерст вом Образования РФ.
Извест но, чт о т ема МЕХАНИКА являет ся ключевой в курсе ф изики 9 класса. Кроме т ого, эт а т ема
еще и самая сложная для изучения из всех т ем 7-9 классов. Одна из проблем при изучении механики —
от сут ст вие оборудования в кабинет е ф изики для проведения демонст рационных эксперимент ов
в рамках эт ой т емы. Но даже если какое-т о оборудование в кабинет е и ест ь возникает вт орая
проблема. Она заключает ся в т ом, чт о при проведении демонст рационных эксперимент ов учит елем
или при выполнении лаборат орных работ учащимися на т ом оборудовании, чт о имеет ся во-первых,
возникают большие погрешност и измерений (и уменьшит ь их практ ически невозможно), во-вт орых,
учащимся и учит елю приходит ся проводит ь большое количест во однообразных измерений
и вычислений, от влекающих непосредст венно от ф изического явления и снижающих инт ерес
к изучению ф изики. Кроме т ого, при изучении механики учащимся впервые приходит ся знакомит ься
с т акими понят иями как мгновенная скорост ь, мгновенное ускорение и т. д. Они являют ся весьма
сложными для понимания т ак как по сут и предполагают использование предельного перехода,
с кот орым школьники ещё не знакомы.

рис.1
Избежат ь эт их проблем или хот я бы част ично решит ь их помогает лаборат ория L-микро.
В част ност и, я хочу ост ановит ься на использовании эт ой лаборат ории при введении понят ия
«мгновенная скорост ь».
Для эт ого ст авит ся следующий эксперимент : скамья, оборудованная опт оэлект рическими
дат чиками, располагает ся под некот орым углом к горизонт у, по ней производит ся запуск т ележки
на магнит ной подушке. На т ележку уст анавливает ся ф лажок (рис. 1).
Проезд ф лажка мимо дат чика меняет сост ояние дат чика с от крыт ого на закрыт ое и обрат но,
чт о от ражает ся на диаграмме, расположенной в верхней част и экрана, прямоугольным импульсом.
За счет эт ого производит ся измерение промежут ка времени движения между дат чиками, его значение
высвечивает ся на экране компьют ера (рис. 2).
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рис. 2
Также измеряет ся расст ояние между дат чиками, кот орое по запросу программы вводит ся
вручную с клавиат уры. Таким образом, появляет ся возможност ь определит ь среднюю скорост ь
за рассмат риваемое время. Далее опыт повт оряет ся при различных положениях вт орого дат чика
и неизменном положении первого. После проведения измерений появляет ся возможност ь
их обработ ат ь, а именно просчит ывают ся значения средней скорост и за эт и промежут ки (результ ат ы
предст авлены в виде т аблицы) и вычерчивает ся граф ик зависимост и средней скорост и от величины
промежут ка. Получает ся инт ересный результ ат : во-первых, эт а зависимост ь оказывает ся линейной;
во-вт орых, анализ получившихся значений средней скорост и позволяет уст ановит ь, чт о, чем меньше
промежут ки времени, т ем меньше значения средней скорост и от личают ся друг от друга (при эт ом
имеют ся ввиду промежут ки времени, от личающиеся друг от друга примерно в одинаковое количест во
раз). Причем, если первый ф акт компьют ер выдает авт омат ически, т о вт орой учащиеся добывают
самост оят ельно, используя результ ат ы, предст авленные в т аблице. При эт ом для операт ивност и
обработ ки их можно разделит ь на группы, проверяющие, каждая, своё от ношение (рис.3).

рис.3
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рис.4
На основании эт ого делаем вывод: если будем брат ь очень маленькие промежут ки времени,
т о значения средней скорост и практ ически не будут от личат ься друг от друга, т о ест ь практ ически
не будут зависет ь от величины промежут ков времени поэт ому она будет являт ься характ ерист икой
движения в данный момент времени и называет ся мгновенной скорост ью.
Далее, за счет линейност и получившейся зависимост и мы можем узнат ь значение средней
скорост и по получившемуся граф ику, рассмот рев т очку пересечения его с осью оv, т ак как она
от вечает нулевому времени движения. Эт от процесс авт омат изирован, поскольку на экране не т олько
вычерчивает ся граф ик, но и появляет ся уравнение эт ой прямой (рис.4).
Данная мет одика проведения опыт а позволяет имит ироват ь предельный переход (∆t→0). Таким
образом, идея рассмат риват ь дост ат очно малые промежут ки времени, а ст рого говоря, предельный
переход, оказывает ся эксперимент ально обоснованной и учащиеся могут «вживую» увидет ь
мгновенную скорост ь, образно говоря, она ст ановит ся «осязаемой». Благодаря эт ому данное
понят ие воспринимает ся более осознанно, исчезает ф ормализм, кот орый обычно присут ст вует ,
когда даёт ся определение мгновенной скорост и.
Правда, мы всё равно рассмат риваем не самый общий случай, а всего лишь част ный случай
равноускоренного движения, но, во-первых, школьники с ускорением и равноускоренным движением
ещё не знакомы (мгновенная скорост ь вводит ся, разумеет ся, раньше), а во-вт орых, когда оно будет
рассмот рено, можно будет вернут ься к результ ат ам эт ого эксперимент а уже с т еорет ическим
обоснованием.
Помимо эт ого с помощью лаборат ории L-микро можно провест и следующие демонст рации
по кинемат ике:
· Равномерное движение;
· Перемещение при равномерном движении;
Неравномерное движение. Понят ие средней скорост и;
Определение ускорения при равноускоренном движении;
Зависимост ь скорост и от времени при равноускоренном движении;
Пут ь, пройденный т елом при равноускоренном движении;
Определение ускорения свободного падения.
· Т аким образом, можно сказат ь, чт о данная компьют ерная
Наука XXI века
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· лаборат ория позволяет :
проводит ь нат урный эксперимент в реальном масшт абе времени с высокой т очност ью;
авт омат изироват ь процесс сбора, обработ ки и преобразования ф изической инф ормации при
осущест влении нат урного эксперимент а;
обеспечит ь визуализацию и сохранение полученных результ ат ов эксперимент а в виде
граф ических зависимост ей и т аблиц;
произвест и анализ полученных эксперимент альных зависимост ей пут ем их сравнения как друг
с другом, т ак и с т еорет ической, кот орую возможно пост роит ь.
· Благодаря эт ому лаборат ория являет ся эф ф ект ивным инст румент ом
для развит ия познават ельного инт ереса;
· для ф ормирования разност оронних эксперимент альных умений и практ ических навыков
школьников;
· способст вует повышению уровня знаний учащихся, раскрыт ию их т ворческого пот енциала;
· сокращает разрыв между т еорией и практ икой в преподавании ф изики.
Лит ерат ура
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Режим
дост упа:
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Использование достижений современной ядерной физики
Абраева Севара Т ошт емировна
Преподават ель
каф едры мат емат ике и ест ест венных-научных наук
Т ермезского ф илиала Т ашкент ского государст венного университ ет а
им. Ислама Каримова

Ядерная ф изика сравнит ельно молодая наука, но т емпы ее развит ия ст оль высоки, чт о уже
сегодня дост ижения ф изиков-ядерщиков поражают своей масшт абност ью.
Благодаря ядерной ф изике промышленност ь вооружилась ат омными элект рост анциями
и реакт орами для опреснения воды и получения т рансурановых элемент ов. Кроме т ого, были
изобрет ены ист очники В-излучения для деф ект оскопии, акт ивационный анализ для экспрессопределения примесей в сплавах, угле и т ому подобное. Огромное значение имеют изот опные
ист очники т ока и т епла. их применяют для энергоснабжения т руднодост упных районов
и авт омат ических ст анций (например, мет еорологических или спут ников Земли). Ист очники Визлучения применяют ся для авт омат изации различных операций (например, измерение плот ност и
среды, т олщины угольного пласт а и т . Д.).
В сельском хозяйст ве нашли применение уст ановки для облучения овощей и ф рукт ов с целью
уберечь их от гниения и плесени. Кроме т ого, разработ аны способы выведения новых сорт ов
раст ений пут ем генет ических т рансмут аций. Неоценима помощь ядерной ф изики в геологии,
медицине, биологии и многих других област ях знаний благодаря т ому, чт о с ее помощью можно
получат ь невероят но т очные и быст рые результ ат ы.
Однако чернобыльская кат аст роф а пост авила под сомнение идею использования ядерной
энергии в качест ве опт имальной альт ернат ивы природным ист очникам энергии Кроме т ого, с каждым
годом все более ост рой ст ановит ся проблема захоронения ядерных от ходов, а ядерное оружие
до сих пор ост ает ся одним из самых опасных видов вооружения. Техногенные кат аст роф ы, кот орые
в последнее время участ ились, выдвинули перед учеными новую задачу научит ься использоват ь
ядерную ф изику, максимально обезопасив окружающую средуи человека от возможных негат ивных
последст вий.
Основное применение радионуклидов и радиоакт ивного излучения в химии област ь анализа
качест венного и количест венного сост ава вещест ва. Эт а от расль химического знания получила
название радиоаналит ической химии. К от крыт ию искусст венной радиоакт ивност и количест во
радионуклидов, кот орые были бы пригодны для применения в анализе, была очень ограниченной.
Однако впоследст вии были разработ аны радиоаналит ични мет оды, основанные на измерении
радиоакт ивност и, причем ест ест венные радиоакт ивные элемент ы использовались в качест ве
реагент ов, взаимодейст вующих с другими, вещест вами. Гораздо шире радионуклиды ст али
применят ься в анализе т олько после налаживания производст ва необходимых искусст венных
радионуклидов в ядерных реакциях. Эт о и дало т олчок к развит ию радио-аналит ической химии.
Радиоаналит ической химия, возникшая на ст ыке аналит ической химии и прикладной радиохимии,
использует при качест венном и количест венном анализе вещест в ядерные характ ерист ики
соот вет ст вующих нуклидов.
Мет оды радиоаналит ической химии позволяют определит ь вещест ва, обнаруживая и измеряя
ядерное или характ ерист ическое рент геновское излучение. Причем эт о излучение может выпускат ь
как сама исследуемое вещест во, т ак и ее радиоакт ивный изот оп. Изот опы могут присут ст воват ь
в вещест ве, добавлят ься к ней или возникат ь в результ ат е акт ивации. Кроме т ого, возможна
сит уация, когда излучение возникает в результ ат е различных процессов, происходящих с вещест вом
Наука XXI века
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(от ражения, поглощения, рассеяния и т . Д.).
Доказано, чт о инт енсивност ь излучения прямо пропорциональна концент рации исследуемого
вещест ва. Поэт ому наибольшее применение радиоаналит ични мет оды имеют прежде всего
в количест венном анализе. Гораздо реже используют ся мет оды радиохимического анализа,
позволяющие определит ь
и энергией излучения.

неизвест ный ист очник излучения с периодом полураспада, т ипом

Все мет оды радиоаналит ической химии можно разделит ь на две группы:
радиохимический анализ;
радиоаналит ической мет оды.
радиохимического анализа использует ся для изучения сист ем ест ест венных и искусст венных
радионуклидов.
В группу радиоаналит ической мет одам от носят ся главным образом индикат орные мет оды. Они
основывают ся на т ом, чт о в рассмат риваемый мат ериал вводит ся радиоакт ивный изот оп
определяемого элемент а (или его соединение) в извест ном количест ве и с извест ной акт ивност ью.
К индикат орных мет одов от носят ся:
мет од изот опного разбавления;
радиоиммунологический анализ;
мет оды радиоакт ивных реагент ов.
В радиоаналит ической мет одам от носит ся т акже акт ивационный анализ. Он базирует ся
на изучении радионуклида, возникший в анализируемом образце непосредст венно в результ ат е
ядерной реакции. С т очки зрения практ ического проведения эксперимент а эт от мет од значит ельно
сложнее, чем индикат орный.
Сущест вуют т акже неакт ивацийни мет оды анализа. В их основе лежат явления поглощения
и рассеяния различных видов излучения (б-, в-, г-, нейт ронного и др.) При их прохождении через
рассмат риваемую вещест во. Иными словами,
взаимодейст вия излучения с вещест вом.

неакт ивацийни

мет оды

используют

процессы

Ядерная ф изика в археологии
На первый взгляд, ядерная ф изика не может имет ь ничего общего с археологией наукой,
изучающей ист орию человечест ва, опираясь на найденные мат ериальные ценност и (орудия т руда,
предмет ы искусст ва). Однако перед археологами пост оянно ст оит проблема как определит ь т очный
возраст находки? От вет ит ь на эт от вопрос можно, во-первых, опираясь на письменные ист очники,
а во-вт орых, с помощью радиоуглеродного мет ода хронологического маркировки ископаемых находок
органического происхождения. Изобрет ат ель эт ого мет ода Либби был удост оен Нобелевской премии
по ф изике.
Сущност ь мет ода заключает ся в измерении ост ат очной радиоакт ивност и А найденного
предмет а и сравнения ее с определенным ст андарт ным значением Аа. Сущест вует ст рогая
зависимост ь между возраст ом предмет а и величиной ост ат очной радиоакт ивност и, позволяет т очно
вст ановит ы возраст находки, т о ест ь чем сильнее от личает ся А от Аа, т ем ст арше ест ь предмет .
Приведем

т еорет ическое

обоснование

эт ого

мет ода.

