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В

настоящее время 95% вооружения,
военной и специальной техники
войск национальной гвардии РФ базируется на автомобильной технике. Для военных автомобилей чрезвычайно важными являются характеристики защищенности и живучести. Обеспечение защиты личного состава и перевозимых грузов обычно достигается путем
применения бронезащиты. Однако, не менее
важным фактором, влияющим на живучесть
военной автомобильной техники, является мобильность и возможность сохранения подвижности. При попадании военной автомобильной
техники (ВАТ) в зону воздействия на нее стрелкового оружия, она должна быть способна как
можно быстрее покинуть сектор обстрела. В
случае потери ВАТ подвижности, даже высокая
степень бронирования не обеспечит достаточной безопасности экипажа, так как автомобиль
в этом случае окажется неподвижной целью.

Мобильность автомобиля и его способность
не терять подвижность зависят от многих факторов:

проходимость, как опорная, так и геометрическая;

тягово-скоростные свойства;

удельная мощность;

управляемость;

курсовая устойчивость.
Обеспечение этих характеристик достигается путем применения силовой установки достаточной мощности, трансмиссии с возможностью блокировки дифференциалов, а также
большого дорожного просвета автомобиля и
использования системы регулирования давления воздуха в шинах (СРДВШ). Однако, реализация возможностей этих конструктивных
факторов возможна только в случае исправности колесного движителя. В случае попадания
автомобиля под обстрел или подрыва
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автомобиля на взрывном устройстве, колесный
движитель является уязвимым и малозащищенным местом. При пробитии и разрушении
пневматической шины станет невозможна реализация вышеуказанных свойств автомобиля.
Кроме того, если разрушение шины произойдет во время движения автомобиля с большой
скоростью, то из-за резкой потери автомобилем управляемости существует опасность потери устойчивости, что может привести к переворачиванию автомобиля. Поэтому создание
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конструкций шин, способных не терять работоспособность при потере герметичности, является актуальной задачей, решение которой
необходимо для повышения живучести ВАТ и
безопасности экипажа. При потере герметичности шины в ней снижается избыточное давление, и она теряет способность нести массу
автомобиля. Кроме того, в шине стандартной
конструкции, представленной на рис.1, прижатие бортов шины к ободу происходит за счет
действия на них давления воздуха.

Рис. 1. Шина обычной конструкции
При отсутствии избыточного давления пропадает сила, удерживающая борта шины, и они
могут начать перемещаться по ободу. В случае
попадания борта шины в монтажную канавку
обода произойдет разбортирование шины, что
приведет к возникновению опасных факторов.
Шина может повредить другие узлы, например,
трубопровод тормозной системы, рулевой механизм или элементы подвески. Масса автомобиля будет передаваться на дорожную поверхность через обод колеса, что может привести к
его деформации и разрушению. Для повышения живучести автомобиля необходима разработка конструкций шин, в которых решены эти
проблемы. При сохранении упругости шины
обеспечить ее прочность, достаточную для
противодействия пробитию при поражении из
огнестрельного оружия или в результате воздействия взрывного устройства не представляется возможным. Поэтому, все методы

повышения пулестойкости не предотвращают
пробитие шины, но предотвращают ее разрушение из-за рассмотренных выше факторов.
Одним из способов повышения пулестойкости является применение системы СРДВШ. При
незначительном повреждении шин производительности штатного компрессора автомобиля может быть достаточно для поддержания
давления в шине. Достоинством такого метода
для автомобилей с СРДВШ является отсутствие
необходимости установки дополнительного
оборудования. Недостатком – является его работоспособность только в случае малой степени повреждения.
Большое количество методов повышения
пулестойкости шин основано на применении
различных вставок безопасности. Вставка
наиболее простой конструкции представляет
собой металлическую ленту, состоящую из двух
частей, показанную на рис. 2.
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Рис. 2. Вставка безопасности
Данная вставка устанавливается в монтажную канавку обода. Таким образом, она закрывает собой монтажную канавку и не позволяет
бортам шины попасть туда, что решает проблему разбортирования шины, однако, не решает проблему потери шиной несущей способности.

Для разборных колес возможно применение
распорных колец (рис.3), которые устанавливаются между бортами шины и прижимают их к
кромкам обода, что обеспечивает неподвижность шины относительно обода, даже в случае
пробития.

Рис. 3. Разборное колесо с распорным кольцом
Недостатками применения распорного
кольца является усложнение процесса монтажа
шины и увеличение массы колеса. Для решения
проблемы потери шиной несущей способности

и повреждения ее ободом возможно применение шин с утолщенными боковинами. В случае
выхода воздуха из шины масса автомобиля будет передаваться на дорожную поверхность
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через утолщенные боковины шины. Недостатками таких шин является их большая жесткость
и увеличенная масса. Существуют конструкции
вставок безопасности, выполняющих одновременно функции удержания шины на ободе и
восприятия массы автомобиля с упругими
вставками, а также системы с жесткими вставками.
Боестойкое колесо с внутренней вращающейся жесткой опорой (рис. 4) состоит из
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бескамерной шины и секторов, вставленных по
отдельности внутрь шины и скрепленных
между собой болтами. Герметизация обода осуществляется кольцевым резиновым шнуром,
расположенным во впадине между половинками обода. Распорное кольцо удерживает борт
шины на полках обода при падении давления
воздуха в шине.

Рис. 4. Колесо с внутренней вращающейся жесткой опорой
При падении давления шина садится внутренней поверхностью на опору, которая ограничивает радиальный прогиб шины и воспринимает основную часть нагрузки, действующей
на колесо. Для того чтобы уменьшить силы трения между внутренней поверхностью шины и
опорой, последняя может вращаться относительно обода на подшипнике скольжения по

наружной поверхности распорного кольца. Недостатками такой конструкции шин является
то, что при полном разрушении шины колесо с
внутренней вращающейся опорой не обеспечивает передачу крутящего момента и возможность движения автомобиля ограничена. Внутренняя вращающаяся жёсткая опора состоит из
двух частей (рис. 5).

Рис. 5. Внутренняя вращающаяся жёсткая опора
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Внутреннее кольцо неподвижно закрепляется на ободе в монтажной канавке, при ее
наличии. Наружное кольцо устанавливается на
внутреннее, причем, оно имеет возможность
на нем свободно вращаться. Возможность проворота наружного кольца уменьшает трение
между вставкой и шиной, таким образом,
уменьшается тепловыделение и предотвращается перегрев. При этом момент передается не
вставкой, а шиной, поэтому ее борта должны
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быть жестко закреплены на ободе. Такая конструкция позволяет проехать на поврежденных
шинах до 50 км.
Иным направлением повышения пулестойкости является создание самогерметизирующихся шин. На внутреннюю поверхность шин
такой конструкции наносится герметизирующее вещество (рис. 6), которое затягивает отверстие в случае нарушения герметизации.

Рис. 6. Самогерметизирующаяся шина
Однако, недостатком такой конструкции является небольшой размер прокола, который
может быть заделан (до 7 мм), а также невозможность заделывания отверстий в боковинах
шины.
Перспективным направлением развития пулестойких шин являются непневматические
шины (рис. 7). В таких конструкциях пневматическая резинометаллическая оболочка заменена на конструкцию из полимерных материалов. Такие шины работают без создания внутри
избыточного давления, что делает их нечувствительными к проколу. Кроме того, шины

подобной конструкции поглощают часть энергии при подрыве на взрывном устройстве.
Шина имеет сотовую структуру и способна выполнять свои функции при разрушении до 30%.
Также она не требует обслуживания на протяжении всего срока службы. Однако, недостатком безвоздушных шин является невозможность их использования на высоких скоростях
из-за перегрева, повышенная шумность, меньшие демпфирующие свойства, а также невозможность изменения давления на грунт путем
изменения давления в шине, которая отсутствует.
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Рис. 7. Непневматическая шина
Создание колес пулезащищенной конструкции является актуальной задачей. В настоящее
время наиболее эффективным методом решения данной проблемы является применение
упругих вставок безопасности различной конструкции, обеспечивающих как удержание
шины на ободе колеса, так и передачу на опорную поверхность массы машины. В перспективе, с развитием технологии, возможно более
широкое использование непневматических
шин, которые выполняют роль, как шины, так
и колеса и отличаются очень высокими показателями пулестойкости, что положительно

скажется на выполнение специальных операций войсками национальной гвардии РФ.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И ЗАМЕНЫ
КАК ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПЕРЕВОДА ТАДЖИКСКИХ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ
Аннотация. В статье рассматривается проблема, связанная с использованием приемов изменения,
дополнения и замены как основных средств перевода таджикских художественных текстов. Отмечается,
что исследуемая тема играет ключевую роль в сфере переводоведения.
Ключевые слова: изменение, приемы добавления и замены, перевод таджикских художественных текстов.
Чунончи Антоколский мегуяд, ки; «Тарҷума василаи олитарини дӯстии байни халқҳост»

А

сарҳои
маъруфи
нависандагони
англис ба монанди Шекспер, Марк
Твен, Данейл Дефо, Ҷейн Остен,
Чарлес Дикенс, Ҷонатан Свифт, Артур Конан
Доил ба забонҳои ҷаҳон тарҷума шуда,
инчунин дар китобхонаҳои кишвари азизамон
низ бо шарофати мутарҷимони беназирамон,
бо забони миллии худ, китобҳои дӯстдоштаи
мардуми бофарҳанг гаштааст. Мутарҷимони
шинохтаи тоҷик, ба монанди Ҳ.Аҳрорӣ,
А.Деҳотӣ, Ӯ.Холиқов, Р.Ҳошим, М.Раҳимӣ,
А.Эделман,
В.Демидчик,
Ҳ.Ирфон,
Э.Мулоқандов, Искандарӣ, М.Азизмуроқов,
С.Улуғзода, М.Шукуров, К.Айнӣ, Ш.Собир,
Ҷ.Одина, Ш.Шараф, С.Салоҳ, А.Насимов ва
дигарон аз рӯи асарҳои адибони англис кор
карда, онҳоро то қадри имкон аз забони русӣ ба
забони тоҷикӣ баргардон намуда, кӯшиш ба
харҷ доданд, ки бо сатҳи баланди тарҷума ба
ҷониби китобхонони нуфуси Ҷумҳуриамон
расонанд ва шавқи онҳоро дар омӯзиши
фарҳангу ҳаёти Инглистон бедор кунанд.
Бо сабаби гуногун будани қоидаҳои забонию
фарҳангӣ, ҳангоми тарҷума намудан барои
мутарҷим як қатор душвориҳоро омода
месозад. Тарҷума ҳамчун як шохаи илми забон

