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УДК 004.056.53 

 

ПРОБЛЕМА РАЗРАБОТКИ МЕХАНИЗМА АУТЕНТИФИКАЦИИ БЛИЖНЕЙ СВЯЗИ 
 

А.Т. Имамалиев, докторант 

Ташкентский университет информационных технологий им. Мухаммада аль-Хоразмий, Узбекистан 

 

Аннотация. Предложение новых систем безопасности для управления безопасностью в се-

годняшней сложной, интенсивной и изменяющейся среде является одной из самых неотложных за-

дач сегодняшнего дня. Мы видим, что приложения, основанные на технологии RFID / NFC (радиоча-

стотная идентификация / ближняя связь), используются в системах оплаты, транспорта, логисти-

ки, здравоохранения, контроля использования. В статье рассматриваются методы, основанные на 

механизмах аутентификации и контроля использования этих приложений. 

Ключевые слова: радиочастотная идентификация, ближняя связь, информационная без-

опасность, аутентификация, система аутентификации, пароль, целостность и конфиденциаль-

ность данных. 

 

Эти приложения обычно предъявляют низкие требования к данным, которые основаны на 

данных идентификатора или наборе коротких статических полей. Поэтому данные могут храниться 

на карточках или этикетках, без необходимости легко идентифицировать и оптимизировать их струк-

туру. Поскольку метки RFID / NFC имеют минимальный размер в несколько квадратных сантимет-

ров, их можно прикрепить к некоторым продуктам небольшого размера. Это позволяет обеспечить 

безопасность миниатюрных решений, доступных сегодня. 

Приложения RFID / NFC можно разделить на два типа: приложение управления на основе ба-

зы данных и приложение управления в реальном времени. Использование приложений RFID / NFC 

для управления активами может помочь повысить эффективность, точность, а также безопасность 

контроля. В то же время можно повысить эффективность управления, создав систему управления в 

реальном времени для обработки больших объемов данных RFID / NFC и получения полезных дан-

ных [1, 2]. 

Ниже приведен сравнительный анализ механизмов аутентификации и методов контроля ис-

пользования на основе идентификационных карт / меток и беспроводной технологии RFID / NFC. 

Первый метод – метод расчета. В этом методе ридер отправляет сообщение запроса тегам. Те-

ги, соответствующие условиям запроса, должны отвечать считывателю. После ответа на тегов считы-

ватель отправляет результат вычисления на сервер. 

Этот метод очень прост и эффективен, но результаты расчета могут быть легко изменены. 

Намерение может перехватить результат искаженного вычисления до его отправки на сервер. 

Второй метод – это метод «собери все». Согласно этому способу считыватели должны от-

правлять идентифицируемую информацию каждого тега на сервер для аутентификации. В этом слу-

чае безопасность приложения зависит от механизма аутентификации RFID / NFC. Но механизм 

аутентификации требует большей передачи данных между ридером и сервером. Если количество 

контролируемых активов велико, каждый актив должен тщательно контролироваться. Однако по ме-

ре увеличения количества запросов операция вычисления данных может завершиться неудачей. В 

этом методе механизм безопасности должен быть тщательно спроектирован, иначе система неизбеж-

но подвергнется повторной атаке. 

Третий метод включает управление использованием через RFID / NFC. В вышеупомянутом 

способе, когда количество запросов увеличивается, операция вычисления данных может завершиться 

неудачей. Поэтому метод TRP (Trusted Reader Protocol) был предложен Tan и д. [4]. Согласно этому 

                                                           
© Имамалиев А.Т. / Imamaliev A.T., 2020 
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методу хэш-функции используются для вопросов и ответов при проверке потока битов, поступающих 

на сервер. Первоначально сервер вычисляет начальный номер и передает его считывателю. В этом 

случае возникает проблема начальных чисел, которые должны быть переданы всем тегам, и для каж-

дого тега значение хэш-функции генерируется в соответствии с ее собственным ключом и начальным 

номером. Затем ридер отправляет запрос на сервер, чтобы определить поток битов на основе ответов 

тегов. Сервер проверяет значение полученного дайджеста запроса. Если дайджест совпадает, тогда 

система разрешает. В противном случае запрещает. 

Слабость этого метода может быть описана путем анализа движения намеренного извращен-

ца. Допустим, ридер отправляет сообщение запроса A тегам и получает поток битов bs1 из тегов. 

Считыватель отправляет сообщение запроса V в теги и получает поток битов bs2 из тегов. При этом 

цель состоит в том, чтобы заблокировать поток поврежденных битов bs1, и bs2 и объединить поток 

двух битов в один поток новых битов bs. Намерение состоит в том, чтобы отправить поток повре-

жденных новых битов bs на сервер и так далее. Таким образом, целью может быть удаление продук-

тов, к которым прикреплена дефектная этикетка. 

Четвертый метод – это метод UTRP (протокол ненадежного считывателя). Этот метод также 

был предложен Tan и д. Согласно этому методу сервер вычисляет значение дайджеста и последова-

тельность случайных чисел для считывателей. Считыватель отправляет запрос на тегах. Идентифика-

ция основана на серийных номерах меток. 

Метка каждого тега должна соответствовать условиям запроса ридера. Серийные номера сле-

дующих тегов изменены для следующего ряда. Это повторяется и определяется случайное значение. 

Случайное значение отправляется на сервер для аутентификации. 

В методах TRP и UTRP допуск определяется параметром m, который может быть установлен 

администратором [3]. Тем не менее, это может быть на самом деле больше. Предполагая, что имеется 

10 тегов, размер кадра f можно принять равным 18. Пусть значение уменьшения допуска будет 2. Ес-

ли порядковые номера тегов совпадают, Isn = Isn = 1 для 5 тегов Isn = 2. Для остальных 5 тегов ре-

зультат битового потока составляет 1100000000000000000000. Однако оставшийся один тег может 

быть запросом с Isn = 1, а другой Isn = 2, в результате чего поток битов остается неизменным. Таким 

образом, предупреждающее сообщение может не прийти, и статус потери может достигать 80%. 

В этой статье обсуждается вопрос улучшения механизма аутентификации RFID / NFC и пред-

лагается метод аутентификации, основанный на программно-аппаратном инструменте, который об-

рабатывает данные карт / меток RFID / NFC. Этот метод помогает решить такие проблемы, как без-

опасность, конфиденциальность, надежность, стабильность, целостность, экономическая эффектив-

ность. Алгоритм этого метода следующий: всадник А отправляет запрос на теги. Эти метки отправ-

ляют серийный номер в считыватель, который ридер получает в аппаратно-программный комплекс 

для расчета серийного номера. Все процессы выполняются на устройстве, а полученные результаты 

передаются на сервер. Расчеты также выполняются на сервере и результат получается. Принятые 

значения и рассчитанные значения проверяются на соответствие. Если значения результатов провер-

ки совпадают, это разрешено, в противном случае это запрещено. 

В заключение был проведен сравнительный анализ механизма аутентификации RFID / NFC и 

методов контроля использования. В результате анализа были выделены уязвимости TRP, UTRP и вы-

числительных методов, предложенных Tan и д., И меры по их преодолению. Кроме того, был пред-

ложен новый метод для улучшения механизма аутентификации RFID / NFC и системы контроля ис-

пользования. Этот метод позволяет обеспечить достоверность, точность, целостность и конфиденци-

альность данных меток. Это будет способствовать развитию этой отрасли. 
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A.T. Imamaliev, Doctoral Candidate 
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Abstract. Offering new security systems for managing security in today's complex, intense, and 

changing environment is one of today's most pressing challenges. We see that applications based on RFID / 

NFC technology (radio frequency identification / short-range communications) are used in payment, 

transport, logistics, healthcare, and usage control systems. The article discusses methods based on 

authentication mechanisms and control the use of these applications. 

Keywords: radio frequency identification, Near field communications, information security, 

authentication, authentication system, password, data integrity and confidentiality. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРГАНИЧЕСКИХ КОМПОСТОВ В ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЕ  

В УСЛОВИЯХ ЛУГОВО-САЗОВЫХ ПОЧВ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Н.Н. Уразматов1, Б.Х. Тиллабеков2 

Научно-исследовательский институт селекции, семеноводства и  
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В последние годы из-за недостатка органических, фосфорных и калийных удобрений в почвах 

республики, неполного внесения системы севооборота люцерны, одностороннего внесения мине-

ральных удобрений наблюдается уменьшение количества гумуса в почве, ухудшение всех свойств и 

особенностей почвы [3]. 

Для предотвращения снижения плодородия почв, согласно научно-обоснованным рекоменда-

циям, необходимо вносить 20-30 тонн навоза или органо-минерального компоста на гектар каждые 

два или три года [1]. 

Однако из-за нехватки навоза и других органических удобрений в стране их средняя площадь 

на гектар не превышает 5-6 тонн. Одной из мер по увеличению количества и улучшению качества 

органических удобрений является смешивание различных органических удобрений с другими отхо-

дами, листьями деревьев, остатками не кормовых культур, остатками старых стен и канавной грязью 

для получения органо-минеральных компостов [2]. 

В связи с этим, полевые опыты проводятся ежегодно на новом поле в системе севооборота 

(1:1) с короткими ротациями в почвенных условиях 2018-2019 годов. Это проводилось на исследова-

тельской станции Ферганы НИИССАВХ в почвенных условиях на глубине 1,6-1,8 м. Эксперимент 

состоял из 5 вариантов, общая площадь одного участка составляла 360 м2 (50 м * 7,2 м), 8 рядов, 4 

повторения. В ходе эксперимента все фенологические наблюдения водно-физических и агрохимиче-

ских свойств почвы проводились на основе методического пособия НИИССАВХ (2007). Приготовле-

ние нового удобрения «ОМУ» (Органо-минерального удобрения) в условиях луговых почв Ферган-

ской области. 

 Глубокая подготовка: ширина 3 метра, глубина 2,5 метра, длина 60 метров (в зависимости 

от глубины грунтовых вод); 

 Сухая масса из 70 см канальной чёрной грязи (содержит 0,2 % общего азота, 0,1 % фосфо-

ра, 4,5 % калия); 

 15-20 см навоза (азот крупного рогатого скота – 0,4 %, фосфор – 0,2 %, калий – 4,0 %; азот 

птичьего помета -2,9 %, фосфор – 1,6 %, калий – 0,4 % и овечьего навоза – 0,5 %, фосфора – 0,3 %, 

калия – 0,6 %) 

 600-700 кг суперфосфата; 

 Аммиачная вода разливалась через каждые 5 метров. 

До проведения эксперимента в полевых условиях агрохимический анализ первоначально вы-

явил, что почва на экспериментальном поле была плохо снабжена питательными веществами (гумус, 

общая и подвижная формы NRK). 

Следует отметить, что органо-минеральный компост был применён в озимой пшенице в соот-

ветствии с нормами экспериментальной системы. Поэтому для озимой пшеницы использовались два 
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типа канавной и арычной грязи (6 и 12 т / га) и норма компоста из 2 (6 и 12 т / га) только одинаковые 

(N-180, P2O5-125, K2O-90 кг/га) стандартные удобрения (NPK). В ходе эксперимента была посеяна 

озимая пшеница сорта "Васса". 

По данным влияния рвотных почв и органо-минеральных компостов, применяемых к озимой 

пшенице в условиях 2019 года, на рост и развитие растений, средняя высота озимой пшеницы в кон-

трольном (без компоста) вариантах на 1 июня составила 94,3 см, число штамбов 47,1 м² / шт., продук-

тивность 35,2 мг/шт., длина колоса 8,2 см, количество зёрен в одном колосе составило 37,4 зерна, 

масса 13,3 г и масса 1000 зёрен– 32,5 г. В варианте (2), используемом в канавах и ровных почвах из 

расчета 6,0 т/га у озимой пшеницы, показатели составляют 96,8 см, 49,1 м², 37,8, 9,9 см, 34,8 и 1,50 

соответственно, когда использовали грунт канав из расчета 12 т/га и равный 37,0 г, они были больше 

нормы и составляли 0,7 см, 3,0 м²/шт, 9,2 м²/шт, 1,1 см, 12,5 шт. и 0,03 и 2,0 г соответственно. 

Следовательно, было обнаружено, что канавные почвы (мутные), используемые в озимой 

пшенице, оказали положительное влияние на ее рост и развитие, поскольку они содержали больше 

питательных веществ, чем полевые почвы. Следует отметить, что эффект и конечный эффект любого 

удобрения зависит от качества, количества и формы питательных веществ, которые в нем содержат-

ся. Следовательно, влияние органо-минерального компоста или удобрения OМУ, применяемого на 

озимую пшеницу, естественно высоко в канавах, когда компост применяется в количестве 6 т/га, вы-

сота осенней пшеницы (1,06) составляет 100,9 см, общее количество стеблей составляет 54,1 

м²/зерно, продуктивные штамбы 42,5 шт. количество зёрен на стебель зерна составило 44,3 зерна, а 

вес зерна на 1000 зёрен составил 42,0 г. Количество зёрен в одном зерне (что более важно, чем эти 

показатели) было выше на 0,19 г зерна (по сравнению с вариантом 3) и на 3,0 г на 1000 зёрен. При 

увеличении нормы компоста на 12 т/га последние 2 показателя были только на 0,6 и 0,4 г выше. 

Известно, что толщина рассады озимой пшеницы уменьшается не только зимой, но и в период 

вегетации под воздействием различных факторов. Поэтому в контрольном варианте в конце периода 

применения толщина проростка составляла 3 900 тысяч бушелей/га, что на 600 тысяч бушелей/га 

меньше по сравнению с началом периода применения. 

Общее содержание NPK в зерне озимой пшеницы составляло пропорционально контрольному 

варианту 2700; 0,910 и 1,670 % соответственно, 12 т/га под воздействием канавной грязи составляло 

2 950; 1100 и 1800 % и 6 т/га под воздействием компоста – 3000;1200 и 1350 %, в компосте 12 т / га – 

3,050;1210 и 1240 %и имел разницу на 0,050;0,010 и -0,10 %. Таким образом, было установлено, что 

нормы 12 т/га используемого компоста и канавной грязи и 6 т/га компоста были приемлемыми. 

У пшеницы с использованием только варианты N-180, P-125, K-90/1 г/га, нормальный сред-

ний урожай зерна составил 61,2 ц / га. 

Следует отметить, что агротехнические мероприятия, проводимые на озимой пшенице, не 

сильно различались по показателям отдачи, поскольку они были методологически правильными. 

Как правило, если генеративные части растения составляют 40-45 % от общей массы, все воз-

действия (погодное орошение, удобрения, борьба с насекомыми и т. д.) являются приемлемыми. В 

варианте 2, где канавые грязи (или почвы) применялись при 6 т / га на фоне вышеупомянутых мине-

ральных удобрений, было отмечено, что средняя урожайность зерна озимой пшеницы составляла 66,3 

т / га, что на 5,1 т / га выше, чем в контроле. При использовании траншейных почв из расчета 12 т/га 

вышеупомянутый показатель составляет соответственно 69,8 т/га, по сравнению с 8,6 т / га для кон-

троля, а грунтовые и траншейные почвы – 6 т/га по сравнению с вариантом № 2 на3,5 было выше. 

Следовательно, было отмечено, что эти данные также согласуются с показателями роста и развития 

озимой пшеницы. 

Органо-минеральный компост (ОМУ) по 4-му варианту использовали из расчета 6 т/га, сред-

няя урожайность зерна озимой пшеницы составила 74,1 т/га, а добавки к контролю составили 12,9 

т/га по сравнению с 3-м вариантом, который считался приемлемым 4, на 3 ц/га было выше. В резуль-

тате дальнейшего увеличения нормы компоста на 12,0 т / га урожай зерна озимой пшеницы увели-

чился на 1,1 т/га. 

В заключение, были получены более высокие значения по сравнению с остальными вариан-

тами траншейного ила, использованного у озимой пшеницы при 12 т / га, органо-минеральной нормы 

компоста – 6 т / га. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы влияния Золотой орды на формирование идеи 

пантюркизма. Зародившись в конце ХІХ начале ХХ века, пантюркизм представляет из себя ком-

плексную, разработанную, концептуальную идею государственного строительства. Безусловно, что 

на становление данной идеи способствовали и государственные образования на пространстве Евра-

зии. В данном контексте особую актуальность приобретает Золотая орда как страна объедини-

тель тюркских народов. Созданная на стыке веков Золотая орда привлекала к себе пристальное 

внимание исследователей как особый феномен и мир ценностей. Пантюркизм как явление начало ХХ 

века стало открытием для мира и переоценки ценностей. Тюркский мир оказался сложнее как в по-

литическом, так и историческом аспектах, а политико-правовая мысль данного периода показала 

глубокие корни тюркского этноса. Пантюркизм — это попытка национальной модернизации по-

средством создания адекватных условий для самоидентификации. Статья признана выявить эту 

связь между идеей пантюркизма и Золотой ордой. 

Ключевые слова: Пантюркизм, национализм, шовинизм, империализм, империя, государ-

ственность, человек, Золотая орда, Восток, Османская империя, панисламизм. 

 

Введение. Как и все идеи и политико-правового течения начала ХХ века, пантюркизм навеян 

неким ареалом империализма. Поводов тому много. Однако, является ли пантюркизм по сути импе-

риалистической идеей? Каковы источники пантюркизма? Какой эффект возымел пантюркизм для 

мировой политико-правовой мысли? Какого влияние Золотой орды на становление пантюркизма? 

Золотая орда, сама того не желая, довольно часто становилась объектом глубочайшего анали-

за. Вопрос в том, что, являя собой пример толерантного и, при этом, очень сильного государства Зо-

лотая орда была той недостижимой мечтой политико-правовой мысли конца ХІХ начала ХХ веков. 

Как известно, данный период навеян двумя противоречащими тенденциями, одной из которых явля-

ется идея национального освобождения, а с другой стороны набирал обороты империализм [18]. При 

этом Золотая орда стала вдохновителем как одной, так и другой группы. Дело в том, что Золотая орда 

была наследницей империи Чингис хана опорой которой служило не создание империи как это не 

парадоксально, а идея национальной независимости и создание собственной государственности [35]. 

Хронология ХІІІ века изобилует войнами и завоеваниями [9]. Однако при всей сложности трансфор-

мации политических идей данного периода довольно незаметно идёт исторический процесс закаба-

ления тюркских племен населявших Евразию [20]. Только глубокий толчок, который пережила импе-

рия Чингис хана [5] способствовал обретению независимости тюркских племен населявших великую 

степь. С этой точки зрения Золотая орда [8] и империя Чингис хана служили образцом борьбы за не-

зависимость. С другой стороны, Золотая орда не просто наследница великой империи Чингис хана, 

она сама создатель великой государственности могуществу которой покланялись целые континенты 

[12]. С этой точки зрения Золотая орда являла из себя пример уникальной многосложной империей, 

повлиявшей на политические процессы всего Евразийского континента [22] на много лет вперед.  
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Не удивительно с учетом своего характера что Золотая орда стала в своём роде вдохновителем идеи 

национальной модернизации всего тюркского мира, идеи которая предопределила развитие тюркских 

народов конца ХІХ и начала ХХ веков. 

Изначально основанная как идея национальной модернизации и в первую очередь модерниза-

ции духовной, нравственной и культурной, пантюркизм был порождён необходимостью преодоления 

многовековой отсталости, которая была свойственна [7] тюркским странам того периода [14]. Пан-

тюркизм предопределил и стал отправной точкой идеи национальной модернизации для всего Рос-

сийского востока [36]. Основной вехой в становлении пантюркистской идеологии становится основа-

ние журнала «Терджуман» – «Переводчик» под руководством Исмаила Гаспринского [30]. 