Как

извест но,

в

процессе

жизнедеят ельност и раст ения усваивают из воздуха СО2. Основная част ь углерода, входящего
в сост ав углекислот ы эт о изот опы 12С (99%) и 13С (? 1%), однако кроме них в сост ав СО2 входит
очень мала (примерно 10-10%) примесь радиоакт ивного углерода И4 С, чт о возникает в результ ат е
ядерной реакции в ат мосф ерном азот е
Содержание 14 С в ат мосф ере со временем практ ически не меняет ся, поэт ому процент ное
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содержание 14С в живом раст ении неизменной.
Период полураспада для 14С
(И4С)? 5000 лет .
Таким образом, измерив радиоакт ивност ь предмет а и сравнив ее со ст андарт ной величиной,
можно определит ь время изгот овления предмет а.
Аналогично определяет ся и дат а смерт и живого сущест ва Измерение радиоакт ивност и ост анков
базирует ся на т ом, чт о в т ечение жизни живот ное имеет пост оянное число ядер И4 С на 1 г углерода;
т равоядные живот ные получают И4С из раст ений, а плот оядные поедая т равоядных.
Несмот ря на прост от у и от носит ельную универсальност ь, эт от мет од имеет ряд недост ат ков,
кот орые приводят к т ому, чт о анализ ст ановит ся очень т рудоемким. Так, сущест вует опасност ь
загрязнения образца более молодым Карбоном. Учит ывая микро-количест ва 14 С, можно
предположит ь, чт о даже незначит ельные количест ва молодого углерода могут привест и к огромным
ошибок (например, 0,1% молодого углерода увеличивает радиоакт ивност ь образца вдвое, т огда
исчисленный возраст образца окажет ся меньше ист инного на период полураспада И4 С, т о ест ь
на 5 000 лет ). Для т ого чт обы избежат ь эт ого, разработ аны специальные способы очист ки образцов
от загрязнения молодым Карбоном. Ведь именно ст епень очист ки, а т очнее ост ат очное загрязнение
молодым Карбоном определяет верхнюю границу применения радиоуглеродного мет ода.
и

Еще одной проблемой в применении эт ого мет ода являет ся т о, чт о содержание радиоакт ивного
нерадиоакт ивного углерода в ат мосф ере колеблет ся в пределахнескольких процент ов

в зависимост и от мест а и времени измерения. Например, после взрыва водородной бомбы возникает
избыт ок радиоакт ивного углерода, а при сжигании больших количест в т оплива (каменный уголь,
неф т ь) в промышленных районах наблюдает ся резкое увеличение содержания нерадиоакт ивного
углерода. Ст андарт ным показат елем радиоакт ивност и в эт ом случае выст упают годовые кольца
многолет них деревьев. Дело в т ом, чт о радиоакт ивност ь годичного кольца от ражает
радиоакт ивност ь окружающей среды в т ом году, когда эт о кольцо образовалось, Таким образом,
учит ывая распад "Ест ь во времени, можно с высокой т очност ью уст ановит ь возраст археологической
находки.
Ядерная физика в медицине
Способност ь ат омных ядер выпускат ь в-квант ы дало возможност ь использоват ь их в различных
област ях медицины, и прежде всего в диагност ике, лечении и исследовании ф ункций различных
органов. Малые размеры ядер позволяют им беспрепят ст венно проникат ь в любые уголки организма,
а непрерывное испускание излучения позволяет т очно определит ь их мест оположение. Рассмот рим
ряд мет одов, позволяющих проводит ь диагност ику органов человека В большинст ве случаев они
основывают ся на способност и организма накапливат ь в т канях определенные химические элемент ы.
Так, например, кост ная т кань выделяет из организма и накапливает ф осф ор, кальций и ст ронций,
щит овидная железа Иод, печень красит ели и т. д. При эт ом больной и здоровый органы
характ еризуют ся разной скорост ью накопления вещест в. Особенно широкое применение нашел врадиоакт ивный изот оп иоду. Его используют при диагност ике от клонений щит овидной железы.
Здоровая щит овидная железа накапливает до 10% введенного иоду т ечение двух часов. Если же
акт ивност ь железы повышена (т о ест ь за т о же время она накапливает гораздо больше иоду) или
снижена, т о налицо нарушение нормального режима его ф ункционирования, т о ест ь болезнь
Количест во накопленного железой иоду определяет ся в-счет чиками, кот орые улавливают визлучения радиоакт ивного изот опа. для здорового органа сущест вует опт имальная инт енсивност ь
излучения через определенное время. Сравнивая эт о значение с полученным эксперимент ально,
можно сделат ь вывод о сост оянии органа.
СПИСОК ЛИТ ЕРАТ УРЫ
Наука XXI века

11

Физико-математические науки

1. Кучерук И.М., Горбачук И.Т., Луцик П.П. Общий курс ф изики. Т.1. Механика. Молекулярная ф изика
и т ермодинамика. К, 1999. 532 с.
2. Мат веев А.Н. Механика и т еория от носит ельност и. К., 1993. 288 с. Сивухин Д.В. Общий курс
3. Горелик С. С., Дашевcкий М. Я., Мат ериаловедение полупроводников и диэлект риков, М., 1988.
4. Мильвидский М. Г., 1. Горелик С. С., Дашевcкий М. Я., Мат ериаловедение полупроводников
и диэлект риков, М., 1988.
5. Пасынков В. В., Сорокин В. С, Мат ериалы элект ронной т ехники, 2 изд., М., 1986.

12

Наука XXI века

Физико-математические науки

Малая теорема Ферма и ее применение в криптосистемах
Баукин Иван Алексеевич
ст удент РГРТ У
Рязанский Государст венный
Радиот ехнический Университ ет
г. Рязань
E-mail: ivan.baukin@mail.ru

Рассмат ривают ся вычисления в поле целых чисел, приводящие к вычислению вычет ов
по некот орому основанию. Такая ариф мет ика позволяет исследоват ь свойст ва нат уральных чисел,
используемых в крипт ограф ии.
Т еорема Ферма. Пуст ь р — положит ельное прост ое число и а — целое, т огда :
ap ≡ a (mod p).
Одно из применений т еоремы Ферма — вычисление ст епеней по модулю p.
Лемма Ферма. Пуст ь p — прост ое число и а — целое, не делящееся на p, т огда :
ap-1 ≡ 1 (mod p).
Более инт ересное применение — сист ема шиф рования, или крипт осист ема с от крыт ым ключом
—RSA
Сист ема шиф рования RSA
Условия реализации:
1) Необходимо выбрат ь прост ые числа p и q.
2) Вычислит ь их произведение n = p ⋅ q, число (Эйлера) φ(n) = (p-1) ⋅ (q-1) и некот орое число e ,
обрат имое по модулю числа φ(n). Пуст ь d — обрат ный элемент к e по модулю φ(n): e ⋅ d ≡ 1 mod φ(n).
Пару n и e называют от крыт ым или кодирующим ключом, кот орый дост упен всем. Если b — блок
сообщения, т огда E(b) — блок зашиф рованного сообщения:
E(b) ≡ be (mod n).
Для декодировки нужно знат ь n и d — секрет ный, декодирующий ключ, сохраняющийся в т айне.
Если a — блок зашиф рованного сообщения (последоват ельност ь чисел), т о исходное сообщение
однозначно восст анавливает ся с помощью следующего выражения :
D(a) = ad (mod n).
Для

нахождения

обрат ного

элемент а

d

использует ся

расширенный

алгорит м Евклида.

Крипт ост ойкост ь сист емы RSA основывает ся на т ом, чт о при удачном выборе чисел p и q,
определение обрат ного элемент а дост ат очно т рудоемкий и зат рат ный процесс.
Рассмот рим следующий прост ой пример. Попробую зашиф роват ь букву «В», ее численное
предст авление — 12. Возьму p =3 и q = 7, т огда φ(n) = 12, т огда e = 5, n = 21.
E(«В») ≡ 125 (mod 21) искомый вычет равен 3.
Не т рудно убедит ься, чт о обрат ный к 5 по модулю 12 элемент — 5.
Поскольку a=3, т огда D(a)=35 (mod 21) → D(a)=12. Т о ест ь буква «В».
Лит ерат ура
1. Коут инхо С. Введение в т еорию чисел. Алгорит м RSA. — М.: Пост маркет , 2001. — 328 с.
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ФилологическиеГлагол
науки
в русском языке
Шайманова Шоира Пашакуловна
учит ель русского языка и лит ерат уры
школы № 1 города Т ермез,
Т улаганова Дилбар Абдурахмановна
учит ель русского языка и лит ерат уры
школы 37 Ангорского района,
Алланазаров Т уракул Хайит ович
учит ель русского языка и лит ерат уры
школы № 46 Кызырикского района,
Муст аф оев Эшбури Исмат ович
учит ель русского языка и лит ерат уры
школы № 65 Кызырикского района,

Русский язык, как и другие языки мира, определенным образом упорядочен: образование слов
и их ф ункционирование подчиняет ся объект ивным законам, без чего язык не мог бы выполнят ь
основную свою ф ункцию, ф ункцию общения между людьми. Эт у упорядоченност ь называют
граммат ическим ст роем языка. Ст радат ельный залог. Тот же суф ф икс — ся, присоединяясь к глаголам
дейст вит ельного залога, может придават ь им и другое залоговое значение — ст радат ельное.
Под ст радат ельным значением в граммат ическом смысле разумеет ся т акое от ношение между
производит елем дейст вия и объект ом дейст вия, когда реальный объект выст упает в предложении как
подлежащее — в ф орме именит ельного падежа, а реальный производит ель дейст вия выст упает как
дополнение — в ф орме т ворит ельного падежа без предлога; иначе говоря — лицо или предмет ,
выст упающий в роли подлежащего не производит дейст вие, как бы испыт ывает на себе чьё либо
дейст вие, являясь т очкой приложения эт ого дейст вия. Они находят ся в т ом или ином сост оянии,
кот орое предст авляет ся как результ ат дейст вия.
Ст радат ельное залоговое значение чет ко выясняет ся из под сопост авления конст рукции
со сказуемым — переходным глаголом — и прямым дополнением (в винит ельном падеже) с одной
ст ороны и образованной из неё ст радат ельной конст рукции — с другой ст ороны, например: бухгалт ер
сост авляет смет у — смет а сост авляет ся бухгалт ером. Как видно из эт ого сопост авления,
винит ельный падеж прямого дополнения при переходном глаголе ст ановит ся ст радат ельной
конст рукцией подлежащим, но обозначает не дейст вующее лицо, а лицо т олько пассивно
воспринимающее дейст вие. Название же дейст вующего лица, выст упающего при переходном глаголе
ф ункции подлежащего переходит в положение дополнения в т ворит ельном падеже. Эт от
т ворит ельный называет ся т ворит е льным дейст вующего лица. Описание граммат ического ст роя
языка являет ся содержанием и целью граммат ики.
Словом граммат ика называют и раздел языкознания, изучающий особенност и граммат ического
ст роя языка, и книги, в кот орых они описывают ся. Вид как граммат ическая кат егория. В русском, как
и в других славянских языках, имеет ся граммат ическая кат егория вида, прот ивопост авляющая два
значения: «совершенный вид» и «несовершенный вид». Выражение эт ого прот ивопост авления
являет ся для русского языка обязат ельным: всякий глагол, упот ребленный в высказывании на русском
языке, обладает т ем или иным значением кат егории вида, т.е. являет ся глаголом либо совершенного,
либо несовершенного вида. Эт о распрост раняет ся, в т ом числе, и на т ак называемые двувидовые
глаголы: в предложениях т ипа Я женюсь, где глагол может быт ь понят двояким образом — как глагол
сов. вида (будущего времени).
Морф ология рассмат ривает слово во всей совокупност и его ф орм, при эт ом изучает ся
14
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не т олько сам механизм (модели) словоизменения, но и характ ер его участ ия в организации
коммуникат ивных единиц. Например, в морф ологии, с одной ст ороны, определяет ся, как
сущест вит ельные изменяют ся по падежам, а с другой — уст анавливает ся, какие значения в русском
языке можно выразит ь посредст вом т ого или иного падежа. Кат егория залога обозначает от ношения
между субъект ом дейст вия (производит елем дейст вия) и объект ом, находящий свое выражении
в ф орме глагола.
Следоват ельно, не всякие от ношения между субъект ом и объект ом дейст вия являют ся
залоговыми, а т олько т е, кот орые получают в глаголе свое граммат ическое оф ормление.
Оф ормляют ся же залоги или посредст вам возврат ных ф орм на — ся (ст роит ь — ст роит ься) или
по средст вам особых образований — ст радат ельных причаст ий (выст роенный). В русском языке, как
и в других славянскихязыках залоговые от ношения не образуют в полнее последоват ельной сист емы,
т.е. в т аких последоват ельных соот ношений между залоговыми ф ормами и залоговыми значениями,
какие свойст венны другим кат егориям глагола. От ношения дейст вия к субъект у выражает ся
окончаниями личных глагольных ф орм, их согласованием с подлежащим в лице и числе, а в некот орых
ф ормах в роде и числе. От ношения дейст вия к объект у выражает ся в русском языке в падежном
управлении. Группировка глаголов по их от ношению к объект у имеет важное значении в сист еме
залогов по от ношению к объект ам, т.е. по своим связям с падежами глаголы делят ся на две большие
группы: на глаголы переходные и непереходные. Другими словами, морф ология изучает и ф ормы слов,
и их семант ику, кот орую принят о называт ь граммат ической.
В

морф ологии

определяют ся

и

описывают ся

т акже

част и

речи,

поскольку

приемы

словоизменения в русском языке в целом диф ф еренцированы в зависимост и от част еречной
принадлежност и слова. Можно сказат ь, чт о принадлежност ь слова к т ой или иной част и речи
являет ся его граммат ическим свойст вом. Акт уально-длит ельное (оно же конкрет но-процессное)
значение ест ь далеко не у всех глаголов несов. вида; более т ого, наличие или от сут ст вие у глагола
акт уально-длит ельного значения являет ся его важной семант ической характ ерист икой. А именно, эт о
значение не может выражат ься глаголами, описывающими сит уации, кот орые не являют ся
акт уальными (конкрет ными) или не являют ся длит ельными (процессными).
Первую

кат егорию сост авляют глаголы, обозначающие уст ойчивые сост ояния, свойст ва

и соот ношения, лишенные признака процессност и, прот екания во времени (знат ь, понимат ь,
предполагат ь,
подозреват ь,
любит ь,
сущест воват ь,
присут ст воват ь,
от сут ст воват ь,
соот вет ст воват ь, означат ь, имет ь и т.п.). Такие глаголы можно назват ь глаголами неакт уального
сост ояния. Другую группу глаголов, не способных к акт уально-длит ельному упот реблению,
сост авляют глаголы, обозначающие вид деят ельност и (руководит ь, управлят ь, царст воват ь,
вороват ь, учит ельст воват ь, т орговат ь, рыбачит ь, плот ничат ь, вдовст воват ь и т.п.). Не имеют
акт уально-длит ельного значения т акже глаголы многократ ного и прерывист о-смягчит ельного способа
(хаживат ь, сиживат ь, быват ь, почит ыват ь, поколачиват ь и т.п.), у кот орых неакт уальный характ ер
дейст вия входит в лексическое значение.
В результ ат е морф ологию можно определит ь т ак: эт о раздел граммат ики, в кот ором описывают ся
част и речи, их граммат ические (морф ологические) ф ормы и граммат ические значения. Такую
морф ологию В. В. Виноградов назвал граммат ическим учением о слове.Граммат ическое значение —
эт о т акое от влеченное значение, кот орое выражает ся ф ормальными граммат ическими средст вами
или т ем, чт о называют граммат ической оф ормленност ью (или граммат ической ф ормой) слова.
Определяя граммат ическое значение, А. А. Шахмат ов писал: «Реальное значение слова зависит
от соот вет ст вия его как словесного знака т ому или иному явлению внешнего мира; граммат ическое
значение слова — эт о т о его значение, какое оно имеет в от ношении к другим словам. Возврат носредний залог. Если к переходному глаголу, т.е. глаголу дейст вит ельного залога, присоединит ь
суф ф икс — ся, т о глагол т еряет значение переходност и и не может сочет ат ься с винит ельным
прямого объект а. Суф ф икс -ся в эт ом случае может выражат ь значение обращенност и дейст вия
к самому носит елю его — субъект у; он указывает на сосредот оченност ь, замкнут ост ь дейст вия
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в самом субъект е. Эт о значение глаголов на -ся, образованных от глаголов дейст вит ельного залога,
называет ся возврат но-средним залоговым значением в широком смысле слова: дейст вие, кот орое
в ф орме дейст вит ельного залога, переходит от субъект а на другой предмет , на прямой объект
соот вет ст вующей ф орме возврат но среднего залога как бы „возвращает ся“ к самому субъект у
и сосредот ачивает ся на нем, например обрадоват ь кого либо — обрадоват ься (самому).
Реальное значение связывает слово непосредст венно с внешним явлением, граммат ическое
значение связывает его прежде всего с другие ми словами, со значением других слов».
Граммат ические значения образуют семант ическую базу морф ологического ст роя русского языка.Они
являют ся основой т ипологического объединения и диф ф еренциации словоф орм внут ри част ей речи
и вообще т ого упорядочения языковых единиц, на кот ором зиждет ся граммат ический ст рой русского
языка. Важная роль эт ого значения в аспект уальной сист еме русского языка определяет ся т ем
обст оят ельст вом, чт о здесь возникает т ак называемая конкуренция видов, т ак как несов. вид
в общеф акт ическом результ ат ивном значении может упот реблят ься для обозначения т ех сит уаций
дейст вит ельност и, кот орые могут быт ь названы т акже глаголом сов. вида в конкрет но-ф акт ическом
значении (ср. Ты показывал ей эт о письмо? и Ты показал ей эт о письмо?). Между совершенным
и несовершенным видом всегда имеет ся, однако, различие на уровне инт ерпрет ации, способа
видения одного и т ого же событ ия дейст вит ельност и, сут ь кот орого сводит ся к т ому, чт о
общеф акт ическое значение несов. вида делает акцент на самом ф акт е, а конкрет но-ф акт ическое
значение сов. вида — на его релевант ных последст виях. Предст авление о част ях речи как классах,
полученных на основе совокупност и признаков, закрепилось и ст ало широко принят ым после работ
В. В. Виноградова.
В. В. Виноградов, опираясь на предшест вующий опыт

