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Информационные технологии
УДК 004:330
DELIVERY-SYSTEM КАК ОДИН ИЗ РЫЧАГОВ
РАЗВИТИЯ E-COMMERCE В УЗБЕКИСТАНЕ
Н.Д. Садуллаев1, Д.Б. Менглиев2
Аннотация
В данной статье рассматривается роль электронной коммерции в Узбекистане. Предпринимаемые шаги и методы авторов, этапы разработки архитектуры, выбор необходимого инструментария для разработки, а также описание и
характеристика уже внедренной системы.
Ключевые слова: электронная коммерция, цифровая экономика, законодательная база, интернет, потребители, поставщики, Delivery-System.
Говоря об электронной коммерции в Узбекистане можно предположить,
что эта сфера экономики только-только начинает показывать свой потенциал, а
если говорить на языке цифр то, только за первые три месяца 2018г. сумма транзакций по электронной коммерции в стране составила 663,5 млрд сумов (82,697$
млн.), увеличившись на 49,3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года – 444,4 млрд. сумов (55,376$ млн.) [1]. Конечно же одним из основных рычагов в развитии этой сферы оказывают и государственные реформы, так, 12 февраля 2018г. была создана Ассоциация электронной коммерции Узбекистана, основными задачами которой, является - установление связей, а также партнёрских отношений с местными органами власти и управления, проведением и организацией тренингов, целевых семинаров, презентаций и конференций, организацией третейских судов для разрешения споров, вытекающих из гражданскоправовых взаимоотношений и многим другим.
В рамках научной работы была разработана система, по автоматизации
торговли между субъектами предпринимательства, а если быть точнее программно-аппаратную систему, которая связывает торговые точки продаж (клиенты)
с дилерами \ производителями (поставщиками) продукции которых, реализуются на прилавках торговых точках розничных продаж. [2]
Хотелось бы кратко остановиться на самой системе, описать структуру работы на практике:
Delivery-System - комплексное программное решение для фирм (производителей \ дилеров) которое, имеет масса преимуществ. Одной из главных является ежедневный вывод потенциальных клиентов на конкретный или конкретные продукты производителя. Кроме того, вся купля-продажа обеих сторон сохраняется в базе сервера, каждая сторона может в любой момент через Androidприложение посмотреть свою статистику.
Система защиты сервера построена на серьёзном уровне, ибо сервер
написан так, чтобы пользователям, независимо от их роли в системе выдается
временный ключ, размером в 128символов и сроком на 30мин. Если в течении
получаса пользователь не проявил активности, сервер отказывает в выдаче очередного ключа, а если наоборот, сервер автоматически генерирует новый ключ,

1Садуллаев

Нодир Дилшодович – ассистент-преподаватель, Ургенческий филиал
Ташкентского университета информационных технологий им. Мухаммада аль-Хорезми,
Узбекистан.
2Менглиев Давлатёр Бахтиярович – студент, Ургенческий филиал Ташкентского
университета информационных технологий им. Мухаммада аль-Хорезми, Узбекистан.
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на такой же период времени. (Т.е. взломать ключ будет почти невозможно, соответственно в ваш аккаунт смогут зайти лишь в случае если они знают о вашем
логине и пароле).
В связи с тем, что, программа будет внедрена устройствам клиентов, а не
посредникам (торговым агентам), могут наблюдаться случаи розыгрыша. Закажет клиент товар и когда доставщик доставит товар тот, может сказать, что ничего не заказывал. Конкретно в подобных случаях поставщики могут сами заблокировать (внести в черный список) этого клиента, чтобы в дальнейшем они не
имели право осуществлять заказы. Кроме того, чтобы предотвратить подобное
фиаско рекомендуется устанавливать приложение вручную каждому менеджеру
магазина (не размещать на публичных серверах или сервисах вроде GooglePlay
или Appstore).
Программа может быть полезна и не только среди менеджеров магазинов
(супермаркетов и т.д.) но, и гостиниц, и ресторанов, и кафе-забегаловок.
Еще одним преимуществом которой может похвастаться данное комплексное ПО это - единая клиентская база! Достаточно один раз зарегистрировать клиента в базе, чтобы тот смог заказывать те или иные продукты производителя(лей).
Удобная панель управления для производителя. Для фирм-производителей создан специальный сайт, который интегрирован в Единую БД. Именно оттуда регулируются статусы заказов (Принято, Отказано). А также добавляются
новые или имеющиеся продукты фирмы. Добавляются картинки для слайдера (у
каждого продукта есть свой слайдер). Возможность просмотра статистики
фирмы и многое другое. Кроме того, ниже, изображена краткая схема работы системы.
Для полного понимая работы системы предлагается схема работы системы:

Рис. 1 Схема работы системы Delivery-System
В ходе разработки базы данных Delivery-System была использована следующая архитектура:
Android
Shop App
Web
Firms API

Rest API

Android
Admin App

Схема 1. Представлена структура работы системы Delivery-System
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Слева на право идут следующие «игроки» системы: Поставщики (Firms),
Сервер(Rest api), Клиенты (Shop app) и менеджеры \ администрация системы
(admin app).
Как мы видим, система работает по следующему принципу, клиенты обращаются к поставщику через сервер, который исполняет роль моста между ними.
Сервер, в свою очередь передает получившую информацию от клиента к поставщику (фирме) и аналогично при обращении фирмы к клиенту.
В отличии от клиентского андроид приложения админское (приложение
для менеджеров системы Delivery-System) имеет куда более больше привилегий
в системе, к примеру:
Добавлять \ удалять \ редактировать пользователей, независимо от их
ролей, будь они представлены как фирма или клиент;
Добавлять \ удалять \ изменять регионы (регионы – это маленький
район, где сосредоточены несколько клиентов или фирм, в основном регионы используются для определения маршрута доставки заказов к владельцам)
Просматривать статистику купли-продажи по всей системе (тогда как отдельно взятая фирма или клиент может просматривать исключительно свою историю продаж, менеджеры могут проанализировать какую-либо конкретно выбранную фирму либо целиком все транзакции пройденные внутри системы).

Рис. 2 Графический интерфейс клиентского (Android) приложения
На рис. 2 представлены скриншоты интерфейса клиентского приложения,
слева направо:
Окошко авторизации, главное (main) меню и виды фирм которые поставляют те или иные товары под выбранной клиентом категории (в данном случае
«Сладости»)

Рис. 3 Графический интерфейс дилерского (WEB) сайта (1)
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На рис. 3 изображена, пожалуй, одна из самых часто используемых окошек
поставщиками. Именно здесь происходит мониторинг заказов, приём или отказ,
полное наблюдение за процессом купли-продажи.

Рис. 4 Графический интерфейс дилерского (WEB) сайта (2)
На рис. 4 изображено окошко, где оператор фирмы (поставщика) может
подробно ознакомиться с заказом, количество заказанных товаров, стоимость
каждой и в совокупности, наличие данных видов товаров на складе и др.
В заключении статьи хотелось бы подчеркнуть, что подобного рода системы,
действительно начнут давать какой-либо реальный эффект при выполнении
двух главных условий:
Наличие стабильного интернета у пользователей;
Постоянное развитие данной системы исходя из потребностей и предложений пользователей.
Список литературы
1. Сайт UzCard – национальной платежной системы Республики Узбекистан.
http://uzcard.uz/index.php/ru/novosti-uzcard/item/889-s-kazhdym-dnjom-kolichestvo-vypuskaemykh-kart-uvelichivaetsya-statistika-ot-tsentra
2. Сайт системы Delivery-System - ds.dpx.uz.
© Н.Д. Садуллаев, Д.Б. Менглиев, 2018
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ВНЕДРЕНИЕ ИКТ В ПРОЦЕСС ПРЕПОДАВАНИЯ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
С.А. Самадова1
Аннотация
В статье рассмотрены возможности использования информационно- коммуникационных технологий в процессе обучения английскому языку, обозначены дидактические задачи уроков английского языка.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, электронные
средства, мотивация, коммуникативная компетентность, культура речи, языковая деятельность.
В современном обществе все более возрастает роль иностранных языков.
Знание иностранного языка дает молодежи возможность приобщиться к мировой культуре, использовать в своей деятельности потенциал обширных ресурсов
глобальной сети Интернет, а также работать с информационными и коммуникационными технологиями и мультимедийными средствами обучения. Раскрываем роль компьютера и программного обеспечения в овладении английским
языком. Для реализации этой цели необходимо решить следующие задачи: показать роль компьютера в современной коммуникативной технологии преподавания иностранных языков; раскрыть многообразие форм применения компьютера и программного обеспечения в успешном овладении английским языком,
использование информационных ресурсов Интернета, создание компьютерных
презентаций по английскому языку.
Компьютер позволяет качественно изменить контроль за деятельностью
студентов, обеспечивая при этом гибкость управления учебным процессом. Применение компьютерной техники делает и позволяет осуществить обоснованный
выбор наилучшего варианта обучения. Применение компьютера как инструмента для работы с информацией очень разнообразно и многообразно. Он может
за несколько секунд просмотреть электронную библиотеку и найти требуемую
информацию.
При использовании компьютера вербальную коммуникативную деятельность следует рассматривать в трех аспектах. Во-первых, как свободное общение
студентов в режиме реального времени посредством использования электронной почты и информационных сетей, то есть как аутентичный диалог в письменной форме между партнерами по коммуникации. Во-вторых, как интерактивное
диалоговое взаимодействие обучаемого с компьютером, при котором преследуются реальные цели коммуникации, то есть как человеко-машинный диалог. Втретьих, как общение обучаемых в аудитории в процессе работы с компьютерными обучающими программами, выступающими в качестве стимула для коммуникации и средства воссоздания условий ситуации общения.
Специфика предмета иностранного языка обуславливает активное и
уместное применение компьютера на уроках. Ведущим компонентом содержания обучения иностранного языка является обучение различным видам речевой
деятельности: говорению, аудированию, чтению, письму. Обучающая компьютерная программа является тренажером, который организует самостоятельную
работу обучаемого, управляет ею и создает условия, при которых студенты самостоятельно формируют свои знания, что и особо ценно, ибо знания, полученные
в готовом виде, очень часто мимо их сознания и не остаются в памяти. Использование компьютеров на уроках английского языка - потребность времени.
Использование ИКТ при изучении иностранных языков способствует: развитию творческих возможностей и способностей студентов; созданию условий
1Самадова Севара Ахатовна - преподаватель немецкого языка, Бухарский государственный университет, Узбекистан.
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для самообразования студентов в интересующих их областях знаний; повышению уровня использования наглядности на уроке; повышению производительности урока; установлению межпредметных связей; приобретению реального
опыта межкультурного общения на иностранном языке; обогащению знаний
студентов об истории и культуре стран изучаемого языка; развитию умения ориентироваться в современной иноязычной информационной среде. Используя информационные ресурсы сети Интернет, можно, интегрируя их в учебный процесс, более эффективно решать целый ряд дидактических задач, в частности, на
уроке английского языка: формировать навыки и умения чтения, непосредственно используя материалы сети разной степени сложности; совершенствовать умения восприятия иноязычной речи на слух на основе аутентичных звуковых текстов сети Интернет, а также подготовленных учителем текстов; совершенствовать умения монологического и диалогического высказывания на основе проблемного обсуждения, представленных учителем или кем-то из учащихся материалов сети; совершенствовать умения письменной речи, индивидуально, в письменной форме составляя ответы партнерам, участвуя в подготовке
рефератов, сочинений, других видов переписке в процессе совместной деятельности партнеров; совершенствование лексико-грамматических навыков, путем
тренировки при помощи программ, игр, тестов.
Задачи модернизации образования не могут быть решены без оптимального внедрения информационных технологий во все его сферы. Использование
информационных технологий дает толчок развитию новых форм и содержания
традиционных видов деятельности учащихся, что ведет к их осуществлению на
более высоком уровне. Работа с компьютером должна быть организованна так,
чтобы с первых же уроков начальной ступени обучения она стала мощным психолого-педагогическим средством формирования потребностно-мотивационного плана деятельности школьников, средством поддержания и дальнейшего
развития их интереса к изучаемому предмету. Правильно организованная работа студентов с компьютером может способствовать в частности росту их познавательного и коммуникативного интереса, что в свою очередь будет содействовать активизации и расширению возможностей самостоятельной работы
обучаемых по овладению английским языком, как на уроке, так и во внеурочное
время.
Список литературы
1. Карамышева Т. В. Изучение иностранных языков с помощью компьютера. (в вопросах и ответах). СПБ., 2001.
2. Нелунова Е.Д. К проблеме компьютеризации обучения иностранным языкам.
Якутск, 2004.
© С.А. Самадова, 2018
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ЎЗБЕК ИЛМИЙ ТИЛШУНОСЛИГИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА
ТАРАҚҚИЁТИ ҲАҚИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР
Х.Ш. Ханифа1
Аннотация
Ушбу мақолада ўзбек илмий тилшунослигининг шаклланиши ва
тараққиёти, бу йўлда тилшунос олимларнинг саъй-ҳаракатлари ҳамда уларнинг
ҳозирги давр ўзбек адабий тилининг ривожидаги беқиёс ўрни ҳақида фикр
юритилади.
Калит сўзлар: ўзбек тили, ўзбек филологлари, талим, ўзбек адабиёти.
Биринчи Президентимиз И.А.Каримов тарихдан сабоқ олиб яшаш ҳақида
фикр юритар эканлар, қуйидагиларни таъкидлаган эдилар: “Она тили-бу
миллатнинг руҳидир. Ўз тилини йўқотган ҳар қандай миллат ўзлигидан жудо
бўлиши муқаррар”.
Дарҳақиқат, ўзбек тилшунослигининг илдизлари ҳам узоқ даврларга
бориб тақалади. Фаробий, Ибн Сино, Беруний, Маҳмуд Кошғарий, Маҳмуд
Замаҳшарий, Алишер Навоий, Фитрат, Элбек, Ғози Олим Юнусов, Ашурали
Зоҳирий, Абдулла Авлоний, Шорасул Зуннун каби юзлаб олимлар
туркийшунослик, хусусан, ўзбек тилшунослиги ривожи учун ўз хиссасини
қўшдилар.
XX аср бошларида жадидлар томонидан янги типдаги мактабларнинг
очилиши, унда таълим мазмунининг янгиланиши ва ўқитишнинг янги-янги
усулари қўлланиши туфайли, бу мактаблар учун янги типдаги дарслик ва
қўлланмалар, ўқув дастурлари яратиш масаласи кун тартибига чиқди. Элбекнинг
“Битик йўллари” (Тошкент, 1919) ва “Ёзув йўллари” (Тошкент, 1921), Шорасул
Зуннуннинг “Ўзбекча тил қоидалари” (Тошкент, 1925), Мунаввар Қори, Қаюм
Рамазон, Шорасул Зуннуннинг “Ўзбекча тил сабоғи” (Тошкент, 1925), Абдурауф
Фитратнинг икки китобдан (“Сарф” ва “Наҳв”) иборат “Ўзбек тили қоидалари
тўғрисисда бир тажриба” (1925) сингари ўнлаб дарсликлари нашр юзини кўрган
бўлса-да, улар ўзбек тилининг изчил грамматикасини яратиш йўлидаги илк
тажрибалари эди, холос.
Ўтган асрнинг 30-йилларига келиб дарсликлар ёзиш бўйича тўпланган
маълум тажрибалар асосида М.Шамсиев ва Шербекнинг “Ўзбек тили
грамматикаси” (Тошкент, 1932). Ҳ.Қаюмий ва С.Долимовнинг “Грамматика”, I
бўлим, Сарф (Тошкент, 1934), “Грамматика”, II қисм, Наҳв (Тошкент, 1933)
дарсликлари майдонга келди. О.Усмонов ва Б.Авизовнинг 1938 йилдан 1942
йилгача тўрт марта нашр юзини кўрган икки қисмдан иборат (I қисм
морфология, II қисм синтаксис) “Грамматика”, А.К.Боровков, А.Ғуломов,
З.Маъруфов, Т.Шермуҳамедов томонидан 1943 йилдан 1949 йилга қадар икки
марта нашр қилинган икки қисмдан иборат “Ўзбек тил грамматикаси” (I-II,
Тошкент, 1943) китобларини ҳам эътироф этиш мумкин.
Ф.Абдуллаевнинг
таъкидлашича,
кейинги
дарслик,
айрим
камчиликлардан қатъи назар, ўзбек тилининг қонун-қоидаларини биринчи бор
кенг ёритиб берди ва ўзбек адабий тили қонунларини ўрганишда муҳим ролни
ўйнади, ўқувчиларнинг тил фактлари билан чуқурроқ шуғулланиши учун
имконият туғдирди.

1Хамдамова Ханифа Шукуриллаевна – ассистент факультета иностранных языков,
Джизакский политехнический институт, Узбекистан.

9

Филологические науки
Бу яратилган асарлар амалий аҳамиятга эга бўлиб, ўқувчиларга она
тилининг асосий қоидаларини сингдиришни мақсад қилиб қўйган, ўзбек
тилининг илмий асосларини ўрганиш эса энг долзарб вазифалигича
қолаётганди.
Шуни таъкидлаш керакки, ўтган асрнинг 40-йилларига қадар илм аҳли
тилшуносликнинг кўпроқ амалий томонлари билан шуғулланиб келдилар. Ўзбек
илмий тилшунослиги, ўтган асрнинг 40-йилларидан бошланди. Бу фикрни 40йиллар ўзбек тилшунослигининг ёрқин вакилларидан бири З.Маъруфов ҳам
тасдиқлайди. У 40-йиллар бошларида ўзбек тилшунослиги олдида ўзбек
тилининг илмий грамматикасини яратишдек муҳим вазифа турганини, бундай
вазифани бажариш учун эса, энг аввало, грамматиканинг ҳар қайси масалалари
бўйича махсус текширишлар олиб боришни талаб қилишини, лекин бундай
ишлар ҳали йўқ даражада эканини таъкидлайди.
Ўтган асрнинг 40-йилларидан ана шу муҳим вазифани бажаришга ҳаракат
бошланди. Бундай ҳаракатнинг яловбардори сифатида Шарқ тилшунослиги
анъаналарини ўзига сингдирган, Европа лингвистик таълимоти билан чуқур
қуролланган А.Ғуломов майдонга келди. Унинг атрофида Ф.Абдуллаев,
З.Маъруфов, Ш.Шоабдураҳмонов, Ғ.Абдураҳмонов, С.Фузаилов, М.Асқарова,
Ҳ.Комилова,
С.Низомиддинова,
Т.Рустамов
сингари
ёш,
иқтидорли
тадқиқотчилар бирлашдилар. Уларнинг ҳаммаси ўзбек тили грамматикасининг
маълум соҳалари бўйича махсус илмий тадқиқот олиб бордилар. Натижада 1957
йилда ўзбек тилшунослиги тарихида илк марта ўзбек тилининг изчил
грамматикаси бўлган “Ҳозирги замон ўзбек тили” асари майдонга келди. Бу
асарнинг дунёга келиши ўзбек тилшунослигининг бундан кейинги ривожи учун
пойдевор яратди. Шундан сўнг 1966 йилда икки жилдлик “Ҳозирги ўзбек адабий
тили”, 1970 йилда икки жилддан иборат “Ўзбек тилининг грамматикаси” нашр
қилинди.
Бу асарлар ўзбек тилшунослигининг фан сифатида оёққа туриши ва
кейинги тараққиёти учун жуда катта аҳамиятга эга бўлди. Ўзбек
тилшунослинининг тараққиётида муҳим роль ўйнаган бундай асарларни
танқидий тафаккур тарозисидан ўтказиб, уларнинг ҳар бирига муносиб баҳо
бериш ўзбек тилшунослигининг бундан кейинги ривожидаги ролини ёритиш
етишиб чиқаётган ёш тилшуносларни ўтмишдан сабоқ олишлари, йўл қўйилган
камчиликларни такрорлаб қўйиш хавфидан соқит бўлишлари, эришган
ютуқларни янада ривожлантиришлари учун катта аҳамиятга эгадир. Шундай
бўлишига қарамасдан, ўзбек илмий тилшунослигининг илк босқичига оид
юқоридаги асарлар чуқур илмий таҳлилдан ўтказилган ҳолда муносиб баҳосини
олгани, уларнинг муаллифларининг тилшунослик олдидаги хизматлари етарли
баҳоланганича йўқ. Бу эса бугунги ўзбек тилшунослиги учун долзарб
вазифалардан бири эканини белгилайди.
Мустақиллик даврида ўзбек тилшунослиги тарихини ҳаққоний ўрганишга
имконият яратилди. Натижада Фитрат, Элбекларнинг лингвистик қарашлари
юзасидан монографик тадқиқотлар майдонга келди. Хусусан, М.Қурбонованинг
Фитрат лингвистик меросининг, Ш.Бобомуродованинг Элбекнинг лингвистик
меросининг
тадқиқига
бағишланган
номзодлик
диссертациялари
фикримизнинг далилидир. Айниқса, проф.
А.Нурмоновнинг
“Ўзбек
тилшунослиги тарихи” китобининг ва “Ўзбек тилшунослиги яловбардори”
номли илмий рисоласининг майдонга келиши бу соҳада катта аҳамиятга эга
бўлди.
Юқорида айтилганидек, Айюб Ғуломов ўзбек тилининг илмий асосларини
ўрганишдек муҳим вазифани ҳал қилишга бош бўлган. Ф.Абдуллаев тенгдоши
А.Ғулом ҳақида қуйидагиларни ёзади: “Айюб Ғуломов кўзга кўринган ёш
тилшунос олимларимиздан биридир. Унинг ижоди кейинги ўн йил ичида жуда
ўсди. А.Ғуломов кўпгина дарсликлар, программалар, ўқиш-методик
қўлланмалардан ташқари ўзбек тил билимининг айрим теоретик масалаларига
доир бир қанча илмий асарлар ёзди. Буларга “Ўзбек тилида келишиклар”, “Ўзбек
тилида аниқловчилар” (1941), “Ўзбек тилида кўплик категорияси”(1944), “Ўзбек
тилида урғу” (1947), “Ўзбек тилда сўз тартиби (1947), “-ка аффикси ҳақида”
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(1947), “Словооброзование путем внутренных изменений” (1947), “-ла аффикси
ҳақида” (1947) “Содда гап” (1948) ва бошқа асарларини киритиш мумкин ”.
А.Ғуломов ўзбек тилшунослигининг деярли барча соҳалари бўйича илмий
изланишлар олиб борган, айниқса, грамматикага оид қарашлари муҳим ўрин
тутади. Бу ҳақда профессор Ё.Тожиев ўзининг “Айюб Ғуломов-грамматика
билимдони” номли мақоласида шундай ёзади: “Профессор Айюб Ғуломовнинг
тилга, тилшуносликка муносабати грамматикадан бошланган десак, хато бўлмас.
1944 йилдаёқ “Ўзбек тилида кўплик категорияси” ёки 30-40-йиллардаёқ “Ўзбек
тилида келишиклар”, “Ўзбек тили грамматикаси” (ҳаммуаллиф) 1-қисм, Т.,
Ўздавнашр, 1943 й (1966 йилгача 8 марта қайта нашр қилинган), “Ўзбек тили
грамматикаси” 2-қисм. Синтаксис, Т., Ўздавнашр, 1944 й.; “Ўзбек тили
морфологиясига кириш” Т., ЎзФА, 1953й. 40-йилларда ёқланган ва китоб ҳолида
нашр этилган “Ўзбек тилида аниқловчилар” Т., ЎзФА нашр. 1941й каби китоблар,
қўлланма ва дарсликлар буни тасдиқлайди. “Ўзбек тилидан программа ва
методик кўрсатма”дан тортиб (Т., 1940й.) “Ўзбек тили илмий грамматикасидан
материаллар” (қўлланма, Т., ТУИ нашриёти. 1932й.), “Ўзбек тили грамматикаси”
(1-2- қисмлар, 1939, 1940 йиллар, ҳаммуаллифликда), “Синтаксис ва
пунктуациядан машқлар тўплами”, Т., 1941й. каби 1930 йилларнинг охири ва 40йилларнинг бошларида нашр этилган монографиялар, дарслик ва
қўлланмаларнинг ўзиёқ кўрсатиб турибдики, Айюб Ғуломов жиддий илмий
фаолиятини, ҳақиқатан ҳам, грамматикани ўрганишдан, яъни тилшуносликнинг
энг мураккаб сатҳини тадқиқ қилишдан бошлаган”.
Хулоса қилиб айтганда, ҳозирги ўзбек адабий тилининг шаклланиши ва
тараққий этишида кўплаб тилшунос олимларнинг машаққатли меҳнати, тинмай
олиб борилган изланишлари ётади. Унинг самараси ўлароқ миллий бойлигимиз
ҳисобланган Она тилимиз кундан-кунга янада ривожланиб, гўзаллашиб
бормоқда. Шундай экан, уларнинг халқ олдидаги хизматларига ҳурмат бажо
келтириб, тилимиз софлигини, унинг кўркини сақлаб қолиш учун бор кучимизни
аямаслигимиз керак. Зеро, илм чўққисини эгаллаш қанчалик машаққатли бўлса,
самараси ҳам шунга яраша завқли ва албатта, фойдали бўлади.
Фойдаланилган адабиётлар рўйхати
1. Каримов И.А. Ўзбекистон иқтисодий ислоҳотларни чуқурлаштириш йўлида.Тошкент: Ўзбекистон, 1995й.
2. Ғуломов А. Ўзбек тилида келишиклар. ̸ ̸ Ўзбек тилининг илмий
грамматикасидан материаллар: Тўплам.- Тошкент, 1941й.
3. Айюб Ғуломовнинг илмий мероси. III китоб.- Тошкент, 2007й.
4. Нурмонов А. Тилшунослигимиз яловбардори. Айюб Ғулом илмий мероси ҳақида
мулоҳазалар. Тошкент: “Академнашр”, 2012, Б.-25
5. А.Ғуломовнинг илмий мероси 3-китоб 2007, бет: 7
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SOME COMMENTS ON THE FORMATION AND DEVELOPMENT
OF THE UZBEK SCIENTIFIC LINGUISTICS
Kh.Sh. Khanifa

