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РЕДКИЕ РАСТЕНИЯ В ТУРКЕСТАНСКОМ ХРЕБТЕ 

ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАНЕСEННЫЕ 

В «КРАСНУЮ КНИГУ» РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
 

Н. Каршибаева1, А. Холмирзаева2 

1 кандидат биологических наук, 
2 магистрант 1 курса по специальности методика преподавания биологии 

Джизакский государственный педагогический институт, Узбекистан 

 

Аннотация. В статье рассматриваются растущие на территории Туркестанского хребта 

(Джизакская область) редкие виды растений, внесенные в “Красную книгу” Республики Узбекистан 

Ключевые слова: «Красная книга» Республики Узбекистан, ареал, Памир Алай, Туркестанский хребет, 

Мальгузарский хребет, генофонд. 

 

Защита окружающей среды и мир растений имеет огромное значение для человечества. Используя 

природу, люди изменяют природный ландшафт? сформированный годами? и оказывают ему отрицательное 

влияние. Неправильное отношение населениz к природе тоже является причиной сокращения растений. 

Опубликовано 4-ое издание «Красной книги» Республики Узбекистан (2009 г.). В неё внесены 324 вида 

редких и исчезающих растений и грибковых. В издании 1998 года «Красной книги» Республики Узбекистан 

указываются 301 вида растений. 

В «Красную книгу» Республики Узбекистан внесены растения, распространенные в горных цепях 

Молгузар, Западного Памироалая, Туркестан. Туркестанский хребет находится в Джизакской области (2045699 

га) в основном в Зааминском (28658 га) и Джизакском (143874 га) районах. 

Изучен 31 вид, который внесен к 12 семействам представителей редких растений. При изучении ка-

дастра редких и эндемических видов в Джизакской области определены 67 видов, относящихся к 22 семействам 

[2]. 

Охарактеризуем нескольких видов растений: 

 Астрагал Белолипова – Astragalus belolipovii Kamelin ex F.O. Khass. et N. Sulejm. Бесстебельное 

растение 30-40 см. выс. Листья неколючие 20-30 см. дл. оттопырено бело волосистые, 15-20 парные. Цветоносы 

длиннее листьев. Кисти рыхлые, 15-20 цветковые, 10-15 см. дл. Чашечка внизу синеватая, вначале трубчатая 

позже вздувающаяся бело волосистая 12-15 мм дл. Флаг зеленовато-пурпуровый, 25-30 мм дл. с округлой пла-

стинкой сверху выемчатый, крылья 25-30 мм дл. чуть длиннее лодочки. Боб неизвестен. Цветет в июне, плодо-

носит в июле. Степень редкости 1. Распространено в Туркестанском хребте Зааминского государственного за-

поведника Джизакской области. Растет в арчовнике, размножение семенное. Причины изменения численности 

и ареала не установлены. Вид культивировался проф. И.В. Белолиповым в Ботаническом саду АН РУз. Виды 

Astragal A. Auratus Gontsch, A. knorringianus Boriss, A.plumatus Boriss, A. leptophysus Vved, растут в Туркестан-

ском хребте. При изучении флоры Зааминского государственного заповедника внесены 21 вид растений в 

«Красную книгу» Республики Узбекистан, а также рекомендовано внести в следующее издание «Красной 

книги» Республики Узбекистан вид Astragalus russanovii [3]. 

 Ширач мощный – Eremurus robustus Regel- многолетнее травянистое мощное растение высотой 

100-250 см с укороченным корневищем и радиальнорасходящимися веретеновидными утолщёнными корнями. 

Листья широколинейные, наружные шириной 4-8 см, гладкие. Кисть очень густая, многоцветковая, цилиндри-

ческая, длиной 35-120 см. прицветники треугольные. Нижние цветоножки в 1,5-2 раза длиннее околоцветника. 

Листочки околоцветника с 1 жилкой, светло-розовые. Тычинки немного короче околоцветника. Плод – шаро-

видная, гладкая коробочка шириной 1,5-2,5 см. цветёт в мае-июне, плодоносит в июле-августе. Распространено 

во всех хребтах Памиро Алая. Массовый сбор населением является причиной изменения численности и ареала 

растение. Растет в мелкоземистых и мелкоземисто-каменистых склонах среднего пояса гор. Встречается еди-

ничными экземплярами и небольшими группами. Размножается семенно и вегетативно. Выращивается в Бота-

ническом саду АН РУз. Зеленецветковый ширач (E.chloranthus Popov) который относится к семействам Asphodelace-

ae (E. chloranthus Popov) растёт в Туркестанском хребте на верхней части Гуралаш сая. Численность и причина  
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изменения не определены. Уровень редкости 0. Растение эндемик. При изучении и составлении растений За-

аминского государственного заповедника вид Eremurus kaufmani рекомендован внести в следующее издание 

«Красной книги» Республики Узбекистан [3]. 

 Ферула Федченковская – Ferula fedtschenkoana Koso-Pol – многолетнее поликарпическое совер-

шенно голое травянистое растение. Корень веретеновидный. Стебель одиночный или их несколько, тонкий, 

нередко фиолетовый, в верхней части щитковидно ветвящийся; ветви очередные, верхние супротивные. Листья 

сизоватые, мягкие, голые, 5-перисто рассеченные; конечные доли узкие, 10-20 мм длиной. Зонтики конечные 4-

8 лучевые. Зонтички 10-цветковые. Чащечка коротко-зубчатая. Лепестки желтые, овальные, 1,4 мм длины. 

Плоды продолговато овальные, сжатые со спинки, голые, 6 мм длиной, 3,5 мм шириной. Цветет в мае, плодоно-

сит в июне. Распространено в Туркестанском и Молгузарском хребтах. Места обитания – мелкоземисто-

щебнистые северные склоны в арчовом поясе. Встречается одиночно, по 2-3 растений на 10Х10 м². Размноже-

ние семенное. Уровень редкости 1. Редкий эндемичный вид. Встречаются еще 3 вида Apiaceae: F. sumbul 

(Kauffm.) Hoog.f. Zeravschania regeliana Korovin, Fergania polyantha (Korovin) Pimenov. При изучении вида 

Kovrak (Ferula) [Авалбоев O. 2012 г.] Ferula helenae Рахманкулов и Мелибаев считают, что растение нужно 

внести в «Красную книгу» Республики Узбекистан [6]. 

 Хохлатка северцова – Corydalis sewerzowii Regel. – многолетнее травянистое растение 5-12 см 

высоты со сплюснутошаровидным угловатым клубнем и эфемероидным типом развития. Стеблей 1-3. листья 

супротивные, почти сидячие, дважды тройчато рассеченные, сизые, голые. Цветки в короткой кисти по 2-5. 

венчики оранжево-желтые, по отцветании буро-красные, 3-5 см длины. Шпорец тонкий, прямой или слегка изо-

гнутый, до 3 см длины. Плод – коробочка, продолговатая, слегка сплюснутая, острая, до 2 см длины, 0,6 см ши-

рины. Семена 3-4 мм ширины, блестящие, круглые, слегка сплюснутые, с пленчатой, шляпковидной, сидячей 

карункулой. Цветет в феврале-марте, плодоносит в апреле. Вегетация прекращается в мае. Растет в глинистых 

мелкоземистощебнистых склонах от предгорий до нижнего пояса гор. Ареал растений сильно сократился в 

Туркестанском хребте. Уровень редкости 3 [1]. 

Культивировано в 1960 году в Ботаническом саду. Относится к семействам Fumariaceae, внесено в из-

дание «Красная книга» в 1984 г. Не внесено в издание 2009 г. “Красной книги”. Причины изменения численно-

сти и ареала – нерациональная заготовка в качестве лекарственного сырья, неумеренный сбор местным населе-

нием как декоративного раноцветущего растения. По результатам наблюдения видны периоды роста (12.04.19), 

цветения (20.04.19), плодоноса (25.04.19), вегетации (2.05-8.05). Рекомендуем внести вид Corydalis sewerzowii 

Regel в следующее издание «Красной книги» Республики Узбекистан. 

Выводы: 

1. Определен 31 вид, внесенный в «Красную книгу» Республики Узбекистан, относящийся к 12 семей-

ствам редких и исчезающих растений, внесенных в «Красную книгу» Республики Узбекистан в хребтах Запад-

ного Памироалая, Туркестанского, Молгузарского. 

2. Изучение видов одним целым в такой территории создает возможность сохранений генофонда и 

стабильность видов ареала и определений законов их развития.  

3. Учитывая вышеприведенные научные исследование исследователей, рекомендуем внести в «Крас-

ную книгу» Республики Узбекистана видов растений Astragalus russanovii, Eremurus kaufmani, Ferula helenae, 

Corydalis sewerzowii. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль и значение микроорганизмов в почвообразовательном 

процессе агроценоза. Микроорганизмы оказывают специфическое влияние на почву.  

Ключевые слова: микрофлора, агроценоз, фактор, субстрат, эффективность. 

 

Микроорганизмы являются основным фактором почвообразовательного процесса и необходимым зве-

ном круговорота веществ в природе. В соответствии с климатическими условиями, растительным покровом и 

физико-химическими свойствами в почве формируется сообщество микроорганизмов, характерное для данного 

типа почв. почвообразовательный процесс [2]. 

Почва является важным условием для развития микрофлоры. В почвах обладающими конкретными фи-

зико-химическими свойствами, развиваются группы микроорганизмов и устанавливается биологическое равно-

весие, характерное для данных условий и сезона [1]. 

Микроорганизмы, обитающие в почве, весьма многочисленны и относятся к различным систематиче-

ским группам. Формирование микробного сообщества почвы зависит от множества факторов. Микроорганизмы 

оказывают специфическое влияние на почву.  

На микрофлору почвы оказывает влияние изменение водного, воздушного и питательного режимов 

почвы. Из-за изменения этих режимов меняются количество отдельных групп микроорганизмов, а также дина-

мика и интенсивность микробиологических процессов. Поэтому изучение биоэкологических свойств почв яв-

ляется непременным условием при применении различных агротехнических мероприятий. Для повышения 

почвенного плодородия и эффективного использования вносимых удобрений необходимо также исследование 

различных аспектов течения микробиологических процессов в почве.  

Внесение значительного количества минеральных удобрений в почву при интенсивном земледелии 

нарушают биологическое равновесие и соотношение питательных веществ в почвенном растворе. В результате 

этих нарушений усиливаются процессы минерализации и в почву поступает больше доступных питательных 

веществ, которые могут быть биологическим путем переведены в усвояемые формы. Кроме того, возрастают 

газообразные потери азота. Все это сказывается на почвенном плодородии и условиях питания растений. Роль 

микроорганизмов в плодородии почвы [3]. 

Почва – сложный субстрат и определить конкретные факторы, которые регулируют микробиологиче-

ские процессы в ней, довольно, трудно. Надо особо отметить, что количественные и качественные изменения 

микрофлоры связаны с питательным режимом почвы и с условиями питания растений. Поэтому определение 

микробиологических процессов, оказывающих существенное влияние на содержание отдельных питательных 

элементов в почве, является актуальной задачей сельского хозяйства для решения проблем связанных с повы-

шением почвенного плодородия и эффективности удобрения.  

Органические остатки в почве служат основным источником энергии для почвенной микрофлоры. Ха-

рактер и интенсивность микробиологических процессов в почве зависит от их количества и химического соста-

ва. Аммонифицирующие, денитрифицирующие, нитрифицирующие, азотфиксирующие микроорганизмы 

участвуют в почвообразовательных процессах и обеспечивают самоочищающуюся способность почвы.  

Большую роль играют микроорганизмы в трансформации азота в почве. Азотобактеры усваивают мо-

лекулярный азот, обеспечивая этим элементом себя и все другие организмы, и играют ведущую роль в балансе 

азота в агроценозах.  

Аммонифицирующие бактерии обусловливают минерализацию органического вещества в почве и вы-

свобождению доступного растениям аммонийного азота.  

Нитрифицирующие бактерии превращают аммонийный азот в нитриты и нитраты.  

Денитрифицирующие бактерии предопределяют невозвратимые потери газообразного азота. При этом 

трансформация азота самым тесным образом связана с почвенной микрофлорой, от деятельности которой зави-

сит азотный режим почвы.  

Микроорганизмы осуществляют круговорот веществ в почве. А также влияют на минерализацию орга-

нических остатков и превращая нерастворимые формы в доступные для растений соединения. При этом 
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происходит активное выделение метаболитов – продуктов, участвующих в синтезе гумуса. Микроорганизмы 

содействуют накоплению и разложению гумуса. Интенсивность микробиологических процессов аммонифика-

ции и нитрификации, целлюлозоразлагающие и ферментативные активности влияют на количество и качество 

питательных веществ в почве.  

Минерализация органических фосфорных соединений, превращения фосфатов алюминия, трансформа-

ция серы, железа и других элементов в почве осуществляются с участием микроорганизмов.  

В интенсивном земледелии использование больших доз минеральных удобрений приводят к изменени-

ям, которые отражаются на микрофлоре почвы. В агроценозах обработка гербицидами – влияет на количество и 

состав микрофлоры. Микрофлора почв участвует в детоксикации пестицидов в почве и в ее очистке от загряз-

нений некоторыми химикатами.  

Таким образом, микроорганизмы активно участвуют в почвообразовании. При интенсивном земледе-

лии, когда изменяются питательные, воздушные и водные режимы возрастает антропогенное влияние на почву. 

Поэтому необходимость изучения этих изменений связана с вопросами сохранения и повышения почвенного 

плодородия. Микрофлора является важным показателем течения различных процессов в почве.  
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Аннотация. Работа посвящена рассмотрению вероятностной составляющей системного анализа 

процесса аналого-цифрового преобразования. Эта предметная область выбрана как наипростейшая для луч-

шего изучения процесса извлечения знаний (ПИЗ) об исследуемом процессе (ИП). Рассматриваются различные 

формы представления знаний и подчеркиваются достоинства использования цепей Маркова. Анализируются 

способы построения состояний процесса, их нумерации, построения матриц переходов, матриц переходных 

вероятностей и имитации процесса преобразования.  

Ключевые слова: системный анализ, вероятностное моделирование, цепи Маркова, process mining. 

 

Надо показать process mining (получение знаний о процессах) на простом примере аналого-цифрового 

преобразования (ацп_я), не отвлекаясь на тонкости предметной области, а акцентируя внимание на изучении 

(формализации) процесса получения знаний об изучаемом процессе. При этом необходимо постоянно акценти-

ровать внимание на разделении процессов ПИЗ и ИП. Используем системный анализ. Системный анализ вклю-

чает в себя использование строгих математических методов и эвристик по их совместному использованию. 

При анализе предполагаем, что-либо знания об ИП уже получены, либо получаем их, извлекая знания 

эксперта об ИП с помощью разработанных инструментальных средств. 

Рrocess mining предлагает рассматривать извлечение знаний о процессе на основе экземпляров процес-

са. Аналогичный подход для процесса ацп-я был предложен в работах автора [2-11] и базировался на использо-

вании цепей Маркова. Это позволило разработать ряд инструментальных средств (являющимися составляющи-

ми ПИЗ) для облегчения работы с цепями Маркова, описывающими ИП. Этот подход значительно облегчил 

процесс получения знаний об ИП и позволил значительно расширить круг ИП, на основе вновь разработанных. 

Использовались многократные и многомерные цепи Маркова. Для их моделирования использовались записи с 

вариантами языка Паскаль. 

При анализе ИП надо различать генератор процесса и сам процесс. 

Системный анализ требует проведения вероятностного моделирования. Как показано в работах [3, 5], 

для вероятностного анализа ИП надо построить таблицу состояний процесса и их нумерации, таблицу перехо-

дов состояний в зависимости от ответов схемы сравнения и таблицу переходных вероятностей при воздействии 

нормального шума. 

Опишем программу formpm генерации всех состояний и их переходов. 

//ny – матрица состояний и их номеров;  

//pm – матрица переходов состояний в зависимости от ответов схемы сравнения 

//Вспомогательные процедуры: 

jm1(q); // определение возможных ответов схемы сравнения в зависимости от состояния 

init1(pm,jny,ny,q);//выдача очередного номера из списка номеров 

procedure verif(q:sost; ny:nyt; is:integer; var nom:integer);//проверка наличия номера состояния 

function eqq(q,q1:sost):boolean; //проверка равенства состояний 

procedure formpm(n,d:integer; var jny:integer; var ny:nyt;var pm:pmt; var q:sost); 

//формирование матрицы состояний и матрицы переходов 

procedure inlist(q:sost; var ny:nyt; var is:integer);//выдача очередного номера из списка номеров 

procedure signal(j:comp; d:integer; q:sost; var y:real); 

//формирование входного сигнала на eps отличающегося от образцового уровня 

begin {formpm} 

i:=1; jm:=jm1(q); init1(pm,jny,ny,q); is:=jny; 

while i<=is do 
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begin q1:=ny[i].qr; 

for j:=alf to jm do 

begin q2:=q1; 

signal(j,d,q2,y); nom:=0; 

if y<>0 then  

begin 

preob(y,n,q2); 

verif(q2,ny,is,nom); 

if nom=0 then begin inlist(q2,ny,is); nom:=is; end; 

end else nom:=i; 

pm[i,j]:=nom; 

end; i:=i+1; 

end; jny:=is; 

end(*formpm*); 

Т. е. программа работает следующим образом. Задаем начальное состояние и на него подаем сигнал 

либо чуть больше, либо чуть меньше образцового уровня. По алгоритму преобразователя (генератора ИП) по-

лучаем новое состояние. Проверяем его на новизну. И если оно новое, то присваиваем ему очередной номер. 

Фиксируем очередной переход в таблице переходов. 

С помощью разработанных инструментальных средств рисуем граф изучаемого процесса (рис. 1) [5]. 

Строим матрицу номеров состояний и матрицу переходов. Эти матрицы описывают изучаемый процесс (гене-

ратор ИП). Это один из видов представления знаний. Способы построения этих матриц – этапы ПИЗ. Выбираем 

вид помехи – например, нормальный шум. Строим матрицу переходных вероятностей с учётом нормализации. 

Построение матрицы – это этап ПИЗ. Сама матрица – одна из форм представления знаний об ИП. Перемноже-

ние матриц – это этапы ПИЗ об ИП. Результирующие графики – это знания об изучаемом процессе – факт, а не 

процесс – т. е. это декларативные знания. Полученные характеристики вероятностного моделирования – это 

тоже декларативные знания. На основании этих графиков можно сделать выводы (получить знания) о возмож-

ности повышения точности преобразования. 

Т.е. представление знаний об исследуемом процессе с помощью цепей Маркова (а процесс извлечения 

знаний сводился к построению этих матриц и их обработке) позволило однотипно проанализировать широкий 

класс алгоритмов преобразования. Этот же подход позволил проанализировать работу статистических сравни-

вающих устройств и использовать для анализа изучаемых процессов вложенные цепи Маркова и полумарков-

ские процессы [4, 7]. Следует подчеркнуть, что этот анализ проведен аналитически. Для статистического анали-

за необходимо использовать имитационное моделирование, которое также применяется для проверки работо-

способности предложенного алгоритма (для детального пошагового анализа). 

Существуют два способа реализации (имитации) работы графа ИП. 

1. По матрице переходов и по матрице состояний строим правила продукции. 

2. Эксперт должен проанализировать переходы между состояниями в зависимости от ответов схемы 

сравнения и подобрать базовые действия для их реализации. И записать их как глубинные знания, а сам про-

цесс записать на языке продукций. Но это уже тема другой статьи. 

Фрагмент (программы) инструментальной системы расчета вероятностей переходов состояний. 

{procedure fpm1(var ny:nyt; jny,d:integer; yn,sigma:real;jm:comp; var pm1:pm1t); 

// Программа расчета вероятностей переходов состояний 

var sig,p,p1,p2:real; 

q1,q2,q3,nom,i:integer; j:comp; q:sost; 

begin 

for i:=1 to na do 

for j:=alf to del do pm1[i,j]:=0; 

sig:=1/sigma/sqrt(2); 

p2:=0.5*erf((d-yn)*sig)-0.5*erf((0-yn)*sig); 

for i:=1 to jny do 

begin q:=ny[i].qr; decq(q,q1,q2); q3:=(q1+q2) div 2; 

for j:=alf to jm do 

begin case j of 

alf:p1:=0.5*erf((d-yn)*sig)-0.5*erf((q2-yn)*sig); 

bet:p1:=0.5*erf((q1-yn)*sig)-0.5*erf((0-yn)*sig); 

gam:p1:=0.5*erf((q2-yn)*sig)-0.5*erf((q3-yn)*sig); 

del:p1:=0.5*erf((q3-yn)*sig)-0.5*erf((q1-yn)*sig); 

end; p:=p1/p2; pm1[i,j]:=pm1[i,j]+p; 

end;end; 

end(*fpm1*);{} 
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Рис. 1. Пример графа исследуемого процесса и матрицы его описывающие 

 

Может быть целесообразным провести редактирование номеров состояний. Отредактированная версия 

этого графа показана на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Отредактированная версия графа 
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Рис. 3. Результаты вероятностного анализа, следящего АЦП 

 

Работа инструментальной системы вероятностного анализа сводится к следующему. Задается тип ИП 

(кратный, мерный и т.п.), задается разрядность преобразователя и тем самым задается диапазон возможных 

изменений входного аналогового сигнала. Подразумевается, что минимальный шаг квантования равен 1. С по-

мощью графического редактора графов строится граф ИП с использованием состояний (набор образцовых 

уровней – состояние цепи Маркова) и их переходов в зависимости от ответов схемы сравнения (рис. 1, 2). По 

графу строим таблицу состояний и их номеров и таблицу переходов. 

Организуется цикл по возможным значениям дисперсии входного нормального шума (например, на 6 

повторений от 0.1 с шагом 0.2). Затем организуется цикл изменений входного сигнала по всему диапазону с 

шагом 0.1. Для каждого значения входного сигнала, по заданному значению дисперсии шума, рассчитывается 

матрица переходных вероятностей, задается строка начального распределения, и с помощью многократного 

перемножения строки распределения и матрицы переходных вероятностей получаем строку финальных вероят-

ностей. По этой строке определяем математическое ожидание и дисперсию, которые запоминаем для заданного 

входного сигнала. После завершения циклов можем построить график зависимости математических ожиданий 

от значения входного сигнала. Соответствующий график показан на верхней части рис.3. Рассматривая отдель-

но каждый полученный график, мы можем определить максимальное значение w разности между математиче-

ским ожиданием входного сигнала и значением входного сигнала. При этом для устранения граничных эффек-

тов на концах диапазона, расчет проводился не на всем диапазоне. На нижнем графике рисунка 3 показана за-

висимость w от значения дисперсии входного сигнала. Из этого рисунка видно, что при определенных значени-

ях дисперсии шума, можно значительно повысить точность преобразователя. 

По полученным распределениям вероятностей состояний можно легко определить вероятностные ха-

рактеристики АЦП и проанализировать влияние на них алгоритма работы АЦП. Так, анализ показывает [2], что 

при воздействии нормального шума колебание математического ожидания сигнала относительно величины 

самого сигнала, полученное с помощью поразрядного АЦП, имеет синусоидальный характер. Для АЦП счета 

приращений при увеличении отношения шума к кванту эти колебания уменьшаются, но увеличивается посто-

янное смещение, которое можно просто скомпенсировать. 

Таким образом, в работе проанализирован один из этапов процесса получения знаний об исследуемом 

процессе на примере простейшей предметной области аналого-цифрового преобразования. Большая часть лите-

ратуры по process mining рассматривается на примере бизнес-процессов [1], что затрудняет выделение этапов и 

средств ПИЗ. В таблице 1 показаны выделенные этапы ПИЗ и соответствующие им этапы ИП. 

 

Таблица 1 

ПИЗ ИП 

Выявление экземпляров ИП Набор экземпляров ИП 

Инструментарий для выбора состояний Набор (множество) состояний 

Технология (инструментальная система) построения всех 

состояний и их связи 

Таблица номер-состояние и таблица переходов ИП 

Графический (инструментальная система) редактор по-

строения графа состояний 

Полный граф состояний ИП 

Построение матрицы переходных вероятностей Матрица переходных вероятностей ИП 

Инструментальная система (программа) вероятностного 

моделирования 

Вероятностное моделирование ИП 

Разработка форм представления знаний Формы представления знаний ИП 
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Abstract. The work is devoted to the probabilistic component of the system analysis of the analog-to-digital 

conversion process. This subject area is selected as the simplest to better study the process of extracting knowledge 

(PEK) about the process under study (PUS). Various forms of knowledge representation are considered and the ad-

vantages of using Markov chains are emphasized. Methods for constructing process States, numbering them, construct-

ing transition matrices, transition probability matrices, and simulating the transformation process are analyzed. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДВУХСЛОЙНОГО ТРИКОТАЖА 
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Аннотация. Воспользовавшись технологическими возможностями плоскофанговой машины типа 

PROTTI-242 (Италия) и особенностями выработки двухслойного трикотажа нами были разработаны и выра-

ботаны 7 вариантов двухслойного трикотажа.  

Ключевые слова: трикотаж, двухслойный трикотаж, футер, переплетение, полиэфирная нить. 

 

Двойной трикотаж комбинированных переплетений, при вязании которых используются две системы 

нитей, одна для образования петель лицевой стороны, другая – изнаночной, признан двухслойным [4]. 

Вид переплетения с лицевой или изнаночной стороны двухслойного трикотажа определяется последо-

вательностью работы игл, образующих петли независимо от характера элементов петельной структуры, исполь-

зуемых для соединения сторон. Такой подход дает возможность сравнивать между собой строение и свойства 

составляющих переплетений образцов двухслойного трикотажа, даже относимых к различным видам комбини-

рованных переплетений в классификации по сочетанию элементов структуры. Двухслойный трикотаж по виду 

соединения может быть подразделен на две группы: трикотаж, полученный при соединении двух переплетений 

основными нитями (ОН); трикотаж, полученный при соединении двух переплетений дополнительными нитями 

(ДП). По способу образования соединительных элементов двухслойный трикотаж делится на четыре подгруп-

пы: футерного способа ссоединения (Ф), прессового способа соединения (Пр), уточного способа соединения 

(У), покровного способа соединения (П). Предлагаемое деление двухслойного трикотажа по способам соедине-

ния так же, как и деление по сочетанию переплетений, основано на теории трикотажных переплетений и учи-

тывает известную классификацию проф. А.С. Далидовича [2]. 

В двухслойном трикотаже соединение слоев может быть выполнено основными или дополнительными 

нитями посредством каких-либо элементов петельной структуры так, что, распустив одно переплетение, можно 

сохранить другое, не нарушая петельной связи. Преимущество двухслойного трикотажа – экономия сырья, 

улучшение гигиенических и прочностных свойств, а также внешнего вида трикотажа. 

При двухслойном вязании проблема повышения качества, улучшение гигиенических свойств и расши-

рение ассортимента решается подбором: переплетений для слоев, элементов соединения, порядком их чередо-

вания, линейной плотности и вида пряжи, оптимальных параметров слоев и их соотношений. 

Снижение материалоёмкости трикотажа можно достичь за счёт включения в его структуру элементов 

неполных, прессовых, плюшевых, жаккардовых и двухслойных переплетений. 

Общим для всех структур двухслойного трикотажа является то, что каждый его слой представляет собой 

самостоятельное полотно главного, производного, рисунчатого или комбинированного одинарного переплетения. 

Можно отметить, что целесообразность изучения возможностей производства двухслойного трикотажа, 

его строения, процесса вязания, свойства и область практического использования не вызывают сомнений. 

В связи с этим, воспользовавшись технологическими возможностями плоскофанговой машины типа 

PROTTI-242 (Италия) и особенностями выработки двухслойного трикотажа нами были разработаны и вырабо-

таны 7 вариантов двухслойного трикотажа.  

Разработанные варианты двухслойного трикотажа отличаются друг от друга способом соединения сло-

ев трикотажа и видом сырья. 

В качестве сырья были использованы: хлопчатобумажная пряжа линейной плотностью 20 текс х 3, по-

лиэфирная нить линейной плотностью 16,7 текс х 3, и полиакрилонитрильная пряжа линейной плотностью 31 

текс х 2. 

В качестве базового переплетения был выработан двухслойный трикотаж, где соединение слоев трико-

тажа осуществляется прессовым соединением дополнительными нитями (I-вариант). 

Технологические параметры двухслойного трикотажа определены экспериментальными методами, а 

результаты измерений приведены в таблице 1. 

Объёмная плотность всех вариантов двухслойного трикотажа значительно меньше, чем базового пере-

плетения и меняется в пределах от 283 до 378 мг/см3.  