Основная часть. Исмаил Гаспринский получивший образцовое образование считал необхо-

димым духовное возрождение нации [26]. Духовное возрождение должно лечь в основу модерниза-

ции общественного сознания. Только через духовно-нравственное возрождение можно достичь ис-

тинного единства тюркских стран [11]. Общие ценности, освобождённые от какого-либо иностранно-

го влияния, от влияния чуждого турецкой культуре должно было быть возложено на тюркскую осно-

ву – от вопросов с алфавитом заканчиваю вопросами общественного и государственного строитель-

ства [4]. При этом, никогда идея пантюркизма не исходила из позиции применения силы. Концепция 

переговоров свойственная тюркской культурной интеллигенции конца ХІХ начала ХХ веков является 

аксиомой которой придерживались пантюркисты всей России. С этой точки зрения идея сродни идее 

ненасильственного сопротивления, основанной Ганди и другим общественно-политическим движе-

нием, ставившим задачу достижения максимально возможного эффекта с минимальными человече-

скими жертвами. Со временем идея трансформировалась, получив в определённом смысле вели-

коимперский окрас, но изначально идея придерживалась концепции мирного реформизма и поступа-

тельной трансформации [35]. 

Окончательно сформированный, в конце ХІХ века, пантюркизм стал платформой объедине-

ния всех тюркских этносов, населявших большое пространство Евразий [31]. Пантюркизм был пред-

ставлен в образе тюркского евразийства [14]. Последующее изучение данной проблематики нас уво-

дит далеко в века [2]. Ведь основанием данной концепции уделяли большое внимание и в ходе созда-

ния первого Тюркского каганата [6] и Империи Чингис хана [6] и государства Тимуридов, а самое 

главное могучей страны на пространстве Евразий [1] Золотой орды [16] лежала идея объединения 

тюркских народов на основе равноправного союза и национального освобождения. Это идея господ-

ствовала в абсолютном большинстве стран, населенных Тюркским миром [28]. Еще в ХVIII веке в 

ходе борьбы с российским колониализмом известный казахский батыр Сырым Датұлы призывал весь 

тюркский мир к объединённой борьбе. Хотя здесь был и оттенок панисламизма [33], однако само воз-

звание носило абсолютно тюркский характер [36]. Это же идея лежала на основе политико-правовых 

взглядов правителей Казахского ханства. Идея обособления и независимости посредством создания 

своего государства [26] послужила основой для возникновения и развития таких мощных Евразийских 

государственных образований как Тюркский каганат, империя Чингис хана [16], Золотая орда [17]. 

Идея создания единого, неделимого могучего тюркского мира не мог быть воспринят всеми 

странами региона положительно. Предполагая равноправие между всеми этническими группами, 

населявшими великие империи в частности Россию, Китай и другие страны не мог не наводить опре-

делённое беспокойство. Пробуждённый свободным движением капитала национализм грозил разру-

шением столпов государства, пересмотром его роли и задач с учетом нового времени. Данная тен-

денция и повлияла на становление идей национального шовинизма как панславянизм, пангерманизм. 

Можно ли ставить пантюркизм в один ряд с такими идеями? Вопрос спорный. Детальный анализ 

идеи пантюркизма скорее свидетельствует об обратном, по крайней мере на стадии становления. 

Пантюркизм — это результат глубокого самоанализа если не сказать самокопания. 

Таким образом окончательно оформленная формально в конце ХІХ века идея пантюркизма 

имела под собой глубокие корни. Подобные же тенденции наблюдались в других регионах Евразии 

населенных тюрками [21]. Исмаил Гаспринский хотел в первую очередь культурного объединения 

населения посредством создания общей письменности и модернизации сознания [26]. Эта идея стала 

своего рода краеугольным камнем для развития Джадидского [34] движения в Средней Азии и Кавка-

зе [10]. Джадиддизм как основная идея национальной модернизации предлагала начинать все с си-

стемы образования [27]. Изменить действующий алфавит с учетом потребности времени [26]. Мо-

дернизация национального языка должна была стать основой очищения и насыщения его националь-

ными элементами. Гаспринский предложил национальный словарь, который должен был начать этот 
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процесс. В последствии пантюркизм стал движением в пользу защиты прав национальных мень-

шинств [37]. Требование национального равенства на основе развития самостоятельной культуры 

стало краеугольной платформой пантюркизма [15]. Сам Гаспринский [30] считал, что для достиже-

ния целей пантюркизма необходима либерализация законодательных основ национального строи-

тельства, создание условий для дальнейшего развития национальных движений [33]. По Гаспринско-

му только в условиях автономии и свободы самореализации нации, населяющие Россию [10] смогут 

дать максимальный эффект как для развития страны, так и для внутреннего единства [32]. Он не воз-

ражал сотрудничества и более того сохранения единой государственности с Россией считая, что воз-

можности для сотрудничества не исчерпаны [28]. Он, однако, не мог и не хотел принимать идеи гос-

подства русской нации над всеми остальными этническим группами, населявшими пространство 

Евразии [21]. В своей риторике и полемике с Российской властью [13] Гаспринский выступал не 

только и не столько от имени тюркского населения, сколько от всех мусульман страны, позициони-

руя исламский Восток единой монолитной могучей средой объединённой единой целю национально-

го самоопределения [7]. 

Философская мысль Исмаила Гаспринского была своего рода предзнаменованием крупней-

шего движения за национальное возрождение в Оттоманской империи [31] как тогда называли 

Османскую империю [4]. Более того политико-правовой платформой национальной модернизации 

младотурецкого движения стали пантюркизм и панисламизм [15]. Отсутствие объединяющих начал 

и национальной идеи в конце ХІХ начале ХХ века, сильнейший кризис государственной власти, 

отставание в развитии от большинства соседей, непопулярная внутренняя и внешняя политика 

служили своего рода индикаторами необходимых изменений Османской империй [13] в своём роде 

правопреемницей Золотой орды [7]. На фоне того что, Османская империя [25] была единственной 

независимой тюркской державой, естественно, что идея пантюркизма получило особое развитие 

там [27]. Зия Гкальп был Османским [25] пантюркистом обосновавшим необходимость вопросы 

как внутренней модернизации, так и необходимости постоянной поддержки других тюркских стран 

на основе которой и проводилась внешняя политика Османской империи в канун первой мировой 

войны [15].  

Консолидация общества на основе идеи объединения всего тюркского мира легло основой 

государственности как Золотой орды [37], так и многих государств до этого [23]. Идея объединения и 

создание могучего Турана, противостоящего Ирану был в своём роде вопросом национального стро-

ительства [3]. Ведь не Запад со своими сомнительными войнами и кризисом культуры мог считаться 

основным конкурентом стремительного, быстрого, могучего востока [20] и не Китай со своим кон-

серватизмом мог противостоять тюркской культуре [34]. Могучей тюркской культуре [10] могла про-

тивостоять только равная по силе и значению, способная к адаптивности и глубокому самоанализу 

культура персидская со свойственной ей опытом и возможностью к изменениям [21]. 

Великий Туран [8] не просто родина тюркских племен, но и центр защиты всех угнетённых 

[24]. Еще со времён первого тюркского каганата, а в последующее время и империи Чингис хана и 

Золотая орда [17] никогда не рассматривала господство над другими нациями как механизм ущемле-

ния, а наоборот превращали иногда довольно изолированную культуру [1] в участника глобальных 

процессов [29], начиная от экономических завершая культурными. Уникальная среда евразийской 

тюркской культуры в том и заключалась что она давала развиваться всем культурам в уникальной 

среде [36]. Попытки воссоздать эту среду больших успехов не имели, однако стали отправной точкой 

самоанализа [32]. Противостояние между Тураном и Персией это не противостояние военное хотя 

довольно часто в историческом аспекте доходило и до этого, к примеру война в эпоху Сулеймана Ве-

ликолепного между Османской империей и Персией закончилось полным поражением Персии и ее 

закабалением [23]. Подобный же конфликт имел место быть между империей Чингис хана и Персией, 

которая также закончилась поражением последней. Вопрос не состоит в том, что господство одной 

культуры над другой порождало порабощение. Проблема была глубже. Даже одерживая системати-

ческие победы над Персией Туран страдал от экспансии культурной [29]. Персия обладала невероят-

но притягательной силой для всего Туркестана [6]. Будучи представителями исламской цивилизации 

обе культуры были склонны к независимости и традиционализму [29]. При этом это влияние вносило 

серьезное изменение на культуру степи [29], на идею независимости степи что приводило к военным 

конфликтам. От сюда происходит идея Гаспринского о необходимости очистить национальный алфа-

вит от всего персидского и арабского [2]. 

В основе идеи Гаспринского лежит глубокий самоанализ причин падения великой тюркской 
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культуры, причин его неконкурентоспособности [29]. Он безусловно находит одну из причин в куль-

турном экспансионизме ряда стран востока [24] таких как арабские страны, Персия. Видя быстро ме-

няющуюся политическую ситуацию, он ищет выход в национальном самовыражении, в нахождении 

своих корней. 

Он его находит в идее объединения. Создании единого, могучего Турана [5]. Туран — это 

идеал который потом безусловно вдохновил Османские милитаристские круги и в какой-то степени 

стал причиной участия этого государства в первой мировой войне. Глубинных причин было конечно 

больше, однако они не были освящены [18]. Отсутствие чётких механизмов внутренней модерниза-

ции, кризис реформ, отсутствие финансовых ресурсов для реализации реформ, внутреннее сопротив-

ление традиционных течении к новаторству, все это и были собственно причинами участия Осман-

ской империи [9] в первой мировой войне. Очевидным, можно считать тот факт, что это незаметная 

трансформация в общественно-политической роли пантюркизма сыграло в пользу империалистам. 

Результатом сложных внутренних процессов было отсутствие единства позиции и понимания проис-

ходящего. Казалось в порыве патриотизма можно будет завоевать то что было потеряно годами от-

ставании. Иллюзии породили иррациональное решение, которое привело к катастрофе. Однако нель-

зя отрицать что это была последняя серьёзная попытка восстановления великого Турана, восстанов-

ления Золотой орды. 

Заключение. Пантюркизм ознаменовал собой замечательную эпоху в развитии всех тюрк-

ских народов. Как политико-правовая идея конца ХІХ начала ХХ века пантюркизм ознаменовал 

переход и серьёзную эволюцию концепции тюркского государства и права, на рубеже веков. Имея 

под собой идею национального единства и модернизации, пантюркизм определил формат развития 

философской мысли на много лет вперед. Как идея получившая вдохновение от средневековых 

тюркских государств, пантюркизм призывал к модернизации с учетом соблюдения национальных 

традиции, традиции государственности, традиции гуманизма, веротерпимости. В контексте влия-

ния Золотой орды на политико-правовую мысль начала ХХ века можно утверждать, что пантюр-

кизм стал в своём роде продолжателем традиции государственности средневековой политико-

правовой мысли. 
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Abstract. The article deals with the influence of the Golden Horde on the formation of the idea of 

Pan-Turkism. Originating at the end of the nineteenth and early twentieth centuries, Pan-Turkism is a com-

plex, developed, conceptual idea of state-building. It is certain that the formation of this idea was also pro-

moted by the state entities in the Eurasian space. In this context, the Golden Horde acquires a special actu-

ality as a country uniting the Turkic peoples. Created at the turn of the century, the Golden Horde attracted 

the attention of researchers as a special phenomenon and world of values. Pan-Turkism as a phenomenon of 

the beginning of the twentieth century was a discovery for the world and a reappraisal of values. The Turkic 

world turned out to be more complicated in both political and historical aspects, and the political and legal 

thought of this period showed the deep roots of the Turkic ethnic group. Pan-Turkism is an attempt at na-

tional modernization by creating adequate conditions for self-identification. The article is recognized to re-

veal this connection between the idea of Pan-Turkism and the Golden Horde. 

Keywords: Pan-Turkism, nationalism, chauvinism, imperialism, empire, statehood, man, Golden 
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Аннотация. В статье подчеркивается необходимость трансформации деятельности тра-

диционных банков в инновационные банки в условиях интеграции в международную банковскую си-

стему. Проводится SWOT-анализ для выявления преимуществ и недостатков традиционных банков 

в процессе внедрения инновационных продуктов на рынок, также предлагаются определенные меры 

для гармоничной трансформации и повышения конкурентоспособности на рынке банковских услуг.  

Ключевые слова: инновационный банк, банковские инновации, цифровизация, цифровой бан-

кинг, трансформация банковской деятельности. 

 

Начало XXI века совпадает с четвертой промышленной революцией, о чём свидетельствует 

тот факт, что во всех аспектах человеческой жизни начинают широко применяться "интеллектуаль-

ные" технологии, которые имеют огромный трансформационный потенциал. Это тенденция не толь-

ко затронула банковско-финансовую систему, но и радикально преобразила её. Следует отметить, что 

цифровизация финансовых услуг началась еще 80-х гг. XX века. Причиной тому стало появление ин-

тернета (60-70 гг.) прошлого века, который стал новым прорывом для деловых взаимоотношений.  

В январе 2020 года насчитывалось 4,5 миллиарда интернет-пользователей, что составляет от 

57,3 % мирового населения. Для сравнения, приведем тот факт, что в 1995 году интернетом пользо-

вался только 1 % населения. Мобильными связями пользуются 5,19 млрд. человек или 65,8 % миро-

вого населения [9]. Данная статистика показывает популярность интернет и мобильной связи. Конеч-

но, использование этих возможностей представителями банковской отрасли привело к колоссальным 

изменениям. 

Как утверждал Ш. Хаффернан: "Предоставление депозитных и кредитных продуктов обычно 

отличает банки от других финансовых структур" [7, c. 1]. Но в результате появления инструментов 

"хеджирования" в конце XX века, мировой финансовый кризис, произошедший в начале XXI века, и 

развитие финтеха, кардинально изменило их отношение. Существует разнообразный подход к опре-

делениям «инновационный банкинг» и «банковские инновации». Например, Р.А. Исаев описал что, 

«Инновационный банк – это банк, в котором идеально выстроены бизнес-процессы и технологии, 

проработана детальная долгосрочная стратегия для всех уровней управления, применены на практике 

все установленные показатели KPI, внедрены новые продукты каналы их реализации, клиентам 

предоставляются высококачественные услуги и высока их удовлетворенность, реализуются проекты 

и новые технологии» [2, с. 6.]. Это определение «банк 3.0», который является предыдущим этапом 

развития банков. Б. Кинг называет будущие банки “банком 4.0” и характеризует их следующим обра-

зом: "Банк 4.0 будет встроен в автомобили, которые смогут оплатить проезд по платной дороге без 

использования пластиковой карты, или в беспилотные автомобили, которые будут сами создавать 

доход и сами оплачивать свои счета за проезд. Банк 4.0 будет встроен в функционал «умных» голосо-

вых помощников, таких как Alexa и Siri, которые оплатят счета, забронируют билеты, совершат тран-

закции…” [8, с. 22]. Надо признаться, что характеристики данного банка, можно наблюдать в странах 

с хорошо развитым рынком банковских услуг.  

И.Т. Балабанов отмечает, что "Банковские инновации – это результат новейшей инновацион-

ной деятельности банка, проявляющейся в виде новых банковских продуктов и практик" [1, c. 205]. 
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На наш взгляд, это описание банковских инновации имеет чрезмерно обширную мысль, и не дает 

точное представление о них. Е.А. Казанская поясняет: "Банковские инновации – это результат науч-

но-технической деятельности банка, представляющей собой услуги нового или усовершенствованно-

го банковского продукта, направленные на удовлетворение потребностей клиентов или формирова-

ние новых в управлении ресурсными возможностями банка" [3, c. 298]. Это определение не охваты-

вает все виды инноваций. Например, внедрение новых видов финансовых инструментов не входит в 

пределы этого определения. 

И.М. Личева и А.Ю. Клименко считают, что: “В банковской отрасли инновациями можно 

считать экономическую реализацию нового банковского продукта, значительное улучшение уже су-

ществующего, а также введение нового технологического, маркетингового, управленческого или ор-

ганизационного метода деловой практики ведения бизнеса" [4, с. 109]. 

На наш взгляд, И.М. Лычева и А.Ю. Клименко, дополнив уже существующие определения со 

словами “значительное улучшение уже существующего», они более точно конструировали определения к 

дефиниции. Но в этих определениях не уделяется внимание на результат, цель банковских инноваций. А 

именно, на то, что каждый инновационный банковский продукт должен приносить определенную финан-

совую выгоду в виде экономии издержек, увеличения дохода, расширения доли на рынке. 

К сожалению, сегодня не все банки понимают необходимость своевременной трансформации 

своей деятельности в инновационный банк, что может стать причиной потери места на рынке. Послед-

нее время на рынке инновационных банковских услуг появились и другие активные участники, кото-

рые предлагают эти же услуги по более конкурентоспособным условиям. А.В. Рыбаков предлагает раз-

делить всех этих участников на: 1. Компании Fin-tech (Payme, WeFinance, Ripple); 2. Необанки (TBC, 

Tinkoff, Anorbank); 3. Крупные технологические компании (Google, Facebook, Alibaba) [5, с. 27]. 

Несмотря на то, что банки имеют многолетний опыт на рынке и профессионально организо-

ванной системы, но становится все сложнее противостоять в конкуренции другим высокотехноло-

гичным участникам рынка. Ниже мы рассмотрим деятельность банков при внедрении инновацион-

ных продуктов на рынки с помощью SWOT-анализа*: 

 

Таблица 1 

SWOT-анализ банков на рынке финансовых услуг 
Сильные стороны Слабое стороны 

эффективный менеджмент; 

качественно организованный маркетинг; 

наличие капитала; 

наличие клиентуры; 

репутация надежного финансового учреждения; 

наличие вышестоящих учреждений и органов; 

наличие бюрократия; 

долгий срок time-to-market; 

большие издержки; 

установленные нормы и требования к банковской 

деятельности; 

неадекватная оценка возможностей Fin-tech и Big-

tech компаний; 

Возможности Угрозы 

наличие качественной информационной базы о 

клиентах; 

наличие финансовых “рычагов” привлечения 

капитала; 

наличие доли на рынке банковских услуг; 

снижение риска внутри-банковских мошенничеств; 

облегчает комплексное управление 

геополитический риск; 

международные и кризисы внутри страны; 

наличие киберугроз; 

высокая конкуренция на рынке; 

рост уровня безработицы служащих при 

цифровизации; 

изменение законодательства, международных 

стандартов и др. 

 

*Источник: разработка автора на основании анализов зарубежной литературы. 

 

Анализ, представленный в Таблице 1, показывает, что традиционные банки имеют ряд таких 

преимуществ как: эффективный менеджмент, наличие капитала для внедрений необходимых техно-

логий, наличие клиентуры и доли на рынке и т. д. Но не смотря на эти преимущества, их конкуренто-

способность крайне низка, так как у них высокие издержки на содержания персонала, зданий и дру-

гих основных средств, выплата дивидендов акционерам, высокие налоги и т. д. К тому же, необходи-

мость соблюдать требования центрального банка, международных организации, долгий процесс при-

нятия решений и time-to-market и т. д., все это негативно влияет на их деятельность на рынке. 
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Как отметил K. Скинер, что по мере перехода к фазе "цифрового банкинга" банкам необходи-

мо своевременно отказаться от многофилиальных систем и осуществлять основную деятельность с 

помощью цифровых технологий, иначе их место займут быстро развивающиеся финтех-компании [6, 

c. 41]. 

Также, в связи с международными и внутренними кризисами стран центральные банки и 

международные организации устанавливают лимиты на деятельность банков. По этой причине банки 

должны иметь возможность осуществлять процессы цифровизации на основе четкой и эффективной 

стратегии с учетом своих преимуществ и возможностей. 

В связи с этим, в Узбекистане тоже проводится ряд реформ, направленных на развитие бан-

ковской системы и дальнейшей её трансформации. В частности, разработка и внедрение стратегии 

реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020-2025 годы (Указ Президента 

РУз № УП-5992 от 12.05.2020 г.), несомненно, будет способствовать развитию банковского сектора и 

повышению международной конкурентоспособности. В целях обеспечения международной интегра-

ции, были определены такие меры, как введение независимых членов в наблюдательный совет банков 

с государственной долей, диагностика ряда банков с привлечением международных организаций, по-

степенное снижение доли государства.  