Annotation. This article gives thoughts on the development of Uzbek scientific philology,
on the contribution of Uzbek philologists in this direction, and on their incomparable place in the
development of the Uzbek literary language.
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УДК 808

DIE BESTANDTEIL DER PHRASEOLOGISMEN NACH INNEREN STRUKTUR
UND IHRE ÜBERSETZUNGSMÖGLICHKEITEN INS USBEKISCHE
F.B. Irgascheva1

Annotation
Die vorliegende Arbeit ist die Bestandteil der Phraseologismen nach innerer
Struktur und ihre Übersetzungsmöglichkeiten gewidmet. Phraseologismen werden ins
Usbekische übersetzt und analysiert.
Die ersten nennenswerten Veröffentlichungen zur Phraseologie sind erst zu
Anfang des 20.Jh. mit der Arbeit von Bally zu verzeichnen. Sein Buch „Traite de stylistique francaise―, in dem er auf besondere Weise auf feste Wortverbindungen eingeht,
hatte zwar im Westen keinen entsprechenden Widerhall gefunden, dafür rief er weitere
Diskussionen um den Begriff Phraseologismus in der Forschungen hervor. [1] Bally
machte zum ersten Mal auf die Unterscheidung zwischen idiomatischen und nicht idiomatischen Wortverbindungen aufmerksam.
Eine Forschung und linguistische Beschreibung auch eine ausführliche Darstellung der Phraseologie des Deutschen bietet Fleischer. [2]
Die Phraseologismen bieten oft metaphorische Formulierungen für komplexe
Situationen und Handlungen an. Manchmal wird nicht explizit gesagt, auf welche Sachverhalte sich ein Phraseologismus bezieht. In den Texten werden keine konkreten Bezugspunkte genannt, auf die die Phraseologismen angewendet werden. Phraseologismen sind leere Formeln, die in diesem Fall in den Kontext nicht eingebettet (aufgefüllt)
werden. Phraseologismen geben die emotional betonte Einstellung zu dem mitgeteilten
Sachverhalt wieder und übertragen emotionale Wertungen.
Mitte der 90er Jahre entstand auch Palms „Phraseologie― als eine Einführung
in die Phraseologie, mit der Absicht, den „Studenten der Germanistik, und auch der Linguistik die Phraseologismen an Hand vieler Beispiele zugänglich zu machen und ihnen
die Augen zu öffnen für die faszinierenden Dimensionen dieser sprachlichen Erscheinung―. Ebenso behandelt das Buch psycholinguistische und phraseographische Aspekte dieser Disziplin. Sie bietet u.a. eine kurze Übersicht über die Entwicklung der
Phraseologieforschung sowie ihre Hauptinteressengebiete und Desiderate. [3]
Bei der Übersetzung der Phraseologismen ist es wichtig die Ausgangssprache
gut beherrschen und ein Können haben die richtig fühlen. Jede Sprache ist mit ihren
Phraseologismen vielfarbig und schön. Und es gibt bestimmte Äquivalenten in jeder
Sprache und wenn es nicht klappt dann kann man mit anderen Konstruktionen in die
Zielsprache geben. Und jetzt versuchen wir die usbekische Äquivalente für die deutschen Phraseologismen zu finden und in die Übersetzung geben. Hier habe ich mich besonders mit den Phraseologismen, die mit menschlichen Körperteilen Ausdruck gefunden haben, beschäftigt. Und jetzt kommen die Beispiele.
Der Sieg, den wir in uns tragen, ist der erste, und der wirkliche Sieg folgt ihm
auf dem Fuß. [4]
Jemandem auf dem Fuß folgen
Präposition+Substantiv+Verb
Wir können ins Usbekische als birovning izidan yurmoq (quvib bormoq). Und
ins Usbekische haben wir mit Hilfe Substantiv und Verb übersetzt. Bei der Übersetzung
haben wir statt „Fuß― „Spur― verwendet.
Die Wolfzeiten waren, wie Lange gesagt hatte, noch nicht vorüber, und ich musste
auf der Hut sein.
Auf der Hut sein
Präposition+Substantiv+Verb
Ins Usbekische wird es wie ko‘z-quloq bo‘lmoq Wortpaare +Verb oder hushyor
bo‘lib turmoq Adjektiv+ zusammengesetztes Verb übersetzt. Bei der Übersetzung mit
Wortpaaren werden hier die menschlichen Körperteile „Auge― und „Ohr― verwendet.
sich über etwas den Kopf zerbrechen
Präposition+Substantiv+Verb
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Ins Usbekische wird es wie bosh qotirmoq Substantiv+Verb und in dieser Variante haben wir die Wörter Kopf und zerbrechen nicht gebraucht, oder o‘ylanib qolmoq
zusammengesetztes Verb übersetzt.
den Kopf unter dem Arm tragen
Substantiv+ Präposition+Substantiv +Verb
Hier treffen wir die Körperteile Kopf und Arm, aber bei der Übersetzung brauchen wir von ihnen keines und hier kommt die Äquivalenz zo‘rg‘a oyoqda turmoq Adverb+Substantiv+Verb.
Dennoch wurde es ihr nicht einfach, bei uns Fuß zu fassen.
Fuß fassen
Substantiv+Verb
Es wird ins Usbekische nicht wie eine Idiome oder Wendung, sondern einfach
mit Hilfe eines Verb joylashmoq oder o‘rnashmoq übersetzt.
mit dem Kopf durch die Wand wollen
Substantiv+ Präposition+Substantiv+Verb
Es wird ins Usbekische auch als Phraseologismus orqa o‘rniga qaramasdan ish
tutmoq übersetzt. Bei der usbekischen Variante wurden keine Wörter, die in die deutsche Variante stehen, verwendet.
seinen Kopf aufsetzen
Substantiv+Verb
Es wird ins Usbekische auch als Phraseologismus o‘zinikini ma‗qullamoq übersetzt. Bei der usbekischen Variante wurden keine Wörter, die in die deutsche Variante
stehen, verwendet.
sein Herz in die Hand nehmen
Substantiv+Substantiv+Verb
Es wird ins Usbekische auch als Phraseologismus o‘zini qo‘lga olmoq übersetzt.
Bei der usbekischen Variante fehlt das Wort Herz und in die Hand nehmen wurde wie
bei der deutschen Variante als qo‘lga olmoq gegeben.
einen langen Arm haben
Adjektiv+Substantiv+Verb
Es wird ins Usbekische qo‘li uzun bo‘lmoq Substantiv+Adjektiv+Verb genauso
wie es in der deutschen Variante steht, übersetzt.
Ein Auge auf jemanden haben
Substantiv+Präposition+Verb
Ins Usbekische haben wir es als kimnidir diqqat bilan kuzatmoq übersetzt und
hier haben wir statt „Auge― das Verb „beobachten― verwendet.
Ein Auge zudrücken
Substantiv+Verb
Es wird ins Usbekische auch als Phraseologismus barmoq orasidan qaramoq
übersetzt. Bei der usbekischen Variante wurde das Wort „Finger― verwendet und damit ist die Bedeutung nicht geändert.
Die textbildenden Potenzen der Phraseologismen für die Wirksamkeit einer
sprachlichen Äußerung sind seit langem beobachtet und benutz werden. Schon J. Chr.
Gottsched stellte fest, dass dank der Phraseologismen die ganze Rede „einen neuen
Glanz bekommt―. Ein paar Jahrhunderte später schreibt Seiler von den Phrasemen: Sie
„haben nichts Lehrhaftes, sie treten nicht mit dem Anspruch der Autorität auf, sondern
dienen dazu, die Rede zu würzen. Auf eine kräftige, wirksame Rede aber legt jeder Wert,
auch der Gebildete…― Die wichtigsten Funktionen der Phraseologismen haben sich bis
heute nicht verändert.
Beim Übersetzen liegt ein Schwerpunkt an Phraseologismen, weil nicht alle solche sprachliche Nuancen bestimmen können. Die Untersuchengen der Phraseologismen in beiden Sprachen rufen einige Reihe von Übersetzungsschwierigkeiten, besonders hier kommt an der ersten Linie der linguistische Status von Wendungen und Typologie der linguistischen Merkmale.
Literaturverzeichnis
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DIE ROLLE DER LANDESKUNDE IM DAF – UNTERRICHT
F.B. Irgascheva1

Annotation
The article is devoted to the role and significance of the themes of country knowing in the German language classes. Besides the ideology of the scientists who had researches on this sphere has been compared in it.
Key words: civilisation, sphere of education, possibility, debat, comparaison, education,
highly qualified staff, program of state, pedagogical technology, crosscultural communication.
"Fremdsprachenlernen heißt:
Zugang zu einer anderen Kultur suchen" H.J. Krumm
Seit der Erreichung der Unabhängigkeit unseres Vaterlandes führt unsere Regierung auf allen Gebieten ihre tiefe politisch, sozial - wirtschaftlich, geistig - wissenschaftlich Reformen ein. Das unabhängige Usbekistan hat historisch in kürzerer Zeit unter der
Leitung von unserem ersten Präsidenten I.A. Karimov die größten Erfolge erreicht.
Dazu hat natürlich unser Präsident einen großen Beitrag. Hier muss man betonen, dass
59,3 % der Ausgabe des Staatsbudgets zum sozialen Schutz, davon 34% zum Bildungsbereich abgesondert ist, danach verstehen wir, wieweit die führende Politik unseres
Präsidenten richtig und vernünftig ist. Solches Beispiel können wir mehr bringen. Es ist
besonders beachtungswert, dass es große Möglichkeiten und Bequemlichkeiten für Jugend gibt. Das ist keine Übertreibung. Unser Präsident sagte: „Die Zukunft unseres Landes, der nachträgliche Tag unseres Volkes, die Autorität unserer Heimat in der Welt ist
vor allem davon abhängig, wie unsere Kinder aufwachsen und als welche Person ins
Leben eintreten. Solche bittere Wahrheit müssen wir nie vergessen“. Dafür verlangt
man hochqualifizierte Fachleute und Kader. „Nur ein wirklich gebildeter Mensch kann
für die Sitten und Bräuche, kurzgefasst, den entsprechenden, autoritativen Platz in der
freien Gesellschaft selbstbewusst kämpfen“.Das Hauptziel unseres nationalen Modells
von Kadervorbereitung ist auch „den Bildungsbereich gründlich zu reformieren, ihn
von den ideologischen Anschauungen und den Resten der Vergangenheit ganz zu reinigen, das Nationalsystem der Kaderausbildung, das im Niveau der demokratischen Länder entwickelt, entsprechend den höchsten geistlichen und moralischen Normen, zu
schaffen“.
Die Landeskunde im Unterricht Deutsch als Fremdsprache spielt eine bedeutende Rolle. Früher wurde sie als „Realienkunde― oder „Kulturkunde― genannt. Es geht
nicht nur um die Kenntnisse aus dem Bereich Kultur, sondern um einen allgemeinen
Einblick in das Land, dessen Sprache man lernt. Wenn man eine Sprache beherrschen
will, dann reicht es nicht nur die Grammatik und den Wortschatz zu kennen. Man muss
auch wissen, welche Normen die Einwohner des Landes haben, was für sie Tabu ist und
wie sie mit anderen Menschen umgehen. Deshalb gehören zur Landeskunde z. B. auch
die Vorstellung von sich selbst und auch von jemandem anderen, Kenntnisse von den
politischen, wirtschaftlichen, sozialen und auch Verkehrsverhältnissen.
Im Unterricht Deutsch als Fremdsprache lernen die Schüler und Schülerinnen
Schritt für Schritt nicht nur die Sprache kennen, sondern auch das tägliche Leben und
die Kultur der deutschsprachigen Länder. Heutzutage ist es sehr populär die Sprache
mit der Kultur zu verbinden. Wie ist die Landeskunde bestimmt? Wie nehmen einige
Autorinnen und Autoren die Landeskunde wahr? Was für Ziele und Ansätze hat die Landeskunde?
Wie ist die Landeskunde in verschiedenen schulischen Dokumenten definiert?
Die Antworten auf diese Fragen helfen die Problematik der Landeskunde näher zu bringen.
Es ist Aufgabeder landeskundlichen Unterweisung im Fremdsprachenunterricht, „interkulturelle―, „transnationale― Kommunikation möglich zu machen, indem
die für den sprachraumübergreifenden Kontakt erforderlichen Einstellungen entwickelt werden.
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In der Didaktik der Fremdsprachen gibt es mehrere Ziele, die die Lehrkraft erreichen will. Zuerst werden die allgemeinen Ziele des Fremdsprachenunterrichts genannt, dann werden die einzelnen Ziele der Landeskunde nach verschiedenen Autorinnen und Autoren beschrieben.
Während ihrer Entwicklung wurden mehrere Ansätze im landeskundlichen Unterricht gebraucht. Zurzeit dominiert nach Janíková das interkulturelle Konzept, dessen
Ziel ist, interkulturelles Verstehen zu erreichen, das heißt die Entwicklung von Fähigkeiten im Umgang mit Fremden zu fördern.
Die drei Ansätze, die mit Bezug auf die Landeskunde erwähnt werden, beschrieb
Storch in seinem Werk. Sie bedingen sich gegenseitig und sind alle im Fremdsprachenunterricht beinhaltet.
• Der kognitive Ansatz besteht aus der reinen Vermittlung von Fakten. Es geht
um Wissen über das Land, die Kultur, die Literatur, die Geschichte und andere des zielsprachigen Landes.
• Der kommunikative Ansatz hat für seinen Gegenstand die Alltagskultur und Alltagskommunikation. Die Lernenden sollen sich ohne Missverständnisse im zielsprachigen Land verständigen.
• Der interkulturelle Ansatz ist eine Erweiterung des kommunikativen Ansatzes.
Die Lernenden sollen zwei Kulturen - die fremde und die eigene – vergleichen
und bewerten.
Ich stimme mit Storch überein und glauben, dass alle drei Ansätze gut zusammen
wirken.
Man muss nur eine passende Proportion unter denen finden. Meiner Meinung
nach ist es wichtig, einen allgemeinen Überblick zu haben. Gerade die Landeskunde fördert ihn. Die passende und angemessene Reaktion auf die Kommunikation kann man
gut im Leben brauchen. Das interkulturelle Wissen kann man auch im Leben, beim Reisen oder in der Arbeit im Ausland oder Inland benutzen.
Was bedeutet Landeskunde eigentlich? In der zeitgenössischen Fachliteratur findet man mehrere Definitionen und viele Beschreibungen der Landeskunde.
Besonders für einen Fremdsprachenunterricht, der interkulturell ausgerichtet
ist, eröffnet das Internet wegen seiner netzspezifischen Kommunikationsformen neue
Möglichkeiten.
Die Landeskunde hat ihre Wurzeln n den kulturkundlichen Konzepten des 19.
Jhs., die bis in die späten 50er Jahre dieses Jahrhunderts den Fremdsprachenunterricht
in mehr oder minder starker Form prägen.
Um einen langen Exkurs in die geschichtliche Entwicklung der Landeskunde zu
vermeiden, wird nur das Wichtigste bemerkt. Vor hundert Jahren hieß die Landeskunde
im deutschsprachigen Raum „Kulturkunde― und aktuelle Definitionen der Landeskunde sahen anders aus als vor 20 oder 40 Jahren.
Von hier aus lässt sich Landeskunde definieren als die Gesamtheit aller Informationen und Deutungstheoreme, die dazu dienen, das Interaktionswissen zum Beispiel
Begrüßungsformeln, Wahrnehmungs- und Mentalitätsunterschiede eines Sprachlernens zu optimieren und sein Verständnis der Zielkultur zu verbessern. Besonders stark
gewann Landeskunde an Entwicklung nach der Kriegszeit. Nach dem Ende der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft lebte das kulturkundliche Erbe partiell noch einige
Zeit im gymnasialen Fremdsprachenunterricht fort. Eine nachhaltige Wende erfuhr die
Entwicklung der Landeskunde erst in den 60er Jahren des 20. Jhs. Hierbei wirkte die
Öffnung des Fremdsprachenunterrichts für alle gesellschaftlichen Schichten. Durch den
Fall der Berliner Mauer und die damit einhergehenden politischen und gesellschaftlichen Veränderungen wurde das Interesse an der Landeskunde zusätzlich stimuliert
und erweitert.
Literatur
1. Schmidt S. J. Was ist bei der Selektion landeskundlichen Wissens zu berücksichtigen? In: Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache 3, Heidelberg 2007.
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UDС 001.4:82
МАҚОЛ ВА МАТАЛЛАРНИНГ ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА
ЛИНГВО-КОГНИТИВ АСОСЛАРИ
Н.Н. Очилова1, Б.Б. Тангатов2, Ч.Д. Назарова3
Аннотация
Ушбу мақолада инглиз ва ўзбек тилларидаги мақолларнинг лингвокогнитив асосларига эътибор қаратилади. Инглиз ва ўзбек тилларида мехнатни мадҳ
этувчи мақолларнинг қиѐсий таҳлили ҳақида сўз юритилади.
Калит сўзлар: лексема, семантика, паремиология, фраза, концепт, провербема.
Тилда ҳар бир сўз –лексема - ўзининг мантиқий, маъновий (семантик) ва
мазмуний асосига эга, бу дегани ҳар бир лексема ўзининг фалсафий-лисоний
пойдеворига эга, акс ҳолда у тилда мавжуд бўлмаган бўларди. Ҳаттоки тилда ѐрдамчи сўз туркумлари деб номланадиган тил бирликлари ҳам ўзларининг
қандайдир бир мўъжазгина маъноси ва мазмунига ва шу боис ўзининг вазифасига эгаки, манa шу омил уни у ѐки бу вазиятда албатта қўлланилишини такозо
этади, акс ҳолда, у қўлланилмай қолади, чунки унда у тилда яроқсиз бўлиб
қолади, унинг ўрнини бошқа воситалар эгаллайди.
Провербемалар паремиологик бирликлар, яъни―паремиемалар (Хошимов, Абдуллаев, 2010, 34-37) сифатида ўзларининг мустахкам фалсафий ва лингвокогнитив асосларига эга. Мазкур тил бирликлари тилларда махсус бир қатлам(
яъни паремиологик қатлам)ни ташкил қилар экан, уларни бир умумий жиҳат билаштириб, бир махсус тизимни хосил қилади, у ҳам бўлса, паремиологик,
аниқроғи провербал-концептуал/когнитив семантика (Jackendoff 1976, 78)
бўлиб, у универсал табиатга эга, чунки у коммуникатив нуқтаи назаридан олинганда, мулоқат учун зарур воқеликни ифодалайди, шу сабабли барча тилларда ўз
ифода воситалари - вербализаторларига эга бўлиши муқаррар бўлган тафаккурдаги ҳодисадир.
Табиийки, ҳар бир тилда мулоқатни провербемаларсиз, уларнинг фразеологик бирликлар сифатида қўлланилишларисиз тасаввур қилиб бўлмайди, ахир
ҳар бир мулоқат кимнингдир уқтиришини ва кимнингдир
уқтирилишини такозо этади, ахир ―гап эгасини топиши керак-да. Шу
нуқтаи назардан олиб қаралганда, провербемалар нутқимизнинг кимга (оммага,
айрим шахсларга, алоҳида олинган шахсларга) йўналтирилганлигини, қайси
маънода йўналтирилганини билдириб, нутқимизнинг аниқ, тушунарли ва жозибали бўлишини таъминловчи тил воситаларидир.
Таҳлилларимиз шуни кўрсатдики, тилларда универсал "провербал концептуал семантика», хусусан-меҳнатсеварлик провербал концептуал семантикаси тилнинг қуйидаги бешта бирлиги - вербализаторлари орқали ифодаланар
экан:
1. Содда декларатив монотаксемалар (содда дарак гаплар):
а) содда йиғиқ декларатив монотаксемалар:
1. No pains, no gains
2. Меҳнат ва ўқиш – оға-ини.
3. Меҳнат бахт келтирар.
б) содда ѐйиқ декларатив монотаксемаалар (содда ѐйиқ дарак гаплар):
1. A bad workman quarrels with his tools.
2. A stich in time saves nine.
3. Одамнинг ҳусни – меҳнатда.
1Очилова Нигора Нормуродовна – ассистент, Джизакский Политехнический институт, Узбекистан.
2Тангатов Бобомулла Бозорбойевич – ассистент, Джизакский Политехнический институт, Узбекистан.
3Назарова Чарос Донабой қизи – ассистент, Джизакский Политехнический институт,
Узбекистан.
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4. Одамнинг қўли –гул.
1. Cодда императив монотаксемалар (содда буйруқ гаплар):
1) Live and learn.
2) Тек тургунча, текин ишла.
2. Политаксемалар (қўшма гаплар):
а) паратаксемалар (боғланган қўшма гаплар):
1. No bees no honey, no work no money.
2. Қуш қаноти билан тирик, одам мехнати билан.
3. Эр йигит номи билан, меҳнатда шони билан.
б) гипотаксемалар (эргаш гапли қўшма гаплар);
1. He who would eat the nut must first crack the shell.
2. Бўлса ҳамки қўриқ ер, ҳосил берар, тўксанг тер.
3. Императив политаксемалар (қўшма буйруқ гаплар):
1. Don‘t say hop before you are on that side of the river.
2. Тусига қарама, ишига қара.
4. Аралаш политаксемалар (аралаш қўшма гаплар ѐки текстемалар (дискурслар) :
1. A man of words and not of deeds is like a garden which is full of weeds.
2. Иш кучини елга берма, ерга бер, жамғармани селга берма, элга бер ва ҳ.к.
Юкоридаги мисоллардан кўриниб турибдики, провербемалар тил ва тафаккурдги маълум катта жараѐнларнинг натижаси бўлиб, ―провербализация
шунчаки ўзича юз берадиган оддий ҳодиса, жараѐн бўлмасдан, ўзига хос мураккаб лисоний ва нолисоний қонуниятларга, эҳтиѐж ва талабларга жавоб бериши
лозим бўлган жараѐндир. Ушбу жараѐннинг ҳусусиятлари, қирралари паремиологик тадқиқотларда муайян атамалар билан юритилади, жумладан,
―провербализация тушунчасини умумий тарзда ифода этувчи атамалар
қуйидагилардир: провербал концептуал семантика, провербал лисоний семантика(маъно), провербемалар, проверблар, провербал шакл, провербал функция,
провербал мазмун провербал контекст, провербал номинация, провербал майдон, провербал майдон вербализаторлари, провербал майдоннинг ядроси, доминантаси ва периферияси, провербал майдон конституэнтлари, провербал майдон
тизими, провербал майдоннинг конституэнтларининг синонимияси, омонимияси( ва антонимияси) каби метаатамалар кулланилиши мумкин, улар биргаликда провербемалар метатилини яратади.
Провербализация жараѐн сифатида аслида хаѐтда бирор бир тасдиқланган
мантиқий қонуният, ѐки бошдан кечирилган воқелик ҳакидаги, тилда сўзлашувчи халқнинг хаѐт тарзи билан чамбарчас боғлиқ ходиса ѐки воеқеликни аввало
тафаккурда, сўнг тилда акс эттириш жараѐни бўлиб, ўзининг кўп қирраларига
эга. Жумладан бу жараѐнннинг бевосита натижаси бўлмиш паремиемалар, хусусан провербемаларнинг лингвокогнитив, структурал семантик, коммуникативпрагматик ва лингвокультурологик аспектлари мавжуд бўлиб, уларнинг
тадқиқида барча қирралар тахлил килиниши мақсадга мувофиқдир.
Мазкур жараѐннинг юзага келиши учун асос бўлган эҳтиѐжни англатадиган сабаб — воқеа, урф одатлар, расм-русмлар, удумлар, хохиш-истак ва орзуумидлар, заруратлар, вазиятлар, ҳолатлар, табиий ва сунъий ходисалар, тилаклар, ички кечинмалар ва ҳ.к. кўплаб омиллар провербемаларнинг тилда пайдо
бўлишига пухта замин тайѐрлайди. Бундай омиллар провербемаларнинг лисоний тавсифи ва таснифини беришга асос бўлиб хизмат қилади, масалан провербемаларни «меҳнатсеварлик/ялқовлик, -ақллилик ва ахмоқлик, -донолик ва калтафахмлик ва ҳ.к каби семантик гуруҳларга ажратиш имкониятларини яратади.
Биз қуйида инглиз ва узбек тилларида-мехнатсеварлик концептуал семантикасини ифодаловчи ровербемаларни қиѐсий тадқиқини беришга ҳаракат қиламиз.
Шуниси эътиборга моликки, қиѐсланаѐтган тилларда провербемалар заминида ота-она, қариндош-уруғ ѐки жамоа танлаган, ҳоҳлаган, маъқуллаган,
лойиқ топган ѐки раво кўрган қандайдир яхши, ижобий, тақлид қилса арзийдиган бир сифат, фазилат, қобилият, ўхшашлик ѐки унинг акси, яъни атайлаб урғу
бериладиган салбий жиҳатлар ҳам ѐтиши мумкин, шунингдек объектив борлик
билан бўлган инсон муносабатларида кузатиладиган турлитуман воқеликлар,
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ҳодисалар, инсоннинг шу объектив воқеликка муносабатидаги ҳис-ҳаяжонлари,
ички кечинмалари ҳам акс
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TARJIMA JARAYONIDA FRAЗEOLOGIЗMLARNING
XUSUSIYATLARINI E`TIBORGA OLISH MASALALARI
N.N. Ochilova1, G.M. Yusupova2
Annotatsiya
Maqolada yuritilgan asosiy masala shuki, tarjima jarayonida fraseologismlarning
xususiyatlarini hisobga olgan holda tarjima sifatini yaxshilash haqida boradi.
Kalit so’zlar: Frasiologiya, tarjima, tabiiy xususiyat, transishn.
Hoзirgi kunda ta’lim tiзimida talabalarning nafaqat keng bilim va professional
ko’nikmalarni egallashi, ayni paytda chet mamlakatlardagi tengdoshlari bilan faol muloqot qilish, bugingi dunyoda ro`y berayotgan barcha voqea-hodisalar, yangilik va
o’зgarishlardan atroflicha xabardor bo’lish, jahondagi ulkan intellektual boylikni egallashning eng muhim sharti hisoblangan xorijiy tillarni ham chuqur o’rganishlari uchun
katta ahamiyat berilmoqda.
Ingliз tili ming yillik tarixga ega. Bu vaqt ichida unda insonlar tomonidan chiroyli
deb e’tirof etilgan katta miqdordagi iboralar yig’ilib kelmoqda. Xuddi shunday tilda
o’зiga xos qatlam, mustaqil ma’noga ega bo’lgan turg’un iboralar uyg’unligi bo’lgan
fraзeologiya ham yuзaga kelgan. Ma’lumki ingliз tilini o’rganish mamlakatimiзda keng
ommalashmoqda. Tilni puxta egallash ayniqsa ingliз tilini, uning fraзeologiyasini
bilmasdan turib amalga oshirib bo’lmaydi. Fraзeologik birliklarni bilish badiiy
adabiyotni hamda publisistikani mutoala qilishni juda yеngillashtiradi. Fraзeologik
birliklarni o’з joyida, mutanosib ishlatish esa nutqni boyitadi. To’g’ridan-to’g’ri tarjima
qilib bo’lmaydigan ko’chma ma’noga ega fraзeologik iboralar yordamida tilning estetik
aspekti kuchayadi. Fraзeologiзmlar yordamida xuddi ranglarning turli turlari yordami
kabi tilning informatsion aspekti, dunyomiзning, hayotimiзning hissiy tasviri bilan
to’ladi. Зamonaviy ingliз tilining fraзeologiya dunyosi juda keng va Ingliз tilining
fraзeologik haзinasi shunchalik kattaki, uni butunlay tadqiq etish albatta mushkul.
Fraзeologiya –bu tilning xaзinasidir va tildagi fraзeologiзmlar tilning boyligi
hisoblanadi. Fraзeologik birliklar nutqni ancha ifodali va emotsional bo`lishiga yordam
beradi.
Fraзeologik birliklar-favqulodda murakkab hodisa uni o`rganish o’з tadqiqot
metodlarini taqoзo etadi.
Hoзirgi зamon ingliз tili badiiy adabiyotlaridan olingan fraзeologik birliklarni
tadqiq etish hamda зamonaviy ingliз tilining birliklariga struktur semantik va
grammatik xarakteristika berish o’зiga xos ma’noga ega. Зero, fraзeologiзmlarning
katta qismi ingliз va boshqa tildagi badiiy adabiyot manbalarida uchraydi va ba’зi
fraзeologik birliklar o’зining birlamchi shaklini saqlab qolgan. O’зlashtirish ingliз
fraзeologiyasini boyitishning asosiy manbalaridan biri hisoblanadi. Asosan ko’p
miqdorda o’зlashtirish ingliз adabiyotidan amalga oshirilgan. Bundan tashqari lotin,
fransuз, grek, ispan, italyan va boshqa tillardan o’зlashtirishlar ham ko`p uchraydi.
Fraзeologiзmlarni etimologik tomonini tadqiq etish u yoki bu fraзeologik ibora
o’зlashtirilgan xalqning madaniyati va turmush tarзini anglashda juda katta yordam
beradi. (Попов Р.Н.,M, 1996.c 78.)
Ingliз tilini xorijiy til sifatida o’rganuvchilar uchun tilning bu qatlamini
o’зlashtirish katta qiyinchilik tug’diradi, ammo fraзeologiзmlarni o’зlashtirgach biз
ingliзlar kabi gapirishni boshlaymiз,ularni yarim so’зidanoq tushunamiз, biзning
nutqiy tayyorgarligimiз teзda o’sadi. Biз o’з fikrimiзni qisqa va juda aniq ifoda etamiз
uning ifodasi to’g’riligiga ishonchimiз komil bo’lgan holda. Ko’p hollarda ingliз
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fraзeologiзmlarini yaxshi bilish o’зbek tilidan ingliз tiliga so’зma-so’з tarjima qilishda
beqiyos yordam beradi.
Fraзeologiзmlar tarjimasida tarjimon uning ma’nosini berishi, uning
obraзliligini ifodalash loзim, ingliз tilida mos ifodani topishi va shu bilan birga
fraзeologiзmlarning stilistik xususiyatlarini ham unutmasligi shart. Ingliз tilida mos
obraз mavjud bo’lmagan hollarda tarjimon ’’yaqinroq moslikni’’ topishga urinadi.
(Кунин А.В., 1996 c26.)
Ekvivalentlar to’liq va qisman bo’lishi mumkin. To’liq ekvivalentlar shunday
tayyor ekvivalentlarki ular o’зbek tilidagisi bilan ma’nosi, leksik tarkibi, obraзliligi,
stilistik bo’yoqdorligi va grammatik tuзulishi bilan mos tushadi;
O’t bilan o’ynamoq – to play with fire;
Vaqti soati еtib keldi – one’s hour has stuck;
Olovsiз tutun bo’lmaydi – there is no smoke without fire;
Ariday mehnat sevar – busy as a bee;
Qisman fraзeologik ekvivalentlarni tarjima qilishi u fraзeologiзmlarning ma’nosi
va obraзliligini tarjimada qisman yoki to’liqsiз berish degan emas; bu atama ostida shu
narsa naзarda tutilganki, taklif etilayotgan ingliз tilidagi ekvivalentlar o’зbek tilidagisi
bilan biroз farqlanishi mumkin. (Хорнби А.С. Конструкции и обороты английского
языка. Буклет, 1994.)
Qisman ekvivalentlarni uch guruhga ajratish mumkin: Birinchi guruhga ma’nosi,
stilistik bo’yoqdorligi va obraзliligi yaqinroq bo’lgan ammo leksik tarkibi farq qiluvchi
fraзeologiзmlar kiradi:
Oltin tog’ va`da qilmoq – to promise wonders, to promise the moon;
O’з uying o’lan to’shaging – East or West home is best.
Birinchi qaldirg’och – the first portent;
Bu obraзlarning ba’зilari antonimik tarjima yordamida tarjima qilinadi, ya’ni salbiy ma’no tarjimon tomonidan ijobiy konsturuksiya bilan yoki teskarisi, ijobiy ma’no
salbiy konsturuksiya bilan tarjimada beriladi. Masalan,
Jo’jani kuзda sanaymiз – Don’t count your chickens before they are hatched.
Ikkinchi guruhga ma’nosi, leksik tarkibi va stilistik bo’yoqdorligi bilan mos
tushuvchi lekin ba’зi formal belgilari, so’з tartibi, son kabilar farq qiluvchi fraзeologiзmlar kiradi. Masalan: Kimnidir qo’lida o’ynamoq – to play into smb’s hands (bu
еrda sonda farq bor)
Yaltiragan hamma narsa oltin emas – All is not gold that glitters (so’з tartibidagi
farq).
Uchunchi guruhga hamma belgilari mos tushadigan, ammo obraзliligi mos tushmaydigan fraзeologiзmlar kiradi. O’зbek tilida kaftdagidek ayon, xuddi kaftdagidek
ko’rinib turibdi iborasi ingliз tilida bunday holatda ‘to spread before the eyes; to be an
open book” iborasi qo’llaniladi. Biз o’зbek tilida bu ko’hna dunyo, ko’hna dunyodek deb
gapirsak, ingliз tilida bu ibora “as old as hills” deb beriladi. Ba’зida fraзeologiзmlarning
farqli belgisi sifatida u yoki bu iboraning muloqatda, nutqda qo’llanilishi teзligi, chastotasi namoyonki, bu qo’llanilayotgan fraзeologiзmni buзulishi so’зlovchining nutqiga
noodatiy yoki xatto eski moda xarakterini berishi mumkin. Bu haqda tarjimon xech
qachon unutmasligi loзim.
Fraзeologik birliklarni tarjima qilish jarayonida tarjimon u turg’un yoki
o’зgaruvchan so’з birikmasi bilan ishlayotganini farqlay olishi kerak. Buning uchun ulkan “fraзeologiзmlarning reseptiv зapasi” ega bo’lishi loзim. Shuni naзarda tutish
kerakki, so’з birikmalariga, xuddi so’зlar kabi, ko’p ma’nolilik va omonimiya xodisasi
xos, shunday bo’lsada ma’nolardan biri va boshqasi fraзeologiзm omonimi bo’lishi
mumkin. Masalan:
To burn one’s fingers iborasi quyidagi ma’nolarga ega; 1. barmog’ini kuydirmoq.
2.kuyib qolmoq, xato qilmoq, adashmoq;
to be narrow in the shoulders birinchi ma’noda “ tor еlkali bo’lmoq”, ikkinchi
ma`noda esa ” xaзilni tushunmaslik”dir.
‘’Don’t mention it’’ ‘’menga buni eslatma’’ va ‘’arзimaydi’’, ‘’xech qisi yo’q’’ degan
ma’nolarga ega. ‘’to throw the book at smb. ‘’ iborasi ‘’birortani eng uзoq muddatli
qamoq jaзosiga jo’natmoq ‘’ ma’nosini bildiradi. Ammo bu ibora o’зgaruvchan so’з birikmasi bo’lib ishlatilgan kontekst ham bo’lishi mumkin. Fraзeologiзm ba’зida
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o’зgaruvchan so’з birikmasidan xatto bitta artikl bilan farq qilishi mumkin, bu xolatga
u formal farqlovchi belgi bo’lib hisoblanadi.
Masalan:
To go to the sea – dengiзga jo’namoq
To go to sea – dengiзchi bo’lmoq
To draw a line – chiзiq tortmoq
To draw the line – imkoniyatni chegaralamoq
Xulosa qilib aytadigan bo`lsak, misollarda ko’rib chiqilgan fraзeologiзimlardan
зamonaviy ingliз tilining fraзeologik birliklari semantik va ifoda jihatidan naqadar turli
tuman ekanligini tasavvur etish mumkin.
Fraзeolgiya-favqulodda murakkab til hodisasi, uni o`rganish biзdan biroз qunt
va e`tiborni talab etadi va shuningdek boshqa fanlar – leksikalogiya, grammatika,
stilistika, fonetika, til tarixi, lingvokulturologiya, falsafa, mantiq va mamlakatshunoslik
kabi fanlar bilan uзviy bog’liqlikda o`rganishni talab etadi.
Фойдаланилган адабиётлар рўйхати
1.
2.
3.
4.
5.