қонун ва қоида, шарт ва раванди кори худро дорост. Мутахассисони ин соҳа А.С. Бархударов,
А.В. Фёдоров, А.Д. Швейтсар, В.Н. Комиссаров
доир ба санъати тарҷума асарҳои пурқимати
илмӣ офарида, назарияи онро аз ҳар ҷиҳат такомул додаанд.
Ҳангоми тарҷумаи осори бадеӣ баъзан
доираи семантикии калимаҳо, воситаҳои
грамматикии ифода, сохти синтаксисии
ҷумлаҳо,
терминалогия
мувофиқат
намекунанд. Калимаҳо ва ҷумлаҳо тарҷума
нашуда, балки бо дигар маъно, бо роҳу усулҳои
гуногун оварда мешаванд. Мутахассисони кори
тарҷумонӣ Н.И. Солнтсева, А.С. Бархударов се
усули тарҷумаро зикр кардаанд: талаф, илова
ва бадал [5, с. 2].
Ҳ.Аҳрорӣ таъкид менамояд, ки дар
назарияи тарҷумаи бадеӣ «талаф» ва «бадал»
гуфтанӣ мафҳумҳо ҳаст, зеро баъзе унсурҳои ба
худ хоси лексикиро айнан тарҷума кардан
мумкин нест, барои он ки онҳо талаф ёбанд ва
ё ба ҷойи онҳо калима ва ё ибораи дигар кор
фармуда мешаванд. Аз ин рӯ, «талаф» ногузир
аст, «бадал» ёрӣ мерасонад, ба шарте ки
«талаф» ҷойи «бадал»-ро касб кунад ва ба рӯҳи
асар халал нарасонад [7, с.101]. Мушоҳидаи
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осори англис нишон дод, ки бо мақсади
пурраву амиқ додани маънои матни асл ба
забони тарҷима мо хоҳ нохоҳ ба ин се усули
тарҷума дучор меоем, минҷумла:
а) талаф, яъне аз байн рафтани калима,
ибора, ҳатто ҷумлаҳо. Маънои аслиро гум
накарда, мутарҷим метавонад баъзе қисматҳои
ҷумларо бурида партояд. Чунин ҳолатро мо дар
тарҷумаи Ҳаким Карим дида метавонем: Tom
he made a sign to me – kind of a little noise with
his mouth – and we went creeping away on our
hands and knees. - Том оҳистакак ҳуштак кашид
ва мо гаваккунон пеш рафтан гирифтем [8, с.
10].
Дар ин ҳолат калимаҳои «on our hands and
knees» талаф ёфтааст ва якум қисмати ҷумла
«made a sign to me – kind of a little noise with his
mouth» ихтисор карда шудааст, ки агар ин
ҷумларо ба пуррагӣ тарҷума кунем чунин ҳолат
рӯҳ медиҳад: «Том ба ман бо овози паст ишора
дод ва мо гаваккунон бо дасту зонуҳои худ
рафтан гирифтем». Агар тарҷумаҳоро муқоиса
кунем дар байни онҳо тафовут вуҷуд надорад.
Яъне, чунин ибораҳои талафшуда ба бадеияти
матн таъсири манфӣ намерасонад.
б) илова, яъне ҳангоми тарҷима аз як забон
ба забони дигар бо мақсади пурра ва фаҳмо
ифода кардани фикр ба мутарҷим лозим меояд,
ки бо илова кардани калимаву ибораҳо
матлабро то охир равшан фаҳмонда диҳад. Аз
ҷумла, тарҷимонони тоҷик аз усули илова
фаровон истифода бурда тавонистааст: The
King thy father! Oh, my child! unsay these words
that be freighted with death for thee... [14, с. 32]. Подшоҳ падари ту! Э писарҷонам! Аз сарат гардам, ин гапҳоро дигар магӯ, ки худатро нобуд
накун… [10, с. 52].
Вақте ба ҷумлаи аслӣ таваҷҷӯҳ кунем ибораи
«аз сарат гардам» ба назар намерасад, ки ин
ибора аз тарафи тарҷумон илова шуда,
ҷумлаҳои зикршуда дар забони тарҷума
бадеатан такмил ёфтааст, ки ин ба истеъдоди
хуби мутарҷим вобастааст.
Дар воқеъ тарҷумаро соддаву фаҳмо карда
борои
хонанда
таъсири
эмотсионалӣ
расонидан аст, ки мутаассирии матни асилро
дар матни тарҷума бояд акс намояд: …it had a
hundred thousand inhabitants some think double
as many» [14, с. 2]. - ...нуфуси ин шаҳрро сад
ҳазор ва баъзе касон дучанди ин, яъне дусад
ҳазор сол тахмин мекарданд [10, с. 4].
Агар қисми якуми ҷумларо аз рӯи маънои
лӯғавии калима тарҷума карда бошем, ин
маъноро медиҳад: «Лондон понздаҳ сад сола
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буд». Чунончӣ, вақте, ки ин асар навишта шуда
буд, ҳиссаҳои нутқ ва дигар қолабҳои забонии
забони англисӣ мавқеи ҳозираи худро надошт.
Дар натиҷа ин маънии на «понздаҳ сад», балки
бо маънии «понздаҳ аср» зикр гардидааст. Бо
вуҷуди ин дар ҷумлаи дувум ҳам шумораи
тахминии артикли «а», дар маънои шумораи
«one»-ро медиҳад оварда шудааст: «a hundred
thousand». Боз калимаи «double as many» илова
карда шудааст, ки дучанд бор зиёд будани ягон
чизро ифода менамояд. Дар ин ҳолат тарҷумаи
Чуковский дар забони русӣ шакли худро чунин
дарёфт менамояд: Таҷумони тоҷик Р.Ҳошим
дар ин ҳолат бо мақсади равшантар кушода
додани маънии «double as many» (яъне, ду бора
зиёдтар) «дучанди ин, яъне дусад ҳазор сол»-ро
илова мекунад.
Ҳангоми тарҷумаи матнҳои бадеӣ барои
мутарҷим яке аз мушкилотҳои дигар ҳастанд,
ки дар тарҷума кушода додани маъно халал
мерасонанд. Ин мушкилот гурӯҳи калимаҳо
вуҷуд доранд, ки онҳо дар ҳастии воқеии як
мардум таҷассум мегардад, дар дигараш нест,
ки
онҳо
барои
тарҷумапазирӣ
халал
мерасонанд.
в) усули бадал чунин роҳҳои худро дорад:
табдили лексикӣ, табдили ҳиссаҳои нутқ,
тағйирёбии сохти синтаксисӣ, табодули
нуқтаи назар, компенсатсия ва ғайра. Дар
раванди тарҷума табдилёбиҳо ногузир ба амал
меоянд, зеро сохти грамматикии забонҳои
мухталиф, таркиби луғавӣ, воситаҳои тасвирии
забонҳо аз ҳам фарқи куллӣ доранд. Масалан,
усули табдили лексикӣ дар тарҷумаи «Шохзода
ва гадо» фаровон ба назар мерасад:
Drunkenness, riot and brawling were the order,
there, every night and nearly all night long [14, с.
3]. - Шаробнӯшӣ, ҷангу ҷидол, дастбагиребон
шудан дар ин ҷо ба ҳукми одат даромада буд
[10, с. 6].
Маълум, ки ибораҳои рехта тарҷума
намешаванд. Дар ин ҷумла низ ҳамчун ибораи
рехтаи фразеологӣ калимаи «дастбагиребон»,
яъне ду се шахс байни худ норозигӣ ва ба
якдигар даст бардоштанро ба назар мегирад:
The King hath said it. None may palter with the
King's command, or fit it to his ease, where it doth
chafe, with deft evasions. - Шоҳ чунин
фармудаанд. Ҳеҷ кас ҷуръат надорад, ки аз
фармоишоти шоҳ гардантобӣ кунад ва ё мисли
либосе, ки ба бадан танг аст, онҳоро ба майли
худ бурида дигаргун намояд.
Дар ин ҷумла бошад, ибораи рехтаи
фразеологии «гардантобӣ кардан», яъне
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«канораҷӯйи кардан», «норозигӣ баён кардан»
дар умум рад кардан мебошад. Дар ҳақиқат, дар
забони англисӣ асосан феълҳои модалӣ ва
феълҳои ёвар маънои васеъро ифода мекунанд,
ки ҳангоми ба забони тоҷикӣ тарҷума кардан
маънои онҳоро кушода додан лозим.
Дар натиҷаи таҳлили ҳаматарафа ба чунин
хулосаи амиқ омадем, ки мутарҷимони
хушсалиқаи тоҷик ба хубӣ дарк намудани
мазмуни ғоявӣ, шаклу рӯҳи осори англисзабон
ва услуби нависандагони англис муваффақ
гаштааст, ки хонандаи тоҷик ба маданият,
расму ойини халқи англис ва боигарии забони
шевои он аз наздик шинос шавад.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОДЧИНИТЕЛЬНОЙ СВЯЗИ
В ТАДЖИКСКОМ И АРАБСКОМ ЯЗЫКАХ
Аннотация. В статье рассматривается вопрос сопоставительного анализа подчинительного связного в таджикском и арабском языках. Подчеркивается, что исследуемая тема играет ключевую роль в
дальнейших коррелятивных исследованиях.
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Д