Кроме того, в рамках этой стратегии предусмотрено внедрение KPI системы деятельности со-

трудников банка, разработки концепций “фабрика проектов”, создания необходимых условий для 

финтех компаний для усиления конкурентной среды на рынке банковских услуг и т. д. Но, банков-

ская система Узбекистана ещё не готова полностью переходить на цифровой банкинг без систем мно-

гопрофильных филиалов. Наблюдая тенденцию развития инновационных банков, наряду с вышепе-

речисленными мероприятиям, установленных стратегией, традиционным банкам предлагается сле-

дующие меры для благополучного внедрения IT технологий и гармоничной цифровой трансформа-

ции: 1. Создание общих IT-платформ со своими клиентами, используя инновационные методы, в том 

числе блокчейн; 2. Активно сотрудничать с fin-tech компаниями, рассматривая различные совмест-

ные проекты или же вопросы финансирование их деятельности на взаимовыгодных условиях. 3. Ак-

тивно участвовать в процессе цифровизации государственных услуг, предлагая государству свои 

услуги; 4. Создание эффективной системы кибербезопасности. 

Надо отметить, в век цифровизации всех направлений экономики все банки понимают необ-

ходимость трансформации своей деятельности. К тому же, это надо осуществлять своевременно, так 

как промедление может обойтись банкам очень дорого. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос изучения основных композиционно-

структурных компонентов Каракалпакской детской поэзии второй половины ХХ го и начала ХХI 

веков и их роль в повышении художественно-стилирических стихотворений данного периода. Как 

указывает автор – рифма, ритм, силлабус (слог), интонация, ассонанс, созвучие в стихотворных 

строках придаёт стихотворениям каракалпакских детских поэтов наибольшую популярность среди 

читательской массы. Таким образом, не случайно автор уделяет столько внимания на художе-

ственные средства как на объект своей статьи. 

Ключевые слова: рифма, ритм, силлабус, созвучие, интонация, ассонанс, анафора, строфа, 

куплет, созвучие одинаковых слогов, поэтические строки, поэтичность. 

 

Каракалпакская детская поэзия второй половины ХХ и начала XXI веков ознаменуется свое-

образным прогрессом и в количественном, и в качественном порядке. Ряд поэтов достойно присваи-

вали номинацию: «Балалар шайыры» – «Детский поэт» которые осваивая фольклорные классические 

традиций своих предшественников – Бердаха, Ажинияза, Кунходжы и внесли огромный вклад в ли-

тературный мир юношества и подростков. В детской поэзии появились многие имена авторов, кото-

рые посвятили детям целые книги, включающие отдельные поэмы, сборники лирических стихотво-

рений. Среди них ярко выделялись поэты Аббаз Дабылов – с дастаном и «Бахадыр» (1958), Садык 

Нурымбетов – поэма «Фархад» (1958), Халмурат Сапаров – сборник стихотворений «Куяш балала-

рымыз» («Мы –дети солнечного края») 1997. 

Байнияз Каипназаров – сборник стихотворений «Биз дослыкты жырлаймыз» – «Мы воспеваем 

детство» (1997), Сагидулла Аббазов – «Таңламалы шығармалары» («Избранные произведения», 1991) 

и сборник «Мениң жаным балалар» – («Дети душа моя» 1992). Тажетдин Сейтжанов – Сборник сти-

хотворений, «Гүмис қоңыраў» («Серебряный звоно») (1997). 

Толепберген Матмуратов – сборник стихов «Ақ терекпе, көктерек?» (детская игра), –Нөкис: 

«Қарақалпақстан», 1964. 

Кенесбай Каримов – сборник стихов «Балалықтағы ертеклер» – «Сказки детства», –Нөкис: 

«Қарақалпақстан», 1997. 

Толыбай Кабулов – сборник стихов «Пәндиў нәсият» – «Завещание». – Нөкис: «Қарақал-

пақстан», 1995. 

Матен Сейтниязов –Карим-матрос. – Нөкис «Қарақалпақстан», 1955. 

Турсымурат Ещанов – сборник стихотворений «Ақ ылақ» (Белый ягнёнок). – Нөкис: 

«Қарақалпақстан», 2016. 

Ныне их имена как звезды ярко озаряют глубину поэтической синевы счастливого детства 

нашей необъятной страны. 

Их поэтические произведения обладают высокой художественностью благодаря многообраз-

ности их композиционной структуры, создающей гибкую музыкальность и могучую притягивающую 

силу, глубокую содержательность поэтического текста при воспроизведении читателем или даже  
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исполнителем. Многим из лирических стихотворений написаны музыки, которых исполняют детские 

ансамбли и артисты. 

Основным композиционно-структурными компонентами стихотворений, которыми обеспечи-

вается высокая художественность поэтического произведения являются рифма, ритм, силлабус 

(слог), интонация. Одинаковое рифмирование конечных слов каждой строфы стихотворения и коли-

чественная равномерность слогов в каждой строке, составляющих пару строф (куплета), то есть, чет-

веростишие, которое образует своеобразную целостность авторской мысли в эмоционально-

экспрессивном плане представляет собой одну из главных особенностей художественности стихо-

творного текста, в котором рифма и ритм, силлабус –строение слогов, объединившись определенной 

интонацией содействуют выражению внутренних страстей автора, тем самым придавая духовно-

нравственный пафос творческому стремлению автора. 

Рифма слово греческого происхождения с лексическим значением созвучие, которое обуслав-

ливается одинаковым созвучием конечных слогов каждой строфы четверостиший (куплетов) форми-

рующих стихотворение. Разница стихотворения от простого прозаического текста состоит в том, что 

в нем особенно преобладает ритмичность- повторяемость равномерно созвучных слогов в каждой 

строфе. Четверостишия в составе стихотворения воспроизводятся своеобразной музыкальностью, 

которой поддаются все смысловые синтагмы (фразы) с определенной ритмикой. 

Композиционная структура стихотворений во многих языках мира обоснована равномерности 

количества слогов, которые в современной терминологии обозначаются термином латинского проис-

хождения – силлабус (syllabus). Созвучие слогов в поэзии является основным условием поэтичности 

стихотворения. Каракалпакская поэзия ярко отличается обоснованностью слогоизмерения, то есть на 

равномерности слогов в строфах. Закономерность равномерности слогов в четверостишиях составля-

ет основу силлабики, которая особенно характерна детской лирике, включая примеры каракалпак-

ской детской поэзии. В каракалпакской поэзии количество слогов в строке достигает до 14-16, а са-

мыми часто встречающими можно считать 7-8-11 слоговых строк. Созвучия в составе строф могут 

оказаться в каждой синтагме, из которых каждой последней строке они обязательно должны иметь 

места.  

Одинаковые созвучия обычно объединяются в первые три строки стихотворного куплета, а 

четвертая строка служит заключительным подтверждением содержания первых трех. 

В качестве примера к такой композиционной структуре нами приведен отрывок из стихотво-

рения известного представителя каракалпакской детской поэзии Сагидуллы Аббазова «Есть у меня 

внучата», «Ақлықларым бар мениң»: 

 

Оқыўынан кеш қалмас, – а Не опаздывают на урок, 

Төмен баҳа ҳеш алмас, – а Учатся на «отлично»; 

Үсти басын кир қылмас, – а Не испачкают и одежд, 

Ақлықларым бар мениң – б Внучата мои таковы. 

Минезин ҳәмме унатқан, – а Всем нравятся их нравы 

Ҳәм ақыллы, ҳәм шаққан, – а Умницы и шустрые мои, 

Укелерин жубатқан, – а Всегда заботятся о младших, 

Ақлықларым бар мениң. – б [1, с. 18] Внучата мои таковы. 

 

Описывая положительные стороны своих внучат: нравственные стороны и поведение, их инте-

ресы к знаниям; высокую успеваемость по всем предметам, чистоту их одежд и ношение школьной 

формы, поведение дома, их умственность, шустрость, заботливость о младших и т.д. автор с чувством 

доброй гордости выхваливают своих внучат. Профессор К. Жаримбетов написал «Композиционная 

структура описательных стихов организуется на основе простых примеров устно-народных поэтиче-

ских произведений; т.е. из четырестрочных куплетов, каждая строка которых состоит из 7-8 слогов, 

обычно представляющихся в структурной форме а, а, а, б во многих заключается редифами» [4, с. 94]. 

В самом деле, в каракалпакской поэзии второй половины ХХ и начала XXI веков мы часто 

наблюдаем четырестрочные созвучия в форме а, а, а, б, а форма созвучия а, б, а, б – редкий случай. 

Общеизвестный учёный, лингвист Бахтияра Генжемуратов аредифам дает нижеследующую опреде-

лению: «Если в стихотворениях слово или словосочетания в конце двух и более двух строк повторя-

ются без изменений они функционируют как редифы. Перед ними строки должны обязательно рас-

положиться в определенной форме созвучия» [2, с. 32]. 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2020. № 7 (77). 

 

 

26 

 

Таким образом, во второй половине ХХ и начала XXI веков в каракалпакской детской поэзии 

наши литературы и литературные критики уделяют особое внимание на редифы, как на особые фак-

торы обеспечивающие более яркую художественность каждого стихотворного куплета, придавая им 

полноценную содержательность и особенную ритмическую интонацию ярко выражающую внутрен-

ние страсти поэта. С такой же научно-практической точки зрения, мы стараемся сделать тщательный 

композиционно-структурный анализ на несколько стихотворения ряда каракалпакских поэтов кото-

рые более прозрачно выделяются своим творческим мастерством. Один из них Халмурат Сапаров, 

который почти все своё литературное наследие посвятил детям… Ниже мы рассматриваем отрывок 

из его стихотворения «Бердақ қосықларын оқып», «Читая поэзию Бердаха». 

 

Шайыр жасап өткен дәўир, – а Эпоха в которой жил поэт 

Жарлы халыққа болған аўыр, – а Была трудной простому народу 

Билдим ишке толған ҳәўир, – а Вся душа была полна горечью 

Бердақ қосықларын оқып, – а Понял это я читая Бердаха 

Қысымынан залымлардың – а-8 От давлений деспотов 

Муңлы шыққан дуўтар тарын, – а-8 Плачет дутар великого певца 

Сездим жарлы халықтың зарын – 9 В нем звучит плачь народа 

Бердақ қосықларынан оқып, б-8 Понял я это читая Бердаха [9, с. 6]. 

 

В такое же трудное время Бердах (великий поэт классик каракалпакского народа XIX века – 

Бердимурат Гаргабай улы) наравне с народом воспевал о жизни народа, о его свободной жизни, и те-

ма детства, тоже не была ему чужда – в своём стихотворении «Балам» он прозвал детей к огромному 

мужеству, любя своих родителей и своего народа твёрже стоять наперекор судьбе, героически пре-

одолеть все невзгоды такое же близкое к сердцу ощущения появляется у любого читателя прочитав 

вышеприведённый отрывок Х. Сапарова о Бердахе. 

Композиционно-структурный анализ стихотворения «Китапта балам» («В книгах сынок мой») 

Т. Сейтжанова, имя которого преимущественно ассоциируется детской поэзией подтверждает, что 

равномерное деление каждой строки на слоги создаёт интонационное созвучие на вопросно-ответную 

композицию целого стихотворения и тем самим, твёрдо подтверждая авторский замысел о важней-

шей роли книги в жизни юных последователей нынешнего поколения. Вопрос-ответ между дедушкой 

и внуком представляется нижеследующим образом: 

 

-Ата! Көп нәрсени билгим келеди – а -Дедушка мой! Я хочу знать о многом 

Билип ҳәм зейниме илгим келеди – а Душою стремлюсь ко всем наукам 

Қайда өзи барлық сырдың дереги – а Скажи-ка, где же источник этих знаний? 

-Китапта улым – б В книгах, сынок мой! 

-Ата, гейде мениң арым келеди, – а -Дедушка, иногда я совестью горю! 

Үшлерим төрт-беске жарым келеди, – б «Тройки» равняются четвёркам, пятёркам 

Қайда гилең «бес» баҳаның дереги? – а Где же, источник одних пятёрок? 

Китапты, улым билип қойсаң – б В книгах, мой сын. Помни навсегда! [10, с. 19] 

 

А в стихотворении Байнияза Каипназарова («Счастливое детство») автор по-детски радуется 

на счастливую жизнь детворы, фразеологически и поэтически расставляя плавные и мелодичные 

строки в каждый ряд стихотворного текста и сам с молодыми молодым становится, помимо к этому, 

и не забывает завещать им доброе: 

 

Жайнаған өмирдиң гүли – а (8) Жизни блестящие цветы 

Гүлленген бағдың бүлбили – а (8) Цветущего сада соловьи 

Куяштай ашық кеўили – а (8) Как солнце ярка их душа 

Бахытлы шадлы балалар–а (8) Счастливые весёлые ребята 

Оқыўушын сал зейниңди – а (8) Будьте в учёбе блестящими 

Ықлас етип буў белиңди – а(8) Держитесь крепко, стремитесь вперед 

Хүрметле, сыйла елиңди–а (8) Любите Родину родную 

Анаңыздай сүй балалар – б (7) Прославляйте как Мать родная [5, с. 12] 
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В этом стихотворении созвучие доминирует в семи первоначальных строках, а в восьмой 

строке призыв автора подтверждается особой интонацией восклицательного характера. Почти все 

строки сопровождаются метафорическими фразеологиями, которыми обеспечивается высокая худо-

жественность поэтического творения. 

Анализируя созвучность строк и подобающие поэтические качества первых стихотворений 

Кенесбая Каримова талантливого поэта и видного прозаика второй половины ХХ и начала XXI сто-

летий в его ранних стадиях творческого становления, мы наблюдаем… 

Например: в его первом стихотворении «Саяхат» («Экскурсия») наблюдается молодость его 

поэтического пера, охотно приступающего в лирическую тропу, именно он пишет: 

 

«Көриў ушын даланы, – а (7) Чтобы любоваться природой 

Көриўге кел, тоғайды, – (7) Начинай, с рощи за аулом, 

Саяхатқа атланды, – б (6) Отправились путешествовать, 

Қуўат, Айбек, Махийда – а (7) Куат, Айбек, Махида [6, с. 2] 

 

Хотя созвучие последних слогов отвечают общим требованиям стихотворения как поэтиче-

ского творения, у автора все еще не складывались художественные средства как ассонанс из-за чего 

созвучие осуществляется не однообразием слогов, а однообразием конечных букв. Однако, в его по-

следующих стихотворениях композиционная структура стихов улучшается весьма положительно и 

обретает высокую художественность, что подтверждается в его стихотворении «Апам пышық әкел-

ди» («Мама принесла котёнка»): 

 

Болмасынүйдетышқандеп, – а (8) Чтобы избавиться от мышей 

Солпышықтысақладым, – б (7) Я приютил котёнка 

Шеттегижайғажиберип, – а (8) Пустил его в крайнею комнату 

Изиненәстебақладым, – б (7) И наблюдал его по тихонько 

Урдыөзинқуўысқа – а (7) Вдруг бросился он в угол 

Болдыулыпатырлы, – а (7) Раздался резкий развал 

Олжасынилиптумсыққа – б (8) С добычею в зубах 

Шетирекбарыпотырды – б (8) Сидит он довольно в краю [5, с. 2] 

 

Композиция в этих стихах приобрела разнообразные структурные изменения в результате че-

го появились двустрочные строфы со структурой созвучия в формах а,б, аа, бб; которые способны 

разнообразить поэтику изложения сюжета образуя семи-восьмислоговые характерные детской поэзии 

короткие строки… 

Подобные композиционно-структурные эффекты повышают художественность поэтического 

текста, оказав глубокое влияние детскому настроению, мотивируя их добрым намерениям и стремле-

ниям, обогащая их облик задушевными чувствами любви к родной природе и Родине, а также воз-

буждая у них чувство счастливого детства. В заключении стихотворения («Елимсүйгенадам бол») 

(«Будь патриотом Родины») автор Халмурат Сапаров завещает детям солнечной Родины чтобы они 

учились и трудились за благо Родины и нашли свои весомые места в жизни: 

 

Балалық жол өтилип, – а Пройдён путь детства 

Ўақыт сондай тез келди. –б Не оглянись уже пора 

Қанатларың жетилип, – а Окрепли ваши крылья 

Қустай ушар гез келди – б Залететь за Родину 

Талпын алға жанланып, – а Стремись вперед живее 

Жалын болып ҳәўирлеп. –б Возгори пламенем ярким 

Жүрме босқа сандалып, – а И попусту не скитайся 

Орныңды тап өмирден – б Место в жизни выбирай [9, с. 8]. 

Стихи автора представляют собой созвучные семислоговые строфы, легко поддающиеся де-

тям для декламации на учебно-воспитательных мероприятиях: на занятиях кружков, клубов, школь-

ных праздниках. 

Часто К. Каримов мастерски построил свои стихи в коротких строфах, состоящих из одной  
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5-6 слоговой синтагмы образующих весьма однообразные созвучия. Примеров тому служит его сти-

хотворение «Сүўрет» («Рисунок»). 

 

Үйректиң сүўретина Плавающих утеньков 

Сызар оны Саламат-б Рисует Саламат 

Биреў салар ийттиң-а Одни из его друзей 

Биреў салар ат-б Собаченька Лайку 

Сарғыш жапырақларды-а Еще один коня гнедого 

Салды соңында-б И вот пожелтеют листья 

Шадлы балаларды-а, В рисунке Атабая 

Күлисип турған-б [6, с. 4] И весело смеются друзья 

 Веселой поре года подавая 

 

Используя такую сжатую композицию, автор смог расширенно представить перед читателем 

картину весёлых смеющихся ребят, объединяющихся одним общим желанием-страстью-сотворить 

прекрасное. Ведь же ведь, эти ребята участвуют в конкурсе «Мир глазами юных художников-

самодеятелей». Вот, так перед юностью страны открывается широкая необъятная панорама родной 

природы…. 

С чего начинается счастливое детство? А может быть, с виноградника «Деда Отара» как это 

описывается в стихотворении излюбленного Каракалпакского детского поэта Тажетдина Сейтжанова 

«Жүзим» («Виноград») в котором дед Отар подарит детям по две лозы за их помощь на сборе вино-

града. А вот его привычный поэтический напев при раздаче подарков помогающим детям: 

 

Торсыйысқан бармақтай, – а 

Полненькие как пальцы 

Гүз писирди жүзимди. –б Поспел осенью виноград 

Аязға бетин торлатпай, – а Не давая заморозку (губить) 

Биримлеп жүзим үзилди. –б Лозы положили в ящики 

Ящикке салып жайратпай, – а Упаковали аккуратно 

Тасыдыңлар тап-туйнақтай, – а Дед ваш доволен вами 

Мазалы көрип жей қойың, – б Насладитесь вкусом лозы 

Балаларым, пал қаймақтай, – а [10, с. 18] Дети мои, словно мёдом 

 

Композиционная структура стихов: кладка в конце каждой строки созвучных слогов и даже 

«аллитерации, то есть, эффективного повтора одинакового согласного звука» [7, с.18] отличает сти-

хотворение от многих других особенностью художественности, создавая его глубокую содержатель-

ность. 

Созвучия в стихотворных строках (строфах) также делятся на внутренние и редифо-образные 

созвучия. 

Внутренние созвучия могут иметь место не в конечных слогах последнего слова строки, они 

встречаются во внутренних синтагмах стихотворной строки –созвучными могут оказаться любые 

слоги- первые, вторые, третье… 

Анафора, например, представляется как созвучие нескольких начальных слогов первых син-

тагматических строк, составляющих каждые четверостишие. Известный литературовед, который вел 

ряд исследовании по эволюции и типологии художественных форм в современной каракалпакской 

лирике профессор Куанышбай Оразымбетов писал: «Читая художественные произведения первым 

мы принимаем их формы. Так, как лирическое произведение создаётся в форме стихотворного (поэ-

тического) текста оно осуществляется художественными приёмами как созвучие, ритм, рифмирова-

ние, ассонанс и т.д. которые вместе делает его притягивающим и содержательным» [8, с. 25-26]. 