Балли Ш. Французская стилистика. - Москва. Эдиториал УРСС, 2001.
Виноградов В.С. Введение в переводоведение. – Москва, 2001.
Жуков В.П. Семантика фразеологических оборотов. - Москва, 1990.
Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. – Москва, 2001
Кунин А.В. Фразеология современного английского языка. - Москва.: Международные отношения, 1996)
6. Попов Р.Н. Методы исследования фразеологического состава языка. Москва,1996.
© N.N. Ochilova, G.M. Yusupova, 2018.
UDС 004.422.55
THE PROBLEMS OF FRASEOLOGISM IN THE TRANSITIONAL PROCESS
N.N. Ochilova, G.M. Yusupova
Annotation: the actuality of the article is about the features of phraseologies in translation.
Key words: phraseology, translation, natural manner, transition.
© N.N. Ochilova, G.M. Yusupova, 2018.

21

Филологические науки
UDС 004.422.55

НЕМИСЧА ИДИОМАЛАРНИНГ ТАРЖИМА ХУСУСИЯТЛАРИ
Ф.И. Мустафакулова1, З.И. Қуйчиева2

Аннотатсия
Таржима жараёнида немис идиомаларининг хусусиятларининг мақол,
матал, ва идиомаларда кўриниши ҳақида.
Калит сўзлар: фразиологик бирлик, мақол, матал, идиома.
Бадиий асар матнида мавжуд бўлган идиомаларнинг бир тилдан иккинчи
тилга берилишини лингвомаданий нуқтаи назардан қиёсий ўрганишда, шу
соҳада амалга оширилган тадкикотларга таянилди. Айрим мисолларга мурожаат
қиламиз. Чунончи, F. Саломов образли воситаларнинг таржимаси ҳақида баён этган фикри эътиборга лойиқ: "Рус тилида ҳам чўчқа сўзи одатда ақлсизлик, нодонлик, бефаросатлик маъноларини ифодалайди. Бундай ҳолларда уларни айнан
ўгириш мумкин. Аммо ўзбек тилида бахтли, эзгу иш ёки эркалатиш маъноларини ўзида акс эттирадиган образли асоси чўчқа сўзидан иборат биронта хам матал ёки идиома йуқ. Холбуки, немис тилида бу сўз салбий ходисалар образи
бўлиб, бахт, омад келтирувчи символ сифатида хам гавдаланади. Шунингдек,
француз, инглиз ва рус тилларида "чўчка" сузи эркалаш маъносида келади.
Бундай вактларда таржимон ўша бирикмаларнинг образли асосларини уз тилида анъана бўлиб колган хайвон ва паррандаларнинг номлари билан алмаштиришга мажбур бўлади. Масалан, О. де Бальзакдаги рўсчага таржима қилинган ўша
"Здравствуйте, мои поросятушки!" китобини ўзбекчага "Салом, қўзичоқларим!"
тарзида ўгиришга тўғри келади. Шу зайл, французча жумладаги чўчка сўзининг
рўс тилида қуш бўлиб қолиши қанчалик номатлуб бўлса, ўзбек тилида қўзичоққа
айланиши шунчалик мақсадга мувофиқдир"[1:135-136].
Семантик асоси образли маънога эга мақол, матал ва идиомаларнинг
таржимаси борасида эса F. Саломов "Идиоматик иборалар ва маталлар
таржимасида бирикмалар таркибидаги объектлар (таянч нуқталар)
айирбошлови масаласига бефарқ қараб бўлмайди. Таржимада мумкин қадар бирикманинг аниқроқ асл нусха маъносига яқинроқ контекстга мувофиқроқ вариантини қидириб топишга ҳаракат қилиш лозим. Мабодо ғализ чиқадиган бўлса,
сўзма-сўз ўгиришга ҳам журъат қилиш мумкин"[1:118], деб ёзади.
Идиоматик бирикмани сўзма-сўз ўгириш усулига таржимонлар камданкам мурожаат қиладилар. Кўчма маънодаги сўз бирикмаларини ўгиришда таржимашунос F. Саломов уч хил усулни тавсия этади: 1. Аслиятдаги идиоматик бирикма таржима тилидаги эквивалента ёки муқобили билан алмаштирилади. 2.
Идиоматик бирикма сўзма-сўз таржима қилинади. 3. Идиоматик бирикма изох
бериш йўли билан ўгирилади. Бу йўл орқали шу нарса маълум бўлдики, F. Саломов фразеологизмларни умуман идиома таркибига киритиб юборган, аслида
идиомалар фразеологизмларни бир бўлаги хисобланади. Мисол тариқасида В.В.
Виноградовнинг рус тилидаги фразеологик бирликлар таснифи мавжуд булиб,
олим уларни уч гурухга ажратади: "1. Фразеологик чатишмалар ёки идиомалар
(фразеологические сращения); 2. Фразеологик бирликлар (фразеологические
единства); 3. Фразеологик бирикмалар (фразеологические сочетания)" [3:118]
Демак, мазкур таснифда идиома фразеологик бирликларнинг бири тури
эканлиги маълум бўлди. Агар F. Саломовнинг "идиоматик бирикмалар" ўрнига
фразелогик бирликларни қўллаш максадга мувофиқ бўлар эди, биз мавжуд уч
усулга аниқлик киритиш мақсадида немис тилида мавжуд бўлган куйидаги мисолларни келтиришни маъқул кўрдик:
1.Фразелогик бирликларнинг таржима тилидаги эквивалентга ёки
муқобили билан алмаштирилиши: a) ein Wolf im Schafspelz – фаришта тунидаги
иблис; кўринишдан ювош-у, ичи қабих. (сўзма-сўз таржимаси-"қўй терисидаги
бўри"); б) die Perlen vor die Saue werfen - кумуш сўзингни
1Мустафакулова Феруза Иномовна – ассистент, Джизакский Политехнический институт, Узбекистан.
2Қуйчиева Зуҳра Исакуловна – ассистент, Джизакский Политехнический институт,
Узбекистан.
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чакага майда қилма (сўзма-сўз таржимаси - чўчқалар олдига марваридлар
сочмоқ); в) Aug' um Auge, Zahn um Zahn - қонга қон, жонга жон (сўзма-сўз таржимаси - кўзга кўз, тишга тиш); г) nach jemandes Pfeife tanzen (Heradot) - бировнинг
ноғорасига ўйнамок (ўйин тушмоқ), бировнинг гапига кирмоқ (сўзма-сўз таржимаси - бировнинг хуштагига уйнамоқ).
2.Фразеoлогик бирликларнинг сўзма-сўз таржима қилиниши: a) Ich kam,
ich sah, ich siegte (lat: Veni, vidi, vici) - келдим, кўрдим, енгдим; 6) Sein oder
Nichtsein, das ist hier die Frage (Shakespeare: to be or not to be: that is the question) ё хаёт, ё мамот, мана масала қаерда.
3. Фразеологик бирликларнинг изох, бериш йўли билан ўгирилиши: a) eine
Schlange am Busen ernahren (Asop) - қўйнида илонни асрамок; маккор, ғаразгуй
кишини дўст деб юрмок, унга сирини бой бермок (сўзма-сўз таржимаси - илонни
кўкраги билан боқмоқ); б) die Achillesferse (griechische Mythologie) - Ахиллес товони, яъни юнон афсоналаридаги каҳрамон Ахиллеснинг товони. Бирор кишининг характеридаги ёки саломатлигидаги заиф, буш томони, шунингдек, айрим
иш ёки масаланинг нозик, қалтис, заиф жойи.
Я.И. Рецкер эса образли асосга эга бўлган фразеологик бирликларни таржима қилишда қуйидаги тўрт усулни тавсия этади: "1) образлиликнинг тўлиқ
сақланиши; 2) образлиликнинг таржимада қисман сақланиши; 3) образли иборанинг алмаштирилиши; 4) образли иборанинг тушириб қолдирилиши"[2:161162].
М.К. Бақоеванинг тадкикот иши Англия, АҚШ адабиётидан ўзбек тилига
шеърий таржима ва қиёсий шеършунослик муаммоларига бағишланган булиб,
истиора, ўхшатиш, оксиморонларнинг таржима масалаларига ҳам тўхталиб,
қуйидаги усулларни таклиф килади: 1.Аслиятдаги образли воситани таржимада
ўзгаришсиз кайта юзага келтириш; 2. Аслиятдаги образли восита шаклига таржимада ўзгартириш киритилиб, унинг замиридаги образнинг қайта яратилиши;
3. Таржима жараёнида услубий воситанинг шакли узгаришсиз колиб, унинг замирида ётган тимсолнинг ўзгартирилиши; 4. Аслиятдаги услубий восита шаклининг ҳам, унинг негизидаги образнинг ҳам таржимада ўзгартириб берилиши
(бир услубий восита ўрнида бошқа бир образли услубий воситанинг ишлатилиши). 5. Аслиятдаги образли услубий воситаларнинг таржимада ўрнини
қоплаш (компенсанция) йўли билан қайта яратилиши [1:17]”. Демак, маълум
асар таркибидаги фразеологик бирликлар, идиомаларни тилдан тилга таржима
килиш назариясини ўрганишни талаб қилади.
Фойдаланилган адабиётлар рўйхати
1. Бақоева М. Англия, АҚШ адабиётидан ўзбек тилига шеърий таржима ва қиёсий
шеършунослик муаммолари: Филол. фан. д-ри. дис. ... автореф. – Т., 2004. 50 б.
2. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. – М.: Международные
отношения, 1974. – 216 с.
3. Саломов Ғ. Таржима назарияси асослари. – Т.: Ўқитувчи, 1983. – 232 б.
4. Умархўжаев М.Э. Олмон тили лексикологияси ва фразеологияси: Ўқув
қўлланма. – Андижон, 2010. – 152 б.
© Ф.И. Мустафакулова, З.И. Қуйчиева, 2017
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UDС 001.4
ТАЪЛИМ РУС ТИЛИДА ОЛИБ БОРИЛАДИГАН ГУРУҲЛАРДА ЎЗБЕК
ТИЛИНИНГ ЎРГАТИЛИШИ
Х.Ш. Ханифа1
Аннотация
Ушбу мақолада рус тилида олиб брилаётган гуруҳларда узбек тилини
ўргатишнинг самара ва сифатини ошириш масхалалари ҳақида гап боради.
Калит сўзлар: огзаки ва ёзма нутқ, грамматика, узгариш ва фарқлаш, узаро
мулоқот, коммуникатив талим
“Ўзбек тили” фани ҳам бошқа кўпгина фанлар сингари ривожланиш ва
тараққиётдадир. Бизга маълумки, Ўзбекистонда икки юздан ортиқ миллат
вакиллари истиқомат қилишади.Таълимнинг илк босқичлари ҳисобланган
умумий ўрта таълим босқичида таълим олтита тилда: ўзбек, рус, қозоқ, қирғиз,
қорақалпоқ, тожик тилларида олиб борилади. Таълимнинг кейинги босқичларда
эса ўзга тилли миллатлар учун рус тили гуруҳлари ташкил этилади. Таълим
тилининг танланиши “Давлат тили тўғрисида”ги ва “Таълим тўғрисида”ги
Қонунлар билан белгилаб қўйилган. Тилни иккинчи тил сифатида ўқитишда
асосий эътибор муайян мулоқотни таъминлайдиган лексик ва грамматик
минимумлар бериб борилишига қаратилади. Оғзаки ва ёзма нутқни
ривожлантиришнинг асоси, албатта, шу тилнинг қурилиши ҳисобланади.
Грамматик қонун-қоидаларга таяниб ўқитиш орқали талабаларнинг ўзбек
тилига хос бўлган товушларни тўғри талаффуз қилиши, қўшимчаларни,
сўзларни ўз ўрнида қўллай олиши, гап бўлакларининг ўрнини билган ҳолда гап
туза олиши, таржима луғатлари билан ишлай олиши каби талабларга жавоб
беришга осон эришилади. Бўлғуси мутахассис ўзбек тилида равон сўзлаша
олиши билан бир қаторда, зарур ҳолларда тўғри грамматик қурилишга эга
бўлган ёзма нутққа ҳам эга бўлиши кераклиги ҳеч кимга сир эмас. Жаҳон
тажрибасида тилларни ўрганишда қўлланадиган илғор тамойиллардан бири
трансформациялаш ва дифференциациялаш ҳисобланади. Ушбу тамойилларга
кўра, тилни иккинчи тил сифатида ўқитишда икки тил бир-бири билан
қиёсланади, ўхшаш ва фарқли томонлари кўриб чиқилади.Тилларда ўзаро бирбирига ўхшаш томонлар қанча кўп бўлса, уни ўргатиш ҳам шунча осон.
Буларнинг барчаси адабий тил меъёрларида ўз аксини топади.
Тилни чет тили ёки иккинчи тил сифатида ўқитилишда 2 муҳим жиҳатга
эътибор қаратиш лозим: тилни тил муҳити бўлмаган жойда ўргатиш ва тилни
тил муҳитида ўргатиш. Биринчи ҳолат хорижий тилларни ўрганиш ва ўргатишга
тааллуқли бўлса, иккинчи ҳолат бирор мамлакатда яшовчи турли тиллар
вакилларига шу мамлакатнинг давлат тилини ўргатишдан иборат. Жумладан,
Ўзбекистонда яшовчи турли миллат вакилларига ўзбек тилини ўргатиш ёки
Россия, Ҳиндистон каби кўп миллатли мамлакатларда яшовчи турли миллат
вакилларига рус тилини, ҳинду тилини ўргатиш каби ҳолатлар айнан шунга
мисол бўла олади. Ўзбек тилини бошқа миллат вакилларига ўқитиш Туркистон
ўлкасида рус-тузем мактабларининг ташкил қилиниши билан боғлиқ бўлиб,
методист С.Назарова 1917 йилгача рус-тузем мактабларида Мулла Солихўжа
Кичкинахўжаев, С. М. Граменитский, Усмон Дадамуҳамедов, Муҳаммадрасул
Расулов, Али Асқар Калинин, Саидрасул Саидазизов, Муҳаммад Амин Муҳаммад
Каримов, Камолиддин Қаҳҳоровлар русларга ўзбек тилини ўргатиш билан
1Хамдамова Ханифа Шукуриллаевна – ассистент факультета иностранных языков,
Джизакский политехнический институт, Узбекистан.
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шуғулланганликлари ва Туркистон ҳудудида яшовчи бошқа миллат вакилларига
ўзбек тилини ўргатишга бағишланган дастлабки ўқув қўлланмаларининг пайдо
бўлиши айнан шу мактабларнинг фаолияти билан боғлиқ бўлганлигини қайд
этиб ўтган.
Аслида таълим бошқа тилларда олиб бориладиган мактабларда ва рус
гуруҳларида ўзбек тилини ўқитишдан асосий мақсад ўқувчиларга ўзбек тили
грамматикасини ўргатиш эмас, балки уларда ўзбекча нутқий кўникмаларни
ҳосил қилишдир. Бунинг учун турли гап қурилмаларини ўргатиш, зарур бўлган
грамматик билимларни, сўз ва сўз бирикмаларининг боғланиш қоидаларини эса
нутқий эҳтиёж, фикр ифодалаш мақсадидан келиб чиққан ҳолда ўргатиш талаб
қилинади. Демак, тилни она тили сифатида ўқитиш билан иккинчи тил сифатида
ўқитиш бир-биридан фарқли бўлиб, ўзига хосликларга эга.
Таниқли методист олим М.Джусуповнинг қуйидаги фикрлари ҳам буни
тасдиқлайди: “Ўзга тилни коммуникатив асосда ўрганиш ҳозирги замон
лингводидактикаси ва методикасининг асосий йўналишидир. Бироқ иккинчи
тил таълимидаги барча қийинчиликларни фақат коммуникатив таълим
орқалигина енгиш мумкин деб ўйласак, хато қилган бўламиз. Коммуникатив
таълим мустаҳкам назарий асосларга эга бўлгандагина ва уни
такомиллаштиришда бошқа методлардан ҳам ўринли фойдаланилгандагина
иккинчи тил таълимида сифат самарадорлигига эришиш мумкин. Бунда,
айниқса, иккинчи тил таълимида борган сари кўпроқ ва кенгроқ тармоқ отаётган
нутқни тил аспектларига етарли даражада таянмай шакллантириш методидан
воз кечиш керак”1.
Шуларни ҳисобга олиб, биз тилшуносликнинг сўз туркумларига оид
мавзуларни ўтиш орқали талабаларнинг оғзаки нутқини ривожлантиришда
айрим интерфаол таълим методларидан фойдаланишга доир кўрсатма ва
маслаҳатлар бериб ўтмоқчимиз.
”Ойга саёҳат” методи
Ушбу метод талабалардан топқирликни, зукколикни талаб этади.Шу
билан бирга талабалар чуқур ва мантиқий фикрлай олиши, тўғри қарор қабул
қилиш малакасига ҳам эга бўлиши керак.Талабаларга матн берилади.Матнда
нотўғри қўлланган сўзлар бор.Бу сўзлар матн учун бегона, ортиқча.Талабалр
матндан ана шундай сўзларни ажрата билишлари лозим. Методнинг шартига
кўра саёҳатга космик ракетани шу “ортиқча юклардан” халос қилган гуруҳ
чиқади, чунки ракета ортиқча юкни кўтара олмайди. Матнни ҳавола этамиз.
Сирли дунё
Бизни ўраб турган олам сирларга тўла. Бир дунё қарасанг, у оддийга
ўхшайди. Бир қарасанг, унинг чексизлигига танбалланиб ҳайрон қоласан. Биз
ҳар куни кўриб турган бақироқ қуёш оламда ягона экан. Бунга ишонгинг
келмайди.У шунча иссиқни, ҳароратни қаердан олади, билмайсан. Қуёшга
столдан қараб туриб ўйланиб қоламан. Ой ўзгариб туради, лекин қуёш бугун
ўзгармайди.Сиз ҳам оламга жиддийроқ кўз билан қаранг, унинг сирларга
бойлигини ёнбошлаб билиб қоласиз.
Матнда 6 та сўз ортиқча қўлланган. Гуруҳлар шуни аниқлай олиши керак.
Топшириқ: 1.Матнда ортиқча қўлланган сўзларни анқланг ва уни асослаб
беринг.
2.Аниқлаган сўзларингизни туркумлар бўйича тартиб билан
жойлаштиринг.
Талабаларга маслаҳат:
1.Матнни диққат билан ўқинг ва мазмунини англашга ҳаракат қилинг.
2.Манда гап нима ҳақида бораётганини аниқладингизми? Ундай бўлса
гаплар таркибига, унда қўлланган сўзларга диққат билан қаранг. Қайси сўзнинг
ноўрин қўлланганини аниқлашга ҳаракат қилинг.
3.Хулоса чиқаришга шошилманг.
Ечим: Матнда 6 та сўз ортиқча қўлланган (дунё, танбаллаб, бақироқ,
столдан, бугун ёнбошлаб )
1Muhitdinova H. “O`zbek tilini o`qitishda zamonaviy yondashuvlar” moduli bo`yicha o`quv
–uslubiy majmua. T:-2016-y
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Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, республикамиз таълим
босқичларида ўзбек тилини ўқитишни илмий жиҳатдан асосланган янги
контсептуал тамойилларни белгилаш, она тили ва ўзбек тили таълими
самарадорлигини ошириш бугунги кундаги энг долзарб вазифалардир.
© Х.Ш. Ханифа, 2018

