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Research Article
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Abstract
The article examines the approach of the global and purposefully post-industrial stage,
in which the dominant role is played by the service sector and the production of
innovative technologies, which in turn is based on the development of sciences and
education. And an important role in this process is played by the personality, since all
the above processes are created by a person to meet the needs of another person. The
strategy of education and pedagogical ideas are considered.
Key words: preschool education, society, culture, personality.
Исследования последних 15-20 лет показывают, что современная система
образования Республики Таджикистан, которую тоже затронули глобальные
социально-экономические изменения, приходится подстраиваться под эти
современные реалии. Данное обстоятельство и определило главную ключевую
задачу, отраженную в Национальной стратегии развития Республики
Таджикистан на период до 2030 года. В которой сказано, что «…главным
фактором модели роста (т.е. экономики) может быть только человеческий
капитал и его главные системообразующие компоненты – образование и наука,
как важнейшие условия повышения национальной безопасности и
конкурентоспособности национальной экономики» [1].
И немаловажная роль в этом процессе отводится обучению русскому
языку. Данное положение официально закреплено на законодательном уровне:
в Конституции страны, различных законах, актах и государственных
программах, направленных на совершенствование обучения русского и
английского языков на период 2015-2020 года. Последняя, из которых в силу
своей стратегической важности была продлена до 2030 года приказом
Основоположника мира и единства, Лидера Нации, президента Республики
Таджикистан Эмомали Рахмона от 30 августа 2019 года под № 438 [2].
И поэтому обусловленным явлением считается внедрение личностноориентированного обучения в практику преподавания русского языка в
дошкольных учреждениях Республики Таджикистан, как антропоцентрической
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модели образования, отвечающим современным вызовам, и как инновационная
педагогическая технология, максимально удовлетворяющая критериям
современных образовательных парадигм.
Но стратегию образования одни только педагогические идеи не
определяют. У нее множество факторов, среди которых не последнюю роль
играет национальная культура. Поликультурное общество и межкультурная
коммуникация становятся актуальными задачами образования. Посредством
этих направлений учащиеся знакомятся с культурами других народов, легче
входят в контакт с учениками другой этнической группы.
Поэтому, если рассматривать каждую учреждение с позиций современных
тенденций, то все они должны иметь свою четкую программу по развитию
межкультурного диалога и социокультурного просвещения на всех социальнополитических уровнях. Таким образом, данные условия позволят каждой
личности легко и быстро адаптироваться к социальным реалиям, принимать и
взаимодействовать со структурными элементами другой культуры и языка.
Следовательно, для индивида складывается своеобразная непрерывная
цепочка: детский сад, школа, вуз, послевузовское образование, на которой
имеется большое количество дополнительных локусов в образовательном
пространстве, позволяющее индивиду выбирать какое образование получать,
независимо от образовательного учреждения и возраста, которая, в свою
очередь, создает тенденцию непрерывного образования и формирует его
индивидуальные черты.
Таким образом, в педагогической науке, если
рассматривать выше
перечисленные
процессы
в
глобальном
аспекте,
актуализируются
методологические и технологические параметры базовых принципов
унификации мировых стандартов образования, ориентированных на развитие
человеческой личности.
Приступая непосредственно нашего исследования, хочется особо
подчеркнуть, что при проектировании урока русского языка в
подготовительных группах таджикских дошкольных учреждениях на основе
личностно-ориентированного
обучения
нужно
учесть
несколько
концептуальных позиций.
Так как понятие содержание обучения русскому языку как неродному
имеет два вида: процессуальное и предметное. Независимо от доминирования
того или иного вида в дидактического процесса, конечная целью обучения всегда
была коммуникативной компетенции - способности решать средствами
изучаемого языка актуальные для личности учащегося и общества задачи
общения в различных сферах: бытовой, учебной, производственной, культурной
[3].
Особенно важную роль в формировании личностных качеств
дошкольника играет воспитатель, его позиция по отношению к своему труду и,
главное, детям. О роли воспитателя в реализации государственной политики в
сфере образования Республики Таджикистан нашла отражение в ежегодном
обращении Основоположника мира и единства, Лидера нации, Президента
Республики Таджикистан Эмомали Рахмона. В 2016, где было сказано: «... ключом
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всех достижений и успехов на пути к независимости является мысль учителя, его
вклад в развитие научной и самостоятельной мысли. Эффективная организация
учебно-воспитательной работы учителей позволит повысить уровень
мышления, знания и мировоззрения учащихся в соответствии с современными
требованиями».
В окружающей социальной среде воспитатель может стать для
дошкольника фигурой, обладающей огромной силой воздействия. Он может
оказать большое влияние на общее развитие дошкольника, управляя процессом
становления личности ребенка; от того, какие отношения сложатся между
воспитателем и ребенком, зависит уровень овладения учебным предметом и
воспитания необходимых качеств дошкольника.
Воспитание дошкольника в процессе обучения осуществляется в том
случае, если на ребенка смотрят не как на односторонний объект научения,
который беспрекословно следует и покорно подчиняется менторским указанием
преподавателя. Некоторые педагоги, особенно неопытные, «обрушиваются» на
детей, видя досадное несоответствие, расхождение между своими намерениями
и ответными реакциями учащихся. В каждом ребенке, прежде всего необходимо
видеть многосторонних интересов, увлечений, порой очень далеких от
дошкольной жизни. Главное при обращении с младшими дошкольниками - знать
его психологию, знать, что его интересует, увлекает, огорчает, смущает,
расстраивает, радует, мучит. Эти знания должны лежать в основе учебного
материала и построения учебно-воспитательного процесса.
Ребенок – это не принимающее устройство, в котором воспитатель может
вложить (как в компьютер) программу определенных знаний и который ребенок
будет выдавать при каждом обращении к нему воспитателя.
У детей младшего возраста свой когнитивный стиль познания мира,
матрица которого выстроена благодаря генно-культурной коэволюции. Он
неспокоен, потому что находится в вечном поиске, в нем наблюдается
постоянная тяга познать неизведанное в окружающем мире.
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Research Article

USING PROVEBS AT THE LESSONS OF FOREIGN
LANGUAGES
J.N. Dodobaeva1, M.B. Imomnazarova2
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Abstract
At the lessons of foreign languages using proverbs open many opportunities for
developing of productive abilities of oral speech. Using proverbs can considerably raise
figurativeness and expressiveness of speech, give it a lot of profundity, an element of
philosophical comprehension of situation. Using proverbs at the lessons of foreign
languages is not only the purpose of remembering them and giving a correct
interpretation of them but it is the development and control means of the whole
complex of speech abilities and skills as lexical and grammatical, speaking and
remembering, reading and listening as well.
Key words: proverbs, folk wisdom, formal character, correctness, spelling, mistake,
skills, abilities.
Пословицы и поговорки неизменно вызывают интерес не только у ученыхфилологов и лингвистов, но и у простых людей, говорящих и читающих на том
или ином языке, а также у тех, кто изучает иностранный язык. Они представляют
собой образцы кристаллизованной народной мудрости. В них передаются
коллективный опыт, накопленный несколькими поколениями людей. Они
предостерегают и дают советы. Один и тот же совет или предостережение может
быть с успехом применен ко многим жизненным ситуациям. Трудно провести
грань между пословицами и поговорками, недаром даже в лингвистике эти два
термина чаще всего употребляются как неразрывная пара слов, как устойчивое
словосочетание. Многие удачные высказывания могут стать пословицами,
однако для этого необходимо, чтобы они прошли проверку временем, были
признаны «народом». Известно, что одну и ту же мысль можно выразить
разными словами. Можно выделить несколько стилистических приемов,
которые часто используются в пословицах. К ним можно отнести использование
определенного ритма и размера; повторы, придающие простату и
сбалансированность форме; краткость и лаконичность; метафоричность. (116135)
Именно благодаря единству формы и содержания, пословицы легко
запоминаются, а их удачное употребление украшает речь, придает ей глубину и
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образность. Многие пословицы по смыслу и по форме в разных языках звучат
практически одинаково. Это еще одно доказательство того, что подлинная
мудрость универсальна.
Многие опытные ораторы часто используют пословицы в речи. Однако в
использовании пословиц не только в иностранном, но и в родном языке можно
столкнуться с рядом трудностей. (178-196)
Многие пословицы и поговорки содержат достаточно сложные для
понимания слова и понятия. Основная причина данного явления заключается в
эксклюзивности их использования именно в данном контексте. Например, такие
слова, как wrath, Scripture, zeal, abhor не обладают высокой частотностью
употребления, но являются частью пословиц. Такие слова, как thee, thy, turneth,
являются устаревшими, также не обладают высокой частотностью, встречаются
главным образом в поэтических произведениях классиков английской
литературы, в современных изданиях В. Шекспира они могут заменяться
словами современного английского языка. К языковым сложностям можно
отнести и фонетические особенности прочтения отдельных слов. Нередко и
преподаватели и студенты не утруждаются уточнением произношения
незнакомых слов и слов, которые, как им кажутся, они и так могут прочесть в
соответствии с известными правилами чтения. Однако в английском языке сама
пословица “We write Manchester and read Liverpool” предостерегает против такой
самоуверенности. Языковые сложности могут быть вызваны не только
лексическими и фонетическими, но и грамматическими особенностями данных
высказываний. Например, во многих пословицах используются такие
грамматические явления, как страдательный залог, инверсия, конверсия,
использование различных частей речи в функции подлежащего, и в функции
сказуемого, и в функции дополнения или обстоятельства.
Примеры:
 Don’t trouble trouble until trouble troubles you.
 He that will not when he may, when he will he shall have nay.
 Do as you would be done by.
 Catch as catch can.
 Every why has a therefore.
 Hope springs eternal in the human breast.
Если языковые явления недостаточно освоены изучающими иностранный
язык, то и понимание, и воспроизведение пословиц может быть затруднено.
(с.84-89)
A soft answer turneth away wrath. The spirit is willing, but the flesh is weak. The
labourer is worthy or his hire. Spare the rod and spoil the child. Sow the wind and reap
thewwhiriwind. You cannot make bricks without straw. (Julius Caesar)
They also serve, who only stand and wait. There is nothing new under the sun.
(W. Shakespeare)
Brevity is the soul of wit. Cowards die many times before their deaths. Sweet are
the users of adversity.
(Wilton)
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The end justifies the means. The wish is father to the thought. (Bible)
Cложности в понимании смысла воспроизведении и интерпретации
данного типа текстов могут быть обусловлены объективными языковыми
трудностями, частично рассмотренными выше. Однако помимо лексики,
фонетики и грамматики, значительную сложность может представлять
межъязыковая и внутриязыковая интерференция.
Часто в разных языках парные, практически идентичные по смыслу и по
звучанию пословицы, тем не менее имеют незначительные расхождения в
выборе слов, что не представляет сложности в плане понимания, но может
осложнить процесс использования пословиц иностранцами, а также устный
перевод с языка на язык. Незаметные для тех кто использует как иностранный
или второй, такие замены слов бросаются в глаза носителям языка.
В следующих пословицах слова могут неосознанно заменяться или
пропускаться при переводе с языка на язык.
Здесь следует заметить, что фразеологизмы, пословицы и поговорки не
всегда имеют застывшую форму, для них может быть характерна и широкая
вариантность, при этом все равно одни варианты используются чаще, чем
другие. В тех случаях, когда в обороте наравне используются несколько
лексических элементов, в словарях пословиц, поговорок, крылатых выражений и
фразеологизмов они даются в скобках после слова «либо». Например; The beggar
may sing before the thief (либо before a footpad).
Часто сходный метафорический смысл передаётся в пословицах на родном
и на иностранном языке разными образами, но именно этот образ
воспринимается носителями языка как пословица, а прямой перевод с другого
языка --уже нет.
Например :
1.To eat the calf in the cow’s belly—Делить шкуру не убитого медведя;
2. Too many cooks spoil the broth—У семи нянек дитя без глазу;
3. East or West home is best—В гостях хорошо, а дома лучше.
Для того чтобы правильно понять пословицу, часто необходимо прочесть
специальный комментарий, объясняющий её смысл. Приведем несколько
примеров.
Не каждый сможет самостоятельно дать правильную интерпретацию
таким английским пословицам ,как:
1. Do not put new wine into old bottles.
2. Paddle your own canoe.
3. Catch as catch can.
4. Don’t outrun the constable.
5. As well he hanged for a sheep or for a lamb.
6. Do as I say, not as I do.
Смысл первой пословицы заключается в том, что не надо экономить,
чтобы получить хороший продукт и, соответственно, достойную прибыль.
Однако смысл данной пословицы совсем другой: не надо пытаться соединять
несоединимые вещи, которые не дают гармонии, не сочетаются друг с другом.
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Пословица «Doas I say, notas I do» часто употребляется в юмористическом
смысле, с элементом самоиронии теми, кто был замечен в чем-то, что сам раньше
осуждал. Например, если сын упрекает отца в том, что он запрещает ему читать
во время еды, а сам читает газеты за завтраком, отец может ответить сыну
данной пословицей, что косвенно предполагает признание своей неправоты.
Еще один пример убеждает в том, что далеко не всегда даже очевидное
толкование бывает верным. Смысл пословицы “Art is long, life is short” в исходном
понимании не означает, что жизнь коротка, а искусство вечно. Слово “art”—
«искусство» в данном случае толкуется как «мастерство», «навык». Данная
пословица отталкивается от слов Гиппократа (греческого врача хирурга) о том,
что искусством врачевания приходится овладевать слишком долго, иногда на
это не хватает всей жизни, отпущенной человеку. Позднее английский писатель
Д.Чосер продолжил ту же мысль, сказав, что жизнь слишком коротка, а
овладение мастерством в каком -либо деле занимает целую жизнь. (The life is
short, the craft so long to lean.) (с.140-148)
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Abstract
The author examines on the basis of the analysis characterizing the socio-economic
state of the Republic of Tajikistan, which consists of the economic achievements of a
particular region.
Key words: development, national economy, population, production potential.
На основе анализа некоторых индикаторов, характеризующие социальноэкономическое состояние республики Таджикистан, который складывается из
экономических достижений каждого отдельного региона можно определить
роль и место административно-территориальных единиц в развитии страны.
Здесь в качестве предмета исследования выступает экономика Согдийской
области, поэтому главное внимание уделяем на роль и значение Согдийской
области в контексте его вклада в повышении благосостояния экономики страны.
Эти параметры приведены в таблице 1
Таблица 1
Некоторые макроэкономические показатели регионов республики
Таджикистана на 1.01.2020
Территория

Численность
населения

Тыс.км2 Уд.вес Тыс.чел Уд.вес
Республика
Таджикистан
В том числе по
регионам:
г.Душанбе
ГБАО
Согдийская
область
Хатлонская
область
РРП

Валовый
Объём
Промыш.
региональный
производства продукции
продукт
пром. продукции на 1 чел. в
год
млн.
млн.
Уд.вес
Уд.вес (сомони)
сомони
сомони
100%
61368,4 100%
23894
2618,1

141,4

100%

9126,6

100%

0,1
62,9

0,1
44,5

846,4
226,9

9,3
2,5

13808,0
1035,6

22,50
1,69

2664,9
238,3

11,15
1,00

3148,5
1050,2

25,2

17,8

2658,4

29,1

18343,8

29,89

11498,4

48,12

4325,3

24,7

17,5

3274,9

35,9

17107,5

27,88

7294,0

30,53

2227,2

28,5

20,1

2120,0

23,2

11073,5

18,04

2198,5

9,20

1037,0
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Источник: Регионы Республики Таджикистан (статистический ежегодник). –
Душанбе; Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2021. –
С. 19., - С. 120.; Статистический ежегодник республики Таджикистан. – Душанбе; Агентство
по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2021. – С.199.