Такие художественные средства характерны и каракалпакской детской поэзии. Ряд стихотво-

рений включают в себя частые примеры повтора целых созвучных синтагматических фраз. Эти фак-

ты ярко подтверждаются в стихотворении знатного поэта С. Аббазова «Нан» («Хлеб»): 
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Саў болсын, атамыз, Да здравствуют наши отцы 

Саў болсын, анамыз, Да здравствуют наши мамы 

Нан ушын тер төккен, За хлеб поты льют, 

Меҳрибанғанамыз, Наши попечители. 

Аналар ойлайды О нас заботятся мамы, 

Аталар ойлайды,  О нас заботятся папы, 

Биз ушын нан ушын За хлеб и за нас, 

Мийнетин сыйлайды. [1, с. 38] Трудятся упорно они. 

 

Первые синтагмы первой и второй строк создают анафорические созвучия придавая стихо-

творению своеобразную форму пожелания и признательности. Чувство признательности повторяется 

во втором четверостишии, где анафора осуществляется одновременно в двух начальных параллель-

ных синтагмах. И так можно утверждать, что анафорой поэт С. Аббазов пользуется весьма продук-

тивно, обеспечивая эмоционально-экспрессивный притягивающий характер поэтического текста». 

Анализ многих стихотворных произведений каракалпакских детских поэтов уверенно под-

тверждает, что анафора является поистине продуктивным способом повышения художественности в 

детской поэзии. Анафорой эффективно пользуется каждый второй детский поэт, ибо повтор одинако-

вых созвучных синтагматических фраз, их ритмичный повторяющийся такт выражает глубинные 

тончайшие переживания самого автора, который даст детям ощущать великое пространство бытия. 

В стихотворении «Ата-ана» («Родители») которое принадлежит поэтическому перу Х. Сапа-

рова наблюдаем параллельное использование одновременно двух композиционно-структурных форм 

созвучия- внутреннего (анафору) и конечного: 

 

Ата-ана – жақтым таңым, Родители мои – светлая заря, 

Ата-ана – ақылым, ақыл Родители мои – разум и сознание 

Шақалары жемиске толы, Ветви полные фруктами 

Ата-ана–мийўалы бағым [9, с. 10] Родители мои – мой сад богатый 

 

Внутренние повторы созвучных синтагма начале первой и второй и четвертой строк ярко 

представляет анафору, а в конце каждого этих же строк ярко наблюдаются слова с конечными созву-

чиями -ым которые подтверждают параллельность этих двух форм, обеспечивающих художествен-

ность литературного текста. 

Из проанализированных выше примеров можно уверенно замечать, что композиционно-

структурное строение каракалпакской детской поэзии второй половины ХХ и начала XXI века явля-

ется более совершенствованным продолжением современными поэтами тех литературных традиций 

повышения художественности поэтического текста, которые унаследованы им из глубины веков их 

предшественниками и из бесценных шедевров народной мудрости. 

Искусное переплетение слов в строках, самые причудливые рифмы, созвучия слогов, анафо-

ры, ассонансы и использование других художественных средств являются наглядным свидетельством 

совершенства творческого созерцания поэтов. 

Современные наши поэты знают Самуэля Маршака, Корнея Чуковского и Сергея Михалкова 

как всемирно славящихся детских авторов, которые учат детей радоваться жизни и наслаждаться кра-

сотой поэтического слова и сами тоже учатся на что понадобится у этих трех всемирно известных 

поэтов. 

Оригинальностью сюжетов своих стихотворений и чарующей мелодией ритма, стремлением 

объять все существующее и ребяческий, и юношеский мир, и родную природу, и Родину, и весь Зем-

ной шар вместе Вселенной поэты данного периода подарили детям неиссякаемые возможности своих 

талантов. 
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Abstract. The article deals with the study of the main compositional and structural components of 

the Karakalpak children’s poetry of the second half of the XX and the beginning of the XXI centuries and 

their roles in increasing the artistic effects of the lyrical poems of the period. As the author points out rhyme, 

rhythm, syllabus, intonation, assonance and consonance as compositional – structural components of poems 

give poetry an enormous attractive strength and make the poets’ creative works more and more popular 

among readers. So it’s not by chance that the author takes these artistic means as the object of his article. 

Thoroughly analyzing them on the materials of the Karakalpak children’s poetry of the above given period 

the researcher finds out numerous samples of such artistic effective means in the creative heritages of Kara-

kalpak Children’s poets as Abbas Dabylov, Sadykh Nurymbetov, Khalmurat Saparov, Tajetdiyin Seyitjanov, 

Bayniyaz Kayipnazarov, Sag’iydulla Abbasov, Ken’esbay Karimov, Ulman Karimullayeva and others. In the 

examples cited straightly from the lyrical poems of the above mentioned authors the usage of compositional 

– structural artistic effects are asserted practically, the author points out the specific peculiarities of every 

poet and expresses his valuable points of views concerning the definite poetical masterpieces of them, the 

degrees of popularities gained by them. By means of the analysis of several poetical works of Karakalpak 

children’s poets anaphora is also proved as a productive means of enhancing the artistic strength of chil-

dren’s poetry which actively used by our children’s poets. 

Keywords: rhyme, rhythm, syllabus, consonance, intonation, assonance, anaphora, stanza, couplet, 

consonance of identical syllables, poetic lines, poetry. 
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ТИП РЕЧИ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ И МЕДИА ТЕКСТАХ  

(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 
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профессор кафедры языковой коммуникации 

Университет Свв. Кирилла и Мефодия в Трнаве, Словакия 

 

Аннотация. Статья представляет результаты сопоставительного анализа особенностей 

монолога-рассуждения в текстах разного типа: художественных и медиальных. При выборе тек-

стов учитывалась их принадлежность к разным функциональным стилям речи – стилю художе-

ственной прозы (проза, драма, поэзия), газетному и публицистическому. Автор предлагает типовую 

схему текста, включающую этапы рассуждения и показывает, как она реализуется в монологиче-

ской речи. Доказывается, что в медиатекстах рассуждение имеет ряд особенностей. Журналисти-

ка эмоционального и рационального типа включает разнообразные жанры, в которых рассуждение 

характеризуется специфическим набором лексики, синтаксических конструкций с коннекторами, а 

также некоторых стилистических средств. При рассмотрении медиатекстов с позиций стилисти-

ки необходимо учитывать их принадлежность к газетному или публицистическому стилю, т.е. раз-

делять письменные сообщения и устные выступления. 

Ключевые слова: монолог, повествование, описание, рассуждение, функциональные стили, 

проза, поэзия, драма, медиатекст. 

 

1. Введение  

Нашей целью является анализ рассуждения в разных стилях – стиле художественной прозы, 

публицистическом и газетном; установление как общих, так и специфических особенностей его 

функционирования в текстах различных жанров. Нами были выбраны отрывки, включающие элемен-

ты рассуждения, в прозаических, поэтических и драматических текстах. Примерами медиатекстов 

послужили как устные тексты, имеющие письменный вариант (публицистический стиль), так и от-

рывки из медиатекстов (газетный стиль). Анализировались структура текста, выделялись этапы рас-

суждения как речемыслительного процесса, учитывались дополнительные параметры: цель моноло-

га-рассуждения, интеллектуальные чувства и эмоции, сопровождающие рассуждение, дискурсивные 

стратегии конфронтации, стилистические приемы и некоторые другие.  

2. Функционально-семантические типы (ФСТ) речи  

В лингвистике принято деление речевых высказываний на диалогические и монологические. 

Если в диалоге можно выделить такие его варианты, как вопрос и стимул, то в монологической речи 

выделяются повествование, описание и рассуждение, а также их разновидности. 

Мы рассматриваем монолог как устную или письменную связную речь одного лица, адресо-

ванную собеседнику или же как рассуждения говорящего вслух или про себя при отсутствии собе-

седника. Человек рассуждает, воспринимая окружающую действительность, рассуждает, восприни-

мая любую мысль, обращенную к нему. Он думает, спорит, опровергает, соглашается не только с 

окружающими, но и с самим собой, его мысль всегда активна и конкретна [4, c. 82]. Монолог, обра-

щенный к самому себе, называют внутренним монологом. Обычно он характеризуется бóльшим объ-

ёмом. Внутренний монолог останавливает движение сюжета; герой размышляет, действие замирает, 

чтобы вернуться в активную фазу на той же точке, на которой оно было прервано введением внут-

реннего монолога [5, c. 81].  

Наше внимание привлекает классификация монолога, предложенная А.П. Запорожченко [3], ко-

торый вслед за В.В. Виноградовым [1] выделяет монолог-рассуждение наряду с другими видами моноло-

га – убеждением, рассказом и описанием. Выражение комплекса мыслей именно в виде описания, повест-

вования и рассуждения объясняется способностью человеческого мышления вычленять в процессе отра-

жения и познания действительности явления с темпоральными и каузальными связями [7]. Следователь-

но, основными ФСТ монологической речи необходимо считать описание, повествование и рассуждение.  
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Обобщив разновидности монолога, предложенные учеными, мы предлагаем его следующую 

уточненную и дополненную классификацию, выделяя в отдельную группу внутренний монолог [21, 

c. 62] (см. табл. 1). 

 

Таблица 1 

Типы монологических высказываний 

 
 

Перечислим кратко основные характеристики повествования и описания, а затем более по-

дробно рассмотрим рассуждение, которое является объектом нашего исследования. 

В художественных текстах повествование представляет собой высокочастотный ФСТ речи. 

Это можно объяснить тем, что события, которые происходят в жизни человека, процессы, в которые 

он вовлечен, производимые им действия, как правило, передаются сообщением или повествованием 

[8, c. 91].  

Описание связано с выделением статических признаков. Этот ФСТ речи часто используется в 

словарной статье, где дается определение какого-либо предмета или явления, в инструкциях, где да-

ются рекомендации по использованию или установке какого-либо устройства, в рекламной брошюре. 

Он может также использоваться журналистами для освещения событий, которые уже произошли или 

происходят в настоящий момент.  

2.1. Рассуждение как ФСТ речи 

Рассуждение выражается совокупностью специфически объединённых предложений, опира-

ющихся в логическом плане на умозаключение. Это во многом определяет и структуру рассуждения; 

количество предложений, их структурно-смысловую связь, особое просодическое оформление. Син-

таксической формой рассуждения является два или несколько простых предложений с причинно-

следственной или обусловленной связью. При этом не любая из синтаксических структур с причин-

но-следственными отношениями бывает рассуждением. В рассуждении выводное суждение имеет 

смысл, нуждающийся в доказательстве [7].  

Процесс рассуждения отражает этапы речемыслительной деятельности человека. В данном 

исследовании нами принимается следующая систематизация ее этапов в развитии монолога-

рассуждения [10, c. 33] (см. табл. 2):  
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Таблица 2 

Этапы рассуждения 

 
 

Каждый этап рассуждения представляет собой комплекс мыслительных действий. Обычно в 

монологе-рассуждении некоторые этапы подразумеваются и выражены имплицитно. Строгая логиче-

ская схема монолога-рассуждения полностью реализуется редко. Чаще встречаются варианты, в ко-

торых могут быть пропущены отдельные мыслительные операции или этапы.  

А.Б. Мордвинов, анализируя "логику рассуждения" в литературных текстах, называет ее глав-

ной чертой композиционную расчлененность изложения на семантически разграниченные текстовые 

блоки. Сцепление определенного набора блоков, за каждым из которых закреплена специальная ком-

позиционно-смысловая структура, образует закрытый текст, представляющий собой элемент рассуж-

дения [6, c. 29].  

С точки зрения прагматики можно выделить такие типы монолога-рассуждения, как монолог-

объяснение, монолог-характеристика, монолог-предположение, монолог-утверждение, монолог-

доказательство и др.  

Указанные типы встречаются как в прозаических, так и в поэтических текстах, причем в од-

ном монологе объяснение может сочетаться с утверждением и доказательством, напр., отрывок из 

прозаического текста: I never doubted that I had behaved wickidly. That knowledge carried away with me 

into the years to come. But the thing itself as we lived it was such a complex of contradictions and sheer 

blind muddled waiting and hoping. How could we know that it was wending its way to that end? I was dread-

fully in love with the sort of black metaphysical love that cuts deeper than anything and thus seems its own 

absolute justification [20, c. 125].  

В отрывке из драматического текста предположение сочетается с утверждением: Don Juan: 

That is perhaps the battles are so useless. But men never overcome fear until they imagine they are fighting 

to further a universal purpose – fighting for an idea, as they call it. Why was Crusader braver than the pi-

rate? Because he fought not for himself but for the Cross. What force was it that met him with a valor as 

reckless as his own? The force of men who fought not for themselves, but for Islam [28, c. 146].  

Рассуждение как тип речи базируется на умозаключении, состоящем из ряда суждений, при-

чем из предшествующих суждений вытекают следующие. Так формируется ответ на поставленный 

вопрос. Как утверждает О.А. Нечаева [7], рассуждение является именно типом речи, который не обу-

словлен темой или стилем речи говорящего. Эти параметры характеризуют "способ" изложения мыс-

ли.  

Что касается медиа текстов, то элементы рассуждения или его варианты связаны с делением 

журналистики на рациональные и эмоциональные жанры. Мы рассмотрим подходы к изучению ме-

диа текстов далее, но здесь хотелось бы показать, какие виды медиа текстов включают монолог-

рассуждение и его варианты. 

Ранее мы провели анализ медиа текстов, фрагменты из которого представим в данной статье. 

Наше исследование показало, что существует определенная связь между типами медиа текстов (ра-

циональные и эмоциональные) и входящими в них журналистскими форматами [21, c. 63-64]. Приве-

дем некоторые примеры.  



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2020. № 7 (77). 

 

 

34 

 

Монологические журналистские сообщения рационального типа 

Анализ: рассуждение, предположение, аргумент, описание, определение, выводы; журна-

листское расследование: предположение, определение, рассказ, характеристика, рассуждение, объ-

яснение, выводы; полемика: определение, утверждение, предположение, аргумент, убеждение, объ-

яснение, рассуждение, выводы. 

Монологические журналистские сообщения эмоционального типа 

Рецензия на книгу: описание, характеристика, повествование от первого лица, объяснение, 

рассуждение; эссе: повествование, предположение, аргумент, выводы, объяснение, рассуждение, 

внутренний монолог; речь, спич: характеристика, предположение, утверждение, аргумент, внутрен-

ний монолог, убеждение, рассказ, рассуждение, объяснение, выводы, сообщение. 

Поскольку не представляется возможным проиллюстрировать все виды медиа текстов в дан-

ной статье, далее мы приведем несколько наиболее интересных примеров. 

3. Функциональные стили языка  

Существует большое количество классификаций функциональных стилей, сделанных извест-

ными стилистами (Т.А. Знаменская, М.Д. Кузнец, А.Н. Мороховский et al., Ю.М. Скребнев, M. 

Riffatere, S. Ullmann и др.). В нашем исследовании мы будем использовать классификацию И.Р. Галь-

перина [16], который выделяет пять функциональных стилей: стиль художественной прозы (поэзия, 

проза, язык драмы); публицистический стиль (публичные выступления и речи, эссе, статьи); газетный 

стиль (краткие сообщения новостей, заголовки и объявления, колонка редактора); стиль научной про-

зы и стиль официальных документов. 

И.Р. Гальперин считает художественную речь особым стилем речи, исторически сложившим-

ся в системе английского литературного языка, обладающим рядом общих черт, также исторически 

изменчивых, и большим разнообразием частных особенностей, видоизменяющихся в зависимости от 

форм проявления этого стиля, от эпохи, от индивидуальной манеры автора [2, c. 347]. Эти особенно-

сти особенно ярко проявляются в художественных текстах, авторы которых принадлежат к различ-

ным литературным направлениям и школам, отрывки из произведений которых приводятся ниже.  

Следующей наиболее общей характерной чертой стиля художественной речи по Гальперину 

являются особые формы связи между частями высказывания. Как и образность, эта черта оказывается 

тесно увязанной и взаимообусловленной с эмоциональной окрашенностью высказываний [2, c. 358]. 

Такие особые формы связи, т.е. причинно-следственные конструкции, характеризуют и монолог-

рассуждение. Что касается эмоциональной окрашенности высказывания, то во многих проанализиро-

ванных текстах можно выделить различные эмоции и чувства. Как показывает проведенный нами 

анализ, в монологе-рассуждении преобладают интеллектуальные чувства [10].  

4. Рассуждение в художественных текстах  

Как указывает Х. Правдова [24, c. 63-64], в журналистике используют три способа построения 

текста: хронологический, логический и динамический (эмоциональный). Эта классификация успешно 

может быть применена и к анализу художественных текстов.  

Проза. В примере, который приводится ниже, используется логический способ построения 

прозаического текста; в нем максимально полно реализована логическая схема (этапы рассуждения 

обозначены соответствующими цифрами, см. табл. 2). Выводы, к которым приходит рассуждающий, 

являются новым объектом рассуждения. 

I. Sunday produced no noteworthy events. I stunned Christopher by spending the whole day at home. 

II, IIIa I did this because I thought it possible that Biscuit might call. But she did not. IIIб (Had they locked 

her up?) She would have been a distraction and I needed one. I lay on my bed hour after hour waiting for 

her (waiting for what?) and IIa reflecting about Crystal… Had I been keeping Crystal all this years in a 

cage from which she would be glad to escape? IV No, it was not like that. She had been sincere when she 

described herself as "happy"… V The idea of her marriage sliced into me like a knife. It was not exactly 

jealousy… It was just a sense of utter dereliction, the end of the world, the vanishing forever of some abso-

lute security, some indefeasible right to be protected and cherished. So many things would change, I dared 

not list them, and III would these changes not rip me and leave me in tatters? Did Crystal herself realize 

what her marriage would involve? Possibly not. Against these desperate thoughts I kept thrusting forward 

the idea of Crystal's happiness. When we had talked after her weeping I had seen (imagined?) some IV 

shadow of pleasure in her… I hated that sight of that shadow… Unless perhaps what I had seen was not an 

anticipation of her happiness, but an anticipation of mine V (with Tommy)… [20, c. 68-60].  

Для проведения нашего исследования мы исследовали тексты авторов, принадлежащих  
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к разным литературным направлениям. Объем статьи не позволяет привести большое количество 

примеров, тем более, что фрагменты, включающие монолог-рассуждение, как правило, представляют 

собой тексты большого объема. Однако не можем не отметить, что в произведениях Айрис Мэрдок 

("The sea, the sea", "The book and the brotherhood" и многих других) преобладает именно такой ФСТ 

речи, как рассуждение). 

Драма. В пьесах Дж.Б. Шоу, Т. Вильямса и Ю. О'Нила мы выделили большое количество 

примеров монологов с признаками рассуждения, в том числе и внутренних монологов. В монологе 

Дона Жуана можно проследить следующие этапы рассуждения (см. табл. 2), которые мы обозначаем 

соответствующими цифрами: Don Juan: I That is perhaps why the battles are so useless. But men never 

really overcome fear until they imagine they are fighting to further a universal purpose – fighting for an 

idea, as they call it. II Why was Crusader braver than the pirate? IV Because he fought not for himself, but 

for the Cross. What force was it that met him with a valor as reckless as his own? V The force of men who 

fought not for themselves, but for Islam [28, c. 146].  

В монологе-рассуждении Андершафта можно выделить такой эмоциональный компонент, как 

жестокость и высокомерие: Undershaft (with a touch of brutality). The government of your country. I am 

the government of your country: I and Lazarus. Do you suppose that you and half a dozen amateurs like you, 

sitting in a row in that foolish gabble shop can govern Undershaft and Lazarus? No, my friend: you will do 

what pays us… When I want anything to keep my dividends up, you will discover that my want is a national 

need. When other people want something to keep my dividends down, you will call police and military. And 

in return you shall have the support and applause of my newspapers, and the delight of imagining that you 

are a great statesman. Government of your country… I am going back to my counting house to pay the piper 

and call the tune [27, c. 86-87].  