и в первую очередь на идеи

А. А. Шахмат ова (Синт аксис русского языка) и Л. В. Щербы (ст ат ья «О част ях речи в русском языке»)
ут вердил комплексный подход к распределению слов по част ям речи, показал необходимост ь
разност ороннего анализа слова при его част еречной характ ерист ике.Сист ема част ей речи, описанная
В. В. Виноградовым в книге «Русский язык», принимает ся за основу в большинст ве современных
морф ологических описаний современного русского языка.Неопределенная ф орма не имеет сова
изменения; эт о неизменяемая ф орма. Неопределенная ф орма предст авляет собой основу
с присоединением аф ф икса — т (-т ь) или — т и, кот орый счит ает ся суф ф иксом неопределенной
ф ормы: чит ат ь, нест и. В современном русском языке глаголы обычно оканчивают ся на — т (-т ь).
Суф ф икс -т ь выст упает чаще всего под ударением. Глаголов с -т и немного; сюда принадлежат
некот орые глаголы непродукт ивных групп, а именно: блюст и, брест и, вест и, везт и, гнест и, грест и,
гряст и, мест и, нест и, обрест и, паст и, плест и, ползт и, раст и, скрест и, т ряст и, цвест и и производные
от них с прист авками, а т ак же глагол идт и и неопределенная ф орма без личного глагола
рассвест и.Самост оят ельные слова делят ся на част и речи с учет ом их семант ики, морф ологических
ф орм, ст рукт урно-словообразоват ельных особенност ей, синт аксических ф ункций и синт аксических
связей. Можно выделит ь (с разной ст епенью обоснованност и) т акие самост оят ельные (или
знаменат ельные) част и речи: сущест вит ельные, прилагат ельные, числит ельные, наречия,
мест оимения, глагол.
Глаголы т ипа прыгнут ь, кинут ь или укусит ь являют ся одновременно однократ ным способом
дейст вия к прыгат ь, кидат ь и кусат ь и их видовыми коррелят ами. Хот я подобные совмещения
ф ункций вст речают ся от носит ельно редко, в принципе т акая возможност ь сущест вует и обусловлена
она сходст вом семант ических от ношений между членами видовой пары и между мот ивирующим
глаголом и его способом дейст вия. Другими словами,содержат ельная ст орона кат егории вида
и кат егории способа дейст вия очень близки — в т ом смысле, чт о множест во передаваемых т ой
и другой кат егорией значений имеет большую област ь пересечения. Различие же между ними касает ся
ф ункциональной ст ороны.
Список используемой лит ерат уры.
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1. «Морф ологические кат егории
Просвещение«1981г.

современного

русского

языка»

И. Г.

Милославский.

М."

2. « О т ранспозиции временных ф орм глагола в русском языке.» К. А. Тимоф еев. М. Е. Дворникова.
М. 1961г.
3. «Очерки по ст илист ике русского языка.» А. Н. Гвоздев. Спб. 1999г.
4. «Кое чт о о глаголах.» Сергей Диденко. С. пб. 1998г.
5. "Большой Энциклопедический словарь для пост упающих" М. 2000г.
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Языковые контакты, интерференция, билингвизм
Панжиев Нормахмад
Кандидат ф илологических наук,
доцент каф едры русского языка и лит ерат уры
Т ермезского государст венного университ ет а

Аннот ация : При изучении языковых контактов и двуязычия рассматривается и процесс
интерференции, сущность которого лингвистически определяется взаимным приспособлением
языка говорящего и языка
контактирующих языков.

слушающего

и

соответствующим

изменением

норм

обоих

Клю чевые слова: интерференция, билингвизм, лингвистика, акцент, иноязычный акцент
Инт ерф еренция определяет ся как «случаи от клонения от норм данного языка, появляющиеся
в речи двуязычных носит елей в результ ат е их знакомст ва с двумя или несколькими языками».
Инт ерф еренция привлекалась многими лингвист ами для объяснения языковой эволюции наиболее
непосредст венно в област и развит ия словарного сост ава, но т акже и для объяснения
ф онологических и морф ологических инноваций. Инт ерф еренция (от лат. Inf er — между собой, f erio —
касаюсь, ударяю) — в ф изике инт ерф еренция рассмат ривает ся как взаимное усиление или
ослабление волн при наложении; в психологии инт ерф еренция — эт о «т акое взаимодейст вие
навыков, при кот ором ранее приобрет енные навыки оказывают виляние на образование новых
навыков»; в языке явление инт ерф еренции определяет ся как использование прошлого
лингвист ического опыт а, т.е. опыт а речи на родном языке, независимо от воли говорящего; языковые
явления кот орые возникают в речи периодически, не приобрет ают распрост ранения, не ст ановят ся
нормой, от носят ся к област и инт ерф еренции. в мет одике инт ерф еренцию рассмат ривают как
от рицат ельный результ ат переноса прежнего лингвист ического опыт а, т.е. эт о непроизвольное
допущение в речи на неродном языке различных нет очност ей под вилянием родного языка.
Лингвист ические словари т оже дают разные определения эт ому явлению. Энциклопедический словарь
юного ф илолога дает т акое определение:
Инт ерф еренция — ошибки в иност ранном языке, причиной кот орых являет ся родной язык.
Инт ерф еренция может быт ь и в лексике, т.е. при упот реблении слов, и в морф ологии, и синт аксисе.
Когда инт ерф еренция появляет ся в ф онет ике, ее обычно называют акцент ом и говорят о немецком,
ф ранцузском, английском, узбекском акцент е в русском языке, или о русском акцент е в речи на эт их
языках.
Словарь-справочник лингвист ических т ерминов рассмат ривает инт ерф еренцию как перенесение
особенност ей родного языка на изучаемый язык. Современный словарь иност ранных слов дает т акое
определение: Инт ерф еренция — лингвист ическое взаимодейст вие двух языковых сист ем в условиях
билингвизма.

Наиболее

полное

определение

явлению

инт ерф еренции

дает

Большой

энциклопедический словарь.
Инт ерф еренция (от лат. Inf er — между собой, f erio — касаюсь, ударяю) — взаимодейст вие
языковых сист ем в условиях двуязычия, складывающегося либо при конт акт ах языковых, либо при
индивидуальном освоении неродного языка; выражает ся в от клонениях т о нормы и сист емы вт орого
языка под влиянием родного.
Инт ерф еренция рассмат ривает ся как иноязычный акцент в речи человека, владеющего двумя
языками, он может быт ь ст абильным (как характ ерист ика речи) и преходящим (как особенност ь чьеголибо диалект а). Инт ерф еренция способна охват ыват ь все уровни языка, но особенно замет на
в ф онет ике (акцент в узком смысле слова).
Главный ист очник расхождений в сист еме взаимодейст вующих языков: различный ф онемный
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сост ав, различные правила реализации ф онемы, разные сост авы граммат ических кат егорий и (или)
различные
способы
их
выражения,
различные
инт онации,
различные
соот ношения
диф ф еренциальных и инт егральных признаков. Термин «инт ерф еренция» использует ся т акже для
обозначения ее результ ат а. Инт ерф еренция, происходившая в прошлом, может ост авлят ь следы
в сист еме языка в виде субст рат а и суперст рат а. Причин проявления инт ерф еренции много.
Инт ерф еренция — результ ат двуязычия. Лингвист А.А.Реф ормат ский говорил, чт о причина
инт ерф еренции — «не овладение чужим языком, а борьба со своим языком». Ученые-лингвист ы
выделяют следующие ф акт оры, от кот орых зависит появление инт ерф еренции:
Ст рукт урные расхождения между родным и изучаемым языками. (Например, русский язык
ф лект ивный, а башкирский язык — агглют инат ивный).Сложившаяся в сознании билингва программа
пользования родным языком.Недост ат очное знание лексического и граммат ического мат ериала
русского языка и от сут ст вие прочных умений и навыков применения усвоенного.Психологический
барьер (боязнь вст упат ь в конт акт ).
Таким образом, причин появления инт ерф еренции много, каждая причина влияет в т ой или иной
мере на появление инт ерф еренции.Башкирские лингвист ы уделяли большое внимание двуязычию и,
как его следст вию, — инт ерф еренции. Они классиф ицируют инт ерф еренцию по различным
основаниям.
По происхождению инт ерф еренция бывает внут ренней (внут ри родного языка) и внешней
(на другой язык). По характ еру переноса навыков родного языка на изучаемый язык выделяют прямую
(перенос норм своего языка на другой язык) и косвенную (ошибки наблюдают ся в упот реблении т аких
языковых явлений, кот орые от сут ст вуют в родном языке). По характ еру проявления инт ерф еренция
может быт ь явной (вводят ся элемент ы своего языка) и скрыт ой (упрощение, обеднение
выразит ельных возможност ей языка: исключает ся т о, чт о может привест и к ошибкам), кот орую
т рудно замет ит ь и борот ься с ней.По лингвист ической природе инт ерф еренция наблюдает ся
на различных уровнях:
а) ф онет ическая инт ерф еренция связана с различными от клонениями от произносит ельных
норм. На данном уровне сопост авляют ся диф ф еренциальные признаки, а т ак же правила
распределения ф онем. Инт ерф еренция на ф онологическом уровне может быт ь вызвана не т олько
ошибочным уст ановлением ф онологических соот вет ст вий как верно замечает Хауген: "... даже
соображения семант ического порядка могут препят ст воват ь однозначному воспроизведению ф онем
языка S с помощью ф онем языка Р".б) граммат ическая инт ерф еренция возникает т огда, когда правила
расст ановки, согласования, выбора или обязат ельного изменения граммат ических единиц, входящих
в сист ему языка S, применяют ся к примерно т аким же цепочкам элемент ов языка С, чт о ведет
к нарушению языка С, либо т огда, когда правила, обязат ельные с т очки зрения граммат ики языка С
не срабат ывают ввиду их от сут ст вия в граммат ике языка S.
Неудачи в проведении различий между граммат ическими кат егориями языка С, имеющими
смысловое значение, очень част о наблюдают ся в сит уациях языкового конт акт а.
в) т акже хорошо распрост ранена лексическая инт ерф еренция. Ввиду легкост и распрост ранения
лексических единиц (по сравнению с ф онологическими и граммат ическими правилами) для
заимст вования слов дост ат очно минимального конт акт а между языками. При массовом двуязычии
лексическое влияние одного языка на другой может дост игат ь огромных размеров. При определенных
социокульт урных условиях у двуязычных носит елей происходит нечт о вроде слияния словарных
запасов двух языков в единый ф онд лексических инноваций.Лексические заимст вования можно
исследоват ь с т очки зрения ф онологического, граммат ического, семант ического и ст илист ического
враст ания новых слов в заимст вующий язык.
С ф онологической т очки зрения перенесенные лексемы могут либо подвергнут ься изменениям,
направленным на т о, чт обы привест и их в соот вет ст вие с синт агмат ическими и парадигмат ическими
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правилами звуковой сист емы языка С, либо, напрот ив, может быт ь сделана попыт ка сохранит ь
их звуковую оболочку в неприкосновенност и и рассмат риват ь их как своего рода ф онологические
цит ат ы из языка S.С граммат ической т очки зрения лексические заимст вования т акже подлежат
ассимиляции в рамках сист емы языка С.С т очки зрения семант ики и ст илист ики заимст вованная
лексика может сначала оказат ься в положении свободного варьирования со ст арым словарным
запасом, но в дальнейшем, если и родное и заимст вованное слово выживают , обычно происходит
специализация значений. Таким образом, двуязычие большинст вом лингвист ов понимает ся как
владение двумя языками и регулярное переключение с одного на другой в зависимост и от сит уации
общения. Абсолют ного владения (дублирования), по-видимому, не бывает. Разграничение
проводит ся в зависимост и от т ого, к кому обращена речь на одном из языков, при каких
обст оят ельст вах, чт о должно быт ь высказано. С лингвист ической т очки зрения описание сит уаций
двуязычия может быт ь предст авлено как набор языковых вариаций, кот орыми располагают
двуязычные индивиды и правил их использования в зависимост и от т ой или иной сф еры
их общест венных и личных связей. Вследст вие двуязычия в речи двуязычного носит еля наблюдают ся
явления инт ерф еренции.
Инт ерф еренция многими лингвист ами рассмат ривает ся как от клонение от норм родного языка,
кот орые появляют ся в речи двуязычных носит елей в результ ат е их знакомст ва с несколькими
языками. Факт ы явлений инт ерф еренции могут быт ь обнаружены на ф онологическом, граммат ическом
и лексическом уровнях языка. Инт ерф еренция с особой силой
морф ологическом оф ормлении смыслоразличит ельных признаков.