На основе анализа данных таблицы можно утверждать, что в развитии
экономики страны Согдийская область вносит заметный вклад. Хотя по
территории среди регионов республики Таджикистан оно занимает третье место
(17,7%) после ГБАО который занимает 44,5% территории республики, районов
республиканского подчинения 20,1%. По численности населения Согдийская
область занимает 2 место, где проживает 2658,4 тыс. чел. что составляет 29,1 %
населения страны. Как видно по данным таблицы, лидером по численности
населения в стране является Хатлонская область, где проживает 35,9%
населения страны. Отсюда можно сказать, что после Хатлонской области
Согдийская область является густонаселенной территорией. В структуре
валового регионального продукта удельный вес Согдийской области составляет
29,89%, что является лидером среди других регионов республики Таджикистан.
Такое лидерство Согдийской области на наш взгляд обеспечен за счет
развитости промышленного сектора поскольку и в дореформенном периоде
Согдийская (ранее Ленинабадская) область относилась к индустриальной
категории страны. Несмотря на то, что в годы суверенитета большинство
крупных промышленных предприятий были приватизированы, ликвидированы
и потеряли свои производственные мощности, но регион сохранил
доминирующие позиции в развитии промышленности. Это можно
аргументировать тем, что в структуре объема промышленной продукции страны
доля Согдийской области составляет почти 50%., т.е. 48,12%, в абсолютном
измерении оно составляет 11498,4 млн. сомони. О существенном высоком
значении в производстве промышленной продукции на одного человека в
годовом измерении. Например, этот показатель Согдийской области составил в
начале 2012 года 4325,1 сомони, который 1,7 раза выше чем
среднереспубликанского значения, около 1,4 раза больше чем уровня города
Душанбе, 1,9 раза выше чем Хатлонской области, 4,2 раза выше чем уровня
районов республиканского подчинения, 4,1 раза выше чем уровня ГБАО. Все это
означает того, что среди регионов страны Согдийская область в вопросе
индустриализации пока является лидером. В дальнейшем требуется укрепить
данную позицию, увеличить производственный потенциал промышленности,
для того чтобы внести вклад в реализации стратегической цели государства,
ускоренной индустриализации в ближайшей перспективе, а также создать
твердую предпосылку для перехода к индустриально-инновационной
экономике в долгосрочной перспективе.
В целом промышленность в Согдийской области в основном состоит из
следующих:
- Производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
- Обрабатывающая промышленность;
- Минерало-добывающая промышленность.
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Во всем мире развитию малой и средней бизнес-структуры (МСБС) региона
придаётся огромное значение. Ей отводится роль одного из ключевых
инструментов развития компании в регионе и вовлечения малоимущих в
деятельность, позволяющую повысить уровень их доходов.
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Abstract
The article outlines the role of information and communication technologies in
education, which represent a huge pedagogical potential. The authors analyzed the
existing training programs of the Department of Information Technologies in
Economics, TSUPBP. The authors conclude that the introduction of information and
communication technologies in education changes the content of the taught courses, as
well as the presentation of information, this is not only presentations or videos, these
are direct connections to information networks, databases, forums.
Key words: Information and communication technologies, education, training
programs, knowledge, improving the quality of education.
В современном мире информационные технологии все более и более
находит свое место в различных отраслях науки. Мы живем на этапе когда,
инновация и информационные технологии становится неотъемлемой частью
для нашего дальнейшего развития и образования.
Как справедливо отмечает в своем ежегодном послание Основатель мира
и национального единства – Лидер нации, Президент Республики Таджикистан
уважаемый Эмомали Рахмон «Укрепление научного потенциала страны,
внедрение изобретений в производство, упрочение материально-технических
основ научных учреждений, повышение качества обучения на всех звеньях
образования, большее привлечение молодых талантов к изучению современных
технологий, к творческим и техническим деяниям являются важнейшими
задачами сферы науки и образования»[1].
Сегодня качество подготовки будущих специалистов обусловлено
умениями и навыками использовать информационно-коммуникационные
технологии для получения нужных знаний.
Целью положении Национальной стратегии развития образования
Республики Таджикистана является: улудщение доступа, качества и
актуальности высшего образования в Таджикистане. При подготовке
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специалистов наряду с традиционными методами обучения в виде лекций,
практических и лабораторных занятий, внедряются интерактивные методы
обучения [2]. Такие методы направлены на активизацию самостоятельной
работы студентов и творческого использования профессиональных знаний.
Широкое применение новых информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ) является необратимой тенденцией мирового развития и
научно-технической революции последних десятилетий. Особая роль в этом
процессе принадлежит глобальной сети Интернет, которая, являясь
специфическим интерактивным средством массовой коммуникации, которая
активно используется в образовательных учреждениях нашей страны.
XXI век в нашей стране и во всём мире - это век перехода к
информационному обществу, информационной цивилизации; где информация
становится таким же традиционным ресурсом развития, как энергия или сырьё.
Использование информационных технологий сегодня является одной из
доминант современного этапа развития государства, все это говорит об
актуальности данного исследования.
В связи с реализации вышеуказанных государственных программ, со
стороны студентов и преподавателей кафедры информационной технологии в
экономики Таджикского государственного университета права, бизнеса и
политики разрабатываются и внедряются новые и новые образовательные
компьютерные программы в учебный процесс, которые проходят
государственную регистрацию. Перечислим некоторые из них:
 Автоматизирования база данных для изучения дисциплины по
географии мира, авторами являются к.э.н., ст. преподаватель Исмоилов Ш.М., ст.
преподаватель Лутфуллоев М.Д. и студент Эргашев А. Программа была
зарегистрировано со стороны государственного учреждения «Национальный
патентно-информационный центр» от 01.07.2017 под номером № 4201700354.
Данная ПО предназначено для школьников и студентов.
Данное программное обеспечение предназначено для изучения стран
мира, состоит из нескольких этапов. На первом этапе пользователь изучает
страны мира. На следующем этапе начинается проверка знаний пользователя, по
дисциплине География мира. Данная программа предназначено для школьников
и студентов для изучения стран мира.
 Комплексная учебная компьютерная программа для школьников
образовательных школ, авторами являются к.э.н., старший преподаватель
кафедры Исмоилова Ш.М., доцент Худжамкулова Р.Б. и ст. преподаватель
Муродов М.К., которая прошла государственную регистрацию со стороны
государственного учреждения «Национальный патентно-информационный
цент» от 01.07.2017 под номером № 4201700353.
Данная программа предназначено для школьников общеобразовательных
школ, которая является комплексным для изучения сразу нескольких
предметов.
Использование электронных учебных обучающих компьютерных
программ при изучении точных наук по сравнению с традиционной системой
обучения имеет ряд преимуществ:
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 сокращение время проверки заданий, за счет автоматического
показывания студенту правильности процесса решения задачи;
 возможность варьирования заданий в соответствии с уровнем знаний
студента, т.е. позволяет студенту работать с учебным материалом
индивидуально;
 освобождение аудиторных часов для организации других форм
учебной деятельности;
 максимальная объективность результатов; [3]
Таким образом, электронные курсы представляют собой один из способов
визуализации учебного контента. Их использование изменяет характер
взаимодействия студентов и преподавателя во время изучаемой дисциплины и
способствует повышению качества усвоения студентами теоретического
материала.
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Abstract
The given article deals with teaching methods for deaf children. The character and
classification of these methods is also considered, and proposals are made to improve
the quality of education. The features of the use of these methods are considered in
preschoolers.
Key words: teaching methods, deaf children, speaking, vocal methods, speech
development.
Метод обучения – это система последовательных взаимосвязанных
способов работы педагога и обучаемых детей, которые направлены на
достижение дидактических задач.
В дошкольной сурдопедагогике рассматривается использование
общедидактических методов для развития речи глухих детей, такие как
наглядные, словесные, практические, а также специфических методов обучения
глухих детей устной речи: аналитические, синтетические, аналитикосинтетические [1].
К наглядным методам и приемам обучения относятся наблюдение,
рассматривание предметов, явлений, картин, демонстрация слайдов,
диафильмов, а также использование ряда приемов, в основе которых лежит
выполнение действий по подражанию, показ способа действий и др.
Метод наблюдений используется во всех формах воспитательнообразовательной работы с детьми. В процессе наблюдений формируются
основные представления и знания неслышащих детей. Проведение наблюдений
с детьми связано с другими методами и приемами: практическими, связанными
с чувственным познанием предметов и их свойств в разных видах деятельности,
и словесными, так как наблюдения сопровождаются речевым общением
педагога с детьми [2].
В качестве распространенного методического приема применяется
рассматривание картин. Процесс восприятия и понимания картин всегда связан
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с обогащением словаря, уточнением значений слов и фраз, развитием
разговорной и описательно-повествовательной формы речи.
В дошкольных учреждениях широко используются демонстрация
предметов, картин, диафильмов, слайдов, что способствует речевому развитию
детей.
К группе практических методов относятся различные виды предметной и
продуктивной деятельности, игры, элементарные опыты, моделирование [3].
Для формирования речи особое значение имеют действия с предметами,
педагог организует различные действия с предметами с целью формирования
или уточнения представлений о свойствах и качествах предмета.
Использование изобразительной и конструктивной деятельности в
обучении языку способствует более успешному усвоению и запоминанию
материала.
Использование игрового метода в обучении языку, развитии слухового
восприятия, формировании произношения способствует эффективному
усвоению материала.
Словесные методы занимают большое место в воспитании и обучении
детей с нарушениями слуха, потому что их использование связано с
организацией речевого общения с детьми. Однако их применение в дошкольных
учреждениях для глухих детей тесно связано с практическими и наглядными
методами. К словесным методам относятся беседа, рассказ педагога, чтение
детей и взрослых, рассказывание и объяснение педагога.
Методы, применяемые в дошкольных учреждениях для глухих детей,
можно рассматривать в различных аспектах. Особенность метода может
выражаться во взаимоотношении устной речи с другими видами словесной речи,
в решении вопроса об аналитическом и синтетическом подходе к формированию
устной речи, в принципе отбора материала устной речи, наконец, в определении
роли различных анализаторов в качестве сенсорной базы для усвоения глухими
детьми устной речи [4].
Основная задача обучения глухих детей произношению состоит в том,
чтобы достичь его максимальной внятности и членораздельности и тем самым
способствовать успешному развитию их устной речи как способа общения и
инструмента мысли.
Осуществление этой задачи требует, чтобы путем использования
компенсаторных средств обучения у детей выработались необходимые
комплексы речевых движений, управляемых на основе слухо-кинестетического
или кинестетического контроля, чтобы эти комплексы закреплялись и
автоматизировались в живой речи.
При аналитическом методе единицей обучения чтению с губ и
произношению являются фонемы или слоги с последующим переходом к словам;
при синтетическом – целые слова без их анализа.
Аналитико-синтетический метод, сочетающий отработку целостного
действия и составляющих его операций, является наиболее оправданным для
формирования самых разнообразных двигательных навыков. При этом методе
исходными единицами обучения чтению с губ и произношению служат целые
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слова и фразы. В отличие от синтетических методов формирования
произношения при этом ведется работа и над такими элементами речи, как слоги
и фонемы.
Практический эффект такого обучения выражается в одновременном
достижении слитного и ритмичного произношения детьми целых слов при
достаточно четком воспроизведении составляющих их фонем, что служит
важным условием разборчивости речи.
Применительно к восприятию речи в процессе обучения и общения
благоприятные перспективы открываются внедрением различного рода
звукоусиливающей аппаратуры и телетакторов в качестве дополнения к чтению
с губ.
Таким образом, эффективность работы по развитию речи в значительной
степени зависит от используемых методов, их многообразия, соответствия
возрасту и особенностям психофизического развития глухих детей. К наиболее
часто используемым приемам и методам относятся наблюдение, демонстрация
предметов, картинок, слайдов, выполнение действий по подражанию,
дидактические игры и упражнения, речевые упражнения и др.
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Abstract
The given article deals with the term of electronic commerce and the lists of main
operations by which it is performed. The different types of electronic commerce are
explained, in particular the differences and similarities. The author emphasizes the
advantages of electronic commerce and its importance in economic activity.
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Торговля по электронным каналам представляет собой размещение
информации о товарном предложении и ожидание входных звонков или
письменных предложений от покупателей [1].
Технология обслуживания покупателя при электронной торговле
включает в себя следующие операции:
 выбор товара;
 заказ товара;
 оплата товара;
 доставка товара покупателю.
Электронная
торговля
имеет
несколько
разновидностей,
но
осуществляется, так или иначе, с использованием компьютера. Сюда относится
продажа через Интернет, виртуальные «интернет-магазины» и с помощью
электронной почты.
В первом случае покупатель посещает веб-сайт продавца, ведет поиск
товаров среди онлайнового ассортимента, а затем помешает заказ в Интернете,
выплачивает его стоимость и получает товар по почте или через курьера.
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Большинство крупных интернет-магазинов использует следующие виды
оплаты:
 наличными курьеру;
 перевод через государственный банк или другие банки;
 безналичное перечисление со счетов юридических лиц;
 оплата кредитной картой;
 оплата через специальные платежные системы: WebMoney,
Яндекс.Деньги и т.п.;
 электронные деньги.
Преимущества электронной торговли заключаются в следующем[2]:
 использование различных способов оплаты товара;
 доставка осуществляется курьерской службой (часто бесплатно) или по
почте. Покупатель может забрать товар сам;
 заказ можно отменить или дополнить уже после оформления,
достаточно написать письмо на сайт;
 возможность в любой момент, в любом месте, где есть компьютер,
подключенный к Интернету, ознакомиться с новыми поступлениями, новыми
акциями, новыми скидками.
Виртуальное
предприятие
представляет
собой
коллектив
территориально разобщенных сотрудников, которые обмениваются продуктами
своего груда и общаются исключительно с помощью электронных средств связи
при минимальном или полностью отсутствующем личном контакте.
Виртуальный магазин, как и обычный магазин, имеет торговый зал. В
качестве такового выступает сервер (от англ. serve — обслуживать) —
представитель хозяйствующего субъекта (фирмы, предприятия и т.п.) в
Интернете.
Покупатель виртуального магазина набирает на клавиатуре адрес
магазина и ждет появления «витрины». Кликая мышью, он перемещается по
серверу с одной страницы на другую, как в обычном торговом зале, и отбирает
нужный ему товар. Закончив эту операцию, покупатель переходит на другую
страницу сервера и заказывает товар. После этого он получает счет на оплату
товара. Оплата покупки может быть осуществлена с помощью банковской карты
или путем списания денег с банковского счета покупателя.
Данные о современном распределении продаж показывают, что с
помощью электронной торговли лучше всего продаются финансовые и
туристические услуги, книги, CD, компьютерное оборудование, программное
обеспечение и бытовая радиоэлектронная аппаратура [3].
Появление электронных магазинов логично вытекает из новых
требований потребителя, позволяя ему выбирать товар, цену, форму
обслуживания в соответствии с его представлением о стиле жизни, избавляя от
неудобств, связанных со стремлением покупать дешевые продукты и
одновременным опасением, что тебя осудят коллеги за покупки в дешевых
магазинах. Интернет-магазины меняют представления о «факторах успеха» в
розничной торговле.
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Электронная торговля является скрытым резервом эффективности
розничной торговли и во всем мире широко используется.
Электронная торговля как процесс купли-продажи с помощью
электронных технологий исполняет запросы клиентов с помощью кредитных
карточек и других средств платежа.
В качестве электронного магазина может функционировать любая
торговая точка в режиме корпоративного Web-узла, в том числе гипермаркет,
супермаркет, бутик, фирменный универсам, торговый центр, центр сетевой
торговли.
Некоторые компании разрабатывают сразу несколько направлений
ассортимента товаров (товары для дома, товары для здоровья, одежда, книги,
косметические товары и т.п.).
Интернет-магазины
предоставляют
уникальную
возможность
ознакомиться со всеми товарами одновременно и расширить свои
покупательские возможности.
В странах СНГ пользователями электронной торговли являются
«продвинутые» клиенты в возрасте до 40 лет, которые очень ограничены
временем и четко знают: что хотят приобрести, по какой цене, какой фирмы.
Очень важно при развитии электронной торговли поддерживать на
высоком уровне качество обслуживания, корпоративную ответственность за
принятые обязательства перед клиентами.
Из вышеизложенного совершенно очевидно, что электронная торговля
имеет явные преимущества в результате колоссальной экономии времени,
оборотных средств, а также наличия непрерывного диалога с конечными
потребителями, элементов стимулирования продаж.
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Abstract
This article examines the way of forming new prepositions in English and Tajik by
forming compound prepositions. The role of the prepositions is not is not limited to the
formal syntactic function of indicating which word is grammatically subordinate to
another. The semantic role of the preposition is very great, imparting its meaning to a
separate phrase, and through it often to the entire sentence, which concretizes
generalizes the relationship of significant words with each other. The prepositional
systems of different languages are not reducible to another, since the meanings of the
prepositions of different languages coincide only partially, and the set of entities that
can enter the relation given by the preposition differs from language to language. The
meaning of the particular preposition can be thought of as complex system, where the
abstract meaning of the preposition is refined due to the semantic elements of the
context in which scope of the preposition is fixed.
Key words: preposition, prepositional systems, semantic role, different languages,
meaning,
Продуктивным способом образования новых предлогов для английского и
таджикского языков можно считать синтаксический, но не путем
словосложения, а путем образования составных предлогов. Составные предлоги
образуются из сочетаний: 1) двух предлогов: out of from behind; 2) предлога с
существительным и предлогом in spite of in view of аз даруни, аз беруни, аз болои;
3) союза с причастием или прилагательных и предлогом или союзом: as compared
with, as far as; 4) прилагательного или причастия - иногда наречия или союза - с
предлогом: previous to, owing to, because of apart from и т.п.
Из перечисленных структурных типов первый (типа from behind) включает
предлоги, служащие для выражения пространственных отношений, тогда как
остальные (типа in spite of и др.) чаще всего передают разнообразные логические
отношения, связанные со значением знаменательного слова, входящего в
данный составной предлог (with respect to, as compared to).
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Первообразные предлоги, имеющие пространственные значения,
следующие: on, to, in, by, of— дар, ба, аз.
Современная система предлогов английского языка остается по
преимуществу древнеанглийской, поскольку ни завоевания, ни заимствования
не оказали на нее заметного влияния через посредство иммигрантов, торговли,
войн и литературы не оказали на нее заметного влияния. Как отмечают
исследователи, 40 предлогов английского языка, часть которых претерпела
фонетические изменения, уже встречаются в литературе периода от 700 до 1200
г. За исключением предлогов английского языка afore и не часто употребляемого
underneath, остальные 38 древних предлогов английского языка about, afore, after,
along, amidst, at, before, beneath, but, by, for, from, in, into, near, of, on, out of over,
through, till, to, towards, under, underneath, with, without. Другие 12 предлогов- above,
against, among, behind, beside, beyond, next, throughout, until, up, within засвидетельствованы в литературных памятниках периода от 1000 до 1200 г.
являются общеупотребительными в современной литературе и в разговорной
речи [1, c.18].
В современном языке древнеанглийские и латино-французские предлоги
образуют систему из 121 слова.
Сюда входят:
1) простые предлоги типа at, in, from, for, under, on;
2) сложные типа within, from, outside, beyond, upon, throughout;
3) причастные типа during, concerning, past, except.
К этому ряду примыкает категория составных предлогов (число их
неопределенно - около 280) типа by means of, thanks to, abreast of, with reference to,
prior to, on account of, in spite of
Значение предлогов этих разрядов для языка неодинаково. Ведущее
положение занимают простые, по происхождению древнеанглийские предлоги:
с их помощью передаются почти все прежние отношения древнеанглийского
периода. Эти предлоги часто образуют лексические сращения с глаголами (реже
- с существительными) и участвуют в образовании сложных и составных
предлогов.
Сложные предлоги, как правило, появились в результате потребности
выразить двойные пространственные, точнее: пространственно-моторные
отношения (вроде: «из-под», снизу на», «из-за»; from below, inside, underneath,
upon). Причастные предлоги, по-видимому, возникли в результате двойного
сжатия придаточных предложений: их сказуемое превратилось в причастие, а
последнее - в предлог. Это численно наименьшая и исторически самая молодая
группа целиком состоит из предлогов с отвлеченным смысловым содержанием:
9 со значением «за исключением, кроме», 6 - со значением «относительно,
касательно», 3- временных.
Составные предлоги образовались из различных предложных
словосочетаний, знаменательная часть которых (существительное) в
значительной
степени
утратила
свое
вещественное
значение
и
формализовалось. В одних случаях значение этих слов еще достаточно ясно (by
way of - дар даруни, дар беруни), но в других оно затемнено (by virtue of in spite of).
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Составные предлоги в известной мере являются надстройкой над основной
системой предлогов и лишь немногие из них являются общеупотребительными
в разговорной речи [4, c.35]. Одной из важной чертой таджикских предлогов в
грамматическом строе является их повтор. Это одно из особых явлений
таджикского языка, которое выражает синтаксическую связь и взаимодействие
компонентов и постоянно привлекает к себе внимание отечественных
языковедов. Повтор предлогов и послелогов, прежде всего, наблюдается при
выражении однородных второстепенных членов предложения и в этом вопросе
наблюдается определенная закономерность таджикского языка.
Хотя составные предлоги, несомненно, выполняют функции предлогов и
хотя число их весьма велико, еще не выработан общепризнанный
классификационный принцип отбора их, не зависящий от индивидуального
восприятия.
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Abstract
This article is devoted to the influence of the global crisis in the national economy of
Tajikistan and it was briefly analyzed. It is determined the impact of the global crisis of
the national economy of the Republic of Tajikistan in the research work and is also
considered ways to solve the emerging problem. I try to show the new content of money
in the transition period in a market economy, the essence and peculiarity of credit
money at the present stage.
Key words: Bank, money, finance, market, inflation, services, economy, capital, money
supply, commodity, interest rate, gold, credit, mechanism, organization system.
Согласно законам рынка, его основу составляют товарно-денежные
отношения и закономерности их развития, поэтому при изучении механизмов
рынка весьма важное место отводится исследованию денежных отношений.
Всем известно, что продвижение товаров и услуг от производственного цикла до
потребления, то есть на всех уровнях и стадиях, осуществляется именно с
помощью денег. В современной рыночной экономике, где наибольшее влияние
оказывает глобализационные процессы, экономические отношения, связанные с
организацией денежного обращения, обменом и хранением денег,
распределением, кредитованием временно свободных денег, организацией
финансовых отношений субъектов макро и микроэкономики, становится все
более динамичным и сложнейшим.
При решении вопроса устойчивости денег важно изучение нового
содержания денег в условиях рыночной экономики и проблемы их
использования в качестве капитала. В условиях рыночной экономики деньги не
только являются важной формой капитала, но и неотъемлемым компонентом
производственных отношений в обществе. В связи с переходом от
государственной собственности к частной, приватизацией и формированием
класса предпринимателей, денежные средства субъектов экономики в
республике постепенно приобрели содержание, называемое капиталом.
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Предприниматели начали вкладывать свои свободные денежные ресурсы в
сферу производства, торговли, обслуживания и в другие сферы народного
хозяйства, преследуя получение дополнительной прибыли. Известно, что в
период административно – командной экономики данное предназначение денег
не было так глубоко расширено, и о субъектах экономики можно сказать, что на
эту функцию денег не было обращены должного внимания. Однако в годы
реализации рыночных реформ все хозяйствующие субъекты под натиском
законов рыночных отношений постепенно осознавали новое предназначение
денег в новых условиях хозяйствования.
Деньги как финансово-денежная система выходят далеко за рамки
обменного эквивалента. Они становятся активом, поведение, эволюция,
воздействие на рынок которого не могут быть поняты вне взаимосвязи денег как
стоимостного эквивалента, системы денежных оборотов и нормативной
воспроизводственной модели. Без учета этих системных ролей денег нельзя
разобраться и в содержании и регуляторах инфляции».[1] Данное приведенное
мнение российских ученых абсолютно верно, поскольку и в экономике
Таджикистана при становлении механизмов рынка проблема инфляции
является одной из хронических болезней денежного обращения.
Таким образом, деньги начинают действовать в качестве общественной
стоимости товаров в материальном виде. Теперь стоимость в качестве
определенного количества труда одновременно существует в реализуемых
товарах в качестве общественной стоимости. Если производимые товары
продаются и превращаются в деньги, частная их стоимость признается
обществом и превращается в общественную стоимость, если не реализуется и не
превращается в деньги, то труд, т. е. частная стоимость, становится излишней, не
признается в обществом и не превращается общественную стоимость.
Известно, что роль денег как общественной стоимости сначала
выполнили различные товары в разных местах, после чего данная роль перешла
к золоту на мировом уровне. Золото тоже, как и другие товары, обладает
двойственным свойством, то есть определенной полезностью и стоимостью.
Однако после выполнения им (золотом) функции денег, оно постепенно
стала иметь особую общественную функцию, т. е. функцию всеобщего
эквивалента.
Разновидность бумажных денег в различных странах не игнорирует их
объективности, т.е. бумажные деньги – это форма материализированной,
свободное действии стоимости, что наоборот, означает их дальнейшее развитие
в разнообразных формах.
Однако это не означает, что государство определяет суть денег и их
стоимость, оно лишь узаконивает бумажные деньги и конкретизирует масштабы
единицы, т.е. единицы в процессе обмена. Эти денежные единицы
функционируют в качестве знака стоимости, и это в условиях рыночной
экономики приобретает особо важное значение. В этом плане российские ученые
правильно отмечают, что «соответственно, деньги вместе с формой стоимости,
служат механизмом действия рыночной воспроизводственной модели.
Триединую природу денег (стоимостный эквивалент – форма стоимости –
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воспроизводственная модель) выражает инфляция, которую мы понимаем как
механизм динамического денежного равновесия системы рынков» [2]. Так как ни
одно Правительство страны не противоречит либо не приостанавливает законов
денежного обращения, будучи объективным экономическим законом.
С превращением денег в капитал, они в свою очередь, делятся на две
составные части: наличные деньги и кредитные деньги. Наличные деньги
состоят из бумажных и металлических монет. К кредитным деньгам можно
отнести векселя, чеки, банкноты, акции, облигации и другие ценные бумаги. В
нашей стране в 2007-2010 гг. доля кредитных денег в общественной денежной
массе составляла 27 – 32 %. [3]
В целом, нами представляется, что поставленные цели будет достигнуты
и реализованы только при оптимальном построении денежно-кредитных
рычагов управления экономикой.
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Abstract
This article is devoted to the study of false synonyms in English. False synonyms are
one field categorically identical words that call, in contrast to synonyms, not one and
the same, but different classes of objects. The use of a more general false synonym does
not affect the meaning of the statement if the subject was previously named with a more
precise word and if a more general word is used in order to avoid repetition. False
synonyms express subordinate concepts and can never replace each other, since in the
content of their meanings there are signs that exclude each other and the volumes of
their meanings do not coincide.
Key words: synonyms, false synonyms, signs and volumes, partial, combinatorial nonidentical, familiar phrases, semantic relations, common words.