Приведем еще один пример. Tanner: But why me? me of all men. Marriage is to me apostasy, 

profanation of the sanctuary of my soul, violation of my manhood, sale of my birthright, shameful sur-

render, ignominious capitulation, acceptance of defeat. I shall decay like a thing that has served its pur-

pose and is done with; I shall see in the greasy eyes of all other husbands their relief at the arrival of a new 

prisoner to share their ignominy. The young men will scorn me as one who has sold out; to the women I, 

who have always been an enigma and possibility, shall be merely somebody else's property – and damaged 

goods at that: a second-hand man at best [28, c. 203]. Данный монолог-рассуждение Тэннера можно от-

нести к монологу-утверждению. Чтобы сделать речь персонажа более убедительной, автор использу-

ет некоторые стилистические приемы: риторический вопрос, метафоры, сравнение, эпитет (в тексте 

выделены жирным шрифтом), которые придают тексту такую эмоциональную окрашенность, как 

негодование и возмущение.  

Поэзия. Теперь приведем несколько примеров из поэтических текстов. Поводом к рассуждению 

всегда служит какое-нибудь событие. В нижеприведенном монологе реализованы только два началь-

ных этапа предполагаемого хода рассуждения, в нем нет ни условий, ни конечного результата: Shall I 

go there? Or shall I seek / Another clime, another sky, / Where tongues familiar music speak / In accents dear 

to memory? [E.J. Brontё "A Little While", 13, c. 277]. Однако в этом поэтическом тексте есть цель и объ-

ект рассуждения. Рассуждение ведется с разными целями: "дать оценку предмету по наличию у него 

какого-либо признака, дать обоснование действию или состоянию, выявить причинную связь обуслов-

ленных явлений, предписать какое-то действие как необходимое, или обосновать возможность или же-

лательность действия, обоснованно что-то утверждать или отрицать в категорической форме" [7, c. 226-

227]. Постановка цели задается всем текстом. Как мы уже указывали, в монологе-рассуждении часто 

пропускаются некоторые этапы, но они имплицитно выводятся из всего контекста книги, социальных 

отношений людей, как, например, в приведенном отрывке из стихотворения Крили: Was this the darling 

I did love? / Was this that mercy from above / did open violets in the spring – / and made my own worn self to 

sing? / She was. I know. And she is still, / and if I love her? then so I will. / And I will tell her, and tell her 

right… [R. Creeley "Ballad of the Despairing Husband", (an extract), 13, c. 572].  

Отрывок из стихотворения Браунинга "Полин" начинается рядом риторических вопросов, ко-

торые придают тексту эмоциональный оттенок сомнения, неуверенности. Они связаны с начальным 

этапом рассуждения – постановкой вопроса. Далее автор дает на них ответы и сомнение сменяется 

уверенностью: O God, where do they tend – these struggling aims? / What would I have? What is this 

"sleep" which seems / To bound all? can there be a «waking point» / Of crowning life? The soul would never 

rule; / It would be first in all things, it would have / Its utmost pleasure filled, but, that complete, / Com-

manding, for commanding, sickens it [14, c. 57]. 
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Прежде, чем мы перейдем к анализу рассуждения в медиа текстах, рассмотрим их классифи-

кацию. 

5. Жанры журналистики и подходы к их изучению 

При описании жанров журналистики логично использовать такие стили по Гальперину, как 

газетный и публицистический, однако, если учесть классификации, предложенные учеными, то мы 

увидим, что круг рассматриваемых проблем значительно шире, и число журналистских форм значи-

тельно превышает те четыре, которые описал Гальперин в 1971 году. Это связано с тем, что в журна-

листике существует большое число подходов к изучению медиа текстов и, соответственно, их типо-

логии. Рассмотрим некоторые из них. 

Классификацию речевых жанров журналистики Л. Дускаева связывает с целью речевого об-

щения. Она выделяет три группы: информативные жанры (новости, доклады, интервью); оценочные 

жанры (статья, комментарий, наблюдение, аналитическое интервью) и мотивационные жанры (ста-

тья, комментарий, аналитическое интервью [15, c. 238]. Хотелось бы отметить две последние группы, 

т.к. они входят в аналитическую журналистику и предполагают следующие действия: оценку фено-

мена или ситуации, чьих-либо действий и предложение программы действий для решения поставлен-

ной проблемы. 

Некоторые ученые связывают жанры журналистики с их функциями: информативная – соци-

альное наблюдение; выражение мнения – форум идей; интерпретативная – образовательная роль, 

просветительская; развлекающая – отвлечение, досуг; утилитарная – помощь в повседневных реше-

ниях [19, c. 48]. 

Наше внимание привлекает векторная классификация современных средств массовой инфор-

мации: так называемая вертикальная шкала (информативные, аналитические и журналистские) и го-

ризонтальная (печатные жанры, радио, телевидение и другие мультимедийные средства и их реле-

вантные характеристики (напр., газетное, радио и телевизионное интервью) [26, c. 1076]. 

В 1971 г. Гальперин писал о том, что главная функция газетного стиля – сообщать информа-

цию, и только печатные формы, служащие этой цели, входят в газетный стиль [16, с. 307]. Таких 

форм было четыре: краткое сообщение и коммюнике, объявления и уведомления. В XXI веке функ-

ция передачи информации уже принадлежит не печатным медиа, а Интернету [25]. Жанры журнали-

стики, входящие в газетный стиль, в настоящее время выполняют другую задачу по сравнению с 

прессой XX века [9, с. 30]; в них используются разнообразные техники манипуляции общественным 

сознанием [17] и суггестивные психотехники [31]; приоритет имеют публикации, посвященные те-

мам военных конфликтов [23]. Особого внимания заслуживает тема пропаганды войны и способов 

подготовки населения к ее началу и оправданию [22]. Об этом будет сказано ниже. Несмотря на раз-

нообразие жанров, все медиа, электронные в том числе имеют в своей основе текст. 

Важным для нашего исследования является выделение жанров журналистики рационального 

(аналитического) и эмоционального типа, о которых мы уже говорили выше. Аналитическая журна-

листика включает такие формы, как краткий новостной материал, пресс-отчет (парламентский, о су-

дебных разбирательствах и т.д.), статьи чисто информационные по характеру, репортаж-

расследование, колонку редактора, анализ, полемику, обзор и размышление, журналистское рассле-

дование [24, c. 71]. Публицистическая журналистика рационального типа характеризуется эксплици-

той оценкой, преимущественно логико-условной и фактологической презентацией, что отличает её от 

публицистической журналистики эмоционального типа. 

Публицистическая журналистика эмоционального типа (или беллетристика) очень близка к 

жанрам научного стиля. Репортаж, фельетон, эссе, комментарий, очерки, памфлеты и некоторые дру-

гие формы традиционно считаются принадлежащими к публицистике эмоционального типа.  

Большинство текстов журналистики рационального типа представляют собой или монолог-

рассуждение, или включают его в свою структуру. Эти тексты могут быть как письменными, так и 

устными. По мнению Гальперина, "функция публицистического стиля, отличающая его от других 

речевых стилей может быть сформулирована следующим образом: воздействие на читателя или слу-

шателя с целью убедить его в правильности выдвигаемых положений или вызвать в нем желаемую 

реакцию на сказанное" [2, c. 405]. 

Считаем, что стиль ораторской речи принадлежит к эмоциональной журналистике. Он может 

включать разнообразные ФСТ речи. Роль публичных выступлений возросла с появлением Интернета 

и электронных носителей. Каждое устное выступление имеет конкретные цели, связанные с аудито-

рией говорящего и культурно-исторической ситуацией. Такими целями может быть объяснение  
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ситуации и убеждение аудитории, что ситуацию пора изменить, как например, в речи Мартина Люте-

ра Кинга "I have a dream" [18]. Разъяснение может носить категоричный характер и сочетаться с 

убеждением (речь Джорджа Буша перед началом войны в Ираке) [29]. 

5.1. Рассуждение в текстах публицистического стиля 

Теперь на примере отрывков из речи Дж. Буша, которую он произнес в Цинциннати 7 октября 

2002 г, покажем, какую цель ставил оратор и какие коммуникативные стратегии использовал. Этапы 

рассуждения обозначены в тексте соответствующими цифрами (см. табл. 2): 

I. The threat comes from Iraq. It arises directly from the Iraqi regime's own actions, its history of 

aggression and its drive toward an arsenal of terror. 

Eleven years ago, as a condition for ending the Persian Gulf War, the Iraqi regime was required to 

destroy its weapons of mass destruction, to cease all development of such weapons and to stop all support 

for terrorist groups. The Iraqi regime has violated all of those obligations. It possesses and produces chemi-

cal and biological weapons… II. On September 11 2001, America felt its vulnerability even to threats that 

gather on the other side of the Earth. We resolved then, and we are resolved today, to confront every threat 

from any source that could bring sudden terror and suffering to America. 

III. Members of Congress of both political parties, and members of the United Nations Security 

Council, agree that Saddam Hussein is a threat to peace and must disarm. We agree that the Iraqi dictator 

must not be permitted to threaten America and the world with horrible poisons and diseases and gases and 

atomic weapons. 

III. Since we all agree on this goal, the issue is how best can we achieve it? 

Данный образец публицистического стиля представляет собой текст довольно большого объ-

ема. Он построен на дискурсивной стратегии конфронтации. Президент США позиционирует себя и 

свою страну как единственную возможность спасения человечества от кровавого диктатора, который 

имеет достаточные запасы химического оружия и пытается создать ядерное. 

Как указывает И.Е. Фролова, специфические характеристики высказываний, реализующих 

стратегии конфронтации, охватывают псевдоглавный акт (вопрос, на который говорящий сам даёт 

ответ); псевдоинициальный ход (прибегая к оскорблению, коммуникант задаёт вопрос, на который не 

ожидает ответа); нефункциональную отсрочку в респонсивном ходе (переспрашивание не имеет це-

лью уточнение, а является лишь только выражением негативного эмоционального состояния) [11, c. 

198]. Эта речь включает элементы стратегии конфронтации, имеет целью оправдание начала военных 

действий и подготовку широкой аудитории к их оправданию. Теперь мы уже знаем, что начало вой-

ны было ошибкой, и правительство США, в частности, президент Барак Обама, было вынуждено это 

открыто признать. 

Полной противоположностью выступлению Дж. Буша является речь Мартина Лютера Кинга 

"I Have a Dream", которую он произнес 28 августа 1963 года со ступеней Мемориала Линкольну во 

время Марша на Вашингтон за рабочие места и свободу. Речь состоит из 35 пронумерованных абза-

цев. В ней широко представлены разнообразные ФСТ речи:  

 повествование – 1. Five scores ago, a great American, in whose symbolic shadow we stand to-

day, signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to 

millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous day-

break to end the long night of their captivity. 

 описание – 3. One hundred years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst 

of a vast ocean of material prosperity. One hundred years later, the Negro is still languishing in the corners 

of American society and finds himself an exile in his own land. 

 рассуждение (его элементами являются скрепы, обозначающие причинно-следственные 

отношения) – 3. So we have come here today to dramatize a shameful condition. 6. So we have come to 

cash this check — a check that will give us upon demand the riches of freedom and the security of justice. 18. 

So I say to you, my friends, that even though we must face the difficulties of today and tomorrow, I still have 

a dream. 

Данное выступление блестяще логически построено, включает средства стилистического син-

таксиса (повторы, параллельные конструкции); модус противопоставления достигается использова-

нием метафор и антитезы. Автор имеет четкую цель, развивает различные тематических линии, кото-

рые объединяет желание быть свободным и независимым, равным в правах, независимо от цвета ко-

жи.  

 

https://www.theguardian.com/world/iraq
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88_%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD
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5.2. Рассуждение в текстах газетного стиля 

Как мы уже неоднократно упоминали, поводом к рассуждению всегда служит какое-либо со-

бытие. В качестве примера рассуждения в газетном стиле используем аналитическую статью Кристи-

ан Аманпур, опубликованную в CNN 12 января 2020 г. [12]. Публикация Аманпур посвящена анализу 

отношений между США и Ираном, трагическим событиям, когда был убит генерал К. Сулеймани и 

позже сбит самолет Международных Авиалиний Украины. В данном тексте мы можем выделить раз-

нообразные ФСТ речи, но мы здесь представим этапы рассуждения (иллюстрация к Табл. 2). 

I This new decade's consequential first weeks began with the United States openly targeting and kill-

ing a foreign military leader for the first time since World War II. They ended with the tragic, unintended 

cost of conflict – Iran admitting it mistakenly shot down a Ukrainian passenger jet, killing all 176 people on 

board. 

II Now what? How are the families of the passengers and crew compensated for this unbearable 

loss? And how do US and Iranian government leaders, now in direct and open military confrontation for the 

first time since Iran's Islamic Revolution, map a route out of this crisis? 

III There are still many unanswered questions about the evidence of "imminent and sinister attacks" 

against Americans that led the US to kill General Qasem Soleimani last week…  

IV In the meantime, the latest USA Today poll since these hostilities started, say Americans do not 

feel safer since Iran's top general was killed… 

So, is the crisis between Iran and the US over? No, it is not… 

It is clear from Pompeo's statements after Soleimani's killing that he and the Trump administration 

are continuing to push for a popular uprising against the Islamic Republic. In other words, they're angling 

for regime change, despite publicly saying it is not their aim… 

Of course, the US killing of Soleimani could end up deterring Iran and setting the table for a win-win 

diplomatic solution for a better future. It's just hard to see that from here. 

Несмотря на то, что данный фрагмент представляет собой только лишь начало аналитической 

статьи, элементы рассуждения в нем очевидны. Есть объект и цель рассуждения (I, II), условия реше-

ния поставленной проблемы (III) и предварительный результат – подтверждение хода рассуждения 

(IV). Предложения в тексте логически связаны, имеет место последовательное присоединение фраг-

ментов текста соответственными коннекторами: so, of course, despite, however; используются такие 

средства стилистического синтаксиса, как риторические вопросы (II, IV), разнообразные повторы, 

параллельные конструкции (в целом тексте) и некоторые другие. 

6. Выводы  

Рассуждение представляет собой особый вид речевого высказывания, специфическими осо-

бенностями которого являются последовательность раскрытия причинно-следственных связей, ло-

гичное изложение мыслей, а также характер коммуникативной программы, порождающей рацио-

нально-логические или эмоционально-художественные структуры, 

Строение монолога-рассуждения предполагает присутствие в нем интеллектуальных чувств, 

выражающих духовный мир личности, cвязанных с процессом решения задач, с процессом приобре-

тения знаний, и эмоциональную оценку. Интеллектуальные чувства представляют собой осмыслива-

ние, анализ увиденных явлений, оценку собственного поведения формирование отношения к себе, к 

другим людям. 

В художественных текстах рассуждение можно выявить в их таких разновидностях, как про-

за, поэзия и драма. Структура и формат медиа текстов связана с делением журналистики на два типа: 

рациональную и эмоциональную. Монолог-рассуждение преобладает в рациональной журналистике 

и наиболее ярко проявляется в таких форматах, как журналистское расследование, аналитическая 

статья (обзор), полемика. Следует учитывать тексты, принадлежащие к газетному и публицистиче-

скому стилю, письменные и устные. Общим для художественных и медиа текстов является присут-

ствие в них сочетаний разнообразных ФСТ речи, редкая реализация всех этапов рассуждения. Отли-

чия связаны с тем, что каждый жанр журналистики (а их достаточно много) имеет свое лексическое 

наполнение, структуру, синтаксис, набор стилистических средств, а в устных выступлениях еще и 

разнообразные техники манипулирования общественным сознанием, особенно когда это касается 

пропаганды войны и оправдания военных действий.  

Считаем перспективным установление специфических особенностей рассуждения в разных 

жанрах журналистики, а также использование иллюстративного материала из других языков.  

 

https://www.cnn.com/middleeast/live-news/us-iran-news-01-11-2020-intl/index.html
https://amp.usatoday.com/amp/2835962001
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Abstract. The article presents the results of comparative analysis of monologue-reasoning in texts of 

different types: literary and media ones. Processing the texts, it is important to take into account different 

functional styles of the speech they belong to – belles-lettres style (prose, drama, poetry), newspaper and 

publicistic styles. The author proposes the scheme of the reasoning stages and shows how it is realized in 

monologue. The journalism of emotional and rational type includes specific genres, in which reasoning is 

characterized by a set vocabulary, syntactic constructions with connectors, as well as by stylistic devices. 

When considering media texts from the perspective of stylistics, it is necessary to give proper weight to their 

connection with the newspaper or publicistic style. 

Keywords: monologue, narrative, description, reasoning, functional styles, prose, poetry, drama, 

media text.  
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Аннотация. В статье автор рассматривает письмо как один из основных видов 

деятельности при обучении иностранному языку. Подчеркивается, что письмо выступает не 

только как средство, но еще как цель обучения иностранному языку. Автор рассмотрел 

возможности их применения для формирования письменной речи студентов языковых вузов. 

Ключевые слова: формирование, навык, методика, речевая деятельность, продуктивный вид 

речевой деятельности, письмо, письменная речь, иностранный язык. 

 

На сегодняшний день проблема формирования навыков письма в методике преподавания 

иностранных языков является малоизученной и требует проведения дальнейших исследований. А 

также, в лингводидактике постоянно появляются новые подходы к обучению письма в преподавании 

иностранных языков. Как известно, основной целью обучения письму развивает способности осу-

ществлять письменное речевое общение в различных ситуациях у обучающихся. На самом деле, од-

ним из наиболее важных признаков грамотности наряду с чтением является способность формирова-

ния письма. 

Письмо как продуктивный вид речевой деятельности больше не является средством обучения, 

как это было несколько десятилетий назад. Научная литература последних лет подчёркивает актуаль-

ность письменной речи в методике преподавания иностранных языков. Подчёркивается, что письмо 

не только научит вас писать, но и прежде всего, мыслить на иностранном языке, прежде всего оно 

имеет образовательную функцию. 

Если обратить на характеристику письма, то следует различать этот термин от письменной 

речи. Под письмом мы будем подразумевать деятельность, направленную на графическое фиксиро-

вание речи и ее элементов. Термином “письменная речь” мы будем пользоваться в одном из его зна-

чений, подразумевая под ним не все виды деятельности, связанные с видимой речью, а лишь выраже-

ние мыслей в письменной форме, т. е. репродуктивную сторону письменной речи [3, c. 317]” 

А также, по мнению Р.К. Миньяр-Белоручева “Письмо – продуктивный вид речевой деятельно-

сти, объектом которого является письменная речь. При обучении письму различают: а) овладение гра-

фической, а потом орфографической системами языка; б) овладение письменной речью как средством 

коммуникации… В отличие от устной речи, письменная речь характеризуется развёрнутостью, а глав-

ное – нормативностью, многократностью и отсутствием непосредственной обратной связи” [1, c. 72]. 

Обучение навыкам письма занимает особое место в методике преподавания иностранных 

языков. Как известно, «письмо позволяет обучающимся фиксировать в памяти графические комплек-

сы в силу того, что при письме активно работает зрительный анализатор (учащийся видит знак), слу-

ховой анализатор (“слышит”, соотносит этот знак со звучанием), речедвигательный (произносит то, 

что пишет), моторный анализатор (рука осуществляет движения, необходимые для написания знака). 

Все это создаёт благоприятные условия для запоминания» [2, с. 171]. 

Наряду с этим, письмо как продуктивный вид речевой деятельности тесно связан с другими 

видами речевой деятельности и письмо служит не только целям усвоения языкового материала, оно 

помогает совершенствовать умения в чтении и устной речи. Говоря об устных видах речевой дея-

тельности, следует отметить о взаимоотношения письма с говорением, где можно наблюдать пересе-

чение языкового пространства одного коммуниканта с языковым пространством другого, как  
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в устном, так и в письменном виде, следовательно, письмо и говорение являются основным сред-

ством для передачи информации.  

Как отмечают многие учёные, процесс обучения письменной речи на иностранном языке ока-

зывает положительные воспитательные воздействия на обучающихся, а также на развитие их памя-

ти, т. е. процесс формирования плана актуального поведения, а также, волевых качеств, т. е. преодо-

ление трудностей при достижение намеченных целей. Следует отметить, что средствами иностранно-

го языка обогащается родной язык, а также формируется устная и письменная речь человека. 