дает

знат ь

о

себе

при

Ит ак, изучение двуязычия и инт ерф еренции ст ало дело акт уальным и важным как т еорет ически,
т ак и в связи с пот ребност ями современного общест ва.
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Билингвизм и интерференция
Махмадиева Гулчехра Саид-Абдуллаевна
преподават ель каф едры русского языка и лит ерат уры
Т ермезского государст венного университ ет а

Аннот ация: С мет одической т очки зрения инт ерф еренция - явление негат ивное (в плане
овладения вт орым языком), но оно объект ивное и неизбежно возникающее, как т олько разноязычные
коллект ивы вст упают в акт ивные конт акт ы.
Ключевые слова: Билингвизм, инт ерф еренция, язык, акцент , сост ав, речь
Инт ерф еренция — взаимодейст вие языковых сист ем в условиях двуязычия, складывающегося
либо при конт акт ах языковых, либо при индивидуальном освоении неродного языка; выражает ся
в от клонениях от нормы и сист емы вт орого языка под влиянием родного. Инт ерф еренция
проявляет ся как иноязычный акцент в речи человека, владеющего двумя языками; он может быт ь
ст абильным (как характ ерист ика речи коллект ива) и преходящим (как особенност ь чьего-либо
идиолект а), инт ерф еренция способна охват ыват ь уровни языка, но особенно замет на в ф онет ике
(акцент в узком смысле слова).
Главный ист очник инт ерф еренции — расхождения в сист емах взаимодейст вующих языков:
различный ф онемный сост ав, различные правила позиционной реализации ф онем, их сочет аемост и,
различная инт онация, различное соот ношение диф ф еренциальных и инт егральных признаков,
различный сост ав граммат ических кат егорий и/или различные способы их выражения. Явление
инт ерф еренция по своему механизму напоминает основные диахронические изменения в ф онологии.
От ношения между смешиваемыми звуками взаимодейст вующих языков при инт ерф еренция называют
диаф оническими, а сами звуки родного языка, подменяющие звуки вт орого,- диаф онами; аналогичные
явления возможны и в граммат ике, и в лексике, в связи, с чем можно говорит ь т акже об от ношениях
диаморф ии и диасемии. Термин «инт ерф еренция» использует ся т акже для обозначения
ее результ ат а.
Инт ерф еренция, происходившая в прошлом, может ост авлят ь следы в сист еме языка в виде
субст рат а и суперст рат а (ост ат очная инт ерф еренция). Явление инт ерф еренции наблюдает ся
в процессе непосредст венного конт акт а двух (или нескольких) языков, т очнее говоря, процесс
непосредст венных языковых конт акт ов сопровождает ся инт ерф еренцией. Однако сам т ермин
«инт ерф еренция», возникший в ф изике, будучи перенесенным в мет одику обучения иност ранному
языку в значении «т ормозящее влияние родного языка на усвоение иност ранного», не совсем верно
схват ывает сущест во лингвист ического явления.
С мет одической т очки зрения инт ерф еренция — явление негат ивное (в плане овладения
вт орым языком), но оно объект ивное и неизбежно возникающее, как т олько разноязычные
коллект ивы вст упают в акт ивные конт акт ы. Эт о явление наиболее очевидно в процессе обучения
вт орому языку: в оно всплывает на поверхност ь чужой речи носит еля родного языка в виде
своеобразного продукт а — явных речевых ошибок, квалиф ицируемых носит елями изучаемого языка
как нарушение языковых норм.
Но результ ат ы инт ерф еренции могут быт ь менее замет ны, чем речевая ошибка. Они могут
имет ь

положит ельное

значение

при

оценке

процессов

взаимодейст вия

двух

(или

более)

конт акт ирующих языков. Сказанное в равной мере от носит ся не т олько к конт акт ам двух разносист емных языков, но и к процессам взаимодейст вия близкородст венных языков и в т ой же ст епени
к конт акт ам языка (взят ого за основу лит ерат урного) с его диалект ами, а т акже диалект ов друг
с другом4. Явление инт ерф еренции, как свидет ельст вуют многочисленные исследования, возможно
на любом языковом уровне: лексико-семант ическом, ф онет ико-ф онологическом, граммат ическом,
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словообразоват ельном и даже крайне ф ормальном — граф ическом. Чт о же т акое инт ерф еренция?
От вет на эт от вопрос зависит от т ого, исследоват ели какой област и знания, сопряженной с наукой
о языке, занимают ся проблемой двуязычия — лингвист ы, специалист ы по лингводидакт ике или
психологи. В одной, исходной позиции все они солидарны: инт ерф еренция — явление, возникающее
при ст олкновении, взаимодейст вии двух языков. Лингвист ы видят корни инт ерф еренции в самом
механизме языка. Инт ерф еренция, рассмат риваемая в лингвист ическом аспект е, предст авляет собой
явление взаимодейст вия ст рукт ур и ст рукт урных элемент ов двух языков в процессе общения
двуязычного населения. Аналогичное определение можно дат ь, рассмат ривая инт ерф еренцию
на уровне языка и речи. У некот орых исследованиях ст авят ся знак равенст ва между явлениями
инт ерф еренции и заимст вования. Однако, эт о — явления не т олько различные, но и во многом прямо
прот ивоположные. Одни специалист ы в област и лингводидакт ики, рассмат ривая данную проблему
применит ельно к задачам обучения русскому языку как вт орому, не склонны видет ь в ней языковой
аспект вне проблем мет одики. Понимая под инт ерф еренцией перенесение школьниками, ст удент ами
знаний, умений и навыков из родного языка в обучаемый, они ут верждают , чт о «...на ст адии обучения
межъязыковая инт ерф еренция, являясь принадлежност ью не языковой сист емы, а речевой
деят ельност и, выст упает как от рицат ельный перенос, с кот орым надо борот ься, поскольку
он задерживает обучение русскому языку...». Другие, исследуя инт ерф еренцию в мет одическом
аспект е, усмат ривают в ней «ошибочное от ождест вление и перенос явлений из област и родного
языка (языка — ист очника) в област ь изучаемого языка (языка — рецепт ора) или перенос от ношений
между элемент ами из одной сист емы языка в другую через «т рет ью сист ему» (промежут очную),
«от личающуюся как от родного, т ак и от изучаемого языка, кот орая находит свое реальное
выражение в ошибках учащихся».
В

последнем

случае

взаимодейст вие

языковых

сист ем

при

обучении

вт орому

языку

рассмат ривает ся
как
взаимодейст вие
оппозиций.
Ученые,
инт ересующиеся
проблемой
инт ерф еренции в психолингвист ическом плане, исходят из основных посылок т еории усвоения языка,
т еории речевой коммуникации, в част ност и, порождения речевого высказывания. Инт ерф еренция
воспринимает ся ими как явление, сопут ст вующее взаимодейст вию двух языковых сист ем в сознании
билингва, как «нарушение правил соот несения конт акт ирующих языков, кот орое проявляет ся в его
речи в от клонении от нормы». Однако возможны крайне прот ивоположные и промежут очные т очки
зрения на эт о явление. Так, некот орые в качест ве «инт ерф ерент ного» мат ериала исследуют лексику,
заимст вованную из одного языка другим в результ ат е эт нических конт акт ов народов
и взаимодейст вия их языков я зат ем подвергшуюся полной или част ичной адапт ации в заимст вующем
языке. Таким образом, т ермин «инт ерф еренция», более т очно т ракт ует ся т еми языковедами
и психологами, кот орые используют его для обозначения результ ат ов взаимодейст вия языков. Слово
«инт ерф еренция» произошло от лат инского inter(между) и f erentis(несущий, переносящий).
В лингвист ике явление инт ерф еренции возникает при конт акт ировании т рех языков: родного,
английского языка (ИЯ1) и ф ранцузского языка (ИЯ2), т.е. под влияние одних языковых уровней
происходит нарушение норм другой языковой ст рукт уры. Причиной возникновения инт ерф еренции
являет ся т от ф акт , чт о человек ст роит свою речь по нормам родного языка или иност ранного языка
и уст анавливает между от дельными языковыми ф акт ами иност ранного языка несвойст венные связи
и от ношения. Научные исследования показывают , чт о проблемы мульт илингвального обучения очень
сложны и охват ывают все уровни (ф онет ический, лексический, граммат ический, орф ограф ический)
и в целом влияют на продукт ивную и рецепт ивную речевую деят ельност ь при обучении иност ранного
языка.
В ф онет ике наиболее распрост раненным т ипом инт ерф еренции являет ся инт ерф еренция
по

аналогии, связанная с прямым переносом произносит ельных навыков английского

языка

на соот вет ст вующее ф ранцузское слово. Эт о касает ся и гласных, и согласных. Для согласных
т ипичной ошибкой являет ся звук [r] или [dj] в т аких словах , как régime, élegant и т.д. инт ерф еренция
по аналогии от чет ливо просмат ривает ся и в смещении ударения: на первом слоге в ИЯ1
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и на последнем — в ИЯ2 (´cadet — ca´det , ´canal — ca´nal,´village — vil´lage, ´captain — capi´taine).
В област и орф ограф ии повышенного внимания т ребует правописание слов-аналогов: reason —
raison, garden — jardin, toreceive — recevoir, mountain — montagne, hour — heure, lesson — leçon.
Не следует объяснят ь в каждом конкрет ном случае различия в правописании. Обучаемый сам должен
выбрат ь соот вет ст вующую ст рат егия запоминания.
Лексическая инт ерф еренция обычно приводит к буквализмам. Так, например, слово «journal, m»
понимает ся как «журнал» (revue, f ), а не «газет а»; «magazine, m» — «магазин» (magasin, m),
а не «иллюст рированный журнал»; «démonstration, f » — «демонст рация» (manif estation, f ),
а не «проявление, доказат ельст во». Своевременный коммент арий по поводу «ложных друзей
переводчика», а т акже работ а со словарем способст вуют предупреждению ошибок, возникающих
по ложной аналогии с сущест вующими русскими словами.
Анализ некот орых случаев граммат ической инт ерф еренции позволяет определит ь т ипичные
граммат ические т рудност и и способы их преодоления. Эт о позволит найт и рациональные пут и
объяснения и закрепления языкового мат ериала. Явление граммат ической инт ерф еренции можно
предсказат ь при сопост авлении глагольных ф орм, выявив, в чем заключают ся их сходст ва или
различия.
Граммат ические сист емы родного языка, имеют много общего, кот орое проявляет ся как
на морф ологическом, т ак и на синт аксическом уровне, а именно: в данных языках имеют ся одни
и т е же част и речи и члены предложения. Различия же обнаруживают ся при сопост авлении любой
част и речи, например, несовпадение рода: ст ол — unetable, ст ул — unechaise, книга — unlivre.
Большую т рудност ь предст авляют прит яжат ельные мест оимения.
В русском языке принадлежност ь не изменяет ся в зависимост и от лица (у меня своя машина,
у т ебя своякварт ира и т.д.). во ф ранцузском языке принадлежност ь определена по лицам
(j’aimavoiture, tuastonappartement). Огромную т рудност ь предст авляет собой сист ема определит елей,
в част ност и, арт икли. В русском языке их нет , а во ф ранцузском языке они более развит ы, чем
в английском, т ак как имеют ф ормы рода и числа. Глагол — одна из самых сложных граммат ических
ф орм. Наст оящее время имеет наибольшее сходст во в образовании и упот реблении. В качест ве
положит ельного переноса с иност ранного языка на иност ранный язык могут рассмат риват ься т акие
граммат ические т емы, как правильные и неправильные глаголы, прост ые и сложные времена,
согласование времен, ст радат ельный залог, наклонение, неличные ф ормы глагола. Эт им объясняет ся
дост упност ь овладения данными граммат ическими ст рукт урами. Более т рудным являет ся прошедшее
время.
В русском языке сущест вует одна ф орма, а в английском и ф ранцузском языках — чет ыре.
Имеют ся расхождения в упот реблении глагольных ф орм. Для преодоления граммат ической
инт ерф еренции необходимо выявит ь сходст ва и различия и уст ановит ь межъязыковые эквивалент ы
для успешного их усвоения.
На синт аксическом уровне явление инт ерф еренции обнаруживает ся в нарушении порядка
слов. в русском языке он свободный, а во ф ранцузском языке члены предложения занимают ст рого
определенное мест о. Только лишь в вопросит ельном предложении подлежащее и сказуемое могут
менят ься мест ами.
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Экономические инновации в рыночном хозяйствовании
Менса Эдвард Йебоа
Российский Экономический Университ ет им. Г.В. Плеханова
Аспирант

Развит ие ф инансового рынка на современном эт апе связано с использованием новых
инф ормационных т ехнологий, а т акже с документ ацией, от чет ност ью, ст рат егией и процессами,
осущест вляемыми с помощью компьют ерной т ехники и инт ернет а. В последнее время можно говорит ь
о возникновении нового явления в жизнедеят ельност и практ ически всех ст ран и людей, т акого как
«инт ернет изация», а т акже, переф разируя извест ное изречение, можно сказат ь, чт о «инт ернет изация
всего мира продолжает ся». Особенно чувст вует ся влияние компьют еризации и инт ернет изации
на ф инансовом рынке, где все инновации в сф ере инф ормат изации внедряют ся и используют ся
в первую очередь, благодаря возможност ям и пот ребност ям ф инансовых инст ит ут ов.
Комплексная сист ема авт омат изации обеспечивает

ведение операт ивного, ф инансового

и управленческого учет а и ст роит ся на основе единого инф ормационного прост ранст ва, охват ывая
и координируя всю совокупност ь бизнес-процессов предприят ия. В лит ерат уре и проспект ах эт и
сист емы част о т ак и называют ся — корпорат ивная инф ормационная сист ема (КИС). Предполагает ся,
чт о корпорат ивная инф ормационная сист ема объединит подразделения предприят ия в единое
инф ормационное прост ранст во и обеспечит комплексную авт омат изацию управления предприят ием.
Инф ормация, имеющаяся в ф инансовых инст ит ут ах, являет ся объект ом инт ереса конкурент ов
и промышленного шпионажа, чт о вызывает необходимост ь в защит е и сохранност и, как носит елей,
т ак и самой инф ормации. Эф ф ект ивност ь инф ормационных сист ем и целесообразност ь зат рат
на их создание во многом зависят от уровня безопасност и, кот орый они обеспечивают
от несанкционированного копирования и хищения.
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Аналитические подходы к выявлению фальсификации
финансовой отчетности
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Аннот ация: в данной ст ат ье раскрывают ся особенност и аналит ических подходов к выявлению
ф альсиф икаций ф инансовой от чет ност и. Целью ст ат ьи являет ся определение ф альсиф икации
ф инансовой от чет ност и. Предст авлена крат кая характ ерист ика основных видов ф альсиф икаций,
а именно — искажений и вуалирования. По результ ат ам исследования дает ся вывод,
об особенност ях двух основных аналит ических подходов к выявлению ф альсиф икаций ф инансовой
от чет ност и.
Ключевые слова: ф альсиф икация, ф инансовая от чет ност ь, аналит ический подход,
ф инансово-хозяйст венная деят ельност ь, сводный индекс, коэф ф ициент ы ф инансового анализа.
ANALYT ICAL
APPROACHES
OF FINANCIAL ST AT EMENT S
Abstract: This