ар соҳаи забоншиносӣ наҳв низ
хамвора бо сарф яке аз кисматҳои
асосии маҳсуб ёфта, бо воҳидҳои
калонтарини забон - ибора ва чумла робитаи
ногусастаниро доро мебошад. Таркиб, сохт ин
воҳидҳо, алоқаи маъноӣ ва грамматикии
ҷузъхои онҳо, воситаҳои грамматикии алоқаи
байни ҷузъҳо ва инчунин хелҳои ибораву
чумларо
меомӯзад.
Масъалаи
омӯзиш
воситахои алокаи тобеи забонҳои точикӣ ва
арабӣ ба самти навини таҳқиқоти забонҳои
мукоисашаванда алокаманд мебошад. Ибора
вохиди забон буда, аз калиммаю таркибхои
маънодор бо алокахои тобеии изофй, вобастагй
ва хамрохй созмон ёфта ва нисбат ба калима
маънои пурра иффода мекунанд. Аз ин ақидаи
академик В.В. Виноградов, ки яке аз
асосгузорони иборашиносии Шуравй мебошад,
хусусияти миллии забон махз дар колабхои
пайваст шудани калимахо, дар сохтани хелхои
мухталифи иборахо басо равшан намоён
мешавад. Ахамияти омухтани иборахоро дар
таҳқиқ ва таълими забон таҳқиқгарони
ибораҳои забони точикй низ кайд кардаанд ().
Нахустин шуда ба масоили назарии ибора
забоншиноси рус Ф.Ф. Фортунатов бисёртар
мароқ зоҳир карда, дар охири асри XX олими
мазкур ба назарияи ибора акидаи худро баён
намудааст [2, 6, 7].
Чун дар боло зикр кардем, барои возеҳ шарҳ
додани алоқа саҳми ибора наззарас аст, ин
навбат дар бораи ҷумлаи мураккаби тобеъ дусе нуқтаро бояд, зикр кард. Дар мавзӯи алоқа
тобеъ дар забони тоҷикӣ асосан дар ҷумлаи
мураккаби тобеъ ба назар мерасад. Ҷумлаи
мураккаби тобеъ аз ҷумлаҳои мураккаби
пайват бо кулли тафовут дорад. Вақте ки мо ба

ҷумлаҳои мураккаби пайваст вомехӯрем, дар
ҷумла ҷумлаҳои содда мустақии худро то ҳадде
нигоҳ дошта метавонанд аммо дар ҷумлаҳои
мураккаби тобеъ бошад, ҷумлаҳои пайрав бо
сарҷумла тобеъ гашта, асосан мустақии худро
тамом карда, сарҷумлаҳоро аз ягон ҷиҳати
мӯайян (замон, макон, сабаб, мақсад, шарт,
натиҷа ва ғайра) шаҳру тавзеҳ медиҳад.
Пайвандакҳои ҷумлаҳои мураккаби тобеъ аз
пайвандакҳои ҷумлаҳои мураккаби пайваст
фарқ мекунанд. Мо онҳоро ҳангоми аз назар
гузаронидани хелҳои алоҳидаи ҷумлаҳои
мураккаб тобеъ хоҳем дид.
Дар забони тоҷикӣ яке аз хусусиятҳои
алоқаи тобеъ бо воситаи пайвандакҳо ва
ҷумлаҳои пайрав ва сарҷумла ба усули
ғайричида низ алоқаманд шуда, ифода
мекунанд.
Алоқаи
ҷумлаҳои
пайрави
ғайричида ба сарҷумла бо ёрии воситаҳои
гуногун ба амал меояд. Мобайни ҷумлаҳои
пайрави ғайричидв ҳеҷ гуна муносибатҳои
маъноӣ ва грамматикӣ дида намешавад.
Ҷумлаҳои мураккаби тобеъ бо ҷумлаҳои
пайрави ғайричидаи якхела бо ҷумлаҳои
мураккаби тобеъ бо ҷумлаҳои пайрави чида
танҳо аз як ҷиҳат монанд мебошанд: дар ҳар ду
гурӯҳ ҳам ҷумлаҳои пайрав як хел мебошанд ва
онҳо дорои қобилияти ба як савол ва ҷавоб низ
доранд.
Аз ҷониби дар алоқаи тобеъ дар забони
тоҷикӣ ва ё забонҳои муқоисашаванда
ҷумлаҳои мураккаби тобеъ аз ҷумлаҳои
мураккаби пайваст ба куллӣ фарқ мекунанд.
Вақте ки мо ба ҷумлаҳои мураккаби пайваст
назар мекунем, фаҳмидан мумкин аст, ки дар
ин
ҷумла
ҷумлаҳои
содда
нисбатан
баробарҳуқуқ мебошанд. Лекин ҷумлаҳои
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мураккаби тобеъ як ҷумлаи содда ба ҷумлаи
дигар тобеъ мебошад [1, 2, 3, 4, 13].
Аз хусусиятҳои ҷумлаи мураккаби тобеъ ин
аст, ки панҷ намуди алоқа ба назар мерасад, ки
ҷумлаи пайрав тавассути онҳо ба сарҷумла
тобеъ
мегарданд,
мисол:
пайвандакҳо;
мутобиқати шаклҳои феълӣ; калима ва
таркибҳо; оҳанг ва ҷои сарҷумлаю ҷумлаи
пайрав.
Боз яке аз хусусияти ҷумлаи мураккаби
тобеъ ин аст, ки муносибати грамматикӣ ва
маъоӣ дар байни сарҷумлаю пайрав дида
мешавад. Ҷумлаи мураккаби тобеъ аз сарҷумла
ва аз як ё якчанд ҷумлаи пайрав иборат
мебошад.
Сарҷумла
гуфта
ҷумлаи
тобеъкунанда – ҷумлаи асосии таркиби ҷумлаи
мураккаби тобеъро меноманд, ҷумлаи пайрав
бошад, ҷумлаи тобеъшаванда аст. Ҷумлаи
пайрав сарҷумларо аз ягон ҷиҳат шарҳу эзоҳ
дода, пуррагии сохту маънои онро таъмин
менамояд.
Пайвандакҳои
тобеъкунанда
муносибатҳои гуногуни маъноии сарҷумлаву
пайравро ифода менамояд. Пайвандакҳои
тобеъкунанда мувофиқи маъно ва вазифаи
наҳвиашон ба чунин гурӯҳҳо ҷудо мешаванд:
Пайвандакҳои замон инҳоянд: вақте ки,
вақто ки, ҳар вақт ки, дар вақте ки, аз вақте ки,
кадом вақте ки, баъд аз он ки, баъд ки, баъди ин
ки....
Пайвандакҳои макон: ҷое ки, ба ҷое ки, дар
ҷое ки, аз ҷое ки, то ҷое ки...
Пайвандакҳои тарз: ба тавре ки, ба тарзе ки,
дар ҳолате ки....
Пайвандакҳои миқдору дараҷа: ба дараҷае
ки, то ба дараҷае ки, ба андозае ки, ба ҳадде ки,
ба қадри он ки...
Пайвандакҳои монандӣ: монанди он ки, монанди ин ки, мисли он ки...
Пайвандакҳои сабаб: азбаски, баски, чунки,
зеро ки, модом ки, ба сабаби ин ки, ба сабаби он
ки, аз ҷиҳати ин ки...
Пайвандакҳои мақсад: то, то ки, то ин ки,
барои ин ки, барои он ки...
Пайвандакҳои шарт: агар (гар, ар), агар ки,
гар ки, ба шарте ки...
Пайвандакҳои хилоф: ҳам, ҳарчанд, ҳарчанд
ки, ҳар чанде ки, агарчанд..
Пайвандакҳои объектӣ: дар хусуси ин (он) ки,
дар бораи ин (он) ки....
Пайвандакҳои ҳамроҳӣ, иловагӣ: ғайр аз ин
(он) ки...[1, 2, 3, 4]
Дар ҷумлаи мураккаби тобеъ “Ҳар кас ки ба
замин меафтид, ӯ кушташуда ҳисоб меёфт” низ
ҷумлаи пайрави ҳар кас ки ба замин меафтид
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мубтадои сарҷумла, ки бо ҷонишини шахсии ӯ
ифода ёфтааст, эзоҳ медиҳад. Ҷумлаҳои
пайрави мубтадо бисёр вақт бо мубтадоҳои
таркибии ҳар кас, ҳар чиз, ҳар ончӣ ва кадом
кас сар мешаванд ва пайвандаки ки одатан пас
аз онҳо меояд: Ҳар кас ки ба дасташ қалам
гирифта чизе менависад ё дар пеши халқ
баромада нутқ мекунад, вай бояд кӯшиш кунад,
ки забони асари он ба хонандагон ё шунавандагон
фаҳмо бошад [5].
Ин маълумоте, ки дар бораи алоқаи тобеъ ва
ё ҷумлаи мураккаби тобеъ, ки дар боло дода
шуд ва хусусиятҳои алоқаи тобеъ дарҷ
гардид.Маврид ба зиқр аст, ки мақолаи мазкур
дар меҳвари алоқаи тобеъ дар забонҳои
муқоисашаванда фарогир мебошад. Ин навбат
хусусият ва ё вежагиҳои алоқаи тобеъро
мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор медиҳем.
Дар забони арабӣ низ мисли забони тоҷикӣ
алоқаи тобеъ мавҷуд аст ва фақат бо роҳу
усулҳои гуногун ифода меёбад. Дар наҳви
забони арабӣ ин мавзӯро “ҳиссачаҳои
насбкунанда” ва “ ”اداة اﻟﻨﺼﺐҳаллу фасл
мекунанд.
Ҳиссачаҳои насбкунанда “ ”اداة اﻟﻨﺼﺐ- дар
воқеъ ба ва феъл ва ё ҷумлаи феъли дохил шуда,
онро ба танзим медарорад. Ҳолат(эъроб)-и
феъли музореъ ( )اﻟﻤﻀﺎرعнасб мекунад. Феъли
музореъ насб гашта бо адад ва аломатҳояш
фарқ мекунад. Масалан, феъли музореъи саҳеҳ,
ки охираш бо фатҳаи зоҳир насб мешавад, дар
феъли музореъи муъталл низ бо фатҳа
қобилияти насб шуданро дорад. Лекин феълҳои
панҷгона (  ﯾﻔﻌﻼن – ﺗﻔﻌﻼن – ﯾﻔﻌﻠﻮن – ﺗﻔﻌﻠﻮن – ﺗﻔﻌﻠﯿﻦ.) бо
ҳазф шудани нун насб мешавад, зикр кардан ба
маврид аст, ки ҳиссачаҳои ёридиҳанда ( إن
 )وأﺧﻮاﺗﮭﺎниз ба ҷумлаи исмӣ ( )اﻻﺳﻤﯿﺔ اﻟﺠﻤﻞдохил
мешавад на ин, ки ба ҷумлаи феълии забони
арабӣ (  )اﻟﻔﻌﻠﯿﺔва мубтадоро насб мекунад ва ин
ҳолат мубдато ба исми ҳиссачаҳои ёридиҳанда
(  )إن وأﺧﻮاﺗﮭﺎтабдил мешавад, аммо хабари
ҳиссачаҳои ёридиҳанда эъробашон марфуъ
(замма) боқӣ мемонад [8; 9; 1].
Ҳиссачаҳои насбкунанда “ ”اداة اﻟﻨﺼﺐ,
феълҳои насби музореъ ва маъноҳояшро дар
зерин шарҳу тавзеҳ хоҳем дод.
Ҳиссачаҳои ёридиҳандаи “ ”ان- اذھﺐ
ارﯾﺪ ان
َ
(Ман мехоҳам, ки равам).
Ҳиссачаҳои ёридиҳандаи “ ﻟﻦ أﺑﺮح اﻟﯿﻮم ﻣﻜﺎﻧﻲ ”ﻟﻦ(Ман инрӯз ин ҷоро тарк намекунам).
Ҳиссачаҳои ёридиҳандаи “ ”ﻛﻲ- أﻧﺎ ھﻨﺎ ﻛﻲ أﻋﻄﯿﻜﻲ
( اﻟﻔﺮﺻﺔМан дар инҷо ҳастам то, ки ба ту
имконият диҳам.)
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Ҳиссачаҳои ёридиҳандаи “ ”إ َذ ْن- :ﻗﺎل ﺧﺎﻟﺪٌ ﻟﻤﺤﻤﺪ
َ إذَ ْن أُﻛ ِْﺮ َﻣﻚ: ﻓﺮد ﺳﺎﻟ ٌﻢ،ﺳﺄزورك
(Холид ба Маҳмуд гуфт:
ُ
Туро ба дидорбинӣ меоям, Салим ҷавоб дод, пас
туро гиромӣ медорам).
Ҳиссачаҳои ёридиҳандаи “ ” َﺣﺘﱠﻰ- ﯾﺤﺐ ﻷﺧﯿﮫ ﻣﺎ
( ﻻ ﯾﺆﻣﻦ أﺣﺪﻛﻢ ﺣﺘﻰ ﯾﺤﺐ ﻟﻨﻔﺴﮫҲеҷ яке аз Шумо, инсони
комил нест, он чизе, ки барои худ дӯст дорад,
барои дӯст дорад).
Ҳиссачаҳои ёридиҳандаи “ ”اﻟﻔﺎء- ﺧﺮج اﻟﻤﺪرس
(ﻓﺎﻟﻄﻼبМуаллим пас донишҷӯён бароманд)
Ҳиссачаҳои ёридиҳандаи اﻟﻮاو: - ذھﺐ ﻣﺤﻤﻮد وأﺣﻤﺪ
( إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔМаҳмуд ва Аҳмад ба бозор рафтанд).
Ҳиссачаҳои ёридиҳандаи “ ”أَْو- ھﻞ ﺗﺤﺐ اﻟﺒﺮﺗﻘﺎل أو
( اﻟﻤﻮزАфлесун дӯст медорӣ ё бананро?).
Зери ин гуфтаҳо қобили тазаккур аст, дар
тамоми
забонҳои
муқоисашаванда
ва
муқоисакунанда ҳар унсур ва ё воҳиди забон
дар қолаб ва ё маҳз худи унсури забон барин
ифода намеёбад. Масалан, он унсуру воҳидҳои
забони бо роҳҳои гуногун барои ба мақсад
расидан, ифода меёбанд. Бояд таъкид кард, ки
барои шарҳу тавзеҳи мавзӯи мазкур дар як
мақола корро ба анҷом расонидан ғайри
имкони аст. Дар мақолаи зерин кӯшиш ба харҷ
дода шуд, ки хусусият ва фарқиятҳои ва
тарафҳои норӯшани алоқаи тобеъро дар
забонҳои муқоисашаванда мавриди таҳлил ва
баррасӣ қарор дода бошем.
Литература
1. Ashrapov, B. P. Consideration on the place
and role of subordinate conjunctions in "Tuhfatul-khoni" by Muhammad Vafo Karminagi /
B. P. Ashrapov // Bulletin of Tajik State University
of Law, Business and Politics. Series of Humanitarian Sciences. – 2017. – No 4(73). – P. 101-109. –
EDN YNOIOM.
2. Грамматикаи забони адабии ҳозираи
тоҷик. - Душанбе:Дониш, 1985. – 318c.
3. Ғиесов, Н. И. Вижагиҳои сарфӣ ва
наҳвии пайвандакҳо дар забони адабии