На основе проведенного анализа технологических параметров следует отметить, что объемная плот-

ность выработанных образцов значительно уменьшается, а толщина трикотажа увеличивается по сравнению с 

базовым переплетением. Это означает, что имеется возможность уменьшить расход сырья при выработке двух-

слойного трикотажа. 
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Таблица 1 

Технологические параметры двухслойного трикотажа 

Показатель 
Варианты 

I II III IV V VI VII 

Вид при-

меняемо-

го сырья 

Одна 

сторона 

х/б 20 текс 

х 3 

п/э 16,7 

текс х 3 

х/б 20 

текс х 3 

п/э 16,7 

текс х 3 

ПАН 31 

текс х 2 

х/б 20 текс 

х 3 

п/э 16,7 текс 

х 3 

Вторая 

сторона 

х/б 20 текс 

х 3 

х/б 20 

текс х 3 

х/б 20 

текс х 3 

х/б 20 

текс х 3 

х/б 20 текс 

х 3 

х/б 20 текс 

х 3 

х/б 20 текс х 

3 

Соедини-

тельная 

нить 

лайкра 7,7 

текс 

лайкра 7,7 

текс 
- - - 

лайкра 7,7 

текс 

лайкра 7,7 

текс 

Петельный шаг А, мм 1,25 1,25 1,67 1,67 2,0 1,67 1,61 

Высота петельного 

столбика В, мм 
0,9 1,0 1,39 1,67 1,67 1,43 1,51 

Плотность по горизон-

тали Рг, петля 
40 40 30 30 25 30 31 

Плотность по 

вертикали Рв, петля 
55 50 36 30 30 35 33 

Длина нити в петле l, мм 4,86 4,6 5,5 6 10,2 5,8 6,3 

Поверхностная плот-

ность Ms, г/м2 
534 541 424 502 526,2 481 500 

Толщина Т, мм 1,4 1,43 1,38 1,64 1,86 1,43 1,62 

Объемная плотность 

δ, мг/см3 
381 378 307 306 283 336 309 

Абсолютное объемное 

облегчение ∆δ, мг/см3 
- 3 74 75 98 45 72 

Относительная 

облегченность θ, % 
- 1 20 20 26 12 19 

 

Физико-механические свойства выработанных образцов двухслойного трикотажа испытывались по 

стандартной методике. Полученные результаты были занесены в таблицу 2 [1, 3, 5]. 

Трикотажные полотна имеют значительно более высокую растяжимость, чем ткани, а поэтому и более 

подвижную структуру, чувствительную даже к небольшим прикладываемым усилиям. Принцип же работы от-

делочного оборудования для трикотажных полотен ничем не отличается от принципов работы оборудования, 

предназначенного для отделки тканей. Установлено, что основной причиной больших усадок является чрез-

мерная деформация. 

 

Таблица 2 

Физико-механические свойства двухслойного трикотажа 

Показатели 
Варианты 

I II III IV V VI VII 

Вид при-

меняемого  

сырья 

Одна 

сторона 

х/б 20 текс 

х 3 

п/э 16,7 

текс х 3 

х/б 20 

текс х 3 

п/э 16,7 

текс х 3 

ПАН 31 

текс х 2 

х/б 20 текс 

х 3 

п/э 16,7 

текс х 3 

Вторая 

сторона 

х/б 20 текс 

х 3 

х/б 20 текс 

х 3 

х/б 20 

текс х 3 

х/б 20 

текс х 3 

х/б 20 текс 

х 3 

х/б 20 текс 

х 3 

х/б 20 

текс х 3 

Соедини-

тельная 

нить 

лайкра 7,7 

текс 

лайкра 7,7 

текс 
- - - 

лайкра 7,7 

текс 

лайкра 7,7 

текс 

Воздухопроницаемость 

В, см3/см2∙сек 
68,7 66,8 136,6 112,4 93,9 87,7 104,7 

Прочность на истирание 

И, тыс. обор 
31,2 27,3 38,4 34,2 39,6 33,2 28,7 

Разрывная 

нагрузка 

Р, Н 

По длине 503,69 674,5 492,3 613,9 427,8 587,3 653,4 

По ширине 489,9 615,4 365,9 568,3 387,6 498,2 583,8 

Разрывное 

удлинение 

L, % 

По длине 23,8 11,8 25,1 12,5 36,1 19,6 12,4 

По ширине 28,3 16 32,6 17,3 43,5 21,9 21,6 

Необрати-

мая де-

формация 

εн , % 

По длине 13 10 16 12 18 11 8 

По ширине 17 14 21 18 26 15 13 
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Окончание таблицы 2 

Показатели 
Варианты 

I II III IV V VI VII 

Обрати-

мая де-

формация 

εо , % 

По длине 87 90 84 88 82 89 92 

По ширине 83 86 79 82 74 85 87 

Усадка К, 

(%) 

По длине 12 7 14 8 7,5 12,9 7,3 

По ширине 8 3,8 9 6 4,9 7,5 4 

 

Из результатов анализа физико-механических свойств следует сделать вывод, что такие показатели как 

разрывная нагрузка, воздухопроницаемость, обратимая деформация и прочность на истирание больше чем ба-

зового трикотажа, а растяжимость трикотажа по длине и ширине и усадка уменьшается, что говорит о повыше-

ния формоустойчивость трикотажа. 

В заключении следует отменить, что рекомендованные новые варианты двухслойного переплетения 

положительно влияют и улучшают физико-механические свойства трикотажа. 

Для сопоставления качества трикотажных полотен была проведена комплексная оценка, которая пред-

ставляет собой графическое изображение результатов анализа качества трикотажных полотен. График ком-

плексной диаграммы строится таким образом, что наибольший её контур показывает наилучшие показатели 

качества выработанных трикотажных полотен, то есть чем ближе контур к наружному контуру, тем выше пока-

затели качества трикотажных полотен и тем ближе они к предъявляемым требованиям. 

Комплексная диаграмма построена таким образом, что на каждой из осей представлены результаты ка-

чественных показателей трикотажных полотен. Причём, для обеспечения специфики каждого из анализируе-

мых показателей на наружный контур нанесены наилучшие его показатели – наибольшие для позитивных пока-

зателей и наименьшие для негативных показателей. 

В качестве анализируемых были представлены те показатели, которые больше влияют на физиком-

механические и гигиенические свойства, на формоустойчивость и экономию дорогостоящего сырья, то есть 

способствуют решению поставленной задачи. Такими показателями являются разрывная нагрузка, разрывное 

удлинение, воздухопроницаемость, усадка, толщина, поверхностная и объёмная плотность. 

Построение многоугольника комплексной оценки качества трикотажа двухслойного переплетения за-

ключается в последовательном соединении точек, отложенных на радиус-векторах, характеризующих каждое 

из свойств. Радиус-векторы, характеризующие свойства, оказывающие положительное влияние на качество 

изделия, направлены от центра диаграммы, а отрицательное влияние – к центру диаграммы. 

Следовательно, наиболее экономичная технология, позволяющая выработать изделия высокого каче-

ства, будет иметь максимальную площадь. Площади многоугольников вычисляют как сумму площадей тре-

угольников, на которые радиус-векторы разбивают многоугольник. 

Площадь каждого треугольника определяется по формуле: 

 

S =1/2·а·b·sinα; 

 

где а, b – радиус векторы, образующие треугольник, α – угол между радиус-векторами. 

Для определения оптимальных вариантов выработанных образцов двухслойного трикотажа по его тех-

нологическим параметрам и физическим свойствам была построена комплексная диаграмма качества трико-

тажных полотен (рис 1). 
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Рис. 1. Комплексная диаграмма качества двухслойного трикотажа 

 

Анализ, полученных результатов показывает, что наличие в структуре трикотажа элементов двухслой-

ного трикотажа положительно влияет на такие показатели, как прочность на истирание, разрывное удлинение, 

объёмная плотность трикотажа. 

Полученная гистограмма показывает, что наименьшей материалоемкостью и наилучшими показателя-

ми качества выработанных трикотажных полотен двухслойного переплетения обладают варианты II, III, VII 

(рис. 2.). 
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Рис. 2 

 

Варианты III, IV, V, VII имеют гораздо меньше объемную плотность, чем базовое переплетение: вари-

ант III – на 20 %, вариант IV – на 20 %, вариант V – на 26 %, вариант VII – на 19 %. 

Разрывное удлинение у вариантов II, IV, VI, VII гораздо меньше, чем у базового переплетения, а пока-

затели прочности на истирание близки к показателям прочности к истиранию базового переплетения. 

Вышесказанное свидетельствует о пониженной материалоемкости и повышенной формоустойчивости 

разработанных вариантов двухслойного трикотажа. 

Эти варианты были рекомендованы к внедрению. 
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Abstract. Taking advantage of the technological capabilities of the PROTTI-242 flat-panel machine (Italy) and 

the peculiarities of producing two-layer knitwear, we developed and developed 7 variants of two-layer knitwear. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ ДВУХСЛОЙНОГО ТРИКОТАЖА 
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Аннотация. В этой статье, с целью уменьшения расхода сырья и расширения ассортимента трико-

тажных полотен, а также максимального использования технологических возможностей плоскофанговой 

машины типа PROTTI-242 (Италия), разработаны 7 вариантов структур и способов получения двухслойного 

трикотажа. 

Ключевые слова: трикотаж, двухслойный трикотаж, пряжа, полиэфирная нить, лайкра, прессовым, 

длина нити, петле, нити. 

 

Исследованиями в сочетании с практикой установлен перечень показателей, которыми характеризуется 

качество трикотажных полотен – их структура, физико-механические свойства и внешний вид. 

Из показателей, характеризующих физико-механические свойства трикотажных полотен, приняты: 

прочность и удлинение при разрыве, растяжимость при нагрузках меньше разрывных, устойчивость к одно-

кратному и многократному растяжениям, устойчивость к смятию и истиранию, усадка при влажно-тепловой 

обработке и др. 

В зависимости от назначения трикотажного полотна и условий его эксплуатации подбираются показа-

тели для характеристики его структуры, физико-механических и физических свойств, так же как и перечень 

дефектов полотна в зависимости от его назначения и вида того оборудования, на котором оно получено. 

Такие показатели, как водопоглощение и гигроскопичность, очень важны для бельевых полотен, кото-

рые соприкасаются непосредственно с телом человека и должны способствовать эвакуации образующейся на 

нём влаги. 

Для изделий верхнего ассортимента эти показатели существенного значения не имеют. 

С целью уменьшения расхода сырья и расширения ассортимента трикотажных полотен, а также макси-

мального использования технологических возможностей плоскофанговой машины типа PROTTI-242 (Италия) 

разработаны 7 вариантов структур и способов получения двухслойного трикотажа. 

Графическая запись выработки двухслойного трикотажа показана на рис. 1. 

Разработанные варианты двухслойного трикотажа отличаются друг от друга способом соединение сло-

ев трикотажа и видом сырья. 

 
I-вариант II-вариант 

 
 

III-вариант IV-вариант 
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V-вариант VI-вариант 

 

  
VII-вариант 

 
 

Рис. 1. Графическая запись выработки двухслойного трикотажа 

 

В качестве сырья были использованы: хлопчатобумажная пряжа, полиэфирная нить, высокорастяжимая 

нить лайкра и полиакрилонитрильная пряжа. 

В качества базового переплетения был выработан двухслойный трикотаж где соединение слоев трико-

тажа осуществляется прессовым соединением дополнительными нитями (I-вариант), (Рис.1). 

Физико-механические свойства выработанных образцов двухслойного трикотажа испытывались по 

стандартной методике. Полученные результаты были занесены в таблицу [1-3]. 

 

Таблица 1 

Физико-механические свойства двухслойного трикотажа 

Показатели 
Варианты 

I II III IV V VI VII 

Вид приме-

няемого сы-

рья 

Одна 

сторона 

х/б 20 

текс х 3 

п/э 16,7 

текс х 3 

х/б 20 

текс х 3 

п/э 16,7 

текс х 3 

ПАН 31 

текс х 2 

х/б 20 

текс х 3 

п/э 16,7 

текс х 3 

Вторая 

сторона 

х/б 20 

текс х 3 

х/б 20 

текс х 3 

х/б 20 

текс х 3 

х/б 20 

текс х 3 

х/б 20 

текс х 3 

х/б 20 

текс х 3 

х/б 20 

текс х 3 

Соедини-

тельная нить 

лайкра 

7,7 текс 

лайкра 

7,7 текс 
- - - 

лайкра 

7,7 текс 

лайкра 

7,7 текс 

Воздухопроницаемость 

В (см3/см2∙сек) 
68,7 66,8 136,6 112,4 93,9 87,7 104,7 
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Окончание таблицы 1 

Показатели 
Варианты 

I II III IV V VI VII 

Прочность на истирание, 

И, (тыс. обор) 
31,2 27,3 38,4 34,2 39,6 33,2 28,7 

Разрывная 

нагрузка 

Р (Н) 

По длине 503,69 674,5 492,3 613,9 427,8 587,3 653,4 

По ширине 489,9 615,4 365,9 568,3 387,6 498,2 583,8 

Разрывное 

удлинение, 

L (%) 

По длине 23,8 11,8 25,1 12,5 36,1 19,6 12,4 

По ширине 28,3 16 32,6 17,3 43,5 21,9 21,6 

Необратимая 

деформация 

εн (%) 

По длине 13 10 16 12 18 11 8 

По ширине 17 14 21 18 26 15 13 

Обратимая 

деформация 

εо (%) 

По длине 87 90 84 88 82 89 92 

По ширине 83 86 79 82 74 85 87 

Усадка К (%) По длине 12 7 14 8 7,5 12,9 7,3 

По ширине 8 3,8 9 6 4,9 7,5 4 

 

Показатели воздухопроницаемости новых вариантов двухслойного трикотажа близки с показателями 

базового переплетения (вариант-I). Изменение структуры, приводит к изменению физико-механических 

свойств двухслойного трикотажа. Воздухопроницаемость экспериментальных образцов двухслойного трикота-

жа меняется от 66,8 до 136,6 см3/см2·сек. Среди образцов двухслойного трикотажа наименьшей воздухопрони-

цаемостью обладает вариант II (рис.2). Водухопроницаемость этого варианта составляет 66,8 см3/см2·сек, по 

сравнению с базовым переплетением, меньше на 2,4 %. 

 

 
 

Рис. 2. Воздухопроницаемость двухслойного трикотажа 

 

Результаты испытания трикотажа на истирание показывают, что прочность на истирание у разработан-

ных полотен двухслойного трикотажа больше или близки базовому переплетению. Прочность на истирание у 

этих вариантов меняется от 27,3 до 39,6 тыс. обор. Самый высокий показатель прочности у V варианта двух-

слойного трикотажа и составляет 39,6 тыс. обор., что на 21 % больше прочности базового переплетения (рис.3.). 

При рассмотрении растяжения трикотажа чаще всего определяют полуцикловые характеристики, кото-

рые наиболее полно изучены. Прикладывая к образцу нагрузку и растягивая его до разрыва, устанавливают 

прочность и разрывное удлинение, которое является одним из основных механических свойств трикотажа, ре-

гламентируемых государственными стандартами. 
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Рис. 3. Прочность на истирание двухслойного трикотажа 

 

Прочность на разрыв характеризуется величиной разрывной нагрузки, то есть наибольшим усилием, 

выдерживаемым прямоугольным образцом тpикотажа стандартного размера к моменту разрыва. 

Показатели разрывных нагрузок для всех трикотажных полотен стандартизованы. Несоответствие фак-

тической величины разрывной нагрузки величине, указанной в ГОСТе, говорит о недоброкачественности три-

котажа. Показатели прочности являются основным критерием оценки механических свойств трикотажных по-

лотен несмотря на то, что усилия, испытываемые в процессах шитья и носки, составляют лишь небольшую 

часть разрывных усилий. 

Прочность и удлинение трикотажа определяются главным образом структурой самого полотна, то есть 

видом переплетения, плотностью вязания, способом и режимами отделки. Большое влияние на механические 

свойства материалов оказывают структура и свойства формирующих их волокон и нитей. 

Прочность трикотажа зависит от количества нитей, сопротивляющихся растягивающим усилиям в 

каждом петельном ряду или столбике, прочности нити и плотности полотна. 

Прочность трикотажа по направлению петельных рядов определяется величиной сопротивления растя-

гивающим усилиям нитей, соединяющих петельные столбики. Отсюда прочность по горизонтали зависит от 

количества петельных рядов на единицу длины, то есть плотности по вертикали и количества нитей в каждом 

ряду. 

Прочность трикотажа по направлению петельных столбиков определяется сопротивлением, оказывае-

мым нитями столбиков, так как в каждой петле столбика одинарных поперечно-вязанных переплетений имеет-

ся две ветви (две петельные палочки). 

Разрывная нагрузка по длине двухслойного трикотажа меняется от 427,8 до 674,5 H. Самым прочным 

является II вариант двухслойного трикотажа, где разрывная нагрузка по длине составляет 674,5 H, на 25 % 

больше, чем прочность базового переплетения (рис.4.). 
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Рис. 4. Гистограмма изменения разрывной нагрузки двухслойного трикотажа 

 

Самой низкой прочностью по длине обладает V вариант двухслойного трикотажа, у которого разрыв-

ная нагрузка составляет 427,8 Н, это на 15 % меньше, чем прочность базового переплетения (вариант –I), (табл. 

1). 

Прочность по ширине новых видов двухслойного трикотажа, значительно больше, чем прочность базо-

вого переплетения и меняется от 365,9 до 615,4 Н, тогда как разрывная нагрузка по ширине базового перепле-

тения составляет 489,6 Н. Самая большая разрывная нагрузка по ширине у II варианта двухслойного трикотажа 

и составляет 615,4 Н, т. е. на 20 % больше, чем разрывная нагрузка по ширине базового переплетения (табл.1).  

Наличие в структуре двухслойного трикотажа прессовых набросков и пропущенные петельные 

столбики способствуют уменьшению растяжимости трикотажа по длине и ширине. 

Разрывное удлинение предложенных вариантов двухслойного трикотажа значительно меньше разрыв-

ного удлинения базового переплетения. 

Разрывное удлинение по длине новых вариантов двухслойного трикотажа меняется от 11,8 до 36,1 %. 

Самая низкая растяжимость по длине у II варианта двухслойного трикотажа и составляет 11,8 % т. е. на 

50 % меньше, чем растяжимость базового переплетения. Самая высокая растяжимость у V варианта двухслой-

ного трикотажа и составляет 36,1 %, т. е. на 34 % больше, чем растяжимость базового переплетения. 

Разрывное удлинение по ширине новых вариантов двухслойного трикотажа меняется от 16 до 43,5 %. 

Самая низкая растяжимость по ширине у II варианта двухслойного трикотажа и составляет 16 % т. е. на 

43,5 % меньше, чем растяжимость базового переплетения. Самая высокая растяжимость по ширине у V вариан-

та двухслойного трикотажа и составляет 43,5 %, т. е. на 35 % больше, чем растяжимость по ширине базового 

переплетения. 

Трикотажные полотна имеют значительно более высокую растяжимость, чем ткани, а поэтому и более 

подвижную структуру, чувствительную даже к небольшим прикладываемым усилиям. 

Доля обратимой деформации образцов двухслойного трикотажа по длине меняется от 82 до 92 %. То-

гда, как доля обратимой деформации по ширине меняется от 74 до 87 % (рис. 5). 
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Рис. 5. Показатели формоустойчивость двухслойного трикотажа 

 

Такие показатели доли обратимой деформации свидетельствуют о способности исследуемых образцов 

двухслойного трикотажа быстро принимать первоначальные размеры после растяжения. 

Усадка по длине предлагаемого двухслойного трикотажа меняется в пределах от 7,0 до 14 % (рис. 4). 

Самая меньшая усадка по длине у II варианта двухслойного трикотажа и составляет 7 %, т. е. на 42 % меньше 

чем усадка базового переплетения. Самая большая усадка по длине у III варианта двухслойного трикотажа и 

составляет 14 %, т. е. на 14 % больше, чем усадка по длине базового переплетения. 

Усадка по ширине предлагаемого трикотажа меняется в пределах от 3,8 до 9 %. Самая меньшая усадка 

по ширине у II варианта двухслойного трикотажа и составляет 3,8 %, т. е. на 52,5 % меньше, чем усадка по ши-

рине базового переплетения. Самая большая усадка по ширине у III варианта двухслойного трикотажа и со-

ставляет 9 % т. е. на 11 % больше, чем усадка базового переплетения. 

Из результатов анализа физико-механических свойств следует сделать вывод, что такие показатели как 

разрывная нагрузка, воздухопроницаемость, обратимая деформация и прочность на истирания новых предло-

женных вариантов двухслойного трикотажа больше чем базового трикотажа, а растяжимость трикотажа по 

длине и ширине и усадка уменьшается, что говорит о повышения формоустойчивости трикотажа. 

В результате проведенной научно-исследовательской работы достигнуто – расширение ассортимента 

трикотажных полотен, улучшения качественных показателей двухслойного трикотажа и уменьшения расхода 

сырья.  

Выводы 

Установлено, что наличие в структуре двухслойного трикотажа, прессовых набросков и пропущенные 

петельные столбики позволяют уменьшать растяжимость и усадки, увеличивать обратимую деформацию, в 

результате которой повышается формоустойчивость трикотажа. 
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Abstract. In this article, in order to reduce the consumption of raw materials and expand the range of knitted 

fabrics, as well as to maximize the technological capabilities of the PROTTI-242 flat-panel machine (Italy), 7 variants 

of structures and methods for producing double-layer knitwear were developed. 
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Аннотация. В статье представлены трехгодичные данные селекционной работы по льну масличному 

в богарных условиях Узбекистана. По результатам исследований из КСИ отобрано 3 сорта льна масличного с 

высокой урожайностью и качеством.  

Ключевые слова: лен, сорт, богара, урожайность, количество ветвлений, количество коробочек, коли-

чество семян, масса 1000 зерен, масличность. 

 

В последние годы во всем мире возрос интерес к использованию масла льна в пищу в связи с его 

лечебными свойствами, обусловленными высоким содержанием линоленовой кислоты (Д. Шпаар и др., 1999). 

Резервом увеличения продуктивности льна масличного является создание новых высокопродуктивных 

адаптированных к местным условиям сортов, с высокой масличностью семян и качеством масла, устойчивым 

болезням и неблагоприятным фактором среды (А. Минжасова, 2016). 

В Галляаральской научно-опытной станции созданы сорта льна масличного ”Гибрид-115” (1958), “Бахмал-

2” (1988) и в 2016 г. “Бахорикор”. Сорт льна масличного “Бахорикор” скороспелее стандарного сорта “Бахмал-2) на 

4-6 дней, превышает число ветвление на 1-2 шт., число зерен на 2-3 шт. и урожайность на 1,5 – 2,0 ц/га.  

Материалы и методы. Сорта конкурсного сортоиспытания льна масличного в богарных условиях 

Галляаральской научно-опытной станции НИИЗЗБК служили материалом исследований.  

По методикам Государственной комиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур (1985) 

были изучены сорта КСИ льна масличного.  

Площадь делянок 25 м2, повторность 4-х кратная. Срок сева – 1 декада марта. 

Результаты изучения. В конкурсном сортоиспытании за три года исследований (2017-2019 гг.) по 

количеству семян в коробочке отличились сорта льна масличного № 2018/8, № 2018/5, Бахорикор, № 2018/7 

(табл. 1.).  

 

Таблица 1 

Количество ветвлений, количество коробочек и количество семян в коробочке 

 сортов КСИ льна масличного (Галляарал, 2017-2019 гг.) 
 

№ 

 

Сорт 

С одного растения, шт. 

количество ветвлений количество коробочек количество семян в 

коробочке 

lim х lim х lim х 

1 Бахмал-2, st 3-6 4,5 15-35 24,7 5-6 5,8 

2 Бахорикор 4-7 5,9 17-41 28,8 7-9 7,7 

3 от. № 2018 5-6 5,7 18-39 29,6 6-9 7,0 

4 № 2018/4 4-7 5,4 14-36 28,8 5-9 6,4 

5 № 2018/5 4-6 5,0 16-44 29,4 7-8 7,3 

6 № 2018/6 3-5 4,5 16-32 26,3 6-9 7,1 

7 № 2018/7 5-7 6,1 21-48 34,4 7-9 8,0 

8 № 2018/8 4-7 5,6 16-30 24,8 6-8 7,2 

 

По данным таблицы видно, что количество ветвлений с одного растения в среднем за три года льна 

масличного варьирует от 4,5 шт. (№ 2018/6) до 6,1 шт. (№ 2018/7), у стандарта 4,5 шт. (Бахмал-2). Количество 

семян в коробочке составило от 6,4 шт. (№2018/4) до 8,0 шт. (№ 2018/7), у стандарта 5,8 шт. (Бахмал-2).  

По урожайности за три года исследований были выделены сорта КСИ льна масличного Бахорикор (6,2 

ц/га), № 2018/5 (6,4 ц/га), № 2018/7 (6,6 ц/га) (табл. 2).  
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Таблица 2 

Урожайность, масса 1000 зерен, масличность сортов КСИ льна масличного (Галляарал, 2017-2019 гг.) 
№ Сорт Урожайность, ц/га Масса 1000 зерен, шт. Масличность, % 

lim х lim х lim х 

1 Бахмал-2, st 4,0-6,5 5,3 4,2-4,3 4,2 32,5-40,3 36,4 

2 Бахорикор 4,6-7,1 6,2 3,5-5,0 4,4 34,6-39,3 37,7 

3 от № 2018 4,0-5,8 5,1 3,4-4,9 4,1 33,2-34,8 34,0 

4 № 2018/4 4,4-7,2 5,6 4,1-5,2 4,5 31,8-32,3 32,0 

5 № 2018/5 4,3-8,2 6,4 3,9-5,1 4,6 36,1-37,5 36,8 

6 № 2018/6 4,0-7,3 5,8 3,7-4,9 4,2 36,4-36,7 36,5 

7 № 2018/7 4,4-8,0 6,6 4,0-5,1 4,4 35,0-37,8 36,4 

8 № 2018/8 4,3-7,0 5,8 3,6-5,3 4,2 34,4-34,7 34,5 

 

Данные таблицы показывают, что масса 1000 зерен льна масличного колебалась по сортам от 4,1 г. (от. 

№2018) до 4,6 г. (№ 2018/5), у стандарта 4,2 г. (Бахмал-2); масличность – от 32,0 % (№ 2018/4) до 37,7 % 

(Бахорикор), у стандарта 36,4 % (Бахмал-2).  

По результатам изучения накопления общей сырой биомассы сортов льна масличного выделены сорта 

КСИ № 2018/6 (115,28 г.), № 2018/4 (121,71 г.), № 2018/8 (127,16 г.), от № 2018 (130,40 г.) (табл. 3.).  

 

Таблица 3 

Изменчивость накопления общей биомассы сортов КСИ льна масличного на богаре (Галляарал, 2019) 
 

№ 

 

Сорт 

Вес общей сырой биомассы 10 растений, г. 

корень стебель коробочка Общий сырой вес 

г % г % г % 

1 Бахмал-2, st 2,52 3,39 29,94 40,32 31,52 42,45 74,24 

2 Бахорикор 8,54 8,00 31,28 28,63 51,36 47,02 109,22 

3 от № 2018 11,54 8,84 53,10 40,72 50,86 39,00 130,40 

4 № 2018/4 10,72 8,80 33,44 27,42 60,22 49,47 121,72 

5 № 2018/5 6,18 6,82 28,38 31,33 44,34 48,96 90,56 

6 № 2018/6 8,70 7,54 39,24 34,03 54,20 47,01 115,28 

7 № 2018/7 6,52 6,75 33,40 34,62 45,64 47,31 96,46 

8 № 2018/8 7,76 6,10 43,42 34,14 59,02 46,41 127,16 

 

По данным таблицы, видно, что накопление общей сырой биомассы льна масличного составила по 

сортам от 90,56 г. (№2018/7) до 130,40 г. (от.№2018), у стандарта 74,24 г. (Бахмал-2).  

Выводы. По результатам трехгодичного изучения сортов КСИ льна масличного наибольшую 

селекционную ценность предсталяют сорта Бахорикор, № 2018/5, № 2018/7 по урожайности и масличности. 

При изучении накопления общей сырой биомассы сортов КСИ льна масличного выделены 4 сорта: № 2018/6, № 

2018/4, № 2018/8, от. № 2018.  
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Abstract. The article presents three-year data of selection work on oilseed flax in dryland farming conditions 

of Uzbekistan. According to the results of research, 3 varieties of oilseed flax with high yield and quality were selected 

from the competitive variety testing. 
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Аннотация. В статье дана краткая характеристика развития санаторно-курортного туризма в 

Туркестанской области. Приведены данные анкетирования среди населения г. Нур-Султан различного возрас-

та и социального статуса по отношению к отдыху и лечению в Туркестанской области. 

Ключевые слова: экскурсия, санаторий, лечение, профилакторий, курорт, лечебно-оздоровительный 

туризм. 

 

Индустрия туризма на государственном уровне признана одной из приоритетных отраслей экономики. 

В области целенаправленно проводится работа по созданию туристского кластера. Туристский потенциал 

рекреационных ресурсов и историко-культурных объектов Туркестанской области позволяет создать 

полноценный туристский кластер, который будет привлекать туристов в регион. 

На сегодняшний день по приоритетным направлениям развития туризма в области реализуются три 

якорных туристских проекта. 

В целях развития историко-культурного туризма проект «Благоустройство и строительство объектов 

туризма вокруг территории мавзолея Ходжа Ахмета Яссави» в городе Туркестан [1]. 

Туркестан является духовным центром тюркских народов и старейшей столицей казахского ханства. 

Сейчас на мировом туристском рынке большой интерес вызывают маршруты Великого Шелкового пути, а 

Южный Казахстан является эпицентром этого пути. По проекту планируются строительство восточного базара, 

гостевых домов, пунктов питания в восточном стиле, а также создание этногородков. 

В целях развития лечебно-оздоровительного туризма представляет интерес проект «Строительство 

нового курортного городка «Сарыагаш». Курорт «Сарыагаш» является брендом Туркестанской области в сфере 

лечебно-оздоровительного туризма с использованием источников минеральных и термальных вод. Курортную 

зону «Сарыагаш» посещают не только казахстанцы, но и жители стран СНГ. В проекте предусмотрены: 

гостиничные комплексы, СПА центры, открытый и закрытый бассейны, аквапарк, восточный базар и торгово-

развлекательный центр. 