article reveals

TO

T HE

the f eatures

IDENT IFICAT ION
of

OF

analytical approaches

to

FALSIFICAT ION
the identif ication

of f alsif ications of f inancial statements. The purpose of the article is to determine the f alsif ication
of f inancial statements. Presents a brief description of the main types of f raud, distortion and veiling.
According to the results of the study, a conclusion is made about the f eatures of two main analytical
approaches to detecting f alsif ications of f inancial statements.
Keywords: f alsif ication, f inancial statements, analytical approach, f inancial and economic activity,
composite index, f inancial analysis coef f icients.
Акт уальност ь исследования обусловлена т ем ф акт ом, чт о в наст оящий период времени
дост оверная инф ормация о ф инансовом сост оянии экономических субъект ов в ф инансовом учет е
являет ся важнейшим условием деят ельност и любой успешной компании. Повышающийся уровень
сот рудничест ва
с
иност ранными
инвест орами
предъявляют
повышенные
т ребования
к дост оверност и и качест ву ф инансовой от чет ност и российских компаний. Соот вет ст венно,
предст авляет ся целесообразным проанализироват ь основные аналит ические подходы к выявлению
ф альсиф икаций ф инансовой от чет ност и.
В рамках рыночной экономики ф инансовая от чет ност ь — эт о практ ически единст венный
инф ормационный ист очник оценки ведущих парамет ров ф инансово-хозяйст венной деят ельност и
организации. Например, в соот вет ст вии с данными бухгалт ерского баланса возможно осущест вление
следующих аналит ических процедур: анализа сост ава, ст рукт уры и динамики акт ивов (имущест ва),
а т акже их ист очников (заемных и собст венных) посредст вом сопост авления ст ат ей пассива и акт ива
баланса; оценки плат ежеспособност и компании; оценки ее ф инансовой уст ойчивост и и т.д., причем
осущест вление вышеприведенных операций основывает ся на изучении соот ношения величины
заемного и собст венного капит ала [5, с. 140].
В соот вет ст вии с данными от чет а по ф инансовым результ ат ам можно провест и анализ и оценку
следующих показат елей: рент абельност и капит ала; эф ф ект ивност и использования заемных
и собст венных средст в; оборачиваемост и акт ивов и изменения эт их показат елей; сост ава, ст рукт уры
и динамики расходов и доходов; а кроме т ого, можно выявит ь причины изменения показат елей
прибыли (до налогообложения и чист ой прибыли), а т акже рент абельност и обычных разновидност ей
деят ельност и [1, с. 710].
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Как правило, анализ ф инансовой от чет ност и необходимо начинат ь с оценки надежност и т ой
инф ормации, кот орая в ней предст авлена.
В качест ве важнейших условий, обеспечивающих реальност ь баланса и прочих ф орм
ф инансовой от чет ност и, выст упают следующие показат ели: соот вет ст вие ф инансовой от чет ност и
бухгалт ерским регист рам и другим документ ам; согласованност ь с результ ат ами инвент аризации;
коррект ные оценки ст ат ей пассивов и акт ивов, кот орыми обеспечивает ся соот вет ст вие балансовых
данных реальному ф инансовому и имущест венному положению компании.
На данный момент можно говорит ь о двух группах т ипичных приемов искажения и ошибок
в от чет ной инф ормации:
— искажения, кот орые от ражают ся на ясност и и дост оверност и инф ормации, однако
не зат рагивают объем ф инансового результ ат а либо собст венного капит ала предприят ия (т ак
называемое вуалирование);
— искажения, кот орые касают ся получения недост оверного значения собст венного капит ала
или ф инансового результ ат а (ф альсиф икация) [4, с. 75].
В число приемов вуалирования от чет ност и входят следующие:
1. Объединение сумм разного рода в рамках одной балансовой ст ат ьи. Соот вет ст венно,
проведение анализа должно предварят ься проверкой присут ст вия в общей сумме задолженност и
заказчиков и покупат елей других видов задолженност и.
2. Дробление сумм (размеры кот орых ст ремят ся сократ ит ь) и добавление конкрет ных част ей
к другим ст ат ьям.
3. Компенсирование (погашение) ст ат ей пассива и акт ива посредст вом неправомерного зачет а
обязат ельст в и т ребований [2, с. 136].
В число приемов ф альсиф икации ф инансовой от чет ност и входят т акие, как:
1. Невключение определенных ст ат ей в баланс.
2. Включение в баланс т ех сумм, кот орые подлежат списанию.
3. Проведение произвольной оценки ст ат ей баланса, чт о т акже вызывает грубое искажение
ст оимост и имущест ва и ф инансового результ ат а компании.
Исследование лит ерат урных ист очников позволяет прийт и к выводу, чт о в качест ве основных
мет одов для выявления искажений и оценки дост оверност и ф инансовой от чет ност и выст упают :
— анализ с применением данных от чёт а о движении денежных средст в;
— модель Бениша.
Анализ с применением данных от чёт а о движении денежных средст в сост оит в т ом, чт о в рамках
данного анализа должна быт ь показана т есная взаимосвязь чист ой прибыли (убыт ка), от раженной
в ф инансовой от чет ност и с сальдо денежных пот оков т екущих операций. Таким образом,
несоот вет ст вие между «поведением» денежных пот оков и ф инансовым результ ат ом — эт о
дост ат очно надежный признак наличия имеющихся манипуляций с прибылью.
С целью демонст рации взаимосвязи между чист ой прибылью (убыт ком) и сальдо денежного
пот ока т екущих операций возможно использование коэф ф ициент а денежных средст в, кот орые
получены в результ ат е т екущей деят ельност и (КДСТ О) и вычисляют ся по следующей ф ормуле:
Сальдо денежных пот оков от т екущей деят ельност и / чист ая прибыль
Для обнаружения взаимосвязей показат елей бухгалт ерского баланса, а т акже от чет а
по ф инансовым результ ат ам аудит ором может использоват ься т ак называемая «модель Бениша»
(«М-sсоге»), кот орую предложил проф ессор Мессод Д. Бениш в 1999 г.
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Сут ь данной сист емы заключает ся в т ом, чт о, когда т емпы рост а эт их коэф ф ициент ов
организации значит ельно от личают ся от единицы, следует подумат ь о признаках ф альсиф икации.
Помимо эт ого, как полагает М. Бениш, предприят ие можно заподозрит в ф альсиф икации баланса,
когда:
— т емпы повышения качест ва акт ивов выше единицы,
преднамеренного увеличения доли внеоборот ных акт ивов;

чт о

являет ся

— наблюдает ся резкое возраст ание т емпов рост а оборачиваемост и
задолженност и, чт о являет ся свидет ельст вом манипуляций с выручкой;

показат елем
дебит орской

— имеет мест о резкое изменение т емпа рост а аморт изационных от числений;
— т емп рост а расходов намного ниже, нежели т емп рост а выручки, а эт о недопуст имо в случае
адекват ной работ ы предприят ия [3, с. 447].
На их основе рассчит ывает ся сводный индекс M-score в соот вет ст вии со следующей ф ормулой:
M-score = −4,48 + DSRI x 0,920 + GMI x 0,528 + AQI x 0,404 + SGI x 0,892 + DEPI x 0,115 — SGAI x
0,172 + T AT A x 4,679 -LVGI x 0,327.
Исследования Бениша показали, чт о значение сводного индекса M-score для организаций,
манипулировавших прибылью, превышает минус 2,22. В част ност и:
— значение M-score = −3,09 свидет ельст вует об от сут ст вии манипуляций;
— значение M-score = −1,42 — о возможном наличии манипуляций.
В от ечест венной учет ной практ ике применение коэф ф ициент ов М. Бениша характ еризует ся
некот орыми т рудност ями. Прежде всего, мет одика не в дост ат очной ст епени адапт ирована
к особенност ям разных видов деят ельност и организаций. Кроме т ого, особенност и осущест вления
бухгалт ерского и ф инансового учет а в России от личают ся от т аковых, принят ых на Западе, чт о
может выст упат ь причиной неадекват ност и выводов. Наконец, от ечест венное налоговое
законодат ельст во, в от личие от западного, более лояльно, и для выявления ф альсиф икации
необходимо проведение глубокого анализа ф инансовой от чет ност и.
Применит ельно к российским реалиям модель может быт ь усовершенст вована посредст вом
использования скорост и изменения коэф ф ициент ов привычного ф инансового анализа, а именно:
1. Темпа изменения коэф ф ициент а т екущей ликвидност и. Сам по себе эт от коэф ф ициент
общей ликвидност и дает возможност ь оценки способност и компании к покрыт ию т екущих
обязат ельст в, чт о обуславливает ее плат ежеспособност ь. В т ом случае, если админист рация
компании допуст ит мошеннические дейст вия в ф инансовой от чет ност и в виде занижения величины
обязат ельст в, общая ликвидност ь предприят ия резко изменит ся.
2. Темпа изменения коэф ф ициент а промежут очной ликвидност и. В связи с быст ро
изменяющейся экономической конъюнкт урой эт от показат ель намного шире использует ся
аналит иками при проведении оценки плат ежеспособност и организаций. По сравнению с изменениями
коэф ф ициент а общей ликвидност и, данный коэф ф ициент являет ся
к мошенническим дейст виям с объемом дебит орской задолженност и.

более

чувст вит ельным

3. Темпа измененияоборачиваемост и мат ериальных запасов в днях. Для занижения прибыли
руководст вом организации могут применят ься разные схемы, направленные на завышение
себест оимост и продаж. В случае завышения себест оимост и продаж, при кот ором величина
мат ериальных запасов не исказилась, коэф ф ициент оборачиваемост и мат ериальных запасов
выраст ет. И, напрот ив, если величина мат ериальных запасов завышает ся, коэф ф ициент снижает ся
с сравнении с предыдущим сроком [5, с. 141].
Таким образом, можно сделат ь общий вывод о т ом, чт о ф альсиф икации ф инансовой
от чет ност и дост ат очно сложно распознат ь, и еще сложнее оценит ь их виды и ст епень. В эт ой связи
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собст венникам и управляющим предприят ий с целью предот вращения риска мошенничест ва
в ф инансовой от чет ност и необходимо пост роит ь чет кую сист ему документ ооборот а, качест венного
ф инансового учет а, корпорат ивного конт роля и управления, а т акже внут реннего аудит а
и использоват ь предложенные рекомендации для выявления ф акт ов ф альсиф икации.
Кроме т ого, предложенные в рамках исследованной т емы рекомендации позволят российским
организациям не т олько выявит ь признаки ф альсиф икации ф инансовой от чет ност и, но и в целом
повысит ь ее качест во для внешних и внут ренних пользоват елей.
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Великий Шелковый Путь
Усманалиева Рисолат Умаралиевна
Ст арший преподават ель
регионального цент ра повыщения квалиф икации
и переподгот овки работ ников народного образования
при Т ермезском государст венном университ ет е

В ист ории человеческой цивилизации ест ь немало примеров длит ельного взаимовыгодного
культ урного и экономического сот рудничест ва между ст ранами и народами с различными
полит ическими, религиозными и эт ническими т радициями. Например, сущест вовал легендарный пут ь
«из варяг в греки», довольно длит ельное время дейст вовавший между Русью и скандинавскими
ст ранами (Швеция, Норвегия, Дания). Извест ен в ист ории и соляной т орговый пут ь, кот орый проходил
по Аф риканскому конт инент у, пролегая в основном через пуст ыню Сахару. Но самым значит ельным,
широко извест ным в мире являлся Великий шелковый пут ь, прот янувшийся от берегов Ат лант ического
океана до берегов Тихого, пересекавший весь Азиат ский конт инент и соединявший ст раны
Средиземноморья с Дальним Вост оком в древност и и раннем средневековье. Эт о была не прост о
дорога или даже сист ема дорог от океана до океана, эт о был сложнейший культ урно-экономический
мост между Вост оком и Западом, соединявший народы в их ст ремлении к миру и сот рудничест ву.
Возникновение Великого шёлкового пут и от носит ся ко II в. до н. э. А сам т ермин «Великий шёлковый
пут ь» был введён в ист орическую науку учёными XIX ст олет ия, после т ого как в 1877 году немецкий
пут ешест венник и ист орик К.Рихт гоф ен написал свою работ у «Кит ай», в кот орой он впервые
и определил эт от т орговый пут ь по вост очным ст ранам названием «шелковый пут ь».
Следует замет ит ь, чт о еще задолго до образования Великого шёлкового пут и на т еррит ории
Цент ральной Азии и Древнего Вост ока сущест вовали пут и, кот орые служили целям войны и мира.
По ним продвигались большие армии и малые от ряды, разгорались кровавые бит вы, расположенные
вдоль них города подвергались нападениям; в мирное же время эт и пут и служили связующими нит ями
полит ической, т орговой и культ урной жизни. Именно эт у их ф ункцию всегда ценили народы. Один
из древнейших пут ей — «лазурит овый» — сложился еще в 3–2 т ысячелет иях до н.э. Он начинался
в горах Памира, проходил через Иран до Передней Азии и Египт а. Полудрагоценный камень лазурит
(ляпис-лазурь), добываемый в районе верхней Амударьи на Памире (в Бадахшане), высоко ценился
ювелирами древневост очных государст в, т аких как Шумер (Двуречье) и Египет. При раскопках гробниц
в них были обнаружены изделия из бадахшанского лазурит а. Другой пут ь — знаменит ая «царская
дорога» Ахеменидов — связывал в VI– IV вв. до н.э. малоазииские города Эф ес и Сарды на берегу
Средиземного моря с одной из ст олиц Ирана и городом Сузы. Ещё один пут ь вёл из Ирана через
Бакт рию, Согдиану, Ташкент ский оазис и т еррит орию Казахст ана до Алт ая. В IV в. до н.э. Александр
Македонский разгромил армию последнего ахеменидского царя Дария и весной 329 г. до н. э. появился
на границе Средней Азии. Несмот ря на сильное сопрот ивление, Александр Македонский
уст анавливает здесь своё господст во. Им было основано большое число Александрий, самая далёкая
из кот орых находилась на берегах Сырдарьи, где ныне находит ся г.Ходжент. Огромное ист орическое
значение походов Александра Македонского и Селевкидов заключает ся главным образом в акт ивном
проникновении в Среднюю Азию западной культ уры. Если полит ическое подчинение греческими
завоеват елями Маргианы, Бакт рии, Согда оказалось недолговечным, т о процесс эллинизации, т о ест ь
слияние греческой и среднеазиат ской культ ур, способст вовал инт енсивному подъему духовной
и мат ериальной культ уры.
В т ечение эт ого периода сохранялись связи между Средней Азией и культ урами Индии
и вост очного Средиземноморья. Около III в. до н.э. ст али уст анавливат ься конт акт ы и с Кит аем.
Извест но, чт о Кит айский императ ор By Ди в 138 г. до н.э. от правил своего посла Чжан Цяня на поиски
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союзников в борьбе прот ив воинст венных кочевых племён гуннов, кот орые опуст ошали северные
окраины Кит ая. Пут ешест вуя, посол попал в плен к гуннам на целых десят ь лет. Ему удалось бежат ь
и через высокие перевалы Цент рального Тянь- Шаня выйт и к Иссык- Кулю. Пройдя вдоль берега реки
Нарын, он попадает в Ферганскую долину. Для него явилось неожиданност ью т о, чт о в долине
располагалось множест во городов, объединенных в одно государст во. Он попыт ался договорит ься
с правит елем ф ерганской долины, но т от соглашался т олько на уст ановление т орговых от ношений,
и Чжан Цянь от правился дальше на юг. Возвращаясь из пут ешест вия, он вновь попал в плен к гуннам,
но на эт от раз бежал спуст я два года. Чжан Цянь предст авил императ ору подробный доклад о своём
пребывании в Средней Азии, указал удобные пут и для т орговли, кот орые впоследст вии ст али
основой Великого шелкового пут и. Императ ор дал ему т ит ул «Великий пут ешест венник».
Сведения об обмене между Кит аем и Средней Азией содержат ся, в основном, в кит айских
хрониках начиная с 1 в. до н.э. по VII— VIII вв. н.э. Ранние свидет ельст ва повест вуют о дарст венных
подношениях, кот орые направлялись из ст ран среднеазиат ского региона к императ орскому дворцу.
От сюда т акже посылались дары, если Кит ай хот ел привлечь на свою ст орону кого-либо из т амошних
владет елей. Из среднеазиат ских даров особенно ценились знаменит ые кони Давани, быст роногие
скакуны, кот орых кит айцы называли «небесными», «крылат ыми». А ценились они пот ому, чт о в Кит ае
сущест вовала легенда: чт обы ут вердит ь свою божест венност ь и дост ичь бессмерт ия императ ор
должен был вознест ись на небо при помощи упряжки неземных лошадей. Именно Чжан Цянь завёз
в Кит ай «небесных» коней. Эт от предприимчивый пут ешест венник вывез из Средней Азии не т олько
лошадей, но и корм для них — семена люцерны. Вскоре посевы люцерны распрост ранились по всему
Кит аю. Пост епенно т орговые от ношения между Средней Азией и Кит аем укрепляют ся. Каждый год
императ орский двор направлял, по меньшей мере, пят ь миссий на запад в сопровождении нескольких
сот ст ражников. Они везли с собой шелк и мет аллические изделия, кот орые обменивали на лошадей,
неф рит , коралл и другие т овары из Средней Азии. Кит айские изделия предназначались не т олько для
Средней Азии. Значит ельная пот ребност ь в уникальных шелковых" т канях била в Персии
и в государст вах к западу от неё.
В Европе счит али, чт о шёлк раст ет на деревьях и чт о т олько кит айцы знают секрет эт ой
культ уры. В период Правления Август а Рим плат ил за кит айский шёлк шерст яными т оварами, специями
и ст еклянными изделиями.
У кит айцев же не было ни малейшего намерения опровергат ь легенды подобного рода, чем они
обеспечили себе монополию и экспорт эт ой дорогост оящей т кани. Парф яне, через т еррит орию
кот орых осущест влялась т орговля, т очно т ак же не видели повода для т ого, чт обы распрост ранят ь
чт о-либо о т ехнических аспект ах изгот овления шёлка, однако получали из т орговли им значит ельную
прибыль, как и многие последующие династ ии, через земли кот орых проходили шёлковые пут и. Первая
вст реча римлян с эт ой т канью не увенчалась особой славой. Марк Мициний Красе, член т риумвират а,
консул и римский намест ник в Сирии, мечт ал пройт и по ст опам Александра Македонского и повт орит ь
его победы на Вост оке. В 53 г. до н.э. он повёл семь легионов через Еф рат в бой прот ив парф ян.
Однако не вест ь о победе или смят ение по поводу поражения произвели ф урор в Риме, а совершенно
случайное событ ие, а именно — от крыт ие шёлка. Оно было связано с поражением легионов. Парф яне
во время сражения для видимост и обрат ились в бегст во для т ого, чт обы зат ем молниеносно
развернут ься в седле и осыпат ь преследующих легионеров дождём из ст рел — эт о был знаменит ый
парф янский выст рел. Кроме т ого они неожиданно развернули огромные, свет ящиеся
и переливающиеся на солнце знамена, напугав солдат наст олько, чт о они сдались. Эт о ст ало одним
из самых т яжелых поражений Рима. А вышит ые золот ом знамена ст али первыми шелками, кот орые
когда-либо видели римляне. Увиденная однажды, эт а т кань в последующие ст олет ия повергла Рим
в наст оящую «шелковую лихорадку»: Эт у прохладную т кань, «легкую как облако» и «прозрачную как
лёд», римляне назвали — «кит айская вуаль». Караваны, выходившие из Кит ая, направлялись
к северным Тянь—Шаньским горам, пересекали т еррит орию Средней Азии, а зат ем через Хорасан
(западнее Амударьи) попадали в Месопот амию и к Средиземноморью.
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Прот яжённост ь Великого шёлкового пут и сост авляла 12 т ыс. километ ров, поэт ому мало кт о
из т орговцев проходил всю шёлковую дорогу полност ью. В основном они ст арались пут ешест воват ь
посменно и обмениват ь т овары где-т о на полпут и. На прот яжении Великого шёлкового пут и в городах
и селениях, через кот орые проходили караваны, находились караван-сараи (пост оялые дворы). В них
имелись худжры («комнат ы от дыха») для купцов и обслуживающего караван персонала, помещения
для верблюдов, лошадей, мулов и ослов, необходимый ф ураж и провиант .
Караван-сараи являлись мест ом, где можно было продат ь и купит ь опт ом инт ересный для купца
т овар, а главное-узнат ь последние коммерческие новост и и, прежде всего, цены на т овары. Хорезм,
Согдиана и Фергана ст али преуспевающими т орговыми цент рами. Шелковая дорога ст имулировала
пот ребност ь в среднеазиат ских т оварах, т аких как лошади и кормовые культ уры, а т акже виноград
и хлопок. В городах ремесленники освоили новые виды ремесла: производст во мет аллических
изделий, перенят ого у Вост ока, и изделий из ст екла — у Запада. Являясь условным названием, ВШП
предст авлял собой сет ь дорог, по кот орым в древност и и средневековье осущест влялись т орговоэкономические связи ст ран Вост ока и Запада, находившихся между т огдашними мировыми
цивилизациями — Римской (Визант ийской) и Ханьской (Кит айской) империями.
Охват ив практ ически весь Евразийский конт инент , включая нынешнюю т еррит орию России.
Закавказья и Цент ральной Азии, широко развет вленная сет ь ВШП разносила по свет у мировые
религии, письменност и к культ уры. Эт от пут ь, дейст вовавший полт оры т ысячи лет , сыграл огромную
роль в сближении двух конт инент ов, во взаимном культ урном обогащении многих европейских
и азиат ских народов.
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Роль и место изучения Амира Тимура в построении правового
государства в Узбекистане
Холманова Феруза Ураловна
преподават ель каф едры мировая ист ория
Т ермезского государст венного университ ет а