Английский язык, как и любой другой, в течение времени претерпевал
изменения. Поэтому сейчас мы видим, что современный английский богат
синонимами. Синонимами называют слова обычно принадлежащие к одной
части речи, с одинаковым или близким значением. Например, синонимами
являются слова смелый и храбрый – bold, brave - далер, шучоъ, грусть и печальsadness and sorrow - алам ва андух, гасить и тушить - extinguish -хомуш кардан.
Ложные синонимы - это однополевые категориально идентичные слова,
называющие, в отличие от синонимов, не один и тот же, а разные классы
предметов [2, с.67]. Ложные синонимы являются наименованиями предметов,
обладающих общностью существенных признаков, и выражают понятия,
которые с точки зрения логики являются подчиненными (родовое и видовое
понятия) или соподчиненными (виды одного рода). Например: жилище, дом,
палатка, юрта, чум; - манзил, хона, хайма, юрта;- dwelling, house, tent, yurt, chum ;
академия, институт, школа, колледж; - академия, институт, мактаб, техникум; academy, institute, school, college; подстрекать, вдохновлять, агитировать; - incite,
inspire, agitate - ташвиқ кардан, рӯҳбаланд кардан; красный, розовый,
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малиновый; - red, pink, crimson; - сурх, гулобӣ, writer, novelist, poet, essayist,
playwright;- писатель, поэт, публицист, драматург;- нависанда, шоир, публицист,
драматург; red, pink, scarlet;- красный, розовый, алый; - сурх, гулобӣ, арғувонӣ;
boil, roast, fry, grill, stew;- варить, жарить, тушить;- ҷӯшондан, бирён кардан,
пухтан; associate, companion, colleague, partner, ally; - соратник, товарищ, коллега,
партнер, союзник;- шарик, рафиқ, ҳамкор, иттифоқчӣ; accident, incident; - авария,
происшествие;- садама, ҳодиса; execute, hang, shoot;- казнить, повесить,
выстрелить;- қатл кардан, овехтан, тир андохтан; shorten, abbreviate, abridge,
adapt; - сокращать, адаптировать;- кам кардан, мутобиқ кардан; move, walk,
Использование более общего ложного синонима не влияет на смысл
высказывания, если предмет был ранее назван более точным словом и если и
более общее слово используется для того, чтобы избежать повторения. Иногда
использование более общих по значению ложных синонимов свидетельствует о
плохом знании предмета. Замена слова с более узким значением более общим
словом не приводит к логической ошибке [4, с.184]. При изучении иностранного
языка следует сначала запоминать наиболее общее слово, т.е. слово,
выражающее родовое понятие, а затем, если это необходимо, заучивать слова с
более специальным значением. Так, прилагательные dark и light следует выучить
раньше, чем конкретные наименования темных и светлых тонов: black, brown,
blue и др.; наименования основных действий - move, fly, walk, look и др. - следует
выучить раньше, чем слова, содержащие дополнительную характеристику
основных действий: glide, stagger, stare, gaze и т.п.
Второй разновидностью ложных синонимов являются ложные синонимы
типа famous и notorious. Такие ложные синонимы выражают соподчиненные
понятия (виды одного и того же рода) и никогда не могут заменять друг друга,
так как в содержании их значений имеются исключающие друг друга признаки
и объемы их значений не совпадают. Прилагательные типа famous и notorious
сближаются в силу того, что оба они имеют одно и то же общее значение
"известный всем или многим", но в то же время являются несовместимыми, так
как эта известность разная: famous - пользующийся хорошей репутацией,
знаменитый, notorious - пользующийся дурной славой, печально известный. Эти
прилагательные могут быть противопоставлены друг другу.
Ложными синонимами этого типа являются, например, существительные
wages, salary, pay, fee. Все эти слова служат для обозначения денежного
вознаграждения за проделанную работу, но wages - это деньги, выплачиваемые
рабочим, salary - служащим; pay - денежное содержание, которое получают
военнослужащие, a fee - гонорар, т.е. деньги, которые получают писатели,
юристы и т.п.
Другим примером могут служить глаголы resign и retire. Объединяющий их
смысл - перестать работать, покинуть занимаемый пост [4, с.132]. Однако
различающие их признаки исключают взаимозаменяемость этих глаголов: resign
- уйти с данного поста с тем, чтобы, возможно, принять другой, retire - уйти не
только с данного поста, но и вообще прекратить работу, уйти на покой.
Следовательно, ложные синонимы, так же как синонимы частичные и
комбинаторно нетождественные, не всегда могут заменять друг друга, однако
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это
вызывается
различными
причинами.
Частичные
синонимы
невзаимозаменяемые, так как у одного из них имеется значение (значения),
которого (которых) нет у другого синонима; комбинаторно нетождественные
синонимы имеют различную традиционную сочетаемость; ложные синонимы
отличаются по объему сравниваемых значений [5, с.234]. Разницу между
ложными синонимами всегда можно объяснить. Например, мы говорим The
drought affected the crop, но не The drought influenced the crop, повинуясь не
традиционной сочетаемости, а логике значений глаголов influence и affect.
Трудность для изучающих английский язык представляют синонимы и
ложные синонимы, являющиеся одновременно паронимами, т.е. имеющие кроме
сходного значения и сходную форму (слова типа raise, rise, arouse; crash, crush; lie,
lay; present, represent), а также синонимы и ложные синонимы, которым в
русском языке соответствует одно многозначное слово (например, tell, say говорить; expose, reveal - раскрывать; prosecute, persecute - преследовать; court,
trial - суд; shade, shadow - тень и т.п.).
Синонимы являются одним из источников обогащения языка
выразительными средствами, поэтому она представляет особый интерес для
разработки проблем, связанных с борьбой за культуру речи, с изучением языка и
стиля художественной литературы и публичных выступлений, с задачами
построения стилистики.
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Abstract
The article describes the National Development Strategy of the Republic of Tajikistan
(RT), also the energy sector which is defined as a priority, and the renewable energy
sector is including a large role in life support and development. In this paper, the author
shows in order to determine the possibility and prospects for the development of solar
energy in the RT, the potential of raw materials is analyzed for their suitability for
obtaining high-purity technical silicon by the electric arc method in order to create in
the future highly efficient solar and thermal energy converters based on the highest
grades of TC and semiconductor polycrystalline silicon (SPC) based on it.
Key words: material, considerations, electricity, development, energy, photovoltaics,
mining, multisilicon.
In the National Development Strategy of the Republic of Tajikistan (RT), the
energy sector is defined as a priority, and the renewable energy sector has a large role
in life support and development. However, in winter, in some regions there is a chronic
shortage of electricity, which negatively affects the level of social life of the population
and the work of industrial enterprises. According to Tajhydro, the volume of electricity
produced in the republic is 19 billion kWh, the annual demand is 22÷24 Billion. kWh,
the current deficit could be up to 5 Billion. kWh. Partially, this deficit can be covered by
the use of solar radiation, the annual potential of which throughout the country is 25
billion. kWh [1].
The elemental base of photovoltaics is solar cells (SC) based on single-crystal,
mono silicon (MC) and large-block polycrystalline silicon (PC), and silicon itself is the
base material of this type of energy, since the share of silicon SC already now exceeds
92 % of all types of photoconverters. Given the gigantic growth rates of the industry,
the role of silicon will only increase, since the raw material base of solar cells based on
non-silicon materials is incommensurable with the level of demand from solar cell
production, and only silicon, whose content in the earth's crust is almost 28 %, will be
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able to satisfy these ever-increasing needs. The current global trends, of course, affect
the situation in the Republic of Tatarstan, which is not only a promising market for the
sale of photovoltaic products due to its weather and climate conditions, but also a
country that has powerful raw materials for the smelting of technical silicon (TC) and
its own groundwork in this field of technology [2,3].
In this paper, in order to determine the possibility and prospects for the
development of solar energy in the RT, the potential of raw materials is analyzed for
their suitability for obtaining high-purity technical silicon by the electric arc method in
order to create in the future highly efficient solar and thermal energy converters based
on the highest grades of TC and semiconductor polycrystalline silicon (SPC) based on
it. Such studies may be presented for the first time, especially if we consider them not
as the results of purely geological surveys, but as an assessment of the parameters of
the raw material base for the production of TC in the RT in terms of the acceptability
for this purpose of silica raw materials and raw materials for the manufacture of
carbonaceous reducing agent from specific deposits that have their individual origin,
since studies of veined quartz and anthracite as a feedstock for microelectronics and
photovoltaics have never been carried out in the region before.
The RT has rich experience in the operation of enterprises in the mining,
chemical mining, mining and metallurgical, metallurgical, chemical, machine-building
industries, as well as in such high-tech industries as electronic, radio engineering and
instrument-making industries. Despite the difficult conditions of transition to a market
economy, some of these enterprises continue their activities in the main profile. Taking
into account the availability of suitable raw materials, human and scientific and
technical potential, within the framework of the concept of the transition of the RT to
the path of sustainable development of accelerated industrial development, we at the
end of the section raise the question of assessing the possibility of creating our own
"solar" quality, manufacturing on its basis of highly efficient converters of solar and
thermal energy.
The rapid development of microelectronics and solar energy led to a sharp
increase in demand for crystalline silicon, which, in turn, led to a shortage of raw
materials for the carbothermal reduction of silicon and made the use of cleaner
feedstock a top priority. Despite the wide distribution of silica in all genetic groups, only
its pure variety, quartz, can serve to obtain semiconductor silicon. However,
information on quartz is not available or is available in insufficient volume in
periodicals, reference books and textbooks. In this regard, the brilliant reviews by N.A.
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Yasamanov [4,5] are a pleasant and timely exception. In particular, they give a correct
explanation for the lack of serious scientific publications on quartz, which is due to the
fact that the use of the piezoelectric properties of quartz in the defense and space
industries was accompanied by the classification of mining objects, the results of
geological exploration and research work. On our own behalf, we add that indeed
piezoelectric quartz from deposits in the Pamirs was used, for example, by the Almos
plant for the production of piezoelectric resonators and filters, mainly for the needs of
the defense industry, and the vein quartz deposits considered in this section were
studied exclusively in the 50s of the last century as a possible raw material for obtaining
an explosive - metallurgical dinas, which meets the requirements of OST 10208-39.
Northern Tajikistan is extremely rich in resources of quartz raw materials. On its
territory, over a long period of geological research, many dozens of manifestations and
deposits of quartz raw materials of various genetic types have been identified:
sedimentary quartz sands (Kurganchi, etc.) associated with Paleogene marine deposits,
hydrothermal quartz veins and zones of veining and silicification (Shokadam-Bulak,
Kansai, Kanjol, Takeli, etc.), associated with magmatic emanations and volcanogenichydrothermal secondary quartzites (Tutly, Kuduk, Tokmak, etc.), associated with
hypogene silicification of Upper Paleozoic volcanic rocks. The most studied and
explored are sedimentary and hydrothermal types of deposits. Taking into account the
opinion of the author [4], that hydrothermal medium- and low-temperature quartz
veins are among the most promising genetic types for the production of elite, that is,
devoid of many impurities, silicon, this section provides a brief description of some
deposits of hydrothermal quartz veins and veining zones and silicification of Northern
Tajikistan.
The maximum possible improvement in the quality of the TC, both through the
use of high-purity silica, such as additionally refined Jerooy quartz sands (QS) or vein
quartz (VQ), for example, from the Akbuyrinskoye deposit, and through the use of the
latest technologies for its smelting and refining [7÷11], certainly brings closer the
solution of the main, in our opinion, task, which consists in obtaining the methods of
metallurgy, that is, with minimal involvement of chemical technologies, the so-called
multisilicon, a product, in terms of its impurity purity, to one degree or another suitable
for remelting into material going directly for the manufacture of SC plates. Note that the
organization of the production of multisilicon will have to be based on the consumption
of other smelting components, which, like silica, namely the so-called alpha - quartz,
table. 1., must have an increased TC in comparison with the requirements of gross
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production, table. 1, impurity purity. This requirement once again puts at the forefront
the question of the impurity purity of the carbonaceous reducing (CR) agent which,
according to numerous estimates, summarized in [7], is the second most important
source of contamination of the FC with impurities after silica, table 1 one.
Once again, let us return to the consideration of the areas of application of TC of
all brands mastered by industry and produced in the world. Most (almost 80 %)
technical, or, so-called in foreign, mainly Western, technical literature, metallurgical
silicon in the world is used as a ligature in the production of special steels, mainly
electrical, heat-resistant, as well as in the smelting of various non-ferrous metal alloys .
Silicon is also used in the production of abrasive and hard-alloy products, and in the
chemical industry, technologies for the production of organosilicon silicone materials
necessary for the production of plastics, paints and varnishes, lubricants, etc. are
rapidly developing on its basis. thousand tons per year with the dynamics of
consumption in the industries mentioned above and, in general, illustrated by the data
in Fig. 1, created on the basis of a qualified market analysis carried out in [7]. The needs
of the electronics industry and solar energy account for approximately 12÷15 % of the
world production of TC, which is used, as already mentioned, as a feedstock for the
chemical and metallurgical processing into PPC and then into MC or PC with specified
electrophysical properties.
When becoming members of the global producers of TC, specialists from Central
Asian countries should proceed from fierce competition in this sector of the world
market, more than half of which is occupied by China (55 %), the United States (20 %)
and Western Europe (17 %), and occupy their own niche considering first of all:
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Fig. 1. Dynamics of actual and expected world production of TC and its consumption in
the coming years by industry according to estimates [7]. 1-Non-ferrous metallurgy, 2Chemical industry, 3-Polysilicon, 4-Other, 5-General.
1.Availability in the territory of their countries of silica deposits in the form of
FA, extra-pure
quartzites or quartz sands, as well as hydrocarbons of natural or technogenic
origin that meet the requirements of at least the existing [7,8,10] industrial
technologies for their processing in the FC by impurity purity and a number of other
physico-chemical characteristics (see tables 1÷2).
2. The real needs of their domestic industries that already consume and plan to
consume TC in the future, as well as the planned creation of new industries in their
states, first of all, their own production of electronic purity silicon and its processing
into microelectronics and solar energy products.
Only on the basis of these considerations and calculations can the optimal
configuration be chosen, as well as the necessary and sufficient capacity of the TC
production in each of the countries of the region, which fully ensures import
substitution and is oriented to local raw materials, the latest TC smelting technologies,
with an emphasis on the prevailing production of the product of the highest grades and
with the mandatory, maximum possible disposal of all types of waste from this
environmentally unsafe and relatively energy-intensive production, consuming from
10 to 14 MWh of electricity per 1 ton of product.
Naturally, the adoption of such strategic decisions will depend not only on the
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volume of consumption of TC in the field of electronics and solar energy, but also in
other industries that already exist or will be organized in the countries of the region.
For example, the world consumption of FC accounted for by electronics and solar
energy, according to [7], just a few years ago did not exceed 350 thousand tons per year,
while the chemical industry steadily consumed about 40 % of the smelted FC, and the
main consumer of this product was and remains production of various aluminum alloys
and, in general, metallurgy, the share of which is 47 % or 1162 thousand tons per year.
Table 1.
Permissible standards for the content of impurities in the charge for various grades of
TC, adopted at the largest factories of its production in Russia
Brand TC
Кр 0 Кр 1 Кр
2