UDK 001.4
TEACHING UZBEK IN RUSSIAN-SPEAKING GROUPS
Kh.Sh. Khanifa
Annotation. The definition of new conceptual principles, based on scientifically-based
teaching of the Uzbek language at the educational stages of education, the increasing effectiveness of native and Uzbek language teaching is the most urgent task of the day.
Key words: oral and written speech, grammar, transformation and differentiation, colloquial communication, communicative learning.
© Kh.Sh. Khanifa, 2018.
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UDС 001.92:37
NOFILOLOGIK BAKALAVR TA’LIM YO‘NALISHLARDA CHET TIL O‘QITISHDA
KASBIY MALAKANI SHAKLLANTIRISHGA ILMIY YONDASHNING AYAMIYATI
T.B. Baxtiyoriy1, M.B. Shodiyev2
Annotatsiya
Bu maqolada nofilolog bakalavirat talabalariga chet til o’qitishda chet tilining
ayamiyati, ustunvor jihati va ilmiy yondashuvning ahamiyati haqida gap boradi.
Kalit so’zlar: til ta’limi, chet til o’quv predmeti, nolisoniy, mentalitet.
Bugungi sharoitda nolisoniy oliy o‘quv yurtlarida o‘zlarining bo‘lajak kasbiy
faoliyatlarida chet tilidan erkin–emin muloqot qilish talab etilmoqda. Bu esa o‘z o‘rnida
mazkur oliy o‘quv yurtlarida chet til o‘quv predmetining rolini oshirishga sabab
bo‘lmoqda. Shuning uchun chet til o‘qitish jarayonida talabalarning kasbiy malakalarini
shakllantirishda kasbga yo‘naltirilgan ta’limiy yondashuvlardan unumli foydalanish
muhim ahamiyat kasb etadi.
Bugungi sharoitda nofilologik oliy o‘quv yurtlarida talabalarga chet til fanidan
turli sohalar (masalan: kimyo, biologiya, geografiya,iqtisod va xakazo) bo‘yicha maxsus
ta’lim berish uchun alohida tayyorgarlik ko‘rgan o‘qituvchilar mavjud emas. Shunga oid
ta’lim maskani ham yo‘q. Bo‘lajak mutaxassislar uchun sohaviy, kasbga yo‘naltirilgan
chet til o‘qitishni har bir o‘qituvchi o‘zi mustaqil tashkillashtirib amalga oshirib
kelmoqda.
Nofilologik oliy o‘quv yurtlarida chet tilni mutaxassislik fanlari bilan
muvofiqlashtirib o‘qitishni tashkillashtirish ko‘zlangan maqsadga erishishda yaxshi
samara
beradi.
Mutaxassislik
chiqaruvchi
kafedralar
bilan
bog‘lanib
muvofiqlashtirilgan ishchi rejalar dastur ishlab chiqish zarur.
Chet til o‘qitish jarayonida talabalarning kasbiy malakalarini shakllantirishda
turli xil texnologiyalar, yondashuvlar, mavjudki,ular talabalarga u yoki bu tarzda ijobiy
ta’sirini o‘tkazmay qolmaydi.
Sattarov T.K. (2) fanda mavjud yondashishlarni tahlil qilib, chet til ta’limida
sistemali yondashish va funksional yondashish keng qo‘llanilayotganligini alohida
ta’kidlaydi. «Sistema» deganda, bir talay (strukturaviy va funksional) elementlar
yig‘indisi tushuniladi. (3)
Chet til o‘qitish texnologiyasi talabaning shaxsiga yo‘naltirilgan,uning
rivojlanishidagi faol ishtirokiga, sifatli bilim olishiga kasbiy malakalarni
shakllantirishga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir.
Bugun chet tilni faol o‘qitishda kreativ texnologiya keng quloch yoymoqda.
Kreativ texnologiyani qo‘llanilishi bo‘lajak mutaxassislarning ijodiy qobiliyatlarini
ta’minlaydi. Kreativ texnologiyalarning namoyandalari A.V.Alferov, S.Brumfit,
G.A.Kitaygorodskaya, Ye.A.Maslko, Ye.I.Passov, V.V.Petrusinskiy, G.V.Rogova va b.
Kommunikativ va ijtimoiy rivojlanish mamlakatshunoslik yondashuv xisobiga
“Chet til o‘quv predmeti” vositasida amalga oshadi.Bu yondashuv tili o‘rganilayotgan
mamlakatning tarixi,arxitektura boyligi, hayot tarzi, an’ana, urf odatlarini o‘rganish
orqali ro‘yobga chiqadi va chet tilni egallashga yaqindan yordam beradi.Madaniyatga
oid materiallarning berilishi talabalarning motivatsiyasini oshiradi. Demak, ijtimoiy
madaniy kompetensiya til muhitida ijtimoiy madaniy jihatdan yo‘naltirishga imkoniyat
beradi. Ijtimoiy madaniy bilim talabalarning o‘zga muhitga moslashishishga, o‘zga
mamlakatning madaniyatiga, an’analariyu qadriyatlariga xurmat bilan qarashga
yordam beradi.

1Бахтиёрий Тоҳир Бахтиёр угли – ассистент, Джизакский Политехнический институт, Узбекистан.
2Шодиев Муҳиддин Бердимуродович – ассистент, Джизакский Политехнический институт, Узбекистан.
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Ijtimoiy madaniy yondashuv prinsiplar asosida amalga oshiriladi. Ijtimoiy
madaniy yondashuv chet til o‘qitish mazmunida talaba shaxsining rivojlanishida
muhim rol o‘ynaydi.
Loyihalash metodi o‘quv faoliyatining zamonaviy turlaridandir. Bu metod turli
nazariy g‘oyalar bilan yo‘g‘rilgan (S.L.Rubinshteyn, N.A.Menchinskaya va b.)
shuningdek, aqliy faoliyatni bosqichma –bosqich shakllantirish masalalari (
A.A.Leontev, P.Ya.Galperin, N.F.Talыzina va b.) ishlab chiqilgan. Shuni alohida
ta’kidlashimiz joizki, bugungi kunda chet tilini bilish nafaqat bo‘lajak mutaxassisning
madaniy rivojlanishi bilan cheklanib qolmay, balki uning kasbiy faoliyatini egallashdagi
muhim shartlaridan biridir.
Chet til o‘qitish mazmuni ko‘pgina tadqiqotchilar e’tiborida bo‘lib kelmoqda. Bu
muammo bo‘yicha L.I.Bim, M.L.Vaysburg, P.V.Gurvich, A.A.Mirolyubov, S.K.Folomkina,
V.S.Setlin, S.F.Shatilovlar shug‘ullanib kelganlar. Shuningdek, O‘zbekistondagi qator
olimlar (J.J.Jalolov, T.K.Sattorov, S. Saydaliev va b.) tomonidan ham ko‘pgina ilmiy ishlar
amalga oshirilgan.
Til ta’limini kasbiy yo‘naltirish bo‘yicha qator ishlar amalga oshirilgan. G.V.
Perfilova, N. I.Ivanyuk, N.N. Grechkina, T.P. Gorbunova, N.Sh.Almetov va b. Maxsus
monografiyalar chop etilgan (Salomatov 1984, 1985) S.F. Shatilov tomonidan
pedagogika oliy o‘quv yurtlarida chet til o‘qitishda kasbiy yo‘naltirilganlik masalalari
ishlab chiqilgan (1985).
Nofilologik oliy o‘quv yurtlarida chet tilini o‘qitishga talabalarda muayyan
kasbiy,ilmiy va ishbilarmonlik vaziyatlarda chet tilida kasbiy fikrlash xususiyatlarini
inobatga olgan xolda muloqot qilish qobiliyatini shakllantirishni ko‘zda tutadigan
kasbiy yo‘naltirilgan yondashuv alohida dolzarblik kasb etmoqda.
Kasbiy yo‘naltirilgan o‘qitish deganda talabalarning bo‘lajak kasbi yoki
mutaxassisligidan kelib chiqadigan chet tilini o‘rganishga ehtiyojini hisobga olishga
asoslangan o‘qitish tushuniladi(4) U kasbiy yo‘naltirilgan chet tilini egallashni ta’lim
oluvchilarning shaxsiy sifatlarini rivojlantirish, o‘rganilayotgan til mamlakatini bilish
va kasbiy hamda tilshunoslik bilimlariga asoslangan maxsus ko‘nikmalarni egallashni
ko‘zda tutadi.
Shunday qilib, kasbiy yo‘naltirish turli ma’noni kasb etmoqda.ya’ni mutaxassislik
tili, maxsus maqsad uchun til, kasbiy yoki kasbiy yo‘naltirilgan til. Chet tilini
proffesionalizatsiya (kasbiy yo‘naltirilganlik) jarayonida ikki fanning integratsiyasi
ro‘yobga chiqadi ya’ni o‘rganilayotgan chet til va mutaxassislik fani. Mazmunga ko‘ra,
bu forma kasbiy va lingvistik bilimlarni qo‘shilishi bilan xarakterlanadi, shuningdek
ularga hamrox bo‘luvchi kasbiy va lingvistik ko‘nikmalardir.
Chet til o‘qitish jarayonida talabalarning kasbiy malakalarini shakllantirishda
quyidagilarga e’tibor qaratiladi:
- chet til o‘qitishda pedagogik va axborot texnologiyalardan unumli foydalanish;
- talabaning faoliyati uchun zarur bo‘ladigan metodik bilim va ko‘nikmalarni
egallashi hamda rivojlantirilishiga imkon yaratish;
- chet til o‘qitish jarayonida kasbga yo‘naltirilgan o‘yin, muammoli,modulli
ta’limni loyihalash, hamkorlikda o‘qitish texnologiyalaridan foydalanish;
- talabalarning mustaqil va ijodiy ishlarini tashkil etish;
- chet til o‘qitish jarayonida talabalarning kasbiy malakalarini shakllantirishning
individual ish rejasini tashkil etish;
-talabalarning kasbiy malakalarini shakllantirishga imkon beradigan zamonaviy
pedagogik va axborot texnologiyalarini ongli tanlash va amaliyotda qo‘llash
ko‘nikmasini egallashga erishish.
nofilologik oliy o‘quv yurtlarida chet til o‘qitishdagi nazariy va amaliy erishgan
natijalarni, ba’zi pedagogik kategoriyalarni mushohada qilib,chet til o‘qitishda
quyidagilar ma’lum bo‘ldi:
- chet til “o‘quv predmeti”ning maqomi davlat ta’lim standartida majburiy qilib
belgilanganligi ;
- oliy o‘quv yurti talabidan kelib chiqib,davlat ta’lim standarti rejasini amalga
oshirishda chet til ta’limini kasbga yo‘naltirish ;
- ta’lim tizimidagi modernizatsiyalash,(bakalavr,magistr) va hk.
Xulosa qilib aytish mumkinki, chet til o‘qitishda kasbiy yo‘naltirish
(professionalizatsiya) masalalari ilmiy metodik masala tarzida XX asrning o‘rtalaridan
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o‘rganila boshlangan.Mazkur masala yuqorida ta’kidlab o‘tkanimizdek S.F.Shatilov,
K.I.Salomatovlarning ilmiy ishlarida yoritilgan. Shuni alohida ta’kidlab o‘tishimiz joizki,
so‘ngi yillarda ham fanlarni o‘qitishda professionalizatsiya masalasiga e’tiborni
qaratish yanada avj olmoqda. Masalan: T.Q.Sattarov tomonidan mutaxassislik bo‘yicha
amaliy mashg‘ulotlarda bo‘lajak chet tili muallimining kasbiy malakalarini
shakllantirishga qaratilgan bo‘lib, unda chet tilni pedagogik ixtisos maqomida
o‘rganadigan talabalarning uslubiy tayyorgarligini ta’minlash texnologiyasi keng
qamrovli ishlab chiqilgan. Shunday bo‘lsada,chet til o‘quv predmetini (nofilologik ta’lim
yo‘nalishida) talabalarga o‘qitish jarayonida ularning kasbiy malakalarini
shakllantirish masalalari bo‘yicha ayrim maqolalar chop etilgan biroq, yaxlit
monografiya sifatida nazariy jixatdan ishlab chiqilmagan. Shunga ko‘ra mazkur
muammo hamon o‘z еchimini kutmoqda.
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UDС 003.035
HOW TO REACH FLUENCY IN SPEAKING ENGLISH
S.M. Soliyev1, M.S. Tairovna2
Annotation
The actuality of the article is to show how to teach fluency in speaking English.
Key words: language fluency, native speaker, natural manner, language skills.
Before saying about how to reach fluency in speaking English we should know
the definition of the word “fluency”. Here’s what the Oxford English dictionary has to
say about “fluency”: 1. speaking or writing in an articulate and natural manner; 2. (of
a language) used easily and accurately.
To reach fluency in other languages is to speak without hesitating too much;
making very few mistakes (maybe a couple of mistakes every minute of consistent talking), being very easy to understand for others (still with an accent, but not a strong one)
and understanding the majority of what is said to you in normal and casual contexts.
With all of this mind, it’s also extremely important to understand what fluency is not.
Fluency is a speech language pathology term that means the smoothness or flow with
which sounds, syllables, words and phrases are joined together when speaking quickly.
Fluency disorders is used as a collective term for cluttering and stuttering. Both disorders have breaks in the fluidity of speech, and both have the fluency breakdown of repetition of parts of speech. Fluency disorders are most often complex in nature and they
tend to occur more often in boys than in girls. There are kinds of fluency: language
fluency, reading fluency, native fluency, conversational fluency.
Language fluency is used informally to denote broadly a high level of language
proficiency, most typically foreign language or another learned language, and more narrowly to denote fluid language use, as opposed to slow, halting use. In this narrow
sense fluency is necessary but not sufficient for language proficiency: fluent language
users may have narrow vocabularies, limited discourse strategies, and inaccurate word
use. They may be illiterate, as well. Native language speakers are often incorrectly referred to as fluent. Fluency is basically one’s ability to be understood by both native and
non-native listeners.
Native fluency: Simple, this is when you’re at the same level of proficiency in the
language as a native speaker – you have their vocabulary, you know all the idioms and
slang and cultural references a native would, and you have a perfect accent. If a native
speaker were to have a 3-hour-long conversation with you face-to-face (presuming
your appearance wouldn’t give you away as a non-native) and they were asked afterward by someone if you were a native speaker of their language, they would say with
100% certainty that you were.
Conversational fluency: It’s when you’re capable of having a conversation
about normal everyday things with a native speaker at a normal conversational rate of
speed – things in the news, sports, grocery shopping, buying a cup of coffee, buying
clothes, picking up a girl at a bar, making jokes, etc.: everyday stuff.
Here are some keys of speaking English fluently:
1. Don’t worry too much about making mistakes. Many students worry that
they are prone to make a mistake and that the people listening will not understand
them. Please understand that English is a foreign language, and we are bound to make
mistakes in the initial stages of learning. Get over your shyness and hesitation. Use the
language as often as you can; the more you speak the faster you will learn. The more
often you speak, the easier it becomes.
2. Don’t speak fast. Being fluent does not mean speaking quickly. It is better to
speak slowly and clearly than quickly and incoherently. Speak too quickly with the
wrong intonation and rhythm; and native speakers will have a hard time understanding
1Soliyev

Erkin Mamatkarimovich, Djizak Polytechnic Institute, Uzbekistan.
Muhayyo Tairovna, Djizak Polytechnic Institute, Uzbekistan.