В сфере горнолыжного туризма проект «Строительство туристско-рекреационного центра «Каскасу» в 

Толебийском районе. Строительство современного горнолыжного курорта позволит придать импульс развитию 

массового горнолыжного спорта в регионе, повысить конкурентоспособность и качество услуг отечественной 

индустрии туризма, создать новые рабочие места, развивать социальную инфраструктуру и повысить 

инвестиционную привлекательность Туркестанской области [1]. 

В мае 2019 года нами было проведено анкетирование среди населения г. Нур-Султан различного воз-

раста и социального статуса. Было опрошено 130 человек в возрасте от 18 до 67 лет, которые ответили на 

несколько вопросов. 

Цель исследования: выявить отношение населения к отдыху и лечению в Туркестанской области. 

Первый вопрос анкеты был связан с определением ассоциаций на понятие «лечебно-оздоровительный 

туризм». 

Большинство опрошенных (64 %) ассоциируют данное понятие с природой, с какими-либо естествен-

ными объектами – лесом, реками, озерами, грязевыми и минеральными источниками. И это не случайно, т.к. 

Туркестанская область богата природными ресурсами. Практически все дома отдыха, санаторно-курортные учре-

ждения располагаются в лесах, у рек и озер, где красота сочетается с чистым, свежим загородным воздухом, богатым 
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отрицательными ионами, которые обладают чудесной способностью быстро и эффективно снимать усталость. 

Все неповторимое многообразие природы – заставляют забыть о будничных делах и заботах, создают припод-

нятое настроение, раскрепощают нервную систему. 

36 % респондентов ответили, что данное понятие ассоциируется с санаториями, лечением, процедура-

ми и другими медицинскими аспектами (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Ассоциации респондентов с понятием «лечебно-оздоровительный туризм» 

 

Второй вопрос анкеты был посвящен знанию о санаторных учреждениях Туркестанской области. Отве-

ты распределились следующим образом: 

74 % горожан назвали санаторий «Сарыагаш», знают «Алтынай» – 13 %; «Коктерек» – 10 %; 3 % 

опрошенных знают Бирколик (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Известность санаториев Туркестанской области 

 

На вопрос «Проходили ли вы лечение в санаториях, профилакториях Туркестанской области» 55 % ре-

спондентов ответили положительно, остальные 45 % дали ответ «нет» (рис. 3). 
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Рисунок 3. Проходили ли вы лечение в санаториях, профилакториях Туркестанской области? 

 

На следующий вопрос анкеты 26 % опрошенных пользовались только услугами проживания и питания, 

53 % пользовались всеми услугами, 21 % – всеми услугами, за исключением лечения (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4. Какими услугами Вам приходилось пользоваться в указанных местах? 

 

На вопрос о том, как часто население посещает санаторные учреждения, 18 % ответили «редко», 64 % – 

«каждый год», 2 % – «каждые полгода», 16 % – «другой вариант» (рис. 5). 
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Рисунок 5. Как часто Вы посещаете указанный Вами санаторий/ профилакторий? 

 

Практически всем (79 %) опрошенным нравится уровень обслуживания, остальные 8 % оказались не 

довольны, «не совсем» – ответили 13 % (рис. 6). 

 

 
 

Рисунок 6. Нравится ли вам уровень обслуживания, довольны ли Вы результатом оздоровления 

 

Важнее всего на отдыхе для населения оказалось качество и комфортность обслуживания (50 %, 23 % 

соответственно). Четыре процента заботятся о стоимости во время отдыха. Для 13 % людей полученные поло-

жительные впечатления играют большую роль и для 10 % необходимо постоянно расширять виды услуг, кото-

рые предоставляют оздоровительные учреждения. Поэтому при разработке программ особое значение имеет 

необходимость уделять внимание различным уровням комфортности (рис. 7). 
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Рисунок 7. Что для Вас важнее всего на отдыхе? 

 

Следующий вопрос предполагал анализ источников приобретения путевок и курсовок на лечение, и, 

как выяснилось, 68 % приобретают путевки в туристских фирмах (были названы такие фирмы как «Бархатный 

сезон», «Гермес тур», «Казтур»). 23 % респондентов приобретают путевки напрямую в санаториях или в офи-

циальных представительствах. Путевки в санатории дарят на какие-либо праздник родственники, друзья 6 % 

респондентов. Остальным 3 % опрошенных предлагают путевки на работе (рис. 8). 

 

 
 

Рисунок 8. Где Вы приобретаете путевки в санатории/ профилактории? 

 

На вопрос «Довольны ли вы экологической обстановкой в месте отдыха, оздоровления?» 51 % населе-

ния города ответили положительно, 34 % – нет, 15 % – затрудняются ответить на данный вопрос. Незнание об 

актуальной на сегодняшний день проблеме как экология и защита окружающей среды заставляет задуматься 

органов государственной власти. 
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Рисунок 9. Довольны ли вы экологической обстановкой в месте отдыха, оздоровления 

 

Проанализировав данные, можно сделать вывод, что Туркестанская область среднеразвитая в санатор-

но-курортном деле, но уровень ее развития повышается с каждым годом. Важными факторами в развитии сана-

торно-курортного дела служат качество и многообразие предоставляемых услуг. Для клиентов важна не столь-

ко цена, сколько комфорт, уровень обслуживающего персонала и полученные впечатления. В санаторно-

курортных учреждениях должны быть созданы маркетинговые службы для успешной работы на рынке сана-

торно-курортной организации. Необходимо проведение постоянных исследований спроса, конкурентов, выяв-

ления соответствия уровня оказываемых услуг требованиям клиентов, определение целевых сегментов рынка и 

воздействие на них всеми составляющими комплекса, гибкое ценообразование, продуманные мероприятия по 

продвижению санаторного продукта [2]. 

Немаловажным процессом совместной работы туристских фирм и специализированных средств разме-

щения, таких как санатории, профилактории, дома отдыха, спортивные туристские базы, базы отдыха, кемпин-

ги является реклама. Реклама в туризме – активное средство осуществления связи между производителем и по-

требителем туристских услуг. Сотрудничество туристских фирм с санаторно-курортными учреждениями поз-

волит не только увеличить объем реализации путевок, но и будет развивать внутренний лечебно-

оздоровительный туризм. 

Проанализировав экологический вопрос можно сделать вывод, что все санаторно-курортные учрежде-

ния заботятся об охране окружающей среды на территории, однако из ответов клиентов данных учреждений 

видно, что половина опрошенных не довольны экологической обстановкой в местах отдыха. Администрация 

города и области, комитеты, департаменты и управление по защите окружающей среды занимаются решением 

проблем по экологическим вопросам, а именно: районные комитеты по охране природы и экологии в Турке-

станской области; отделы административно-технической инспекции, экологии и природопользования админи-

стративных округов г. Шымкента; управление дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения и др. 

Туркестанская область обладает большим потенциалом для развития лечебно-оздоровительного туриз-

ма. 
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Abstract. The article gives a brief description of the development of spa tourism in the Turkestan region. The 

survey data among the population of the city of Nur-Sultan of various ages and social status in relation to rest and 

treatment in the Turkestan region are presented. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль межспециализированной международной выставки, 

оказавшей большое влияние на развитие человеческого потенциала в сфере туризма. г. Нур-Султан стал круп-

нейшим научным, культурным и деловым центром не только Казахстана, но и евразийского пространства. 

Успешно проведена международная специализированная выставка ЭКСПО-2017 – «Энергия будущего», кото-

рая стала базой для системного развития «зеленой экономики» в стране. Туризм – единственный фактор, 

способствующий будущему государства и повышающий значимость мирового сообщества. 

Ключевые слова: выставка, имидж, форум, РАТА, бизнес, информационных технологий. 

 

Аксиомой для всей мировой экономики, не смотря на глобальные экономические кризисы, стало 

устойчивое развитие туристской индустрии. Туризм не только достойно выдерживает эти потрясения, но и 

приносит странам хорошую прибыль. По данным исследований ЮНВТО, годовой оборот от туризма в мире 

составляет 1,7 триллионов долларов США. По итогам прошлого года до 1,4 миллиарда туристов увеличилось 

число международных посещений [4]. На сегодняшний день на долю туризма приходится около 10 % мирового 

ВВП, 7 % инвестиций, 10 % рабочих мест и 5 % всех налоговых поступлений.  

В последнее время наметилась устойчивая тенденция к росту основных показателей туризма и в нашей 

стране. Туристский сектор Казахстана за последние 10 лет в среднем рос на 7 %, что порядка на 3 % выше тем-

пов роста в остальной части экономики. Туризм становится одним из важных факторов нашей диверсификации 

– доля ВВП, производимого в секторе, почти удвоилась – до 6 % в 2018 году [4]. 

Согласно Концепции – в период реализации Государственной программы по туризму на 2019-2025 го-

ды, за счёт форсированной индустриализации, предусмотрено повышение доли туризма в ВВП до 8 % и пре-

вращение его в один из 5 ведущих секторов экономики. На реализацию программы будет направлено около 4 

млрд. долларов США, более 70 % из которых составят частные инвестиции.  

Как ожидается, рост числа казахстанцев, занятых в туристской сфере увеличится на 50 % до 650 тыс. 

человек, а приток иностранных туристов вырастет в три раза и превысит 9 млн. человек, что выведет Казахстан 

в ряд 50 наиболее конкурентоспособных туристских направлений в мире [3]. 

Продвижению Казахстана на туристский рынок – в значительной мере способствует событийный и 

(MICE-туризм), конгрессный туризм. Это прежде всего, участие и проведение крупнейших международных 

форумов и событий, таких как: комиссия ЮНВТО для Европы в 2005 году (Алматы); Генеральная Ассамблея 

ЮНВТО в 2009 году (Астана). 

Проведение крупнейших международных соревнований, также вносит свой большой вклад в формиро-

вание позитивного туристского имиджа Казахстана. Об этом свидетельствуют состоявшиеся в гг. Астана и Ал-

маты 7-ые зимние Азиатские игры 2011 года и Зимняя Универсиада 2017 г. в г. Алматы. Только Зимняя Уни-

версиада (или 28-е зимние Всемирные международные студенческо-молодёжные, спортивные соревнования) 

привлекли более 2000 спортсменов из 57 стран мира. В организации соревнований приняло участие около 3000 

волонтеров (в том числе зарубежных). В проведении Универсиады было задействовано 127 международных 

судей и около 600 национальных технических специалистов, а общее количество иностранных туристов до-

стигло 30 тыс. человек.  

Одним из ключевых национальных проектов стало проведение международной специализированной 

выставки «Астана ЭКСПО-2017». Как известно, тема выставки «Энергия будущего» была посвящена развитию 

альтернативных «зеленых» видов энергии и «зеленых» технологий. Выставка позволила привлечь лучшие ми-

ровые разработки и технологии в сфере энергосбережения, использования возобновляемых источников энергии 

(ветра, воды и солнца), устойчивой урбанизации и т.д. ЭКСПО стала мощным импульсом для системной дивер-

сификации экономики и технологической модернизации производственных мощностей и научной базы страны. 

Итоги «Астана Экспо» превзошли все ожидания и прогнозы. Согласно регистрационному досье, мы ожидали 

более двух миллионов гостей, в итоге выставку посетило около четырех миллионов, среди которых полмилли-

она туристов из 187 стран мира. Что касается посещений объектов «Экспо-2017», то здесь цифра и вовсе фанта-

стическая. Против прогнозируемых пяти миллионов посещений – более 33 миллионов. 

                                                           
© Никитинский Е.С., Аяпбекова А.Е., Ауезова З.Т., Жунусова А.А., Джангельдина Д.И. / 

Nikitinskiy E.S., Ayapbekova A.E., Auyezova Z.T., Zhunussova A.A., Jangeldlna D.I., 2020 
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Этот год в Казахстане, также был богат на международные туристские события, с 18 по 20 сентября т.г. 

в Нур-Султане состоялся форум и туристская выставка (Pacific Asia Travel Association) PATA Travel Mart 2019. 

В октябре т. г. прошёл – VIII Глобальный Саммит Всемирной туристской организации (UNWTO) по вопросам 

городского туризма «Умные города – Умные дестинации» [1]. 

На туристском Форуме, Президент PATA доктор Марио Харди высказал мнение о том, что наша страна 

на правильном пути в развитии своего туристского потенциала. 

Отвечая на вопрос, что нужно делать Казахстану для привлечения иностранных туристов, доктор Хар-

ди отметил четыре направления: 

Во-первых необходимо продолжить расширять список стран безвизового режима. Есть много приме-

ров, в особенности в Азии, когда страны устраняя миграционные барьеры немедленно получали увеличение 

количества туристов, – сказал он. 

Второе – заниматься маркетингом. То есть стараться заложить в умы потенциальных туристов, инфор-

мацию о Казахстане как о стране доброжелательной к туристам, с уникальными природными ландшафтами, с 

аутентичной культурой. 

Третье и четвертое, в списке эксперта – инфраструктура и сервис. Стране, по его мнению, необходимо 

продолжать улучшать инфраструктуру и повышать компетенцию участников рынка. Именно на это PATA де-

лает большой упор [2]. 

В настоящее время, природные и климатические возможности азиатско-тихоокеанских дестинаций – 

пользуются в мире высоким спросом. Здесь исторически сложился и накоплен хороший опыт гостеприимства. 

Используя традиционные и современные виды: транспорта, национальной и мировой кухни, совершенствова-

нию работы по организации мест проживания и гостиничного сервиса, подготовки туристских кадров и разви-

тия индустрии развлечений, а также современных интернет технологий – позволило странам азиатско-

тихоокеанского региона добиться значительных успехов в привлечении и качественном обслуживании посети-

телей.  

Казахстану необходимо взять этот опыт на вооружение, использовать его и расширять сотрудничество 

с РАТА в дальнейшем, так как туристское будущее за Азией. Польза от проведения таких мероприятий не вы-

зывает сомнений… Конкретный пример – один из вьетнамских туроператоров прибыл за неделю до выставки, 

посмотрел Казахстан, наладил контакты и уже в ноябре месяце планирует направить в Республику Казахстан 4-

е чартерных рейса с туристами. 

О значительном конкурентном потенциале в туризме, который несут в себе «умные города» поделился 

Генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили на VIII-ом Глобальном Саммите Всемирной туристской 

организации (UNWTO) по вопросам городского туризма в г. Нур-Султане. Здесь в первую очередь шла речь о 

важности использования инновационных технологий, которые могут сделать города более пригодными и до-

ступными для жизни. По его словам, спустя десятилетие от проведения Генеральной ассамблеи ЮНВТО ООН,  

г. Нур-Султан продолжает представлять растущую роль страны на международной арене. 

Столица Казахстана вошла в состав программы аффилированных членов UNWTO в мае 2018 года. Ра-

нее форум проходил в крупных городах с уровнем развития туризма, превышающим общемировые показатели: 

Стамбул, Москва, Барселона, Марракеш, Люксор, Куала-Лумпур, Сеул.  

В г. Нур-Султане на полях Глобального Саммита, более 700 человек из 30 стран мира, специалисты ин-

дустрии туризма, министр общественных работ и жилищного строительства Индонезии, мэры Анкары, Талли-

на, Исламабада, Казани, Ташкента, Самарканда, Токмока, вице-мэры 25 городов – Малаги, Хельсинки, Бангко-

ка в течении трёх дней, обсуждали вопросы развития городского туризма. 

И действительно сегодня, столица Казахстана выступает ведущей силой в принятии цифровых и интел-

лектуальных технологий. Концепция «Умной Астаны», основанная на успешном опыте самых продвинутых 

европейских городов, предусматривает внедрение передовых технологий и искусственного интеллекта в сферах 

образования, здравоохранения, транспорта, коммунального обслуживания и инфраструктуры – сферах с 

наибольшим влиянием на качество жизни местного населения и восприятие города посетителями. В результате 

указанных достижений город получает все большее признание в качестве лидирующего центра делового и 

MICE-туризма (по проведению встреч, конференций, выставок и фестивалей). Главное, чтобы намеченный 

план действий был реализован полностью. 

Не менее важным направлением в деле повышения конкурентоспособности страны на мировом рынке 

туристских услуг должно стать исполнение статьи 14 Закона «О туристской деятельности в Республике Казах-

стан» по созданию Республиканского туристского информационного центра, который до настоящего времени 

не реализовано [5]. Республиканский информационный туристский центр должен быть самостоятельной струк-

турой и заниматься исключительно теми вопросами, которые предусмотрены действующим законодательством. 

А именно: «Туристский информационный центр является организацией, учреждаемой Правительством и (или) 

акиматом области (города республиканского значения, столицы), создаваемой для формирования и распростра-

нения информации о Казахстане и его туристском потенциале, продвижения туристского продукта на междуна-

родном туристском рынке и внутри государства, а также в целях создания условий для развития новых субъек-

тов предпринимательства и научно-методического обеспечения в области туристской деятельности». 

Он также крайне необходим стране для успешного решения вопросов развития IT – технологий в 
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туризме, созданию объединённых центров и совместных программных средств, – в регионах. 

Его организация послужит туристскому бизнесу в создании единого информационного портала, рес-

публиканской интерактивной распределительной системы вначале для Казахстана, а затем возможно и для 

Евразийского экономического союза. Информационный центр, создаст возможность:  

1) появлению новых информационных технологий; 

2) немедленного доступа к обширной и глубокой информации потребителя о любом национальном ту-

ристском продукте; 

3) предоставлении исчерпывающей информации и услугам бронирования большому числу потребите-

лей по сравнительно низким ценам; 

4) обеспечения туристских предприятий прямым доступом к потенциальному потребителю; 

5) расширению числа людей, имеющих прямой доступ к информации об отечественных турпродуктах 

в режиме онлайн; 

6) стабильному росту количества посетителей web-сайтов, посвящённых туризму, и увеличению объё-

ма продаж туруслуг. 

В ряде территорий, уже созданы и успешно действуют областные Туристские информационные цен-

тры. Существует необходимость создания Республиканского и региональных туристских информационных 

центров в Павлодарской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Жамбульской, Кызылордин-

ской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Атырауской и Мангистауской областях.  

Кроме того, в целях успешного продвижения национального турпродукта, предлагаем разработать при-

влекательную и принципиально новую программу для пропаганды туристских возможностей нашей страны на 

мировом туристском рынке – «Интерактивную (виртуальную) туристскую карту Казахстана». 

Основной принцип её построения должен заключаться в том, чтобы потенциальный турист мог полу-

чить исчерпывающую, интерактивную информацию о стране, её туристских возможностях и привлекательных 

туристских объектах во всех регионах Казахстана. Интерактивная туристская карта Казахстана должна преду-

сматривать возможность, потенциальному туристу совершить виртуальное путешествие по Казахстану – по 

избранному и интересующему клиента маршруту, либо экскурсии, иметь полное представление о туристском 

центре, том или ином привлекательном туристском объекте. Сам программный продукт интерактивной карты 

страны, предполагается создать в трёхмерном и мультимедийном изображении на основе видео – и фотосъёмок, 

чтобы потенциальный клиент, мог визуально представить рельеф гор и местности, рельеф дна морей, озер и 

рек. 

Очень важно, чтобы туристская карта располагала всеми туристско-рекреационными ресурсами, наци-

ональными природными парками, заповедниками и заказниками, памятниками природы, представителями фау-

ны и флоры Казахстана в местах их обитания. Особый раздел этой карты должен включать в себя информаци-

онные, видео – и фотоматериалы об исторических, архитектурных и археологических памятниках и раскопках с 

возможными мультимедийными вариантами их реконструкции. На карту будут нанесены все музеи, культур-

ные, спортивные, объекты индустрии развлечений, туристские лечебно-оздоровительные объекты. 

Естественно, что создание такой карты будет подразумевать несколько этапов её исполнения, а инфор-

мационная база интерактивной карты должна пополняться постоянно и не прекращаться. 

Успешное решение всех рассмотренных вопросов позволит нам, не только справиться с поставленными 

задачами в повышении конкурентоспособности и устойчивом продвижении национального турпродукта, но и 

обеспечить форсированное индустриально-инновационное развитие туристской индустрии. 
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Abstract. The article discusses the role of an inter-specialized international exhibition, which had a great im-

pact on the development of human potential in the tourism sector. Nur-Sultan has become the largest scientific, cultural 

and business center not only of Kazakhstan, but also of the Eurasian space. Successfully held the international special-

ized exhibition EXPO-2017 – "Energy of the Future", which became the basis for the systematic development of the 

"green economy" in the country. Tourism is the only factor contributing to the future of the state and increasing the 

importance of the world community. 
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Аннотация. В статье на широком поле фразеоданных делается попытка показать прагматическую 

ценность фразеологических единств основных семантико-структурных разрядов, формирующих базовый фонд 

фразеологии современного английского языка. При этом, автором, нетрадиционно решается вопрос о причи-

нах активного использования фразеологии в художественном контексте, что объясняется наличием у фразео-

логических единств прагматически релевантных свойств. По мнению автора, в свете общей лингвопрагмати-

ки большой интерес представляет проблема окказиональных изменений фразеологических единств, в этом 

направлении прагматическая заданность текста является недостаточно разработанной. А между тем, как в 

статье подчеркиваются, окказионально-преобразованные ФЕ, являясь следствием прагматической ориента-

ции языка прозы и поэзии, сами обладают исключительной прагматической ценностью. 

Ключевые слова: фразеологические единства, прагматика, фразеосемантика, релевантные свойства, 

коннотативный аспект. 

 

Сферу приложения прагматики некоторые языковеды считают сугубо внеязыковой [5, с. 233-235]. В 

этом случае не приходится говорить о прагматике как лингвистической дисциплине [7, с. 470-471]. 

Прагматика в языке (или прагмалингвистика), принимающая во внимание именно языковой фактор, 

постепенно уясняет тот довольно широкий круг вопросов, изучением которых она должна в обязательности 

заниматься. Поэтому точки зрения на прагматику языка, представленные в современной лингвистике (напри-

мер, в англистике) отличаются большим разнообразием. Вместе с тем, они вовсе не исключают категорически 

друг друга, ибо при этом изучаются разные стороны одного и того же объекта. Так, например, безусловно прав 

Г.В. Колшанский [3, с. 4], считая, что “коммуникативный аспект языка, ориентированный на исследование ко-

нечного итога-эффекта языковой коммуникации – может быть вызван прагматикой языка как его интегральная 

характеристика в плане взаимного воздействия коммуникантов в процессе общения”. 

Проблема отнесенности оценочного компонента значения языковых единиц к денотативному или кон-

нотативному аспекту значения находит различное решение у исследователей. Денотативный аспект определя-

ется “как предметная направленность и объективное понятийное содержание” [6, с. 109]. 

Коннотативный аспект представляет собой, по мнению многих исследователей, совокупность экспрес-

сивных, эмоциональных, оценочных и функционально-стилистических элементов. При этом мнение о том, что 

оценочность является компонентом коннотативного аспекта значения является фактом общепризнанным и не 

требует доказательств. Менее популярным является тезис о том, что оценка может входить не только в конно-

тативной, но и в денотативный аспект значения. В поддержку этого тезиса приведем высказывания двух круп-

ных фразеологов-германистов. А.Д. Райхштейн пишет: “Иногда эта оценка отчетливо выражена и подкреплена 

денотативно-сигнификативным значением ФЕ”. 

А.В. Кунин [4, с. 164] прямо указывает, что “интеллектуальная оценка – часть предметно-логического 

компонента фразеологического значения” [6, c. 15]. 

При восприятии реально существующих объектов (предметов, лиц, событий, процессов, ситуаций и т. 

п.) на передний план выдвигается их оценка. Этим самым оценочная функция в этих ФЕ как бы превалирует 

над номинативной функцией. Иначе говоря, положительные или отрицательные свойства реальных объектов 

становятся объектом фразеологической номинации. В этой группе ФЕ оценочность является элементом денота-

тивного аспекта значения. 

Разумеется, структурная особенность ФЕ, а именно их раздельнооформленность, позволяет им повы-

шать свой коннотативный уровень в прагматических целях. Потребность в передаче оценочного элемента фра-

зеологического значения при функционировании ФЕ в текстах может осуществляться как реализация узуаль-

ных оценочных парадигматических сем без их изменения и как актуализация окказиональных оценочных пара-

дигматических сем с изменением оценочной характеристики ФЕ. 
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В тех случаях, когда словари не эксплицируют оценочную сему, входящую в значение ФЕ, речь идет, 

очевидно, о потенциальных и скрытых семах. 

В отличие от потенциальных сем, которые, как пишет В.Г. Гак [1, c. 15], “Отражают различные второ-

степенные, иногда не обязательные признаки предмета, различные ассоциации, с которыми данный элемент 

действительности связывается в сознании говорящих”. Скрытые семы ограничивают сочетаемость ФЕ, поэтому 

они выявляются на основе анализа различных текстов или при помощи тестирования. Р.С. Гинзбург писала: “… 

Процедура выделения скрытых семантических компонентов осуществляется не логическим анализом, а путем 

анализа речевого функционирования, анализа совместной встречаемости” [2, c. 13]. 

По наличию в ФЕ оценочных потенций их можно разделить на 1) ФЕ с абсолютной эмоциональной 

оценочностью, 2) ФЕ с имплицитной оценочностью и 3) ФЕ с нейтральной оценочностью. Отсюда актуальным 

представляется проследить взаимодействие узуальных, потенциальных и скрытых оценочных сем в составе ФЕ. 

ФЕ с абсолютной эмоциональной оценочностью “всегда выражают одну определенную оценку явления гово-

рящим. Иногда эта оценка отчетливо выражена и подкреплена денотативно-сигнификативным значением ФЕ 

Актуализация парадигматических оценочных сем в синтагматике носит у этих ФЕ, безусловно, выраженный 

характер. 

Более ярким проявлением прагматического эффекта фразеологического значения является актуализа-

ция потенциальных оценочных сем ФЕ при помощи различных окказиональных преобразований. А.В. Кунин 

подчеркивает, что “окказиональные изменения являются развитием стилистических потенций ФЕ”, и считает, 

что потенциальные семы являются окказиональными [4, c. 35]. 

Актуализация потенциальных оценочных сем в ФЕ приводит к их различным модификациям, т. е. вме-

сте с конкретизацией, уточнением, усилением, ослаблением и т. д. денотативно-сигнификативного аспекта зна-

чения одновременно происходит также конкретизация, уточнение, усиление, ослабление и т. д. фразеологиче-

ской оценочности. 

Модификацию фразеологической оценочности можно рассматривать и как результат (или же след-

ствие) модификации предметно-логического аспекта значения. 

Потенциальные оценочные семы проявляются, как и у ФЕ с абсолютной эмоциональной оценочностью 

при различных окказиональных преобразованиях ФЕ. Но при этом можно отметить следующую существенную 

разницу: у ФЕ с абсолютной эмоциональной оценочностью актуализация потенциальных сем ведет к различ-

ным модификациям уже существующей и явной оценки, а в ФЕ с имплицитной оценочностью окказиональные 

преобразования несут большую семантическую нагрузку. Они выносят на поверхностную структуру потенци-

ально заложенные, но не выраженные явно оценочные значения. 

Особую группу в языке составляют ФЕ нейтрально-оценочного плана. “Однако при этом та или иная 

оценка, как правило, обнаруживается в лексическом значении или речевом смысле слов, составляющих окру-

жение фразеологизма, который благодаря своей высокой экспрессивности в таком случае усиливает оценочную 

характеристику высказывания и текста в целом” [6, c. 17]. В таких случаях принято говорить об иррадиации 

текста на ФЕ (т. е. в его центростремительном направлении). Разумеется, наличествуют и случаи центробежной 

реализации иррадиации (т. е. от ФЕ на контекст употребления).  

Итак, скрытые оценочные семы характерны только для имплицитно оценочных ФЕ. При этом для их 

выявления важен характер контекста- выразительный/невыразительный. Скрытые семы “фиксируются в семан-

тической структуре ФЕ в виде семантических оценочных сем” [6, c. 16). 

Потенциальные семы характерны как для абсолютно оценочных, так и для имплицитно оценочных ФЕ. 

Здесь имеются в виду потенциальные семы, интерпретируемые как окказиональные, но проявляющиеся без 

каких- либо структурных преобразований ФЕ. 

Окказиональные преобразования при помощи структурных изменений ФЕ в разной степени влияют на 

оценочную характеристику ФЕ отдельных групп. 

Так, группа абсолютно оценочных ФЕ в результате структурных окказиональных преобразований мо-

дифицируют свою оценочность вплоть до ее кардинальной трансформации. 

В группе имплицитно оценочных ФЕ всплывают на поверхность оценочные потенции ФЕ, заложенные 

в глубинных структурах их семантики. Тем самым окказиональные преобразования выявляют здесь оценочные 

семы. 

Таким образом, оценочный элемент фразеологического значения, являясь элементом как коннотатив-

ного, так и денотативного аспектов значения, выступает как действенное и эффективное средство для достиже-

ния автором высказывания своих прагматических целей. 
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Abstract. The article attempts to show the pragmatic value of phraseological units of the main semantic and 

structural categories that form the basic Foundation of phraseology of modern English in a wide field of phraseological 

data. At the same time, the author unconventionally solves the question of the reasons for the active use of phraseology 

in the artistic context, which is explained by the presence of pragmatically relevant properties of phraseological units. 
According to the author, in the light of General linguopragmatics, the problem of occasional changes in phraseological 

units is of great interest. In this direction, the pragmatic task of the text is insufficiently developed. Meanwhile, as the 

article emphasizes, occasional-transformed PhU, as a consequence of the pragmatic orientation of the language of 

prose and poetry, themselves have an exceptional pragmatic value. 
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DER VERDECKTE SINN DER BILDER DES DRACHEN UND DES SCHATZES 

VON AFRIDUN IM POEM “FARCHAD UND SCHIRIN” VON ALISCHER NAWOI 
 

А.А. Kurbanow, Doktor der Philosopie in der Philologie (PhD), Dozent  

Staatlichen Universitaet Namangan, Usbekistan 

 

Zusammenfassung. Dieser Artikel konzentriert sich auf die Sufianalyse des Poems "Farhad und Shirin" von 

AlischerNavoiy. Er untersucht den Wert des Drachensnach Sufitheorie, gegen wenn der Hauptheld des PoemsFarhad 

kāmpft,  auf dem Weg zum Griechenland, wo der heilige Sokrates lebte; und der Schatz vonAfriduna die Farhad nach 

der Tötung des Drachens ergreift; sowie Konzepte wie die Sorge, Wein, Einzelne, Mehrheit. 