Impurity content in silica
Fe2 О3

AI 2 O 3

СаО

0.15 0.25
0.40

0.20 0.45
0.85

0.20
0.25
0.40

Ash content in
charcoal, %
2.2
2.2
2.2

Ash content in
Neftekoks,%
0.5
0.5
0.5

Table 2.
Influence of charge components on percentage content impurities in smelted technical
silicon according to estimates analysis of the operation of a group of various electric
furnaces [7]
Charge component
Quartzite

Fe
50÷80

Al
41÷85

Са
10÷16

Coal

23÷30

32÷40

3÷5

4÷8

6÷9

76÷86

Electrodes

10÷16

6÷8

1÷2

Petroleum coke

3.5÷6.5

0.9÷1.4

1÷1.4

Charcoal

Of considerable economic interest, in our opinion, is the creation of new
industries associated with the manufacture of TC and its metallurgical stages in the
form of flexible, practically waste-free technological complexes, within which all types
of waste, from screening fine silica, coke, and ending with substandard and defective
products and even dust, extremely hazardous to human health, waste products of the
production of FC, are purposefully returned to the main production or disposal, both in
related industries, for example, in the production of ferroalloys [12], and in the
production of cements and other materials, including construction mixtures, fillers, raw
materials for ceramic products, etc. Of interest is also the use of TC waste and silicon
waste in general to create not just silicon-containing, but mainly silicon structural
materials. These questions will be raised again in another section of the book. In this
section, we will consider the main carbonaceous reducing (CR) agents used in the gross
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production of TC, their impurity composition, and also dwell on the possibility and
prospects for the use of new, or rather, non-traditional reducing agents.
CR is an integral component of the carbothermal electric arc process for
obtaining commercial silicon. The main requirements for hydrocarbons are determined
directly by the process technology, are based on the results of studying hightemperature physicochemical reactions occurring in the charge, and are aimed at
ensuring the optimal course of TC smelting.
The main requirements for CR are formulated in a number of sources
[8,10,13÷15], one of the most convenient for practice is [13], according to which CR is
selected according to the following criteria:
- the suitability of hydrocarbons to the conditions of a high-temperature process,
namely, thermal stability with the preservation of technological properties at a high
melting temperature exceeding 2500 °C;
- high reactivity (HR), providing a quick and complete reduction of silica to
silicon, which actually determines the degree of extraction of silicon in the melted
product;
- the minimum content of impurities, regulated by GOST 2169-69 for the quality
of technical silicon;
- availability and acceptable cost of hydrocarbons in a particular production
environment.
Work on mixtures of various hydrocarbons, according to the author of [13], is a
forced decision. The replacement of charcoal in its various variants, implemented in
practice, in his opinion, does not have sufficient theoretical justification, is due to purely
economic problems, and in practice is associated with many difficulties, in some cases
accompanied by a deterioration in the quality of the smelted FC or an increase in energy
consumption.
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Abstract
The article is devoted to the problems of the implementation of monetary policy in the
Republic of Tajikistan in the context of deepening globalization processes. Based on the
analysis of the constituent components of monetary policy at the current stage of the
country's development, taking into account the impact of globalization processes, the
authors of the article summarize the relevant conclusions and proposals that are
adequate to the conditions of Tajikistan.
Key words: monetary policy, globalization process, macroeconomic development.
Обеспечение ценовой стабильности и оптимизация валютных отношений
являются главными ориентирами в денежно-кредитной политике западных
стран, которая осуществляется по сценарию международных финансовых
институтов. Такие же ориентиры применялись и в Республике Таджикистан, где
монетарная политика также реализуется по настоянию МДФ. Однако из-за того,
что, в отличие от развитых стран, в Таджикистане институциональная среда
является недостаточно развитой, монетарная политика дает неэффективное
результаты. Тем не менее, при осуществлении монетарной политики в
Таджикистане достигнуты определенные сдвиги в части регулирования
инфляции. Однако были упущения в решении проблем стагнации и безработицы.
Мы предполагаем, что данное обстоятельство связано с преследованием главной
цели монетарной политики, т.е. со стабилизацией уровня цен, в то время как
другие аспекты остались вне поле зрения. В последние годы в этом аспекте в
Республике Таджикистан достигнуты определенные сдвиги, т.е. в монетарной
политике страны приняты меры по стимулированию инвестиционной
активности населения, в частности постепенно наблюдается рост коэффициента
монетизации, ВВП, сокращаются процентные ставки банков и т.д.
Обычно в хозяйственной практике стран, где реализация монетарной
политики является более успешной, применяется так называемый
«номинальный якорь», значение которого заключается в выборе цели,
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инструментов и механизмов её реализации. В мировой практике обычно
номинальный якорь призван выполнять следующие цели:
1. Укреплять дисциплину реализации монетарной политики
2. Способствовать обеспечению стабильности цен.
Обычно номинальный якорь в экономической науке может быть выражен
в следующих формах:
˗ валютный номинальный якорь;
˗ денежный номинальный якорь;
˗ инфляционный номинальный якорь.
На основе их или вопреки им устанавливается цель монетарной политики,
которая может быть первичной, долгосрочной целью и т.д. К обычной первичной
цели относится стабильность цен в национальной экономике, а к конечной –
макроэкономическое
развитие
страны.
Однако
по
результатам
сопоставительного разбора конечных целей центральных банков можно
заключить, что главной составляющей в этих целях является поддержание
покупательной способности национальной валюты и стабилизация уровня цен.
При разработке монетарной политики следует добиться того, чтобы
между денежным и реальным сектором обеспечена согласованность и
определенная взаимосвязь. В экономике Таджикистане на начальном этапе
рыночных реформ, а более конкретно – с 1991 по 2000 г. – главной целью
монетарной политики было снижение высоких темпов инфляции.
Анализ содержания таблицы 3.6 подтверждает тезис о том, что в
монетарной политике имеются разные подходы, направленные на достижение
стабильной макроэкономической ситуации в различных странах СНГ (таблица
1.).
Таблица 1
Конечные цели деятельности центральных банков стран СНГ и Балтии по
состоянию на январь 2020 г.