2Soliyeva
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you. Don’t worry about your listener getting impatient with your slow speech. It is more
important that everything you say is understood.
3. Be a confident speaker. It is easy to become nervous if you only focus on
grammar rules when you are speaking. The key to relaxing when you are speaking is to
talk about something which you find really interesting. Speaking is easier when you
have something to say, and you are enjoying the conversation. If you are very nervous,
try to practice saying what you want to say yourself a few times- in other words rehearse what you want to say. Planning and rehearsal can make your speaking more
confident. Try to keep a relaxed attitude! If you are too worried about correctness, your
speech may be filled with pauses! People who say “I can’t speak English well” are correct. People who say “Every day in every way, my English is getting better and better”
are also correct. What you think is what you get. Practice saying the second sentence
every day, and you will see greater improvement in your English and in your confidence.
4. Don’t follow written English style/Don’t learn by heart. Don’t try to follow
a formal written English style while speaking English. Don’t make deliberate attempts
to speak full and complete sentences as in written English. Also don’t try to connect
your sentences through logical connectors like “above all”, “in addition to” etc.
5. Speak spontaneously. Don’t try to speak sentences translated from other languages. Always speak spontaneously. Talk to yourself, rehearsing conversations and explanations you might need to do. Play back in your mind language what you just heard,
mimicking intonation, stress and rate of speech. This will help you to think in English,
improve your fluency and reduce your anxiety about speaking English.
6. Hear English everywhere. You are very good at languages. That’s obvious,
because you already speak one language very well – your own! And if you can learn and
speak one language well, then you can certainly learn and speak one or more other languages. But did you ever ask yourself: “How did I learn my own language?” In fact, you
never really “learned” it at all – you just started speaking it. One day, when you were
about two or three years old, you started speaking your language. A few words at first,
not full sentences. But you spoke. And very soon you made progress without even thinking about it. It was like magic! But it wasn’t magic. It was the result of hearing. For two
to three years before you spoke, you heard people speaking your language all day and
maybe all night. You heard people speaking your language. Maybe you listened to people, but more importantly you heard them.
7. Develop your vocabulary. Even native speakers of a language have both an
active and a passive vocabulary. Active vocabulary consists of the words you use frequently and comfortably in speaking and writing, while passive vocabulary consists of
the words you recognize when you read and listen. Typically, a language speaker’s passive vocabulary is much bigger than his/her “active” one. When you encounter a new
word or expression that you want to learn, do you simply want to be able to recognize
it again or is it important to make it part of your “active” vocabulary? Make a list of
frequently used words that are difficult for you to pronounce and ask a native speaker
or consult a dictionary and learn its correct pronunciation. Record these words listen
to them and practice saying them. Take an active approach to learning new words.
8. Read aloud. Flex the muscles of your mouth! Understanding something
doesn’t mean that muscles of your mouth can produce the sounds. Practice speaking
aloud what you are learning. It may seem strange, but it is very effective. Read aloud in
English for fifteen to twenty minutes each day. This will help you strengthen the mouth
muscles that you use when you speak English. Research has shown that it take s about
three months of daily practice to develop strong mouth muscles for speaking a new language.
9. Read a book. Find a book that is not too difficult – don’t be embarrassed to
start with a children’s storybook with pictures! Once you feel comfortable with these
kinds of books, you can start reading simple short stories and then graduate to novels.
By reading a story, you create a picture in your imagination that will connect different
parts of your brain to English. They will definitely give you a lot of exposure to those
structures, words and expressions that are used every day in real-life speech.
10. Record your own voice. Record your own voice and listen for pronunciation
mistakes. Many people hate to hear the sound of their voice and avoid having to listen
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to themselves speaking. If you have any such feelings, give it up, because the aim of this
practice is not to improve your understanding of the meanings of the sentences or word
groups, but to help you get your organs of speech, which are used to working in a particular way, the English language wants them to work. However, this is a very important
exercise because doing it will help you become conscious of the mistakes that you are
making.
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UDС 0038
THE ROLE OF COMMUNICATIVE METHOD IN TEACHING ENGLISH
B.T. Bazarov1, F.M. Haydarova2
Annotation
In this article it was given about teaching English using Communicative method
and also given interpretations of communicative competence.
Key words: Communicative language teaching (CLT), the Audio-Lingual Method, Communicative Competence, ESP (English for Specific Purposes), motivational factors,coherent discourse,sociolinguistic competence.
Communicative language teaching (CLT) is an approach to language teaching
that emphasizes learning a language first and foremost for the purpose of communicating with others. Communication includes finding out about what people did on the
weekend, or on their last vacation, and learning about classmates’ interests, activities,
preferences, and opinions and conveying one’s own. It may also involve explaining daily
routines to others who want to know about them, discussing current events, writing an
email message with some personal news, or telling others about an interesting book or
article.
Teaching is usually characterized as a broad approach to teaching, rather than as
a teaching method with a clearly defined set of classroom practices.
Historically, Communicative Language Teaching has been seen as a response to
the Audio-Lingual Method and as an extension or development of the Notional-Functional Syllabus. As an extension of the notional-functional syllabus, Communicative Language Teaching places great emphasis on helping students use the target language in a
variety of contexts and on learning language functions.
Unlike the Audio-Lingual Method, its primary focus is on helping learners create
meaning rather than helping them develop perfectly grammatical structures or acquire
native-like pronunciation. This means that successfully learning a foreign language is
assessed in terms of how well learners have developed their communicative competence, which can loosely be defined as their ability to apply knowledge of a language
with adequate proficiency to communicate. Communicative Language Teaching is most
often defined as a list of general principles or features. One of the most recognized of
these lists is David Nunan's five features of Communicative Language Teaching:
an emphasis on learning to communicate through interaction in the target language,
the introduction of authentic texts into the learning situation,
the provision of opportunities for learners to focus, not only on language but
also on the learning management process,
an enhancement of the learner's own personal experiences as important contributing elements to classroom learning
an attempt to link classroom language learning with language activities outside
the classroom.
These five features are claimed by practitioners of Communicative Language
Teaching to show that they are very interested in the needs and desires of their learners, as well as the connection between the language as it is taught in their class and as
it used outside the classroom.
Interpretations of Communicative Competence. CLT is an approach in
ESL/EFL teaching aiming at developing learners’, in Hymes’ words, ‘communicative
competence’. In Hymes’ view, those who have communicative competence possess both
knowledge and ability for language use in diverse settingsin their daily communication.
That is to say, a communicatively competent language user is capable of using the most
1Bazarov Bunyod Tulkinjonovich – assistants of foreign language faculty, Djizak Polytechnic Institute, Uzbekistan.
2Haydarova Feruza Murodqosimovna – assistants of foreign language faculty, Djizak Polytechnic Institute, Uzbekistan.
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appropriate linguistic forms to convey her/his intended thoughts or meanings effectively in the target language. Similarly, four dimensions in Canale and Swain’s 1 model
of communicative competence: ‘grammatical competence’, the knowledge of the rules
of grammar, phonology and lexis; ‘sociolinguistic competence’, the capacity of appropriatelanguage use in social contexts; ‘discourse competence’, the ability to produce coherent discourse and text; and ‘strategic competence’, the techniques to cope with the
entire process of communication focus on both linguistic skills and communicative ability in text and discourse. All these dimensions of communicative competence emphasize the meaning potential of language itself as well as the importance of sociocultural
contexts.
ESP (English for Specific Purposes) involves teaching and learning the specific
skills and language needed by particular learners for a particular purpose. The purpose
in ESP is always a professional purpose – a set of skills that learners currently need in
their work or will need in theirprofessional careers. This broad definition can be taken
to include business skills, such as English for Job-hunting or Presentations, but many
ESP teachers see their field as distinct from mainstream Business English.
Today, teachers are expected to provide their students with useful active
knowledge of the foreign language, not just theory about the language.
Communicative approach focuses on a balance between fluency and accuracy
and is the most suitable for those students whose aim is to gain confidence in speaking
and conversational abilities. Nevertheless, speaking in a foreign language has often
been viewed as the most demanding of the four skills. “While listening and reading involve the ability to correctly receive messages and are therefore referred to as receptive
skills, speaking and writing, on the other hand, involve language production and are
referred to as productive skills
One of the best ways of helping learners to activate their knowledge is to put
them in “safe” situations in class where they are inspired and encouraged to try to speak
a foreign language. Teachers should try to create such activities in which learners feel
less worried about speaking and less under pressure.
Nevertheless, the teacher is not the only one whom the students’ success in
speaking is based on. There are also motivational factors, differing from student to student, which influence his progress in the spoken language.
Supported by a sufficient amount of literature, we created the following categorization of prevailing communicative activities:
Information gap activities
The most common information gap activity is spotting the differences in the pictures, exchanging personal information, guessing games and also creating the story
based on flashcards shown to the students in random order, for a few seconds and one
flashcard per group only. This makes the students cooperate and communicate with
each other to find the lacking information.
Discussions
Discussions are a commonly used activity in a speaking lesson. A topic is introduced to the students via a reading or a listening passage and then they are asked to
discuss a related topic in order to come up with a solution or a response.
Role plays
A widely spread and one of the best communicative activities is a role play which
trains the students in the classroom to deal with unpredictable real-life conversation in
an English speaking environment.
Simulations
Simulation is a kind of role play but the emphasis is put on creating the atmosphere of a real world. Students pretend they are a part of a simulated environment and
take part either as themselves or are given a role and pretend being someone else.
Guessing games
Guessing games can be used as free activities for revision of vocabulary or as an
interesting way to give quite controlled practice.
Pair work and group work present ways of organizing the class while teaching
speaking. The teacher´s responsibility is to choose a suitable communicative activity
1Canale,
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depending on what is going to be practised – either fluency or accuracy – and organize
the students into pairs or groups. In some activities such as role plays and guessing
games, pair work is essential. On the other hand, discussions and debates require group
work and enable the students to express their opinions on a given topic within the
group. After that, the spokesman of each group notifies the rest of the class about the
conclusion they have reached. This may lead to a following discussion among groups
and if the topic is amusing, the speaking lesson seems to be enjoyable for both students
and the teacher, too.
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УДК 81-139
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Д.Ш. Жабборова1
Аннотация
В статье рассматривается современные инновационные технологии такие,
как технологию развития критического мышления, технологию исследования,
интенсивное обучение, ИКТ, интерактивный подход и игровую технологию, метод проектов, модельный метод обучения, технологию перспективно-опережающего обучения.
Ключевые слова: технология развития критического мышления, технология исследования, интенсивное обучение, модельный метод обучения, технология перспективно-опережающего обучения
На уроках английского языка с помощью инновационных технологий
можно решать целый ряд дидактических задач: формировать навыки и умения
чтения, используя материалы глобальной сети; совершенствовать умения письменной речи студентов; пополнять словарный запас студентов; формировать у
студентов мотивацию к изучению английского языка. Для повышения эффективности образовательного процесса на уроках английского языка можно использовать следующие образовательные технологии: технологию развития критического мышления, технологию исследования, интенсивное обучение, ИКТ,
интерактивный подход и игровую технологию, метод проектов, модельный метод обучения, технологию перспективно-опережающего обучения.
Технология развития критического мышления студентов предполагает постановку вопросов студентов и понимание проблемы, которую нужно решить. Критическое мышление носит социальный характер, так как всякая мысль
проверяется и оттачивается, когда ею делятся с другими. Существуют различные
формы работы, предусматривающие развитие критического мышления студентов: эссе, сочинение-рассуждение, дискуссия, диалог, ролевая игра и т.д.
Особое место занимает технология исследования, когда студенты выходят на высокий уровень познания, самостоятельной деятельности и развития
нового проблемного видения, освоение исследовательских процедур. Обобщенной базовой моделью в рамках исследования является модель обучения как
творческого поиска: от видения и постановки проблемы — к выдвижению гипотез, их проверке, познавательной рефлексии над результатами и процессом познания. Вариантами модели исследовательского характера являются игровое
моделирование, дискуссия, интервьюирование, решение проблемных задач и т.д.
Использование элементов интенсивного обучения, но не за счет дополнительных часов по предмету, а подбором методов и приемов, позволяют “погружать” студентов в иноязычную среду, где возможно не только говорить, но и
мыслить по-английски. Для развития способностей к межкультурной коммуникации важно дать студентам весь спектр знаний о культуре, обычаях и традициях англоязычной страны с тем, чтобы студенты имели объективную картину
и могли сознательно выбирать стиль общения. Моделирование ситуаций диалога культур на уроках английского языка позволяет студентов сравнивать особенности образа жизни людей в нашей стране и странах изучаемого языка, помогая им лучше осознать культуру нашей страны и развивая у них умение представлять ее средствами английского языка. Такой подход возможен только при
условии использования аутентичных учебных пособий.
Информационно-коммуникативные технологии находят все большее
применение в организации учебного процесса, позволяют продуктивно рассмотреть все возможные аспекты (от лингвистического до культуроведческого), совершенствуют иноязычную речевую деятельность. Их использование способствует совершенствованию лингвистической и межкультурной компетенций
студентов, формированию культуры общения в электронной среде, повышению

1Жабборова Дилафруз Шарофовна – преподаватель английского языка, Бухарский
государственный университет, Узбекистан.
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информационной культуры в целом, а также развитию навыков работы на компьютере: поиск, обработка, передача, систематизация информации и презентация результатов научно-исследовательской деятельности студентов.
Интерактивный подход. Костяком интерактивного подхода являются
интерактивные упражнения и задания, которые выполняются студентами. Основное отличие интерактивных упражнений и заданий от обычных в том, что
они направлены не только и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового.
Игры позволяют осуществлять дифференцированный подход к студентам, вовлекать каждого студента в работу, учитывая его интересы, склонность,
уровень подготовки по языку. Обсуждение результатов игры начинается с удачных моментов и лишь затем переходится к недостаткам. Эффективны и операционные игры, где вводятся дополнительные правила, с которыми ее участникам
приходится считаться, например: игра «Счастливый случай», «КВН», «Что? Где?
Когда?», «Самые-самые…» и т. д.
Метод проектов направлен на то, чтобы развить активное самостоятельное мышление студента и научить его не только запоминать и воспроизводить
знания, но и уметь применять их на практике. Важно, что в работе над проектом
студенты учатся сотрудничать, а обучение в сотрудничестве воспитывает в них
взаимопомощь, желание и умение сопереживать, формирует творческие способности.
Модельный метод обучения (занятия в виде деловых игр, уроки типа
урок-суд, урок-аукцион, урок-пресс-конференция). Урок-пресс-конференция,
например, имитирует проходящие в жизни пресс-конференции, когда группы общественных деятелей или ученых ведут беседы с представителями прессы,
направленные на выяснение важнейших вопросов и проблем с целью их популяризации и пропаганды.
Технологии перспективно-опережающего обучения. Требования к
предмету английского языка повышаются с каждым годом. На основе элементов
этой технологии можно проводить уроки изучения нового материала с помощью
консультантов и групповой формы работы. Английские словарные диктанты,
чайнворды, тесты применяются на любых этапах проверки знаний: при первичном закреплении изученного, в самостоятельной и домашней работах студентов,
а также при изучении нового материала.
Что касается практического применения технологий, вовсе не обязательно использовать одну технологию. Лучше всего интегрировать несколько
образовательных технологий, объединив их наилучшие стороны. Занимаясь интегрированием современных образовательных технологий в процессе обучения
иностранному языку для формирования коммуникативной компетенции студента, на протяжении ряда лет тщательно изучая, апробируя и адаптируя инновационные идеи современных российских и зарубежных преподавателей, можно
прийти к выводу, что именно данная педагогическая система способствует раскрытию субъективного опыта студента, формированию личностно-значимых
для него способов учебной работы, воспитанию нравственных идеалов, развитию критического мышления, адекватной оценки и самооценки, самосовершенствованию каждого студента и возможности реализовать себя как личность.
Список литературы
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ДИСКУССИЯ КАК МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ
КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ
М.Р. Мирзаева1
Аннотация
В статье рассматривается метод дискуссий как один из методов проблемного обучения.
Ключевые слова: речевой и мыслительной деятельность, аргументация и риторика, дискуссионные занятия, дебаты, круглый стол.
В настоящее время знание иностранных языков – необходимое условие
профессионализма, позволяющее работать с информацией, доступной мировому
сообществу, а также общаться с коллегами по профессии из разных стран. Работа
с информацией на любом языке требует формирования определенных интеллектуальных умений: умения анализировать информацию, отбирать необходимые
факты, выстраивая их в логической последовательности, умения выдвигать аргументы и контраргументы. Как правило, начиная работать по специальности,
при общении со своими иностранными коллегами молодой специалист сталкивается с необходимостью решения проблем теоретической и практической значимости, требующих четкой и ясной мысли, умения сформулировать эту мысль
устно или письменно на иностранном языке.
Метод дискуссий как один из методов проблемного обучения находит все
большее применение на занятиях по иностранному языку, в том числе при профессионально- ориентированном обучении, главным образом потому, что он
позволяет органично интегрировать знания студентов из разных областей при
решении какой-то проблемы, даѐт возможность применить языковые знания и
навыки на практике, генерируя при этом новые идеи. Обучение иностранному
языку в целом, включающее в себя самые разные виды речевой и мыслительной
деятельности, способствует формированию способности ясно мыслить, критически воспринимать информацию, выделять в ней главную мысль и находить средства и аргументы для ее подтверждения и обоснования, а, следовательно, облегчает понимание любого теоретического материала. Сознательное освоение студентами соответствующего дидактического материала, излагаемого преподавателем, предполагает владение навыками аргументационного восприятия речи.
Кроме того, освоение норм рационального речевого общения, правил ведения
дискуссий формирует ответственное отношение к речи, что является одним из
важнейших требований, предъявляемых к современному специалисту в любой
области деятельности.
Дискуссия – это процедура выработки общего мнения, снятия противоречий внутри коллег. Дискуссию можно также рассматривать как способ организации совместной деятельности с целью интенсификации процесса принятия решений в группе посредством обсуждения какого-либо вопроса или проблемы.
Она представляет собой последовательную серию высказываний ее участников
относительно одного и того же предмета, что обеспечивает необходимую связность обсуждения. Практика показывает, что дискуссия может вестись с различной остротой противоборства. Это могут быть диспут, дебаты, полемика, спор.
Аргументация и риторика имплицитно входят в любой учебный систематический курс, в том числе иностранного языка. Современная риторика имеет междисциплинарный характер. В самом общем виде – это наука об искусстве правильной речи с целью убеждения, наука о правилах убедительной коммуникации. Ближайшее окружение риторики составляют логика, философия, герменевтика, поэтика, лингвистика, но, в отличие от последней, риторика имеет дело
1Мирзаева Мухайё Рузиевна- преподаватель немецкого языка, Бухарский государственный университет, Узбекистан.
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только с речью, а не с языком. Использование дискуссионного метода при обучении иностранному языку – оптимальное средство для формирования основных
навыков публичного выступления и развития коммуникативной компетенции в
целом, поскольку, помимо развития непосредственно языковых умений, дискуссия способствует формированию основ ораторского мастерства. Свободная, чѐткая, логически построенная речь на родном языке – важная характеристика речевого портрета образованного человека, а владение иностранными языками
ещѐ больше обогащает языковую личность. Известно, что одной из главных причин боязни студентов выступать публично на иностранном языке является отсутствие у них коммуникативных навыков и опыта публичных выступлений на
родном языке. В традиционной системе школьного образования нашей страны
специально не учат мастерству речи на русском языке: в учебном плане нет дисциплины, предусматривающей отработку студентами практических действий по
овладению речью как реальной формой общения. Поэтому эффективным средством обучить речевым приѐмам и тактикам могут послужить дискуссии, проводимые на занятиях иностранного языка в вузах. Овладение навыками ведения
дискуссий на иностранном языке позволит в будущем не только эффективно общаться с иностранцами, но и говорить публично, выступать на международных
семинарах и конференциях, отстаивать собственное мнение также на родном
языке. Организация учебного процесса на основе дискуссии ориентирована на
реализацию активного обучения, нацеленного на формирование рефлексивного
мышления, актуализацию и организацию опыта слушателей, как отправного момента для активной коммуникативной деятельности, направленной на совместную разработку проблемы. В качестве характерных признаков метода выделяют:
1) групповую работу участников, 2) взаимодействие, активное общение участников в процессе работы, 3) вербальное общение как основную форму взаимодействия в процессе дискуссии, 4) упорядоченный и направляемый обмен мнениями
с соответствующей организацией места и времени работы, но на основе самоорганизации участников, 5) направленность на достижение учебных целей. Дискуссии могут носить стихийный, свободный и организованный характер. В учебном
процессе используются организованные дискуссии, которые проводятся по регламенту и в установленном заранее порядке, они ограничены во времени и замкнуты в пространстве. Дискуссионные занятия могут быть структурированные, с элементами игрового моделирования, проектные; по типу участия (по
форме проведения) различаются командные (дебаты), групповые (круглый
стол), парные дискуссии.
Таким образом, дискуссионный метод не только позволяет воспитывать
речевую культуру, но и побуждает студентов к поиску самостоятельного решения обсуждаемых проблем, что, в свою очередь, является стимулом, движущей
силой познавательной деятельности. Применение данного метода при обучении
иностранному языку формирует у студентов культуру творческого мышления,
создает условия для использования личного жизненного опыта и полученных
ранее знаний для усвоения новых.
Список литературы:
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уроке иностранного языка // ИЯШ — 2007, — № 12, — с. 23—27.
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ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
Н.В. Степанова1

Аннотация
В статье рассмотрены различные подходы к пониманию человеческого капитала. Рассмотрены основные характерные черты человеческого капитала по
сравнению с другими видами капитала.
Ключевые слова: человеческий капитал, особенности человеческого капитала,
структура человеческого капитала.
Теория человеческого капитала на сегодняшний день является одним из
существенных теоретических направлений в экономических и социальных
науках. Однако на фоне ускоренного развития материально-технической базы и
промышленного переворота проблемы развития человека и его производительных способностей отодвинулись на второй план. Следовательно, что многие
годы производительные способности человека расценивались только как один
из количественных факторов производства. При этом основная задача сводилась
лишь к тому, чтобы качественно и удачно соединить труд, оборотный и основной
капитал.
Различные теоретические и практические аспекты этого поиска отражены
в работах многих видных зарубежных и отечественных ученых.
Термин «человеческий капитал» впервые появился в работах экономиста
лауреата Нобелевской премии Теодора Шульца (1902-1998), который интересовался трудным положением людей в слаборазвитых странах. Теодор Шульц говорил, что улучшение благосостояния бедных людей зависело скорее от знаний,
а не от используемой техники, усилий или земли. В 1979 году Т. Шульц предложил определение: «Все человеческие способности являются или врожденными,
или приобретенными. Каждый человек рождается с индивидуальным комплексом генов, определяющим его врожденные способности. Приобретенные человеком ценные качества, которые могут быть усилены соответствующими вложениями, мы называем человеческим капиталом» [8], а согласному Г. Беккеру, человеческим капиталом на предприятии является совокупность умений человека
[2]. Доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент Российской
Академии Естествознания М.М. Критский определил человеческий капитал, как
конкретную форму человеческой жизнедеятельности, ассимилирующую две
формы: потребительскую и производственную [7]. Молодой ученый С.М. Кузьмичев определяет понятие человеческого капитала, как основополагающее богатство государства, которое способно обеспечить его устойчивое и стабильное развитие, а также поддерживать состояние конкурентоспособности среди ведущих
мировых держав [4]. Д.В. Бахшиян и О.Ю. Зевеке охарактеризовали человеческий
капитал в виде основного ресурса эффективного предприятия, как резонанса на
вызовы современного мира [1].
Понятие человеческого капитала можно рассматривать как в узком, так и
в широком смысле слова. Если рассматривать в узком смысле, то одной из форм
человеческого капитала является образование. Но если взять в широком смысле,
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то человеческий капитал образуется при помощи инвестиций (долгосрочных капиталовложений) в одного определенного человека в виде затрат на образование и подготовку работника на предприятии, на охрану здоровья, миграцию, а
также на поиск информации о ценах и доходах (рис. 1).