Stichwörter: Navoi, "Farhad und Shirin", der Drachen, der Schatz von Afriduna, die Vielfalt,diedie Individua-

lität, die Sorge, der Wein, der Schatz, die Ausstrahlung, die Seele. 

 

Das Schaffen des berühmten usbekischen Dichters Alischer Nawoi nimmt eine besondere Stelle in der Litera-

tur aller türksprachigen Völker ein. Er hat zum ersten Mal in der türkischen Sprache "Hamsa" (das Werk aus fünf Bän-

den), bestehend aus fünf Epen geschaffen: “Chajrat ul-abror” (“die Verwirrung gerecht”), “Farchad und Schirin”, “Lejli 

und Medschnun”, “Sab'ai sayyar” (“Sieben Wanderer”), "Saddi Iskandari" (“die Wand von Iskander”). Wie bekannt, 

der erste "Hamsa" war von großem aserbaidshanischen Dichter Nisami Gjandschewi geschaffen, dessen helden-

romantische Poesie im Laufe von Jahrhunderte die Dichter der nachfolgenden Generationen begeisterte und gab den 

Anstoß die Tradition des großen Dichters nachzuahmen. Darüberhinaus wurde "Hamsa" von Gjandschewi als Gipfel 

des poetischen Schaffens, als allgemeinanerkannte Etalon wahrgenommen und diente als Vorbild für die anderen Dich-

ter, die diese Tradition fortzusetzen versuchten. Diese Aufgabe war außerordentlich kompliziert, sogar fast unerfüllbar 

wegen der ganzen Reihe von Gründen. Einerseits sollte der Dichter der Tradition überhaupt in allen Dingen folgen: 

sowohl in der Thematik, als auch im Sujet, und in der Deutung der Bilder, und in der Metrik des Gedichtes, und in den 

Titeln der Poeme. Andererseits sollten die neugeschaffenen Poeme ungeachtet des strengen Folgens der Tradition von 

Nisami genug originell sein. Ebendeshalb können, trotz des Überflusses von unternommenen Experimenten, nur wenige 

Autoren in gleiche Reihe mit großem Dichter wie Nisami gestellt werden. Es sind Amir Chusraw Dechlawi, Abdur-

rachman Dschami und Alischer Nawoi.  

Die Originalität "Hamsa" von Alischer Nawoi läßt sich in allen Zügen ersehen: im Ideensinn, im Sujet, in der 

Deutung der Bilder, und in der Poetik. Es betrifft alle fünf Poeme, aber besonders wird das im Poem "Farchad und Schi-

rin“ sehr erkennbar. Ähnliche Dastane (Episches Werk) der Vorgänger Nawoi heißen "Chusraw und Schirin“ (Nisami)  

oder "Schirin und Chusraw“ (Chusraw Dechlawi). Nawoi, im Unterschied von ihnen, nannte sein zweiter Dastan "Far-

chad und Schirin“. Farchad soll wahrhaft verliebt sein, dessen Ziel im Leben die Vereinigung mit der Geliebten ist und 

nicht der König zu sein wie Chusraw, dessen Ziel nicht die Liebe, sondern Thron ist. 

Solche Problemstellung ist mit eigenartiger Weltanschauung von Nawoi verbunden. Nach seiner Behauptung 

sind das Leben in der Erde, das menschliche Glück in dieser Welt vergänglich wie die Welt selbst. Wenn der Mensch 

Tausend Jahre lebt, wie der Prophet Noah, und besitzt die ganze Welt, wie Zar Alexander, sowieso verläßt früh oder 

spät diese Welt. Deshalb ist es verboten diese Welt zu begeistern, von ihrer Schönheit und Genüssen bezaubert zu wer-

den. Nur der Gott würdig der Liebe: 

Чу Маҳбуби ҳақиқий улдурур, ул, 

Анинг васли сари қатъ айламак йўл! [2. S. 180] 

(Wahre Geliebte ist Er, deshalb ist es notwendig, den Weg in seine Richtung zu halten.)  

Ehrlicher Verliebte,  Er, – behauptet der Dichter, - sollte sich auf den Weg zu Ihm machen. Die Vereinigung 

mit Ihm, ist das ewige Glück. Erreicht dieses Glück nur der, dessen Seele und Herz von Gedanken des irdischen Lebens 

und der menschlichen Mängel befreit und gereinigt sind: 

Киши ўзликни қўймай они топмас,  

Тенгиз кесмай дури яктони топмас [2. S. 180].  

(Sowie man die Perle nicht zu bekommen kann vom Meer, ohne ins Meer zu tauchen, und der Mensch den ech-

ten Gott nicht findet, ohne Seine zu verlassen.) 

Der Mensch wird das Wiedersehen mit Ihm nicht finden ohne sein Ich zu verlassen, ebenso wie der Taucher, 

der keine Perle aus dem Meeresgrund rausholt ohne in das Meer einzutauchen, – äußert seinen Gedanken der Dichter 

bildlich. Und Ich des Menschen ist alles, außer Gott, allen, was mit Ihm nicht verbunden ist. Der ganze künstlerische 

Stoff: sowohl das Sujet, als auch das bildliche System des Werkes stellen den Ausdruck dieses philosophisch-

moralischen Standpunkts dar: sein Ich abzugeben, und Es zu finden.  Dieser Gedanke verdeckt sich in solchen Details: 

wie der Drache, der Dämon, die zauberhafte Festung von Iskander, der Schatz von Afridun, der Ring von Sulejman, der 

Becher von Schamschid und der Spiegel von Iskander.  

Wie der Dichter erzählt, wird Farchad von der Geburt ein trauriges Kind. Je er seine Reife erreicht, steigert 
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sich der Schmerz und die Trauer in seiner Seele. Der Vater von Farchad Chakan führt seinen Sohn in sein Schatzkam-

mer, um ihn aufzuheitern. Dort sieht Farchad eine Truhe, auf dessen Deckel so geschrieben steht: Wer wird schaffen, 

diese Truhe zu öffnen und den Spiegel zu sehen, jenem wird klar, was in seinem Schicksal gezeichnet ist. Aber der 

Spiegel öffnet sein Geheimnis nicht jedem. Auf der hinteren Seite des Spiegels wurde es geschrieben: Wer diese Tat 

ausführen will, soll sich auf den Weg nach Griechenland machen und Sokratus finden, der in der dunklen Höhle eines 

großen Berges lebt. Aber der Weg dahin ist sehr gefährlich. In drei Stationen unterwegs sind drei Gefahren: in der ers-

ten Station der Drache, in der zweiten Station der Dämon, und in der dritten Station ist der allergefährlichste – die zau-

berhafte Festung von Iskander. Der Mann,  der diese Gefahren überlegt, kommt in der vierten Station zu Sokratus. Und 

nur der weise Sokratus offenbart ihm die Geheimnisse des Spiegels.  

Die Reise nach Griechenland spielt in der literarischen Fabel des Werkes und in der geistigen bzw. geistlichen 

Entwicklung des Helden eine besondere Rolle.  Die Begebenheiten und Symbole, die in diesen Kapiteln des Werkes 

beschrieben wurden, bestehen völlig aus allegorischen Elementen. Bis dieser Stelle des Werkes beschreibt der Dichter 

den geistlichen Zustand von Farchad ganz direkt. Jetzt versucht er die Prozesse, die im Inneren seines Helden ablaufen, 

in allegorischer Form darzustellen. Das erste Hindernis, das Farchad zu beseitigen hat, um die Geheimnisse des Spie-

gels aufzuschließen, ist der Drache. „Der Drache ist das Symbol der Begierde“ [4. S.182], – so erklärt N.Komilov. Es 

gibt auch im Werk einige Momente, die dazu dienen, den allegorischen Sinn des Drachen besser zu verstehen.  Zum 

Beispiel die Mundschenkbriefe. Indem der Dichter jedes Kapitel beendet, wendet er sich an den Mundschenk und äu-

ßert einen wichtigen philosophisch-moralischen Gedanken. Es sind einerseits die Schlußfolgerungen des Kapitels, 

andererseits dienen sie zur eigenartigen Erläuterung mancher Symbole. Am Schluß des XXII. Kapitels, in dem der 

Kampf von Farchad mit dem Drachen beschrieben wird, schreibt der Dichter so: 

Кетур, соқий, маю, бўл ғамгусорим, 

Демайким ғамгусорим, ёри ғорим.  

(Saki, (der Weingeber) bring Wein und sei mein Freund in Trauer, Nein, nicht der, den Berg und die andere in 

der Höhle zu trennen.) 

Ки бўлғай анда аждар қонидек ранг,  

Сочай ганж, ичмагига қилсам оҳанг. [2. S.162]. 

(Lassen Sie es rot, wie die Farbe des Blutes des Drachens, Lassen Sie Schatz zu sichten, in dem Wunsch, es zu 

trinken.) 

Diese zwei Strophen sind auf Grund des symbolischen Verhältnisses gebaut. Nach den Regeln der Symbolik 

bringt der Dichter in zwei Strophen solche Symbole, die im bestimmten Sinne mizeinander zusammenhängen. Durch 

diesen Zusammenhang erscheint das nächste Symbol anders als das erste. In dieser Hinsicht sind in dem Auszug ein 

Paar Symbole: der Wein und der Schatz, die Kummer und die Sorge und der Drache. Der Schatz in der zweiten Strophe 

ist der symbolischer Ausdruck des Weins in der vorigen Strophe und der Drache ist der Ausdruck der Sorge. Dem 

Zusammenhang der Symbole liegt folgender Gedanke zugrunde: der Wein ist der Schatz und die Sorge ist der Drache.  

Äußerlich scheint es so, dass der Dichter mittels des Weins von seinen Sorgen und Schmerzen in dem Herzen 

loswerden wollte. Aber das Hauptziel des Dichters ist besteht nicht nur darin. Der Wein und die Sorge kommen oft im 

Schaffen von Nawoi vor. Ihre verdeckte Bedeutungen erklärt Nawoi in seinem 197.Gasel (Gedicht) aus dem Diwan 

“Бадойи ул-васат”: 

Жаҳон ғамию узум бодаси гумон қилманг, 

Ки зоҳир аҳлиға бу маъни этти бўйла зуҳур. 

Ва лек аҳли ҳақиқатқа май эрур ваҳдат, 

Ғам ушбу касрат эрурким, қилур кўнгулга хутур [1. S. 56].  

(Wenn ich ủberTrauer und Wein sage, wie die Leute von der Außenwelt, so  das bedeutet keineWeintraubens-

Saft und Lebenssorge. Für die wahre  Menschen bedeutet  Wein wahdat und Trauerkasrat,die  zum Herzen kommen.) 

Nachdem Farchad in jeder Station eine Gefahr bewältigt, erhält er einen unvergleichbaren Schatz und ein zau-

berhaftes Ding. Zum Beispiel nach dem Sieg gegen den Drachen bekommt Farchad den Schatz von Afridun. Es ist kein 

Zufall, dass Farchad bei Drachenkampf den Schatz erhält. Denn der Drache und der Schatz sind die Symbole, die mitei-

nander zusammenhängen.  Wie in den Werken des Dichters erwähnt wird, kommt der Schatz in alten Ruinen vor. Wo 

der Schatz ist, da ist auch die Schlange oder der Drache. Der Drache hütet den Schatz Tag und Nacht vor fremden 

Händen. In folgenden Zeilen des Dichters kommen solche Vorstellungen über den Drachen und den Schatz sehr deut-

lich zum Ausdruck: 

Зулфу рухсоринг ғами не тонг бузуғ кўнглум аро,  

Аждаҳо гар бўлса вайрон ичра, махзан ҳам бўлур [1. S. 125].  

(Es ist nicht erstaunlich, wenn die Sorge für deinen schönen Antlitz in meiner ruinierten Herzen heimsucht-

wendet sich der Dichter an seine Geliebte- denn in jeder Ruine lebt dann ein Drache, wenn drin ein Schatz verborgen 

ist!) 

Es ist nicht erstaunlich, wenn die Sorge für deinen schönen Antlitz in meiner ruinierten Herzen heimsucht-

wendet sich der Dichter an seine Geliebte- denn in jeder Ruine lebt dann ein Drache, wenn drin ein Schatz verborgen 

ist! Dieser Vers ist auch eine klare Muster der Symbolenkunst. Da sind folgende Symbole, die miteinander 

zusammenhängen: Der Zopf-der Drache, Der Antlitz- der Schatz. Nach der Analyse des „Mundschenkbriefes“ ist 

bekannt, dass der Drache für den metaphorischen Ausdruck der Sorge und der Schatz für den des Weins steht. Die 
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Symbole in diesem Vers wurden ein bißchen anders gedeutet: der Drache steht hier nicht für die Sorge sondern für die 

Zöpfe und der Schatz nicht für den Wein sondern für den Antlitz. Der Grund liegt darin, dass die Begriffe die Sorge und 

der Zopf, der Wein und der Antlitz in der sufistischen Terminologie relativ bedeutungsnah definiert werden: der Antlitz 

ist der Reiz des Gesichtes des Gottes, der Zopf ist der Vorhang, der diesen Reiz abdeckt, anders gesagt, die Welt und 

die Gegenstände in der Welt. Die Zöpfe verstecken den Reiz des Antlitzes der Geliebte. Die Welt und seine Gegen-

stände verschleiern wie ein Vorhang den Antlitz des Gottes [3. S.114].  

Zum Schluß kann man sagen, dass der Wein ist das Symbol für den Antlitz des Gottes. Durch das Erschlagen 

des Drachen in der ersten Station erkämpft Farchad den “Schatz von Faridun“. Damit wollte Nawoi sagen: Der Drache- 

die Sorge im Herzen von Farchad wurde besiegt, das heißt die Begierde nach weltlichem Genuß wurde bewältigt und 

anstelle dessen ließ sich der Schatz der Schönheit - der Antlitz des Gottes erscheinen.     Die während der Reise nach 

Griechenland von Farchad bewältigten Figuren – der Dämon, die zauberhafte Festung von Iskander und dadurch erwor-

bene Dinge –der Ring von Suleiman und der Becher von Jamschid haben auch ihren verdeckten Sinn.  Deren Analyse 

dient dazu, in die Ideenwelt des großen Nawoi noch tiefer einzugreifen und besser wahrzunehmen. 

 

LITERATURLISTE 
1. Алишер Навоий. МАТ. 20 томлик. 5-том / Алишер Навоий. – Тошкент: Фан, 1990. 

2. Алишер Навоий. МАТ. 20 томлик. 8-том / Алишер Навоий. – Тошкент: Фан, 1991. 

3. Бертельс Е.Э. Локон и лицо.  Бертельс Е.Э. // Избранные труды. Суфизм и суфийская литература. – Москва: 

«Наука», ГРВЛ, 1965. 

4. Комилов, Н. Тасаввуф / Н. Комилов.. – Тошкент: Моворауннаҳр–Ўзбекистон, 2009. 

5. Қаюмов, А. “Фарҳод ва Ширин” сирлари / А. Қаюмов. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат 

нашриёти, 1979. 

6. Эрали, Б. Мажозий муҳаббат ҳақиқатлари / Б. Эрали. – Тошкент: Akademnashr, 2015. 

7. Эркинов, С. Навоий “Фарҳод ва Ширин”и ва унинг қиёсий таҳлили / С. Эркинов. – Тошкент: Фан, 1971. 

 

Материал поступил в редакцию 11.12.19 

 

 

СКРЫТЫЙ СМЫСЛ ОБРАЗОВ ДРАКОНА И СОКРОВИЩА 

АФРИДУНА В ПОЭМЕ «ФАРХАД И ШИРИН» АЛИШЕРА НАВОИ 
 

А.А. Курбанов, PhD, доцент 

Наманганский государственный университет, Узбекситан 

 

Аннотация. Данная статья посвящена суфийскому анализу поэмы «Фархад и Ширин» Алишера 

Навои. В ней исследуются суфийское значение дракона, с которым сталкивается главный герой поэмы Фархад 

в пути к стране Юнон, где жил святой Сукрот; и сокровище Афридуна, которым овладевает Фархад после 

того, как убил дракона; а также понятий, как озабоченность, вино, единичность, многочисленность. 

Ключевые слова: Навои, «Фархад и Ширин», дракон, сокровище Афридуна, многочисленность, единич-

ность, озабоченность, вино, сокровище, эманация, душа. 
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ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ 

ПОЭТИКИ СОВРЕМЕННОЙ УЗБЕКСКОЙ БАЛЛАДЫ (90-Е ГОДЫ) 
 

А.К. Эшкобилов, соискатель, старший преподаватель кафедры теории литературы  

Самаркандский государственный институт иностранных языков, Узбекистан 

 

Аннотация. Благодаря современной литературоведческой науке накоплен ценный материал, дающий, 

в своей совокупности, представление о жанре баллады, о творчестве виднейщих представителей, о 

некоторых тенденциях ее развития. Однако до сих пор нет ни одной работы, посвященной специальному 

рассмотрению судеб этого жанра на протяжении несколько десятилетий или суммирующей имеющийся 

материал. В статье описывается историческая судьба узбекской баллады на протяжении последнего 

десятилетия прошлого века и подчеркиваются наиболее существенные особенности поэтики в 

продолжающихся тенденциях развития жанра на современном этапе. Основное внимание автор акцентирует 

на жанроопределяющие свойства национально-исторических особенностей художественных текстов в 

творчестве современных узбекских поэтов-балладников. На примере анализа в ретроспективном плане баллад 

известных народных поэтов творивших в 90-е годы ХХ века сделаны обобщающие заключения и намечены 

тенденции касающийся теоретической поэтики баллады. В частности, подробно описывается и научно обос-

нованы общие тенденции жанра баллады в новом культурно-историческом периоде, теоретико-поэтический 

анализ которых создает предпосылку изучения общих закономерностей эволюционного развития жанра, его 

состояния. 

Ключевые слова: жанр баллады, теоретическая поэтика, узбекская баллада, тенденция развития, 

национально-специфическое в поэтике, жанрообраующие признаки. 

 

В результате исследований общих тенденций развития жанра узбекской баллады в новых культурно-

исторических условиях, в 90-х годах, наблюдалось стремления поэтов-балладников к созданию новых форм 

жанра, к его обогащению новым художественно-эстетическим содержанием, духом. При этом, путем разработ-

ки исторически-традиционных тем и мотивов жанра на материале национальных источников, наблюдается 

стремление к созданию обновленного художественно-семантического поля. Вместе с тем, с маститыми поэта-

ми-балладниками как Усман Азим и Азим Суюн, которые продолжают создавать все новые и новые образцы 

жанра баллады в новое время, такие поэты как Халима Худойбердыева, Аъзам Уктам, Чори Аваз Иқбол Мирзо, 

Усмон Шукур, Хосият Рустамова и другие создавая баллады, хотя относительно меньше в количественном 

измерении, сделали в поэтике жанра ряд важных поэтических открытий, относительно национально-

специфического в содержании, поэтического языка и лингвопоэтики. В 90-е годы в творчестве ряда других 

поэтов наблюдаются различные подходы к традицонным особенностям поэтики жанра, его содержанию. В 

частности, наблюдается модифицирование жанра, т. е. в художественной поэтике и содержании баллады, 

исходя из индивидуального стиля и художественно-эстетической позиции автора, а так же с учетом 

происходивщих изменений ценностных критериев общества, обновляются.  

Наблюдалась ещё одна такая особенность баллад этого периода – в большинстве произведений, в 

заглавии которых указано жанровое обозначение, являются художественной имитацией–подражанием, или, 

указатель вставлен в момент сильного эмоционально-экспрессивного состояния автора в пору творчества. В 

таких произведениях основной признак или усиленный драматизм свойственный поэтике жанра баллады 

соответствует внутренним сопереживаниям автора в определенный момент и становится основой для указания 

жанра того или иного стихотворного произведения балладой эътибор қаратади.[2, с. 167-199]  

В том числе, в процессе исследования общих тенденций развития традиционной баллады в новых 

историко-культурных условиях, обнаружен ряд баллад, в заглавии которых не указана принадлежность к 

балладному жанру, несмотря на наличие в содержании и художественной поэтике жанрообразующих 

элементов, которые полностью соответствуют канонам и требованиям жанра. Это ситуация объясняется 

индивидуальным творческим стилем авторов, а также поставленными пред ними задачами, исходя из 

философско-художественных потребностей нового времени, не восприятием отдельными поэтами жанра 

баллады определяющим стратегическим жанром в своем творчестве, своеобразным течением творческих 

исканий форм в поэтическом искусстве. Произведения такого формата встречаются как в творчестве поэтов 

представляющих традиционный реалистический стиль, вместе с тем, так и в творчестве поэтов 

модернистической и сюрреалистической направленности. Поэтому, исследуя баллады 90-х и последующих 

годов, и в настоящем времени, мы обратились к балладному творчеству активных участников тогдашнего 

литературного процесса, известных поэтов как Рауф Парпи, Чори Аваз, Йулдош Эшбек, Азиз Саид, Бахром 

Рузимухаммад, Ҳалима Ахмедова, Фахриёр, Рустам Мусурмон и многих других, к произведениям, которые 

полностью или в определенной степени соответсвовали художественно-теоретическим требованиям. При этом 
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определяющими факторами выбора произведения для анализа служили: наличие сюжета, фабулы-события, 

которая явилась бы основой для него, прерывистость-фрагментарность повествования, диалога и усиленного 

драматизма и других жанровых признаков. 

Отсутствие жанрового указателя или редкие случаи приоритетности лирического начала в явном лиро-

эпическом произведении, возможно, предопределило бесспорно очень спорное название научной работы, 

успевшей опубликовать в последние несколько лет «своеобразных» работ посвященных анализу жанра балла-

ды, М. Боллиевой «Развитие узбекских лирических жанров и поэтика баллады» («Ўзбек лирик жанрлари та-

раққиёти ва баллада поэтикаси»), которое с точки зрения теорий о жанрах поэзии в узбекском 

литературоведении, теоретических учений зарубежного литературоведения и с научной стилистики, мягко 

говоря, является ошибочной. Одна из статей встречавщихся нам из двух статей исследователя, в разных 

источниках, посвящена анализу произведения У.Азима “Баллада о дожде”, которое называется “Изображение 

чувств в балладе” и по своему названию и теоретической установке ставит под сомнении вековые научные 

понятия разработанных балладоведами, а название второй статьи “Восточный образец Западного жанра” сразу 

“разрешает” проблему генезиса и истории жанра в национальной литературе или, минимум, серьёзно намекает 

на ее “разрешение”.[1, с. 364] 

В конце 90-х годов и в последующем Усман Азим в своих балладных произведениях, с точки зрения 

теоретической поэтики жанра,продолжает усиливать жанрообразующие, смыслоносящие и другие признаки, 

сохраняя при этом тардиционные художественно-исторические элементы, используя метафоризмы, переносы 

значений, тем самим усилив содержательно-смысловую сторону произведений достигает усиления энергетики 

текста; это было определяющими признаками балладного жанра этого периода. Вощедший с ним в одно время 

на литературную арену поэт-балладник Азим Суюн тоже продолжает создание баллад. Его новые баллады, как 

и написанные накануне 90-х гг. (которые до сих пор оставались в не поля зрения исследователей) сюжетные 

стихотворения соблюдают традиции формы и тематики баллад прошлых лет. В них описываются события 

связанные с историческими лицами (Бодиелдои Самарканди – самаркандский бегун, Быстрый как Ветер, 

верный слуга народного героя Абу Муслима), народные легенды (“Легенда о Тешикташе или одна истина о 

стыде”), национальные традиции (“Учитель и ученик”) и социально-бытовые случаи (“Баллада о конторе, столе 

и смерти”). В них преобладает и громко звучит пафос ярко выраженного национального самосознания, 

возвыщения народных героев. 

Написанные в 90-х годах баллады Х. Худойбердиевой “У ворот волков”, “Я на пути”, Агзама Уктама 

“Старая легенда”, “Несбывщаяся мечта”, Чари Аваза “Недописанное полотно или баллада о любви художника”, 

“К поэту”, лиро-эпические стихи Икбала Мирзы “Любимая”, “Боль”, “Сказано”, “Пограничник Садык”, Усмана 

Шукурова “Баллада о мыше и о человеке, который живет в его норе”, “Баллада о бессмертности”,  

Х. Рустамовой “Баллада”, несколько символико-сюжетных произведений вощедших в “Притчи”, написанные в 

духе модернизма созданным Бахромом Рузимухаммадоми и других можно внести как национальные образцы 

лиро-эпической поэзии и истории жанра баллады в изучаемый период. Кроме них еще в ряде произведний 

отражены общие тенденции развития жанра баллады в новом культурно-историческом периоде, теоретико-

поэтический анализ которых создает предпосылку изучения общих закономерностей эволюционного развития 

жанра, объём лирической и эпической составляющей, установления места, роли и изучения художественного 

мастерства конкретных творцов в истории узбекской литературы изучаемого периода.  
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Abstract. Thanks to modern literary science, valuable material has been accumulated that gives, in its entirety, 

an idea of the ballad genre, of the work of prominent representatives, and of certain trends in its development. Howev-

er, there is still no work dedicated to the special consideration of the fate of this genre for several decades or summariz-

ing the available material. The article describes the historical fate of the Uzbek ballad during the last decade of the last 

century and highlights the most significant features of poetics in the ongoing trends in the development of the genre at 

the present stage. The author focuses on the genre-defining properties of national-historical features of artistic texts in 

the works of modern Uzbek ballad poets. On the example of the analysis in retrospect of the ballads of famous folk po-

ets who created in the 90-s of the XX century, generalizing conclusions are made and trends in the theoretical poetics of 

the ballad are outlined. In particular, the General trends of the ballad genre in the new cultural and historical period 

are described in detail and scientifically substantiated. the theoretical and poetic analysis of these trends creates a pre-

requisite for studying the General laws of the genre's evolutionary development and its state. 

Keywords: genre of ballad, theoretical poetics, Uzbek ballad, development trend, national-specific in poetics, 

genre-related features. 
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Abstract. Pursuant to the provision of Education Law, which was approved in 2002, of Mongolia, the Educa-

tion system of Mongolia is consisted of formal and informal system. In a view of definition of formal education it is 

available to offer education service according to its formal system for the citizens with organized activities. As you 

know, Legal Education is determined as a social immune. It means the society would be poor if people or citizens had a 

shortage of legal knowledge. Forum which is named “Open Society” reports on their study about the current level of 

legal potential of citizens. It examines how people face to less victim of crime, how should use it as their protection tool 

based on their extensive knowledge of law and legal education. In other words, citizens must have the skill to solve their 

problems in no time as their potential increase. This study refers the dissatisfaction of citizens’ legal education which is 

normally considered by the researchers of the field and surveys of the institutions. So that it is really necessary to sup-

port to the right level for the citizens from the government.  

Keywords: knowledge, necessity, level, students, teachers. 

 

Introduction 
Rationale for the subject: Legal education is provided through formal and informal education. Especially in 

formal education is evident from the international experience that it is more effective to provide a systematic basis of 

knowledge at an early age. To study of formal legal education to secondary school and improvement of its curriculum 

or contents related with the current social and legal environment is a social demand in Mongolia which is the reason for 

the selection of this topic. 

Purpose of the study: Define the level of current legal education for 12th grade students of secondary school 

and propose recommendations. 

Objective: 

• To study experience from other countries providing legal education; 

• To study the content of the social curriculum;  

• To determine the current level of legal education of students and teachers for 12th grade; 

• To develop recommendations based on the survey results 

Survey methodology: The estimations are based on the SPSS.23 program by econometric and statistical 

methods. General method of comparisons of the analysis of synthetics and induction rates and moreover the method of 

survey studies and sociological methods were used. The current level of legal education of students and teachers are 

estimated at 1-5 points. 

• Up to 1-3 scores are insufficient 

• Up to 4-5 points can be considered sufficient 

Studied status of the subject: The legal education of the students of secondary schools has always been the 

focus of foreign and domestic scientists. For example: 

• The Russian Scientist Garashkin N.A studied to importance to disseminate legal information to legal educa-

tion in “Сущность и формы социально-правового просвещение населения”. 

• The Republic of Korea adopted “The Promotion of Legal Education law” in 2008. It has been defined to 

increase the legal knowledge and information of children and youth. 

The following research has been conducted in Mongolia. 

• To reform of legal education of young people in "Some of the theoretical and methodological issues for 

Mongolian education and training" was published in 2007 by Purev O. 

• Ph.D Begz.N pointed out that a very important aspect of our educational development is internal rules and 

procedures of all levels of the school and previously acts made by the party and state organizations, as well as to create 

a legal mechanism in the main issues of Mongolian education development theory and methodology at Globalization. 
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Main section 

The education process is directly related to the curriculum. Curriculum is the basis document of education. 