Денежные власти
Цели монетарной политики
Национальный банк Стабильность
национальной
валюты
(основная
цель
Республики
деятельности), развитие и укрепление банковской и платежной
Азербайджан
систем (дополнительные цели)
Ценовая стабильность (ключевая цель), создание необходимых
условий для стабильности, ликвидности, платежеспособности и
Центральный банк
нормального функционирования банковского сектора, а также
Армении
создание и развитие эффективной платежной и расчетной систем
(дополнительные цели)
Основные цели: защита и обеспечение устойчивости белорусского
рубля, в том числе его покупательной способности и курса по
Национальный банк отношению к иностранным валютам; развитие и укрепление
Республики Беларусь банковской системы Республики Беларусь; обеспечение
эффективного, надежного и безопасного функционирования
платежной системы
1. Гарантирование функционирования монетарной системы
Грузии (Конституция Грузии)
2. Достижение и поддержание покупательной способности
Национальный банк
национальной валюты и ценовой стабильности, а также
Грузии
обеспечение ликвидности, платежеспособности и устойчивого
функционирования финансовой и кредитной систем Грузии на
рыночной основе (Закон, О Национальном банке Грузии)
Основная цель – обеспечение стабильности цен в Республике
Национальный банк Казахстан. Для ее реализации на Банк Казахстана возлагаются
Республики
следующие задачи:
Казахстан
1) разработка и проведение монетарной политики государства;
2) обеспечение функционирования платежных систем;
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3) осуществление валютного регулирования и валютного
контроля;
4) содействие обеспечению стабильности финансовой системы
Главной целью деятельности банка является достижение и
поддержание стабильности цен посредством проведения
Национальный банк соответствующей монетарной политики. Основной задачей,
Кыргызской
способствующей достижению цели деятельности банка, является
Республики
поддержание покупательной способности национальной валюты,
обеспечение безопасности и надежности банковской и платежной
систем республики
Главная цель состоит в том, чтобы поддержать ценовую
стабильность в стране (Закон «О Банке Латвии»). Основная цель
состоит в том, чтобы регулировать наличные деньги в обращении
Банк Латвии
путем проведения монетарной политики для поддержания
ценовой стабильности в Латвии (декларация целей Банка
Латвии)
Первичная цель состоит в поддержании ценовой стабильности.
Банк Литвы в пределах своей компетенции должен поддержать
Банк Литвы
экономическую политику Правительства Республики Литва, без
ущерба для первичной цели Банка Литвы
Главная цель банка – достижение и сохранение стабильности
национальной валюты, которая в конечном счете обеспечит
Национальный банк
сокращение инфляции, поддержит общий уровень цен и
Молдовы
валютный курс. Достижение главной цели обеспечивает
стабильность банковской системы
Основная цель – защита и обеспечение устойчивости рубля
(Конституция РФ). Цели деятельности: развитие и укрепление
Банк России
банковской системы РФ и обеспечение эффективного и
бесперебойного функционирования платежной системы (Закон, О
банке России)
Основными задачами банка являются:
1) достижение и поддержание стабильности покупательной
способности национальной валюты. Для достижения этой задачи
банк устанавливает и поддерживает условия денежного,
Национальный банк кредитного
и
валютного
рынков,
способствующих
Таджикистана
последовательному и устойчивому экономическому развитию и
его интеграции в мировую экономику;
2) развитие и укрепление банковской системы республики;
3)
содействие
эффективному
и
бесперебойному
функционированию системы расчетов
Главная цель (функция, согласно Конституции Украины) –
обеспечение стабильности денежной единицы Украины. Для
Национальный банк
достижения цели банк должен способствовать стабильности
Украины
банковской системы, а также в рамках своей компетенции –
ценовой стабильности
Гарантирование ценовой стабильности. Для достижения цели
перед банком стоят следующие основные задачи:
1) участие в эстонской экономической политике через
проведение независимой монетарной политики, консультации с
Банк Эстонии
правительством и международное сотрудничество;
2) надзор за финансовой стабильностью через формирование
политики финансового сектора и поддержание надежных и
хорошо функционирующих платежных систем;
3) организация наличного денежного обращения
Источник: составлена автором.

В малых открытых экономиках главный номинальный якорь монетарной
политики – достижение постоянной величины цен. Однако уместно
подчеркнуть, что в условиях глобализации достичь отмеченных целей крайне
трудно, поскольку вызовы глобализации в части спроса и предложения к
финансовым ресурсам могут быть серьезным тормозом в реализации данной
цели. Примерно такая же цель была поставлена и в Законе Республики
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Таджикистан о денежно-кредитной политике на каждый год. Однако хотя
практическая реализация теоретически считалась достигнутой (в официальных
статистических публикациях уровень инфляции отражается на уровне 4-7%), но
на практике она была намного выше. Это можно аргументировать тем, что
ежегодно цены на основные продовольственные продукты и не
продовольственные товары заметно растут, что можно видеть в нижеследующей
таблице.
Таблица 2.
Цена на основные продовольственные товары в Республике Таджикистан
(цены в сомони за кг, литр, штук)
Группа
товаров
Говядина
Масло
хлопковое
Яйца (за 10
штук)
Мука
пшеничная
Рис

Ед.
изм.

2010

2015

2017

2018

2019

2020

2021

сом.
рост
сом.
рост
сом.
рост
сом.
рост

19,86

33,41
1,68
9,02
1,23
6,95
1,14
3,17
1,36

33,59
1,00
11,55
1,28
8,15
1,17
3,18
1,00

36,3
1,08
11,52
0,99
8,38
1,02
3,13
0,98

43,05
1,18
12,00
1,04
8,52
1,01
3,33
1,06

52,17
1,21
17,44
1,45
11,50
1,34
3,38
1,01

61,50
1,17
21,73
1,24
9,94
0,86
3,90
1,15

сом.

5,08

8,31

7,69

8,14

10,00

9,48

8,62

7,31
6,08
2,33

2021
к
2010
3,09
2,97
1,63
1,67

1,69
рост
1,63
0,92
1,05
1,22
0,94
0,90
сом.
1,28
2,13
3,85
2,85
2,70
3,38
3,90
Картофель
3,04
рост
1,66
1,80
0,74
0,94
1,25
1,15
Составлено по изданию: Цены в Республике Таджикистан. – Душанбе:
Агентство по статистике при Президенте РТ, 2015. – С.69, Цены в Республике
Таджикистан. – Душанбе: Агентство по статистике при Президенте РТ, 2020. – С.77.

По данным таблицы видно, что цены на основные продовольственные
продукты в экономике Республики Таджикистан имеют постоянную тенденцию
к росту и этот процесс носит хронический характер. Отсюда можно сказать, что,
инфляция в открытой форме имеет серьезное влияние на национальное
хозяйство страны, поскольку все виды продовольственных товаров за
рассматриваемый период заметно выросла в цене за последние годы. Например,
цена на говядину в 2021 году по сравнению к 2010 году составило 3,09 раза, на
рис – 1,69, картофель – 3,04, масло хлопковое – 2,97 и т.д., что является
внушительным фактом, это и есть результат накопления роста цен в
предыдущих периодах. Если произвести анализ в ежегодном измерении или
измерение в краткосрочном аспекте, то рост также является существенным. В
частности, в 2015 году по сравнению 2010 года цена на говядину выросла в 1,68
раза, а в 2021 году по сравнению к 2020 этот рост составил 1,17 раза. Такие же
тенденции роста цен наблюдаются и по всем другим товарным группам
рассмотренных в выше таблице. Здесь можно отметить, что инфляционные
процессы в экономике Таджикистана действует по принципу «эффекта
храповика», т.е. механизм движущий только вперед. Это означает, что, цены,
выросшие на определенный уровень либо останутся на том же месте, либо будут
двигаться вперед, а не назад, т.е. не снижается.
Исходя из этого, можно сказать, что, наряду с решением проблемы
инфляции в монетарной политике должна быть поставлена цель по содействию
развитию производственного сектора страны. Такой подход в сегодняшних
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условиях в Таджикистане, когда существенная часть производственных
предприятий не функционирует по причине недостатка инвестиционных
ресурсов, является вполне адекватным.
Впервые проявив стойкость в обеспечении стабильности цен посредством
снижения инфляции в Таджикистане при реализации монетарной политики,
такие важные вопросы, как стимулирование экономической активности,
поддержание роста занятости, остаются нерешенными. В этой политике
упущением также является то, что при регулировании валютного курса не может
быть установлен контроль над валютным курсом. Другими словами, принятые
Национальным банком меры регулирования валютных отношений не дают
никакого эффекта, т.е. валютный курс устанавливается в стране в основном под
воздействием внешних рынков. Следует отметить, что одним из способов
регулирования курса иностранной валюты является валютная интервенция,
осуществляемая Национальным банком. Это означает, что центральные банки
иногда вынуждены продавать часть собственных валютных резервов, чтобы
стабилизировать спрос на иностранную валюту на открытом денежном рынке.
В рамках одной научной статью рассмотреть все аспекты денежнокредитной политики РТ сложно, поэтому в заключении хотим отметить, что в
целом в Таджикистане на текущем этапе развития монетарная политика как
многосторонний и многофункциональный инструмент макроэкономической
стратегии в собственную основу должна брать меры стимулирующего характера,
позволяющие решить разнообразные задачи в достижении устойчивого
общественно-экономического развития.
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Abstract
Prepositions, as is well known in modern Tajik linguistics, first arose on the basis of
independent words, which over time passed into the category of auxiliary parts of
speech. The specific features of the language of Tajik poetry to some extent depend on
its general and traditional patterns. Moreover, the named dictionary does not provide
information on prepositions.
Key words: preposition, dictionary, speech, meaning, analyze, time, parts of speech.
В английском предложении, так же, как и в таджикском, предлоги играют
важную роль, помогая словам обозначать правильные отношения во
взаимодействии между собой.
Предлог «то» в толковом словаре арабского языка комментируется как
«рыхлый грунт», а персидском словаре как – количество [1, c.78]:
Например, як-то (один), ду-то (два), или же сокращенное от слова «тор», а
также, предлог «то» используется в таких значениях:
1. Выступает в значении никогда:
Зи соҳибғараз то сухан нашнавӣ
В-агар кор банди пушаймон шавӣ.
(Никогда не услышишь слова от недоброжелателя
Когда будешь работать вместе, пожалеешь)
2. В значении предупреждения в данном бейте:
То чӣ хоҳӣ харидан эй мағрур,
Рўзи дармондагӣ ба сими дағал.
3. В значении «если»:
То теғ ба каф ёбӣ бар нафс дудастӣ зан,
То санг ба каф ояд бар шишаи ҳастӣ зан.
(Если в руку попадет клинок, ударь в душу двумя руками
Если найдешь камень, ударь в сосуд бытия)
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4. В значении начала времени:
То ишқи ту дар сина макон карда киро ҷой.
(Кого вначале твоя любовь разместила в груди)
5. В значении «конец», в некоторых случаях в значении когда-то:
То ба рўзи ҷазо паёпай бод.
(В конце дня возмездия да будет последовательным)
6. В значении места:
Зи машриқ то ба мағриб таште аз зар.
(От востока до запада распространяется огонь солнца)
7. В значении возможности:
Бифармуд то кордонони Рум,
Суи Кед рафтан з-он марзу бум.
(Сказал, возможно византийские умельцы
Пошли в сторону Кеда от наших земель)
8. В значении изложения (ба маънии баён ояд):
Дабирон нигар то ба рўзи сафед,
Қалам чун тарошанд зи мушк бед.
9. В значении результат и пользы:
Чашми ман кард ба ҳар гўша равон сели сиришк,
То сиҳи сарви туро тоза ба обе дорад.
10. В значении тотчас же, в тот же момент, с целью усиления
напряжения между действиями (со значениями «ҳамон дам», «ҳамин,
ки» яъне барои шиддати байни ду кор):
То муш аз сўрох баромад гурбааш хўрд
(Как только мышь высунулась из норы, в тот час же ее съела кошка).
Приведенные выше примеры свидетельствуют о том, что, предлог «то»
переводится в русском языке как: «никогда», «начало времени», «конец», «то», а
«если», «результат», «в тот час же» которые являются союзными значениями
данного предлога.
Анализ огромного корпуса фактологического материала показывает, что
лексико-грамматические и стилистические особенности такого рода
вспомогательных частей речи в основном проявляются в прозаических
произведениях. Специфичные особенности языка таджикской поэзии в
некоторой степени зависит от ее общих и традиционных закономерностей.
Предлог то используется при обозначении предела распространения
действия во времени: ў шабҳо то вақти хоб кор мекард. – По ночам он работал до
сна (до полуночи). Эҳтимол то рафтани шумо онҳо гўсфандонашонро ба чаро
гирифта бароранд. – Возможно, до вашего ухода они выгонят овец на пастбище
[4, c.54]. Модар дар ҷамъомади коргарони завод, ки писараш то ҷанг дар онҷо кор
мекард, аз ин зиёд сухан гуфта натавонист. – Мать на собрании рабочих завода,
где до войны работал её сын, не смогла сказать больше того, что сказала [2, c.89].
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Abstract
The industrial revolution is the restructuring of society under the influence of
innovations in technology and technology, accompanied by a jump in productivity. The
boundaries of all industrial revolutions are blurred in time frames, progress has a
peculiarity to spread along the chain from country to country.
The countdown of the new industrial revolution did not begin in 2020, but it was in
pandemic times that the speed of green innovations continues to gain high momentum.
Key words: industrial revolution, ecology, pandemic, green energy
Нынешнюю эпоху ученые не зря называют «Антропоценом» поскольку
именно человечество выступает главным фактором эволюции, имеющим
решающее значение при формировании экосистем планеты. [1]
Первая или великая индустриальная революция своей предпосылкой
имела аграрный переворот, приведший к высвобождению дешевой рабочей
силы, и механизацию ручного труда, увеличившую производительность до 20
раз. (рис. 1)
Вторая промышленная революция зародилась на основе успехов ведущих
ученых в физике и химии, и желания внедрить научные достижения в
производство.
Третья промышленная революция имеет характерную особенность автоматизацию производства. Именно с третьей ПР начинается эпоха
энергетического господства в экономике, активно применяется ядерная
энергия. [2]
В современной экономике рост влияния использования ВИЭ
(возобновляемых источников энергии) как одного из основополагающих
условий существования человечества следует рассматривать раздельно в
допандемийный и послепандемийный период.
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Рис. 1. Промышленные революции в истории человечества [3]
Многими исследователями уже отмечалась тенденция к Энергетической
Трансформации - Global Energy Transformation.
Основными задачами упомянутого энергетического перехода в данный
период постпандемийного подъема мировой энергетики являются:
 Стабилизация глобальных выбросов парниковых газов (вследствие
коронокризиса выбросы уменьшились, но о стабильности говорить рано)
 Удовлетворение будущего спроса на «зеленую энергию» (это будет
зависеть от основных производителей оборудования для ВИЭ, которые
расположены в Азии)
 Расширение доступа населения к надежной чистой электроэнергии
(изменение монополии на традиционную энергетику неоднозначно для многих
стран, но неизбежно). [4]