Если обратить внимание на функции письма, то немецкий учёный Отто Людвиг предложил 

девять функций данного вида речевой деятельности. В основном различаются две сферы, т. е. писать 

для себя и писать для других [4, с. 99], которые отражены в следующей таблице: 

 

Таблица 
Написать для себя Написать для других 

Познавательно и эмоционально 

поясняющее письмо 

Познавательное письмо  

1) письмо для описания внутренних  

(эмоциональных) состояний; 

2) письмо в целях переписки с собой; 

3) письмо для объективации 

4) писать о (познавательном) проникнове-

нии; 

5) сформулировать написание  

душевного равновесия; 

6) составление плана 

7) сохранение в памяти 

8) передача знаний 

9) убеждение или  

побуждение к действиям 

 

Ниже мы рассмотрим эти виды письма. Если обратить внимание на первую категорию, где 

наблюдается процесс письма о внутреннем состоянии человека, т. е., во-первых, чтобы передать 

внутреннее состояние, в основном эмоционально (описать в письменной форме своё душевное состо-

яние в стрессовой ситуации), здесь можно наблюдать способ решения проблемы самостоятельным 

путём, т. е., человек выражая мысль в письменном виде постепенно начинает приходить в себя, тем 

самым забывая неприятные воспоминания. Во-вторых, выразить душевные мысли при ведении лич-

ного дневника с целью анализа произошедших событий, восприятий, переписки с внутренним «Я», 

другими словами, наблюдается «внутренний диалог» – процесс постоянного внутреннего общения 

человека (в нашем понимании обучающего) с самим собой, внутриличностной автокоммуникации, т. 

е. неотъемлемая часть человеческой деятельности в виде внутренней речи, где человек отражает себя 

в ситуациях различного характера посредством своего сознания. В-третьих, письмо с разъяснением 

для объективации, мысленной обработки информации или проникновения (познавать свои мысли в 

письменной форме). В психологии многие учёные называют мыслительным процессом, посредством 

которого ощущение, возникающее как субъективное состояние, преобразуется в восприятие объекта. 

В-четвертых, интеллектуальное письмо (грамотность), т. е. пояснение и решение проблемы в пись-

менной форме. Развитие навыков письма в конечном итоге приводит к отсутствию лингвистических 

(грамматических и стилистических) ошибок, соответствию нормам изучаемого литературного языка. 

Эти четыре функции письма служат, чтобы зафиксировать внутренние процессы, эмоции и мысли, 

точнее решать проблемы. Следующие три функции письма служат для разгрузки памяти. В-пятых, 

чтобы сформулировать свою мысль наедине от других, где человек имеет возможность разобраться в 

себе и посредством письменной речи научится лучше понимать других, и мы даём себе время на по-

нимание своих мыслей. В-шестых, разработать план последовательных действий для достижения 

определённых целей. В обучении иностранных языков этот процесс можно назвать формированием 

лексических, грамматических и фонетических навыков, где конечной целью является выявление 

наиболее эффективных методов и приёмов формирования вышеуказанных навыков. Эта категория 

письма выступает скорее всего средством обучения и наблюдается процесс разработки комплекса 

упражнений для формирования трёх навыков. В седьмой категории письмо выступает в роли сред-

ства для составления перечня приобретения необходимых продуктов. Другими словами, законсерви-

ровать определённую мысль, которую не хотят забыть, что подразумевает также написание списка 

покупок.  

Следующие две функции письма для других имеет социальный аспект, т. е. восьмая категория 

подразумевает письмо, где изначально речь идёт о переводном письме, которое служит для того, что-

бы составить переводной текст для читателей, не знающих языка оригинала. В-девятых, коммуника-

тивное письмо, в котором речь идёт об изменениях в мышлении или действии, что отражается,  
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к примеру, в жалобных письмах или приглашениях. В этой категории наблюдается процесс убежде-

ния или побуждения к действиям. 

На основании анализа и обобщения психолого-педагогической, методической и лингвистиче-

ской литературы можно сделать вывод о том, что письменная речь является формой речи, посред-

ством которой выражается и воспринимается мысль в графической форме и на занятиях иностранно-

го языка, по-прежнему, считается самым сложным видом речевой деятельности, где одновременно 

наблюдается лексические, стилистические и психологические особенности изучаемого языка. В ме-

тодике преподавания иностранных языков письменная речь является не только средством, но и целью 

обучения, т. е. создавать тексты в письменной форме.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Миньяр-Белоручев, Р.К. Методический словник. Толковый словарь терминов методике обучения 

языкам / Р.К. Миньяр-Белоручев. – М.: Стелла, 1996. – 144 с. 

2. Рогова, Г.В. Методика обучения иностранным языкам в средней школе / Г.В. Рогова,  

Ф.М. Рабинович, Т.Е. Сахарова. – М.: Просвещение, 1991. – 287 с. 

3. Теоретические основы методики обучения иностранным языкам в средней школе / Под ред.  

А.Д. Климентенко, А.А. Миролюбова. – М.: Педагогика, 1981. – 456 с. 

4. Maik, Philipp. Lese-und Schreibunterricht / Maik Philipp. – Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag. 

2013. – 214 p. 

 

Материал поступил в редакцию 01.07.20 

 

 

PROBLEMS OF TEACHING WRITING 

TO STUDENTS OF LANGUAGE UNIVERSITIES 
 

Sh.A. Ataev, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor 

Armed Forces of the Republic of Uzbekistan (Tashkent), Uzbekistan 

 

Abstract. In the article, the author considers writing as one of the main activities in teaching a for-

eign language. It is emphasized that writing acts not only as a means, but also as a goal of teaching a for-

eign language. The author considered the possibilities of their application for the formation of written 

speech of students of language universities. 

Keywords: formation, skill, technique, speech activity, productive type of speech activity, writing, 

written speech, foreign language. 
 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2020. № 7 (77). 

 

 

44 

 

УДК 37.015.3 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ ПОДРОСТКОВ В КАРАКАЛПАКСКИХ 

СЕМЬЯХ НА ОСНОВЕ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 
 

А. Досходжаева, старший преподаватель кафедры «Педагогики и психологии» 

Нукусский государственный педагогический институт им. Аджинияза, Узбекистан 

 

Аннотация. В статье рассматриваются формы и методы духовно-нравственного воспита-

ния подростков в каракалпакских семьях на основе устного народного творчества.  

Ключевые слова: культура, фольклор, тенденция, традиция, воспитания, формирование, ду-

ховность, честность. 

 

Различные идеологические угрозы во всем мире, в частности религиозный экстремизм, терро-

ризм, индивидуализм, эгоцентризм, которые подпадают под маску «массовой культуры», представ-

ляют собой большую угрозу для воспитания подростков. 

Существование популярной культуры в мире, такой как сепаратизм, нигилизм, вандализм, 

наличие компьютерных игр, таких как «Голубой кит», растущая тенденция молодых людей праздно-

вать «День святого Валентина» требует высокого уровня педагогической профилактической работы в 

семьях, являющихся очагом духовности, источником сохранения национальных традиций и обычаев. 

Подростковый возраст, известный в мировой педагогике как «Переходный период», «Кризис-

ный период», «Трудный период», «Подростковый период», являются переходным периодом от дет-

ства к взрослой жизни. 

Не секрет, что в сложных процессах как физического, так и психического развития, формиро-

вания характера, открытия «Я» подросток часто получает ответы на свои проблемы из внешней соци-

альной среды, а не от родителей. 

В годы независимости Президент Республики Узбекистан Ш. Мирзиёев говоря о будущих де-

тей, их воспитании и последствиях безразличия к нему не зря подчёркивал, что к слову «Береги свой 

дом», которые в последние годы были распространены среди населения пришло время добавить сло-

во «Береги своего ребёнка». 

Президент призвал к конкретным мерам в этом отношении и определил ряд конкретных задач 

для учебных заведений, махалли и особенно семей в сфере духовно-нравственного воспитания под-

ростков. 

В каракалпакских семьях, как и в других тюркских народах, свадьбы и другие церемонии тра-

диционно ассоциируются с детьми, например, как: «Шашыў» («Колыбельная свадьба» и другие по-

добные маленькие свадьбы), «Суннет туй» («Свадьба, посвящённая к обрезанию»), «Свадьба брако-

сочетания», «Свадьба, посвящённая новоселью» и другие. Естественно, каждый из них проходит с 

участием детей. 

Воспитательный эффект неоценим в образцах устного народного творчества, связанные с ри-

туалами или в песнях, тесно связанных играми детей, загадками песнями, спетыми в дни рождения и 

на вечеринках, дорожных песнях, театральных представлениях, аскиях и мероприятиях, проводимой 

в детских садах во время праздника Независимости и Навруз. 

Большая часть жизни ребёнка проводится в семье. Чтобы существующие традиции, обычаи, 

ритуалы и обряды в семье стали мощным оружием в развитии детей, необходимо обеспечить их ак-

тивное участие в таких мероприятиях. Ведь ожидаемых результатов можно достичь только в том 

случае, если семейное воспитание неразрывно связано с социальным воспитанием. 

Конечно, цель будет достигнута только в том случае, если все формы обучения организованы 

в сочетании правильных и соответствующих методов и приемов обучения. 

Обычно, в источниках народной педагогики используются воспитательные методы для ду-

ховно-нравственного формирования: объяснять (учить, осваивать, практиковать), показывать пример 

(давать советы, извиняться, говорить о хороших вещах, быть примером), давать советы (поощрять, 

убеждать, просить, желать, одобрять, благодарить, молиться, желать доброго пути), наказание  
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(запрет, упрёк, гнев, выговор, принуждение, выговор, обвинение, стыд, запугивание, ненависть, ру-

гань, избиение) и т. д. 

Произведения устного народного творчества показывают, как эти методы использовались в 

жизненном опыте предков, их эффективность, положительные или отрицательные черты. 

Современная педагогика требует подхода, который уважает личность ребёнка и признает его 

уникальность как личности. 

Одним из важных аспектов этого подхода является рассмотрение развития качеств у детей, 

таких как постоянное стремление к совершенству.  

Ученые утверждают, что характер ребёнка формируется в основном к 5 годам. 

В дальнейшей жизни его личность постепенно развивается. Следовательно, то, как ребенок 

сформирован, определяет смысл его будущей жизни. Отмечается, что использование родителями 

двух методов в формировании у ребёнка высоких человеческих чувств в семье оказывает положи-

тельное влияние. 

Первое - это убеждение. С раннего возраста ребёнку говорят: «ты должен сделать это, пото-

му что это необходимо сделать по той или иной причине». Гораздо проще убедить ребёнка в полез-

ности и необходимости выполненных работ в форме фольклора, прежде всего, в лице героев сказок, 

эпосов и легенд. Например, такие идеи, как, почему ребенок должен мыть руки перед едой, убирать, 

приводить в порядок свои игрушки, преимущества заводить друзей и быть преданным другу, объяс-

няются с раннего возраста на основе фольклора, а затем применяются в течение всей жизни. 

Обязанностью каждой семьи является подготовка детей к священной работе, например, слу-

жению себе и своим семьям, близким родственникам, а также интересам людей. 

В связи с этим очень важно информировать и убеждать, основываясь на событиях произведе-

ния, о действиях героев народных сказок и эпоcов, о том, как их преданность помогает преодолеть 

горести народа и это принесёт ему счастье. Например, в эпосе «Алпомиш» важно убедить детей в 

том, что героизм Алпомиша отражается не только в его силе, но и в том, что его родители, Гулпар-

чин, тесть и тёща, воспринимали горе его народа как его собственное горе. 

Второе - побуждать детей приобретать истинные человеческие качества. В обоих случаях об-

разцы устного народного творчества играют важную роль. 

При воспитании детей на основе образца устного народного творчества поощрения имеют 

большое значение. 

Важные аспекты поощрения проявляются в сравнении детей с положительными героями. 

Например, в результате таких стимулов, как «Мой Алпомиш», «Мои пахлавон, как султан Гуругли», 

«Ты герой, как в эпосе Рустам», «Моя прекрасная девушка, моя ласточка», ребенок чувствует себя 

легендарным национальным героем, и у них пробуждает желание делать добрые дела. 

Похвала родителей, поддержка, одобрение означают, что ребенок делает правильные вещи, 

делает свою работу хорошо. Но вы должны быть в состоянии следовать норме 

Родители должны обратить особое внимание на детское чтение в семье. Это должно быть 

нормой или хорошим правилом. 

Одним из важных условий эффективности воспитания является то, что большая часть семей-

ной библиотеки должна быть занята фольклорными образцами, близкими психике ребёнка, посколь-

ку язык таких произведений прост, свободен и популярен, некоторые примеры из которых знакомы 

детям с раннего возраста. Цель может быть достигнута только в том случае, если родители могут 

вдохновлять детей читать с раннего возраста. Детское чтение тесно связано с речью. Через речь чело-

век выражает свои мысли, чувства, общается, выражает своё отношение к окружающим. Другими 

словами, речь отражает мировоззрение человека. 

В хадисах особое место отводится правильному регулированию семейных отношений и вос-

питанию детей как совершенных людей.  

В главах 1-24 произведении имама Бухари «Аль-Адаб аль-Муфрад», известного хадисиста из 

исламского мира, говорится о необходимости почтения и уважения к родителям, чтобы дети выпол-

няли свои обязанности перед своими родителями, так как это была важная часть семейного воспита-

ния в исламском мире на протяжении многих веков. 

Хадисы играют важную роль при сформировании в сознаниях молодого поколения - честно-

сти, доброты, сострадания, справедливости, трудолюбия, смирения, терпения, удовлетворённости, 

правдивости, самокритики, самопожертвования, искренности, а также при создании чувства борьбы 

против лжи, высокомерия, эгоизма и беспечности. 
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Таким образом, народ Каракалпакстана должен воспитывать подростков на основе примеров 

устного народного творчества с помощью удобных форм и методов. Важно оснастить семью педаго-

гическими формами и методами, которые служат повышению эффективности воспитания подростков 

на основе примеров устного народного творчества 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА ПОСРЕДСТВОМ ГАЗЕТНОГО ТЕКСТА 
 

О.В. Карпов, старший преподаватель 

Санкт-Петербургский государственный университет, Россия 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются способы формирования социокультурной 

компетенции посредством газетного текста. Автор рассматривает социокультурную компетен-

цию как главнейший элемент коммуникативной компетентности и считает газетный текст одним 

из эффективных средств формирования социокультурной компетенции учащихся. Кратко говорит-

ся о том, что к социокультурной компетенции относят три вида знаний. 

Ключевые слова: коммуникация, коммуникативная компетентность, социокультурная ком-

петентность, газетный текст, иноязычная коммуникация, три вида знаний. 

 

Социокультурная компетенция является одним из главнейших элементов коммуникативной 

компетенции, способствуя взаимодействию в условиях современного поликультурного мира. В тео-

рии межкультурной коммуникации наибольшее значение придается концепту социокультурной ком-

петенции, так как в социокультурном развитии учащихся осуществляется соизучение родного языка 

и родной культуры, иностранных языков и культур других народов, развитие у школьников способ-

ностей представлять свою страну и культуру в условиях иноязычного межкультурного общения. К 

социокультурной компетенции относят три вида знаний: лингвострановедческие (знания лексических 

единиц с национально-культурной семантикой и умение применять их в ситуациях межкультурного 

общения), социально-психологические (предполагают владение национально-специфическими моде-

лями поведения с использованием коммуникативной лексики, принятой в данной культуре), культо-

рологические (знания социокультурного, историко-культурного, этнокультурного фона и умение ис-

пользовать их для достижения взаимопонимания с носителями данной культуры). Социокультурная 

языковая компетенция – это социокультурные языковые знания, адекватно используемые в межкуль-

турной коммуникации. Отсутствие навыков социокультурной компетенции значительно затрудняет 

коммуникацию. 

Мы проанализировали учебник, используемый на уроках английского языка в 10 классе в об-

щеобразовательной школе: В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова, И.П. Костина, О.В. Дувано-

ва, Е.В. Кузнецова, Ю.Н. Балабардина – «English», 10-11 класс.  

В каждом разделе данного учебника представлены разнообразные задания на формирование 

социокультурной компетенции учащихся. 

В методике под заданием понимается единица учебного процесса, направленная на достиже-

ние учебной цели, которая определяет структуру самого задания и характеризуется заданной степе-

нью распределения внимания между достижением языковых и речевых целей. В обучение иностран-

ному языку на уровнях, стремящихся к выработке профессиональных компетенций, преимущество 

отдается заданиям как форме учебной деятельности. Упражнение как структурная единица методиче-

ской организации материала уже, чем задание. Целью упражнения может быть многократная рецеп-

ция и воспроизведение речевого действия с разным языковым наполнением, но всегда осознаваемым 

как необходимое условие успешной тренировки. В отличие от упражнений задания полноправно 

включаются и в организационные моменты занятия, и в объяснение учебного материала, и в педаго-

гическую рефлексию. Задание может включать одновременно несколько упражнений (Скиэн 2000: 

27).  

В первом разделе How Different the World Is учащиеся знакомятся с географическими осо-

бенностями США, Великобритании, Австралии и России. Географические сведения об этих странах 

позволяют определить характер их влияния на образ жизни людей, особенности становления нацио-

нального характера. Сравнение географического положения, образа жизни в англоязычных странах 

со своей страной способствует более глубокому осознанию учащимися родной культуры, пониманию 
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особенностей образа жизни и причин возникновения стереотипов о людях англоязычных стран и сво-

ей страны, формированию чувства гордости за свою страну, родную культуру. 

В учебнике предложены задания на формирование таких социокультурных умений, как уме-

ние оперировать знаниями, касающимися географических особенностей, политических реалий стра-

ны изучаемого языка. 

Во втором разделе Western Democracies. Are they democratic? учащиеся знакомятся с двумя 

образцами западных демократий: британской (конституционная монархия и парламентская демокра-

тия) и американской (президентская / федеральная республика или конституционная демократия). 

Учащиеся также знакомятся с основами политического устройства России. При этом не ставится за-

дача всеобъемлющего охвата всех сторон политического устройства этих стран, а делаются акценты 

на тех деталях, которые помогут школьникам понять суть демократического устройства государств. 

Старшеклассники изучают один из лучших образцов сатиры, отрывок из всемирно известной книги 

Джорджа Орвелла «Скотский хутор», впервые опубликованной в 1945 году, а также интересные фак-

ты, связанные с институтами власти в этих странах. 

Можно выделить следующие задания, направленные на развитие социокультурной компетен-

ции в старших классах: 

– What functions do the representatives of power perform? 

1. A. The queen votes on the bills. 

    B. The Queen signs the bills. 

2. A. The Queen has mostly representative functions. 

    B. The Queen rules the country in fact. 

3. A. The government represents the legislative branch of power. 

    B. The government represents the executive branch of power. 

4. A. The Cabinet is responsible for government policies. 

    B. The Cabinet Ministers revise bills from Parliament. 

5. A. Parliament represents the legislative branch of power. 

    B. Parliament represents the executive branch of power. 

6. A. The House of Commons controls the government. 

    B. The government controls the House of Commons. 

7. A. The House of Lords has the power to delay bills for one year. 

    B. The House of Lords opposes the decisions of the House of Commons. 

8. A. The Cabinet coordinates the work of government departments. 

    B. The Cabinet makes laws. 

– The USA and British governmental systems have different features. What is different between 

them? Start with the ideas from the box and find the corresponding facts. 

 

Is the Prime Minister a Member of Parliament? 

Who becomes Prime Minister? 

Is the President separate from Congress? 

Who becomes President? 

 

– Do the people elect the Prime Minister directly? 

– Can you explain how the branches of power interact? Complete the scheme above. 