Curriculum represents: 

1. Issue of what to teach  

2. Combination of thoughts, actions, and purpose 

According to report of the Institute of Education, Curriculum (киррикюлим) is a static and dynamic open sys-

tem with learning and teaching guides, purpose, contents, methodology, tools and assessments. (Purev.O, 2018) 

The history of our country has been developing general education curriculum named that curriculum since 

1960, from the 1990s named that curriculum content and model range of curriculum, since 2000, named that the core 

curriculum content and model range of curriculum, since 2010 named that national curriculum, Since 2012-2013, the 

core curriculum was developed and has been implemented in life. In 1998, the Education Standard was first used in the 

term "Core curriculum" in Mongolia. 

 

 
 

Figure-1. School curriculum changes 

 

As part of education reform decision of the Government of Mongolia, "Core curriculum" for the development 

and nationwide implementation step-by-step processing from 2013 which can identifying goals, objectives or outcomes 

of the learners in the ability to study and learn skills in learning methods and the ability to master the content of the les-

son. 

The history and social science (history, sociology and business study) core curriculums of the secondary edu-

cation was approved by the Ministry of Education and Science in 2016 and implemented at the national level in the fol-

lowing phases. 

These include: 

• The 10th grade of 2016-2017 academic year 

• The 11th grade of the 2017-2018 academic year 

• The 12th grade of 2018-2019 academic year 

 

The Core curriculum of social science (history, sociology and business study) education content for senior 

grade includes Common core and Selective study. Selective study is implemented of general education practice for the 

first time in Mongolia. 

 

Table-1 

The content of the Social Science Curriculum 
 Common core Selective study 

Grade X • History 

• Sociology 

• History: Mongolian history 

• Social science 

• Business study 

Grade XI • History 

• Sociology 

• History: Mongolian and World history 

• Social science 

• Business study 

Grade XII  • History: Mongolian and World history 

• Social science 

• Business study 

Source: Order No. A/453 of Ministry of Education and Science 

 

For 2018-2019 academic year, history and social science curriculum was not approved for Common core 

which has been approved for Selecting study programs in 12th grade. 

The 12th grade social science curriculum is planned to deepen the sophistication of the following socio-

humanities contents [8]. 

• Chapter 1. Sociology 
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• Chapter 2. Logic 

• Chapter 3. Legal 

• Chapter 4. Economic Theory 

• Chapter 5. Political Science 

• Chapter 6. International Relations 

 

The contents of the legal education reflect the core curriculum in the following 6 areas. This includes: 

• Historical and modern approaches to define legality 

• Legal relationship and its element 

• Business legal relations 

• International citizens legal relationship 

• Legal culture and its influence factors 

• Legal conflicts and responsibility 

 

Study of social is reflected in the lesson content plan the topic of legal awareness is 4 hours per week for total 

16 hours in 12th grade of secondary school.  

The curriculum, the content and the timing of the lesson are very tight and it can create many problems to the 

teacher's planning and implementation of classroom training. Also It is not sufficient enough to provide legal education 

and knowledge to protect the rights of students in such less time of lesson. 

 

Survey Results 

International experience has been selected from the Republic of Korea is among the Top-ranked 20 countries 

in the World's best education system.  

The Republic of Korea adopted The Promotion of Legal Education law in 2008 to increase legal education. 

Teachers of legal education need to have a degree in law and social science at the University of Education and who get 

the right to teach in primary and secondary schools should be taken Certificate of 1, 2, or 3 Level tests. Recently, the 

secondary school teachers teach in Korea have been educated in social and legal sectors. 

The Korean high school students study sociology and humanities of elementary school. As the class grows, the 

lesson time to study for a week increases. 

Results from teachers 

There are over 500 teachers teaching social science in Mongolia and collected a survey of 6 questions from 

150 teachers in 8 districts (30 percent of all teachers). The results were performed using the SPSS.23 software. Summa-

rizing the results: 

91 percent of teachers in social education are social teachers, 59 percent are teachers who worked for less than 

10 years in secondary school. 63 percent of these teachers have not attended any legal training during the last one year 

and 61 percent were insufficient knowledge. More than 50% of the social science curriculum needs to be reformed and 

76 percent of respondents answered that the current curriculum does not give enough knowledge to students. 

From the above results, the following conclusions have been reached. These include: 

• It is the inadequate system that non-professional social teachers are teaching legal subjects in secondary 

schools. There are many Universities that are enrolled in teacher training in Mongolia but there are not enough Univer-

sities to prepare a lawyer of education sector. 

• Teachers are not involved in legal training courses and lack of knowledge and information is insufficient. 

• The Survey suggest that current curriculum does not provide sufficient legal education. 

Results from students 

Survey results with 6 questions were collected and summarized from the students of 12th grade in all districts. 

The results were performed using the SPSS.23 software.  

Total of 600 students from seven districts were involved in the survey, which involved 10 percent of the popu-

lation. 

The survey involved 48.6 percent of men and 51.4 percent of women. As a result of the survey findings, the 

lower the legal education level for students and it shows curriculum and classroom training were ineffective. Therefore, 

our purpose of this survey was proved necessary to improve efficiency and accessibility of curriculum for formal class-

room training. 

Conclusion 
Developing a good curriculum for quality education is the most important key aspect of the curriculum re-

searchers, inspectors, educators and teachers. The following conclusions are being made in the framework of the sur-

vey. These include:  

• From the international experience, the time to study the socio-humanitarian lessons are increasing as the 

class grows in Korea. Teachers are usually teach in Korea who graduated in social and legal sectors.  

• According to the results of the survey, 91 percent are social teachers. 63 percent of these teachers have not 

attended any legal training during the last one year and 61 percent were insufficient knowledge.  

• According to the survey for students, 69.4 percent answered that legal education level is insufficient. 73.9 
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percent said that they did not get enough legal education in social classes. 68.8 percent said that there is lack of text-

books. 32.2 percent can take legal knowledge from the classroom training, which is not enough. 

The following suggestions are based on the above conclusions. These include: 

• Legal education should be provided in formal education. And should be based on the theory of age, mental-

ity, cognition and human development 

• Creative learning from international experiences 

• Choose the way suitable for Mongolian conditions. These include: 

• Social conditions 

• Mass psychology 

• Criminal situation 
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СОВРЕМЕННЫЙ УРОВЕНЬ ЮРИДИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 
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Монгольский Национальный Университет, Монголия 

 

Аннотация. В соответствии с положением закона Монголии об образовании, который был утвер-

жден в 2002 году, система образования Монголии состоит из формальной и неформальной систем. С точки 

зрения определения формального образования, для граждан с организованной деятельностью можно предло-

жить образовательную услугу в соответствии с ее формальной системой. Как известно, юридическое образо-

вание определяется как социальный иммунитет. Это означает, что общество было бы бедным, если бы люди 

или граждане имели недостаток правовых знаний. Форум под названием "Открытое общество" сообщает о 

своем исследовании о современном уровне правового потенциала граждан. В ней рассматривается, как люди 

сталкиваются с меньшей жертвой преступления, как следует использовать ее в качестве инструмента своей 

защиты на основе своих обширных знаний в области права и юридического образования. Другими словами, 

граждане должны обладать умением решать свои проблемы в кратчайшие сроки по мере роста их потенциа-

ла. В данном исследовании речь идет о неудовлетворенности граждан правовым образованием, которое обыч-

но рассматривается исследователями данной области и обследованиями учреждений. Так что действитель-

но, это необходимо поддерживать на должном уровне граждан со стороны государства. 

Ключевые слова: знание, необходимость, уровень, ученики, учителя. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОММУНИКАТИВНОГО 

ПОДХОДА В РАЗВИТИИ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ 
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Ташкентский государственный педагогический университет, Узбекистан  

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются практические аспекты формирования коммуника-

тивного подхода в развитии языковой личности при обучении иностранному языку. Под профессиональной 

компетентностью учителя понимается совокупность профессиональных и личностных качеств, необходимых 

для успешной педагогической деятельности. 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, развитие, формирование, компетенция, обучение, 

иностранный язык.  

 

Коммуникативная компетенция, т. е. готовность и способность к взаимодействию, вербальному и не-

вербальному (мимика, язык тела) с другими людьми – есть важнейшее качество, необходимое человеку во всех 

ситуациях жизни. Однако, особенно в последние годы, со стороны работодателей и преподавателей вузов уча-

стились жалобы, что выпускники школ обладают этой способностью в неудовлетворительной степени. Это со-

ответствует также и наблюдениям самих учителей. Ситуация усугубляется ещё и тем, что различные альтерна-

тивы традиционному уроку открытые формы обучения, например: исследовательские проекты, предполагаю-

щие командные формы работы, коллективные обсуждения и представление результатов, направленных на фор-

мирование ключевых компетенций, находятся в зависимости от элементарной готовности и способности уче-

ников в коммуникации. 

В большинстве западных образовательных программ коммуникативная компетенция входит в число 

«ключевых», что означает, в частности, перенос «ответственности за формирование» этой компетенции с от-

дельной предметной области на образовательный процесс в целом. Прежде чем говорить о том, что это значит и 

каких изменений это потребует в организации образовательного процесса в конкретной школе, на конкретном 

уроке, мы должны пояснить, почему коммуникативная компетенция является ключевой? Первая причина, на 

которую можно указать, – это общественный запрос, или, выражаясь современным языком, «вызов времени». 

Если говорить более конкретно, таких запросов-«вызовов» несколько. 

1) Запрос от взрослого профессионального делового мира, который остро ощущает дефицит в практи-

ческих коммуникативных умениях выпускников школы. Не случайно мы наблюдаем сейчас всплеск интереса к 

различным коммуникативным тренингам, курсам делового общения и т. п. Роль общения в современном дело-

вом мире постоянно возрастает. Решение проблемы определяется сегодня не уникальностью мышления того 

или другого специалиста, а эффективной организацией коллективной работы разных специалистов, т. е. их 

коммуникативной компетенцией. Возросла роль электронных коммуникативных систем. В связи с этим, появи-

лось много новых понятий: «виртуальные переговоры», «виртуальная сделка», «телеобмен», «виртуальная 

конференция» и др. Можно сказать, что коммуникативная компетенция становится важнейшим требованием 

для многих современных профессий. 

2) Запрос от формирующегося гражданского общества. Во-первых, состоит в развитии горизонталь-

ных общественных связей в противовес вертикальным, иерархическим, что требует изменения коммуникатив-

ной культуры общества. Во-вторых, стирание границ, перемешивание различных этнических и социальных 

групп приводит к возникновению, так называемого, поликультурного общества, что требует развития компе-

тенции в сфере межкультурной коммуникации. 

3) Развитие массовой коммуникации, её тотальность, использование манипулятивных технологий тре-

буют от современного человека умений ориентироваться и в этой сфере, осваивая роль «критического зрителя» 

или «критического читателя». Вторая причина может быть сформулирована исходя из потребностей самой 

сферы образования. Если определить основной смысл образования как развитие практических способностей и 

умений, необходимых человеку для достижения успеха в личной, профессиональной и общественной жизни, то 

одной из ключевых является его коммуникативная компетенция. Тем более, если мы посмотрим на список 

«общеучебных умений, навыков и способов познавательной деятельности», предлагаемых стандартом, мы 
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увидим, что половина из них связана с коммуникацией, но представлена в виде разрозненных умений и навы-

ков, не имеющих общей основы: 

 адекватно воспринимать устную речь и быть способным передавать содержание прослушанного 

текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения; 

 выбирать и использовать средства языка в соответствии с коммуникативной задачей и ситуацией 

общения; 

 владеть монологической и диалогической речью, соблюдая принятые этические нормы общения и т. д. 

Третья причина, выдвигающая коммуникативную компетенцию, заключается в том, что коммуника-

ция, понятая как «обмен значениями (информацией) между индивидами посредством общей системы символов 

(знаков)», не сводится только к вербальной коммуникации и является способом и одновременно условием су-

ществования любого макро- или микрочеловеческого общества. 

Что касается коммуникативной компетенции как образовательной цели школы, то, как это уже отмеча-

лось выше, готовность и способность к коммуникации рассматривается как предпосылка введения новых от-

крытых способов обучения. Работа над коммуникативными навыками может происходить как во время специ-

альных, интенсивных тренингов в специально выделенное для этого учебное время, так и при обычном пред-

метном преподавании. Этот материал представляет собой основу для диагностики сформированности ключе-

вых компетенций коммуникации, операции с числами, информационным технологиям, работы с людьми, усо-

вершенствования способности к обучению и решения проблем. 

Стоит ещё раз отметить, что виды компетенции могут быть перенесены с одной категории ценностей 

на другую. Если определённый вид компетенции развивался в процессе достижения некоторой цели, то человек 

будет способен реализовать его и при достижении другой цели. Но, оценивая компетенцию человека, нельзя 

утверждать, что он ею не обладает, если он не проявляет её в отношении цели, которая не имеет для него цен-

ности, или даже такой цели, которая определяется им как высоко ценная на когнитивном или эмоциональном 

уровнях, но не определяется ему достижимой в данных обстоятельствах. Весьма вероятно, что каждый человек 

проявляет некоторые из перечисленных нами видов компетенции, преследуя личностно значимые цели. Одна-

ко, не смотря на то, что виды компетенции проявляются в отношении личностно значимых целей, часто они 

представлены в весьма рудиментарных формах. Чтобы люди смогли успешнее достигать поставленных целей, 

мы должны помочь им развить вышеперечисленные виды компетенции – но относительно целей, которые счи-

тают важными сами эти люди. 

Недостаток уверенности в своей способности принимать ответственность, неумение достигать ком-

плексного могут быть следствием понимания проблемы, и недостаток управленческих навыков могут быть 

следствием отсутствия опыта работы в ситуациях, заставляющих объединять мысль и действие в эффективных 

стратегиях поведения. Учитывая современную тенденцию проводить резкое различие между теоретической и 

практической деятельностью, весьма вероятно, что люди так и не получат подобного опыта. В результате они 

не станут развивать эти способности и не будут стремиться понять происходящие социально-психологические 

явления. Поэтому нужно добиваться цели, требующей согласованных коллективных усилий, то необходимо, 

чтобы каждый член группы был готов брать на себя этот вид ответственности. 

Выражение доверия к компетенции других людей. Если человек стремится развивать данный вид ком-

петенции, ему необходимо удостовериться в том, что другие люди разделяют его ценности и приоритеты, или 

по крайней мере он должен быть уверен в том, что способен добиться от них этого. 

Готовность замечать социальные, личностные, физические, организационные, теоретические, техниче-

ские или коммуникативные проблемы, которые препятствуют продвижению к цели, и готовность их преодоле-

вать. Необходима также чувствительность к мимолетным впечатлениям и способность их использовать. 

Так как наука рассматривает то или иное явление со своих позиций и описывает своим языком. Поэто-

му в психологии, лингвистике, социологии и смежных с ними областях существуют свои описания коммуника-

тивной компетенции и её состава как объекта исследования. Однако сфера образования имеет дело не с объек-

тами, которые нужно описывать, а с человеком, которому средствами существующей культуры помогают раз-

вивать свои способности и освоить умения, позволяющие ему жить в данном обществе. Подобный смысл обра-

зования не является общеупотребительным. Основным результатом образования в нашей массовой школе счи-

тается совокупность предметных знаний или, иначе, сведений, усвоенных учащимися. Причём, как правило, 

подобные знания ученик не использует в практических ситуациях своей жизни и деятельности. Логика компе-

тентностного подхода, наоборот, предполагает формирование таких умений и развитие на их основе таких спо-

собностей, которые позволяют человеку максимально реализовать себя в данном обществе. 

Таким образом, коммуникативная компетенция, с одной стороны, является характеристикой личности 

человека, его способностью, которая, с другой стороны, проявляется в его поведении, деятельности, позволяя 

ему разрешать жизненные, практические ситуации (в том числе и коммуникативные). Часто в трактовках ком-

муникативной компетенции эти две стороны развиваются и противопоставляются друг другу. 

В отличие от отдельного умения или навыка, которые можно тренировать каждое само по себе, разви-

тие компетенции требует включения всего комплекса способностей и умений сразу. Нельзя обучиться отдель-

ным умениям, получить конкретные навыки, приобрести некоторые знания, потом всё сложить и получить 

компетенцию. Любая компетенция приобретается в процессе реализации, какой либо осмысленной деятельности, 
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где надо ставить цели и определять результаты, решать проблемы, а не задачи, искать способы решения, а не 

получать их в готовом виде и т.д. Причём, если мы говорим о коммуникативной компетенции, нужно иметь в 

виду, что коммуникация всегда встроена в какую-либо деятельность и обусловлена ею. 
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Аннотация. В данной статье приведены сведения об использовании симуляторов и виртуальных обра-

зовательных 3D технологий в преподавании химии в системе высшего образования, а также приведены идеи 

практического использования 3D-моделирования, 3D-сканирования и 3D-печатных чертежей для повышения 

качества преподавания химии в Высших учебных заведениях. 

Ключевые слова: Информационные технологии 3D, анимация, программирование, виртуальный, моде-

лирование-3D, сканирование-3D, печатные чертежи-3D. 

 

Одним из важных направлений реформирования образовательной системы является системная модер-

низация учебного процесса по химии с использованием информационно-коммуникационных технологий, то 

есть 3D-технологий. Использование виртуального обучения и 3D-технологий при организации дневных и заоч-

ных курсов по химии, лекций, лабораторных и практических занятий повышает эффективность учебного про-

цесса и характеризуется развитием интеграции науки и производства. 

Виртуальная реальность – это искусственная информационная среда, целью которой является замена 

традиционного мышления – информации, генерируемой различными техническими средствами. Создание ин-

струментов визуализации информации для разработки инструментов виртуальной реальности для образова-

тельных целей – может дать педагогический эффект, который не может быть достигнут другими техническими 

средствами. 

Термин «виртуальность» происходит от латинского слова «virtualis», что означает «что-то, что может 

или будет происходить при определенных условиях», или процесс, который не существует, но может произой-

ти. Поскольку этот термин встречается во многих областях человеческой деятельности, есть веские основания 

для его включения в систему образования. Развитие трехмерных сред и возможности интернет-технологий ока-

зали большое влияние на развитие визуальной реальности. В результате, виртуальная реальность начала ис-

пользоваться в различных областях. 

Сегодня XXI век – это век высоких технологий, и концепция компьютерной графики неразрывно свя-

зана с нашей жизнью. 

Все умные люди имеют полное представление о трехмерных изображениях, трехмерной графике и 

трехмерном моделировании. Когда мы смотрим на современное кинопроизводство, архитектурное проектиро-

вание и даже образование, мы можем наблюдать реальные процессы с помощью различных 3D-спецэффектов. 

В нашем обществе существует множество программных продуктов разных возрастов, таких как 3D-

вирус, 3D-3D-моделирование, Maya, ZBrush, Blender, 3D Max. 

Появление мультимедиа положило начало новой эре в информационных технологиях. 

Термин «D» происходит от английского слова «размеры» и означает «размеры». 3D-технология – это 

самый совершенный в мире метод передачи звука и изображения. 

В настоящее время возможно создание трехмерных скульптур, более мелких моделей крупных объек-

тов (автомобилей, самолетов, зданий), а также моделей различных научных разработок. Для этой цели исполь-

зуются 3D принтеры. 3D-принтеры – это «печатные» принтеры, основанные на трехмерных чертежах. Хотя 

такие разработки в настоящее время осуществляются в стесненных условиях, в ближайшем будущем будет 

возможно изготовить пару кроссовок, одежду или предметы домашнего обихода на 3D-принтере. 

Учитывая снижение стоимости 3D-печати, эта технология пользуется большим спросом. В настоящее 

время Boeing разрабатывает более 200 деталей своего самолета, используя технологию 3-D печати. 3D принте-

ры и их продукция 

Создание виртуальной реальности не может быть сформировано без использования компьютерной 

графики, технологий реального времени и технологий программирования в информационных технологиях. В 

настоящее время компьютерная графика используется в библиотеках OpenGL, Direct3D, Java3D и VRML, а про-

граммирование используется в C ++, Perl, Java и Python. 

Сегодня образовательные ресурсы на основе виртуальной реальности можно классифицировать следу-

ющим образом: 

 первый уровень – достижение полной виртуозности с помощью специального технического обору-

дования (фары, специальные перчатки и т. д.); 

 второй уровень – для создания трехмерных (или стереоскопических) мониторов или громоздких 

изображений с использованием проекторов и специальных очков; 

                                                           
© Джуракулова Н. / Dzhurakulova N., 2020 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2020. № 1 (71). 

 

 

62 

 

 третий уровень – демонстрация виртуальной реальности на основе стандартных компьютерных мо-

ниторов или проекционных инструментов. 

Симуляторы позволяют создавать и тестировать виртуальные машины и нетворки в виртуальной ре-

альности без такого реального оборудования. Это не только сэкономит большие суммы денег, но они и вовсе не 

понадобятся. 

Тот факт, что симуляторы почти не требуют финансовых ресурсов, позволяет студентам проводить 

сотни и тысячи раз конкретные исследования снова и снова. Еще одним преимуществом использования симу-

ляторов является их безопасность. 

Стремительное развитие современной науки и техники затруднило развитие реального исследователь-

ского оборудования. Симуляторы не имеют таких барьеров, и даже эти «виртуальные исследовательские» сай-

ты увеличивают скорость развития науки и технологий. 

Самые сильные учителя находятся в районе, регионе или стране. По мнению ученых, профессия педа-

гога должна быть такой, которая сочетает в себе следующие врожденные качества: 

 все органы полностью развиты; 

 способен быстро и правильно понять любой вопрос; 

 крепкая память и острый ум; 

 свободно говорит; 

 сильно любил учиться и учится до сих пор; 

 был чист и чист; 

 гордый и честный; 

 справедливый; 

 трудолюбивые, бесстрашные и смелые люди 

Если вы объедините эти функции с современными электронными инструментами, мы можем сказать, 

что качество урока высокое. Мы хотели бы выделить симуляторы, используемые на уроках химии в следую-

щем: 

1) Программа Crocodile Chemistry – программы Crocodile Chemistry вы можете узнать химические и 

физические свойства всех элементов, содержащихся в таблице Менделеева. Обычно невозможно наблюдать (на 

молекулярном уровне) процесс, посредством которого молекулы, участвующие в химических реакциях, проис-

ходят на молекулярном уровне. С помощью этой программы можно моделировать химические процессы, про-

водить различные реакции и, самое главное, делать это безопасно. 

2) В образовании Crocodile Technology – эта программа дает возможность учащимся старших классов, 

учителям и студентам использовать современные информационные технологии для углубления раздела «Элек-

тротехника» в физике. Crocodile Technology также может быть использована в курсах теории электрических и 

электрических цепей 

3) О Crocodile phizics – Crocodile Physics это мощный симулятор, который имитирует физические про-

цессы, создает и отслеживает эксперименты по физике, электрическим схемам, оптике и волновым событиям. 

Таким образом, создание среды электронного обучения – виртуального трехмерного пространства в 

высших учебных заведениях, организация образовательного процесса и повышение качества образования – 

необходимость для современных химиков. 
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Аннотация. В статье рассматриваются роль и значения занятий в формировании и развитии у де-

тей способности размышления. Одной из основных задач является воспитание дошкольников как всесторонне 

развитых, физически здоровых, психически и духовно зрелых личностей. 

Ключевые слова: личность, восприятие, наблюдение, память, мышление, пространство. 

 

С целью обеспечения реализации Указа Президента Республики Узбекистан от 29 декабря 2016 года  

№ ПП-2707 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы дошкольного образования на 2017–2021 

годы» была определена задача для последовательного продолжения работы по повышению уровня подготовки 

детей к школьному образованию, внедрению современных образовательных программ в образовательный про-

цесс, обеспечение педагогических кадров, создание условий для всестороннего интеллектуального, нравствен-

ного, эстетического и физического развития детей, укрепление материально-технической базы учебных заведе-

ний [8]. А также был разработан план мероприятий по дальнейшему совершенствованию системы дошкольного 

образования на 2017-2021 годы [7]. 

На сегодняшний день одной из основных задач является воспитание дошкольников как всесторонне 

развитых, физически здоровых, психически и духовно зрелых личностей. Для выполнения этих задач возникла 

необходимость разработать новую, измененную версию государственных требований, которая отвечала бы тре-

бованиям времени. 

Исходя из этого были созданы государственные требования с участием ряда ученых и опытных прак-

тиков. В свою очередь, государственные требования к дошкольному образованию разработаны в соответствии с 

Законом об образовании и Национальной программой по подготовке кадров [2, 3]. 

Созданные государственные требования сильно отличаются от существующих требований государства. 

Во-первых, новые требования государства предъявляются с учетом психологических особенностей де-

тей. Во-вторых, есть разница в направлении. В-третьих, возрастные интервалы между детьми увеличены [5]. 

Государственные требования к дошкольному образованию определяют учебный процесс исходя из 

психологических особенностей детей. Поэтому учителям дошкольных учреждений необходимо углубить свои 

знания по психологии. 

Сегодняшняя школа требует не только точных знаний, но и мышления, понимания и сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками. Поэтому важно не только то, сколько знаний ребенок имеет при поступлении в 

школу, но также его готовность приобретать новые знания, способность адаптироваться к окружающей среде, 

самостоятельно проанализировать событие, а также независимые действия. Важно не только научить ребенка 

чему-либо, но и укрепить уверенность в себе, защищать свою идею, принять решение и сформировать концеп-

цию «я». 

В соответствии с «Законом о государственном дошкольном учреждении в Республике Узбекистан» ре-

бенок получает дошкольное образование дома, через самообразование родителей или в постоянных дошколь-

ных учреждениях, а также в специальных группах или центрах, созданных для дошкольников [2]. 

Переход дошкольника к школьному образованию всегда приводит к радикальным изменениям в его 

жизни, этике, интересах и взглядах. 

Подготовка ребенка к школе определяется формированием восприятия, наблюдения, памяти, развития 

мышления, понятие времени и пространства, социальных явлений и восприятия общественных событий. В то 

же время для расширения сетей различных форм дошкольного образования (центры начального развития, вос-

кресные, краткосрочные группы, частные дошкольные учреждения) и для повышения эффективности образова-

тельной деятельности, способствующие раннему развитию интеллектуального и логического мышления каждо-

го дошкольного образовательного учреждения будет разработаны учебные пособия, дидактические материалы , 

а также будут обеспечены логическими играми и игрушками, которые развивают механику ручной работы за 

счет бюджетных средств, для улучшения подготовки детей к школьному образованию будут разработаны 

книжки- раскраски для дошкольников, публикуется и распространяется бесплатно в дошкольных учреждениях. 

Формирование и развитие восприятия детей являются актуальными, что ставит ряд задач перед педаго-

гами и психологами дошкольных учреждений [6]. Поэтому формирование и развитие ребенка связано с разви-

тием познавательных процессов у ребенка. Особое внимание следует уделить познавательному процессу ре-

бенка. 

Основными критериями реализации этих задач являются Конституция Республики Узбекистан, Закон 
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об образовании, Национальная программа по подготовке кадров [2, 3, 4, 5]. 

Познакомить ребенка с окружающей средой, познакомить его с природой, сформировать первые мате-

матические понятия, социальное и эмоциональное развитие, развитие речи, познакомить с художественной ли-

тературой, обучение изобразительной деятельности, физическому воспитанию и музыке дает возможность 

формированию восприятия у ребенка. Например, особое место занимают занятия, где дети знакомятся с живой 

природой и фруктами. При ознакомлении с фруктами можно использовать картинки, фрукты (летнее время) и 

видеофильмы. Это будет способствовать дальнейшему развитию восприятия ребенка. Ребенок развивает свои 

представления о фруктах. Наряду с внешним видом, размером, формой, цветом, запахом и вкусом фруктов, они 

также узнают об их полезных свойствах. Видеофильмы дают представления о ценности фруктов, лекарств, ви-

таминов и их важности.  

После этого дети через рисования фруктов подкрепляют свои полученные знания. Вместо занятия ри-

сования можно использовать аппликацию. Эти занятия очень важны для развития моторики рук. В конце заня-

тий совместно с детьми можно играть в игру «Фрукты» [1].  

Таким образом, каждое упражнение важно для формирования и развития восприятия ребенка. Одним 

из современных требований является то, что занятия должны проводится весело, с учетом потребностей детей, 

в соответствии с возрастом и, самое главное, с учетом уровня педагогического и психологического развития 

всех детей. 
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Аннотация. В данной статье раскрывается сущность модели формирования профессиональных ком-

петенций в условиях проектно-контекстной технологии, состоящей из этапов формирования, организацион-

но-педагогических условий, принципов, критерий формирования профессиональной компетентности. 
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педагогические условия. 

 

Процесс формирования профессиональной компетентности в условиях проектно-контекстной техноло-

гии на прямую связан с правильной постановкой цели процесса формирования профессиональной компетент-

ности будущего учителя, составления содержания эффективной программы обучения, определения организа-

ционно-педагогических условий формирования профессиональных компетенций будущих учителей. 

Н.Ф. Талызина в своих педагогических исследованиях отмечает, что модель специалиста необходимо 

выстраивать таким образом, чтобы она учитывала профессиональные качества личности будущего специалиста, 

которые необходимо развить для эффективной работы в их будущей профессиональной деятельности [4, с. 31].  

В научных изысканиях В.А. Сластенина определена структура профессиональной деятельности учите-

ля. Необходимость ясного осознания процесса формирования профессиональной компетентности будущего 

учителя в условиях проектно-контекстной технологии направило нас на изучение объекта исследования на их 

модели [3]. 

Е.В. Романов в своих педагогических исследованиях подчеркивает, что применительно к педагогиче-

ским исследованиям необходимо говорить об особом типе модели – педагогической, которая способна на со-

здание образа или схемы взаимосвязей и отношений между элементами объекта исследования. [2, с. 92]. 