Сахибкиран Амир Темур как дальновидный полит ик и крупный государст венный деят ель сумел
основат ь на мест е разрозненных ф еодальных государст в большое цент рализованное, сильное
государст во. Ст иль управления, обычаи, кот орыми он руководст вовался, порядок и дисциплина были
образцовыми, опыт его деят ельност и во многих област ях в наст оящее время имеют большое
значение для получившего независимост ь Узбекист ана. Прежде всего, следует от мет ит ь, чт о
он всест оронне изучил и использовал положит ельный опыт ст роит ельст ва государст в.
Амир Тимур, внес огромный вклад в ист ории государст венност и Узбекист ана. У него ест ь
специальный т ракт ат , целиком посвященный изложению правовых и государст венных взглядов.
Государст венно-правовые взгляды Амира Тимура нашли закрепление в его «Уложениях». На первый
взгляд кажет ся, чт о Амир Тимур т олько полководец и его не инт ересуют проблемы права
и государст ва. Однако проведенный нами анализ учения мыслит еля показал, чт о он был ст оронником
справедливост и и законност и. Важнейшим компонент ом гражданского общест ва и показат елем его
зрелост и являет ся идейное наследие прошлого — сост авная част ь гражданского сознания.
Гражданское сознание большинст вом исследоват елей определяет ся как совокупност ь
предст авлений, т радиций и понят ий, позволяющих воспроизводит ь данную общност ь людей как
единое целое, причислят ь к нему каждого индивида. Данная совокупност ь являет ся дост ат очно
сложным полит ико-правовым и ист орико-ф илософ ским явлением и включает в себя научные
ст ереот ипы, т радиционные переживания, элемент ы обыденного, общечеловеческое содержание
и т.д. Извест но, чт о идейное наследие прошлого и гражданское сознание получило в независимом
Узбекист ане акт уальное звучание — пот ому и изучение ист орических предпосылок его ст ановления
предст авляет практ ическую ценност ь. "Мы должны, — от мечал в эт ой связи первый Президент
Узбекист ана И.А.Каримов, — брат ь из прошлого т олько т о, чт о сегодня возвеличивает народ,
поднимает нас в своих глазах. Эт о гуманист ическое начало, кот орое позволяет нашей нации, нашему
народу чувст воват ь себе уверенно в сообщест ве. Вмест е с т ем вт орое, чт о должно быт ь связано
с эт им, — эт о пост оянное ст ремление осваиват ь высот ы мировой науки и мысли«.1
В ист ории государст венност и Узбекист ана бесценный след ост авили многие выдающиеся
личност и как, например, ибн Сина, Абу Рейхан Бируни, Мирза Улугбек, Алишер Наваи, Амир Тимур и др
.. .Кот орых народ не забыл, а наоборот , чт ил и хранил свет лую памят ь о них. Благодаря
независимост и вост оржест вовала ист орическая справедливост ь — как и все наши великие предки,
прославленный Сахибкиран, всю свою жизнь радевший за нацию и народ, «вернулся» на Родину.
Каждый год в начале апреля проводят ся мероприят ия, посвященные эт ой великой личност и. Родился
Амир Тимур в 1336 году и рано проявил выдающиеся способност и. В двадцат ь пят ь лет он уже был
правит елем Кеша, как т огда называли Шахрисабз. Создав громадное государст во Мовароуннахр, ст ав
неограниченным повелит елем — эмиром, Темур сделал своей ст олицей Самарканд. Но всегда помнил
и забот ился о своей малой родине. По сущест ву, Шахрисабз был вт орой ст олицей его империи.
Пот омок Темура Бабур писал: "Так как Кеш был мест ом рождения Темурбека, он приложил много
ст араний и забот , чт обы преврат ит ь город в "подножие т рона«.Амир Темур — великая личност ь:
непобедимый полководец, крупный государст венный деят ель, правовед, т алант ливый архит ект ор,
орат ор. Он очень любил свою ст рану и народ, ст ал всемирно извест ным человеком.
Великий
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основанного на законах и обычаях, меценат , покровит ель т орговли, ремесленничест ва, культ уры.
Лозунг «Сила — в справедливост и», кот орый на основе законов, т радиций и обычаев имел единое
применение на всех т еррит ориях государст ва, созданного Сахибкираном, сегодня для нас, его
преемников, являет ся приорит ет ным духовно-нравст венным крит ерием и мерилом. Чт обы
прочувст воват ь личност ь самого Тимура, лучше обрат ит ься к его собст венным словам, мыслям,
идеям, высказанным в т ак называемом «Уложении Тимура». Так, Тимур писал: «В управлении
я руководст вовался крот ост ью, человеколюбием и т ерпением; я наблюдал за всеми, прикрываясь
личиной бездейст вия, был одинаково благосклонен как к врагам, т ак и к друзьям» Далее:
«Справедливост ью и бесприст раст ием я приобрел благосклонност ь созданий Божьих. Свои
благодеяния я распрост ирал и на виновного и невинного; мое великодушие обеспечило мне мест о
в сердцах людей; правосудие управляло моими решениями... Я имел сост радание к низшим и к самым
несчаст ным сословиям государст ва. Я освобождал угнет енного из рук гонит еля и, раз убедившись
во вреде, причиненном лицу или имущест ву, я произносил приговор по закону и никогда не подвергал
невинного наказанию, заслуженному виновным» Он всячески защищал идею верховенст ва права,
ф ормулировал т ребование неукоснит ельного соблюдения законов к а к основы деят ельност и, как
чиновников, т ак и подданных. Мыслит ель рат овал за законност ь в государст ве и полный порядок
в общест ве, с кот орым связывал т оржест во справедливост и и правосудия в общест венной
правления«, жизни. Например, В «Уложениях Тимура» пишет : «Я оказывал почт ение пот омкам пророка,
ученым, богословам, ф илософ ам и ист орикам. Я уважал их и почит ал. Храбрые люди были моими
друзьями, пот ому чт о Всевышний любит храбрых. Я сходился с учеными и снискивал расположение
т ех, у кот орых была благородная душа»
«Я знал сост ояние народа. Я смот рел на знат ных, как на брат ьев, а на прост ых людей, как
на дет ей. Умел приноровит ься к правам и характ еру жит елей каждой област и и каждого города,
Я посадил в каждой ст ране моего царст ва человека испыт анной чест ност и, чт обы он извещал меня
о пост упках и поведении народа и воинов и чт обы он давал мне знат ь о всех непредвидимых
событ иях, кот орые могли инт ересоват ь меня. Когда я от крывал малейшую ложь в его донесениях,
т о ст рого наказывал. Как т олько я узнавал о каком-нибудь случае прит еснения или жест окост и
правит еля, солдат или народа, т о я давал виновным чувст воват ь всю ст рогост ь правосудия». И еще:
"Опыт доказал мне, чт о власт ь, не опирающаяся на религию и законы, не сохранит на долгое время
свое положение и силу. Она подобна нагому человеку, кот орый заст авляет других при вст рече с ним
с омерзением опускат ь глаза«Приведенные слова рисуют образ волевого и мудрого человека,
кот орый глубоко разбирает ся не т олько в т онкост ях военной т акт ики и ст рат егии, но и в специф ике
государст венного ст роит ельст ва, полит ической и дипломат ической деят ельност и.Эт о говорит о т ом,
чт о в «Уложении Тимура» явно выражены духовно-нравст венные принципы, кот орыми
он руководст вовался в своей жизни и кот орые он завещал в наследие своим дет ям и более
от даленным пот омкам. И в эт ом нет ничего удивит ельного, ибо Тимур, будучи учеником суф ийского
ордена Накшбандия, имел своего Духовного Учит еля, кот орого почит ал наравне со своими близкими.
Свидет ельст вом эт ого служит ф амильная усыпальница «Гури- Эмир», чт о в переводе означает
«Могила Мира», т .е. «Могила Наст авника», в кот орой Великий Т имур похоронен у ног своего Духовного
Учит еля и Наст авника — шейха из Медины Мира Саида Береке. Амир Темур на порт але своего дворца
в Шахрисабзе — Оксарой приказал выгравироват ь т акую великую мудрост ь: "Кт о хочет увидет ь нашу
славу, пуст ь посмот рит на пост роенные нами здания«.Эт о свидет ельст вует о т ом, чт о, в от личие
от многих других завоеват елей мира, он был созидат елем. Амир Темур мечт ал прославит ь свою
ст рану, ст ремился к т ому, чт обы она заняла дост ойное мест о в мире, преврат ит ь ее в самый
прекрасный и благоуст роенный край на Земле. И он дост иг весомых результ ат ов, преумножил мощь
государст ва во всех от ношениях, сделал наши древние города всемирно извест ными. Все эт о можно
и нужно воспринимат ь как обращение к грядущим поколениям, призыв к благородст ву и созиданию.
Амир Темур всегда жил забот ами, мечт ами и чаяниями людей. В т ом, чт о с каждым годом все более
преображает ся облик городов и кишлаков нашей независимой ст раны, велика роль ост авшегося нам
34