Рис. 1. Понятие человеческого капитала
Таким образом, капитал назвали «человеческим», потому что он становится частью человека, а «капиталом» он является из-за того, что представляет
собой источник для будущих заработков и удовлетворений.
Если рассматривать человеческий капитал, говоря о бизнесе, то его можно
описать как комбинацию из нескольких факторов: качеств человека и его способностей. Так есть определенные качества, которые человек приносит в свою работу – это энергия и ум, позитивность, надежность, преданность. Способность человека учиться, означает одаренность, творческий характер личности, воображение и отличную смекалку.
Являясь частью совокупного капитала, человеческий капитал можно представить в виде сочетания его элементов, то есть он имеет свою внутреннюю
структуру. Многие ученые-экономисты формируют структуру человеческого капитала по затратному принципу, основываясь на многообразии видов инвестиций в человеческий капитал. Русский ученый И.В. Ильинский выделял следующие составляющие человеческого капитала – это капитал здоровья, культуры и
образования [5]. Немецкий ученый Ф. Нойманн, к главным составляющим человеческого капитала относит сочетание следующих элементов: культурно-этнические особенности, квалификационные качества, общее и профессиональное
образование [56. Ю.Г. Быченко выдвинул наиболее обобщенный подход к определению составляющих человеческого капитала [3]. По его мнению, человеческий капитал можно разделить на два вида:
- биологический человеческий капитал (уровень здоровья населения);
- культурный человеческий капитал (совокупность моральных качеств,
умений, навыков, интеллектуальных способностей).
В свою очередь биологический капитал подразделяется на две части: первая часть – наследственная, вторая часть – благоприобретенная. А культурный
человеческий капитал состоит из языковой и культурной компетенции человека, богатства в форме знания или идей.
Рассматривая человеческий капитал, как один из главных ресурсов экономики можно выделить его основные характерные черты по сравнению с другими
видами капитала:
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- человеческий капитал с течением времени может быть, как увеличен, так
и уменьшен, причём увеличение и уменьшение происходит, в первую очередь, за
счёт личных качеств человека, и во вторую очередь, за счёт внешней среды;
- функционирование человеческого капитала зависит от самого человека
и его заинтересованности в этом;
- человеческий капитал является одним из самых важных факторов экономического роста государства;
- человеческий капитал отличается от физического по степени ликвидности;
- инвестиции в человеческий капитал имеют разные источники и носят
долгосрочный характер, при этом доходы, получаемые человеком, полностью
принадлежат ему и распоряжается он ими самостоятельно.
Итак, мы имеем, что человеческий капитал формируется за счет инвестиций в повышение уровня и качества жизни населения, в интеллектуальную деятельность. В том числе – в воспитание, образование, здоровье, в информационное обеспечение труда, в формирование эффективной элиты, в безопасность
граждан и бизнеса, и экономическую свободу, а также в культуру, искусство и
другие составляющие.
Существуют отдельные формы человеческого капитала, которые выявляют его сущность и основные характеристики:
– живой капитал (совокупность умений, опыта и навыков, которые использует организация);
– неживой капитал (знания человека в их натуральном выражении);
– институциональный капитал (административные и управленческие инстанции, которые занимаются разработкой эффективного использования человеческого капитала).
Человеческий капитал организации представляет собой стоимость годового объема физического и интеллектуального живого труда. Эта стоимость создаётся основными и производственными рабочими, служащими, младшим и административно-управленческим персоналом в нормальных условиях производственной деятельности и при полной загрузке нормативно-расчетной мощности
предприятия.
Человеческий капитал организации также можно рассматривать как особый вид капиталовложений, повышения качества, улучшения
функционирования рабочей силы, совокупности затрат на развитие воспроизводственного потенциала человека.
Для оценки человеческого капитала организации применяют следующие
подходы:
1) оценка запаса знаний, навыков и способностей в человеческом капитале;
2) оценка специальных навыков в человеческом капитале;
3) оценка произведенных человеческим капиталом доходов (экономическая оценка);
4) оценка по способу инвестирования в человеческий капитал (капитал
здоровья, капитал образования и экономическая оценка);
5) интегральная оценка (натуральные и стоимостные показатели оценки
человеческого капитала);
6) оценка через матрицу социальных счетов (макроэкономическая оценка
человеческого капитала).
Человеческий капитал организации можно представить в виде некоторой
системы, которая состоит из четырёх элементов: интеллектуальный капитал
(капитал знаний), структурный капитал (корпоративная культура), социальный
капитал (социальные связи), клиентский (рыночный) капитал (система взаимовыгодных отношений предприятия со своими клиентами).
Итак, объектом человеческого капитала организации выступают знания
социального, общеобразовательного и специального характера, накопленные
опыт и навыки. Предметом человеческого капитала организации являются отношения, возникающие в процессе воспроизводства человеческого капитала и
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обеспечивающие повышение конкурентоспособности организации. Поэтому человеческий капитал в значительной степени формирует конкурентные преимущества организации. В этих условиях инвестиции в знания и умения персонала
на основе оценки его компетентности являются важнейшим фактором успешного лидерства любой организации в рыночной среде.
Таким образом «человеческий капитал» представляет собой самую большую ценность компании. Организации, поскольку включает запас знаний, образование, практические навыки, творческие и мыслительные способности людей,
их моральные ценности, мотивацию, культурный уровень, которые используются индивидом для получения дохода.
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УДК 02
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА
Е.Н. Смородинова1
Аннотация
Статья посвящена проблеме изучение текущего законодательства по реализации государственной политики в сфере библиотечного дела Российской Федерации.
Ключевые слова: законодательство, регулирование, библиотечное дело.
В современное время под государственной политикой в сфере библиотечного дела понимается разрабатываемая и осуществляемая органами власти разного уровня система мероприятий, направленных на обеспечение качества библиотечного обслуживания населения. Актуальность работы обусловлена необходимостью изучения современного состояния правового обеспечения деятельности библиотек России.
Создание правового государства Российской Федерации породило необходимость внедрения в сферу библиотечного дела обширного массива нормативно-правовых актов, которые были призваны обеспечить легитимность профессиональной деятельности библиотечных работников.
Правовую основу библиотечно-информационной деятельности в первую
очередь составляют правовые нормы Конституции Российской Федерации.
Прежде всего, в статье 29 Конституции РФ гарантируется право граждан на свободный доступ к поиску, получению, передаче, производству и распространению
информации любым законным способом. Эта норма позволяет осуществить
права граждан на доступ к библиотечным ресурсам и удовлетворения потребностей граждан в информации. Примечательно также, что данная норма не устанавливает ограничений на распространение информации со стороны государства, кроме той информации, которая составляет государственную тайну. Это
право для своих граждан государство реализовывает через социальные институты, прежде всего библиотеки [1, ст. 29 п. 4].
Конституция Российской Федерации провозглашает право каждого гражданина на свободу литературного, художественного, научного, технического и
других видов творчества, преподавания. Также здесь подчеркнуто, что интеллектуальная собственность охраняется государством. Данная норма особенно
важна, т.к. библиотечно-информационная деятельность служит по большому
счету основой для осуществления творческой и иной интеллектуальной деятельности человека [1, ст. 44 п. 1]. Основной закон гарантирует право граждан на
участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ
к культурным ценностям. Основная деятельность библиотек направлена на осуществление права граждан на производство любой информации, которая является культурным достоянием [1, ст. 44 п. 2]. Пункт 3 44 статьи Конституции Российской Федерации возлагает обязанность на граждан заботиться о сохранении
исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры.
Акты, содержащие профильные систематизирующие библиотечные
нормы следующие: Закон РФ «Основы законодательства РФ о культуре» от
09.09.1992 № 3612-1, утвержденные Указом Президента РФ «Основы государственной культурной политики» от 24.12.2014 № 808, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.02.2016 № 326-р «Стратегия государственной
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культурной политики на период до 2030 года», федеральные законы РФ «О библиотечном деле» от 29.12.1994 № 78-ФЗ и «Об обязательном экземпляре документов» от 29.12.1994 № 77-ФЗ.
Закон Российской Федерации «Основы законодательства РФ о культуре»
от 09.09.1992 № 3612-1 устанавливает права и свободы человека в области культуры между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти в субъектах Российской Федерации, органами местного самоуправления, экономическое регулирование в области культуры, в том числе и
библиотечно-информационного обслуживания. Закон относит к полномочиям
органов местного самоуправления в области культуры организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов библиотек поселений, муниципальных районов, городских округов [5, ст. 40].
Базой для развития библиотечно-информационной деятельности является Федеральный закон Российской Федерации «О библиотечном деле» от
29.12.1994 № 78-ФЗ, который устанавливает принципы деятельности библиотек, гарантирующие права человека на свободный доступ к информации, свободное духовное развитие, приобщение к ценностям национальной и мировой культуры, а также на культурную, научную и образовательную деятельность. Закон
регулирует общие вопросы организации библиотечного дела, взаимоотношения
библиотек с государством и пользователями, определяет их обоюдные права,
обязанности и ответственность [4, ст.5, 8, 9, 18].
В данном Федеральном законе содержится определение базовых понятий,
закон также определяет право граждан на библиотечное обслуживание, в соответствии с которым каждый гражданин независимо от пола, возраста, национальности, образования, социального положения, политических убеждений, отношения к религии имеет право на библиотечное обслуживание в Российской
Федерации [4, ст. 5 п. 1].
В законе определены права и обязанности пользователей библиотек [4, ст.
7, 9], права особых групп пользователей на получение документов из фондов общедоступных библиотек за счет средств соответствующих бюджетов и средств
федеральных программ.
Федеральный закон «О библиотечном деле» определяет обязанности и
права библиотек по обслуживанию пользователей [4, ст. 11-13], а также обязанности государства в области библиотечного дела [4, ст. 14, 15], регулирует экономические аспекты библиотечной деятельности. Государство поддерживает
развитие библиотечного дела путем финансирования, проведения соответствующей налоговой, кредитной и ценовой политики.
В «Основах государственной культурной политики», утвержденных Указом Президента РФ от 24.12.2014 № 808, культура определятся как важный ресурс социально-экономического развития, позволяющий обеспечить лидирующее положение страны.
В данном нормативно-правовом акте сформулированы приоритетные и
сложные задачи, касающиеся библиотечно-информационной деятельности:
- усиление роли организаций культуры в деле исторического и культурного просвещения и воспитания;
- сохранение библиотек как общественного института распространения
книги и приобщения к чтению, принятие мер по модернизации их деятельности;
- формирование единого российского электронного пространства знаний
на основе оцифрованных книжных, архивных, музейных фондов, собранных в
Национальную электронную библиотеку (НЭБ) и национальные электронные
архивы по различным отраслям знания [3].
Для реализации «Основ государственной культурной политики» в 2015 г.
был разработан проект «Стратегии государственной культурной политики».
Впоследствии «Стратегия государственной культурной политики на период до
2030 года» была утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.02.2016 №
326-р. Однако, в «Стратегии» так и не нашли отражения важнейшие положения
утвержденных Указом Президента Российской Федерации «Основ государственной культурной политики», где четко говорится о необходимости принятия мер
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по возрождению интереса к чтению, расширению доступности для граждан произведений классической и современной отечественной и мировой литературы,
детской литературы, произведений, созданных на языках народов России, и где
поставлена задача сохранения библиотек как общественного института распространения книги и приобщения к чтению, принятия мер по модернизации их деятельности. В части, касающейся перспектив развития культуры, из «Стратегии»
исчезло само понятие «библиотека». До сих пор отсутствует утвержденная государством Концепция развития библиотечного дела на перспективу [2].
Политику государства в области комплектования крупнейших библиотек
Российской Федерации для формирования национального библиотечного фонда
и его общественного использования в целях библиотечно-информационного обслуживания пользователей и формирования их ресурсной базы на основе обязательного экземпляра документов определяет Федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов» от 29.12.1994 № 77-ФЗ. Закон устанавливает
виды обязательных экземпляров документов, категории их производителей,
сроки и порядок доставки обязательных экземпляров, ответственность за их
нарушение.
Существующий механизм не позволяет достаточно эффективно реализовать нормы права, содержащиеся в Федеральном законе Российской Федерации
«Об обязательном экземпляре документов», главным образом, со стороны издательств и производителей документов, которые не всегда выполняют эти положения. В законе отсутствуют признаки ответственности и соответствующие
санкции за нарушение положений. В результате комплектования фондов крупнейших библиотек обязательным экземпляром и их общественное использование ограничивается и сдерживается недостаточностью финансирования со стороны государства. Добиться реализации этого права достаточно трудно [6].
Наряду с уже принятыми законодательными актами разработан проект закона «О культуре в Российской Федерации», первая версия которого уже внесена
для рассмотрения в Госдуму РФ. В законопроектной деятельности Министерства
культуры Российской Федерации данный закон имеет приоритетное направление. В основе проекта те принципы, задачи и базовые идеи, которые заложены в
утвержденных указом Президента РФ № 808 от 24.12.2014 года «Основах государственной культурной политики». В частности, закон должен закрепить не
только основы политики государства применимо к культуре, но и предоставить
гражданам основные права и гарантии в области культуры. Также законодатель
в проекте сформулировал основные принципы взаимодействия культуры и общества, главные определения и т.д.
В проекте предложено отказаться от практики финансирования учреждений культуры, в том числе библиотек, по остаточному принципу и разработать
нормативы, в которых будут приведены минимальные бюджетные показатели,
направляемые на культурную деятельность. Расчет таких нормативов должен
учитывать гарантированную часть оплаты труда сотрудников культурных учреждений не ниже средней зарплаты по региону Российской Федерации [3].
Данный момент закреплен также в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики». Гарантироваться должна и доступность культурных
благ для населения. Предполагается, что такой подход позволит оптимизировать бюджетное финансирование культурной сферы, а сами средства будут расходоваться более эффективно. Кроме того, «Закон о культуре» содержит механизмы внебюджетного финансирования деятельности учреждений культуры,
отдельных культурных проектов, а также творческой деятельности. Отдельное
внимание уделено формам и алгоритмам организации частного и государственного партнерства в сфере культуры.
Российская библиотечная ассоциация вела активное обсуждение Проекта
Федерального закона Российской Федерации «О культуре» в части, касающейся
организации библиотечного дела и обязательного экземпляра документов. По
итогам, специалисты, проанализировав представленный законопроект, отмечают, что положения, касающиеся регулирования организации библиотечного
дела и системы обязательного экземпляра в РФ, раскрыты достаточно полно и
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проработано. В законопроекте нашли отражение практически все основные проблемы библиотечного дела, нуждающиеся в регулировании. Было проведено
сравнение данного законопроекта с действующим ФЗ-№78 «О библиотечном
деле», являющимся своеобразным эталоном правового регулирования проблем
организации библиотечного обслуживания, успешно внедренным в практику работы библиотек и не потерявшим актуальности. Данное сравнение показало, что
новый законопроект внимательно учитывает все ценное, что присутствует в
данном Федеральном законе.
В субъектах Российской Федерации активно идет процесс развития регионального законодательства о библиотечном деле и обязательном экземпляре документов. Это процесс начался в середине 90-х годов XX века и продолжается до
настоящего времени. Анализ регионального законодательства в сфере библиотечного дела показывает, что региональные законы «О библиотечном деле» и
«Об обязательном экземпляре документов» имеются в половине субъектов Федерации. В остальных субъектах этот процесс находится в стадии решения, либо
не решается вообще. Разработка таких законодательных актов требует совместного обсуждения и консультативной помощи из центра тем регионам, где такая
работа не начата или не завершена окончательно, либо требует проработки [7].
Выводы
С принятием федеральных законов в сфере библиотечно-информационной деятельности начался новый этап в истории отечественного библиотековедения, и фактом появления документов высшей юридической силы библиотечное дело было признано социально-значимой отраслью. Эти нормативно-правовые акты послужили основой для возникновения новой законодательной отрасли - библиотечной, они не только заложили правовые основы отрасли, но и
сохранили ее от разрушения.
Однако, назрела необходимость в совершенствовании законодательства в
сфере библиотечно-информационной деятельности. Оно может идти двумя путями. Первым является изменение, проработка, дополнение положений действующего правового массива, его упорядочение, устранение пробелов и противоречий, отмена устаревших положений, принятие в его рамках новых норм, отражающих новые подходы к месту и роли культуры в целом, и библиотечного дела в
частности в развитии общества. Вторым может стать группирование нормативных положений, разработка нового законодательного акта, содержащего качественно новый взгляд на библиотеки, на принципы реализации государственной
политики в области библиотечно-информационной деятельности, методы правового воздействия на отношения в этой сфере, а также устанавливающий взаимосвязи со всеми сферами жизни общества. Такая систематизация означает пересмотр всей системы законодательства в области библиотечного дела.
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Аннотация

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Р.Р. Аухадуллин1

Статья посвящена анализу нормативно-правовых документов в системе
муниципального управления в Российской Федерации.
Ключевые слова: нормативный акт, управление, местное самоуправление.
Одна из приоритетных задач современного этапа развития России состоит
в качественном улучшении системы муниципального управления. В современной России муниципальная служба является сферой, где профессиональная компетентность муниципальных служащих крайне необходима, поскольку именно
там принятие решений требует профессионального, ответственного, серьезного
подхода, опыта, а последствия от некачественных, недостаточно подготовленных решений могут касаться не только отдельного человека, но и многих граждан. Согласно законодательству Российской Федерации компетентность и профессионализм является одним из принципов функционирования муниципальной службы. [1, ст. 4, п. 3].
К нормативно-правовым основам муниципального управления в Российской Федерации относятся общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы, издаваемые в соответствии с ними
иные нормативные правовые акты Российской Федерации (указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти), конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, уставы муниципальных образований, решения, принятые на местных референдумах и сходах
граждан, и иные муниципальные правовые акты.[2, ст. 4, п. 1].
Муниципальные правовые акты, как официальные письменные документы, могут быть нормативными и ненормативными (индивидуальными).
Муниципальный нормативный правовой акт – изданный в установленном порядке акт управомоченного на то органа местного самоуправления или
должностного лица местного самоуправления, устанавливающий правовые
нормы (правила поведения), обязательные для неопределенного круга лиц,
рассчитанные на неоднократное применение и направленные на урегулирование общественных отношений либо на изменение или прекращение существующих правоотношений. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их
официального опубликования (обнародования). [3, ст. 15, п. 3].
Ненормативные (индивидуальные) акты необходимы для осуществления
организационной, исполнительной и контрольной деятельности в системе местного самоуправления (приказы о назначении на муниципальную должность, о
мерах воздействия на нарушителей дисциплины и прочее).
В систему муниципальных правовых актов входят:
1.устав муниципального образования;
2.правовые акты, принятые на местном референдуме (сходе граждан);
3.нормативные и иные правовые акты представительного органа муниципального образования;
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4.правовые акты главы муниципального образования, местной администрации и иных органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных уставом муниципального образования.
Устав муниципального образования составляет правовую основу местного самоуправления, является актом высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеет прямое действие и применяется на всей
территории муниципального образования. [2, ст. 43, п.1].
Устав муниципального образования принимается представительным органом муниципального образования, а в поселениях, в которых полномочия
представительного органа осуществляются сходом граждан, - населением непосредственно на сходе граждан. [2, ст. 44, п.3]. На основании этого субъекты Российской Федерации вправе сделать самостоятельный выбор в определении перечня субъектов-разработчиков устава муниципального образования.
Такой подход способствовал закреплению двух вариантов разработки
уставов в законах субъектов Российской Федерации о местном самоуправлении.
Одна группа законов воспроизводит норму федерального закона, без указания
перечня разработчиков. Другая группа законов имеет конкретное название субъектов, обладающих правом разработки и внесения проектов уставов на рассмотрение представительного органа.
Практическая реализация норм законов о принятии уставов муниципальных образований свидетельствует о наличии двух тенденций. В одних субъектах
Российской Федерации и ряде муниципальных образований уставы приняты
представительными органами местного самоуправления. В других уставы муниципальных образований приняты гражданами на местных референдумах (Красноярский, Приморский, Ставропольский края, Архангельская, Вологодская, Волгоградская, Ивановская, Камчатская и другие области).
Очевидно, что такой подход будет все в большей степени повышать интерес граждан к законотворческому процессу, к организации управления территорией. По сути дела, люди сами создают «малую конституцию» для своей «малой
Родины», судьба которой им небезразлична.
Принятие таких актов гражданами порождает у каждого из них чувство
гордости, здорового патриотизма, уверенности и самостоятельности в решении
задач местного значения. В то же время это способствует повышению уровня
правовой культуры, наличие которой весьма важно в условиях становления правового государства.
Порядок принятия уставов муниципальных образований предусмотрен
также в самих уставах ряда муниципальных образований.
Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования подлежат
государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке, установленном федеральным законом. [2, ст.
44, п.6].
Устав муниципального образования можно назвать основным законом
жизни городских и сельских поселений, своего рода местной (муниципальной)
конституцией. Он определяет систему местного самоуправления, структуру его
органов с учетом интересов, сложившихся традиций местного населения, причем
население муниципального образования непосредственно участвует в принятии
устава. Разработка и принятие устава производятся на основе полной самостоятельности и независимости от государственных органов. Устав муниципального
образования носит всеобъемлющий характер, так как закрепляет и регулирует
отношения не в какой-то одной области, а во всех остальных сферах местного сообщества. При этом положения устава не являются исчерпывающими, они могут
быть основой дальнейшей разработки других местных нормативно-правовых
актов, по отношению к которым устав муниципального образования обладает
высшей юридической силой.
Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить уставу
муниципального образования и правовым актам, принятым на местном референдуме (сходе граждан).
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В том случае, если для реализации решения, принятого на местном референдуме, требуется издание нормативного правового акта, то орган местного самоуправления, в чью компетенцию входит данный вопрос, обязан принять такой
акт [2, ст. 26, п.2].
Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на территории муниципального образования и не нуждается в утверждении какими-либо органами государственной власти, их должностными лицами или органами местного самоуправления. Органы местного самоуправления
обеспечивают исполнение принятого на местном референдуме решения в соответствии с разграничением полномочий между ними, определенным уставом муниципального образования [2, ст. 22, п.7, 8].
Представительные органы местного самоуправления принимают правовые акты, обычно называемые решениями, устанавливающие для всех обязательные правила по предметам ведения муниципального образования: регламенты представительных органов, положения о территориальном общественном самоуправлении, местные налоги и сборы, порядок управления и распоряжения муниципальной собственностью и т.п. Все эти решения принимаются
только коллегиально.
Руководитель исполнительного органа местного самоуправления, глава
муниципального образования издают постановления, имеющие нормативное содержание, и распоряжения.
Руководители структурных подразделений исполнительного органа местного самоуправления обычно издают приказы по вопросам своего ведения.
Правовые акты органов и должностных лиц местного самоуправления, их
наименование, виды, порядок принятия и вступления в силу определяются уставом муниципального образования.
Право на правотворческую инициативу в вопросах местного значения
имеет и население в соответствии с уставом муниципального образования. Проекты правовых актов по вопросам местного значения, внесенные населением в
органы местного самоуправления, подлежат обязательному рассмотрению на
открытом заседании с участием представителей населения, а результаты рассмотрения – официальному опубликованию (обнародованию). [2, ст. 25].
Одной из проблем является отсутствие опыта работы по подготовки нормативно-правовых актов местного значения, рекомендаций по разработке системы документов, регламентирующих и обеспечивающих местное самоуправление. На практике самым сложным оказывается разработка устава муниципальных образований. Необходимо усиление методического обеспечения местного
самоуправления. В решении этой задачи важную роль должны сыграть ассоциации и союзы муниципальных образований. Кроме того, в Министерстве РФ по делам национальностей и федеративным отношениям налаживается работа по
оказанию постоянной методической и экспертной помощи органам местного самоуправления.
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Аннотация

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
Ю.А. Васильева1

В статье рассматриваются вопросы антикоррупционной политики в Республике Марий Эл. Представлены актуальные статистические данные в сфере
выявления и противодействия коррупции. Проанализированы основные
направления антикоррупционной политики.
Ключевые слова: власть, закон, коррупция, антикоррупционная политика.
В современных условиях коррупция поглотила практически все сферы
жизни человека. «Благодарность» чиновникам, служащим помогает решить
людям много проблем. Самое страшное, что коррупция пронизывает такие
социально важные сферы как медицина, образование.
Несомненно, коррупция является исключительно негативным явлением,
которое отрицательно воздействует на экономику, ставит под сомнение
эффективность законодательных решений и различных государственных,
региональных программ, наносит огромный ущерб общественной морали,
подрывает доверие народа к авторитету власти, нарушает принцип
беспристрастного правосудия.
С целью противодействия коррупции в Российской Федерации и в
Республике Марий Эл принята регулирующая нормативно- правовая база.
Основные
принципы
противодействия
коррупции,
а
также
организационно-правовые основы предупреждения коррупции и борьбы с ней
содержатся в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции».
С целью объединения усилий федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, институтов гражданского общества,
организаций и физических лиц, направленных на противодействие коррупции и
устранение причин, ее порождающих Указом Президента Российской Федерации
от 13 апреля 2010 г. № 460 утверждена Национальная стратегия
противодействия коррупции.
В Республике Марий Эл последовательно принимаются меры по
реализации положений федерального законодательства и указов Президента
Российской Федерации в области противодействия коррупции:
1. принят Закон Республики Марий Эл от 7 мая 2010 года № 15-З «О
противодействии коррупционным проявлениям на территории Республики
Марий Эл»;
2. постановлением Правительства Республики Марий Эл от 29 июня 2016
г. № 307 утверждена Программа противодействия коррупционным проявлениям
в Республике Марий Эл на 2016 - 2020 годы [3].
В целях обеспечения условий для добросовестного и эффективного
исполнения должностных обязанностей гражданскими служащими Республики
Марий Эл, исключения злоупотреблений на гражданской службе Указом
Президента Республики Марий Эл от 2 марта 2011 г. № 24 утвержден Кодекс
этики и служебного поведения государственных гражданских служащих
Республики Марий Эл.
Кроме названных выше документов в республике принят еще ряд
нормативных правовых актов, содержащих нормы антикоррупционной
направленности.
Например, с целью формирования устойчивого антикоррупционного
поведения государственных служащих решением Координационного совета
1Васильева
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Приволжского федерального округа по государственной кадровой политике от
18 февраля 2011 г. № А53-856пр одобрен Стандарт антикоррупционного
поведения государственного служащего.
Несмотря на то, что в Республике Марий Эл и РФ утвержден ряд
законодательных актов, направленных на снижение коррупции, некоторые
нормативно- правовые акты, утвержденные органами власти Республики и
муниципальных органов власти Марий Эл, содержат положения,
способствующие коррумпированному поведению.
Полномочиями по осуществлению антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов наделено Министерство внутренней
политики, местного самоуправления и юстиции Республики Марий Эл (далее Министерство).
В 2017 году Министерством проведена антикоррупционная экспертиза
424 проектов республиканских нормативных правовых актов. Из поступивших
на экспертизу проектов, в 3 было выявлено 12 коррупциогенных факторов
(широта дискреционных полномочий – 3; принятие нормативного правового
акта за пределами компетенции – 1; нормативная коллизия – 8).
Кроме того, в 52 из 643 приказов органов исполнительной власти
Республики Марий Эл, представленных на государственную регистрацию, было
выявлено 110 коррупциогенных факторов.
В ходе проведения Министерством правовой экспертизы более 4 тысяч
муниципальных нормативных правовых актов, в 211 из них выявлено 235
положений, способствующих проявлению коррупции [1].
Таким образом, можно сказать, что органы власти Республики, утверждая
нормативноправовые
акты
с
положениями,
противоречащими
законодательству РФ и РМЭ, способствуют развитию коррумпированности. К
сожалению, статистика не показывает долю преднамеренных «ошибок» в
нормативно- правовых актах, а высокое значение таких «ошибок» говорит о том,
что существующие меры административной ответственности недостаточно
эффективны.
Коррупция - это преступление, предусматривающее уголовную
ответственность.
В 2017 году в РМЭ число коррупционных преступлений по сравнению с
2016 годом снижалось. Всего зарегистрировано 107 преступлений коррупционной направленности, что на 14% меньше прошлого года (125). Выявлено 45 преступлений по фактам взяточничества, в том числе мелкого, что на 2% меньше
прошлогоднего (46). Основные усилия правоохранительных органов и прокуроров в 2017 году были направлены на профилактику «бытовой коррупции», выявление и пресечение коррупционных деяний, представляющих повышенную общественную опасность.
По данным прокуратуры Республики Марий Эл и СУ СК России по Республике Марий Эл в суд для рассмотрения по существу направлено 66 уголовных дел
о преступлениях коррупционной направленности в отношении 73 лиц (75 дел в
отношении 76 лиц), 6 дел прекращены (4). В 2017 году судами республики рассмотрено 76 таких дел в отношении 83 лиц (73 дел в отношении 75 лиц). К уголовной ответственности привлечено 45 лиц, которым инкриминировано 71 преступление (54 лица, 92 преступления) [1].
В государственных учреждениях и предприятиях выявлено 16 коррупционных преступлений, по которым установлена причастность 10 должностных
лиц (4 руководителя). В органах местного самоуправления выявлено 24 коррупционных преступления, установлена причастность 11 должностных лиц. В муниципальных учреждениях – 7 преступлений, установлена причастность 7 руководителей.
В 2017 году осуществлялось уголовное преследование в отношении 37
лиц, замещающих государственные должности, муниципальные должности,
должности государственной гражданской и муниципальной службы. Информация о характере преступлений представлена в Табл.1.
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Таблица 1
Количество преследуемых государственных
и муниципальных служащих в 2017 году [1]
Количество преступлений,
Статья Уголовного кодекса РФ
шт.
ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество)
4
ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при полу1
чении выплат)
ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата)
1
ч. 1, 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление долж6
ностными полномочиями)
ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных
11
полномочий)
ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки)
3
ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог)
12
ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)
1
Итого
39
По данным табл.1 видим, что наиболее распространенными являются преступления превышения должностных полномочий и служебный подлог.
Положительным моментом является то, что на официальных сайтах всех
органов власти содержатся специальные разделы по противодействию коррупции, где граждане могут заявить о фактах коррупции, а также фактах коррумпированного поведения государственных и муниципальных служащих.
По данным УФСБ России по Республике Марий Эл наиболее подверженными коррупционным проявлениям остаются сферы имущественных и земельных отношений, лесного и жилищно- коммунального хозяйства, дорожного и жилищного строительства, распределения и использования бюджетных средств, в
том числе выделяемых на госзакупки.
Основной проблемой остается то, что коррупция чаще всего идет на руку
всем договаривающимся сторонам, существующие меры ответственности не достаточно эффективны, поскольку не искореняют проблемы.
Тем не менее, в целом в Республике Марий Эл система работы по противодействию коррупции в государственных органах и органах местного самоуправления довольно эффективная. Наблюдается рост качества работы должностных
лиц, несущих ответственность за реализацию антикоррупционных мероприятий
в органах власти. Отмечается повышение влияния институтов гражданского общества в деятельности по противодействию коррупции.
В то же время, как показывает опыт, необходимо продолжить реализацию
комплекса мер, нацеленного на укрепление связи органов власти с гражданским
обществом, формирование у населения устойчивого неприятия коррупции, поскольку пока в обществе не появится устойчивого антикоррупционного мировоззрения, эффективного результата не будет.
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
А.С. Саитова 1
Аннотация
В статье рассматривается система социального обслуживания семьи и детей в Республике Марий Эл и ее основные показатели. Приводится характеристика основных направлений деятельности данных учреждений.
Ключевые слова: социальное обслуживание, социальная защита, семья, дети,
формы социального обслуживания.
Совершенствование государственной политики в сфере социального обслуживания семьи и детей на современном этапе развития общества - это одно
из важнейших условий социальной стабильности российского общества [3].
Система социального обслуживания семей с детьми служит профилактике
детского и семейного неблагополучия, что, несомненно, должно быть востребовано в условиях роста социального сиротства [4].
По состоянию на 1 января 2018 г. по данным учреждений социального обслуживания в Республике Марий Эл проживает 98 574 семьи с несовершеннолетними детьми, в которых воспитывается 151 767детей (2017 г. – 98 490 семей, 150
748 детей), 7 779 многодетных семей, в них 25 161 ребенок.
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» предусмотрено три
формы предоставления социальных услуг: стационарная, полустационарная и
социальное обслуживание на дому, также предусмотрено оказание срочных социальных услуг в форме консультативного приема, в том числе по телефону, социальное сопровождение [1].
Социальное обслуживание семей с несовершеннолетними детьми в Республике Марий Эл представляют 24 организации социального обслуживания семьи и детей.
Социальное обслуживание в стационарной форме с обеспечением
проживания детей и семей с детьми предоставляют 5 организаций (3 социальнореабилитационных центра для несовершеннолетних, кризисное отделение центра психолого-педагогической и социальной помощи, детский дом-интернат),
социальное обслуживание в полустационарной форме в условиях дневного
пребывания предоставляют 2 организации (2 реабилитационных центра для детей с ограниченными возможностями). Срочные социальные услуги предоставляют 18 организаций (16 комплексных центров социального обслуживания населения, 1 центр психолого-педагогической и социальной помощи населению, 1
центр помощи малоимущему населению).
В 2017 г. по сравнению с 2016 г. увеличилось количество обслуженных в
стационарной и полустационарной формах социального обслуживания. Основная доля семей с несовершеннолетними детьми получают услуги в нестационарной форме социального обслуживания (Таблица 1).
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Таблица 1
Количество обслуженных семей с детьми
в разрезе форм социального обслуживания
Формы обслуживания
Стационарная форма
Полустационарная
форма
Нестационарная форма