Филология… | 18
тоҷикии қарни XVIII (дар мисоли "Тӯҳфат-улхонӣ"-и
Муҳаммадвафои
Карминагӣ)
/
Н. И. Ғиесов, Б. П. Ашрапов // Ахбори Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Шуъбаи
илмҳои ҷамъиятшиносӣ. – 2020. – No 1(259). –
P. 280-287. – EDN HXGIUY.
4. Мирмухамедов О.Т., Ашрапов Б.П.
Ҷамъбандии арабӣ дар забони адабии тоҷикии
қарнҳои XVIII ва XX (дар мисоли усули
ҷамъбандии солими арабӣ) / О.Т. Мирмухамедов, Б.П. Ашрапов // Паёми Донишгоҳи миллии
Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. - Душанбе, №6‚ 2021. - С. 53-59.
5. Сотим Улуғзода, Субҳи ҷавонии мо. –
Сталинобод: Нашриёти давлатии Тоҷикистон,
1956. – 358 с.
6. Фортунатов,
Ф.Ф.
Сравнительного
языковедение./ Ф.Ф.Фортунатов. -Общий курс.
- М.: Красанд, 2010. - 184 с.
7. Халилов, А.И. Иборахои изофй дар забони адабии хозираи точик./ А.И.Халилов. - Душанбе, 1966. - 191 с.
8. https://donishju.net/chumlai-murakkabitobe/ санаи вуруд 07.04.2022. 8:53
9. http://ilm.komron.info/cr/umlaimurakkabi-tobe-va-tafovuti-on-az-umlaimurakkabi-pajvast/ санаи вуруд 07.04.2022. 8:54
10. https://tg.wikipedia.org/wiki/
санаи
вуруд 07.04.2022. 9:53.
11. https://analbahr.com
санаи
вуруд
07.04.2022. 10:02.
12. https://mhtwyat.com/ / санаи вуруд
07.04.2022. 11:10.
13. Ashrapov, B. P. Comparative analysis of
morphological peculiarities of self-emphasis
pronouns in the Tajik literary language
appertaining to the XVIII-th and XX-th centuries /
B. P. Ashrapov // Заметки ученого. – 2022. – № 2.
– P. 39-41.

Актуальные исследования o 2022. №14 (93)

Филология… | 19

MADUMAROV Nishonboy
second year master degree student of Oriental languages,
Khujand State University named after acad. B. Gafurov, Tajikistan, Khujand

COMPARATIVE ANALYSIS OF SUBORDINATE BOUND
IN TAJIK AND ARABIC LANGUAGES
Abstract. The article dwells on the issue concerned with comparative analysis of subordinate bound in Tajik
and Arabic languages. It is underscored that the theme explored plays a key role in the further correlative explorations.
Keywords: comparative analysis, conjunctions, subordinate conjunctions.

Актуальные исследования o 2022. №14 (93)

Политология | 20

ПОЛИТОЛОГИЯ
ХОМЯКОВ Дмитрий Олегович
студент кафедры политического управления,
Санкт-Петербургский государственный университет,
Россия, г. Санкт-Петербург

АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Аннотация. В статье описывается современное состояние развития социальных сетей в контексте
взаимодействия участников политической коммуникации.
Ключевые слова: социальные сети, Интернет, политическая коммуникация, блогер, кандидат, избиратели.

П

олитическая коммуникация с древнейших времен существования человеческого общества занимала одну
из самых важных сфер взаимодействия людей
между собой. В результате этого вида коммуникации были созданы государства, велись переговоры между ними, а в случае их неудачи –
происходили войны, которые на протяжении
всей жизни человечества распределяли территорию, ресурсы и власть между разными обществами и их союзами. Таким образом, была создана современная политическая система, которая и сейчас продолжает развиваться, все
время находясь в динамике. Однако значение
политической коммуникации в распределении
власти со временем только выросло.
В XXI в. для каждого человека стали доступны компьютеры и смартфоны, которые сегодня являются основным средством связи для
каждого человека во всем мире. Так, на момент
начала 2020 г. мобильными телефонами пользовались 67 % людей во всем мире, что составило 5,19 млрд. чел. при общей численности
населения планеты – 7,75 млрд. чел. С их помощью люди получили возможность не только
общаться друг с другом на больших расстояниях по мобильной связи, но и войти в глобальную сеть Интернет, таким образом существенно расширив ее охват и значение для мировой коммуникации во всех сферах общественной жизни.
В
глобальной
сети
Интернет
на