В данной диссертационной работе моделирование применено для построения модели процесса форми-

рования профессиональной компетентности будущих учителей в условиях проектно-контекстной технологии. 

В процессе разработки модели изучаемого феномена мы исходили из того, что модель должна отражать 

в себе как процессуальные, так и содержательные характеристики процесса формирования профессиональной 

компетентности будущих учителей. В разработанной нами модели процесса формирования профессиональной 

компетентности будущих учителей в условиях проектно-контекстной технологии были использованы данные, 

полученные в результате теоретического анализа имеющихся в данной области исследований, изучения опыта 

работы педагогов.  

В ходе исследования была разработана программа формирования профессиональной компетентности 

будущего учителя в условиях проектно-контекстного обучения, которая состоит из трех этапов: первая направ-

лена на обучения будущих учителей второго курса; второй этап – на будущих учителей третьего курса и завер-

шающий на будущих учителей четвертого курса во время прохождения педагогической практики. 

Каждый из этапов формирования профессиональной компетентности будущего учителя содержит креа-

тивно-творческий подход, с учетом которого все профессионально-педагогические задачи разрабатывались в 

виде творческих проектов, а их защита проходила в виде дидактической игры, где будущие учителя примиряли 

роль своей будущей профессии. К тому же проводили научные исследования, направленные на совершенство-

вания педагогического процесса. 

Все вышеописанные организационно-педагогические условия, принципы, критерии формирования 

профессиональной компетентности будущих учителей в условиях проектно-контекстной технологии позволили 

нам сконструировать модель, которая представлена на рис. 1. 

Таким образом, основная задача нашего исследования – построение модели, совершенствовать процесс 

формирования профессиональной компетентности на основе усвоения проектно-контекстной технологии, которая 

развивает у будущих учителей способность моделировать свою профессионально-педагогическую деятельность, 

т.е. развивает мыслительную деятельность будущих учителей, которая погружает их в определенный контекст 

профессиональной ситуации с целью развить у них психологическую готовность для применения педагогических 

компетенций в своей будущей педагогической профессии, а также формирует способность проектировать, кон-

струировать, прогнозировать, планировать педагогический процесс: четко выбирать учебный материал, подбирать 
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к нему инновационные технологии для активизации познавательной деятельности обучающихся, пошаговое пла-

нирование каждого этапа занятия с предвидением результата своей педагогической деятельности и учебной дея-

тельности обучаемых. 

Предложенная модель включает мотивационный этап формирования профессиональной компетентно-

сти будущих учителей, который осуществляется на педагогических занятиях по «Общей педагогики» при изу-

чении тем: педагогическая деятельность, ее творческий характер; инновации в образовании. На данном этапе 

изучалась общая структура проектно-контекстного обучения, мотивации будущего учителя при получении об-

разования, которая осуществлялась в контрольных и экспериментальных группах на вторых курсах (2015−2016 

гг.) 

Когнитивный этап формирования профессиональной компетентности будущих учителей осуществлял-

ся на занятиях «Профессиональная педагогика» в процессе освоения тем: методы организации педагогического 

исследования; образование как социально-исторический феномен; инновационный процесс в образовании. При 

этом учитывались изученные ранее мотивы, цели получения образования, учебные возможности будущего учи-

теля и прогнозировались организационно-педагогические условия реализации, результаты реализации, которая 

осуществлялась в контрольных и экспериментальных группах на вторых курсах (2016−2017 гг.) 

Технологический этап формирования осуществлялся во время педагогической практики, где будущие 

учителя усваивали новые педагогические технологии; особенности конструирования компонентов педагогиче-

ского процесса; взаимосвязь моделирования, проектирования, конструирования, прогнозирования; педагогиче-

ское проектирование.  
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Данный этап осуществлялся в контрольных и экспериментальных группах на четвертых курсах (2017-

2018 гг.) на педагогической практике. 

Во время педагогической практики будущие учителя усваивали умения четкой постановки цели учеб-

ного процесса на основе проектного и контекстного технологий обучения; учились моделировать, планировать, 

конструировать каждый этап занятия. С этой целью проводились квазипрофессиональные тренинги, которые 

направлены на создание в аудиторных условиях ситуаций профессиональной деятельности путем применения 

имитационных, ролевых и деловых игр, проблемных ситуаций, [1, с. 28]. Квазипрофессиональные тренинги 

дают также возможность создавать модель учебной среды, учебных ситуаций, где будущие учителя творчески 

эмитировали отношения и действия учителя и учеников во время организационно-мотивационного момента 

урока, при объяснении нового материала, его закреплении; учились создавать атмосферу сотрудничества и со-

дружества в педагогическом процессе; в зависимости от темы урока выбирали нетрадиционные формы и мето-

ды обучения и проектировали их на квазипрофессиональных тренингах. 

Вышеизложенное позволяет нам заключить, что предложенная модель, направленная на формирование 

профессиональных компетенций в условиях проектно-контекстной технологии обучения основывается на ме-

тодологических подходах: системном подходе, рефлексивном и деятельностных подходах; на принципах обу-

чения, к которым отнесли принципы открытости, вариативности, динамичности изменений в содержании, фор-

мах и методах подготовки будущего учителя к педагогическому проектированию с ориентации на творческую 

деятельность, сотворчества и сотрудничества в совместной деятельности студента и преподавателя, профессио-

нальной и личностной самореализации личности будущего учителя. При составлении модели формирования 

будущих учителей в условиях проектно-контекстной технологии были также учтены и организационно-

педагогические условия, к которым отнесли соуправление студента и преподавателя при осуществлении препо-

давателем-консультантом следующей деятельности, структурирование процесса проектирования (согласование 

мотивов, целей, образовательных потребностей будущих учителей и возможностями образовательной среды); 

педагогическое сопровождение (осуществление консультирующей помощи будущим учителям при разработке 

проекта); соответствие содержания формирования профессиональной компетентности образовательному стан-

дарту и процессу самореализации личности студент; использование модульного подхода как основного проект-

ного средства, обеспечивающего превращение образовательной программы в эффективную возможность фор-

мирования профессиональных компетенций у будущих учителей. В представленной модели определены этапы 

формирования профессиональной компетентности: мотивационный, когнитивный, технологический. Каждый из 

этапов направлен на формирование профессиональной компетентности при изучении педагогических дисциплин. 

Таким образом, разработанная нами модель с учетом специфики каждого года обучения, способствует формирова-

нию профессиональной компетентности будущего учителя в условиях проектно-контекстной технологии обучения. 
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Аннотация. В данном статье рассматриваются инновационные подходы обучению иностранному 

языку в неязыковых вузах, так как умелый выбор инновационного подхода к организации процесса обучению 

иностранному языку позволяет осуществить данную направленность наиболее результативном.  

Ключевые слова: иностранный язык, инновационные подходы, профессиональное общение методика, 
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В профессиональном общении чаще встречаются межличностные и реже массовые контакты. Межлич-

ностное общение представлено непосредственными контактами двух или более человек; массовое общение – 

это множество непосредственных контактов малознакомых и незнакомых представителей определенной сфе-

ры профессиональной деятельности. 

Умелый выбор инновационного подхода к организации процесса обучению иностранному языку поз-

воляет осуществить данную направленность наиболее результативно, так как новые технические средства, но-

вые формы и методы преподавания иностранным языкам являются формирование и развитие коммуникативной 

культуры, обучение практическому овладению иностранным языком. А основная задача – развитие у учащихся 

основ коммуникативной компетенции. Однако данная задача предполагает не только наличие у студентов прак-

тических умений, но и определенных качеств личности: общительности, раскованности, желания вступить в 

контакт, активности на уроке [1]. А принцип активности учащихся в процессе обучения был и остается одним 

из основных в дидактике. Под этим понятием подразумевается такое качество деятельности, которое характе-

ризуется высоким уровнем мотивации, осознанной потребностью в усвоении знаний и умений, результативно-

стью и соответствием социальным нормам. 

По своему содержанию и назначению профессиональное общение полифункциональное. В психоло-

гическом плане выделяют три стороны общения: 

 коммуникативная, ее цель обмен информацией между ее носителями; 

 интерактивная, ее цель взаимодействие участников профессионального контакта; 

 перцептивная, ее цель – восприятие профессиональной информации [2]. 

В плане подготовки наших специалистов к международным контактам немаловажная роль отводится 

предмету «иностранный язык» – быть средством извлечения профессионально значимой информации как зна-

комой специалисту, так и новой для него. 

Программа языковой подготовки в неязыковом вузе обеспечивает формирование определенного ми-

нимума коммуникативных умений и навыков, необходимых для реального общения специалистов, причем 

наибольший успех достигнут в использовании информации печатного текста (монография, статья, инструкция, 

патент), что объясняется успехами современной методики обучения иностранным языкам в области чтения 

как рецептивного вида речевой деятельности. 

Вторую сторону устного общения составляет, как известно, аудирование, то есть восприятие и пони-

мание звучащего текста. К сожалению, в силу ряда причин (малой сетки часов, отсутствия аутентичных аудио- 

и видеоматериалов по профессиональной тематике, методической неразработанности соответствующей си-

стемы упражнений и контроля) развитию аудирования профессиональных текстов как рецептивному виду ре-

чевой деятельности уделяется в неязыковом вузе явно недостаточное внимание. 

Для этого нужно развить принципы организации обучения следующим образом. 

1. Весь учебный процесс должен быть ориентирован на достижение задач выраженных в форме ком-

петенций, освоение которых является результатом обучения. 

2. Формирование так называемой «области доверия» между обучающими и обучаемым 

3. Обучающиеся должны сознательно взять на себя ответственность за собственное обучение, что до-

стигается созданием такой среды обучения, которая формирует эту ответственность. Для этого обучающиеся 

должны иметь возможность активно взаимодействовать. 

4. Обучающимся должна быть предоставлена возможность учиться поиску, обработке и использова-

нию информации. Необходимо отказаться от практики «трансляции знаний». 

5. Обучающиеся должны иметь возможность практиковаться в освоенных компетенциях в максималь-

но большом количестве реальных и имитационных контекстов. 

6. Обучающимся должна быть предоставлена возможность развивать компетенцию, которая получила 

название «учиться тому, как нужно учиться», то есть нести ответственность за собственное обучение. 
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7. Индивидуализация обучения: предоставление каждому обучающемуся возможность осваивать ком-

петенции в индивидуальном темпе [3]. 

Устное профессиональное общение как цель обучения предполагает предварительное выделение ре-

альных профессиональных потребностей обучаемых, которые определяют коммуникативные намерения лиц, 

вступающих в устный контакт. Применительно к производственной и научной сферам это могут быть следую-

щие коммуникативные намерения: 

 информировать слушателя о предмете и цели сообщения (констатировать, убедить, опровергнуть, 

подвергнуть критике); 

 прослушать и понять профессиональную информацию; 

 запросить интересующую информацию; 

 уточнить, переспросить; 

 дать оценку полученной информации; 

 вызвать партнера по контакту на обсуждение; 

 удержать речевой контакт, сохранить его на будущее. 

Перечисленные коммуникативные намерения реализуются в определенных коммуникативных ситуаци-

ях профессионального общения, наиболее типичными из которых нам представляются следующие: 

 участие в конференции, симпозиуме, роли общения: докладчик, слушатель, дискурсант. При этом 

реализуются все виды устного общения – монолог, диалог, полилог. Основная цель – выявление истины, опре-

деление нового знания. 

 участие в семинаре, производственном совещании с возможностью более широкого и детального 

обсуждения. Из видов устного общения наиболее широко представлены диалог и полилог. Основная цель – 

широкое обсуждение общих и частных вопросов. 

 участие в планировании эксперимента/испытания, обсуждение их результатов. Реализуются все ви-

ды устного общения, основная цель общения. 

 на этапе подготовки и проведения – определение и реализация стратегии и тактики исследования. 

 на этапе обсуждения результатов – подведение итогов, определение степени достигнутого ожида-

ния, выявление причинно-следственных зависимостей, выводы и рекомендации на будущее. 

 личный контакт двух специалистов по инициативе одного из них или обоих с целью запроса, уточ-

нения, критического осмысления обсуждаемых положений. Цель контакта – выяснить мнение, прийти к обще-

му мнению, сблизить позиции. Виды устного общения – монолог и диалог. 

 совместная производственная или научная работа в лаборатории. Основная цель устного общения – 

проведение эксперимента, обсуждение хода экспериментальных работ, их эффективности и результатов. 

 участие в выставке профессиональных изделий достижений. 

 в роли организатора (основная цель устного общения: информировать, рекламировать, заинтересо-

вать специалистов-посетителей, приобщить коллег к исследовательской деятельности, объединить научные/ 

производственные усилия). 

 в роли посетителя (основная цель: запрос, уточнение, обсуждение, оценка информации для получе-

ния нового знания). Особенностью участия в выставке является то, что основная профессиональная информа-

ция представлена средствами наглядности – предметно графически или процессуально. 

Для осуществления цели обучения устной профессиональной речи преподавателю необходимо решить 

следующие задачи: 

 определить коммуникативный минимум, то есть перечень специальных тем, и сделать отбор специ-

альных учебных текстов по этим темам. 

 выявить лексический и грамматический минимум, необходимый и достаточный как для аудирова-

ния спецтекстов, так и для говорения на профессиональную тематику. 

 разработать систему упражнений (в том числе творческого характера) для активизации лексико-

грамматического материала, прочное усвоение которого обеспечит понимание звучащего текста по специаль-

ности и позволит вести коммуникативно достаточную профессионально-ориентированную беседу на иностран-

ном языке. 

Компонентами речевой деятельности в устном профессиональном общении выступают аудирование и 

говорение, однако их содержательной стороной служит информация, содержащаяся не только в звучащих, но и 

в печатных текстах. Вот почему неизбежна связь говорения и аудирования с чтением профессионально ориен-

тированных текстов, а значит, и с необходимостью ориентироваться в структуре текста. 

Знания языка специальности оказывается недостаточным и для аудирования профессионального тек-

ста. Понимание терминологии при чтении, как известно, не вызывает сложности у обучаемых, но терминология 

в звучащем тексте со сложным синтаксисом представляет для них несомненную сложность, поскольку воспри-

ятие звучащей информации непосредственно связано с выявлением разнообразных логических отношений 

внутри текста: причинно-следственных, временных, локальных, определительных и т.д. Вот почему столь не-

обходимой оказывается выполнение в аудиорежиме упражнений на разнообразные типы придаточных предло-

жений как изолированных, так и в рамках связного текста. Учитывая, что наиболее типичными для научно-

технической речи являются определительные придаточные предложения, целесообразно уделить им при 
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аудиотренировке особое внимание [4]. 

При коммуникативном подходе к обучению иностранному языку методическая задача речевой подго-

товки к профессиональной коммуникации состоит в более быстром переходе от собственно речевой тренировки 

к реальной коммуникативной деятельности. Для ее реализации необходимо взаимодействие сформированного 

грамматического и лексического навыков. В условиях подготовки не филологов к профессиональному обще-

нию это неизбежно приводит к минимизации языковых и речевых средств. Это касается как лексического, так 

и, в гораздо большей степени, грамматического материала. Именно поэтому оправдал себя принцип предъявле-

ния грамматического материала в блоках с одновременным использованием лексического минимума опреде-

ленного подъязыка. Таким образом, она служит достижению дидактических и воспитательных целей обучения 

– воспитывает способность самостоятельно принимать решения и находить пути их реализации, способствует 

обогащению лингвистических и страноведческих знаний, выработке речевой и коммуникативной компетенции, 

закреплению знаний по отдельным разделам профилирующих дисциплин вузовского курса, а также является 

эффективным средством промежуточного и итогового контроля. 
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The technological competence of teachers in the field of Internet technologies increases and improves in the 

process of obtaining and building up their knowledge and skills in the field of Internet technologies, which are neces-

sary in solving current professional problems. 

Naturally, in this process, a clear system and focus, specific pedagogical conditions for improving competence 

in the above field, relevant to the conditions of distance learning in continuing education systems are needed. 

Available theoretical studies of the problems of improving the technological competence of teachers in the 

field of Internet technologies allow us to pose and solve the problem of theoretical justification of a set of pedagogical 

conditions that improve competence in the above field. 

Compliance with certain pedagogical conditions is the basis for achieving high indicators of technological 

competence of teachers in the field of Internet technologies. This idea is the basis of our research. 

The educational process in theoretical pedagogy is currently considered as a system dependent on its structural 

elements, a number of objective and subjective factors, which can be combined into several groups: 

 conditions characterizing the personal qualities of both students and teachers; 

 conditions of communication and interaction between the teacher and students; 

 material and technical base, contributing to the creation of favorable conditions for the organization of the 

pedagogical process. 

Analyzing the essence and content of the basic category of our study, i. e. “Technological competence of 

teachers in the field of Internet technologies”, the state of the problem, we assume that improving the competence of 

teachers in the field of Internet technologies in the process of distance learning will be effective under the conditions: 

 сontinuous and continuous professional development of teachers in the field of Internet technologies.  

 the widespread use of project methods in the process of increasing teacher competence in the field of Inter-

net technologies.  

 developing a block-modular structure for teacher training using Internet technologies and taking into ac-

count the specifics of teaching the corresponding subject. 

Based on the above requirements for the creation and functioning of continuing education systems, we offer a 

modular structure in the content of the process of qualification improvement of teachers in the field of knowledge and 

mastery of Internet technologies. 

A modular program means a detailed schedule for studying a block, which includes an integrating general goal 

of studying the entire block, a list of the material studied and the requirements for acquired knowledge, skills and abili-

ties of students, phased specific goals, an indication of the type of activity of the student in a particular lesson, a list of 

control questions and tasks for self-control, teacher supervision. 

We believe that the module is a program and is an integral part of distance learning, including the individual-

ized content of the teaching methodology, taking into account the level of independence and the intensity of educational 

and cognitive activity learners and promotes efficiency in teacher training. 

Distance modular training provides complete independence in achieving specific goals in the educational process. 

When preparing the content, we took into account the factors that highlight promising leading directions in the 

development of modern education, including built on the basis of the use of Internet technologies, advanced teaching 

methods, as well as self-education in the field of Internet technologies, the ability to refine and adjust the content of 

training. 

The processes of informatization and modernization of the entire education system are taken into account as 

much as possible. 

Thus, based on the foregoing, the following substantive blocks can be distinguished: 

 the first one is scientific and theoretical, providing for the mastery of knowledge, skills, theory and methods 

of teaching using Internet technologies, advanced directions of informatization of the education system, and other inno-

vations in the field of Internet technologies. 
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 the second one is scientific and methodological, including mastering, developing and improving skills in 

the organization of training using Internet technologies. 

 the third is practical, providing for the practical implementation of the obtained theoretical and methodo-

logical knowledge. 

 the modular structure of the content contributes to the implementation of this approach. 

Existing scientific studies of the possibilities for advanced training of teachers in the field of their use of Inter-

net technologies in teaching cannot fully satisfy their needs, therefore, the modular structure of continuing education 

programs for teachers in this area requires substantial modernization. 

And an analysis of existing continuing education courses in the field of Internet technologies indicates that 

teacher training prevails in elementary mastery of user skills and the basics of working on the Web. 

Thus, when determining the configuration of the content side of the process of improving teachers' competence 

in the field of Internet technologies, we focus on the subject-oriented component of the course preparation. 

We also reasonably believe that this approach to structuring content, together with distance learning, provides 

teachers with the widest possible self-government in the course of training, personal and professional success, and 

makes it possible to differentially approach the content of training by combining groups of individual educational in-

formation modules. 

In addition, the modular basis in the content of the continuing education process allows you to actively apply 

them in distance education, putting any of them as the basis for planning and developing a distance course. 

Theoretical training of teachers in distance learning should include a number of meaningful areas: 

o a statement of the content and essence of distance learning, fundamental differences from other forms of 

learning, its advantages and benefits; 

o opportunities and features of the distance learning process, its principles. 

Methodological training of teachers in the field of Internet technologies in the interpretation of the Pedagogical 

Dictionary [160], includes knowledge of the principles, laws, factors, structure, teaching methods of education and 

training and provides for the following: 

o advanced methods of organizing and conducting the educational process using the latest Internet technolo-

gies; 

o solid skills in determining the correct methodology for teaching a subject, taking into account the specifics 

of electronic means, composition, age characteristics and characteristics of students; 

o concepts of electronic educational resources, the ability to use them. 

With distance learning, the teacher’s methodological training is carried out directly in the course of his labor 

activity, which allows you to immediately use the acquired knowledge in your professional activity and solve problems 

along the way, using the possibility of constant contact with teachers of the institution of additional professional educa-

tion. Practical training of teachers develops, improves, fixes practically, controls everything acquired in the process of 

methodological and theoretical training. 

Thus, distance learning has priority over other forms of training in the use of acquired knowledge and skills in 

practice, therefore, it seems necessary to have certain skills in this form of training: introduce and creatively use net-

work resources, Internet technologies, various electronic educational products in the process of teaching a subject; im-

plementing the principle of differentiated learning, it is correct to use and apply the methodology for assessing student 

knowledge; realistically assess students' knowledge and their own activities. 
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Abstract. The article discusses the potential of the virtual educational environment in the preparation of teach-
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The algorithm of actions in a virtual educational environment for an insecure user is very complex and funda-

mentally new in order for him to be able to search for knowledge. Therefore, in such cases, our system uses reproduc-

tive methods. However, since they do not allow to properly develop the innovative creative potential of the teacher, 

independence, flexibility, along with them, as noted, methods are widely used in our system to ensure active search and 

creative activity of students. 

The project method used in our system contributes significantly to the realization of the pedagogical goal of 

developing teachers' abilities and skills of continuing professional education and self-study. The project method is a 

comprehensive teaching method that allows you to build the educational process based on the personal and professional 

interests of students, enabling them to show independence in the planning, organization and control of educational and 

cognitive activities, the result of which is the creation of an educational product. In the process of teaching, teachers 

create, test and defend their own innovative pedagogical project. The results of completed projects are “tangible”, i.e. it 

is a specific pedagogical mechanism that can really be applied in professional activities. 

The project method is based on the development of creative interests and abilities of teachers; the ability to in-

dependently predict and construct knowledge; skills to navigate in the information space; critical thinking. The project 

method is focused on the independent work of teachers, which they perform over a certain period of time. It is organi-

cally combined with a teaching method in cooperation, problematic and research teaching methods. 

The project method is a system-forming component in the description and characterization of various technol-

ogies. It includes: 

 a variant of the technology of problem education; 

 comprehensive training method, allowing 

 individualize the educational process, which enables the teacher to show independence in planning, organ-

izing and monitoring his activities (individual learning technology); 

 a method of group learning (group technologies); 

 a way to organize independent creative activity students (technology of developing education with a focus 

on the development of creative personality traits);  

 the method of self-developing education in teaching the basics of science at a senior level school (technolo-

gy of self-developing education) [1]. 

The project method ensures the individualization of the educational process, the high motivation of students, a 

positive emotional attitude when performing educational work. 

In the course of the study, it was found that the main difficulties in project planning for teachers are associated 

with the formulation of a triad of project issues, didactic goals and identifying topics for students to study independent-

ly. 

At this stage, the tutor summarizes the requirements for projects, fundamental questions, questions of the edu-

cational topic and questions for student research, project planning technology. Invites teachers to formulate or choose 

the topic of the project to be developed during the course, organizes a discussion of topics, fundamental questions, ques-

tions of the educational topic and questions for research. 

The tutor draws the attention of teachers to the fact that it is important to formulate questions that will help students 

motivate and develop high-level thinking skills. All the questions formulated are presented in the project’s business card, 

which helps to comprehend and implement the project developed during the training program in the post-course period. 

At the very initial stage, the attention of teachers was drawn to the fact that, when creating a project, a variety 

of information resources can be used, both traditional (on paper) and electronic. 

The main difficulty of the initial stage of training is that teachers hardly occupy the position of students. Thus, the 

experience of project training in our system shows that, despite being in the role of a student in the process of advanced 

training, students “formulate” the goals and objectives of the project on behalf of the teacher in their pedagogical profes-

sional language. At this stage, the tutor is important to correctly and convincingly defeat this "perseverance". 

Experience also shows that as soon as the teacher – student is able to formulate the goals and objectives of the 
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study on behalf of the student and in "his" language, "enlightenment" sets in, the teacher really enters into the role of the 

student and works with inspiration and interest. 

In the course of the study, it was found that an important didactic result of the application of the project method 

in teaching is the appearance of a teacher's need for the use of information and communication technologies in the ped-

agogical process and interest in further learning and innovative application of pedagogical and technological capabili-

ties of innovations. 

In addition to general didactic methods, in the system of training personnel for innovation using the advantages 

of a virtual educational environment methods that distinguish learning in a virtual educational environment from tradi-

tional didactics. 

Teaching methods through the interaction of the student with educational resources with minimal participation 

of the teacher and other students. 

The application of these methods in teaching in a virtual educational environment is due to the wide didactic 

opportunities provided by multimedia tools: interactive databases, electronic journals, computer training programs, elec-

tronic textbooks, etc. We will talk about these and other teaching aids below. It should only be emphasized that the ap-

plication of these methods and appropriate teaching aids introduces a significant component of self-learning into the 

learning process in a virtual educational environment. 

Methods built on the interactive interaction between all participants in the educational process. 

The development of these methods is associated with the holding of collective educational discussions and 

conferences, the implementation of joint projects, etc. The method of pair discussions is also widely used in our system, 

which has its own specifics of implementation in a virtual educational environment. The participants in this discussion 

are spatially separated from other members of the group, work in conditions that are comfortable for themselves (no one 

bothers, cannot instantly influence opinions), have the opportunity to work in both On-line and Off-line modes, which 

significantly expands the audience. 

The members of the training group previously discuss the discussion problem in pairs, developing a compro-

mise view of the problem or perfecting their own position. A pair discussion is a preparation for a group discussion, to 

which participants, thanks to a pair discussion, come up with a more balanced and informed position on the issue under 

discussion. Thus, interactive interactions between the students themselves, and not just between the teacher and teacher, 

become an important source of knowledge. 

Methods of individualized teaching, training and interaction, also used in teaching in a virtual educational envi-

ronment. 

Individual training methods are implemented using modern tools such as Skype, Messenger, voicemail, e-mail, 

e-books, etc. At the same time, we have repeatedly emphasized that in the interaction of the student with the student 

through the virtual educational environment, the tutor and psychological and pedagogical support play an important 

role, providing them to each of the teachers at all stages of training [2]. 

Methods that are based on the provision of students with educational material by a teacher or tutor, without the 

student's active role in communication: lectures recorded on audio or video tapes, read in traditional ways or using Internet 

technologies. As noted, these methods are a kind of network modification of reproductive. At the same time, the wide-

spread use of multimedia capabilities makes this material representation qualitatively different from the traditional one. 

Thus, from the point of view of a systematic approach, the correspondence of the used teaching methods to its 

organizational forms is very significant. 
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ке педагогических кадров к инновационной деятельности. 

Ключевые слова: интернет, технология, тьютор, методы, виртуальная, образовательная, среда. 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2020. № 1 (71). 

 

 

78 

 

UDC 371 

 

MULTIMEDIA DIDACTIC TOOLS AS A RESOURCE  

TO ENSURE THE QUALITY OF THE LESSON 
 

S. Rakhimov, Lecturer 

Department of Information Technology 

Samarkand State University, Uzbekistan 

 

Abstract. This article discusses the benefits of using multimedia didactic tools for teaching subjects such as 

computer science and information technology in higher educational institutions. In particular, it was proved that 

multimedia didactic tools are a means of increasing students knowledge as a quality assurance resource. 
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Introduction 

In developed countries, the main priorities are the informatization of the education system, the introduction of 

multimedia didactic tools in the educational process. Consequently, multimedia multidisciplinary tools play an 

important role in the training of qualified and modern professionals, including teachers in information technology and 

the basics of programming. 

Russian scientists such as A. Andreev, V.V. Aleynikov, E. Alenicheva, O.I. Basina, A.N. Nebaba,  

K.E. Demikhov conducted research on the problems of introducing new information technologies into the education 

system, in particular, the creation of electronic textbooks and their widespread usage in education. 

Scientists of our republic such as A.A. Abdukodirov, M.M. Aripov, R.Kh. Ayupov, S.I. Ismoilov,  

N.I. Taylakov, U.Sh. Begimkulov, M.Kh. Lutfillaev, K.T. Olimov, Sh.M. Komilov, Sh.T. Ermatov, N.R. Rustamov, 

M.N. Tsoi and others studied the development of electronic textbooks based on information technology, their usage in 

the educational system and development prospects in research work. 

The procedure for the creation and implementation of electronic educational literature in the republic is given 

in the “Concept for the creation of a new generation of educational literature for the continuing education system.” 

The study in the field of the structure of electronic textbooks was carried out by A. Nematov and G. Usmonov, 

and in the field of technology for determining the cost of electronic textbooks by T.I. Badalkhodjaev. 

Computers, which are a major breakthrough in human mental activity, also play a key role in improving the 

learning process. Currently, computers simulate from the simplest and most complex natural phenomena, it is a 

computational experiment in the fields of research, that is, it takes on the boring aspects of computing and “visualizes” 

it using modern media when it is impossible to visualize and allows to collect results and verify their relevance and 

quality. In general, the combination of theory and practice in the learning process gives good results. 

The use of computer technology in training has a double effect: 

1. The creation of new teaching methods will lead to changes in organizational and methodological forms. 

2. Gives students the skills to use modern computer technology. 

Recently, a scientific apparatus has been formed in the field of creating multimedia didactic tools, and on the 

part of professors-teachers of higher educational institutions, much attention has been paid to the development of dis-

tance learning systems. 