1. Who guarantees the basic rights of the people? 

A. the President                                          

B. the Chairman of the Government 

2. Who elects the members of Federal Assembly? 

A. the Federal Government                                       

B. the People 

3. Who appoints the Chairman of the Government? 

A. the President                                                       

B. the Federal Assembly 

4. Who approves the Chairman of the Government? 

A. the Duma                                                            

B. the Constitutional Court 
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5. Who elects the President? 

A. the Federal Assembly                                         

B. the people 

6. Who can dissolve the Duma? 

A. the President                                       

B. the Chairman of the Government 

7. Who can declare laws unconstitutional? 

A. the Supreme Court                              

B. the Constitutional Court 

8.   Who can veto laws passed by the Federal Assembly? 

A. the President                                       

B. the Chairman of the Government 

В третьем разделе What is hot with the young generation? учащиеся получают знания о моло-

дежных течениях различных направлений, популярных среди молодежи и оказывающих на нее влия-

ние, современных музыкальных направлениях, обсуждают молодежные течения, субкультуры попу-

лярные в России, учатся видеть сходства и различия между молодежью своей страны и страны изуча-

емого языка, получают представление о музыкальных молодежных фестивалях, об отношении  

различных слоев населения к молодежным группам, организациям, их взглядам и убеждениям. В ка-

честве аутентичного источника используется отрывок из произведения Buddy’s Song современного 

английского автора Nigel Hinton, описание популярной субкультуры Teddy Boys. 

В данном разделе учебника можно выделить следующие задания, направленные на развитие 

социокультурной компетенции: 

– Read the descriptions of different groups and members of groups, look at the pictures, and find 

the names of these subcultures below. 

Rocker, hippie, biker, hacker, mod, goth, skinhead, punk, raver 

– Below there is information about some music styles. Is there anything in the descriptions that 

can help you to identify the styles? Math the descriptions with the styles. 

Psychedelic or acid rock, reggae, punk rock, rock’n’roll, techno 

В четвертом разделе Is it easy to be young? в социокультурном аспекте учащиеся продолжают 

изучать жизнь своих зарубежных сверстников в Великобритании, США и Канаде. Они узнают о том, 

как социально- экономические, политические, личные права, провозглашенные Конвенцией ООН по 

правам детей, реализуются в этих странах, как подростки относятся к своим гражданским правам и 

обязанностям, какие проблемы у них возникают, как относятся взрослые к проблемам молодежи. 

Ученики знакомятся с особенностями межличностных отношений юношей и девушек в странах изу-

чаемого языка, развивают умение извлекать культурологическую информацию из прочитанного тек-

ста, переводят высказывания зарубежных сверстников о проблемах молодежи, обсуждают особенно-

сти речевого этикета в странах изучаемого языка и требования соблюдения норм поведения с учетом 

национальных особенностей. Эта проблематика помогает сформировать у учащихся понятие граж-

данственности, что включает в себя не только знание своих прав, но и осознание своих обязанностей 

по отношению к окружающим, обществу, государству, воспитание гражданской ответственности за 

свое поведение и поступки. 

Можно выделить следующие задания, направленные на осознание гражданской позиции и от-

ветственности перед обществом: 

– Young people around the world have expressed different feelings and opinions about the Con-

vention. What do they think about the rights proclaimed by the UN Convention? (listening / reading for 

detail) 

– Look through the leaflet and find at what age young people in Britain can 

– drive a car? 

– leave school? 

– join the army? 

– buy alcohol? 

– get married? (reading for specific information) 

В пятом разделе учебника Is the system of social welfare fair? учащиеся получают представ-

ление о системе социального обеспечения населения, о проблемах системы здравоохранения, об 

условиях жизни престарелых людей, безработных и ветеранов – инвалидов войны в Великобритании, 
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США, некоторых европейских странах и России. Учащиеся рассматривают понятие «государство 

всеобщего благосостояния», а также различные точки зрения на возможности и закономерности су-

ществования таких государств, сравнивая системы социального обеспечения граждан в России и в 

стране изучаемого языка. Таким образом, у учащихся формируется мировоззрение, потребность и 

способность понимать чужие точки зрения на социальные и гуманитарные проблемы общества,  раз-

вивается чувство патриотизма, уважительного отношения к пожилым людям, сострадания к безра-

ботным, бездомным, инвалидам. 

В данном разделе учебника можно выделить следующие задания на развитие социокультур-

ной компетенции: 

– What categories of citizens are entitled to social payments (listening / reading for specific infor-

mation) 

– What types of benefits are available to different categories of people in Britain? 

– Write what you know about the medical systems in Britain, the USA and Russia. Get ready to 

compare them. 

В шестом разделе What helps you to enjoy yourselves? учащиеся получают информацию об 

истории развития кинематографа в Великобритании, США, Австралии и России; об известных акте-

рах, режиссерах и продюсерах; американской системе классификации фильмов, а также об истории 

развития театрального искусства в Англии, ее великих актерах и театрах. Учащиеся слушают и чита-

ют отрывки из произведений британских писателей, газетные и журнальные статьи о кино. В процес-

се обсуждения сравнивают русские и зарубежные фильмы. У учащихся формируется уважительное 

отношение к чужому мнению, чужой культуре, более глубокое осознание своей культуры, развивает-

ся чувство сопричастности к мировой истории, к памятникам литературы и искусства, формируется 

потребность в приобщении к мировой культуре, потребность понимать чужую точку зрения на соци-

альные и гуманитарные проблемы, достигать согласия и сотрудничества при различиях во взглядах и 

убеждениях. 

В этом разделе можно выделить следующие задания на развитие социокультурной компетен-

ции: 

– There are some names from the film making industry that are known all over the world. What 

are these people famous for? 
Charlie Chaplin, Walt Disney, Vivien Leigh, Clark Gable, Steven Spielberg, Eddie Murphy 

– What problems does the British film industry face? 

В седьмом разделе Inventions that shook the world учащиеся знакомятся с выдающимися 

изобретениями и изобретателями англо-говорящих стран, а также с достижениями, которые исполь-

зуются в повседневной жизни, узнают о великих изобретениях российских ученых, что способствует 

формированию у учащихся чувства гордости за достижения своих соотечественников. 

В данном разделе учебника можно выделить следующие упражнения, направленные на разви-

тие социокультурной компетенции: 

– Have a look at the pictures and labels and say what inventions have been made by the end of the 

20th century. Which of them have become commonplace? 

– What are some of these inventions? Who invented them and where? 

– Listen to what British children would like to invent. Why do they need these things? Fill in the 

table. (listening for detail) 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проанализированный учебник содержит ма-

териалы страноведческого характера, которые позволяют обеспечить реализацию социокультурного 

компонента. Разнообразный культурологический материал учебника обеспечивает формирование 

социокультурной компетенции старшеклассников, предлагая информацию о культуре страны изуча-

емого языка, развивает умения учащихся представлять свою страну. Старшеклассники учатся строить 

речевое и неречевое поведение с учётом особенностей культуры страны изучаемого языка. Учебный 

материал представлен и отрабатывается в упражнениях, моделирующих ситуации реального повсе-

дневного применения языка. Тема каждого раздела рассматривается с разных позиций, что даёт воз-

можность найти наиболее интересное индивидуальное задание для каждого учащегося. Предлагаемая 

в них тематика и лексика, отобранная в соответствии с возрастными особенностями учащихся, их 

интересами и потребностями, находит свое отражение в текстах лингвострановедческого и социо-

культурного характера. Тексты предоставляют сведения о географическом положении страны изуча-

емого языка, о политическом устройстве, о национальных особенностях характера британцев и т.д. 
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Формирование иноязычной социокультурной компетенции учащихся 10 классов на ма-

териале газетных текстов 

В соответствии с Новым Государственным стандартом (2004 г.) цель изучения иностранного 

языка определяется следующим образом: «Изучение иностранного языка в основной школе направ-

лено на развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – ре-

чевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. 

…Социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран 

изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интере-

сам, психологическим особенностям учащихся основной школы; формирование умения представлять 

свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения». 

Рассмотрим типы и виды упражнений, направленных на формирование социокультурной 

компетенции учащихся. 

На современном этапе развития методической науки утвердилась типология упражнений, 

включающая: 

– языковые (подготовительные, предречевые, тренировочные); 

– условно-речевые (условно-коммуникативные) упражнения; 

– речевые (коммуникативные) упражнения (Шатилов 1986: 91). 

Языковые упражнения способствуют успешному овладению формой и значением языковых 

единиц с национально-культурным компонентом семантики. При обучении социокультурному аспек-

ту данный тип упражнений можно квалифицировать как упражнения, целью которых является трени-

ровка в употреблении лексических единиц с национально-культурным компонентом семантики. 

Условно-речевые или условно-коммуникативные упражнения позволяют осуществлять тре-

нировку языкового и речевого материала в условиях коммуникации, имитирующей реальную. Целью 

выполнения данного типа упражнений является формирование социокультурных умений: адекватно-

го понимания и употребления языковых единиц с национально-культурным компонентом семантики 

в рецептивных и продуктивных видах речевой деятельности, умений понимать грамматические и фо-

нетические особенности британского и американского вариантов языка, умений адекватного интер-

претирования и реагирования на вербальное и невербальное поведение. 

Речевые (коммуникативные) упражнения направлены на совершенствование социокультур-

ных навыков и развитие умений и могут быть разделены на: 

– речевые упражнения с развернутой опорой: 

Пример: You are going to Brighton on holiday with you family. You want to reserve a room. You 

phone the receptionist at the hotel to ask if they have any vacancies. 

Do you have any vacancies? 

I’d like to book / reserve a single/ double room/ a suite/ a twin-bedded room. 

I’d like a room with a sea view/ a telephone/ a bath… 

What are your rates for a double room? How much is bed and breakfast? Is breakfast included? 

– речевые упражнения с редуцированной опорой: 

Пример: You are in the ticket office at the station. One of you would like to buy a ticket to Man-

chester, the other is a ticket office clerk. Act the dialogue? Use the words and expressions. 

Single/ return/ a day return/ season ticket 

Through train/ fast train/ direct train 

First/ second class carriage/ sleeping car 

Platform 2 

Smoker/non-smoker 

What time is the next train to…? 

– речевые упражнения без опоры: 

Пример:  Work in pairs and discuss whether while in the UK you should arrive early, on time, or 

late at the following events: 

– Business meeting 

– School examination 

– Concert 

– Date 

– Job interview…. 

Answer the following questions: 
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What have you learnt about the concept of time in the UK? (In the UK people are expected to arrive 

either early or on time). 

Is the concept of the time in Russia different from the British one? 

Система упражнений, направленных на развитие социокультурной компетенции, должна 

включать языковые,  условно-речевые и речевые упражнения, а также учитывать психологические и 

возрастные особенности учащихся. 

Количество упражнений лингвострановедческого характера, представленных в рассмотрен-

ном нами учебнике (В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова, И.П. Костина, О.В. Дуванова,  

Е.В. Кузнецова, Ю.Н. Балабардина – «English», 10-11 класс.), является достаточным для развития со-

циокультурной компетенции учащихся общеобразовательной школы. Тем не менее, на наш взгляд, 

можно расширить материал учебника с целью углубленного развития социокультурной компетенции 

с помощью газетного материала. Газетный текст рассматривается как одно из наиболее эффективных 

средств формирования социокультурной компетенции старшеклассников. Он обладает национально-

культурной спецификой, проявляющейся на уровне семантики, синтаксиса. Воздействие вербального 

сообщения креолизованного газетного текста усиливается иллюстративно-графическими средствами, 

обладающими широким спектром ассоциативных связей.  

 

Язык газеты представляет собой одну из распространенных форм бытования языка. Исполь-

зование газетного материала позволяет познакомить учащихся с современными процессами, проис-

ходящими в обществе, особенностями менталитета, культуры и жизни социума. Газетный текст со-

держит большое количество новой современной лексики, фразеологизмов, идиом, отражает динамику 

развития языка, новые языковые формы, представляет богатство стилей современного иностранного 

языка. 

Обучение на основе газетного материала имеет следующие цели: 

1) научить читать статьи в оригинале (т.е. аутентичные), осуществляя разные виды чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое); 

2) научить обсуждать общественно-политические темы и проблемы; 

3) научить высказывать свое отношение к прочитанному; 

4) совершенствовать слухо-произносительные, лексические, грамматические навыки; 

5) реализовать межпредметные связи, повышать уровень общей культуры и образованности 

студентов, расширять их кругозор (Алещанова 2002: 38). 

Использование современных газетных статей в качестве дополнительного учебного материала 

на занятиях английского языка помогает удачно решить несколько учебных задач. Во-первых, газет-

ные материалы, посвященные таким темам как, «политика», «школа», «технологический прогресс» 

«культура» способствуют освещению современных тенденций в британском / американском обще-

стве, выявлению вопросов, волнующих представителей данных лингвокультур, раскрытию суще-

ствующих стереотипов и новых веяний. Во-вторых, как правило, статьи ориентированы на дискусси-

онные вопросы, которые помогут организовать обсуждение и мотивировать формулирование и вы-

ражение собственного мнения. В-третьих, газетные публикации содержат не только современные 

лексические единицы по заданной тематике (вопросы политики, школьной жизни, культуры и совре-

менных технологий), но и устойчивые сочетания, фразеологические и идиоматические выражения, 

которые точно передают достаточно сложные концепты. 

Газетные статьи представляют большую сложность для учащихся, поскольку характеризуют-

ся большим количеством политической лексики, фразеологизмов, аббревиатур, газетных штампов, 

клише, разнообразием тематики. Определенную трудность для восприятия представляют интернаци-

онализмы, особенно те из них, объем значения которых не совпадает с соответствующими понятиями 

в родном языке. Публикации различаются по жанрам и имеют, как правило, рекламные и эмоцио-

нально-аппелятивные заголовки, сложные для перевода. 

Выделяют следующие жанры текстов: информацию, корреспонденцию, комментарий, интер-

вью. Информация – представляет собой краткие сведения о факте, событии, явлении, отражая жизнь 

страны и зарубежья в официальной хронике. Корреспонденция – это аргументированное описание, 

анализ и обобщение фактов, объединенных тематически. Комментарий отличается от других жанров 

функциональным назначением, поскольку его основная коммуникативная цель – интерпретация и 

разъяснение сущности и значения актуального события, факта, явления. Интервью отличается от дру-

гих жанров по форме и содержанию и предоставляет богатый и полезный материал для обучения 
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чтению благодаря его структурно-композиционной логичности и стройности, простоте и оригиналь-

ности языковых средств, особенностям живого разговорного языка, зафиксированного письменно, 

что придает динамизм тексту и стимулирует стремление читать его (Кучеренко 2009: 53). 

При работе с газетой с большой вероятностью возможно решение тех задач, которые стоят 

перед старшеклассникам в области чтения, а именно: увеличение оперативной единицы восприятия 

текста, успешное восприятие текста с однократного предъявления, развитие скорости чтения, форми-

рование умения догадываться о значении неизвестных единиц, выделять существенное и «игнориро-

вать» неизвестное, если оно мешает пониманию целого (Костюкова 2006: 42). 

Работу с газетой необходимо проводить на уровне подготовленной речи, учителю необходимо 

обеспечить речевое взаимодействие учащихся и вывести коммуникацию на уровень неподготовлен-

ной речи.  

Данная работа предполагает пять этапов:  

– чтение и перевод заголовков статей газеты; 

– чтение и перевод подписей, текста под фотоматериалами, карикатурами и прочими невер-

бальными частями; 

– краткое изложение содержания газетной статьи на русском или иностранном языке (в зави-

симости от уровня подготовленности учащихся); 

– краткий обзор ряда статей, тематически связанных; 

– краткий обзор всего номера газеты в целом. 

Первый этап. 

Приступая непосредственно к работе с газетным материалом необходимо обратить внимание 

учащихся на функцию, которую выполняют заголовки, на их многообразие. Заголовок газетной ста-

тьи является своеобразным ключом к пониманию содержания статьи. Помимо передачи общей идеи, 

общего содержания статьи заголовок привлекает внимание читателя и вызывает его интерес. 

В процессе первого этапа работы с газетой учащиеся должны опираться на: 

– знание важнейших политических и общественных событий, происходящих в России и за 

рубежом; 

– языковую догадку; 

– понимание лексико-грамматической структуры словосочетания; 

– знание интернациональных слов; 

– созвучие с родным языком.  

Для работы с газетой на первом этапе можно использовать такие упражнения, как: 

– найти знакомые слова и выражения в заголовке; 

– найти знакомые элементы английских пословиц или поговорок; 

– расшифровать знакомые сокращения в заголовках; 

– найти знакомые географические названия, имена собственные в заголовках; 

– по названию заголовка попытаться догадаться о содержании статьи; 

– озаглавить какое-либо сообщение, информацию, статью; 

– заголовок включает в себя информацию в сжатой форме. Представить заголовок в разверну-

том виде; 

– из предложенных повествовательных предложений составить заголовки, содержащие ин-

формацию в сжатой форме; 

– соотнести заголовок с фотографией к статье; 

– по фотографиям из статьи озаглавить ее и попытаться догадаться о ее содержании. 

Второй этап. 

При работе над переводом подписей под фотоматериалами и политическими карикатурами 

старшеклассники опираются на языковую догадку, возможности применения которой расширяются 

за счет большей наглядности материала. Газетная иллюстрация содержит новейшую информацию, 

освещает наиболее актуальные текущие события. Эта особенность невербальной части креолизован-

ного текста позволяет учесть возрастные особенности старшеклассников и приблизить обучение к их 

интеллектуальным запросам. Газетные иллюстрации разнообразны по тематике, отражают все сторо-

ны жизни, знакомят учащихся с современным английским языком, используемым для надписей, ло-

зунгов, плакатов, транспарантов на снимках, фиксирующих забастовки, демонстрации, марши мира и 

т.п. Подборки газетных иллюстраций могут послужить раздаточным материалом. Иллюстрации и 

тексты к ним находят широкое применение при работе над лексическими единицами, при изучении 
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грамматических явлений, при обучении чтению, развитии навыков и умений в устной речи. 

Для работы с газетой на втором этапе можно использовать следующие упражнения: 

– прочитать и перевести географические названия; 

– найти в подписях под фотоматериалами наиболее употребительные газетные выражения и 

клише; 

– найти эквиваленты словосочетаний и газетных клише (они даются на русском языке); 

– найти в тексте слова, о значении которых можно догадаться по контексту; 

– найти в тексте слова, напоминающие по звучанию и написанию русские; 

– указать, в каком значении употребляются подчеркнутые слова в тексте (в прямом или пере-

носном); 

– найти слова и словосочетания, которые являются ключевыми в данном тексте; 

– угадать кто / что изображен / о на фотографии (рисунке, карикатуре); 

– угадать, какому событию в нашей стране или за рубежом посвящена фотография (рисунок, 

карикатура); 

– прочитать и перевести подпись под фотографией (рисунком, карикатурой). 

Третий этап. 

Наиболее удобным учебным материалом для работы с газетой являются сообщения о визитах 

государственных и общественных деятелей и др. корреспонденции информационного характера. Ма-

териалы такого рода отличаются краткостью и лаконичностью, что является очень важным на данном 

этапе. Газетные тексты должны содержать минимум незнакомых слов, содержащаяся в них информа-

ция должна быть известна учащимся из сообщений российских газет, радио или телевидения. 

При чтении информационного материала учитель просит учащихся выявить знакомые назва-

ния, сокращения, типичные традиционные газетные словосочетания, отрабатывая при этом произно-

шение имен собственных, географических названий и других трудных слов. После того как газетная 

заметка прочитана, учащиеся кратко излагают ее содержание сначала на русском, либо сразу на ан-

глийском языке. Затем можно попросить учащихся передать содержание статьи более подробно, с 

деталями. 