Наука XXI века

Исторические науки

в наследие от великого предка духа созидания, кот орый порождает единст во и сплоченност ь,
т рудолюбие и щедрост ь. С дост ижением ст раной независимост и личност ь Амира Темура вновь ст ала
символом Родины и нации. На каждом мероприят ии независимого государст ва мы с глубоким
почт ением и уважением вспоминаем о нашем великом предке. В Ташкент е, Шахрисабзе, Самарканде
воздвигнут ы величест венные памят ники Амир Темуру. Его именем названы ст оличные сквер, проспект ,
ст анция мет ро, учреждения культ уры и школы в различных уголках нашей ст раны. Амир Темур был
славен еще и т ем, чт о покровит ельст вовал ученым, ф илософ ам, архит ект орам, поэт ам, музыкант ам.
Он был глубоко мыслящим человеком и всегда ст ремился к знаниям, поэт ому его завет ы сыграли
важную роль в духовно — воспит ат ельном аспект е. Он говорил: «Сыновья, возвышайт е духовные
богат ст ва нации, учит есь: справедливост ь, и свобода пуст ь будут вашей программой». В мире было
много полководцев, у каждого народа в своей ист ории ест ь ист орические личност и. Народ
Узбекист ана гордит ься Амир Тимуром. Всем извест но, чт о Амир Темур всю свою жизнь созидал
и создавал. И вот , чт о он говорил по эт ому поводу: «Если с одного мест а я взял кирпич, т о клал
десят ь кирпичей, если срезал одно дерево, т о посадил десят ь саженцев». Еще он говорил: "Пол мира
завоевал, но в моей империи был т акой порядок и т акая дисциплина чт о с одной окраины государст ва
в другую окраину пройдет молодой парень у кот орого на голове лаган с золот ом не пропадет ни одна
золот инка«.Словом, имя Амира Тимура, его образ придают нашему народу силы и энергию,
способст вуют сплочению и единст ву, проявлению доброт ы и милосердия, пост роению свет лого
будущего. Как сказал Президент Ислам Каримов «...если кт о-т о хочет пост ичь, чт о т акое узбек, в чем
сила и мощь узбекской нации, в чем ее справедливост ь и безграничные возможност и, каков вклад,
внесенный в мировое развит ие, и через все эт о пост ичь ее веру в будущее, должен вспоминат ь
личност ь Амира Тимура». В результ ат е огромной работ ы, проводимой под руководст вом Президент а
Ислама Каримова по объект ивному изучению ист ории Родины, пробуждению самосознания,
возрождению и обогащению национальных ценност ей, изменилось от ношение к целому ряду наших
великих предков, в т ом числе и к образу Амира Т емура. Личност ь Сахибкирана, его славный жизненный
пут ь, мат ериальное и духовное наследие ст али гордост ью и чест ью нашего народа. Его бессмерт ное
имя, его слава, огромная работ а по развит ию государст венност и, ценные уложения призывают людей
к миру, согласию и милосердию. Поэт ому изучение т ворчест ва мыслит елей прошлого, в т ом числе
Амир Тимур, имеет принципиальное значение в наше время. Оно способст вует пропаганде передовых
идей прошлого, сближ:ению народов, культ урному их взаимообмену, а самое главное дост ижению
мира во всем мире. Изучение т ворчест ва Амир Тимура особенно акт уально в пост совет ском
Узбекист ане, где происходит переосмысление прежних ценност ей, происходит поиск наиболее
опт имальных пут ей общест венного развит ия, базирующихся на сочет ании дост ижений мировой
практ ики и национально-культ урных т радиций Амир Тимура его предшест венники, современники
и последоват ели закладывали основы для ф ормирования в общест венном сознании позит ивной,
цивилизационной в оценки государст ва. Благого.
Благодаря их усилиям сф ормировалось полезного уст ановления, узбекской мысли линия оценки
государст ва в качест ве исконного, сост ояния, позит ивно социального явления.
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Со гласно ч. 3 ст. 46 Уголовного кодекса Российской Федерации суд обязан при назначении
уголовного наказания в виде шт раф а учит ыват ь имущест венное положение осужденного и его семьи,
а т акже возможност ь получения осужденным заработ ной плат ы или иного дохода. Очевидно, эт о
законодат ельное предписание изначально направлено не на от рицание принципа равенст ва,
а на гарант ирование безусловност и шт раф а, его реальное исполнение.
С 2003 г. судебная и уголовно-исполнит ельная сист емы сориент ированы на широкое
и последоват ельное применение шт раф а. В 2009 г. Минист ерст во юст иции РФ, ссылаясь на поручение
Президент а Российской Федерации расширит ь возможност и применения альт ернат ивных наказаний,
декларировало, чт о главным наказанием в сист еме альт ернат ивных наказаний должен ст ат ь шт раф .
Курс на расширение сф еры применения мер, не связанных с лишением свободы, включая шт раф ,
подт вержден в Концепции [1].
Под альт ернат ивными наказаниями обычно понимают меры государст венного принуждения,
назначаемые судом в качест ве основного наказания лицу, совершившему прест упление, кот орые
не связаны с изоляцией от общест ва, но являют ся ее адекват ной заменой в соот вет ст вии
с общест венной опасност ью содеянного и личност ью виновного.
Выделяют ся т ри основных подхода к определению свойст ва адекват ност и (замещаемост и)
альт ернат ивных наказаний. В соот вет ст вии с первой позицией, адекват ными признают ся наказания,
приближенные в законодат ельном перечне видов наказаний к лишению свободы на определенный
срок. Так, в УК РФ, по сост оянию на время принят ия, сист ема наказаний была дополнена
обязат ельными работ ами, арест ом и ограничением свободы. Эт о нововведение как раз объяснялось
т ем, чт о перечисленные наказания могут ст ат ь реальной альт ернат ивой лишению свободы
и назначат ься лицам, совершившим прест упления, за кот орые ранее следовало бы лишение свободы.
Согласно другой позиции альт ернат ивные наказания — эт о все виды наказания, кот орые
предшест вуют в законодат ельном перечне видов наказаний лишению свободы на определенный срок.
В рамках данной Концепции рекомендует ся применение шт раф а в качест ве альт ернат ивного лишению
свободы наказания. Последняя позиция ст ала господст вующей и в науке уголовного права,
и в судебной практ ике многих государст в [2].
С учет ом новых целей и задач уголовной полит ики ф ормирует ся еще одно, более широкое
понимание альт ернат ивных наказаний: как мер государст венного принуждения, замещающих лишение
свободы на определенный срок либо условное осуждение.
Ближайшая цель использования шт раф а как основной альт ернат ивы лишению свободы —
разрешит ь кризисную сит уацию, сложившуюся в уголовно-исполнит ельной от ечест венной сист еме,
разгрузив мест а лишения свободы и сократ ив расходы по исполнению наказаний. Главными задачами
шт раф а как меры, альт ернат ивной условному осуждению, являют ся обеспечение правопорядка
посредст вом необходимого, но не избыт очного принуждения и снижение показат елей рецидивной
прест упност и.
Однако
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Наполнение санкций ст ат ей Особенной част и УК РФ шт раф ом пост оянно увеличивает ся
(Федеральные законы от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ, от 7 март а 2011 г. № 26-ФЗ, от 7 декабря 2011 г.
№ 420-ФЗ, от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ и др.), но эф ф ект ивност ь эт ого наказания низкая.
Предст авляет ся, чт о от рицат ельный результ ат связан главным образом с от сут ст вием
рекомендаций о выборе адресат ов шт раф а (с учет ом кат егорий прест уплений, видов прест упной
деят ельност и, особенност ей субъект ов прест уплений) и не разработ анност ью правил оценки
имущест венного положения осужденного для цели определения размера шт раф а, а т акже
объясняет ся т ем, чт о не обеспечены ни надлежащая дисциплина исполнения приговоров,
ни от вет ст венност ь осужденных в случае уклонения от уплат ы шт раф а.
По мнению эксперт ов, в целом положение дел в сист еме исполнения уголовных наказаний
крит ическое, необходима реалист ичная пенит енциарная полит ика государст ва, подкрепленная
сущест венно обновленной Концепцией развит ия уголовно-исполнит ельной сист емы Российской
Федерации до 2020 г. [3]
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законодат ельст ва Рос. Федер. от 25 окт . 2010 г. № 43.Ст . 5544.
2. Дворянсков И. В. Эф ф ект ивност ь альт ернат ивных наказаний (компенсационная модель). М.,
2014. С. 16, 44-51
3. Селиверст ов В.И. Уголовно-исполнит ельная полит ика, законодат ельст во и право: современное
сост ояние и перспект ивы развит ия: сборник мат ериалов круглого ст ола. М., 2014. С. 160, 167.

Наука XXI века

37

Медицинские науки

Медицинские
науки
Сравнительный анализ TAVI и открытого протезирования
аортального клапана по периоперационным осложнениям
Ковалевская Дарья Викт оровна
Ст удент ,
Учреждение образования
"Белорусский государст венный медицинский университ ет ",
г. Минск,
E-mail: darija.kowalewskaja@yandex.by
Научный руководит ель: к.м.н. Шумовец В.В. Лаборат ория хирургии сердца РНПЦ «Кардиология»

Аннот ация. Прот езирование аорт ального клапана (АК) сердца являет ся единст венным
эф ф ект ивным мет одом лечения у пациент ов с выраженным ст енозом АК. Операция
по прот езированию АК от крыт ым способом т ребует подключения АИК, являет ся т ехнически сложной
и связана с повышенным риском для пациент а. TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) —
малоинвазивный мет од прот езирования АК, заключающийся в чрезкат ет ерном подведении
и уст ановке биопрот еза. Данный вид вмешат ельст ва являет ся наиболее акт уальным для пациент ов
с т яжёлой коморбидной пат ологией[1, 2].
Цель: анализ от крыт ого и
по периоперационным осложнениям.

малоинвазивного

прот езирования

аорт ального

клапана

Мат ериалы и мет оды. При рет роспет ивном анализе были от обраны 149 последоват ельных
пациент ов. У 15 пациент ов было выполнено TAVI (1-я гр.) и у 134 пациент ов — от крыт ое
про т езиро вание (2-я гр.). Проведен сравнит ельный анализ двух групп по периоперационным
осложнениям.
Результ ат ы и их обсуждение. У пациент ов 1 и 2 групп наиболее част о вст речающийся
диагноз — сочет анный порок АК (66,7%) и крит ический ст еноз АК (43,3%). Пациент ам 2 группы
изолированное ПАК выполнялось в 29,1% случаев. ПАК с пласт икой/прот езированием МК и/или
пласт икой Т К — 27,6%; с АКШ/МКШ/их сочет анием — 35,8%. Сочет ание вышеуказанных вмешат ельст в
наблюдалось в 11,2% операций. Различные вмешат ельст ва на аорт е выполнялись в 13,4% операций.
Высокий операционный риск (6 и >) по LogisticEuro Score наблюдался у 12,7%. Осложнения в 1 группе
наблюдались в 33,3% случаев (ОСН, кровот ечение, нарушение рит ма и проводимост и) и пот ребовали
дополнит ельных вмешат ельст в: имплант ации ЭКС, уст ановки ВАБК и пласт ики НПА. Осложнения
в о 2-й группе наблюдались в 18,6%: инт раоперационные 5,2% (кровот ечение, ИМ, нарушение рит ма
и проводимост и, парапрот езная ф ист ула) и послеоперационные 13,4% (кровот ечение с т ампонадой
сердца 38,9%, пост кардиот омный синдром 33,3%, диаст аз грудины 16,7%, инф аркт мозга 11,1%; ИМ,
окклюзия НПА по 5,6% каждое). Среди иных выполненных операций наиболее распрост ранённые —
имплант ация ЭКС и рест ернот омия с целью гемост аза — 12%. Лет альност ь в группе пациент ов
от крыт ого прот езирования АоК сост авила 0,75%.
Выводы. Процент периоперационных осложнений группы от крыт ого прот езирования ниже,
однако с преобладанием т яжёлых осложнений. Наиболее част ое осложнение в группе TAVI —
имплант ация ЭКС, в группе от крыт ых операций — рест ернот омия по поводу послеоперационного
кровот ечения. Эт о предполагает , чт о мет од TAVI — вмешат ельст во с более благоприят ным ранним
послеоперационным периодом.
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Введение. В наст оящее время от мечает ся т енденция к смещению выполнения репродукт ивной
ф ункции супружескими парами в более поздний возраст ной период, чт о способст вует увеличению
доли пациент ок с различной гинекологической и экст рагенит альной пат ологией. Лапароскопия —
мет од выбора при операт ивном лечении[1,2,3].
Цель исследования. Проанализироват ь ст рукт уру операт ивных вмешат ельст в, выполненных
на органах малого т аза при лапароскопическом дост упе.
Мат ериалы и мет оды. Выполнен рет роспект ивный анализ ист орий болезни 67 пациент ок,
кот орым было выполнено операт ивное вмешат ельст во на органах малого т аза лапароскопическим
дост упом на базе УЗ «1-я ГКБ» в 2017 году.
Результ ат ы и их обсуждение. Пациент ки были разделены на 2 группы в зависимост и
от возраст а: I группа 19-34 года — 47(70,1%) и II группа 35-45 лет — 20(29,9%) пациент ок. Были
выполнены следующие операт ивные вмешат ельст ва у пациент ок I и II групп соот вет ст венно:
сальпингэкт омия — у 27(57,5%) и 17(85%) пациент ок, ф имбриопласт ика — у 2(4,3%) и 1(5%)
пациент ок, удаление плодного яйца — у 8(17%) пациент ок I группы, сальпингост омия — у 2(4,3%)
пациент ок I группы, сальпингоовариолизис и адгезиолизис — у 13(27,7%) и 5(25%) пациент ок,
цист экт омия — у 3(6,4%) и 2(10%) пациент ок, миомэкт омия — у 1(2,1%) и 4(20%) пациент ок, ХСС —
у 7(14,9%) и 3(15%) пациент ок, диагност ическая ЛС — у 3(6,4%) и 1(5%) пациент ок соот вет ст венно,
аднексэкт омия — по 1 пациент ке в обеих группах(2,1% и 5% соот вет ст венно), каут еризация яичников
и удаление парат убарной кист ы — у 2(4,3%) и 4(8,5%) пациент ок I группы соот вет ст венно.
Показаниями явились у пациент ок I и II групп соот вет ст венно: ненарушенная внемат очная —
у 14(29,8%) и 4(20%) пациент ок и нарушенная внемат очная беременност ь — у 18(38,3%) и 4(20%)
пациент ок, в т ом числе с внут рибрюшным кровот ечением — у 4(8,5%) пациент ок I группы; кист озные
образования яичников — у 4(8,5%) и 5(25%) пациент ок, бесплодие I — у 8(17%) и 3(15%) пациент ок
и бесплодие II — у 4(8,5%) и 2(10%) пациент ок, хронический сальпингооф орит — у 19(40,4%) и 8(40%)
пациент ок с образованием гидросальпинксов — у 3(6,4%) и 7(35%) пациент ок.
Выводы. У пациент ок позднего репродукт ивного периода преимущест венно чаще хронический
воспалит ельный процесс сопровождает ся образованием гидросальпинксов, чт о т ребует радикальных
мет одов лечения. Внемат очная беременност ь преимущест венно регист рирует ся у пациент ок раннего
репродукт ивного периода, чт о т ребует выполнения органосохраняющих операт ивных вмешат ельст в.
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школьному обучению
Нурмамат ов Абдумалик Шермат ович
Ст арший преподават ель
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Аннот ация: Психологическая гот овност ь ребенка к школьному обучению — эт о один
из важнейших ит огов психологического развит ия в период дошкольного дет ст ва. Проблема
психологической гот овност и к школе для психологии не новая. В зарубежных исследованиях она
от ражена в работ ах, изучающих школьную зрелост ь дет ей.
Ключевые слова : интеллектуальная готовность, психическое развития, адаптация, ребенок,
дошкольное учреждение, семья, отношения
Подгот овка дет ей к школе — многогранная задача, кот орая охват ывает все сф еры жизни
ребёнка. Одним из самых главных аспект ов её являет ся психологическая гот овност ь к школе. Внут ри
эт ого аспект а выделяют т ри основных подхода к эт ой проблеме. К первому подходу могут быт ь
от несены все исследования, направленные на ф ормирование у дет ей дошкольного возраст а
определенных умений и навыков, необходимых для обучения в школе. Уст ановлено, чт о дет и 5-6 лет
имеют значит ельно большие инт еллект уальные, ф изические и психические возможност и, чт о
позволяет перенест и част ь программы первого класса в подгот овит ельную группу дет ского сада.
Дет ей в эт ом возраст е можно успешно обучат ь началам мат емат ики и грамот ы, чем значит ельно
улучшит ь подгот овку к школьному обучению. Вт орой подход заключает ся в т ом, чт о у ребёнка,
пост упающего в школу, должен быт ь определенный уровень познават ельных инт ересов, гот овност ь
к изменению социальной позиции, желание учит ься. Совокупност ь эт их свойст в и сост авляет
психологическую гот овност ь к школьному обучению.
Особую роль в развит ии восприят ия в ст аршем дошкольном возраст е играет переход
от использования предмет ных образов к сенсорным эт алонам — общепринят ым предст авлениям
об основных видах каждого свойст ва. В дошкольном возраст е внимание носит непроизвольный
характ ер. Сост ояние повышенного внимания связано с ориент ировкой во внешней среде,
с эмоциональным от ношением к ней. При эт ом содержат ельные особенност и внешних впечат лений,
обеспечивающие эт о в повышение, с возраст ом изменяет ся. Памят ь в ст аршем дошкольном возраст е
носит непроизвольный характ ер. Ребенок лучше запоминает т о, чт о для него предст авляет
наибольший инт ерес, дает наилучшие впечат ления.
Таким образом, объем ф иксируемого мат ериала во многом определяет ся эмоциональным
от ношением к данному предмет у или явлению. В ст аршем дошкольном возраст е ребенок в сост оянии
воспроизвест и полученные впечат ления через дост ат очно длит ельный срок. Одним из основных
дост ижений ст аршего дошкольника являет ся развит ие произвольного запоминания.
Таким образом, к 6 — 7 годам ст рукт ура памят и прет ерпевает сущест венные изменения,
связанные со значит ельным развит ием произвольных ф орм запоминания и припоминания. Большой
скачок в развит ии воображения обеспечивает игра, необходимым условием кот орого являет ся
наличие замещающей деят ельност и и предмет ов — замест ит елей. В ст аршем дошкольном возраст е
замещение ст ановит ся чист о символичным и пост епенно начинает ся переход к дейст виям
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с воображаемыми предмет ами. Формирование
зависимост и от развит ия речи ребенка.