2015 г.

%

2016 г.

%

2017 г.

%

691

7

527

5

561

5,8

235

3

249

2

257

2,7

8497
9423

90
100

9483
10 259

93
100

8797
9 615

91,5
100

Законом Республики Марий Эл от 2 декабря 2004 г. № 50-З «О социальной
поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан в Республике Марий Эл» утвержден перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, в который входит 145 услуг, из них 73 вида предусмотренных для оказания семьям с несовершеннолетними детьми [2].
За 2017 г. из данного перечня оказано 95,8 % социальных услуг (69 услуг),
в том числе: социально-правовых - 100%, социально-трудовых - 80%, социально
психологических - 100%, социально-педагогических - 100%, социально-медицинских - 100%, социально-бытовых - 87,5%, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг - 75%.
Стационарная форма социального обслуживания обеспечивает предоставление социальных услуг при постоянном, временном (на срок, определенный индивидуальной программой) или пятидневном (в неделю) круглосуточном проживании в учреждениях социального обслуживания семей с несовершеннолетними детьми.
Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних в Республике предоставляют услуги несовершеннолетним в возрасте от 3 до 18 лет.
Уставная деятельность социально-реабилитационных центров направлена на
выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и
беспризорности несовершеннолетних; оказание помощи несовершеннолетним,
их родителям (законным представителям) в ликвидации трудной жизненной ситуации; защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, на организацию медицинского обслуживания и обучения, содействия органам опеки и попечительства в устройстве несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей.
За 2017 г. в социально-реабилитационные центры поступило 232 несовершеннолетних, обслужено 304 несовершеннолетних (за 2016 г.- обслужено 264
несовершеннолетних).
Детский дом-интернат предоставляет социальные услуги детям-инвалидам от 4 до 18 лет, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном постороннем уходе, бытовом обслуживании, медицинской помощи, обучении, воспитании, социальной и трудовой
реабилитации.
В 2017 г. детским домом-интернатом обслужено 237 детей, что на 8 детей
больше чем в 2016 г. (2016 г.- 229 детей), 64% обслуживаемых воспитанников
родительские дети (Таблица 2).
Таблица 2
Количество детей, обслуженных детским домом-интернатом
год

кол-во

2015
2016
2017

238
229
237

сироты
33
27
25

категории
оставшиеся без попечения
родителей (законных представителей)
75
68
61

родительские
130
134
151

Полустационарная форма социального обслуживания включает в себя
деятельность по предоставлению социальных услуг получателям социальных
услуг в определенное время суток в режиме дневного пребывания.
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Реабилитационные центры для детей с ограниченными возможностями осуществляют деятельность по устранению или компенсации функциональной и социальной недостаточности, обеспечению максимально полной социальной адаптации
интеграции детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями в общественно-полезную среду.
Срочные социальные предусматривают оказание срочной помощи в целях
улучшения условий жизнедеятельности и расширения возможностей граждан
самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности. Данные
услуги оказываются в консультативной форме.
Комплексные центры социального обслуживания населения, центр психолого-педагогической и социальной помощи населению осуществляют деятельность, направленную на защиту прав и интересов семьи и детей, их адаптацию в
обществе путем содействия в решении социальных вопросов.
Основными направлениями деятельности являются:
1) социальная работа с неблагополучными семьями (выявление неблагополучных семей, постановка на учет, реализация индивидуальной профилактической работы).
На 1 января 2018 г. в ведомственном банке данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, состоит 705 семей, в которых проживает 1549 детей. В 2017 г. выявлено и поставлено на учет 245 семей
(2016 г. - 259 семей).
2) социальная работа с семьями, воспитывающими детей-инвалидов.
По состоянию на 1 января 2018 г. в республике проживает 2582 ребенка –
инвалида, на учете в комплексных центрах, центре психолого-педагогической и
социальной помощи населению «Доверие» состоят на учете 1816 семей, в которых воспитываются 1894 ребенка (2017 г.– 1789 семей, 1848 детей).
3) работа по подбору и направлению детей на оздоровление.
Для выдачи направлений на оздоровление в учреждениях сформированы
банки данных о семьях и детях, находящихся в трудной жизненной ситуации,
нуждающихся в оздоровлении, в соответствии с Методическими рекомендациями по формированию единого банка детей Республики Марий Эл, находящихся
в трудной жизненной ситуации, в рамках организации и проведения оздоровительной кампании.
4) работа по оказанию материальной помощи малообеспеченным семьям
с несовершеннолетними детьми
Материальная помощь в форме адресной социальной помощи через ГБУ
РМЭ «Республиканский центр социальной помощи малоимущему населению
«Надежда», на основании социального контракта, посредством проведения благотворительных акций, а также в форме компенсационных выплат.
В 2017 г. через ГБУ РМЭ «Республиканский центр социальной помощи малоимущему населению «Надежда» адресная социальная помощь в денежном выражении предоставлена 356 семьям с детьми.
5) работа по организации и проведению социально-значимых мероприятий, направленных на поддержку семьи, материнства и детства.
Исходя из вышеназванного, приоритетными направлениями развития в
Республике Марий Эл в сфере социального обслуживания семьи и детей являются:
-разработка программы социального сопровождения семей с несовершеннолетними детьми;
-развитие комплексной реабилитации детей-инвалидов в реабилитационных центрах для детей с ограниченными возможностями здоровья;
-разработка модели обучения воспитанников детского дома-интерната в
образовательных организациях;
-внедрение в деятельность учреждений социального обслуживания семьи
и детей новых технологий;
-отработка механизмов взаимодействия с некоммерческими организациями по предоставлению социальных услуг семьям с несовершеннолетними
детьми.
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УДК 330:340
ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
В МО «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МОРКИ»
Аннотация

Т.А. Морозова1

Благоустройство территорий муниципального образования – важнейшая
составная часть потенциала муниципалитета и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления, являющаяся важнейшей сферой деятельности
муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются условия для здоровой, комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей муниципалитета. В статье рассматривается программа «Формирование современной городской среды МО «Городское поселение
Морки». В ней обозначены основные проблемы, решение которых будет способствовать повышению эффективности благоустройства конкретного поселка.
Ключевые слова: качество жизни, благоустройство поселка, муниципальная программа, комфортная городская среда, дворовые территории, вовлечение населения.
Благоустройство является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем самым, создаются условия для
здоровой комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту
проживания, так и для всех жителей района. При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик поселков, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых квартирах, общественных местах (парках, скверах, на площадях и т. д.). В российской Федерации уклон на качество жизни поддерживается конституционно: «Российская Федерация – социальное государство, которое направлено на формирование условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное становление человека»
(Конституция РФ, ст.7).
Назрела необходимость системного решения проблемы благоустройства и
озеленения поселков. В современных условиях весьма важными являются проблемы по устройству дорог, отдельные мероприятия по озеленению, улучшению
микроклимата, санитарной очистке, уменьшению возможности уличного травматизма и прочие.
Термин «благоустройство территорий» в Федеральном законе № 131-ФЗ
от 06.10.2003 г. "Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ" понимается как комплекс предусмотренных правилами благоустройства
территории поселения (городского округа) мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства,
направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания
граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.
Утверждение правил благоустройства территории относится к вопросам
местного значения. В частности, на муниципальном уровне устанавливаются (пп.
19 п. 1 ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ):
· требования по содержанию зданий, сооружений и земельных участков, на
которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений;
· перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения;
1Морозова
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· порядок участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений
в благоустройстве прилегающих территорий;
· порядок организации благоустройства территории (включая освещение
улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и
номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а
также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения.
Система благоустройства и озеленения муниципального образования –
это система принятия решений, которые, как правило, направлены на социально-экономические, экологические, инженерные и архитектурно-планировочные решения на территории муниципального образования.
Органы местного самоуправления наделены полномочиями в законодательной, социальной, экономической, градостроительной сферах для того,
чтобы осуществить полное комплексное развитие территорий и поселений, решение назревших социальных, экологических и других задач.
В целях создания условий для системного повышения качества и комфорта городской среды в конце 2016 года на всей территории России под руководством Минстроя стартовал проект «Формирование комфортной городской
среды». Основная цель создание условий для системного повышения качества и
комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации путем реализации ежегодно (в период с 2017 по 2020 годы) комплекса первоочередных
мероприятий по формированию современной комфортной городской среды в
субъектах Российской Федерации.
В свою очередь, в муниципальном образовании (в дальнейшем – МО) «Городское поселение Морки» сформирована муниципальная программа «Формирование современной городской среды МО «Городское поселение Морки» на 2018
– 2022 годы.
Основной целью муниципальной программы является повышение уровня
благоустройства муниципального образования «Городское поселение Морки» с
обязательным учетом мнений граждан.
Чтобы достичь данную цель, перед администрацией МО «Городское поселение Морки» поставлены следующие задачи:
1.Повысить уровень благоустройства дворовых территорий.
2. Повысить уровень благоустройства муниципальных территорий общего
пользования.
3. Повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования.
4. Необходимо озеленение территорий и улучшение художественно –
ландшафтного облика, санитарного состояния населенных пунктов муниципального образования «Городское поселение Морки».
5. Создать условия для отдыха, комфортного и безопасного передвижения
различных категорий граждан.
Хочется отметить, что самой проблемной частью является благоустройство дворовых территорий. В настоящее время состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: нарушена инсоляция, недостаточное
озеленение, искусственное освещение, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных спортивных площадок и площадок для отдыха. Благоустройство дворовых территорий предусматривает выполнение комплекса работ, направленных на создание удобной, эстетично оформленной территории. В ходе работ реализуются идеи по оформлению
ландшафтного дизайна и сооружаются соответствующие санитарным нормам
РФ площадки для проведения досуга.
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По состоянию на 01 сентября 2017 года в МО «Городское поселение
Морки», покрытие дворовых проездов соответствует нормам в 30 дворовых многоквартирных домов из 69. А детскими игровыми площадками оборудовано
только 10 дворовых территории.
Неудовлетворительное состояние покрытия дворовых подъездов большинства дворовых территорий МО «Городское поселение Морки» создает неблагоприятные условия для жителей многоквартирных домов. Ведь дворовая территория является местом коллективного отдыха жильцов. Самое главное, что
необходимо человеку в окружающем его дворе - это удобство, безопасность и
красота.
В таблице (табл.1) приведены основные показатели благоустройства дворовых территорий в МО «Городское поселение Морки» за 2015-2017 г. г.
Таблица 1
Основные показатели благоустройства дворовых территорий
Наименование показателя
Количество многоквартирных домов на территории муниципального образования (ед.)
Общая площадь дворовых территорий (кв.м)
Площадь благоустроенных дворовых территорий (кв.м.)
Полностью освещенные дворовые территории
(ед.)
Дворовые территории, оборудованные детскими или спортивными площадками (ед.)
Доля благоустроенных дворовых территорий
многоквартирных домов %
Охват населения благоустроенными дворовыми территориями

2015 г.

2016 г.

2017 г.

70

69

70

17480

17250

17800

5002,5

5347,5

5698

5

5

7

7

9

11

28

31

50

1786

1762

1954

Кроме того, на ряду с ремонтом проездов дворовых территорий многоквартирных домов необходимо проводить и ряд таких мероприятий, направленных на их благоустройство, как: обеспечение освещения, установка или замена
скамеек и урн, установку дворовых и (или) спортивных площадок, организацию
парковок для машин, озеленение дворовых территорий многоквартирных домов. На рисунке (рис.1) приведена дворовая территория на улице Олега Кошевого, благоустройство которой проводилось в 2017 году.
Следует подчеркнуть, что для качественного достижения поставленной
цели следует повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования. Сегодня одним из основных источников эффективного
преобразования города является социальный потенциал, формирующийся в
местном населении. Значимость последних связана с включением их в деятельность по улучшению экономической и социальной среды города и реализации
ими собственных проектов.
Положительными сторонами для муниципалитета в привлечении населения или организаций являются повышение социальной значимости проектов
развития городской среды, удовлетворенность граждан и бизнеса от участия в
принятии градостроительных решений, снижение риска возникновения градостроительных конфликтов, развитие диалога муниципалитетов, бизнеса и горожан.
Необходимо отметить, что сегодня органы местного самоуправления
должны совместно с населением вырабатывать стратегию развития муниципального образования в сфере благоустройства территории муниципального образования.
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Рис. 1. Дворовая территория на ул. Олега Кошевого
Подводя итог, можно сделать следующий вывод: комфорт городской
среды является существенным условием и показателем качества жизни граждан.
Реализация программы «Формирование современной городской среды МО «Городское поселение Морки» позволит улучшить уровень благоустройства дворовых территории, повысить качество и комфорт городской среды, а также способствует развитию гармоничных и благоприятных условий проживания населения. Также программа направлена на улучшение экологической обстановки в МО
«Городское поселение Морки», создание условий для комфортного и безопасного
проживания жителей.
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ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ
ПРАВ И ОСНОВНЫХ СВОБОД
Ю.А. Александрова 1
Аннотация
В статье проанализированы современные проблемызащиты прав и основных свобод граждан. Проанализирована работа с обращениями граждан в администрации г. Йошкар-Ола. Также рассмотрены основные направления развития
системы работы с обращениями граждан.
Ключевые слова: проблемы граждан, обращения граждан, защита прав и свобод,
работа органов власти с обращениями граждан.
В современных условиях все большее число граждан заинтересованы в защите своих прав и свобод, они не остаются равнодушными к тем проблемам, которые касаются непосредственно их самих и территорий, где они проживают.
Базовая возможность обращения граждан с целью защиты своих прав и основных свобод закреплена в ст. 33 Конституции РФ: «Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и
коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления» [1].
В РФ существуют следующие виды обращений граждан (Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от
02.05.2006 N 59-ФЗ):
1. Предложение –конкретное обращение гражданина, которое не связано с
нарушением его прав, предполагаетсовершенствование деятельности органов
государственной власти субъекта РФ, органов местного самоуправления, учреждений и организаций.
2. Заявление - обращение гражданина, связанное с реализацией принадлежащих ему прав, которые закреплены в Конституции РФ, в федеральных законахРФ, законах субъекта РФ, локальных нормативно- правовых актах и прочих нормативно-правовых актах.
3. Жалоба - обращение гражданина в связи с требованием восстановления
законных интересов или прав, которые были нарушены действиями (или бездействием), постановлениями органов государственной власти субъекта РФ, органов муниципальной власти, их выборными и должностными лицами, руководителямиобщественных объединений и учреждений.
4. Ходатайство - письменное обращение гражданина с просьбой о признании за ним определенныхправ, статуса, льгот и гарантий с предъявлением документов, подтверждающих данное право.
5. Коллективные обращения - обращение двух и более граждан в письменном виде, в котором содержится частный интерес, или обращение, утвержденное
на собрании, митинге и подписанноеучастникамии (или)организаторами собрания илимитинга.
6. Петиции - коллективные обращения граждан в органы власти о необходимости осуществления общественных реформ или определенного изменения
законодательства [4].
Как свидетельствует практика, чаще всего граждане обращаются с заявлениями. Граждане более склонны в первую очередь обращаться в «первую инстанцию»- органы местного самоуправления, и если их проблема не разрешена, то
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они обращаются в соответствующие федеральные органы государственной власти и органы государственной власти субъекта РФ, в ведении которых находится
та или иная проблема.
Органы государственной и муниципальной власти в своей деятельности
при работе с обращениями граждан руководствуются как федеральным законодательством, так и законодательством субъекта РФ, локальными нормативноправовыми актами.
Так, Администрация городского округа «город Йошкар-Ола» в своей деятельности по рассмотрению обращению граждан руководствуется следующими
нормативно- правовыми актами:
1. Конституция РФ.
2. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 года № 59-ФЗ.
3.Федеральный закон«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» от
09.02.2009 года N 8-ФЗ.
4. Постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
от 11.11.2015 № 2162 «О Порядке организации работы с обращениями граждан в
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».
5.Регламент администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»,
ст.16 «Организация работы с обращениями граждан в администрации, приём
граждан».
Все обращения граждан направляются в сектор по работе с обращениями
граждан.
Обратиться в администрацию городского округа «Город Йошкар-Ола»
можно несколькими способами:
1. написать письмо и направить по адресу: 424001, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, 27;
2. записаться на прием к мэру города и его заместителям по адресу: г.Йошкар-Ола, Ленинский проспект, кабинет 107.
3. оформить своё обращение через «Интернет-приемную» на официальном
сайте администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», в разделе «Обращения граждан» или на адрес электронной почты admiola@i-ola.ru.
Не принимаются к рассмотрению обращения в следующих случаях:
1.если в обращении обжалуется судебное решение;
2. если вопросы не относятся к компетенции органов исполнительной власти г. Йошкар-Олы;
3. если текст обращения содержит нецензурные, оскорбительные выражения либо выражения бессмысленные по содержанию;
4. если обращения содержат информацию, распространяемую в коммерческих целях (спам, реклама, ссылки на другие ресурсы сети «Интернет»);
5. если автору многократно давались ответы по существу поставленных
вопросов в обращении и не приводятся новые доводы и обстоятельства;
6. не содержащие конкретные вопросы, жалобы и предложения.
Обращение граждан рассматривается в срок 30 дней, данный срок может
быть продлен, но не более чем на 30 дней с обязательным уведомлением граждан
о продлении срока [3].
Если обращение гражданина не входит в компетенции органа власти, то
обратившемуся разъясняют, куда ему необходимо обратиться.
Личный прием граждан всегда происходит с условием предъявления документа, удостоверяющего личность.
Рассмотрим основные показатели обращений граждан в администрацию
городского округа «Город Йошкар-Ола» за 2015- 2017 гг. (рис.1).
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Рис. 1. Количество обращений граждан
в администрацию г. Йошкар-Ола [3]
В целом заметна неоднозначная динамика количества обращений, определенной тенденции нет.
При анализе обращений необходимо рассмотреть, по каким вопросам
были обращения, чтобы сделать вывод о том, с какими проблемами чаще всего
сталкиваются граждане (табл.1).
Динамика обращений граждан в администрацию
г. Йошкар-Ола по характеру вопросов [3]
2015
2016
Характер проблемы в обращении
г.
г.
2481
2568
коммунальное хозяйство

Таблица 1
2017
г.
3718

жилье

2022

2064

1649

разное

1704

1384

1347

строительство

868

640

712

образование, наука и культура

236

220

289

торговля, общепит, бытовое обслуживание

1110

327

183

транспорт

173

162

164

агрокомплекс

293

268

150

соцзащита, соцобеспечение

60

28

57

работа судов, прокуратуры, органов юстиции
работа органов власти и местного самоуправления