Рис. 2. Мировой потенциал солнечной энергии
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Рис. 3. Мировой потенциал ветровой энергии [5]
Первая половина 2021 года позади, можно сделать предварительные
выводы по всем трем пунктам. По информации экологической группы Ember,
около 40% электроэнергии в первом полугодии 2020 года в Европейском союзе
было произведено из возобновляемых источников. На электростанции,
сжигающих ископаемое топливо, пришлось всего 34%. Нелишним будет
вспомнить доклад Международного энергетического агентства (IEA), в котором
говорилось, что если человечество настроено обнулить выбросы вредных
веществ в атмосферу к 2050 году, то необходимо немедленно перестать
инвестировать в нефтегазовую и угольную отрасли.
Спрос на зеленую энергию вырос во всем мире: солнечная энергетика
(Китай, Индия, Пакистан, Испания). ветровая энергетика (Великобритания,
Украина, Казахстан) и т.д.
Влияние пандемии на топливно-энергетический сектор
Топливно-энергетический комплекс коронокризис затронул весьма
ощутимо. В апреле 2020 года мир накрыло серьезное падение спроса на
нефтяном рынке: цена нефти Brent упала в 3,5 раза по сравнению с январем того
же года. С начала года упал на 6-8% мировой спрос на электроэнергию и,
соответственно, снизились цены на нее. Пандемия подкосила традиционную
энергетику, работающую на угле и газе, при этом глобальная выработка
электроэнергии на ВИЭ выросла на 10-15%. Во многом это связано с нынешней
энергополитикой, нацеленной на увеличение доли низкоуглеродной генерации.
Что касается влияния пандемии на процесс энергетического перехода
(перехода от традиционного топлива к ВИЭ), то уже на протяжении нескольких
месяцев в мире наблюдается спад спроса на ископаемое топливо и снижение
потребления электроэнергии. Это связано с временными остановками
производств, с переводом многих офисных сотрудников в режим удаленной
работы, с отменой авиарейсов и сокращением любых передвижений, как внутри
населенных пунктов, так и между ними.
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Но при этом для процесса энергетического перехода необходимо отметить
риски и возможности. К рискам нужно отнести сокращение глобального спроса
на энергию, временные остановки или неполный производственный объем
продукции заводов для оборудования установок ВИЭ, снижение цен на нефть
повлечет за собой снижение цен на прочие ископаемые энергоносители,
замедление процесса международных климатических переговоров.
Из перспектив энергетического перехода в постпандемийный период
отметим следующие: переосмысление экономического развитие и стремление к
сохранению геонаследия.
Согласно заявлению Фатиха Бироля, исполнительного директора
Международного энергетического агентства (МЭА), от 14 марта 2020 года
«правительства могут использовать текущую ситуацию для усиления своих
климатических амбиций, а также для принятия устойчивых антикризисных мер,
сосредоточенных на технологиях чистой энергии». Это заявление имеет
название «Чистая энергетика должна стать ключевым элементом
антикризисных программ». [4]
Отношение государства к значимости его международной позиции влияет
на ряд характеристик, включая ВВП, население, территорию государства,
природные ресурсы, геостратегическое положение, военные ресурсы. Наличие
контроля и доступа к значительным энергетическим ресурсам и рынкам
является важным активом, поскольку позволяет государствам защищать
жизненно важные национальные интересы внутри страны и использовать
экономическое и политическое влияние за рубежом.
Для сравнения, государства без таких активов имеют меньше рычагов
воздействия и более уязвимы.
Быстрый рост использования возобновляемых источников энергии
вероятно достаточен для изменения влияния некоторых стран и регионов на
другие, тем самым инициируя перекраивание геополитической карты в XXI веке.
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Рис. 4. Влияние перехода на «чистую» энергию
То, как обстоят дела в разных странах в контексте перехода к «зеленой
энергетике», в немалой степени зависит от того, насколько они зависят от
изменений в торговых потоках традиционных источников ископаемого топлива.
Не менее важно их положение в гонке за чистую энергию, коммерческой гонке за
лидерство в технологиях возобновляемой энергии. Хотя проблема очень сложна,
инновации будут ключевым фактором, определяющим темпы изменений (рис.4).
 Ось Y отображает долю импорта нефти, газа и угля в общем потреблении
первичной энергии в 2017 году. На ней показаны отдельные страны, а также
Европейский Союз, в современной энергетической экономике, в которой
преобладают ископаемые виды топлива. Чем выше доля, тем больше страна
зависит от импорта ископаемого топлива. Страны - чистые экспортеры
ископаемого топлива имеют отрицательную долю.
 Ось X показывает совокупное количество патентов на технологии
возобновляемых источников энергии, которые зарегистрированы к концу 2016
года. Этот показатель позволяет оценить положение отдельных стран и
Европейского Союза в гонке за чистую энергию. [5]
Самыми густонаселенными городскими районами являются 36
мегаполисов, в каждом из которых проживает более 10 миллионов человек.
Мегаполисам уделяется особое внимание из-за их влияния в СМИ, финансах и
туризме, но в них проживает только 14,8% городского населения и 8,3%
мирового населения. Другие городские районы в городских районах по данным
Demographia World Urban Areas (от 500 000 до 10 миллионов) составляют 20,5%
мирового населения, в то время как меньшие городские районы составляют
27,3%, а сельские районы 43,9%.
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Рис. 5. Доли типов населения мира

Рис. 6. Численность населения мегаполисов на 2021 год [6]
Три крупнейших мегаполиса значительно больше остальных. Токио попрежнему является крупнейшим городским районом в мире с населением 39,1
миллиона человек.
Города потребляют около 75% первичной энергии в мире и вносят около
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60% глобальных выбросов парниковых газов. Однако до недавнего времени
многие муниципалитеты не рассматривали энергетическую политику как часть
своих уставных полномочий.
В настоящее постпандемийное время города становятся важными
игроками на энергетических рынках и активно ускоряют переход к более
чистому, более эффективному и декарбонизированному энергоснабжению для
решения все более насущных проблем общества.
Постпандемийный набросок второй половины двадцать первого столетия
однозначно будет включать в себя мегаполис, важный элемент глобального
экономического пространства. По прогнозам ООН количество городов
продолжит расти, трансформируясь в Транс-Города (Mega City) за счет прироста
(вливания) пригородный территорий: к 2030 году таких МС может быть около
четырех десятков (рис.7).