сегодняшний момент зарегистрировано 4,54
млрд. чел, а это 59 % от всего населения планеты в целом [1]. А согласно исследованию
Annual Internet Report к 2023 г. доступ в Интернет будут иметь 78% населения РФ, и число
пользователей мобильных устройств составит
122,8 млн. (84% населения) [2].
Вместе с увеличением количества пользователей растет и скорость, с которой идет информационное общение в Интернете. Так, если в
начале 2000-х гг. скорость обмена информацией для рядового пользователя составляла
около 14 Кбит/с, а в лучших случаях – 33
Кбит/с., то на сегодняшний день эта цифра выросла в 3125 раз и в среднем составляет 100
Мбит/с [3].
Одним из самых значимых трендов развития Интернета стало появление социальных сетей (далее соцсети), которые стали закономерным шагом в формировании структуры виртуальной коммуникации людей – была необходимость создать специализированные площадки
для более удобного общения каждого пользователя. Так, количество пользователей соцсетей в
2020 г. превысило отметку в 3,8 млрд. чел. – это
83,7 % от всех пользователей Интернета [1].
При этом ежедневно российские соцсети в
среднем посещают 87,1 млн. чел. или 71,1 %
населения России, и хотя бы один раз в месяц
их посещают в среднем 95,6 млн. чел. или 78,1
% населения всей страны старше 12 лет [4]. Таким
образом,
приведенные
данные
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свидетельствуют о том, что коммуникация в
соцсетях стала неотъемлемой частью повседневной жизни большинства людей не только в
России, но и во всем мире.
Поэтому справедливо говорить о том, что
соцсети стали основным местом коммуникации современного человека с другими людьми
и их объединениями, таким образом не переместив полностью, но скопировав все важные
сферы жизни социума, в том числе и политические институты, в виртуальную сеть.
Помимо этого, сегодня большинство людей
предпочитают узнавать новости не из классических средств массовой информации (далее
СМИ), а через электронные информационные
ресурсы. Это особенно удобно, так как следить
за всеми актуальными новостями в режиме
прямого эфира можно без привязки к телевизору или радиоприемнику, без покупки газеты
или журнала – достаточно просто иметь с собой
мобильный телефон. А современные соцсети
на этих мобильных устройствах позволяют
пользователям самим выбирать форматы подачи интересующей их информации – начиная
от текста и заканчивая видеоконтентом.
Владелец крупнейшей в России региональной сети социальных медиа сообществ в г.
Перми и популярный блогер И. Лисняк отмечает, что если до 2015 г. соцсети узнавали о новостях из традиционных СМИ, то сейчас сами
масс-медиа вынуждены следить за соцсетями,
чтобы успевать вовремя рассказывать обо всех
актуальных новостях, волнующих общество [5].
Таким образом сначала контент появляется в
соцсетях, а уже затем превращается в инфоповод для СМИ.
В связи с этим политики всех уровней начинают осваивать интернет-пространство, создавая аккаунты в различных соцсетях, чтобы там
коммуницировать с избирателями, влиять на
их сознание, пропагандировать свои идеи,
взгляды и убеждения. В мировой практике это
уже устоявшийся инструмент политической
коммуникации, в то время как в России использование интернета в политических целях
еще недостаточно широко применяемый инструмент [6].
В России в силу особенностей развития политической культуры, функционирования политического режима и развития цифровых технологий применение интернет-технологий и
главным образом соцсетей на выборах началось относительно недавно, и пока они не
имеют такого значения, как на Западе. Тем не
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менее, применение этого инструмента уже
стало обязательным для всех кандидатов как
минимум федерального уровня.
Поэтому исследование влияния соцсетей на
политическое сознание россиян и способов построения политической коммуникации с избирателями на этих интернет-площадках является актуальным на сегодняшний день для всех
политиков, которые хотят быть успешными в
политической сфере и иметь поддержку избирателей, а значит и саму власть.
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П

о данным судебного департамента за
2021 год из общего числа выявленных лиц, совершивших преступные
деяния, несовершеннолетних преступников
составляют 4,5 %. Совершая преступления,
подросток подлежит осуждению и привлечению к ответственности [4].
Важным элементом успешной ресоциализации несовершеннолетнего является освоением
подростком основных социальных функций,
чему должно способствовать расширение воспитательного потенциала среды исправительного учреждения, применения индивидуальных методик работы, оказание адресной социально- педагогической и психологической помощи осужденным, учитывая уголовно-правовой, социально-демографический, психологический характер осужденных [3].
Ресоциализация
несовершеннолетних
осужденных в юридической среде является актуальной проблемой, определяемой следующими причинами:
Во-первых, работа по ресоциализации несовершеннолетних осужденных значима для решения экономических, политических, социальных, духовных, демографических задач развития страны, обеспечивая в первую очередь
безопасность граждан.
Во-вторых, глобальные изменения в обществе, принципиально повлиявшие на самого
человека, объективно требуют от него

субъективной позиции в контексте социальных
норм, что определяет направленность ресоциализации на формирование у несовершеннолетнего осужденного умений, навыков, способности самостоятельно выстраивать нравственно-правовые отношения с окружающими, приемлемые для него и установленные
обществом.
Согласно периодизации психического развития человека личность данного возраста относится к юношескому периоду. Как показывают
исследования,
несовершеннолетние
осужденные чаще всего отстают в личностном
развитии от нормы, а значит, несмотря на паспортный возраст, их психологический возраст
соответствует подростковому периоду. Большинство 14-18-летних, подвергнутых лишению свободы, отбывают наказания за умышленно совершенные преступления. К ним уже
ранее применялись различные меры административного воздействия, но они не дали положительных результатов. Примерно треть осужденных ранее имели условную судимость или
отсрочку исполнения приговора, более половины - состояли на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних. При достижении совершеннолетия воспитанники могут находиться в учреждении до 19 лет (ст. 139 УИК РФ)
[1], частичная уголовная ответственность установлена (в том числе и за опасные преступления) с 14 лет, полная - с 16 лет. В связи с этим в
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местах лишения свободы большей частью отбывают наказание лица с 16 лет [2].
Агрессивное поведение несовершеннолетних осужденных зависит от мотивов и характера поведенческой регуляции и проявляется
на нескольких уровнях. Самый высокий уровень (тотальная, генерализованная агрессия
против «всех и вся») проявляется в физической
агрессии по ничтожному поводу – драках,
нанесениях телесных повреждений, избиениях. Подростки с высоким 35 уровнем генерализованной агрессии занимают (или стремятся
занять) высокостатусную позицию в интрагрупповой иерархии, подозрительны, не признают авторитетов, стремятся доминировать,
эгоцентричны. Как правило, ими совершаются
тяжкие и особо тяжкие преступления. В колонии таких подростков около 10-15 %, их агрессивное поведение является смыслообразующим фактором и диктуется мотивами борьбы
за власть и авторитет в среде осужденных, за
права и привилегии. Второй уровень – уровень
избирательной, локальной агрессии, проявляющейся по отношению к тем, кто слабее [3].
При совершении преступлений подростками
этой группы агрессивность чаще всего используется как инструмент достижения цели при
ограблениях, разбоях, изнасилованиях и др.
Мотивами локальной агрессии являются корысть, соперничество и зависть, характерные
проявления на вербальном уровне – оскорбления, унижения, притеснения, шантаж, запугивание, на невербальном – побои, групповые
избиения по предварительной договоренности
и др. К данной группе относится примерно 40%
несовершеннолетних заключенных.
Задачами ресоциализации в юридической
науке коррекции поведения являются:
1. Обеспечить контроль психологического состояния и психолого-педагогическую
поддержку, направленную на повышение самооценки, снижения уровня тревожности.
2. Разработать реализовать индивидуально-ориентированную программу превенции суицида и коррекции зависимого поведения.
3. Способствовать формированию представлений и понятий «смысл жизни», «жизненная перспектива», «волевая саморегуляция».
В конце двадцатого века с позиции социализации личности стали рассматривать проблемы преступности, делинквентного поведения и ресоциализации осужденных [3].
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Одним из важных требований международного сообщества к реализации социальной реабилитации осужденных является незамедлительная организация воспитания. Ресоциализация несовершеннолетних осужденных на западе начинается с его заключения в места лишения свободы. Программы по ресоциализации заключенных сочетают в себе различные
методики, тренинги, опросы и тестирования,
целью которых является мотивация на осознанное изменение жизненных условий личности, поиск лучших путей, выхода из кризисных ситуаций, изменения поведения с практикой социальных, культурных взаимоотношений.
Осужденные этой возрастной группы отличаются особой восприимчивостью к воздействиям окружающей среды, повышенной эмоциональностью, категоричностью. Противоречия возраста в основном обусловлены расхождением между самооценкой и мнением окружающих, уровнем притязаний и индивидуальными возможностями, собственным поведением и общественными требованиями [4].
Результаты
изучения
мотивационной
сферы осужденных свидетельствуют, что почти
половина совершаемых ими правонарушений
связана с удовлетворением примитивных потребностей или со стремлением любой ценой
добиться определенного положения в микрогруппе.
Установлено, что у несовершеннолетних
осужденных доминировали показатели низкого уровня ресоциализации, опосредованные
отсутствием ответственности за свою жизнь,
деформацией нравственных ценностей, низким уровнем рефлексивности, нервно-психической устойчивости и эмоционально-волевого контроля своего поведения, выражающегося в различных девиациях поведения.
Выявлены основные проблемы, характерные для несовершеннолетних осужденных: неумение сформулировать и высказать мысль;
неумение услышать и понять другого человека;
неуверенность, агрессивность и циничность,
выступающие часто как психологическая защитная реакция; трафаретность в суждениях,
оценках, стереотипы в поступках. Они легко
называют свои негативные качества, однако
затрудняются в определении своих положительных характеристик. Большинству несовершеннолетних осужденных присущ экстернальный локус контроля.
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IN AGREEMENT WITH THE CHARGE BROUGHT AGAINST HIM
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ОГРАНИЧЕНИЯ В РАБОТЕ БИЗНЕСА И ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ
ГОСТЕПРИИМСТВА В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ В АВСТРИИ.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
Аннотация. В статье рассматривается государственная поддержка бизнеса в связи с пандемией
COVID-19 в Австрии, в том числе предприятий гостиничной индустрии.
Ключевые слова: гостиница, бизнес, государство, пандемия, поддержка.
25 февраля 2020 в Австрии был зарегистрирован первый случай заражения COVID-19.
Весной 2020 в стране был объявлен первый общенациональный локдаун, который продлился
несколько недель пока ситуация не нормализовалась летом. Осенью 2020 началась вторая
волна заболеваний. Ограничения снова

вступили в силу и до сих пор влияют на общественную жизнь населения. 27 Декабря 2021
года в стране была сделана первая прививка от
коронавирусной инфекции. С этого дня началась полноценная вакцинация населения, однако многие ограничения остаются по сегодняшний день.

Рис. График заболевания в Австрии
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На данный момент ограничения в Австрии
продлены как минимум до 7 февраля, на фоне
чего государство пообещало дополнительную
поддержку для бизнеса и сотрудников [2, c. 3].
Поскольку в стране не работают магазины,
рестораны, бары, отели и другие культурные
учреждения – австрийское государство было
вынуждено усилить меры поддержки малого и
среднего бизнеса.
Было разработано несколько специальных
программ:

Kurzarbeit – сокращенные рабочие
часы. Данная программа разрешает бизнесу и
сотрудникам выходить на работу, но с укороченным рабочим днем. При этом государство
будет выплачивать 80% заработной платы каждому сотруднику.

Fixkostenzuschuss – субсидии на фиксированные расходы. Бизнес получает грант на
регулярные расходы, такие как аренда офисного помещения, обслуживание техники, программное обеспечение и т.д.