воображения

находит ся

в

непосредст венной

Воображение в эт ом возраст е расширяет возможност и ребенка во взаимодейст вии с внешней
средой, способст вует ее освоению, служит с мышлением средст вом познания дейст вит ельност и.
Н. Н. Поддъяков показал, чт о в возраст е 4 — 6 лет происходит инт енсивное ф ормирование
и развит ие навыков и умений, способст вующих изучению дет ьми внешней среды, анализу свойст в
предмет ов и воздейст вия на них с целью изменения. Наглядно — дейст венное мышление
способст вует накоплению ф акт ов, сведений об окружающем мире, созданию основы для
ф ормирования предст авлений и понят ий.
В процессе наглядно — дейст венного мышления появляет ся предпосылка для ф ормирования
более сложной ф ормы мышления — наглядно — образного мышления. К концу дошкольного периода
преобладает высшая ф орма наглядно — образного мышления — наглядно — схемат ическое
мышление. Наглядно — схемат ическое мышление создает большие возможност и для освоения
внешней среды, будучи средст вом для создания ребенком обобщенной модели различных предмет ов
и явлений. Данная ф орма мышления являет ся основой для образования логического мышления,
связанного с использованием и преобразованием понят ий.
Таким образом, к 6 — 7 годам ребенок может подходит ь к решению проблемной сит уации т ремя
способами: используя наглядно — дейст венное, наглядно — образное и логическое мышления.
Ст арший дошкольный возраст ст оит рассмат риват ь т олько как период, когда должно начат ься
инт енсивное ф ормирование логического мышления, как бы определяя т ем самым, ближайшую
перспект иву умст венного развит ия. К момент у дост ижения ст аршего дошкольного возраст а
происходит инт енсивное развит ие познават ельной мот ивации: непосредст венная впечат лит ельност ь
ребенка снижает ся, в т о же время он ст ановит ся более акт ивным в поиске новой инф ормации.
Сущест венные изменения прет ерпевает и мот ивация к уст ановлению положит ельного
от ношения окружающих. Основой первоначальной самооценки являет ся умение сравниват ь себя
с другими дет ьми. Для шест илет ок характ ерна в основном не диф ф еренцированная завышенная
самооценка. Обобщая наиболее важные дост ижения психического развит ия ребенка 6 — 7 лет , можно
заключит ь, чт о в эт ом возраст е дет и от личают ся дост ат очно высоким уровнем умст венного
развит ия, включающим высокое восприят ие, обобщенные нормы мышления, смысловое запоминание.
В эт о время ф ормирует ся определенный объем знаний и навыков, инт енсивно развивает ся
произвольная ф орма памят и, мышления, воображения, опираясь на кот орые можно побуждат ь
ребенка слушат ь, запоминат ь, анализироват ь. Ст арший дошкольник умеет согласовыват ь свои
дейст вия со сверст никами, участ никами совмест ных игр или продукт ивной деят ельност и, регулируя
свои дейст вия с общест венными нормами поведения. Его собст венное поведение характ еризует ся
наличием сф ормированной сф еры мот ивов и инт ересов, внут реннего плана дейст вий, способност ью
к дост ат очно адекват ной оценке результ ат ов собст венной деят ельност и и своих возможност ей.
Таким образом, психологическая подгот овка дет ей к сист емат ическому обучению в школе
занимает одно из важнейших мест. Показат ели т акой гот овност и должны являт ься целевыми
уст ановками в организации воспит ат ельно — образоват ельного процесса в ДОУ.
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и

В ходе развит ия мет одики обучения иност ранным языкам, сменяли друг друга кризисы деф ицит а
«перепроизводст ва» идей, необходимых для ф ормирования нового мет одологического

направления. Например, переход к коммуникат ивному обучению осущест влялся в условиях явной
нехват ки плодот ворных и дейст вит ельно новых идей. Кризис вызвал к жизни акт ивный
мет одологический и мет одический поиск, кот орый способст вовал развит ию современных
мет одических концепций обучения иност ранным языкам.Для т ого чт обы понят ь, на чем
основывают ся современные мет одики обучения английскому языку, необходимо подробно
рассмот рет ь мет одические принципы, кот орые лежат в основе эт их мет одик.
В ст рукт уру коммуникат ивного мет ода входят познават ельный, развивающий и обучающий
аспект ы, кот орые направлены на воспит ание учащегося. Учит ывая эт о и содержание понят ия
«коммуникат ивност и», а т акже многогранност ь сист емы обучения, можно сф ормулироват ь следующие
мет одические принципы коммуникат ивной мет одики:
— принцип овладения всеми аспект ами иноязычной культ уры через общение. Коммуникат ивный
мет од впервые выдвинул положение о т ом, чт о общению следует обучат ь т олько через общение.
В эт ом случае общение может быт ь использовано в качест ве канала воспит ания, познания
и развит ия. Общение являет ся социальным процессом, в кот ором происходит обмен деят ельност ью,
опыт ом, воплощенными в мат ериальную и духовную культ уру. В общении осущест вляет ся
эмоциональное и рациональное взаимодейст вие людей и влияние друг на друга. Именно общение
являет ся важнейшим условием правильного воспит ания.
Таким образом, общение выполняет ф ункции обучения, познания и развит ия и воспит ания
в коммуникат ивной мет одике обучения.Процесс обучения иноязычному общению предст авляет собой
модель процесса реального процесса общения по основным парамет рам: мот ивированност ь,
целенаправленност ь,
инф ормат ивност ь
процесса
общения,
новизна,
сит уат ивност ь,
ф ункциональност ь, характ ер взаимодейст вия общающихся и сист ема речевых средст в. Благодаря
эт ому, создают ся условия обучения, адекват ные реальным, чт о обеспечивает успешное овладение
умениями и их использование в условиях реального общения.
принцип взаимосвязанного обучения аспектам иноязычной культуры.
Комплексный характ ер иноязычной культ уры проявляет ся в единст ве и взаимосвязи ее учебного,
познават ельного, воспит ат ельного и развивающего аспект ов. Каждый из эт их аспект ов,
в практ ическом смысле, равноценны. Но подлинное овладение одним возможно лишь при условии
должного овладения другими. В связи с эт им, любой вид работ ы, любое упражнение в учебном
процессе, инт егрирует в себе все чет ыре аспект а иноязычной культ уры и оценивает ся в зависимост и
от наличия в них данных аспект ов.
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Данный принцип касает ся не т олько межаспект ных, но и внут риаспект ных взаимоот ношений. Так,
например, предполагает ся взаимосвязь и взаимообусловленност ь всех чет ырех видов речевой
деят ельност и (чт ение, говорение, аудирование и письмо) внут ри учебного процесса. Необходимост ь
взаимосвязанного обучения обоснована закономерност ью обучения, согласно кот орой овладение
происходит т ем успешнее, чем больше анализат оров участ вует в нем. Взаимосвязанност ь
присут ст вует не т олько в процессе обучения, но и в от дельных упражнениях, специально
разрабат ываемых в рамках данной мет одики.
принцип моделирования содержания аспектов иноязычной культуры.
Объем ст рановедческих, лингвист ических и лингвост рановедческих знаний реальной
дейст вит ельност и не может быт ь полност ью усвоен в рамках школьного курса, поэт ому необходимо
ст роит ь модель содержания объект а познания, т о ест ь от обрат ь в зависимост и от цели обучения
и содержания курса т от объем указанных знаний, кот орый будет дост ат очен, чт обы предст авит ь
культ уру ст раны и сист ему языка. При эт ом т акже необходимо учит ыват ь познават ельные
пот ребност и от дельных обучаемых, связанные с их индивидуальными инт ересами и т.п.
Определенные рамки сист емы обучения и его конечные задачи т ребуют в мет одических целях
создания модели содержания развит ия, т о ест ь определенного минимума, кот орый необходим для
решения задач, ст оящих перед предмет ом.
Принцип системности в организации обучения иностранным языкам. Данный принцип означает ,
чт о коммуникат ивная сист ема обучения ст роит ся реверсивным пут ем: сначала намечает ся конечный
продукт (цель), а зат ем определяют ся задания, кот орые могут привест и к данному результ ат у. Эт о
имеет мест о в пределах всего курса, каждого года, цикла уроков и одного урока и касает ся всех
аспект ов. Такой подход обеспечивает обучению сист емност ь со всеми присущими ей качест вами:
целост ност ью, иерархичност ью, целенаправленност ью.
Сист емност ь обучения ст роит ся с учет ом закономерност ей овладения учащимися каждым
из ее аспект ов. Все обучение в организационном плане пост роено на основе правил цикличност и
и концент ричност и. Цикличност ь проявляет ся в т ом, чт о определенное количест во мат ериала
усваивает ся в пределах цикла уроков, каждый из кот орых включает определенное количест во уроков.
Любой цикл ст роит ся на основе ст адиальност и развит ия т ого или иного навыка и умения в каждом
виде речевой деят ельност и. Цикличност ь подкрепляет ся концент рическим подходом, кот орый
касает ся как речевого мат ериала, т ак и обсуждаемых проблем. Сист емност ь проявляет ся в т ом, чт о
предлагаемая сист ема включает не т олько учит еля иност ранного языка и учащегося, но и его
родит елей, учит елей других предмет ов. Межпредмет ные связи используют ся, как средст во
дополнит ельной мот ивации т ех учащихся, кот орые не инт ересуют ся иност ранным языком.
Сист емност ь организации процесса обучения предполагает т акже ст адиальност ь овладения
языком, т о ест ь включает в себя различные уровни учебного процесса:
1) уровень ст упеней обучения (начальная, младшая, средняя, ст аршая);
2) уровень периодов обучения, кот орые определяют ся внут ри ст упеней;
3) уровень эт апов (эт ап ф ормирования лексических,
совершенст вования навыков, эт ап развит ия умения);

граммат ических

навыков,

эт ап

4) уровень ст адий обучения, кот орые определяют ся внут ри эт апов и подэт апов (ст адии
подст ановки, т рансф ормации, репродукции, комбинирования).Каждый из уровней обладает своей
специф икой, кот орая определяет ся психолого-педагогическими особенност ями учащихся.
Таким образом, сит уация выст упает не т олько в роли т ак называемой речевой сит уации,
но и в более широком ст ат усе — сит уации учебной деят ельност и.
— принцип индивидуализации в овладении иност ранным языком.
В коммуникат ивной
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учащийся

воспринимает ся

как индивидуальност ь. Каждый
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учащийся, как индивид, обладает определенными способност ями, как общего, т ак и част ичного
характ ера. Коммуникат ивное обучение направлено на выявление их исходного уровня и дальнейшего
их развит ия. С эт ой целью используют ся специальные средст ва для выявления способност ей —
специальные т ест ы, для развит ия — упражнения и опоры. При организации совмест ной деят ельност и
учащегося планирует ся развит ие качест в
личност и, необходимых для плодот ворного
сот рудничест ва. Совмест ная деят ельност ь организует ся т ак, чт обы учащиеся сознавали, чт о
от каждого из них зависит успешност ь общего дела. Сочет ание общения с другими видами
деят ельност и позволяет приблизит ь обучение к реальному общению, кот орое осущест вляет ся
не т олько ради общения, но и обслуживает другие виды деят ельност и, прот екающие одновременно
с ним. Для более продукт ивного овладения учащимися всеми аспект ами иност ранного языка
предусмот рена сист ема средст в (памят ок и специальных упражнений) для ф ормирования у учащихся
необходимых навыков и умений, для ф ормирования умения учит ься, чт о сост авляет субъект ивную
индивидуализацию.
Трет ьим ведущим компонент ом принципа индивидуализации являет ся т ак называемая
личност ная индивидуализация. Она предполагает учет и использование парамет ров, присущих
личност и: личный опыт , конт екст деят ельност и, инт ересы и склонност и, эмоции и чувст ва,
мировоззрение, ст ат ус в коллект иве. Все эт о позволяет вызват ь у учащихся ист инную
коммуникат ивную и сит уат ивную мот ивацию.
Чт обы доказат ь эт о, дост ат очно учест ь два ф акт а: 1) общение, в данной мет одике — эт о
средст во поддержания жизнедеят ельност и в общест ве и 2) обучение самост оят ельно данной
концепции, ест ь модель процесса общения.
В сист еме коммуникат ивной мет одики предусмат ривает ся целый комплекс мер для поддержания
мот ивации в учении.
Список лит ерат уры:
1. Денисова Л.Г. Мест о инт енсивной мет одики в сист еме обучения иност ранным языкам в средней
школе. Иност ранные языки в школе. 1999.№ 4
2. Кит айгородская Г.А. Мет одика инт енсивного обучения иност ранному языку. — М., 1986г.
3. Ко маро ва Ю. А.. О принципах обучения в инт енсивном курсе иност ранного языка для научных
работ ников.http://linguact.hyperlink.ru/articles/komarova.html
4. Ляховицкий М.В. Мет одика преподавания иност ранного языка. — М., 1981г.
5. Миролюбов А.А., Рахманов И.В., Цейт лин В.С. Общая мет одика обучения иност ранным языкам
в средней школе. — М., 1967г.
6. Пассов Е.И. Урок иност ранного языка в средней школе. — М., 1988г.
7. Пассов Е.И. Основы коммуникат ивной мет одики обучения иноязычному общению. — М., 1989г.
8. Пассов Е.И. , Кузовлёв В.П., Корост елёв В.С. Цель обучения иност ранному языку на современном
эт апе развит ия общест ва. Иност ранные языки в школе. 1990 г. № 6
9. Пассов Е.И. Коммуникат ивный мет од обучения иноязычному говорению. — М., 1991г.

Наука XXI века

47

Педагогические науки

Для заметок:

48

Наука XXI века