Рис. 7. Транс-Города 21 века [7]
Важным фактором траектории развития МС явилась пандемия 2020 и
постпандемийный период, который продолжился в 2021 году. Темпы
восстановления и развития инфраструктуры, создание возможностей для
повышения качества человеческого капитала, стимулирование новых отраслей
экономики и энергетики - все это приобретает критическое значение для
формирования положительной конкурентноспособности отдельно взятых
экономик в этот период. [8]
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Abstract
In our work, data from a literature analysis on aspects of pancreatic dysfunction in
steatosis are included, which are important for physicians, especially for therapists, and
remain an open question.
Key words: endocrine system, function, complications, lipids, aspects.
В настоящее время происходят существенные изменения в структуре
заболеваемости во многих странах.
В литературе отмечено, что к 2040 г. ведущей причиной
нетрудоспособности, инвалидности и смертности в мире станут
неинфекционные заболевания. Изучение роли поведенческих факторов риска в
развитии неинфекционных заболеваний обеспечило научную основу для
организации профилактических программ, направленных на снижение риска
развития неинфекционных заболеваний в популяции и улучшение здоровья.
По мнению многих ученых, борьба с неинфекционными заболеваниями
является основой современной концепции управления здоровьем нации. При
этом профилактика и лечение сердечно-сосудистых и других неинфекционных
заболеваний имеют первостепенное значение для улучшения здоровья и
ожидаемой продолжительности жизни,
С каждым годом уровень преждевременной смертности возрастает,
причем в основном за счет неинфекционных заболеваний, что заставляет
задуматься о корректности медицинской тактики в отношении ряда
хронических заболеваний, указывает А.Н. Бритов (2017). Вложение денег и
других материальных средств в профилактику даст медицинский,
демографический, социальный и экономический эффект, на который нельзя
рассчитывать, вкладывая средства исключительно или почти исключительно в
совершенствование
современных
методов
диагностики
и
лечения
тяжелобольных. Профилактика дает эффект, связанный с влиянием не только на
болезнь, но в первую очередь на факторы риска, что позволяет предупреждать
болезнь или эффективно контролировать ее течение на самых ранних этапах, не
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допуская развития возможных осложнений.
Эпидемиологическое изучение НИЗ, развернувшееся за последние
десятилетия особенно широко, приобрело значение важнейшего научного
направления. Ему принадлежит приоритет в исследовании причин
возникновения и закономерностей распределения болезней в популяции,
смертности от них, в разработке мер массовой профилактики и управления
здоровьем Однако все еще отсутствует возможность оценить проблему НИЗ в
полной мере, так как отсутствует надежная информация о популяционной
частоте большинства заболеваний во многих регионах страны. Результаты ранее
проведенных эпидемиологических исследований трудно сравнимы между собой,
поскольку они касались чаще лишь отдельных нозологических форм у
разнородных и нередко ограниченных групп населения. Нередко не были
унифицированы методы выявления заболевания и критерии их диагностики,
использовались различные классификации отдельных групп болезней.
Неинфекционные заболевания широко распространены среди населения,
заболеваемость ими продолжает расти. Притом хочется отметить, что с
возрастом это количество увеличивается, происходит накопление патологии.
Если среди лиц молодого возраста распространенность хронических НИЗ
составляет 60%, то в более старшем возрасте она достигает 80%.
Многие исследователи отмечают рост хронических болезней среди
населения, распространенность которых к 2020 г. составила 992,1%0. Считается,
что почти 70% страдают хронической патологией. Большинство из них имеют 2
и более заболеваний, а также 2-3 функциональных расстройства.
Повсеместно медики отмечают увеличение части популяции с избыточной
массой тела и метаболическим синдромом. С этой патологией ассоциированы
социально значимые тяжелые заболевания: артериальная гипертензия,
атеросклероз и сахарный диабет. Как правило, при ожирении и метаболическом
синдроме наблюдается стеатоз печени или стеатогепатит. Более того, эти
поражения печени при исключении алкогольной этиологии начинают
рассматриваться как составная часть метаболического синдрома.
Поджелудочная железа (ПЖ) - один из важнейших органов
пищеварительной системы, выполняющего важные функции в оргонизме:
эндокринную (продукция инсулина и глюкагона - основных гормонов,
регулирующих углеводный обмен) и экзокринную (образование и
депонирование различных ферментов, гидролизующих пищевые вещества).
Впервые на эндокринную функцию поджелудочной железы обратили
внимание немецкие ученые Дж.Меринг и О. Минковский (1889). Они
обнаружили, что после удаления у собак поджелудочной железы развиваются
симптомы, которые отмечаются у человека при заболевании сахарным
диабетом: резко увеличивается уровень сахара в крови, он выделяется в
значительных количествах с мочой; появляются повышенный аппетит, жажда,
происходит усиленное отделение мочи. Если таким животным пересадить под
кожу поджелудочную железу, то все отмеченные изменения исчезают. В 1901 г.
русский врач Л.В.Соболев подтвердил данные о том, что поджелудочная железа
выполняет эндокринную функцию. По мнению Л.В.Соболева поджелудочная
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железа выделяет гормоны, которые принимают участие в регуляции
углеводного обмена. Однако в течение длительного времени эти гормоны не
могли выделить из ткани поджелудочной железы. Это связано с тем, что
гормоны поджелудочной железы являются полипептидами, которые
разрушаются под влиянием протеолитических ферментов поджелудочного сока.
Л.В.Соболев впервые были предложены два метода получения гормона
поджелудочной железы – инсулина. При первом способе у животного за
несколько дней до удаления поджелудочной железы перевязывают выводной
проток. При этом не происходит выделения поджелудочного сока в полость
двенадцатиперстной кишки, ацинозная ткань атрофируется. В результате
исключается возможность воздействия ферментов поджелудочного сока на
инсулин и он может быть выделен из ткани железы. Кроме того, Л.В.Соболев
предложил извлекать инсулин из поджелудочной железы эмбрионов и
новорожденных телят. В этот период поджелудочная железа еще не образует
пищеварительного сока, но синтез инсулина уже осуществляется. Спустя 20 лет
после публикации этих работ канадские ученые Ф.Бантинг и С.Бест получили
активные препараты инсулина.
Как отмечено в литературных источниках,что история изучения инсулина,
его антагонистов, а также регуляция обмена веществ в организме отражает по
существу всю историю биологии и медицины. Инсулин, необходимый для
синтеза и запасания углеводов, жиров и белков, служит одновременно и мощным
терапевтическим средством. Установление первичной структуры инсулина –
значительное событие в биологии. Оно сыграло решающую роль в разработке
радиолигандных методов, перевооруживших современную эндокринологию.
Открытие проинсулина можно считать важной вехой в исследовании биосинтеза
белка. Позднее с помощью технологии рекомбинантных ДНК осуществлен
синтез инсулина E.coli.
Поджелудочная железа относится к железам со смешанной функцией.
Ацинозная ткань этой железы вырабатывает пищеварительный поджелудочный
сок, который через выводной проток выделяется в полость двенадцатиперстной
кишки. Внутрисекреторная деятельность поджелудочной железы проявляется в
ее способности образовывать гормоны, которые поступают из железы
непосредственно в кровь. Морфологическим субстратом эндокринной функции
поджелудочной железы служит островковый аппарат поджелудочной железы
(островки Лангерганса), разбросанные среди ацинозной ткани железы. Островки
расположены неравномерно по всей железе. Они преимущественно находятся в
ее хвостовой части, и только небольшое количество их имеется в головном
отделе железы.
У человека на 1 г железы приходится 3-25 тыс. островков Лангерганса.
Островки Лангерганса состоят из альфа- (А), бета- (В), дельта-, РР- и G- клеток.
Основную массу островков Лангерганса составляют бета-клетки. Около 1/5
общего количества клеток приходится на долю альфа-клеток. Последние по
своим размерам крупнее бета-клеток и расположены преимущественно по
периферии островка. В бета-клетках образуется инсулин из своего
предшественника – препроинсулина. Синтез последнего осуществляется в
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эндоплазматическом ретикулуме островковых клеток. Затем он переносится в
клеточный аппарат Гольджи, где происходят начальные стадии превращения
проинсулина в инсулин. Альфа-клетки синтезируют глюкагон, дельта-клетки –
соматостатин, РР-клетки образуют в небольшом количестве панкреатический
полипептид – антагонист холецистокинина. G-клетки вырабатывают гастрин. В
эпителии мелких выводных протоков происходит образование липокаической
субстанции, которую одни исследователи относят к панкреатическим гормонам,
другие рассматривают ее как вещество энзиматической природы.
Поджелудочная
железа
иннервируется
симпатическими
и
парасимпатическими нервами. Симпатические нервы представлены волокнами,
идущими из солнечного сплетения, парасимпатические – блуждающим нервом.
Их роль заключается в регуляции как образования секреции гормонов, так и
кровоснабжения поджелудочной железы. Гистохимически установлено, что в
островковой ткани железы содержится большое количество цинка. Цинк
является и составной частью инсулина. Поджелудочная железа имеет обильное
кровоснабжение.
Инсулин – это филогенетически древняя молекула. Вещество,
взаимодействующее с антителами к инулину и обладающее биологической
активностью инсулина в жировых клетках млекопитающих, обнаружено у
бактерий и дрожжей, однако функциональная роль его в этих организмах (если
и существует) до сих пор неизвестна (Roth). Инсулин (сходный с таковым у
млекопитающих) синтезируется β-клетками миксин, существующих уже
500 000 000 лет.
Проведенное Сангером (Sanger) межвидовое сравнение аминокислотных
последовательностей инсулина положило начало новой науке – молекулярной
эволюции. Инсулины, синтезируемые клетками разных видов животных, сходны
по химической структуре; например, инсулины человека и свиньи различаются
одной аминокислотой в 30-м положении В—цепи. С другой стороны, инсулин
морской свинки (эволюционировавшей в Южной Америке) отличается от
человеческого 17-ю аминокислотными остатками. Важно отметить, что
молекулы всех инсулинов обладают общим высококонсервативным участком,
включающим область связывания рецептора.
Специалистами этой области отмечен тот факт, что в течение многих
десятилетий единственным источником инсулина служили поджелудочные
железы крупного рогатого скота, свиней, овец. Однако, несмотря на то, что
усовершенствованные
методы
экстракции
обеспечивают
получение
высокоочищенных препаратов инсулина, практически у всех больных диабетом,
принимающих бычий или овечий инсулины, образуются антитела к этому
гормону. В то же время свиной инсулин незначительно отличается от
человеческого, поэтому он обладает меньшей антигенной активностью, чем
инсулины других видов животных, и предпочтительно используется для
заместительной терапии.
Инсулин принимает участие в регуляции углеводного обмена. Под
действием этого гормона происходит уменьшение концентрации глюкозы в
крови (в норме содержание глюкозы в крови 3,3 -5,5 ммоль/л или 80-120 мг%).
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Понижение уровня глюкозы в крови под влиянием инсулина связано с тем, что
гормон способствует превращению глюкозы в гликоген в печени и мышцах.
Кроме того, инсулин повышает проницаемость клеточных мембран для
глюкозы. В связи с этим происходит усиленное проникновение глюкозы внутрь
клеток, где осуществляется ее повышенное усвоение. Инсулин стимулирует
синтез белка из аминокислот и активный транспорт их в клетки, задерживает
распад белков и превращение их в глюкозу. Инсулин регулирует также жировой
обмен – способствует образованию высших жирных кислот из продуктов
углеводного обмена, а также тормозит мобилизацию жира из жировой ткани.
В 1933 г. Robertson Ogilvie, изучая в Эдинбурге посмертную морфологию
поджелудочной железы у 19 пациентов с ожирением и 19 человек без такового,
впервые описал стеатоз поджелудочной железы. Ogilvie обнаружил, что при
отсутствии ожирения в поджелудочной железе содержится 9% жира, а у полных
умерших - 17%. В дальнейшем было выявлено, что количество жира в
поджелудочной железе повышается с увеличением возраста. Затем было
установлено, что у больных сахарным диабетом 2-го типа и при выраженном
атеросклерозе содержание жира в поджелудочной железе превышает 25%.
В силу анатомо-физиологической и функциональной связи ПЖ с другими
органами пищеварительной системы она легко вовлекается в патологический
процесс при заболеваниях двенадцатиперстной кишки, желчевыводящих
протоков и желчного пузыря, печении тонкой кишки. При этом вторичная
панкреатическая
недостаточность
отмечается
у
41,8%
детей
с
гастродуоденальной патологией, у 42,2% пациентов с заболеваниями
гепатобилиарной системы и у 38-88% больных с различными энтеропатиями и
зависит от остроты и длительности текущего патологического процесса.
В зависимости от характера и длительности воздействия тех или иных
факторов на ПЖ и адеквагноети проводимых при этом лечебных мероприятий
панкреатическая недостаточность может завершиться развитием острого или
хронического панкреатита.
Экзокринная панкреатическая недостаточность может быть:
1) первичной (вследствие агенезии поджелудочной железы, ее
гипоплазии, муковисцидоза, синдрома Швахмана-Даймонда, синдрома
Иохансона-Близара, а также в виде изолированной недостаточности липазы или
синдрома Шелдона-Рея, амилазы, и трипсина);
2) вторичной (вследствие резекции поджелудочной железы, панкреатита,
сниженной продукции холецистокинина при заболеваниях слизистой оболочки
тонкой кишки; нарушения активации трипсина при недостаточности
энтерокиназы; инактивации ферментов кислым дуоденальным содержимым
при желудочной гиперсекреции, в том числе при гастриноме, и снижения
функции железы при нутритивной недоетаточности любого происхождения).
Экзокринная недостаточность ПЖ встречается при различных
заболеваниях и может быть следствием общего или изолированного снижения
выработки панкреатических ферментов. Вследствие дисфункции ПЖ,
сопровождающейся дефицитом ферментов, часто развивается нарушение
всасывания пищевых веществ (мальабсорбция).
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Таким образом, подводя итог литературного обзора можно отметить о
ценности дальнейшего изучения данной проблемы в медицине в целом.
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Abstract
The article discusses the international experience of recycling express tests. It is noted
that in the long term, the impact of waste generated as a result of the analysis will be
catastrophic and will lead to serious environmental problems.
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kits, waste management.
С начала пандемии в 2019 году, вопросы связанные с системой управления
отходами стали серьезной проблемой для многих стран в связи увеличением
объема использования СИЗ (средств индивидуальной защиты) и медицинских
отходов. Наибольшую угрозу для окружающей среды представляют отходы
образовавшиеся в ходе проведения диагностики с использованием метода
иммунохроматографического анализа на определение наличия антигена COVID19 [1]. Иммунохроматографический анализ — это метод, основанный на
принципе тонкослойной хроматографии и включающий реакцию между
антигеном и соответствующими ему антителом в биологических материалах.
Проведение диагностики данным методом является эффективным и
качественным способом. Однако в долгосрочной перспективе воздействие
отходов, образующихся в результате проведения анализа, будет
катастрофическим и приведет к серьезным экологическим проблемам. Согласно
результатам исследования Густава Чианго, во всем мире за первые полгода с
момента начала пандемии было образованно более 15 000 тонн пластмассовых
отходов при использовании экспресс-тестов. Из них 97% всех пластиковых
остатков подлежат сжиганию, в результате которого происходит выделения
особо опасных химических соединений [2].
Принципы и процедуры обращения с отходами COVID-19 были
предписаны ВОЗ и правительствами стран по всему миру. Выбор технологии
управления отходами и их утилизации имеет значение для снижения
дальнейшей экологической нагрузки, но решающую роль имеет экономическое
положение страны или региона [3].
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Рис. 1. Статистика выполненных экспресс-тестов по странам на 2021 год
К примеру, по официальным данным правительства Великобритании в
2021 году при численности населения 67,8 млн было сделано 256,3 млн тестов
[4]. Это свидетельствует об увеличении спроса в период пандемии на
иммунохроматографический метод анализа. Несмотря на это, система
управления отходами успешно справилась с резким ростом объема медицинских
отходов. Это было достигнуто благодаря взаимной работе частных компании и
государства, которое в свою очередь оказывает полную поддержку в
обеспечении наилучших доступных технологий для увеличения мощностей
процессов сортировки и переработки, а также качественного обезвреживания
опасных материалов.
В Израиле количество использованных тестов почти в два раза больше
численности населения. Израиль – один из лидеров в разработке новых методов
переработки мусора, ответственность за организацию сбора, вывоза и
утилизации отходов, включая финансовую сторону, возложена на
муниципалитеты. Задача муниципалитета состоит не в получении доходов от
отходов, а в сокращении объема медицинских отходов для утилизации.
В Объединенных Арабских Эмиратах экологические проекты позволяют
сокращать количество отходов, которые отправляют на полигон путем сжигания
медицинских отходов [5]. Для этого в стране планируется реализация
масштабного проекта завода для преобразования медицинских отходов в
энергию.
В Турции при населении 84,4 млн было сделано 50,2 млн экспресс-тестов
COVID-19, которые были собраны Департаментом городской эстетики и
утилизированы в интегрированном центре утилизации промышленных и
медицинских отходов ITC в Чадыртепе, именно они являются первыми и
единственными в Турции, где медицинские отходы утилизируются путем
сжигания. Путем сжигания также уничтожаются импортируемые отходы из ЕС.
По данным Роспотребнадзора в России было произведено более 133 млн
теста при численности населения более 146 млн. человек [6]. Министерство
здравоохранения
относит
использованные
экспресс-тесты
иммунохроматографического анализа, а также другие отходы после
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медицинских манипуляций с коронавирусной инфекцией к медицинским
отходам класса «В». Обращение с ними регламентирует СанПин 2.1.7.2790-10 от
2010 года. Использованные тесты хранят до вывоза в выделенных помещениях
отдельно от отходов других классов. Согласно требованиям утилизации тестов,
на COVID-19 на территории нашей страны одним из основных способов является
захоронение на полигонах после изменения их формы посредством
измельчения, спекания или прессования.
Таким образом, в связи с экспоненциальным ростом населения, а также
активным распространением коронавирусной инфекции наблюдается
значительное
увеличение
отходов
от
использованных
иммунохроматографтических экспресс-тестов. Неправильная утилизация
которых может вызвать серьезные социально-экономические спады, поэтому
выбор походящей политики управления медицинскими отходами для
отдельных стран — это весомый вклад не только в борьбу с распространением с
особо опасной инфекцией, но и бережное отношение к окружающей среде.
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Abstract
The relevance of the proposed article is due to the solution of urgent problems on the
formation of the innovative entrepreneurship sector in Russia. In recent years, this
process has been noticeably intensified, which is associated with the increasing
importance of innovation as the most important factor in improving efficiency in the
new economic conditions. The manifestation of increased attention to the problem
under study is based on an understanding of the innovation dominant role and the
manifestation of specific features of innovative entrepreneurship in market conditions.
The leading approach to the study of this problem is innovative entrepreneurship, the
effectiveness of which is confirmed by world practice. The main components of
scientific novelty are a rethinking of a number of existing provisions, a more complete
disclosure of the essence and main directions of the formation of organizational and
economic mechanisms for the innovative entrepreneurship development, its
importance in overcoming the raw materials orientation of the economy.
Key words: innovation, innovative entrepreneurship, competitiveness, development
strategy, technology transfer.
In the world economic literature, the term "innovation" is interpreted as the
transformation of a potential STP (Scientific and Technological Progress) into a real
one, embodied in new products and technologies. The specific content of innovation is
change, and the main function of innovation is the change function.
We have proposed a definition of the term "innovation", according to which
innovation is a process of achieving a goal aimed at improving the level of society
through state and market regulation, covering research, development and
implementation of scientifically sound ideas by economic entities.
For successful innovation management, it is necessary to distinguish innovations
from insignificant modifications in products and technological processes (for example,
aesthetic changes - colors, shapes, etc.); minor technical or external changes in products
that leave the design unchanged, etc.
The novelty of innovations is assessed by technological parameters, as well as
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from market positions.
In our opinion, the development of innovative entrepreneurship is a necessary
condition for improving the organizational and economic mechanisms of innovation
management in market conditions.
In our opinion, innovative entrepreneurship is an interconnected and
interdependent technical and economic process, the purpose of which is to create
products (goods, works, services) and technologies new in their properties through the
practical use of scientific developments.
Based on the enlarged classification of innovations, 3 models of innovative
entrepreneurship can be distinguished:
 Innovative entrepreneurship based on internal organization, when an
innovation is created and (or) mastered within an enterprise by its specialized divisions
on the basis of planning and monitoring their interaction on an innovative project;
 Innovative entrepreneurship based on an external organization with the help of
contracts, when an order for the creation and (or) development of an innovation is
placed between third-party organizations;
 Innovative entrepreneurship based on an external organization with the help of
ventures, when an enterprise attracts additional third-party funds to implement an
innovative project.
The second model is most often used when an enterprise places an order for the
development of innovations, and masters them on its own.
The relative rarity of using the first and third models is explained by the
insufficient potential of our enterprises [1].
Innovative entrepreneurship involves the search for new ways of enterprise
development, which allows us to talk about innovative entrepreneurship as a
management concept.
The practice of entrepreneurship in any form usually includes an innovation
process. In the event that production is completely based on innovation, then the result
of the organization's activity is a new product or a product with fundamentally new
characteristics and properties.
Technological novelty is the source of technological innovation, which acquires
such quality from the moment it is accepted for distribution in the form of a new
product. The process of such transformation is called the innovation process.
In turn, the process of introducing technological innovations to the market is
commonly referred to as the process of commercialization. From the moment an
innovation appears on the market, it becomes an innovation.
The commercialization of scientific knowledge has historically been carried out
in 3 stages.
At the first stage, patenting plays an important role, its weak side was and
remains that the creation of inventions (and the use of intellectual property rights to
them) is a by-product of the development process.
At the second stage, a special place is given to considerations of the subsequent
sale of developments at the stage of scientific research.
At the third, modern stage, income generation becomes the main goal of scientific
activity.
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There are several reasons that gave rise to the commercialization of science, first
of all, it is an increase in the knowledge intensity of production.
The shortening of the time interval between scientific discovery and its practical
application, the limited national resources, the reduction in funding of the scientific
sector, as well as the reduction in the scale of intra-company research have led to the
need to reform relations in the scientific and technical sphere [2].
With all the variety of forms, their commercialization can be reduced to two
types, providing:
 transfer of rights to use intellectual property on the basis of certain
contractual relations (licensed and unlicensed);
 organization of production and (or) provision of services, including with (or
without) the formation of a new legal entity.
In most cases, potential partners to whom innovators present their project are
not interested in the essence of innovation.
They are interested in the possible market size of the proposed innovation, the
degree of profitability of its commercialization.
The participants in the process of commercialization of innovations who have the
necessary financial resources are usually:
1. Large companies, including multinational (MNC), interested in innovation to
improve their activities or enter the market with a new product.
2. Large and medium-sized companies focused on working in the domestic
market of their country. They are primarily interested in innovations brought to pilot
or mass production, which are almost 100% guaranteed demand in the relevant
market. For these companies, a big plus is the possibility of import substitution of
foreign products.
3. Venture capital companies and funds that are interested in revolutionary
innovations. Their main requirement is that the innovation market should be
dynamically developing, with prospects for reaching large sales volumes.
4. Private investors. It should be noted that private investors are more
interested than anyone not only in the speedy return of invested funds, but also in strict
control over their use.
However, achieving significant results in the development of the innovation
sphere among a wide range of enterprises in the near future seems problematic.
In our opinion, the roots of this problem are connected with the orientation of
research organizations to fulfill state, mainly military-industrial orders, and the lack of
opportunities for independent introduction of new products to the market earlier.
Expert analysis of the problems associated with accelerating the integration of
science and production, the introduction of innovative processes in industry shows that
many of them stem from the lack of a well-formed infrastructure to support horizontal
links between industrial enterprises, scientific and financial organizations.
According to the enlarged forecast of strategic trends in the development of
industrialized countries, it can be concluded that the features of the new paradigm of
human development in the fifth Kondratiev wave are:
 universal globalization,
 polycentricity of the global economic system,
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 the destabilization of the old and the formation of new institutions of economic
regulation.
However, the formation of a new paradigm is associated with an aggravation of
social tension and possible social conflicts. The approval of a new technological way is
due to a qualitative change in the socio-institutional structure throughout society, since
the technological way and society should be adequate to each other.
The explanation of these phenomena is given by the evolutionary theory, which
considers economic development as an irreversible process of increasing complexity,
diversity and productivity due to the periodically recurring change of technologies,
types of products, organizations and institutions, the main provisions of which are set
out in the works of various scientists.
K. Freeman introduced the concept of a technological system as a complex of
innovations connected by a common technological base.
In the work of G. Mensch investigated the patterns of the innovation and
economic cycle. He believes that cyclical processes arising in the economy under the
influence of innovations are uneven and difficult to predict.
However, it is they who, in the stage of depression of the economic cycle, cause
the appearance of basic innovations. In the course of each new technological wave, after
the "technological stalemate", a change of technologies occurs due to the "cluster"
(flow) of innovations.
The innovative concept of long waves shows the inevitability of periodically
emerging structural and technological crises. The ways of restoring equilibrium are
connected with the need to displace the old technological way with the new one and
replace, as a consequence of the change in the technological way, the paradigm of
thinking with a corresponding change in social and economic institutions.
Since the change of technological patterns is the most important factor of
changes in the economy, it may be of considerable interest to consider the mechanism
of the emergence of technological "gaps" leading to a violation of the equilibrium state
proposed by R. Foster on the basis of an S-shaped curve.
The S-shaped curve reflects the relationship between the costs associated with
improving the product or process and the results obtained from the investment.
R. Foster called the periods of transition from one group of products or processes
to another (which, in essence, is a change of technologies) technological "gaps".
There is a "gap" between the S-shaped curves and a new curve begins to form,
but not on the basis of the same knowledge that underlies the old curve, but on the basis
of completely new knowledge. S-shaped curves almost invariably "walk" in pairs.
The gap between a pair of curves is a "gap" - a point where one technology
replaces another or one technological way is another. Periods of technological "gaps"
are characterized by chaos, which is expressed in an economic crisis.
In market conditions, technological gaps occur in series, "waves" of innovations
come regularly - about 50-60-year cycles.
In the first few years of the cycle, there is an accumulation of technological
potential, then there comes a period when basic innovations and innovations are
introduced and diffused, and then during their commercial operation, the pace of events
gradually slows down.
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At the present stage of the technological revolution, enterprises are striving to
increase the share of innovations implemented in innovations, which allows them to
increase the level of monopolism in this area and dictate their policy to buyers and
competitors.
The well-being of society is determined by the effectiveness of innovative
activities that give a positive end result.
The development of diverse technologies, as is known, has significantly reduced
the time of appearance of a follower product on the market.
The dynamic reduction of the life cycle of goods forces manufacturers to
constantly improve the products offered.
After forming a package of innovative ideas, the entrepreneur is faced with the
task of selecting the most promising ideas that will "come to life" through the
implementation of the innovation process.
Scientists have attempted to develop a model of parallel-sequential introduction
of innovation to the market, in which the path from the origin of the idea to its practical
implementation consists of the following stages:
 generation and selection of ideas;
 analysis, verification and approbation of the proposed idea;
 monitoring the strategic perspective of a new product,
 commercialization of innovation, receipt and redistribution of income.
In recent years, developed countries have accumulated considerable experience
in organizing innovation activities. Various forms of introduction of scientific
developments into production have emerged.
One of the most widely used organizational and economic instruments in
practice is technology transfer.
The concept of technology transfer is associated primarily with the activities of
economic entities in the field of export-import. There are several reasons for this
economic effect:
 the first is the high profitability of trading in such goods - costs account for only
10-25% of sales volumes;
 another reason is that by acquiring technology, an economic entity in a
relatively short period of time reaches the world level of quality and high
competitiveness of its products, enters new sales markets and increases the volume of
exports. The purchase of technology allows you to gain an advantage in the form of a
significant reduction in your own R&D costs to achieve identical results.
Thus, according to experts, every dollar spent on the import of a license for
foreign technology is equivalent in effect to about $6.2 in the USA, $3.1 in the UK, $5.4
in France, and $16 in Japan invested in R&D.
In order to refine the technology and bring it to a level where replication
becomes possible, providing additional income, additional investments of capital (both
financial and intellectual) are needed [3].
According to world statistics, on average, the scientific component occupies
33.5% of the total cost of technology development, patenting and licensing - 4.6%, work
in the field of design and manufacture of design and technological documentation 24%, market analysis - 6.6%.
To complete the development, additional investments are needed in patenting
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innovations - at the rate of $ 0.137, for one dollar of research and development costs,
the design of a new product - $ 0.716, for marketing research - $ 0.197.
The total cost of technologies created in the world currently amounts to about
60% of the total gross public product, and the growth rate of trade in them outstrips
the growth in sales of other goods.
According to expert data in industrialized countries, 37% of scientific projects
have technical, 37% - commercial and 27% - financial success.
Such high efficiency is determined by the fact that it is the result of purposeful
innovation activity of private companies. Objectively, only one out of 300 ideas (0.03%)
and one out of 125 projects starting at the stage of completed R&D (0.8%) achieve
success, and according to various estimates, from 60 to 70 percent of all scientific
developments are never put into production at all.
We support the opinion of scientist Leontiev V.F. that for an efficiently
developing economy, the structure of imports is characterized by the predominance of
the acquisition of patents (that is, new high-tech technologies), and in the structure of
exports, on the contrary, the dominance of engineering services (marketing of mature
technologies) [4].
Organizational and economic mechanisms that ensure the development of
innovative entrepreneurship work in conditions where the transfer of intellectual
property is carried out through:
1) assignment of rights (full - transfer of the patent, or partial - licensing).
2) supplies of technological equipment and materials in the form of sale and
lease (leasing).
3) formation of strategic alliances (a cooperative agreement on the specialized
production of components and parts using the technology of one of the partners, on the
mutual provision of technology with subsequent exchange and assembly, etc.).
4) services of the "engineering" type, as a set of works of an applied nature,
including pre-design technical and economic studies, design industrial study from a
draft version to a detailed project with the issuance of specifications of components or
equipment, as well as subsequent services and consultations.
5) venture investment (creation of joint risk enterprises, when the contribution
of one of the parties is the transfer of scientific and technical knowledge, as well as
qualified personnel and equipment, and the other - the necessary capital to implement.
Thus, when commercializing the existing scientific potential, small and mediumsized innovative firms for the production of high-tech products as subjects of innovative
entrepreneurship will play an increasingly important role.
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Abstract: This article is devoted to influence of German borrowings on the terminology
of the English language.
Key words: origin, language, loanwords, relatively, relationship, meaning, lexi-cal,
borrowed.
Anyone interested in the origins of English terms knows that they come from a
host of different languages, including both the well-known ones like Latin, French,
Spanish, German, Italian or Japanese, and some lesser-known tongues German
expressions used in English; some are relatively common (e.g. hamburger), but most
are comparatively rare. In many cases the loanword has assumed a meaning
substantially different from its German forebear.
English and German both are West Germanic languages, though their
relationship has been obscured by the lexical influence of Old Norse and Norman
French (as a consequence of the Norman conquest of England in 1066) on English as
well as the High German consonant shift. In recent years, however, many English words
have been borrowed directly from German. Typically, English spellings of German
loanwords suppress any umlauts (the superscript, double-dot diacritic in Ä, Ö, Ü, ä, ö
and ü) of the original word or replace the umlaut letters with Ae, Oe, Ue, ae, oe, ue,
respectively (as is done commonly in German speaking countries when the umlaut is
not available; the origin of the umlaut was a superscript E). German words have been
incorporated into English usage for many reasons:
German cultural artifacts, especially foods, have spread to English-speaking
nations and often are identified either by their original German names or by Germansounding English names.
Developments and discoveries in German-speaking nations in science,
scholarship, and classical music have led to German terms for new concepts, which have
been adopted into English: for example, the terms doppelganger and angst in
psychology.
Discussion of German history and culture requires some German terms. Some
German terms are used in English narrative to identify that the subject expressed is in
German, e.g. Frau, Reich.