Verlustersatz – компенсация убытков.
По данной программе государство покрывает
огромный материальный ущерб, который бизнес понес из-за принудительного закрытия.
Первыми двумя программами может воспользоваться любой желающий, третья доступна только для представителей сферы услуг:
рестораны, бары, отели и т.д. [1, c. 1].
Кроме того, министр финансов Гернот Блюмель объявил, что разрабатывается четвертая
программа, нацеленная на помощь бизнесу,
потерявшему более 40% дохода за 2021 год:
Ausfallsbonus – бонус за потери. Данная программа покрывает до 40% дохода, полученного
за этот же промежуток времени прошлого года
(максимум 60,000 евро).
Данная программа будет доступна каждый
месяц до самого конца пандемии. Ожидается,
что на выплаты будет потрачено около 1 миллиарда евро.
Процедура подачи заявления обещает быть
быстрой и очень простой для всех, кто до этого
обращался к программе Fixkostenzuschuss.
Блюмель сказал: «Все что нужно это нажать 4
кнопки на вашем компьютере, ввести точный
доход за этот же месяц прошлого года и сразу
после этого вам будут перечислены деньги».
Найти точный доход за любой месяц 2019 года,
а также заполнить заявку на государственную
помощь можно на австрийском сайте FinanzOnline. Программа должна начать работать с 16 февраля.
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Основной проблемой, с которой может
столкнуться австрийское правительство, является законодательство ЕС. Согласно закону,
максимальная выплата в связи с упущенной
выгодой должна быть не более 3 миллионов
евро и не более 800,000 евро в виде субсидий
для любой отдельно взятой компании. Однако
новые выплаты значительно превысят установленные законодательством нормы, особенно в туристическом секторе Австрии, который понес наибольшие потери. Поэтому Австрия вместе с Данией, Германией и Чехией
стремятся временно увеличить установленные
ограничения по выплатам.
Сильнее всего в стране пострадал сектор туризма – гостиницы, туристические агентства и
т.д. «Положение дел крайне удручающее», –
признается министр туризма Элизабет Кёстингер. По ее словам, многие предприятия гостиничной индустрии пытаются обойти установленные ограничения и в то же время получить
материальную государственную помощь. Согласно отчетам, многие гостиницы в Тироле
продолжают принимать гостей несмотря на
ограничения, позволяющие принимать только
туристов, путешествующих по работе. Министр
анонсировала строгие проверки полицией и
очень серьезные наказания для тех, кто продолжит нарушать закон.
Кроме того Кёстингер считает, что открытие
гостиничного бизнеса должно быть постепенным и происходить только при полной вакцинации всех сотрудников гостиниц и предприятий общественного питания.
На данный момент правительство планирует проводить масштабные проверки каждые
2 недели начиная с февраля, что позволит
определить возможность возобновления нормальной работы в марте. «Полное восстановление сферы туризма займет многие годы», – замечает Кёстингер. Так же она в очередной раз
заявила о том, что предприятия общественного
питания и гостиницы будут получать лучшую
поддержку из всех возможных.
Помимо государственных ограничений
каждая гостиница может устанавливать свои
собственные правила заселения постояльцев.
Например, сеть отелей B&B Hotels Austria установила следующие правила:
1. Перед бронированием номера необходимо сообщить о своем визите в государственные органы региона страны, который вы хотите посетить;
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2. С 22.11.2021 данная сеть не принимает
гостей, заселяющихся с туристическими целями.
Бизнес-путешественники
обязаны
предоставить официальное письмо от организации, подтверждающее цели поездки.
3. На территории гостиницы обязательно
ношение масок, соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра, а также ограничено количество человек, которые одновременно могут
находиться возле стойки регистрации [3].
Австрийское правительство надеется, что
установленные ограничения и методы поддержки пострадавшего бизнеса помогут
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нормализовать работу сферы гостеприимства
уже к началу туристического сезона 2022 года.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕГРИРОВАННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ
КОММУНИКАЦИИ В ТУРИЗМЕ
Аннотация. Массовый туризм вносит значительный вклад в развитие не только региональной, но и
национальной экономики в целом. Несмотря на определенные тенденции в пользу индивидуального туризма, ожидается, что направление массового туризма будут продолжать играть доминирующую роль в
будущем. Настоящая статья посвящена теме использования современных инструментов маркетинговых
коммуникаций в управлении дестинацией массового туризма. Цель этой статьи основана на анализе первичных, вторичных данных и наблюдений для оценки возможности использования современных инструментов маркетинговой коммуникации, таких как интернет-маркетинг, социальные сети, мобильный,
сарафанный маркетинг и т.д. Результатом будет оценка использования современных маркетинговых
коммуникаций и их применения в пропаганде дестинаций массового туризма.
Ключевые слова: массовый туризм, современные инструменты маркетинговых коммуникаций, социальные сети, интегрированные маркетинговые коммуникации, сарафанный маркетинг.

И

з-за растущей конкуренции в сфере
туризма роль маркетинговых коммуникаций возрастает с каждым годом. При этом следует отметить, что в любой
сфере деятельности, важен не только правильный выбор инструментов маркетинговых коммуникаций, но и их интеграция на каждом
уровне донесения информации до потребителя. Интеграция маркетинговых коммуникаций позволяет повысить узнаваемость бренда
независимо от того, является ли компания поставщиком туристских услуг, организатором
спортивных и культурных мероприятий или
горнолыжным курортом. В связи с этим, возможность использования современных инструментов маркетинговых коммуникаций в
управлении дестинацией массового туризма
играет важную роль. Особые характеристики
туристcкого продукта влияют на использование и эффективность не только традиционных,
но и современных инструментов маркетинговых коммуникаций. Маркетинг туристических
направлений является преднамеренной попыткой сформировать отношение посетителей
об определенном регионе. Шимп определил
интегрированные маркетинговые коммуникации как планирование, создание, интеграцию
и внедрение всех точек соприкосновения потребителя с определенным брендом, как потенциальные каналы сбыта, для сообщений,