MDT (multimedia didactic tools) – these are electronic resources with links for the electronic publication of 

the most important sections of the state educational standard in the specialties and disciplines, standard and work plans, 

as well as collections of exercises and issues, maps and album schemes, structured atlases, anthology in science, 

manuals diploma projects, electronic resources. MDT includes complete multimedia material for a subject or course 

created in one of the programming languages or in html. There are two types of usage for MDT: online and offline. The 

On line option (open) assumes that the user has been on the global or local network for a long time, while the Off line 

(closed) suggests periodic access. 

An electronic textbook can be completely new, that is, first published, but it can also be an electronic version 

of a previously published textbook. The manual can be intended for general, special and optional courses. 

Multimedia didactic tools are a modern textbook based on the ability to collect, visualize, store and present 

information based on modern information and telecommunication technologies. 

MDT, like other manuals, is a carrier of educational content and a learning factor. 

We will concentrate on screen forms and information block designs that will be developed based on the 

recommendations of web designers, software developers and psychologists. Training material should also be prepared 

for placement in accordance with the design used. Scanning the necessary photo material, digitizing audio and video, 

creating animated clips, organizing all text material. These processes should be strictly limited and will depend on the 

volume and understanding of the finished textbook. The size is calculated in advance, based on the technical capabilities 

of the students and the possibilities of using the allowance. The sizes of multimedia files should be previously 
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determined for calculations: 

1) the type and resolution of the image and image files; 

2) type of audio file; 

3) type and resolution of video files; 

4) software for creating and viewing animations. 

Computer software allows you to personalize work with students. This is especially evident when studying and 

checking homework and control. When students feel that the tasks that are given to them in strength, they begin to 

move from success to success, which, in turn, increases their interest in science and makes learning more effective. 

Using this technology, the number of students will increase significantly and the effectiveness of training will increase. 

Conclusion 

In conclusion, it should be noted that the content, quality and level of preparing of e-learning literature should 

rise to the level of “textbook-teacher”, which should reflect all the features of self-study in accordance with the 

principles of individualization of education. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются преимущества использования мультимедийных 

дидактических инструментов для преподавания таких предметов, как информатика и информационные 

технологии, в высших учебных заведениях. В частности, было доказано, что мультимедийные дидактические 

инструменты являются средством повышения знаний студентов как ресурса обеспечения качества. 
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Increased attention to the training of primary school teachers due to the introduction of a mass school practice 

technologies and methodologies of developmental education. The logic of scientific fields, their conceptual 

understanding and synthesis, naturally raises the problem of radical reconstruction of schools, a fundamental change of 

direction in education. 

The start of school – one of the most important moments in the life of a child. From where in the educational 

system, he will, what will be his first teacher, depends largely on its success and self-actualization in the future. The 

process of improving professional skills include not only the restructuring and improvement of knowledge and skills of 

the teacher, but also the improvement of his personality. The significance of this approach to the problem of training of 

primary school teachers is due, firstly, increased responsibility and complexity of the challenges facing them, and 

secondly, the lack of science-based development of effective influence on the process of becoming professional skills of 

primary school teachers [3]. 

Personality, as is known, is formed in the work, especially in the leading activity. For the teacher is that of 

teaching activities, the development of which started during the training. Educationally purposeful activity "breeds" 

(Leontiev) the necessary professional and personal qualities, which then ensures the success of professional work. 

Building a unified system of psycho-pedagogical support of primary school teachers in the process of training 

in high school would, in the opinion of Zapesotsky, enhance their personal and professional development. 

A. Zapesotsky wrote that the directions of support can be: the actual teaching and pedagogical interaction; 

interaction on the basis of the research activities; interpersonal interaction of educational process; interaction on the 

basis of targeted counseling and educational support to students. 

To regulate and measure their performance, enhance its effectiveness, the teacher uses a variety of methods of 

self-examination, self-control, self-esteem and self-correction, trying to achieve a high level of professionalism and to 

develop not just the individual, and the individual-best style of its activities. 

Pedagogical orientation of the individual as an integral quality, including in its substructure interest and 

inclination to pedagogical work, love for children, and focus on the development of the individual student. 

Educational qualification or professional the necessary knowledge, skills, teaching skills. 

Teaching abilities, in particular, teaching, academic, perceptual, organizational, expressive voice, 

communication, reflective, management, strong-willed (authoritarian), actor (elements), suggestive, projective, 

constructive, creative, and some others. 

Teacher identity of the teacher as a set of ideas about themselves and their profession, self-assessment, 

definition of their goals and perspectives. 

Personality of the teacher is the pivotal factor in academic work, because self-realization of the individual 

teacher, psychic development aimed at the student is the main content of the teacher. However, in all labor there is a 

result, in the teacher's work is training and education students. Consequently, the formation of the ability to achieve the 

best results in their work and to objectively assess their well beyond the scope of training teachers. 

In the professional training of students – future teachers need to build flexibility of thinking, the ability to 

diagnose and predict the development of students, to foresee the results of their actions, the ability to not only put the 

pedagogical goals, but also to ensure their optimal way. 

It should be noted that the main problem of training of primary school teachers abroad thoroughly covered a 

number of researchers. In particular, scientists recognize that in order to make teacher training more effective, it is 

necessary to create conditions for the organization of creative educational experience of the student. As a means to 

implement an individual approach to training is offered: individualized training program; one mentoring, training, built 

on the basis of seminars, promoting the development of reflective thinking, keeping students' reflective diary, the 

creation of the students together with teachers problematic model of pedagogical process. 

Attracts experience in training of primary school teachers in France. As noted in the studies of  

N.A. Konstantinov, E.N. Medynsky and V.A. Roterberg first pedagogical condition associated with professional and 
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pedagogical training of primary school teachers, includes the following: 

 choice of the teaching profession motivation (future students of university institutes are selected on the 

basis of personal affairs and a special interview); 

 formation of the personality traits of primary school teachers with the help of elective courses: integration 

of consciousness, global thinking, broad awareness; 

 preparation of the teacher to address contemporary issues: school adaptation of children of different ethic 

groups; 

 practical orientation in teaching psychology and pedagogy: future teachers acquire test tasks and their 

decoding technique [4]. 

The second condition, providing effective training of primary school teachers, is the modernization of teaching 

practice in the preparation of primary school teachers. In modern France created three models of organization of 

teaching practice: 

 pedagogical practice plays a subordinate role; 

 teaching practice students acquire only instructional techniques; 

 practice teaching masters analytical pedagogy. 

In the UK, during the training of primary school teachers at universities focusing on deep mastery of the future 

teachers of one of their main subjects taught in elementary school, as well as the study of the characteristics of teaching 

children with different physical and mental abnormalities. In British universities, there is a form of learning how to 

tutor. Tutor, unlike ordinary teacher does not teach any subject, and helps the student to make a personal training plan 

and advises on the issue during the period of study. Teacher education in England has a number of interesting practical 

features, such as: 

1. The institution is obliged to observe the work of their students in the school at least one year after the 

release; 

2. The institution is obliged to bring to the learning process of the best school teachers [1]. 

In Germany, a significant proportion of professional training, according to the curriculum of students' 

independent work. In German universities accepted students practice writing a large number of abstracts, perform 

creative tasks, projects, etc., records, reports that in the form of presentations at seminars are a condition of admission to 

the examinations and tests. 

At German universities there is a steady downward trend in lecture form of employment and to increase 

employment in the form of seminars. Practice of training seminars by students. Students have a greater advisory support 

leading teachers courses. Individual form with students in Germany occupies an increasingly important place in the 

educational process. 

Analyzing the experience of pedagogical institutes and universities around the training of primary school 

teachers, we can identify the following trends of improving student learning: 

 psycho-pedagogical and sociological orientation content of teacher education; 

 practical training of future teachers to communicate on the basis of training sessions; 

 reform of teaching practice; 

 use of practice-oriented forms of learning: mikroprepodavanie, simulation case studies, analysis Movies 

lessons, school and laboratory workshops; 

 use of information technology; 

 increase in the proportion of self-study students. 

Since the implementation of this concept envisages the construction of expanded theoretical and 

methodological framework for modeling the processes of human development as integral individuality; development 

target, content and technology base, research projects and corrective developing practical developments [2]. The main 

result, which are oriented professionals support students in pedagogical high school becomes – a return to the essence of 

the teaching profession, involving: 

 support for achievements and success of the child; 

 help and support the student in the optimistic perception of the world in all its complexity; and in 

accordance with the policies of modernization of education. 

Vocational training forms the students goals and career prospects. It happens, depending on the level of self-

esteem and aspirations of the person, taking into account the ideal master teacher, which are oriented students. 

Ideal for today's students, as a rule, or is your favorite teacher, or a well-known educator and innovator. Thus, 

the level of planned achievements is usually high, but the desire for it is not always matched by practical actions, 

dreams disagree with real success in school, in the passage of supervised practice. Often students blindly copy samples, 

even better; they are not aware of their strengths and weaknesses and therefore can not develop their own individual 

style of activity. Incidentally, this also leads to dissatisfaction or partial satisfaction study, the results of the practice, 

and later professional work. Teachers should help students of high school in the formation of adequate self-esteem and 

level of aspiration, in order to prevent possible disappointment and frustration because of failures in work. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы совершенствования подготовки будущих 

учителей начальных классов. Поскольку обучение младших школьников может формироваться только на ши-

рокой теоретической основе, в процессе проблемного изложения теоретического материала активно обсуж-

даются различные точки зрения, имеющиеся в научной и методической литературе. 

Ключевые слова: компетентность, компоненты, методы, приемы, обучение, подготовка, педагог, 

развитие, формирование. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль общения во взаимоотношениях людей. Общение – это 

основа взаимоотношений и является одной из психологических проблем, которые возникают у человека. 
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Подготовка молодежи к новой социальной среде, воспитание в духе эпохи является одним из важней-

ших и приоритетных задач Республики Узбекистан, находящиеся в пути к независимому развитию. 

В настоящее время развитие реформ в республике во многом зависит от духовного имиджа и личност-

ного развития молодежи. Реализация этих задач требует глубокого мышления о демократических принципах в 

человеческих отношениях. Социальные отношения между людьми уникальны на Востоке и соответствуют пси-

хологии каждой нации.  

В настоящее время особое внимание обращают на развитие идеального человека. Одним из важнейших 

качеств идеального человека является культура общения. Социальные и личные отношения происходят во вре-

мя диалога, посредством которого устанавливается сотрудничество [5].  

Пока человечество существует, прогресс будет продолжаться. Человек является основателем общества. 

Человек владеет рядом изобретений, а также является членом семьи. Человек является личностью, который 

вступает в отношения, и эти отношения играют важную роль в поиске места в жизни. 

Общение – это основа взаимоотношений. Общение обеспечивает гармонию между людьми, мир в се-

мье, и ту роль, которую люди играют в обществе. 

Все усилия, которые предпринимаются в Узбекистане, направлены на осмысленную организацию че-

ловеческой жизни. Это мечта и желание каждого человека найти свое место в жизни и достичь своей цели. 

Человек проходит ряд этапов, чтобы достичь этой высшей цели. При прохождении этих этапов возни-

кает ряд трудностей. К ним относятся: неспособность адаптироваться к социальной среде, трудности в профес-

сиональной деятельности и неадекватные отношения. Именно такие отношения требуют культуры общения. 

Общение – это решение многих проблем, возникающих в жизни человека. 

Формирование человеческой личности и общение во многом зависит от психологического развития. 

Общение является одной из психологических проблем, которые возникают у человека. Эта проблема отражает-

ся на человеке. Психологическая проблема взаимоотношений проявляется в межличностных отношениях, се-

мейных отношениях, эмоциональных отношениях, профессиональных отношениях в социальной среде. 

Психолог Э. Гозиев отметил важность психологических процессов, в том числе внимания, восприятия, 

мышления, воображения, речи и эмоций [2]. 

По мере развития человеческого потенциала растет количество научных исследований, в которых рас-

сматривается психологическая проблема. Из ученых психологов, таких как В.М. Бекстеров, Л.С. Выгодский, 

В.Н. Мящев, Л.С. Захаров, Б.Т. Ананьев, Л.П. Хохлова, а ныне Е. Гузиев, В. Каримова, Р. Ташимов,  

С. Бободжонова и другие в своих работах пытались объяснить психологическую основу общения [1]. 

Несмотря на то, что для изучения проблемы проделана большая работа, в межличностных отношениях 

встречается много проблем в общении. Одной из таких проблем является язык. Роль языка в общении очень 

важна. В. Шекспир сказал, что «Слово – ветер, а бранные слова – сквозняк, который вреден», также О. Бальзак 

отметил, что «Вежливость – это скромность» [1]. 

Язык человечества – это язык общения, при котором все общение и взаимоотношение между людьми 

происходит через речь. 

Мудрый народ много упоминал об образцовых поучительных словах: о правилах публичных выступ-

лений, правилах речи, умении говорить, культуре общения и т. д. 

В частности, язык, достоинство и гордость человека, являются частью его культурного дискурса. Тот, 

кто не соблюдает правила речи, потеряет честь человечества. Вот некоторые из распространенных мнений – 

разумно тихо слушать, если это имеет смысл и значение. 

В хадисах сказано, если спросят у вас, существует сколько манер вы должны ответить, что восемь. 

Например, 

 во-первых, не говорить неуместно; 

 во-вторых, говорит нежно и мягко; 
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 в-третьих. говорит с открытым лицом нельзя морщится; 

 в-четвертых, говорить так, чтобы слушатель не беспокоился; 

 в-пятых, только говорит полезные слова; 

 в-шестых, надо говорит обдуманно, необдуманные слова приводят к сожалению;  

 в-седьмых, не говорить и не перебивать, когда люди говорят; 

 и восьмое, немногословность — это достоинство человека. 

Система совместных действий людей основана на принципе объективного общения в межличностных 

отношениях, социальной жизни и деятельности на производстве.  

В объективных отношениях связи, взаимосвязи, сотрудничество, зависимость, обобщенность законо-

мерно появляется в реальных группах и обществах. 

На основе отношений в обществах рождаются межличностные отношения имеющие субъективное ка-

чество. 

По данным психологов без межличностных отношений, без внутренней согласованности, пропорцио-

нальности и единства группового поведения – деятельность и отношения никогда не будут успешными. Одним 

из особенностей общения является обмен информацией, то есть коммуникация.  

Использование методов общения в любых отношениях обеспечивает эффективность взаимоотношений. 

К ним относятся методы «Имя», «Диалоговое окно» и «Золотые слова». В методе «Имя» человек обращается на 

собеседника постоянно повторяя его имя. Обращение ему с именем указывает на присутствие внимания. Это 

дает собеседнику чувство удовлетворения. 

Метод «Окно отношений» включает в себя улыбку, постоянное подчеркивание дружбы, защиту и удо-

влетворение потребностей, а также создание положительных эмоций. 

Этот метод также помогает достижению цели в отношениях. В методе «Золотые слова» сделанный 

комплимент преувеличенно выражает положительные черты собеседника. Эти методы обеспечивают межлич-

ностные отношения более общительными. 

Поэтому процесс общения важен в жизни человека и для этого мы должны сделать следующее 

 в совместной деятельности членов процесса отношений через систему общения нужно организовать 

гуманные отношения; 

 организация занятий для освоения информаций об особенностях, ритмах, формах общения; 

 создание деловых игр, психодрамы, системы тренинга, предназначенные для изменения межлич-

ностных отношений и способов общения; 

 обучение детей культуре общения в семье с раннего возраста. 

Таким образом, полагаясь на эти рекомендации наряду с обучением секретам общения приводят к об-

щительности. А также психологическое знание каждого человека важно для приобретения культуры общения. 
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Проблема семьи всегда была в центре внимания человечества. Ведь крепкая семья – это основа благо-

состояния общества. Именно поэтому руководство республики осуществляет ряд мер, направленных на обеспе-

чение мира каждого дома, счастливого и гармоничного развития детей в семьях. 

В своей книге «Высокая духовность – непобедимая сила» Первый Президент Республики И.А. Каримов 

утверждал, что «... мы уделяем постоянное внимание развитию института семьи в сочетании с другими важны-

ми социальными структурами, духовным изменениям в стране и повышению ее авторитета, как наиболее важ-

ного и приоритетного направления государственной политики» [2].  

Ученые-психологи республики провели и проводят ряд исследований достойных вниманию по реше-

нию семейных проблем. Среди них ученые Г.Б. Шумаров, В.М. Каримова, Н.А. Согинов, Г.К. Каримов,  

Ш.Ш. Джураева, Ф.А. Акромова, Р.М. Абдуллаева, Ю. Нумонова, М.О. Утепбергенов, Р.А. Самаров,  

Т. Норимбетов и их последователи в последние годы изучали этнопсихологические особенности узбекской се-

мьи, такие как конфликты супругов, семейные роли, межличностные отношения и семейные проблемы.  

Такие исследования в Республике, как социально-психологическое исследование семьи служит опреде-

ленной степени появлению своеобразных традиций 

По итогам результатов теста, с целью изучения семейных проблем, показали, что семейные проблемы 

возникают из-за разногласия в отношениях, неспособности вести себя, неудовлетворенности супругом, скучная 

жизнь, распределение семейных обязанностей, ссора, высокомерность, поведенческие недостатки и материаль-

ные трудности, вспыльчивость, а также от поведения и черт характеров членов семьи. 

Мы также были убеждены, что человек всегда ищет идеального человека. А также нам стало известно, 

что во многих случаях возникает семейные проблема из-за неудовлетворенности пары (неудовлетворенность их 

должностными обязанностями), подозрительности, критики и упрека. 

Некоторые люди считают, что проблему вызывают недопонимание членов в семье, не соответствие 

черты характеров, а некоторые считают, что это не довольствие, упреки и превосходства женщин над мужчи-

нами.  

Нам стало известно, что основной причиной семейных проблем является нехватка педагогических и 

психологических знаний в семье. Поэтому в махаллях нужно провести широкомасштабную работу, махаллин-

ское собрание нужно реализовать совместно с семьями, нужно решать задачи, связанные с повышением дове-

рии семьи к махалле, психологам и педагогам. Так как в Узбекистане махалля издревле является мощным оча-

гом культуры, действенным органом самоуправления граждан, самой близкой к народу структурой, уникаль-

ным институтом гражданского общества.  

В 63 статье Конституции Республики Узбекистан указана, что семья является основной ячейкой обще-

ства и имеет право на защиту общества и государства. Брак основывается на свободном согласии и равнопра-

вии сторон. Несмотря на это все-таки во многих семьях возникают разные проблемы [1].  

Например: 

 Семейные проблемы являются одной из проблем, которые ученые давно изучают. Многие учителя и 

психологи думали о решении семейных проблем. В доказательство можно привести методологию и тесты, со-

зданные ими. На основе этих методов будут изучены и диагностированы проблемы семейного конфликта, и на 

основании этого будет приняты меры для решения этих проблем. 

 Семейные проблемы определяются с неправильным установлением путей взаимоотношения в се-

мье. Такие отношения чаще всего отражаются в семейных разногласиях супругов, неадекватности, незащищен-

ности, несогласии, неуважении и семейной репутации. В то же время недопонимание между родителями и 

детьми, разногласия между свекровью и невесткой являются наиболее распространенными проблемами в се-

мейных отношениях. 

 Большую часть семейных проблем составляет материальный недостаток. Неспособность материально 
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обеспечить семью приводит к плохому взаимоотношению между супругами, поэтому в настоящее время суще-

ствует выводы, что причиной развода является материальный недостаток. Эти проблемы оказывают влияние на 

воспитание детей. Когда ребенок понимает причины семейных конфликтов, отношение ребенка к родителям 

меняется и это также создает другую проблему. 

 Исследования также показали, что молодые семьи по-разному относятся к жизни и семье. Они лег-

комысленно смотрят на жизнь. Им важно жить совместно со своей свекровью и свёкром, другими членами се-

мьи, тогда они приобретают опыт. Им нужна их помощь для решения проблем в семье. 

– Еще одной причиной многих проблем в семье является совместное проживание с родственниками 

(свекор, свекровь, золовка, сестры и невестка мужа). Разногласия в семье возникают из-за совместной жизни со 

многими.  

 Многие причины семейных проблем связаны отношениями между супругами. Здесь проблема поло-

вой жизни занимает особое место. Проблемы этого вопроса отражены в трудах восточных мыслителей. 

 Основной причиной семейных проблем является несоблюдение здорового образа жизни. Проблемы 

плохих привычек отца или его матери (употребление алкоголя, курение, наркомания, плохое поведение) и рас-

пространение различных семейных заболеваний также вызывают серьезные проблемы в семье. 

 Семейное равенство, право на равенство в семейной жизни супругов не все одинаково приветству-

ют. В некоторых семьях унижение небрежное отношение к женщинам, не признание ее как человека, игнори-

ровать их идеи приводят к проблемам, в то же время, женское доминирование также вызывает проблемы. 

На основании этих выводов мы разработали следующие рекомендации: 

 решение семейных проблем зависит от создания здоровой психологической среды в семье; 

 одним из решений семейных проблем является оснащение членов семьи достаточными 

педагогическими и психологическими знаниями; 

 оказывать психологическую поддержку каждой из сторон, участвующих в решении семейных 

проблем; 

 одним из наиболее важных решений семейных проблем является налаживание сотрудничества се-

мьи и махалли; 

 создание межличностного равенства в семье обеспечивает стабильность и устойчивость семьи. 

Таким образом, эти рекомендации помогут обеспечить мир и стабильность семьи. Также важно отме-

тить, что для решения семейных проблем необходимо организовать консультации. Эти консультации предо-

ставляют семьям психологическую поддержку и решения. Когда членам семьи помогают принимать разные 

решения, такая психологическая поддержка может влиять на психологию человека. Это, вероятно, поможет 

решению семейных проблем. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме эффективному обучению русскому языку в аспекте 

применения метода провокации на занятиях говорения, который создаёт почву для оживлённого диспута, по-

могающего студентам национальных групп вести интенсивный диалог. 
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При обучении родному языку студентов национальных групп, преподаватели находятся в постоянном 

поиске дидактических методов, которые могли бы помочь студентам при изучении русского языка. Одним из 

таких методов является метод провокации. «Провокация запускает механизм несогласия, речевого сопротивле-

ния, благодаря чему становится возможной оживлённая дискуссия, помогающая студентам включиться в ак-

тивный и заинтересованный диалог». [1, с. 15]. Студент стремится высказать свою позицию или согласиться с 

провокационным утверждением, обменяться своими идеями, убеждениями с другими участниками учебного 

процесса [2, c. 283]. 

Из опыта обучения родному языку можем утверждать, что применение методов провокаций позволяет 

создать для студентов, изучающих русский язык, атмосферу коммуникативной мотивации, которая бывает двух 

видов.  

Первый вид мотивации направлен на потребность личности студента в коммуникации со сверстниками, 

позволяющая ему активно взаимодействовать друг с другом, устанавливать контакты с различными группами и 

однокурсниками.  

Второй вид мотивации дает возможность создать речевую среду благоприятно развивающая речь сту-

дентов. Потребность первого вида мотивации нередко бывает фоном для потребности второго вида мотивации; 

потребность второго вида – это ситуативная мотивация, уровень которой в решающей степени определяется 

тем, как обучает преподаватель родному языку, как он создает речевую среду, подготавливает материал для 

обучения русскому языку, подбирает методы и приемы обучения. [4, c. 76].  

Мотив студента к выходу в речь на занятии родного языка может быть осознанным и спонтанным, но 

этот мотив всегда связан с общением, поэтому преподаватель родного языка может использовать механизмы 

явной или скрытой провокации.  

В процессе обучения родному языку студентов в национальных группах мы используем провокативные 

приёмы, которые способствуют зарождению новой идеи у студентов. Приведем примеры провокационных те-

зисов-утверждений: «Неправильный образ жизни – улучшает здоровье», «Чтение книг – тормозит развитие 

личности» «Утренняя зарядка – вредит здоровью», «Дружба допускает измену» и другие.  

Необходимо отметить, что студенты национальных группах внимательно слушая, провокационные 

утверждения начинают выражать свое мнение, тактично, оспаривая, нестандартное утверждение преподавате-

ля. Одним словом,  

провокационные утверждения создают речевую среду, которая помогает студентам преодолеть страх 

совершить ошибку в речи или неправильно сформулировать свою мысль и вливаются в активную, оживленную 

беседу на родном языке.  

Занятия по родному языку с провокационными приемами состоит из нескольких этапов. На первом 

этапе преподаватель несколько раз озвучивает провокационный тезис, который способствует созданию благо-

приятной атмосферы для активного диспута.  

Например: «Считается, что спорт укрепляет здоровье. Но я так не считаю. Например, многие спортсме-

ны, занимаясь спортом профессионально, рано стареют и теряют свое здоровье и много болеют. Так физиче-

ские нагрузки вредны для здоровья. Чтобы иметь хорошее физическое состояние достаточно много времени 

проводить дома, обильно пить и питаться, много спать» или «Неправильный образ – это отличное и полезное 

лекарство от депрессии, стресса.»; или «Лучший друг – компьютер. На современном этапе молодому человеку 

необязательно иметь друзей. Лучший источник информации и общения –это компьютер, который не задает во-

просов и во всем с тобой соглашается. С помощью компьютера ты можешь получить ответы на все интересую-

щие тебя вопросы».  

После прослушивания провокационных утверждений студентам отводится пять-десять минут, чтобы 

они составили небольшой план для выражения своей точки зрении на данный провокационный тезис.  

Второй этап занятия-провокации направлен на ведение диспута, где студенты соглашаются или не со-

глашаются с провокационным тезисом, который выдвинул преподаватель. Важным является то, что студенты 
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должны доказать весомыми аргументами свою точку зрения. Во время диспута, преподаватель, слушая мнения 

студентов, записывает на доске положительные и отрицательные утверждения студентов.  

На третьем этапе все участники диспута вместе с преподавателем приходят к одному общему выводу 

по выдвинутому провокационному тезису занятия. Особенность сформулированного вывода заключается в том, 

что он должен иметь компромиссный характер, который одобряет точку зрения студента, с той целью, чтобы 

студента не охватывал страх и он принимал активное участие в будущих диспутах.  

Важно отметить, что на первых уроках студенты боялись спорить с преподавателем и высказывать 

свою точку зрения. Однако, когда студенты смогли преодолеть психологический барьер, то они уже с легко-

стью могли вступать в беседу, осваивать лексику, необходимую для обсуждения, без страха высказывать свою 

точку зрения во время диспута. В процессе проведения занятий по русскому языку с использованием провока-

ционных приемов студенты стали намного активнее выступать с сообщениями, отвечать на вопросы, вступать в 

диспут, формулировать мысли на русском языке. 
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The introduction of a new concept does not mean that the phenomenon, for the explanation of which it is intro-

duced, actually exists. It is necessary to operationalize the concept, that is, to propose a procedure or a set of procedures, 

by performing which, any person can be sure that the described phenomenon exists, manifests itself, changes its charac-

teristics, disappears. In the case of divergent thinking, such a procedure should be a test, a set of tasks that individuals 

with divergent thinking can solve, while individuals with convergent thinking, on the contrary, cannot. However, analy-

sis of existing methods has shown that creating a sufficiently reliable test to identify the level of divergent thinking is 

problematic. 

Flexibility of thinking and divergence of thinking are considered by different names of the same property of 

thinking [5]. Methods of diagnosing the flexibility of thinking, in which there are the following tasks (subtests): 1) Rec-

ord any female names beginning with the letter “P”. 2) Draw various objects belonging to the class "Flora". 3) “Com-

pose and write in notebooks sentences of four words starting with the letters P, I, O, L. In this case, all letters with 

which words begin in sentences should be used in direct order. 

We believe that in this diagnosis, verbal flexibility is most diagnosed (tasks 1 and 3), and in task 2 the level of 

knowledge about the volume of the concept of “flora” is revealed at all, and not the divergence of thinking as such. The 

indicator of verbal flexibility is the number of correct, grammatically correct sentences. 

4) Elements with no semantic load are proposed – intersecting lines, triangle, square. Subjects are required to 

mount this fragment into the largest number of finished drawings. The features of figurative flexibility of the subjects 

are determined by two parameters: imaginative originality and sophistication. The number of correctly completed tasks 

corresponds to indicators of figurative flexibility. One can agree with this, but at the same time, these tasks do not in 

any way reveal the ability of the test object to find various solutions to the same problem, which most of all characteriz-

es the divergence of thinking. 

“For the diagnosis of non-verbal creative abilities, the so-called creativity, F. Williams test was applied ... The 

test consists of three parts. The first part is a divergent thinking test, which is a task to complete the 12 proposed draw-

ings .... For the purposes of the experimental study, we used only the first part of the test is a divergent thinking test 

aimed at diagnosing cognitive and intellectual creative factors: fluency, flexibility, originality and elaboration of think-

ing, as well as the richness of the vocabulary diagnosed by the number of words used in the name and the ability to fig-

uratively convey the essence of the images (direct description or hidden meaning, subtext) ”[5, рр. 102-103].  

As we have already said, the flexibility of thinking is not the divergence of thinking. It is noteworthy that the 

founder of the theory of divergent thinking, J. Guilford himself, describes flexibility as the ability to rethink the func-

tions of an object and use it in a new quality. In a typical test for flexibility, the test subject is asked to list all the possi-

ble ways to use ordinary brick.  

Moreover, if the subject says that with the help of a brick you can: hold the door, make a load for paper, ham-

mer a nail, make red powder and so on and so forth, and so on, he gets a high score for flexibility of thinking. The re-

sults of foreign studies indicate that the flexibility of thinking is such a psychological phenomenon that, manifesting 

itself in a problematic situation, forces the subject to identify previously not analyzed features of the object and, rethink-

ing them, solve the problem. 