71

14th International Conference. April, 25, 2022
UK, S Yorkshire, Sheffield
«SCIENCE AND PRACTICE: A NEW LEVEL OF INTEGRATION
IN THE MODERN WORLD»  Conference Proceedings
DOI: http://doi.org/10.15350/UK_6/14

As languages, English and German descend from the common ancestor language
West Germanic and further back to Proto-Germanic; because of this, some English
terms are essentially identical to their German lexical counterparts. There are some 800
terms borrowed from German into English. Some of them have classical roots, e.g. in
some geological terms, such as: cobalt, bismuth, zink, quarts, gneiss, wolfram. There
were also words denoting objects used in everyday life which were borrowed from
German: iceberg, lobby, and rucksack, Kindergarten etc.
In the period of the Second World War the following terms were borrowed:
Volkssturm, Luftwaffe, SS-man, Bundeswehr, gestapo, gas chamber and many others.
After the Second World War the following words were borrowed: Berufsverbot,
Volkswagen etc.
«В качестве отличительных особенностей терминологических заимствований можно привести следующие:1) письменный (в подавляющем большинстве случаев) путь проникновения заимствований, поскольку обмен научно-технической информацией осуществляется посредством публикаций; 2) сознательное воздействие на процессы заимствования, что связано с возможностью планомерного формирования терминосистем» [1;130].
German words commonly used in English in the terms as: food and drink, Sports
and recreation, other aspects of everyday life, German words common in English
academic context, selected works in classical music, mathematics and formal logic,
Most of these words will be recognized by many English speakers; they are
commonly used in English contexts. Some, such as worst and pumpernickel, retain
German connotations, while others, such as lager and hamburger, retain none. Not
every word is recognizable outside its relevant context. A number of these expressions
are used in American English, under the influence of German immigration, but not in
British English.
Food and drink
Berliner Weisse - sour beer infused with fruit syrup
Biergarten - open-air drinking establishment
Braunschweiger- a liverwurst cold-cut.
Bratwurst (sometimes abbrev. brat), type of sausage
Frankfurter- type of sausage
Hamburger - sandwich with a meat patty and garnishments
Hasenpfeffer - type of rabbit (or hare) stew
Hefeweizen - unfiltered wheat beer (containing yeast)
Kipfel, also kipferl - a horn-shaped type of pastry
Kirschwasser - spirit drink made from cherries
Lager -beer made with bottom-fermenting yeast and stored for some time before
serving
Maß - a unit of volume used for measuring beer
Muesli - breakfast cereal (Swiss German diminutive of "mues"; (German spelling:
Müsli), possibly related to English "mush")
Pumpernickel - type of sourdough rye bread, strongly flavoured, dense, and dark
in colour
Quark - a type of fresh cheese
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Spritzer - chilled drink from white wine and soda water (from "spritzen" = to
spray)
Stein - large drinking mug, usually for beer (from "Steingut" = earthenware,
referring to the material)
Wiener - hot dog (from "Wiener Würstchen" = Viennese sausage)
Zwieback - a "twice baked" bread; rusk, variants: German hard biscuits;
Mennonite double yeast roll.
Those marked - are not generally used in an English context. Sports and
recreation.
Abseil (German spelling: sich abseilen, a reflexive verb, to rope (sail) oneself sich)
down (ab)); the term abseiling is used in the UK and commonwealth countries, "roping
(down)" in various English settings, and "rappelling" in the US.
Blitz, taken from Blitzkrieg (lightning g war). It is a team defensive play in
American or Canadian football in which the defense sends more players than the
offense can block.
Foosball, probably from the German word for table football, Tischfußball,
although foosball itself is referred to as Kicker in German.
Karabiner, snaplink - a metal loop with a sprung or screwed gate, used in
climbing and mountaineering; modern short form/derivation of the older word
'Karabinerhaken'; translates to 'riflehook. The German word can also mean Carbine.
Kutte (literally frock or cowl) - a type of vest made out of denim or leather and
traditionally worn by bikers, metalheads and punks; in German the word also refers to
the clothes of monks.
Kletterschuh - climbing shoe (mountaineering)
Mannschaft - German word for a sports team.
Rucksack (more commonly called a backpack in U.S. English)
Turner - a gymnast
Turnverein -a gymnastics club or society
Other aspects of everyday life
Blücher - a half-boot named after Prussian Field Marshal Gebhard Leberecht von
Blücher (1742–1819); also a hand in the British card game Napoleon.
Dachshund - literally badger dog; a dog breed (usually referred to as Dackel in
German usage)
Doberman Pinscher - a dog breed.
Doppelgänger - literally double - goer, also spelled in English as doppelganger; a
double or look-alike. However, in English the connotation is that of a ghostly apparition
of a duplicate living person.
Dreck - literally dirt or smut, but now meaning trashy, awful
Dummkopf - literally stupid head; a stupid, ignorant person, similar to numbskull
in English.
Erlaubt - allowed, granted - opposite of verboten.
Ersatz - replacement; usually implying an artificial and inferior substitute or
imitation.
Fest - festival
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Flak - Flugabwehrkanone, literally: air-defence cannon, for anti-aircraft artillery
or their shells, also used in flak jacket; or in the figurative sense: "drawing flak" = being
heavily criticized
Hausfrau - pejorative: frumpy, petty-bourgeois, traditional, pre-emancipation
type housewife whose interests center on the home, or who is even exclusively
interested in domestic matters (colloquial, American English only), sometimes
humorously used to replace "wife", but with the same mildly derisive connotation.
Kaffeeklatsch - literally coffee gossip; afternoon meeting where people (usually
referring to women) chitchat while drinking coffee or tea.
kaput (German spelling: kaputt) - out-of-order, broken
Kindergarten - literally children's garden; day-care center, playschool, preschool.
Kitsch, cheap - sentimental, gaudy items of popular culture
Kraut - literally cabbage; derogatory term for a German
Lebensraum - literally living space; conquered territory, now synonymous with
the Nazi Partyю
Meister, master - also as a suffix: –meister
Oktoberfest - Bavarian folk festival held annually in Munich during late
September and early October.
Poltergeist - literally noisy ghost; an alleged paranormal phenomenon where
objects appear to move of their own accord.
Poodle - from German Pudel, breed of dog
Rottweiler - breed of dog
Schadenfreude - joy from pain (literally harm joy); delight at the misfortune of
others.
cheiße - an expression and euphemism meaning "shit", usually as an interjection
when something goes amiss.
Schnauzer - breed of dog
Spitz, - breed of dog
Süffig - if a beverage is especially light and sweet or palatable.
uber, über, over; used to indicate that something or someone is of better or
superior magnitude, e.g. Übermensch.
Ur– (German prefix), original or prototypical; e.g. Ursprache, Urtext verboten,
prohibited, forbidden. In both English and German, [citation needed] this word has
authoritarian connotations.
Volkswagen, - literally people's car; brand of automobile
Wanderlust - the yearning to travel
Wiener, used pejoratively, signifying a spineless, weak person. In German, the
term Würstchen (the diminuitive form of Wurst) or Wiener Würstchen (Vienna
sausage) is used in its place.
Wunderkind, literally wonder child; a child prodigy
German terms common in English academic context
German terms sometimes appear in English academic disciplines, e.g. history,
psychology, philosophy, music, and the physical sciences; laypeople in a given field may
or may not be familiar with a given German term.
Academia
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Doktorvater - doctoral advisor
Festschrift - book prepared by colleagues to honor a scholar, often on an
important birthday such as the sixtieth.
Methodenstreit - disagreement on methodology
Architecture
Bauhaus
Biedermeier
Jugendstil
Arts
Gestalt (lit. "shape, figure") a word used the same way as "entity" or "thing" in
common language. "The Whole is greater than the sum of the parts"
Fach - method of classifying singers, primarily opera singers, by the range,
weight, and color of their voices.
Hammerklavier - "hammer-keyboard", an archaic term for piano or the name of
a specific kind of piano; most commonly used in English to refer to Beethoven's
Hammerklavier Sonata.
Kapellmeister - «music director»
Konzertmeister
Leitmotif (German spelling: Leitmotiv) a musical phrase that associates with a
specific person, thing, or idea
Lied (pronounced "leet") - "song"; specifically, in English, "art song"
Schuhplattler - a regional dance from Upper Bavaria and Austria.
Singspiel - German musical drama with spoken dialogue.
Sitzprobe - rehearsal of a musical stage work where singers are sitting and
without costumes.
Sprechgesang, form of musical delivery between speech and singing.
Meanings of German band names
Böhse Onkelz = this is the correct but idiosyncratic spelling of the name of the
German band (the correct plural would be "Onkel" without the z or an s, and "böse" for
the correct German word for 'evil') "evil uncles," a term used in German as a euphemism
for child molesters. The peculiar spelling of the band is intended to "harden" the
appearance of the name (h in this context amplifies the ö; z is pronounced ts in German,
and sounds sharper than s). The umlaut over the o in Böhse is not a heavy metal umlaut.
Feindflug - "combat mission" (general term for any flight with enemy contact, as
opposed to civilian, recon or training flights)
Fehlfarben - An elder trademark for cheap cigars
Fettes Brot - literally fat bread, but "fett" is also a slang expression for cool (like
English phat, which may have inspired it)
Fluchtweg - literally "way of escape"; emergency exit
Juli - the month july
Kettcar - the trademark name of a line of toy cars propelled by pedals and a chain.
The name is a play on the name of the firm that produces the cars, Kettler, as well as the
word for "chain", Kette.
Neu! - new!
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Realpolitik (political science: "real politics") - usually implies the way politics
really works, i.e. via the influence of power and money, rather than a principled
approach that the public might expect to be aligned with a party's or nation's values, or
rather than a political party's given interpretation.
Reichstag (Imperial Diet; see Reichstag building, Imperial Diet, Reichstag, and the
Reichstag of the Weimar Republic)
Völkerwanderung - the migration (and invasions) of the Germanic peoples in the
4th century
Military terms
Blitzkrieg, Lightning war. Phrase invented by a Spanish journalist to describe
mobile combined arms methods used by Nazis in 1939–1940.
Fingerspitzengefühl (literally "finger-tip feeling", in German used to mean
"empathy", "sensitivity" or "tact"): The ability of certain military commanders to
understand and master a situation in detail thanks to intuition and a capability that
allows having all relevant tactical information available in the mind, presumably in the
form of a mental map.
Junggrammatiker, literally "Young Grammarians", a formative German school of
linguists in the late 19th century
There are a few terms which are recognized by many English speakers but are
usually only used to deliberately evoke a German context:
Autobahn — particularly common in British English and American English
referring specifically to German motorways.
Achtung — Literally, "attention" in English.
Frau and Fräulein — Woman and young woman or girl, respectively in English.
Indicating marital state, with Frau — Mrs. and Fräulein — Miss; in Germany, however,
the diminutive Fräulein lapsed from common usage in the late 1960s. Regardless of
marital status, a woman is now commonly referred to as Frau, because from 1972 the
term Fräulein has been officially phased out for being politically incorrect and should
only be used if expressly authorized by the woman concerned.
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