которые могут прямо или косвенно повлиять
на покупку [1, с.26].
Социальные медиа приобретают все большее значение как элемент маркетинговой
стратегии организации, в то время, когда сокращение финансирования в государственном
секторе требует от них повышения эффективности расходования маркетинговых бюджетов.
Социальные сети предлагают инструмент для
охвата глобальной аудитории с ограниченными ресурсами [2, с. 35]. Существует много
способов и методов применения интегрированных маркетинговых коммуникаций для повышения интереса потенциальных посетителей к посещению выбранного туристического
направления. С увеличением количества туристов и туристических направлений задача привлечения новых посетителей становится все
более сложной.
Одним из решений упомянутых выше проблем может стать использование наиболее эффективного инструмента современной маркетинговой коммуникации. При выборе оптимального инструмента маркетинговых коммуникаций следует учесть ограничивающие
факты:
1. Дестинация является важной частью
туристского продукта и может быть описана
как географическая зона, состоящая из всех необходимых услуг и инфраструктуры для пребывания определенного туриста или сегмента
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туризма. Выбранный инструмент маркетинговой коммуникации должен учитывать характер
туристического направления;
2. Основой туристского направления, помимо его привлекательности, является предоставление туристских услуг, специфические характеристики услуг, такие как неосязаемость,
нематериальность и т. д., которые могут ограничивать использование некоторых современных инструментов маркетинговых коммуникаций;
3. Тот факт, что дестинация основана на
массовом туризме (обычно это широкий
спектр посетителей с различными предпочтениями в отношении маркетинговых коммуникаций), также является ограничивающим фактором.
Принимая во внимание все эти факты и характеристики, некоторые традиционные инструменты маркетинговой коммуникации, такие как реклама, личные продажи, участие в
ярмарках и выставках, спонсорство, стимулирование сбыта, и особенно некоторые новые
инструменты, такие как прямой маркетинг,
связи с общественностью, интернет-маркетинг, могут привести к созданию успешной системы продвижения массового туристического
назначения [3, с. 21].
В последние годы наблюдается стремительное эволюционное развитие новых инструментов современной маркетинговой коммуникации, которые можно разделить на четыре
группы.
К первой группе можно отнести следующие
типы коммуникаций: электронная почта, сарафанное радио, рекомендации. Ко второй
группе относятся использование QR-кодов в
маркетинговых целях, построение сильного
HR-бренда. Прогнозируется, что их использование сократится в ближайшие несколько лет,
в то время партизанский маркетинг, автоматизация маркетинга, маркетинг в реальном времени, управление взаимоотношениями с клиентами в социальных сетях – это тенденции с
прогнозируемым успехом. К актуальным трендам относятся следующие инструменты современных маркетинговых коммуникаций: ремаркетинг, социальные сети, вирусный маркетинг, мобильная коммерция, видеомаркетинг
и другие.
Разнообразие инструментов позволяет понять и выбрать наиболее эффективные и среди
них можно отметить сарафанный маркетинг,
QR-коды, маркетинг в реальном времени, а
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также основное внимание в перспективе будет
уделено маркетингу в социальных сетях. Данные инструменты маркетинговых коммуникаций были выбраны потому, что респонденты
чаще всего упоминали их в первичных исследованиях.
Сарафанный маркетинг ориентирован на
создание эффекта устного распространения
«рекламы» между самими покупателями. Как
правило, сарафанный маркетинг поднимает
новые, неожиданные разные темы. Сарафанный маркетинг может быть положительным
или отрицательным [4, с. 24]. Рекомендация семьи и друзей – самый надежный источник
среди туристов при выборе туристского
направления. Согласно последнему отчету
Nielsen Global Trust in Advertising, в котором
опросили более 28 000 интернет-респондентов
в 56 странах мира, 92 процента потребителей
во всем мире доверяют рекомендациям друзей
и семьи. Таким образом, реклама из уст в уста
через друзей и семью стали «социальным доказательством» того, что путешественники полагаются на их рекомендации при выборе места
отдыха. Данная тенденция наблюдается с момента распространения социальных сетей. Социальные сети, такие как Facebook, Instagram,
Whatsapp и т. д. стали платформой для обмена
фотографиями, отзывами об отпуске, коротких
поездках. Это связано с тем, что информация
от потребителя, может быть более достоверной, чем информация от самого продавца туристических услуг [5, с. 211].
QR-коды как инструмент могут относиться к
веб-сайтам, купонам, а также могут являться
полной электронной визитной карточкой компании. Для использования данного инструмента коммуникаций обязательно наличие
смартфона и приложения [6, с.3]. Маркетинг в
реальном времени – это маркетинг, основанный на актуальных событиях. Разница между
маркетингом и маркетингом в реальном времени заключается в том, что вместо того,
чтобы заранее создавать маркетинговый план,
маркетинг в реальном времени создает стратегию, ориентированную на текущие актуальные
тенденции и немедленную обратную связь с
клиентами. Маркетинг в реальном времени
направлен на то, чтобы связать потребителей с
продуктом или услугой, которые им нужны
сейчас, в данный момент [7, с.132].
Социальные сети – одна из самых быстрорастущих коммуникационных технологий в
интернет-среде. Маркетинг в социальных
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сетях относится к онлайн СМИ, в которых люди
с общими интересами, целями и практиками
участвуют в социальных взаимодействиях, создавая личные профили и обмениваясь информацией и опытом. Социальные сети представляют собой различные формы, такие как социальные сети (например, Facebook), сайты для
обмена фотографиями (например, Flickr,
Photobucket), сайты для создания и обмена видео (например, YouTube, Ustream), онлайн сообщества, инструменты микроблогов (например, Twitter), социальные теги, программы для
чтения новостей (Google Reader), общедоступные интернет-доски и форумы, веб-сайты обзоров/рейтингов
(например,
TripAdvisor),
блоги/моблоги, сайты тегов, подкасты и отдельные веб-сайты. Одной из наиболее важных
функций социальных сетей является то, что
они предоставляют веб-приложение, в котором пользователи могут легко создавать и публиковать разнообразный контент в виде текстов, фотографий, видео и т. д. [8, с. 18].
Социальные сети сами по себе являются
универсальным термином для сайтов, которые
могут предоставлять совершенно разные социальные действия. Например, Twitter – это социальный сайт, предназначенный для того,
чтобы люди могли делиться короткими сообщениями или «обновлениями» с другими.
Facebook, напротив, представляет собой полноценную социальную сеть, которая позволяет
делиться обновлениями, фотографиями, присоединяться к мероприятиям и выполнять
множество других действий [9, с.320]. Появление интернет-технологий социальных сетей
позволило путешественникам быстро и удобно
делиться своими впечатлениями о путешествиях. Обмен информацией на сайтах социальных сетей признан важным источником информации, который может повлиять на принятие решения о путешествии потенциальными
путешественниками. Результаты показали, что
идентификация и интернализация являются
важнейшими детерминантами, которые положительно увеличивают реальный обмен опытом путешествий в социальных сетях, опосредованный воспринимаемым удовольствием
[10, с.303]. Социальные сети являются одним из
самых быстрых и эффективных способов распространить информацию среди большой
группы. Социальные сети позволяют стать
ближе к потребителям, узнать их предпочтения, поговорить с ними и получить обратную
связь.
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При проведении анализа были использованы первичные и вторичные данные, наблюдение, которые были использованы для оценки
эффективности выбранных современных инструментов маркетинговых коммуникаций в
сфере массового туризма. С целью подтверждения гипотезы использовался первичный метод
исследования – анкетный опрос респондентов.
В заключительной части статьи также были
применены синтетические и дедуктивные методы.
В ходе анкетирования были отобраны респонденты с помощью опроса по нерепрезентативным методикам. Количество опрошенных составило 250, из них 145 женщин, 105
мужчин. Что касается географической сегментации, то 120 респондентов были из Казахстана, 50 респондентов из Восточной Европы,
30 из Западной Европы и 50 из Южной и Северной Европы. Опрос был направлен на выяснение отношения респондентов к определенным
инструментам современных маркетинговых
коммуникаций при поиске направления для
отпуска, обмен опытом в социальных сетях во
время отпуска и представление своего мнения
о только что завершившемся отпуске.
Выбор места отдыха. Как правило, на этапе
поиска места для отдыха наиболее ценным инструментом для получения информации при
принятии решения является сарафанный маркетинг. 45% респондентов считают этот вид
маркетинговой коммуникации очень полезным, оказывающим существенное влияние на
принятие ими решений. 38% респондентов
рассматривают информацию, доступную в социальных сетях. Около 16 % доверяют информации, которую им дает маркетинг в реальном
времени, и только 1 % респондентов находят
важные факты с помощью QR-кодов.
Как правило, на этапе поиска информации о
месте назначения наиболее ценным инструментом для обмена опытом является маркетинг в социальных сетях – более 85% респондентов сообщили, что они делятся своими фотографиями, видео, удовольствиями через социальные сети. QR-коды используются для поиска информации во время отпуска – около 8%
респондентов помимо того, что делятся своим
опытом в социальных сетях, используют QRкоды. Маркетинг в реальном времени не достиг
значительного рейтинга в этой опросе, составив 3%.
Отзыв об отдыхе. На этом этапе наиболее
часто используемым инструментом для
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распространения информации является маркетинг в социальных сетях, в котором мы делимся своей позицией напрямую (42%).
Остальные 17% идут на маркетинг в реальном
времени. QR-коды не упоминалась ни в одном
ответе.
Маркетинг в социальных сетях является
лучшим способом общаться с потенциальными
посетителями с точки зрения массового туризма. Что касается маркетинга в режиме реального времени, то его применение может
быть довольно сложным, потому что органы
управления дестинацией не всегда имеют базы
данных контактов потребителей для связи с
ними. Сарафанный маркетинг и его использование в сфере туризма может быть относительно контрпродуктивным, когда некоторые
клиенты чувствуют, что их отдых не оправдал
их ожиданий, что вынуждает их оставить плохой отзыв о компании. В статье рассматриваются лишь некоторые из всех современных
маркетинговых инструментов, для более полной оценки их эффективности требуется дальнейшее исследование, посвященное другим современным маркетинговым инструментам.
С экономической точки зрения сектор туризма играет очень важную роль в экономике
любой страны или региона. Далее, туризм создает платформу для социальных, политических и образовательных обменов между
людьми из разных уголков мира, что является
наиболее важным неэкономическим преимуществом. Маркетологи, работающие в сфере
туризма, соревнуются за то, чтобы привлекать
к себе все больше и больше туристов. Чтобы получить конкурентное преимущество и использовать маркетинговые инструменты оптимально, существенно важно, чтобы маркетологи понимали, как различные компоненты туристского маркетинга воспринимаются потребителями, то есть туристами. Маркетинговые
инструменты и каналы развивались и принимали различные формы в 21 веке, что затрудняет маркетологам в сфере туризма выбрать
оптимальную комбинацию инструментов. В
связи с этим, очень важно интегрировать доступные маркетинговые коммуникации как
компоненты и прорваться через шумовые барьеры, чтобы достичь целевой рынок [11,
с.458]. В этом процессе первым шагом является
определить компоненты ИМК в туризме, что
было сделано в данной статье.
Особого внимания также заслуживает использование
интегрированной
формы
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маркетинговой коммуникации в стратегии организации. В современных условиях приоритетным является применение концепции маркетинговых коммуникаций. Использование
ИМК, формирование эффективных маркетинговых коммуникационных стратегий способствуют реализации как целей маркетинговых
подразделений, так и корпоративных целей
предприятия в целом; приводят к экономии
средств и росту прибыли; положительно влияют на потребителей благодаря согласованности, рациональности, консолидации имиджа
бренда или организации [12, с. 28]. Таким образом, стоит отметить, что эффективное управление маркетинговыми коммуникациями
предприятий требует использования системного подхода, а именно интеграции выбранных мероприятий. Данный подход позволяет
предприятию охватить спектр существующих и
потенциальных потребителей, сформировать
имидж предприятия и спрос на услуги предприятий курортного региона. Дальнейшие
научные исследования будут направлены на
обоснование и детализацию элементов и стадий комплекса маркетинговых коммуникаций,
детерминацию составляющих маркетинговых
коммуникаций предприятий туристских дестинаций.
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MODERN INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS IN TOURISM
Abstract. Mass tourism makes a significant contribution to the development of not only the regional, but also
the national economy as a whole. Despite certain trends in favor of individual tourism, it is expected that the direction of mass tourism will continue to play a dominant role in the future. This article is devoted to the topic of using
modern tools of marketing communications in the management of a mass tourism destination. The purpose of this
article is based on the analysis of primary, secondary data and observations to assess the possibility of using modern
marketing communication tools such as Internet marketing, social networks, mobile, word of mouth, etc. The result
will be an assessment of the use of modern marketing communications and their application in the promotion of
mass tourism destinations.
Keywords: mass tourism, modern tools of marketing communications, social networks, integrated marketing
communications, word of mouth marketing.
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ СВЯЗНОЙ РЕЧИ
Аннотация. Статья посвящена особенностям нетрадиционных форм работы с детьми по формированию связной речи.
Ключевые слова: речь, дети, развитие, педагогическая практика.
Прекрасна речь, когда она как ручеек,
Бежит среди камней, чиста, нетороплива,
И ты готов внимать ее поток, и восклицать:
«О, как же ты красива!» (Е. Щукина)

О

владение родным языком является
одним из важных приобретений ребенка в дошкольном детстве.
Именно приобретений, так как речь не дается
человеку от рождения. Должно пройти время,
чтобы ребенок начал говорить. А взрослые
должны приложить немало усилий, чтобы речь
ребенка развивалась правильно и своевременно.
В настоящее время проблема развития речи
становится особенно актуальной и значимой.
Главной и отличительной чертой современного
общества является подмена живого человеческого общения зависимостью от компьютера,
недостаток общения родителей со своими
детьми, игнорирование речевых трудностей
лишь увеличивает число дошкольников с недостатками речи.
Чтобы научить детей связно излагать свои
мысли, рассказывать о различных событиях из
окружающей жизни, наряду с традиционными
методиками, нужно использовать и передовой
опыт, т.е. инновационные комбинированные
методы обучения.
Как показывает опыт нашей педагогической
деятельности – главной задачей развития связной речи ребенка является совершенствование
монологической речи. Эта задача решается через различные виды речевой деятельности: пересказ
литературных
произведений;