That the flexibility of thinking is manifested in the appropriate variation of the methods of action, in the ease of 

restructuring existing knowledge and moving from one action to another [3]. 

The flexibility of thinking is associated with a change in the interpretation of the properties of the object, with 

a qualitative transformation of the object in the situation of solving the mental problem. The basis of the flexibility of 

thinking is the mechanism of mediation [2, 7]. It is noted that the development of mediation is the formation of a sign 

function of consciousness. 

The flexibility of thinking is the ability to express a large number of ideas, to establish associative connections 

between them, to move from the phenomena of one class to another, often distant in content. The opposite property is 

inertness, rigidity of thinking. 

The flexibility of thinking is closely related to the richness and diversity of the child’s past experience (the amount of 

knowledge, skills, etc.), but it is not completely determined by it. Experimental studies indicate that the relationship between 
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them is very complex. So, in some situations, the amount of knowledge not only does not contribute to the generation of 

new ideas and strategies, but, on the contrary, acts as a deterrent. 

The amount of information in itself is not a guarantee of the ability to combine it and create new ideas and 

strategies on this basis. In the course of special studies, it was determined that the decisive factor contributing to the 

development of this intellectual characteristic is not the experience itself, but the methods of its assimilation. 

An example of a task on the flexibility of thinking is the task shown in the figure above. “The younger students 

who solved it tried to find patterns in the logic of the arrangement of the elements that make up the figures in the 

movement of lines, but there were no patterns in this. The solution did not work out, and it was not possible to see the 

mirrored figures of the zip code in the figures shown ... When the teacher showed the right solution, the guys became 

very funny. It turns out that such a simple task can suddenly become so difficult” [6]. 

Thus, before turning to the development of tasks for the development of divergent thinking, it is necessary to 

clarify the terminology. The term "thinking" by definition means a reflection of the essential and inaccessible to the 

external perception of the signs and relationships of objects of reality. And the ability to think, manifested in solving 

problems of finding, detecting these hidden signs and relationships, is called "intelligence". Strictly speaking, we should 

not seek “divergent thinking,” but “divergence” as a property of intelligence. The result should be the identification of 

such tasks, tasks of the "divergent type", which suggest a few correct answers. Obviously, tasks that require the produc-

tion of a variety of images, words or sentences belong to the class of creative, creative tasks, and not at all tasks for di-

vergent thinking. The subtests that are part of various diagnostic techniques pretend to identify divergent thinking, but 

there is no theoretical evidence that divergent thinking is tested, and not other features of intelligence. But it happens 

and vice versa: test tasks that do not claim to be diagnostics divergent thinking, able to identify it. So, subtest II of the 

“Test of early intellectual and creative giftedness” is entitled “Logical tasks (modifications of the tasks of J. Piaget)” 

[1]. Here are examples of proposed tasks: Form A. Task 3: “The cat is cowardly than the mouse. The cat is bolder than 

the Dog. Who is bolder than anyone else? ” Form B. Task 6: “The horse is lower than the fly. A horse is taller than a 

giraffe. Who is the highest? ” 

We proposed to solve such problems for children completing grade 1 (in May 2016). Of the 24 children, only 

one girl after intense thought gave the correct answers. 

After the children answered these tasks, they were asked to think carefully about whether there were tricks in 

these tasks. The level of proximal development, as you know, is determined by the child’s ability to take advantage of a 

leading question, a hint from an adult. Out of 27 children, 3 children used this hint. They managed to rebuild their an-

swer, finally seeing that the task is a convention and not related to real giraffes and dogs. 

It distinguishes in detail the differences between “open-end tasks” – that is, divergent tasks, and “closed-end 

tasks” – convergent. At the same time, he means by tasks those tasks that are used in tests. In tests of divergent think-

ing, the total number of answers, the number of different categories of answers, the number of transitions from category 

to category are estimated. The originality of the responses is estimated as the frequency of occurrence (percentage of 

use in this group), etc. 

Assigning an answer to a particular category and counting the number of categories is an interpretation of the 

experimenter. What he considers to be objects of the same category can be considered by subjects as different, and vice 

versa. The subject can give such creative answers that the experimenter with his system of ratings and parameters can 

not notice and understand. Moreover, truly creative personalities just create such a product, which at first was not per-

ceived and understood by many. In principle, after examining each truly creative personality, there should be a need to 

review and expand the set of parameters evaluated by the test, since this creative personality can introduce a new di-

mension, a new parameter. The creative abilities of one or another personality may turn out to be generally beyond 

those areas of activity and those parameters that are used in the test. 

The famous psychologist P.Ya. Halperin called the problem of creativity the “blue bird” of psychology (I 

think, pedagogy too). A blue bird cannot be caught – once caught, it ceases to be blue. The essence of the metaphor is 

that instrumental solutions, diagnostic or training technologies that would guarantee acts of creativity, are fundamental-

ly impossible. An experimenter can only create conditions for the manifestation of creativity. But – a paradox – the 

more likely the technology for creating these conditions leads to the appearance of what the experimenter considers to 

be the work of the subject, the less so is the work [4].  

Thus, in a sense, the above reasoning is also applicable to divergent thinking. After all, if the task involves a 

large number of answers, then it is impossible to foresee all possible options in advance. In the process of diagnosing 

creativity, divergence of thinking (as well as flexibility of thinking, reflexivity of thinking, critical thinking), the co-

creation of a teacher and student, psychologist and subject becomes a necessary condition for its success. 
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Аннотация. В статье говорится, о том что дивергентность мышления можно диагностировать, 

для этого необходимо построить такую систему задач, при решении которой ученик пришел бы к изменчиво-

сти методов решения или к нескольким возможным правильным решениям. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

НА КАЗАХСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
 

А.Н. Юрьев, старший преподаватель 

Казахский национальный университет им. аль-Фараби (Алматы), Казахстан 

 

Аннотация. В статье рассматривается использование учебного сайта «Методист» на занятиях по 

русскому языку на казахском отделении физико-технического факультета.  

Ключевые слова: КЗТ, микротекст, микротема, типы речи, стили речи, тесты. 

 

Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни: на его страницах можно найти ответ на любой воз-

никающий вопрос, на интернет-форуме обсудить с единомышленниками самую актуальную тему, из любой 

точки земного шара, за считанные секунды отправить электронное письмо или фотографию. 

Путешествуя по сети интернет, мы встречаем разнообразные веб-сайты. На одних продают вещи, на 

других приглашают найти друзей для общения. Есть широко востребованные информационные порталы, такие 

как служба погоды или банк вакансий, а есть сайты, посвященные отдельным людям или компаниям. Тенден-

ция такова, что для успеха необходимо заявить о себе в интернете, а значит, собственная персональная страни-

ца должна быть у любой фирмы и у личности, в данном случае преподавателя вуза. 

Тенденции развития образовательных технологий напрямую связаны с гуманизацией образования, спо-

собствующей самоактуализации и самореализации личности. Термин «образовательные технологии» – более 

емкий, чем «технологии обучения», ибо он подразумевает еще и воспитательный аспект, связанный с формиро-

ванием и развитием личностных качеств обучаемых. 

Появление новых информационных технологий, связанных с развитием компьютерных средств и сетей 

телекоммуникаций, дало возможность создать качественно новую информационно-образовательную среду как 

основу для развития и совершенствования системы образования. 

Существует несколько видов инновационных технологий в обучении. Например, Нестерова И.А. в сво-

ей работе «Инновационные технологии в преподавании» [1] выделяет следующие виды: 

1. Метод кейс-стади, метод кейсов – обучение, при котором студенты и преподаватели участвуют в 

непосредственном обсуждении деловых ситуаций или задач. При данном методе обучения студент самостоя-

тельно вынужден принимать решение и обосновать его. 

2. Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое мнение по про-

блеме, заданной преподавателем. 

3. Электронная почта – обмен сообщениями между студентами через интернет. 

4. Выездные школы – интенсивные формы коллективного обучения в режиме погружения в професси-

ональную среду. 

5. Тестирование – контроль знаний с помощью тестов, которые состоят из вопросов и вариантов отве-

та для выбора (все темы курса). 

6. Коллоквиум – одна из форм учебных занятий, в ходе которых преподаватель контролирует усвое-

ние студентами сложного лекционного курса. 

7. Метод деловой игры – метод имитации принятие решений специалистами в различных ситуациях. 

В данной статье будет рассмотрен один из видов инновационных технологий в образовании – тестиро-

вание. 

Тест (англ. test – проба, испытание, исследование) в психологии и педагогике, стандартизированные 

задания, результат выполнения которых позволяет измерить психофизиологические и личностные характери-

стики, а также знания, умения и навыки испытуемого. 

В настоящее время в образовательных учреждениях тестовые задания применяются для того, чтобы 

проводить мониторинг успеваемости студентов, вовремя определить недостатки в процессе обучения, а также в 

процессе подготовки к промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Контролировать, проверять и оце-

нивать знания и умения у студентов нужно в той последовательности, в которой проводится их освоение [2]. 

В предлагаемой статье мы рассмотрим, как используется веб-сайт «Методист» 

(https://methodist.ucoz.org) на занятиях по русскому языку на казахском отделении физико-технического фа-

культета. На данном сайте представлен разнообразный материал: от учебных пособий до тестовых заданий. 

На занятиях по русскому языку на I курсе изучаются следующие темы: 1) коммуникативная задача тек-

ста; 2) информация научного микротекста; 3) функционально-смысловые типы речи; 4) функциональные стили 

речи; 5) основы компрессии научного текста. Данные темы представлены на сайте «Методист», которые дают 

возможность студенту проверить свои знания, пройдя тестовый контроль. 

Для подтверждения данного тезиса возьмем отрывки из текстов из учебного пособия А.Н. Юрьева 
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«Русский язык для физиков: Хрестоматия с речеведческими заданиями» [3] и рассмотрим их по темам, которые 

изучают студенты I курса казахского отделения физико-технического факультета. Остановимся на некоторых 

из них. 

1. Коммуникативная задача текста. Коммуникативная задача текста (коммуникация – общение) – за-

дача общения, т.е. задача, которую автор ставит перед читателем и для раскрытия которой создается текст. 

Предложение, в котором поставлена коммуникативная задача, обычно находится в начале текста. Существует 

несколько видов коммуникативной задачи текста: 

 в тексте рассматривается, из каких частей состоит предмет – показать строение предмета;  

 в тексте представлена характеристика предмета – характеристика предмета;  

 в тексте описывается внешнее очертание, наружный вид предмета – описать форму предмета;  

 в тексте говорится о том, какую роль выполняет предмет, для чего служит – рассказать о функции 

предмета;  

 в тексте дается распределение предметов по классам, видам, разрядам, типам, группам и т. д., рас-

сказывается об их особенностях – классификация предметов.  

Коммуникативная задача текста соотносится с определенными моделями текстов, представляющими 

реальные ситуации общения, а также языковые средства, соотнесенные с выражаемыми ими «смыслами» и си-

туациями. 

Определите коммуникативную задачу микротекста: Дальнейшее развитие науки и техники позво-

лили в 1940-х годах построить первые вычислительные машины. В феврале 1944 г. на одном из предприятий 

Ай-Би-Эм (IBM) в сотрудничестве с учеными Гарвардского университета по заказу ВМС США была создана 

машина «Марк-1». Это был монстр весом около 35 тонн. «Марк-1» был основан на использовании электроме-

ханических реле и оперировал десятичными числами, закодированными на перфоленте. Машина могла манипу-

лировать числами длиной до 23 разрядов. Для перемножения двух 23-разрядных чисел ей было необходимо че-

тыре секунды. 

a) общая характеристика современного персонального компьютера;  

b) история появления первой ЭВМ «Марк-1»;  

c) анализ производительности ЭВМ; 

d) пути развития ЭВМ; 

e) история развития ЭВМ. 

Определите коммуникативную задачу микротекста: Не так давно астрономы считали, что на об-

разование звезды из межзвёздных газа и пыли требуются миллионы лет. Но в последние годы были получены 

поразительные фотографии области неба, входящей в состав Большой Туманности Ориона, где в течение 

нескольких лет появилось небольшое скопление звёзд. На снимках 1947 г. в этом месте была видна группа из 

трёх звездоподобных объектов. К 1954 г. некоторые из них стали продолговатыми, а к 1959 г. эти продолго-

ватые образования распались на отдельные звезды – впервые в истории человечества люди наблюдали рожде-

ние звезд буквально на глазах, этот беспрецедентный случай показал астрономам, что звезды могут рож-

даться за короткий интервал времени, и казавшиеся ранее странными рассуждения о том, что звёзды обычно 

возникают в группах, или звездных скоплениях оказались справедливыми. 

a) рождение звезды;  

b) характеристика Большой Туманности Ориона; 

c) история развития астрономии как науки; 

d) виды звезд;  

e) определение термина «звезда». 

2. Микротемы научного текста – это части общей темы, состоящие из одного или нескольких пред-

ложений, объединенных по смыслу и раскрывающих с разных сторон коммуникативную задачу текста. В тек-

сте могут быть две или более микротемы. Каждая из них может быть представлена одним или более предложе-

ниями. Например: в микротемах о строении предмета рассматриваются части предмета; в микротемах о составе 

предмета раскрывается, из каких компонентов состоит предмет; в микротемах текстов о свойствах предмета 

дается характеристика конкретных признаков, составляющих его отличительную особенность; в микротемах 

текстов о функции предметов дается характеристика того, для чего служат эти предметы, что они выполняют; в 

микротемах текстов о классификации предметов содержится краткая характеристика объектов по определен-

ным классам (отделам, разрядам, видам, родам, типам, группам и т. д.). 

Какой вопрос отражает главную информацию микротекста: Физическая химия – раздел химической 

науки об общих законах, определяющих строение веществ, направление и скорость химических превращений 

при различных внешних условиях; о количественных взаимодействиях между химическим составом, структу-

рой вещества и его свойствами. Теоретической основой физической химии являются общие законы физической 

науки. Она включает учение о строении молекул вещества, химическую термодинамику и химическую кинети-

ку. 

a) Какая взаимосвязь у физики с химией? 

b) Что является теоретической основой физической химии?  

c) Связаны ли вещество и свойство с физической химией? 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2020. № 1 (71). 

 

 

94 

 

d) Для чего нужны законы физической химии? 

e) Какие существуют законы физической науки? 

Какое предложение содержит основную информацию микротекста? 

1. Из уравнений волновой механики Дирака вытекает существование не только положительного 

«электрона», но и отрицательного «протона». 2. После открытия позитрона физикам стало ясно, что наряду 

с веществом должно существовать и антивещество, состоящее из античастиц. 3. Антипротон, однако, уда-

лось обнаружить лишь через 20 лет после открытия позитрона. 4. Это сделали в 1955 г. Эмилио Джино Сегре 

и Оуэн Чемберлен вместе с К. Вигандом и Т. Ипсилантисом на новом ускорителе (безатроне), построенном 

специально для поиска антипротона. 5. Это было замечательным достижением, ибо теперь в принципе уже 

можно было бы получить антиводород.  

a) первое;  

b) второе; 

c) третье; 

d) четвертое;  

e) пятое. 

3. Функционально-смысловые типы речи. О внешнем облике речи, в ее строе очень многое зависит 

от той задачи, которую ставит перед собой говорящий, от назначения речи. Действительно, одно дело описать 

что-либо, например, осень, лес, горы, речку, другое – рассказать о событии, приключении, третье – объяснить, 

растолковать причины каких-либо явлений – природных или общественных. Разумеется, в каждом из этих слу-

чаев строй речи будет существенно меняться. Столетия (если не тысячелетия) развития языка, мышления, речи 

выработали наиболее экспрессивные, экономные и точные способы, схемы, словесные структуры для соответ-

ствующих литературных задач. Поэтому уже, издавна выделяют такие важные, существенные компоненты ре-

чи, как описание (констатирующая речь, как правило, дающая статическую картину, представление о характе-

ре, составе, структуре, свойствах, качествах объекта путем перечисления как существенных, так и несуще-

ственных его признаков в данный момент), повествование (динамический функционально-смысловой тип речи, 

выражающий сообщение о развивающихся во временной последовательности действиях или состояниях и 

имеющий специфические языковые средства), рассуждение (тип речи, в котором исследуются предметы или 

явления, раскрываются их внутренние признаки, доказываются определенные положения), которые в лингви-

стике принято называть функционально-смысловыми типами речи, что подчеркивает их зависимость от назна-

чения речи и ее смысла. 

К какому типу речи относится микротекст: Первые опыты по вопросу, рассматриваемому в насто-

ящем труде, связаны с лекциями об электричестве, гальванизме и магнетизме, читанными мною прошедшей 

зимой. Основной вывод из этих опытов состоит в том, что магнитная стрелка отклоняется от своего по-

ложения равновесия под действием вольтаического аппарата и что этот эффект проявляется, когда контур 

замкнут, и не проявляется, когда контур разомкнут. Именно потому, что контур оставался разомкнутым, не 

увенчались успехом попытки такого же рода, сделанные несколько лет тому назад известными физиками… 

a) описание; 

b) повествование; 

c) рассуждение-объяснение;  

d) рассуждение-доказательство;  

e) рассуждение-размышление. 

К какому типу речи относится микротекст: Почему чаинки собираются в центре стакана после то-

го, как их раскрутили ложкой? Этот вопрос занимал даже Альберта Эйнштейна, которому и приписывают 

авторство опыта с чаинками. Не исключено, что здесь сработал «эффект громкого имени» и авторство в 

объяснении ранее известного явления действительно было приписано выдающемуся ученому, но теперь мы не 

можем с уверенностью сказать, что же было на самом деле.  

a) описание; 

b) повествование; 

c) рассуждение-объяснение;  

d) рассуждение-доказательство;  

e) рассуждение-размышление. 

4. Функциональные стили речи. Функциональные стили языка – это определенные черты самой речи 

или ее социальной разновидности, конкретная лексика и грамматика, которые соответствуют сфере деятельно-

сти и способу мышления. 

В русском языке их традиционно делят на пять разновидностей: 1) разговорный стиль; 2) официально-

деловой; 3) научный; 4) публицистический; 5) художественный. 

Закончите определение: «Стиль, который служит, прежде всего, для непосредственного обмена 

мыслями, т. е. для общения с окружающими нас людьми, и характеризирующийся непринужденностью в при-

менении языковых средств называется…» 

a) официально-деловым; 

b) разговорным;  
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c) научным; 

d) публицистическим; 

e) художественным. 

Укажите стилевые особенности разговорной речи:  

a) информативность, оценочность, побудительность, эмоциональность;  

b) образность, эмоциональность, конкретность, субъективность;  

c) регламентированность, официальность, императивность, точность, стандартизованность;  

d) отсутствие официальности, непосредственность, непринужденность общения;  

e) обобщенность, отвлеченность, логичность, объективность, точность. 

5. Основы компрессии научного текста. Компрессия текста необходима при составлении рефератов, 

тезисов, аннотаций, рецензий и основана на раскрытии смысловой структуры текста-первоисточника. 

Работа над компрессией текста способствует и более глубокому его пониманию. Только тот текст по-

настоящему осмыслен, основное содержание которого можно представить в сколь угодно сжатой форме. Читая 

текст, необходимо выделять смысловые части (подтемы текста) и определить связи между ними, так как ком-

прессия осуществляется путем членения текста и называния (наименования) этих вычленяемых блоков. Иными 

словами, умение работать с научным текстом во многом зависит от понимания его смысловой структуры. 

Определите жанр вторичного текста: Для распечатки – вывода на бумагу, картон, пленку или на дру-

гой материал результатов работы компьютера используют автоматические печатающие устройства – 

принтеры. 

Весь ассортимент производимых принтеров исчерпывается четырьмя принципами работы: принте-

ры на основе ударных технологий, принтеры на основе электрографических технологий, принтеры на основе 

струйных технологий, принтеры на основе термических технологий.  

a) аннотация; 

b) конспект; 

c) тезисы;  

d) вопросный план; 

e) назывной план. 

Определите жанр вторичного текста: 

1. Микрокомпьютеры Макинтош американской фирмы Эпл (Apple) составили достойную конкуренцию 

IBM PC – совместимым микрокомпьютерам. 

2. Карманные компьютеры фирм Эпл (Apple), Хьюлетт-Паккард(Hewlett-Packard), Сони (Sony), Псион 

(Psion). 

3. Суперкомпьютеры предназначены для работы с приложениями, требующими производительности 

как минимум в сотни миллиардов операций с плавающей точкой в секунду. 

a) аннотация; 

b) конспект; 

c) тезисы;  

d) вопросный план; 

e) назывной план. 

Из приведенных примеров следует, что студент I курса физико-технического факультета в течение все-

го курса обучения русскому языку как иностранному овладевает навыками работы с научными текстами. После 

прохождения каждого уровня ему предлагается пройти тестовый срез, где и выявляются недостатки в освоении 

материала. Это позволяет пересмотреть данный материал и более подробно остановиться на данной теме. В 

конце учебного года студенту предлагается пройти итоговый тест, в котором отражены все уровни языка. 

Таким образом, в педагогической деятельности преподавателя появляется новый вид контроля знаний 

студентов национальных групп физико-технического факультета, как тестовый контроль знаний по данной 

дисциплине, используя тестовую базу на учебном сайте «Методист». 
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Education in Uzbekistan is in progress nowadays. There is a fundamental basement for the formation of the na-

tional education system, the introduction and use of modern information technologies in all areas, and the expansion of 

access to world information resources. Currently, the country’s economy, people’s lives, and their role in the world 

community are linked to the development of information technology. It is apparent that at the rapid pace of develop-

ment of science and technology, a significant increase in the amount of scientific knowledge, understanding and imagi-

nation becomes a significant part of everyday life. This, on the one hand, promotes the differentiation of science and 

technology through the development of new areas and departments, and on the other hand, the process of integration 

between disciplines. 

The main goal of any society’s development is to improve the living standards of the population. The state pur-

sues a strong social policy in order to ensure social stability, economic development, peace and a healthy and prosper-

ous life. With this in mind, from the early stages of the “Strategy for the Further Development of the Republic of Uz-

bekistan” [6], a lot of creative work was done to ensure the welfare and quality of life of the population. Currently, over 

60 % of the State budget is directed to the development of the social sphere. 

Enhancing the living standards of the population along with improving the quality of life will contribute to the 

development of social capital in the country. 

Social capital is one of the most widely used concepts in economic literature. Social capital plays an important 

role in the social development of the state. 

In the scientific literature, the term “social capital” was first interpreted by L.J. Khanifan [2, p. 138-139] in the 

form of social relations in small rural communities in 1916. By 1980, French political scientist P. Burhe [1] laid the 

groundwork for the political and sociological interpretation of the term “social capital”. American scholars also investi-

gated the phenomenon of social capital, the sources of formation and development, including political scientist J. Caul-

man (1990), sociologist A. Portes (1986), and R. Patnem (2000). 

Social capital is the result of socialization of people. It creates norms of interpersonal behavior and mecha-

nisms of social interaction. 

Social capital in the broadest sense is a combination of material and moral values in society. It is also a reliable 

form of community in the system of universal human behavior. 

In the literature, the definition of “social capital” focuses on ethical behavior, trust and effective co-operation 

as factors of well-being and development. It is important to note that trust is a common feature of any social capital. 

Trust is a basic and necessary condition of social capital. Accumulated social capital is also used to determine the role 

and social status of a person in society. In modern society, the stratification system is not only measured by economic 

factors, but also by social factors. In particular, German philosopher N. Luhmann said that trust as a social mechanism 

governs vague social relations and reduces risk [3, p. 1-3]. 

F. Fukuyama has introduced the concept of trust-based social capital: “Trust” is a social event where people 

meet their needs for a specific purpose and outcome. The role of the family in the formation of social capital and re-

sources is invaluable” [8, p. 64]. 

The views of the great thinkers about man and his socialization are also different. In particular, Abu Ali ibn Si-

na said: “A person becomes a person only because he meets the needs of others, and so do others. One plants, another 

bakes bread, the third sews clothes, the fourth makes a needle, and all are gathered to meet each other’s needs”[5, p. 

120]. 

Abu Nasr Farabi contends that “through wars and violence, people are united into society” and concludes that 

“society is a voluntary association, first and foremost, meeting the social needs of citizens”. 
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In his work “Ideal people’s city”, Farabi has scientifically justified the origins of society (the “human commu-

nity”). The one cannot get these things, he or she needs a team of people to own ... Therefore, it is only through the uni-

fication of the many people who are needed to survive, to bring people together, and to help each other that the person 

can achieve maturity by nature. The activities of such team members will provide each of them with the essentials of 

survival and maturity. That is why man has multiplied and settled in the inhabited part of the earth, resulting in the hu-

man community”[4, p. 18-19]. 

There are several emerging causes of social capital and several factors: 

1. Family – Each family represents a specific social relationship. Accordingly, the impact of the family on the 

child is specific, and the formation of its moral and moral character is also unique. The role of family in the creation of 

social capital and resources is invaluable. 

2. School is an important stage of socio-cultural development. 

3. Neighborhood – inheritance factor develops through wedding ceremonies, clean-ups, rituals, ceremonies 

and traditions. 

4. Ethnic groups and relationships – the level of self-awareness of the population, the way of life of citizens, 

the everyday life style, and the national identity of the nation. 

5. Social movements, social institutions, public organizations – programs and actions that promote education, 

culture, science, literature, arts and sports. It also consists of a system of social and political conditions and effective 

social networking between public organizations and volunteer associations. As a result, society builds its communica-

tions on the basis of specific laws – equality, solidarity, openness, mutual respect, trust that are different from the eco-

nomic and political principles of the country. 

With the development of the country, the need for social capital grows and the social welfare of the community 

increases. 

The higher the social capital of this community and the individual is, the more modern scientific and technical 

development in its place will be, in proportion to the nature, social and interpersonal relationships of the people, the 

efficiency of production, and the confidence of the leaders and employees. 

The following factors should be considered in the development of social capital: 

1. The worldview is a social capital, a system of common knowledge about the human being’s knowledge, 

logical thinking, the reality and the attitude of the people around them, as well as the beliefs, ideas, know-how and ac-

tivities of those people. It is related to the age, life experience, knowledge, and ideology of the person, which is reflect-

ed in the philosophical, scientific, religious, political, moral, legal, aesthetic knowledge and views formed in society. 

2. Talent is an innate opportunity given to man. It is formed by the combination of reason and thought. The 

development of social capital becomes a factor of higher efficiency. 

3. Research is the pursuit of innovation and the implementation of every innovation. Everyone's aspirations 

can be seen in the constant improvement of their skills and experience. Initiative is a product of diligence. 

4. Contemporary knowledge – a person acquires modern knowledge when he or she obtains the most ad-

vanced concepts of his or her life. Contemporary knowledge in social capital is determined by the knowledge of the 

modern secrets of governance, political awareness, and understanding of secular progress. 

5. Patriotism is the patriotism when a common man loves his country. In social capital, a person must not only 

love his country but also ensure its development. 

6. Loyalty to the land is the loyalty of a person to his homeland. Loyalty to the country is reflected in the ac-

cumulation of social capital by the implementation of successive programs that determine the future of the country, the 

well-being and ease of burdens of others. 

7. Self-sacrifice is when a person commits self-sacrifice for a noble purpose. The social capital is dedicated to 

the prosperity of the motherland, peace and prosperity of the people. 

8. Master of his profession is a person who knows the profession of his choice. Professionalism in social capi-

tal means the formation of modern knowledge and skills, along with knowledge of the latest achievements of their pro-

fession. 

9. Belief in faith is the belief that a person will adhere to what he believes. In social capital, however, it is 

faith-based, with a strong will, that addresses today’s and tomorrow’s problems, solving problems of the time. 

The following concepts are important for the development of social capital: 

Firstly, mutual trust is important for each person in the socio-economic relationship, based on the factor of 

mutual trust, to develop our national customs and ideas, such as the kindness and honor that lies at the heart of it. 

Secondly, social cohesion – social cohesion in social capital can be predicted as follows: social solidarity, in-

ter-ethnic harmony, interfaith tolerance, and interethnic tolerance. 

Thirdly, social cohesion is an important component of social capital. In human history and in the experience of 

developed countries (“Japanese character”, “Korean nature”), this factor is justified. Ensuring social cohesion is the 

achievement of social tensions and inequalities to the extent that entire groups and segments of the population feel un-

fairly overlooked or discriminated against. 

Fourthly, social justice covers all areas of social life. In civil society, when one sees the principles of justice in 

his personal life and in the community, he can only be convinced that he is a humane social system. However, in this 

social process, the principles of social justice also require that human rights and human rights be fully respected. 
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The long historical processes of each society develop on the basis of social partnerships and traditions of peo-

ple. Development is also reflected in such factors as mutual trust, social values, voluntary participation in government 

and non-government organizations, activity and initiative. In order to do so, various factors that contribute to human 

relations and build trust in contemporary Uzbek society are transforming social capital into a particular potential and 

integral part of society through individual and collective cooperation, dialogue and shared relationships. 

In the development of social capital of the country, democratization of all spheres of social life, changes in the 

socio-political and economic spheres play an important role. This, in turn, is the basic criterion for meeting the social 

needs of a person, social protection, non-infringement of individual rights, building a democratic and legal state, and, in 

general, respecting human dignity and values. 

It is necessary to implement the principles of social justice in the social life, first and foremost, to carry out the 

tasks of socio-economic and cultural importance on the basis of the established social capital. It requires a conscious 

creative approach to labor, an assessment of its effectiveness and quality, and compliance with the law of self-

management in the labor process. If all of the above is introduced into public life, then one will have to fulfill civil du-

ties in society. 
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