50

58

42

61

26

16

здравоохранение

13

5

5

работа органов внутренних дел

16

1

1

религия

1

0

0

выплата заработной платы

2

0

0

труд и занятость

11

0

0

9101

7751

8333

Итого

По данным таблицы 1 можно сделать вывод о том, что в большей степени
обращения касаются жилищно-коммунального хозяйства и сферы жилья.
Казалось бы, по вопросам ЖКХ граждане должны обращаться в управляющие компании, но согласно Федеральному закону от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» данный вопрос входит в полномочия органов местного самоуправления городского округа.
К полномочиям органов местного самоуправления городского округа: проблемы жизнеобеспечения округа (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение, водоотведение, топливо, дороги, мосты; строительство и содержание жилого фонда,
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жилищное строительство; транспортные услуги; участие в предупреждении и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; охрана общественного порядка, муниципальная милиция; меры пожарной безопасности; охрана окружающей среды; обеспечение услугами общественного питания, торговли, бытового
обслуживания; сбор, вывоз и утилизация бытовых и промышленных отходов;
благоустройство территории.
Тем не менее, результаты рассмотрения обращений позволяют сделать
вывод о том, что в большинстве случаев обращения остаются разъясненными, а
не удовлетворенными (рис.2).
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Рис. 2. Итоги рассмотрения обращений граждан в г. Йошкар-Ола [3]
Динамика обращений, а также результаты рассмотрения обращений свидетельствуют о том, что вопросы граждан решаются недостаточно эффективно,
а особенно в сфере ЖКХ (см. табл.1). Это говорит о том, что граждане не получают
помощь как со стороны администрации, так и со стороны управляющих компаний (вероятно, в силу отсутствия ресурсов).
Тем не менее, проблемы граждан должны решаться, и если обращения не
дают должного результата, то необходимо изыскивать другие инстанции для обращения. Так, например для решения проблем ЖКХ можно написать обращение
на портал РосЖКХ. О данном портале знают немногие, но он действительно помогает решить проблемы граждан.
Направлением работы администрации городского округа «Город ЙошкарОла» должно стать содействие гражданам в решении их проблем. Содействие в
решении проблем граждан является не только фактором формирования положительного отношения к органам власти, но и повышения качества жизни в городском округе, снижения количества жалоб.
Таким образом, одним из направлений достижения главной цели- улучшения качества жизни в муниципальном образовании, должна стать эффективная
работа по решению проблем граждан Администрацией муниципального образования посредством рассмотрения и удовлетворения обращений.
Список литературы:
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И.А. Лукова1
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы регулирования профилактики совершения правонарушений несовершеннолетними, осужденными к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества. Акцентируется
внимание на причинах и условиях совершения правонарушений несовершеннолетними. Предложены подходы к взаимодействию органов и учреждений системы профилактики правонарушений несовершеннолетними.
Ключевые слова: правонарушение, преступление, уголовно-исполнительная инспекция, осужденные к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без
изоляции от общества, профилактика правонарушений несовершеннолетними,
ресоциализация несовершеннолетних.
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних является
одной из основных задач социального направления политики государства. Предупреждение совершения правонарушений осужденными к наказаниям и мерам
уголовно-правового характера, не связанным с изоляцией от общества, в том
числе несовершеннолетними, является одним из приоритетных направлений деятельности уголовно-исполнительных инспекций Федеральной службы исполнения наказаний.
Одной из главных причин совершения правонарушений несовершеннолетними является неосознанность выбранных поступков. Условиями совершения правонарушений несовершеннолетними являются неблагополучное окружение, безнадзорность и беспризорность.
Организация предупреждения правонарушений несовершеннолетними
представляет собой систему организационных, правовых, воспитательно-профилактических и исправительных мер, благодаря которым выявляются и ликвидируются обстоятельства и условия, приводящие к совершению правонарушений.
Правонарушение - противоправное виновное деяние дееспособного лица,
носящее общественно-опасный характер, посягающее на установленный порядок общественных отношений, влекущее юридическую ответственность.
Для несовершеннолетних граждан в зависимости от вида совершенного
правонарушения предусмотрены следующие виды ответственности — уголовная, административная, гражданско-правовая. Кратко охарактеризуем указанные виды ответственности за совершенные правонарушения.
1. Уголовная ответственность – это ответственность за нарушение законов, предусмотренных Уголовным кодексом РФ. В соответствии с ч. 1 ст. 20 Уголовного кодекса РФ уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко
времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. Вместе с тем
в ч. 2 ст. 20 Уголовного кодекса РФ прописаны преступления, при совершении
которых уголовная ответственность наступает лицами, достигшими четырнадцатилетнего возраста. К данным преступлениям относятся общественно опасные преступления, посягающие на общественный строй, собственность, личность, права и свободу граждан, общественный порядок. К общественно опасным
преступлениям относятся убийство, умышленное причинение вреда здоровью,
похищение человека, изнасилование, кража, грабеж, разбой, террористический
1Лукова
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акт и т. д. Другими словами преступление - это правонарушение, несущее высокую социальную опасность.
2. Административная ответственность – это форма юридической ответственности, которая возникает вследствие административного нарушения,
предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Объектами посягательства при административных правонарушениях являются собственность, здоровье населения и общественная нравственность, общественный порядок и т. д. За совершение административных
правонарушении к ответственности привлекаются лица с шестнадцати лет. Совершение административных правонарушений не наносит существенного вреда
обществу.
3. Гражданско-правовая ответственность — это форма юридической ответственности, которая возникает на основании гражданского правонарушения.
Гражданско-правовая ответственность наступает с четырнадцатилетнего возраста.
На учете уголовно-исполнительных инспекций Федеральной службы исполнения наказаний состоят несовершеннолетние, совершившие преступления,
предусмотренные Уголовным кодексом РФ, осужденные к наказаниям и мерам
уголовно-правового характера без изоляции от общества, такие как лишение
права заниматься определенной деятельностью, обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы, условное осуждение.
Особую тревогу представляют именно несовершеннолетние осужденные,
преступившие закон в юном возрасте, некоторые из них уже неоднократно. Рассмотрим основные причины и условия, которые способствуют совершению ими
преступлений.
1. Неблагоприятные условия семейного воспитания. Для ребенка самый
главный пример в жизни - это его родители. Асоциальное поведение родителей,
противоречащее общественным нормам и принципам, такие как систематическое пьянство, скандалы, разврат, проявление жестокости, оставляют неизгладимый след на несозревшей психике ребенка.
2. Недостаточное внимание и любовь со стороны родителей. Ухоженный,
вовремя накормленный и одетый по последней моде ребенок в некоторых случаях бывает внутренне одиноким, психологически безнадзорным. К настроению,
интересам и переживаниям таких детей родители безразличны. Такие ребята
стремятся общаться со сверстниками и взрослыми вне семьи, что компенсирует
им нехватку внимания, ласки и заботы со стороны родителей. Однако в некоторых случаях это общение приобретает нездоровый интерес, который пагубным
образом может отразиться на моральном развитии и поведении детей.
3. Гиперопека. В некоторых семьях родители стараются все решить за детей, не дают им права выбора, решают за них все, боясь, что дети наделают ошибок. В результате такой опеки со стороны родителей ребенок вырастает инфантильным, несамостоятельным, безинициативным.
4. Чрезмерное удовлетворение потребностей ребенка. В семьях, где потакают любым капризам детей, ни в чем им не отказывают, избавляют от выполнения домашних обязанностей, вырастают бездельники и потребители, жаждущие новых удовольствий. Отсутствие привычки к разумному самоограничению
толкает таких детей на преступления, совершаемые под влиянием мотивов и желаний чисто потребительского характера.
5. Чрезмерная требовательность и авторитарность родителей. Излишняя
суровость родителей, использование всевозможных ограничений и запретов,
наказаний, унижающих детей, оскорбляющих их достоинство, стремление подчинить ребенка своей воле, навязывание своего мнения и готовых решений, приказной тон, принуждение, применение физических наказаний разрушают взаимопонимание и доверие, нередко приводит к совершению несовршеннолетними
преступлений.
Все указанные факторы в целом или каждый в отдельности приводят к совершению несовершеннолетними сначала небольших проступков, а затем и преступлений. Таким образом, если у ребенка есть какие-либо проблемы, которые
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приводят его на преступный путь, то корни их нужно искать в семье. Плохих детей не бывает, таковыми их делает окружение, и в первую очередь родители.
В соответствии с ч. 1 ст. 14 Уголовного кодека РФ под преступлением признается «виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное под
угрозой наказания». Вместе с тем в соответствии со ст. 43 Уголовного кодекса РФ
уголовное наказание «применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения новых
преступлений».
В Российской Федерации профилактика правонарушений среди несовершеннолетних регулируется на законодательном уровне согласно Конституции,
Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее - Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ). На уровне Республики Марий Эл вопросы профилактики правонарушений несовершеннолетними, в том числе осужденными к наказаниям без лишения свободы, включены в государственную программу Республики Марий Эл «Профилактика правонарушений на территории
Республики Марий Эл на 2017 – 2020 годы», утвержденную Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 22.02.2017 № 84 (далее - Государственная
программа Республики Марий Эл от 22.02.2017 № 84).
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ «профилактика правонарушений несовершеннолетних - система социальных, правовых,
педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и
условий, способствующих правонарушениям и антиобщественным действиям
несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении».
Как правильно отмечает Г.А. Аванесов, «в профилактической деятельности
с конкретным человеком важно не упустить именно время. Как раз на ранней
стадии, когда личность еще не приобрела устойчивых взглядов и привычек, может быть легче достигнут успех».
Ресоциализация несовершеннолетних осужденных – это процесс освоения
ими социально одобряемых норм поведения в системе семейных, межличностных, социальных и производственных отношений, а также в отношениях к себе.
По мнению М.А. Галагузовой «ресоциализация – это комплексная, многоуровневая, этапная и динамичная система взаимосвязанных действий, направленных на восстановление человека (несовершеннолетнего осужденного) в правах, статусе, здоровье, дееспособности в собственных глазах и перед лицом окружающих». В рамках исполнения уголовного наказания под ресоциализацией понимают процесс совместной деятельности, взаимодействие субъекта и объекта
воспитательной системы.
Профилактическая работа с несовершеннолетними осужденными к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества осуществляется во взаимодействии с различными субъектами профилактики путем
выявления и устранения причин и условий совершения правонарушений, которая в первую очередь направлена на защиту законных прав и интересов детей,
оказавшихся в социально опасном положении. В целях ресоциализации сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций республики в особом режиме индивидуально-профилактическая работа проводится со следующей категорией
несовершеннолетних осужденных:
- находящихся в социально опасном положении и (или) нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации,
- содержащихся в социальных, специальных и других учреждениях,
- употребляющих спиртные напитки или общающихся с лицами, употребляющими спиртные напитки,
- употребляющих наркотические средства, психотропные вещества без
назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества,
- осужденных без постоянного места учебы (работы),
- осужденных с отсутствием определенного места жительства,
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- осужденных, допускающих нарушения порядка и условий отбывания
наказания,
- осужденных, совершивших правонарушение, повлекшее применение мер
административного взыскания,
- осужденных, ранее судимых,
- осужденных за тяжкое умышленное преступление,
- осужденных, получивших отсрочку отбывания наказания или отсрочку
исполнения приговора.
Большая роль в работе с несовершеннолетними отводится психологам, в
основе деятельности которых лежит поиск способов исправления девиантного
поведения подростков. С этой целью психологами с несовершеннолетними проводится тренинг «Управление гневом», в ходе проведения которого подростков
обучают использованию методики самоконтроля, а также в отношении их применяется программа «Осознание своей роли в семье», которая обучает ребят постановке значимых целей и воплощению их в жизнь, мотивируют на формирование здорового образа жизни.
В целях защиты законных интересов и прав несовершеннолетних, их воспитания, образования и развития в отношении всех несовершеннолетних осужденных направляются сообщения в комиссию по делам несовершеннолетних и
защите их прав, в отдел образования, в орган опеки и попечительства по месту
жительства несовершеннолетнего. Кроме того, начальники уголовно-исполнительных инспекций республики входят в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований, начальник ФКУ УИИ
УФСИН России по Республике Марий Эл входит в состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Марий Эл.
Ежемесячно проводятся заседания комиссий, на которых в том числе рассматриваются вопросы профилактики правонарушений несовершеннолетними к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества.
Профилактическую работу по предупреждению совершения правонарушений несовершеннолетними сотрудники уголовно-исполнительных инспекций
проводят в тесном взаимодействии с сотрудниками полиции, в первую очередь,
с инспекторами по делам несовершеннолетних. Контроль в отношении осужденных без лишения свободы осуществляется на основании совместного Приказа
Министерства юстиции Россиийской Федерации и Министерства внутренних
дел Российской Федерации от 04.10.2012 №190/912 (с изменениями от
20.01.2017) «Об утверждении Регламента взаимодействия ФСИН России и МВД
России по предупреждению совершения лицами, состоящими на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, преступлений и других правонарушений».
На региональном уровне подписан совместный приказ между Управлением Федеральной службы Республики Марий Эл и Министерсвом внутренних дел Республики Марий Эл от 07.06.2017 №164/209 «Об утверждении Инструкции о порядке взаимодействия ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Марий Эл и подразделений системы МВД по Республике Марий Эл» (ранее действовал приказ от
28.01.2015 №27/28). В отделы полиции ежемесячно направляются списки несовершеннолетних осужденных, поставленных и снятых с учета. От них запрашивается информация, характеризующая личность и поведение осужденного, его
образа жизни, условия воспитания, отношение к труду (учебе). Инспектора по делам несовершеннолетних не реже одного раза в полугодие направляют в уголовно-исполнительные инспекции обобщающие справки о проведенной индивидуально-профилактической работе и осуществленном контроле. Кроме того,
осуществляется совместный контроль по месту жительства, учебы несовершеннолетних и в общественных местах по исполнению ими возложенных судом обязанностей, проводятся обследования их семейно-бытовых условий проживания.
На предмет соблюдения общественного порядка несовершеннолетние как осужденные «группы риска» не менее двух раз в квартал проверяются по базе Информационного центра МВД по Республике Марий Эл.
Наряду с исполнением наказаний, не связанных с изоляцией от общества,
одним из важных направлений в профилактике правонарушений со стороны
несовершенолетних является оказание им социальной помощи. В данном случае
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предметом социальной работы является трудная жизненная ситуация подростка, которая, в большинстве случаев, предопределяет совершение противоправных действий. В 2017 году на уровне муниципальных образований республики заключены соглашения с центрами социального обслуживания районов, согласно которым оказывается посильная помощь в социальной адаптации и реабилитации несовершеннолетних подростков, бесплатная психологическая и
юридическая помощь. При взаимодействии с органами местного самоуправления предусмотрено выделение бесплатных путевой для организации отдыха и
оздоровления несовершеннолетних осужденных.
Несовершеннолетних осужденных, не имеющих документов, удостоверяющих личность, сотрудники уголовно-исполнительных инспекций направляют
в территориальный орган Федеральной миграционной службы по месту пребывания или месту фактического проживания для получения временного удостоверения личности гражданина либо паспорта. В случае тяжелого материального
положения несовершеннолетним разъясняется право на обращение в органы социальной защиты населения для оказания им социальной помощи, например, по
оплате оформления документа, удостоверяющего личность.
В целях оказания помощи осужденным в вопросах трудоустройства, прохождения профессионального обучения, получения дополнительного профессионального образования, 10.11.2014 подписано соглашение о взаимодействии с
Департаментом государственной занятости населения Республики Марий Эл. В
уголовно-исполнительные инспекции ежемесячно предоставляется информация из центров занятости населения, содействующая поиску подходящей работы, а так же адреса (в том числе сайты) соответствующих организаций. Для
несовершеннолетних проводятся ярмарки вакансий и учебных рабочих мест.
Активно проводится работа с медицинскими учреждениями республики.
С этой целью 30.11.2015 подписано соглашение о сотрудничестве с Министерством здравоохранения Республики Марий Эл. По запросам уголовно-исполнительных инспекций учреждениями здравоохранения направляется информация,
состоят ли осужденные на учете в лечебном учреждении, нуждаются ли в лечении
от алкоголизма, наркомании, токсикомании, проходят ли курс лечения или медицинскую реабилитацию, исполняют ли обязанности, возложенные по приговору
суда, связанные с прохождением лечения. Кроме того, в медицинских учреждениях
республики проводятся консультации, обследования по лечению и медицинской
реабилитации лиц, имеющих обязанность по приговору суда, связанную с прохождением курса лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании. В соответствии с Государственной программой Республики Марий Эл от 22.02.2017 №
84 все осужденные бесплатно проходят обследование на выявление социальнозначимых заболеваний, таких как туберкулез и СПИД.
Особое внимание уделяется духовному воспитанию несовершеннолетних.
11.09.2017 подписано соглашение о сотрудничестве с Йошкар-Олинской и Марийской епархией Русской православной Церкви (Московский Патриархат). Для
несовершеннолетних проводятся встречи со священнослужителями, которые
знакомят подростков с культурой и традициями Русской православной церкви.
С несовершеннолетними осужденными проводятся культурно-массовые
мероприятия. В результате достигнутой договоренности с Академическим Русским театром драмы им. Г.Константинова с 2015 г. для несовершеннолетних
осужденных выделяются бесплатные билеты на один из спектаклей (по выбору).
Кроме того, для них проводятся экскурсии с посещением музеев республики,
национальной библиотеки им. С.Г. Чавайна, национальной художественной галереи г.Йошкар-Олы и т.д. В целях дальнейшей работы в области культурного воспитания несовершеннолетних 19.12.2017 подписано соглашение о взаимодействии с Министерством культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл.
Еще одним методом в работе с несовершеннолетними становятся спортивные мероприятия. По инициативе сотрудников уголовно-исполнительных инспекций подростки принимают участие во всероссийской акции «Лыжня России», турнирах по русским шашкам и настольному теннису.
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Таким образом, проводимая уголовно-исполнительными инспекциями
профилактическая работа с несовершеннолетними осужденными во взаимодействии с субъектами профилактики правонарушений направлена на оказание им
содействия в разрешении различных жизненных проблем, в том числе оказание
психологической помощи, включение их в полезную деятельность, наблюдение
за изменением отношения осужденных к разным сферам жизнедеятельности,
помощь в формировании жизненных планов. Такой подход позволит сформировать установку на законопослушное поведение осужденных как в период отбывания наказания, так и после снятия с учета уголовно-исполнительной инспекции, дать адекватную оценку сложившимся обстоятельствам, вооружить осужденных методикой самоконтроля и осознанную необходимость выполнения
определенных социальных ролей.
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УДК 340
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕДИАЦИИ
ПО РАЗРЕШЕНИЮ КОНФЛИКТА
Д.Э. Абдувахобова1, М.К. Кадырова2
Аннотация
В настоящей статье рассмотрены формы конфликта и принципы медиации при разрешении конфликта. А также применение методов посредничества
со стороны профессиональных конфликтологов - медиаторов.
Ключевые слова: медиация, медиаторы, посредники, разрешение конфликта, обоюдное согласие, удовлетворение, конфиденциальность.
Изучение вопроса конфликтологии очень актуальна во всем мире. Хотя
ещё мало научных трудов по конфликтологии, но интерес к нему возрастает. В
некоторых странах (в Америке, в России, в Англии, в Германии) конфликтология
изучается как специальный предмет в ВУЗах. Конфликтология очень интересная,
актуальная, широкомасштабная наука. Она учит не боятся конфликта, а правильно её разрешать. Есть несколько способы её разрешения. Среди форм разрешения конфликтов особое место занимает медиация - проведение переговоров с
участием медиатора.
В книге «Конфликтология» А. С. Кармина дается полное всестороннее понятие о конфликте и о её разрешении. Рассмотрим разрешение конфликта с участием третьей стороны. Хотя различные формы привлечения третьей стороны
для решения споров существовали давно, никогда до сих пор потребность в этом
способе преодоления разногласий не была столь велика, как в настоящее время.
Разработка и применение методов посредничества стали в наши дни делом профессиональных конфликтологов-медиаторов. Вступление обеих спорящих сторон в процесс медиации является добровольным, а медиатор выбирается добровольно.
1. В суде спорящие стороны не участвуют в разработке и принятии решения - это является функцией судьи. В медиации же спорщики сами вырабатывают и принимают решение. Медиатор никаких решений по поводу спорщиков и
конфликта не принимает.
2. В суде спорящие стороны обязаны подчиниться судебному решению,
даже если одна, а то и обе стороны этим решением недовольны. Медиация же это процесс, в котором ничего не решается без вашего согласия. В ходе него все
решения принимаются только по обоюдному согласию сторон, и обе они добровольно берут на себя обязанность выполнять принятые ими совместно решения.
Стороны делают это лишь тогда, когда удовлетворены этими решениями.
4. В задачу суда входит определить, кто из спорщиков прав и кто виноват.
А медиация же изначально нацелена на другое — на поиск согласия; в ходе нее
спорщики перестают искать «правого» и «виноватого», а с помощью посредника
обсуждают разные варианты решения конфликта и совместно выбирают из них
тот, который они оба сочтут наилучшим.
5. Риск медиации минимален, поскольку каждая сторона в любой момент
может отказаться от продолжения процесса. В этом процессе все остается между
вами, другой стороной и медиатором. Он будет держать в секрете все разговоры
и всю информацию.
1Абдувахобова Дилдора Эркиновна – преподаватель, Джизакский политехнический
институ, Узбекистан.
2Кадырова Малика Кахрамановна – старший преподаватель, Джизакский государственный педагогический институт, Узбекистан.

74

Ученый XXI века • 2018 • № 7-2 (42)
6. Процесс медиации относительно непродолжителен. Это преимущество
медиации, особенно в таких условиях, когда суды перегружены и рассмотрение
дел тянется месяцами, а иногда и годами. К тому же медиация может обойтись
дешевле.
А медиатор не обладает начальственными полномочиями. Но он оснащен
обширным арсеналом разнообразных методических и технических средств, с помощью которых он организует переговоры между участниками конфликта. Главная задача медиатора - помочь сторонам достичь согласия. Подобно судье или
арбитру, медиатор должен быть независимым, нейтральным и беспристрастным, но в отличие от них сам не принимает никаких решений. Он лишь помогает
спорящим сторонам урегулировать свои разногласия и прийти к соглашению, в
наибольшей степени устраивающему обе стороны.
В процессе медиации стороны сами без какого-либо внешнего вмешательства принимают итоговое соглашение. Медиатор же при этом стремится обеспечить удовлетворение интересов каждой из сторон. Успешная медиация приводит к обоюдному выигрышу всех участников. Методы медиации опираются,
главным образом, на введение переговоров в русло сотрудничества и ориентацию их на результат типа «выигрыш-выигрыш».
«Медиация особенно эффективна в тех случаях, когда нужно восстановить
отношения между людьми, взаимодействие которых должно быть сохранено в
будущем (опека над детьми при разводе, объединение компаний, отношения заказчика и подрядчика и др.). Судебная тяжба или арбитраж могут оставить у каждой стороны незаживающие раны, после чего возобновить необходимые или желательные отношения становится очень трудно. Вместе с тем для медиации существуют и определенные ограничения. Так, она не может использоваться для
разрешения криминальных конфликтов или конфликтов между людьми, из которых кто-то страдает душевной болезнью. Медиация эффективна только тогда,
когда обе стороны хотят урегулировать конфликт»1. Но если это условие выполнено, то вероятность успешного разрешения конфликта с помощью медиации
весьма высока: более чем в 80% случаев результатом ее является прочное и долгосрочное соглашение, которое соблюдается обеими сторонами. Просмотрим основные принципы медиации.
Первый принцип медиации - добровольность. В отличие от судебной
тяжбы, вступление всех спорящих сторон в процесс медиации является добровольным, а медиатор - свободно выбранным. Никто не может заставить стороны
участвовать в медиации, если они не хотят этого по какой-либо причине. Этот
принцип проявляется и в том, что все решения принимаются только по взаимному согласию сторон, и в том, что каждая сторона в любой момент может отказаться от медиации и прекратить переговоры.
Второй принцип - равноправие сторон. Ни одна из них не имеет процедурных преимуществ. Им предоставляется одинаковое право высказывать свои мнения, определять повестку переговоров, оценивать приемлемость предложений и
условий соглашения и т. д.
Третий принцип, который обязательно должен соблюдаться в процессе
медиации - принцип нейтральности медиатора. Важно, чтобы медиатор сохранял
независимое, беспристрастное отношение с каждой из сторон и обеспечивал им
равное право участия в переговорах. Естественно, что медиатор - человек, и у
него могут возникать свои чувства и оценки по поводу правильности или справедливости поведения одной из сторон, симпатии или предубеждения в отношении конфликтующих сторон.
Четвертый принцип медиации - конфиденциальность. Следование этому
принципу предполагает, что все, о чем говорится или обсуждается в процессе медиации, остается внутри этого процесса. Этим медиация тоже весьма отличается
от суда, где конфиденциальность противоречила бы принципу публичности судебного разбирательства. Все записи, которые ведет медиатор для заметок в процессе работы, уничтожаются. В процессе медиации посредник помогает сторонам в решении разных задач.
1
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1. Медиатор выполняет аналитическую функцию - побуждает стороны
тщательно анализировать конфликтную ситуацию.
2.Медиатор должен быть активным слушателем. «Медиатор должен воспринимать эмоции спорщиков как факт (они могут плакать или смеяться, гневаться или радоваться), но при этом рассматривать даваемую ими эмоциональную оценку события лишь как интерпретацию самого события»1.
3. Медиатор организует процесс переговоров. В этой роли он помогает сторонам договориться о процедуре ведения переговоров, а далее поддерживает
как выполнение достигнутых процедурных соглашений, так и корректные отношения между сторонами в процессе переговоров.
4. Медиатор выступает как генератор идей. В этой роли он пытается помочь спорщикам найти иные решения, чем те, которые до сих пор ими рассматривались.
5. Посредник расширяет ресурсы спорщиков. Он снабжает участников
спора информацией или помогает им разыскать необходимую информацию.
6. Медиатор контролирует реалистичность высказываемых идей и выполнимость принятых соглашений.
7. Медиатор обучает стороны процессу ведения переговоров. В этой роли
посреднику надо учить стороны думать, действовать и вести переговоры с установкой на сотрудничество.
Чтобы там не было конфликт можно разрешить. Прибегать к различным
способам его разрешения не грех. Ведь главное прийти к согласию и к миру. А это
означает что надо изучать конфликтологию. Если её нет в программах обучения,
хорошо было бы включить. А также, можно самостоятельно ознакомиться с литературами, научными трудами об этой науке. Распознание незнакомой науки
служит на благо многим.
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