составление описательных рассказов о предметах, явлениях природы; создание разных видов
творческих рассказов; заучивание стихотворений; составление рассказов по картине.
Все названные виды речевой деятельности
актуальны при работе над развитием связной
речи детей. Но, чтобы достигнуть высоких результатов, мы решили использовать и нетрадиционные формы работы с детьми по формированию связной речи.
Изучив статьи В.К. Воробьевой, В.П. Глухова,
Т.В. Большевой, Л.Н. Ефименковой, Г.С. Альтшулер из практических журналов «Дошкольное
воспитание», «Воспитатель в ДОУ», «Ребёнок в
детском саду» по данному вопросу, мы поняли,
что эти технологии и методики можно использовать в развитии речи детей нашей группы.
Принимая во внимание и учитывая возникающие трудности в процессе обучения дошкольников, мы определили следующую цель: развитие речи детей посредством инновационных
технологий: мнемотехники и моделирования.
Для достижения поставленной цели были
определены следующие задачи:
1. Провести анализ методической литературы по данной теме.
2. Создать развивающую среду в группе.
3. Привлечь родителей к работе по выбранному направлению.
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После адаптации детей в 1 младшей группе
мы поняли, что у многих есть проблемы с речью. Результаты диагностики показали, из 27
детей – 9 человек почти не разговаривали, что
составляет 33 % воспитанников группы, речь 5
детей соответствовала высокому уровню (19%),
а 48% показали средний уровень развития
речи. Наша задача – научить ребенка логически
мыслить и связно выражать свои мысли. Бесспорно, базой для развития речи становится
дошкольное учреждение. Именно в детском
саду создаётся специальная среда, способствующая максимально полному раскрытию речевых возможностей воспитанников. В работе с
детьми мы использовали богатую палитру методов и приемов – это и художественное слово,
и сказки, и загадки, словесные дидактические
игры, моделирование и элементы мнемотехники.
В раннем возрасте речь ребенка носит ситуативный характер и поэтому важно именно в
этот период вызвать активность речи, иначе
речь будет отставать в своем развитии. Поэтому работа по развитию речи в I младшей
группе строится и проводится с учетом диагностики и особенностей детей раннего возраста.
Дети были вовлечены в такую деятельность
как: разучивание стихов и песенок, прибауток,
подвижные словесные игры, хороводы, игры с
пальчиками, рассматривание игрушек и картинок, кукольный театр и др.
Для работы в этом направлении мы составили перспективный план, в который включила этапы по развитию речи детей:
1. Пальчиковые игры в развитии речи детей раннего возраста.
2. Развитие связной речи детей методом
моделирования (мнемотехника).
I этап – пальчиковые игры в развитии речи
детей раннего возраста.
Цель: формирование у детей основы речевой моторики на основе пальчиковых игр.
Для реализации поставленной цели выделила ряд основных задач: сочетать игры и
упражнения для тренировки пальцев с речевой
деятельностью детей; совершенствовать мелкую моторику через пальчиковые игры; повысить компетентность родителей, педагогов в
значимости пальчиковых игр детей раннего
возраста. Создали информационный банк
пальчиковых игр, которые были направлены на
устранение имеющихся проблем речевого развития детей, развитие мелкой моторики рук.
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Достичь хороших результатов нам помогло
использование разнообразных форм работы с
родителями, это: индивидуальные беседы о
пользе обучения детей манипулятивным действиями, рекомендации родителям – в виде памяток, в которых убеждали их давать больше
самостоятельности детям при одевании: самостоятельно застёгивать и расстегивать пуговицы, кнопки, молнии, так как эти действия являются базовыми, они формируют ручную умелость, консультации «Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста», «Пальчиковая гимнастика», практикум для родителей по
теме: «Пальчиковая гимнастика для развития
речи дошкольников», изготовление альбома
«Поиграйте вместе с нами», который обновляли по мере разучивания, выпуск папки-передвижки для родителей «Пальцы помогают говорить». В начале года разработали перспективный план пальчиковых игр с интеграцией в
другие виды деятельности.
Работу по развитию движений пальцев и
всей кисти мы проводила во время утренней
гимнастики, НОД, в совместной деятельности в
утренний и вечерний отрезок времени. Упражнения старалась подбирать так, чтобы в них содержалось больше разнообразных движений
пальцами.
Особенно малышам нравится играть с шариками и кольцами су-джок.
Известно всем, что использование массажера су-джок актуально в логопедической коррекции у дошкольников с речевыми нарушениями, оказывает благотворное влияние на мелкую моторику пальцев рук, тем самым способствуя развитию речи. Су джок – это одна из ветвей рефлексотерапии и акупунктуры. Учение
Су Джок утверждает: любая часть нашего тела
имеет своего «представителя» на кисти руки
или на стопе. Таким образом, используя в пальчиковой гимнастике этот массажный мячик,
мы активируем не только речевые зоны мозга,
но и работу множества других органов. Мы катаем шарик сидя, между ладонями и по верхней поверхности бедра ладошкой, под песенку
Е.Железновой «Катится колючий ежик». За тем
«показываем ёжика» ладошкой с оттопыренными пальцами. Большой палец – это носик
ёжика, пальчики –колючки. Под другую песенку про ёжика «Маленький ёжик» Москвина
В. Е. одеваем колечки на каждый пальчик и
прокатываем его по «пальчику –колючке».
На развитие мелкой моторики рук благоприятное воздействие оказывают игры с
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предметами: мозаика, пирамидки, застёгивание и расстегивание пуговиц, шнуровка, застёгивание молний, наборы шаров для нанизывания их на стержень; игры с карандашами, прищепками. Для развития движений хорошим
средством является “Пальчиковый театр”, сухой бассейн. Для этого в группе была подготовлена развивающая среда, в которой непосредственное участие приняли родители воспитанников.
Малышам интересно раскручивать и закручивать крышки, разбирать предметы на части
и собирать их снова. Во время игр наша задача
состояла в том, чтобы организовать общение
ребенка с кем-либо (воспитатель – ребёнок, ребёнок – ребёнок, ребёнок – родитель) в процессе игровой деятельности, обогащая словарь
детей.
Использование пальчиковых игр помогло
развить координацию движений, деятельность
артикуляционных органов (губ, языка, нижней
челюсти). К концу года пальчики у детей стали
более ловкими, гибкими, дети быстрее овладели сложными упражнениями, речь детей
значительно улучшилась.
Цель II этапа – развитие связной речи детей
методом моделирования (мнемотехника).
Задачи:
•
Развивать связную и диалогическую
речь.
•
Развивать у детей умение с помощью
графической аналогии, а также с помощью заместителей понимать и рассказывать знакомые сказки, стихи (по мнемотаблице и коллажу).
•
Развивать у детей умственную активность, умение сравнивать, выделять существенные признаки;
•
Развивать у детей психические процессы: мышление, внимание, память.
Мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих успешное освоение
детьми знаний об окружающем мире, эффективное запоминание структуры рассказа, сохранение и воспроизведение информации, и
конечно развитие речи.
К.Д. Ушинский писал: «Учите ребёнка каким-нибудь неизвестным ему пяти словам - он
будет долго и напрасно мучиться, но свяжите
двадцать таких слов с картинками, и он усвоит
на лету».
Взяв за основу инновационные технологии
по мнемотехнике с эффективными наглядными
пособиями,
пользуясь
готовыми
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разработанными схемами, но изменяя и совершенствуя их по-своему, мы используем их в работе с детьми по обучению связной речи.
Как любая методика, работа по мнемотехнике строится от простого к сложному. Поэтому мы начала свою работу с простейших
мнемоквадратов, в которых изображала 4-5
схематичных рисунка (н-р, сказка «Колобок»).
Эффективно их можно применять при пересказе небольших и доступных по содержанию
текстов, тем самым поддерживать интерес и
развивать речевую активность. Когда дети
научились использовать мнемоквадраты, постепенно стали вводить мнемотаблицы.
Мнемотаблица – это графическое или частично графическое изображение персонажей
сказки, явлений природы, некоторых действий
и др. Мнемотаблица должна быть понятна детям. Опорным в таблице является изображение
главных героев сказки, а также те предметы,
действия и явления, которые «завязаны» вокруг них. Например, сказка «Маша и медведь»:
медведь – состоит из коричневой геометрической фигуры, вокруг главного героя изображались (дорожка, пенек, короб с пирогами, Маша
и т.д.), чтобы дети смогли наглядно, с помощью
схемы воспроизвести сюжет сказки.
Заучивание - утомительный процесс для ребёнка, чтобы облегчить запоминание используем в работе и такой приём: расскажи стихи
руками. С этой целью используем метод прослушивания аудиосказок с использованием
пантомимики. Детям раннего возраста сложно
прослушивать сказки без наглядного сопровождения. Благодаря этой методике мы развиваем эмоциональную сферу, снимаем мышечное напряжение средствами мимики и пантомимики, развиваем фантазию и воображение.
Сначала мы слушаем сказку, и дети за педагогом копируют его мимику и движения. В дальнейшем мы распределяем роли, и дети изображают героя мимикой и жестами. Для детей это
очень интересная форма, часто просят включить любимые сказки, иногда самостоятельно
распределяют роли или исполняют одного героя подгруппами.
Каждая форма работы имеет свое место в
режиме дня. Так у нас каждое утро проходит
утренний сбор – традиционно после завтрака.
В которое входят следующие методики:

Утреннее приветствие (обнимашки, веселые песенки и стихи – это позволяет создать
благоприятный психологический настрой на
весь день)
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Артикуляционная гимнастика

Пальчиковая гимнастика (одно новое
стихотворение в неделю, на следующей неделе,
вводим другое новое и закрепляем предыдущее, для родителей в приемной помещаем эти
пальчиковые гимнастики в рамочки для закрепления дома)

Массаж су-джок
Параллельно с этой работой используем речевые и настольно-печатные игры, которые
помогают детям научиться классифицировать
предметы, развивать речь, зрительное восприятие, образное и логическое мышление, внимание, навыки самопроверки.
Чтобы определить эффективность используемых методов в развитии связной речи детей
провели промежуточную диагностику.
Результаты промежуточной диагностики
показали, что применение в работе с детьми
всех перечисленных приемов позволило
прийти к более высоким показателям в развитии речи детей.
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Нетрадиционные формы работы в детском
саду не отрицают традиционные, а их совершенствуют, модернизируют, дополняют. И созданы они в данный момент в соответствии с
требованиями времени, что соответствует задачам, поставленным на государственном
уровне, чему свидетельствует и концепция модернизации образования. Когда используешь в
своей работе что-то новое, интересное – увлекаешься сам, а соответственно и увлекаешь детей, а когда данная деятельность приносит
ощутимый видимый результат – это интересно
и увлекательно вдвойне.
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