Для работы с газетой на третьем этапе можно использовать следующие упражнения: 

– прочитать статью и найти в ней ответы на поставленные вопросы; 

– поставить вопросы к тексту; 

– выразить в одном предложении мысль, заключенную в первом абзаце статьи; 

– просмотреть статью и найти в ней прецизионную информацию: цитаты, даты, цифровые 

данные, условные обозначения и т.п.; 

– вставить в пропуски слова и выражения из текста; 

– просмотреть второй абзац и найти предложение, показывающее, что ... ; 

– расположить в хронологическом порядке те события, о которых идет речь в статье; 

– найти знакомые слова, входящие в состав выражения, догадаться о его значении; 

– прочитать статью и выделить предложение, которое помогает понять заголовок; 

– просмотреть статью и указать, какие факты и сведения, содержащиеся в ней, уже известны; 

–  раскрыть значение новых слов с помощью догадки или словаря; 

– прочитать статью и найти предложения, иллюстрирующие мысль о том, что ... ; 

– ответить, верными или ложными являются изложенные факты; 

– прочитать статью и найти ключевые предложения, передающие её основную мысль; 

– составить план прочитанного текста; 

– предложить другой заголовок для статьи, более полно передающий содержание статьи; 

– составить пересказ-резюме (письменное сообщение); 

– прокомментировать статью; 

– пересказать текст, близко к оригиналу; 

– сделать собственную оценку изложенным фактам и событиям; 

– назвать наиболее интересные факты из текста; 

– определить количество смысловых частей в текст; 

– расположить предложения из текста в соответствии с логикой развития сюжета; 

– выразить согласие или несогласие с автором статьи. 

Четвертый этап. 

Формирование умения составлять несложные монологические высказывания является главным 
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требованием на данном этапе. Необходимо тщательно отобрать материал с учетом его актуальности, 

учесть индивидуальные особенности учащихся, уровень языковой подготовки, иноязычных умений и 

навыков. 

Для работы с газетой на четвертом этапе можно использовать следующие упражнения:  

– просмотреть статью и объяснить, что в ней является важным и актуальным; 

– сократить статью до двух-трех предложений, выражающих основную мысль; 

– просмотреть несколько статей и определить, есть ли в них интересующая вас информация; 

– просмотреть несколько статей и определить, в каких частях (абзацах) содержится основная 

информация; 

– просмотреть газету и назвать основные статьи, посвященные обзору важнейших событий 

международной жизни за неделю; 

– просмотреть газету и подготовить устное резюме на материале статей, посвященных важ-

нейшим событиям жизни нашей страны за неделю; 

– подготовить краткое сообщение на одну из тем общественно-исторического или социально-

культурного характера по материалам прессы за неделю; 

– составить краткую информацию о достижениях российской (зарубежной) науки и техники 

по материалам газеты. 

Пятый этап. 

Этот этап является завершающим и позволяет проверить насколько эффективно была выпол-

нена основная целевая установка при работе с газетным материалом. 

На данном этапе задания носят творческий характер. 

1. Доклад. Один из учащихся выступает с заранее подготовленным обзором номера газеты, а 

затем отвечает на вопросы товарищей. 

2. Семинар. Несколько учащихся готовят рефератное изложение статей, посвященных собы-

тиям внутренней жизни страны, международным событиям, спортивным комментариям и т.п., потом 

отвечают на вопросы учителя. 

3. Пресс-конференция. Этот вид работы требует особенно тщательной подготовки и хорошего 

знания газетного материала. Ведущий объявляет тему конференции, распределяет среди учащихся 

роли «корреспондентов» и «специалистов». В круг его обязанностей входит объявление пресс-

конференции, предоставление слова выступающим. «Корреспонденты» должны задавать вопросы 

«специалистам», т.е. брать интервью. Возможно некоторое расхождение во мнениях между «специа-

листами», в результате чего во время пресс-конференции могут возникнуть дискуссии, учащиеся 

творчески, активно участвуют в работе. 

Мы подобрали газетный материал, который использовался в качестве дополнительного к ба-

зовому учебнику В.П. Кузовлева и пр. – «English», 10-11 класс и разработали систему упражнений, 

направленных на развитие иноязычной социокультурной компетенции. 

Так, в первом разделе учебника «How Different the World Is» в качестве газетного материала 

использовалась статья «Severe Weather More Likely Thanks to Climate Change. BOSTON − Wildfires. 

Droughts. Super storms» (Jane J. Lee, National Geographic News, Published February 15, 2013). 

В ходе работы над текстом представленной статьи старшеклассники выполняли задания, ко-

торые способствовали пониманию содержания текста, поиску нужной информации и умению исполь-

зовать полученные данные в других видах речевой деятельности (диалогах и т.д.). Из данной статьи 

учащиеся узнают о сложившихся погодных условиях в США, о засухах, наводнениях, ураганах, а 

также об ущербе, нанесенном погодными катаклизмами. В статье затрагивается проблема Глобально-

го потепления. 

Для работы со статьей из газеты на первом этапе использовались следующие упражнения: 

Языковое упражнение: 

– Find the known words and expressions in the title of the article. 

Условно-речевые упражнения: 

– Look at the picture of the article. Can you guess what the article is about? 

– Look at the title of the article «Severe Weather More Likely Thanks to Climate Change». How do 

you think what the article is about? 

– Have you ever heard about «Climate Change»? What is it? 

– Is «Climate Change» dangerous? 

Для работы с газетой на втором этапе использовались следующие языковые упражнения, 
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направленные на тренировку в употреблении лексических единиц с национально-культурным компо-

нентом: 

– Find in the text the known geographical names, read and translate them; 

– Read and translate these words and phrases correctly: 

Climate Change 

Boston 

Wildfires 

Droughts 

Misery 

Super storms 

Texas 

Midwest 

Northeast 

New Mexico 

Louisiana 

Oklahoma 

Tornadoes 

Floods 

Hurricanes 

– Find English equivalents of these phrases in the text: 

Глобальное потепление 

Суровая погода 

Президентская повестка дня 

Аномальная жара 

– Find the words in the text reminding Russian words according to sounding and writing; 

– Find key words and phrases in this text. 

Для работы со статьей «Severe Weather More Likely Thanks to Climate Change» на третьем 

этапе использовались следующие упражнения: 

Условно-речевые упражнения, направленные на тренировку языкового и речевого материала в 

условиях коммуникации: 

– Read the article and answer the questions: 

What is the article about? 

Have heat waves become more frequent across the United States? 

How much did heat waves, severe storms, tornadoes, floods, hurricanes, and wildfires cause in dam-

ages? 

What did the researchers say about this problem? 

– Put some questions to the text; 

– Express the main idea of the first (second, third, fourth) paragraph of the article in one sentence; 

– Look through the article and say what facts you know; 

– Name the most interesting facts from the text. 

Языковые упражнения, направленные на тренировку в употреблении лексических единиц с 

национально-культурным компонентом: 

– Look through the article and find the dates, figures, names; 

– Fill in the gaps with words and expressions from the text: 

As opposed to representing the unfortunate … headlines of the last year, scientists said Friday that 

… has increased the likelihood of such events moving forward. 

… have become more frequent across the United States. 

In 2011 and 2012, ..., …, …, …, …, …, …, caused about $60 billion in damages each year, for a total 

of about $120 billion. 

– Read the article and choose the sentence which helps to understand the title; 

– True-false statements: 

In 2003, major droughts, heat waves, severe storms, tornadoes, floods, hurricanes, and wildfires 

caused about $30 billion in damages each year, for a total of about $90 billion. 

The Midwest and Northeast have experienced a 45 percent and 74 percent increase, respectively, in 

the heaviest rainfalls those regions have seen since 1950. 
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The severe storms plagued Texas in 2011 has spread to New Mexico, Louisiana, Oklahoma, and 

northern Mexico. 

Речевые упражнения, направленные на совершенствование социокультурных навыков и уме-

ний: 

– Make your own assessment of the stated facts and events; 

– Retell the text of the article. 

Для работы со статьей на четвертом этапе использовались следующие речевые упражнения:  

– Look through the article and explain what is important and actual; 

– Express the main idea of the article in two-three sentences; 

– What can you say about the Russian weather conditions? Write a short essay about it. 

На пятом этапе работы с газетной статьей задания приобретают творческий характер, в 

частности, использовалось следующее речевое упражнение, которое ориентировано на развитие 

навыков неподготовленного иноязычного высказывания: 

– Report. One of the pupils makes review of a newspaper’s article (the theme is «Global changes of 

weather»), and then he / she answers the questions of classmates. 

При изучении второго раздела учебника В.П. Кузовлева и пр. – «English», 10-11 класс, «West-

ern Democracies. Are they democratic?» в качестве газетного материала использовалась статья «Obama 

Picks Foundation President for Budget Chief» (By Annie Lowrey, The New York Times, Published March 

3, 2013). 

Из статьи, учащиеся узнают о назначении Сильвии Барвелл руководителем административно-

бюджетного департамента Белого дома, знакомятся с такими понятиями, как демократ, сенат, ми-

нистр финансов, белый дом, руководитель административно-бюджетного управления при прези-

денте США, республиканец и пр.; узнают о сети супермаркетов Уолмарт, распространенной в США. 

Для работы с газетной статьей «Obama Picks Foundation President for Budget Chief» на первом 

этапе использовались такие упражнения, как: 

Языковое упражнение: 

– Find the words and expressions in the title of the article «Obama Picks Foundation President for 

Budget Chief» which you know. 

Условно-речевые упражнения: 

– Look at the title of the article. How do you think what the article is about? 

– Do you know who Barack Obama is? 

– What do you know about Budget Chief? 

Для работы с газетой на втором этапе использовались следующие языковые упражнения, 

направленные на тренировку в употреблении лексических единиц с национально-культурным компо-

нентом: 

– Find in the text proper names which you know, read and translate them; 

– Read and translate these words and phrases correctly: 

Budget Chief 

White House 

Congressional Republicans 

Senate 

Sequestration 

Democrats 

Clinton administration 

Treasury secretary 

White House’s National Economic Council 

– Find English equivalents of these phrases in the text: 

Программы по искоренению нищеты 

Руководитель Административно-бюджетного Управления при президенте США 

Сеть супермаркетов Уолмарт 

Финансовый год 

Министр финансов 

Исполняющий обязанности директора 

– Find the words in the text reminding Russian words according to sounding and writing; 

– Find key words and phrases in the text. 
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На третьем этапе работы со статьей использовались следующие условно-речевые упражне-

ния, направленные на тренировку языкового и речевого материала в условиях коммуникации: 

– Read the article and answer the questions: 

Who is Sylvia Mathews Burwell? 

What is Walmart? 

Who is the first woman to hold the title of budget director? 

Who is Treasury secretary now? 

– Put some questions to the text; 

– Express the idea of the first (second, third, fourth) paragraph of the article in one sentence; 

– Look through the article and say what facts you know; 

– Name the most interesting facts from the text. 

Языковые упражнения, направленные на тренировку в употреблении лексических единиц с 

национально-культурным компонентом: 

– Look through the article and find the extracts, dates, figures; 

– Fill in the gaps with words and expressions from the text: 

President Obama plans to nominate …, the president of the Walmart Foundation, as his budget 

chief.  

A native of West Virginia, Ms. Burwell is a graduate of …, where she was a Rhodes scholar.  

In the 1990s, she served in a variety of economic policy roles in ... . 

– Read the article and choose the sentence which helps to understand the title; 

– True-false statements: 

President Obama plans to nominate Alice Rivlin, the president of the Walmart Foundation, as his 

budget chief. 

Federal agencies have started to implement the budget cuts known as sequestration – $85 billion in 

blunt. 

– Read the article and find key sentences that reflect the main idea; 

– Offer the other title of the article, which you think is more suitable for it. 

Речевые упражнения, направленные на развитие навыков неподготовленного иноязычного 

высказывания: 

– Make your own assessment of the stated facts and events; 

– Retell the article. 

Для работы со статьей на четвертом этапе использовались такие речевые упражнения, как:  

– Look through the article and explain what is important and actual; 

– Express the main idea of the article in two-three sentences; 

– Write a short essay expressing your own opinion on this problem. 

На пятом этапе работы со статьей использовалось следующее речевое упражнение, направ-

ленное на формирование навыков неподготовленного иноязычного высказывания: 

– Seminar. Some pupils prepare summaries of the articles (the theme is Politics) devoted to the 

events of Russia’s internal life and answer the teacher’s questions. 

При изучении третьего раздела учебника «What is hot with the young generation?» в качестве 

газетного материала использовалась статья «Justin Bieber apologises for being late to O2 Arena gig» (By 

Alice Vincent, Entertainment writer, The Daily Telegraph, 05 Mar 2013). 

Анализируя статью, учащиеся узнают об одном из неприятных событий в жизни Джастина 

Дрю Бибера − канадского Pop-R&B певца, автора песен, музыканта, актера, а именно, об опоздании 

известного певца на свой собственный концерт, об отношении фанатов к данному инциденту. 

Для работы со статьей «Justin Bieber apologises for being late to O2 Arena gig» на первом этапе  

использовались такие упражнения, как: 

Языковое упражнение: 

– Find the known words and expressions in the title of the article «Justin Bieber apologises for be-

ing late to O2 Arena gig». 

Условно-речевые упражнения: 

– Look at the picture of the article. Do you know this young man? 

– Look at the picture of the article. Can you guess what the article is about? 

– Look at the title of the article. What do you think the article is about? 

– Do you know who Justin Bieber is? 
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– What genre of music does Justin Bieber sing? 

– Do you like this musical genre? 

На втором этапе работы со статьей использовались следующие языковые упражнения, 

направленные на тренировку в употреблении лексических единиц с национально-культурным компо-

нентом: 

– Find in the text  geographical names which you know, read and translate them; 

– Read and translate these words and phrases correctly: 

Twitter 

Scheduled 

Technical issues 

Branded 

Disgusting 

Dedication 

Performance 

Exaggerated 

– Find English equivalents of these phrases and words from the text: 

Не оправдывает 

Написать в Твиттере 

Фанат 

Без объяснения 

Преувеличенный 

– Find the words in the text reminding Russian words according to sounding and writing; 

– Find key words and phrases in this text. 

В ходе работы со статьей на третьем этапе использовались следующие условно-речевые 

упражнения, направленные на тренировку языкового и речевого материала в условиях коммуника-

ции: 

– Put some questions to the text; 

– Read the article and answer the questions: 

What did Justin Bieber do? 

Were his fans disgusted? Why? 

How did Justin Bieber explain his behavior? 

What was the show? 

Was Justin Bieber upset? 

– Express the idea of the first (second, third) paragraph of the article in one sentence; 

– Look through the article and say what facts you know; 

– Call the most interesting facts from the text. 

Языковые упражнения: 

– Look through the article and find the extracts, names; 

– Fill in the gaps with words and expressions from the text: 

… has apologised for arriving on stage late at his London O2 Arena gig last night. 

The star said there was «…» for being late, but that he was only delayed by … minutes, rather than 

nearly two hours, as the advertised starting time for his set was incorrect. 

Bieber posted on …: «last night I was scheduled after 3 opening acts to go on stage at 935 not 830 

but because of some technical issues I got on at 10:10 so I was 40 min late to stage. 

This is the first apology from Bieber, who was branded «…» by fans and parents after arriving on 

stage at 10.23 pm without explanation.  

Bieber stressed his dedication to his fans, saying «I’m all about the music and the performance and I 

…». 

– Read the article and choose the sentence which helps to understand the title; 

– True-false statements: 

Justin Bieber has apologised for arriving on stage late at his London O2 Arena gig two days ago. 

The star said there was «no excuse» for being late. 

He was only delayed by 40 minutes. 

Bieber will perform at the O2 Arena tonight, Monday and Wednesday as part of his Believe Tour. 

– Read the article and find key sentences that reflect the main idea; 
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– Offer the other title of the article, which you think is more suitable to it. 

Речевые упражнения, направленные на развитие навыков неподготовленного иноязычного 

высказывания: 

– Make your own assessment of the stated facts and events; 

– Retell the text of the article. 

Для работы с представленной статьей на четвертом этапе использовались такие речевые 

упражнения, как:  

– Look through the article and explain what is important in it; 

– Express the main idea of the article in two-three sentences; 

– Write a short essay about this theme with your own opinion. Do you think Justin’s act was disgust-

ing? 

На пятом этапе работы с газетной статьей использовались следующие речевое упражнение, 

направленное на формирование навыков неподготовленного иноязычного высказывания: 

– Paired work. Be paired off. One is a star (you can choose pop, rock, rap star), the other is a journal-

ist and fan of the star. The star was late at his show. The journalist interviews the star and finds out the delay 

reasons. Make dialogues. 

В четвертом разделе учебника «Is it easy to be young?» в качестве газетного материала исполь-

зовалась статья «Young people protest for gun rights in front of D.C. city hall» (By Tom Howell Jr., The 

Washington Times Friday, August 17, 2012). 

Из статьи учащиеся узнают о событии, которое произошло в Вашингтоне: молодые люди 

устроили митинг перед зданием Джона А. Уилсона с целью поддержки Второй  

поправки Конституции, гарантирующей право на хранение и ношение оружия. 

Для работы со статьей «Young people protest for gun rights in front of D.C. city hall»  на первом 

этапе использовались такие упражнения, как: 

Языковые упражнения: 

– Find and explain abbreviations in the title of the article; 

– Find the known to you words and expressions in the title of the article «Young people protest for 

gun rights in front of D.C. city hall». 

Условно-речевые упражнения: 

– Look at the picture of the article. Can you guess what the article is about? 

– Look through the title of the article. How do you think what the article is about? 

– What do you know about Washington, D.C.? 

– Do you think young people should fight for their rights? 

– What rights of young people do you know? 

– What do you know about Second Amendment? 

Можно использовать следующие языковые упражнения, направленные на тренировку в упо-

треблении лексических единиц с национально-культурным компонентом на втором этапе работы со 

статьей: 

– Find in the text proper names,  geographical names which you know; 

– Read and translate these words and phrases correctly: 

Second Amendment 

Democratic 

Gun-control laws 

Unarmed 

Conservative organization 

Pro-gun rallies 

Traditional conservative views 

Violence 

Homicide rate 

– Find English equivalents of these phrases and words in the text; 

Округ Колумбия 

Законы, регулирующие продажу и использование оружия 

Привлечь внимание 

Дебаты 

Консервативные взгляды 
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Семейный Научный совет 

Митингующие 

Вооруженное общество 

– Find words in the text reminding Russian words according to sounding and writing; 

– Find key words and phrases in the text. 

При работе со статьей «Young people protest for gun rights in front of D.C. city hall» на третьем 

этапе использовались следующие условно-речевые упражнения, направленные на тренировку языко-

вого и речевого материала в условиях коммуникации: 

– Put some questions to the text; 

– Read the article and answer the questions: 

What did young people do in the front of D.C. city hall? 

How long did they capture the attention of passing motorists and tourists? 

Why did young people wave signs and voice loud support for Second Amendment rights? 

Who is Vincent C. Gray? 

What did young people say about the Second Amendment rights? 

What did Pedro Ribeiro say about the Second Amendment rights? 

– Express the idea of the first (second, third, etc.) paragraph of the article in one sentence; 

– Look through the article and say what facts you know; 

– Call the most interesting facts from the text. 

Языковые упражнения: 

– Look through the article and find the extracts, names, dates, figures; 

– Fill in the gaps with words and expressions from the text: 

About 40 young people waved signs and voiced loud support for … in the front of D.C. city hall on 

Friday, an unusual sight in a heavily … city that is known for its strict … . 

Their rally comes two days after an unarmed building manager was shot in the arm at the …, a con-

servative organization in the District’s busy downtown.  

– Read the article and choose the sentence which helps to understand the title; 

– True-false statements: 

Their rally comes five days after an unarmed building manager was shot in the arm at the Family 

Research Council. 

Yet pro-gun rallies are usual and the sight of young protesters touting traditional conservative views 

at city hall made it stand out. 

Mr. Armstrong reiterated the argument that an armed society could stop mass shootings from esca-

lating. 

While we support their right to express their opinions under the First Amendment, the facts are clear 

that more guns do not equal safer communities. 

– Read the article and find key sentences that reflect the main idea; 

– Offer the other title of the article, which you think is more suitable to it. 

Речевые упражнения, направленные на развитие навыков неподготовленного иноязычного 

высказывания: 

– Make your own assessment of the stated facts and events; 

– Retell the article. 

Для работы со статьей на четвертом этапе использовались следующие речевые упражнения: 

– Look through the article and explain what is important and actual; 

– Express the main idea of the article in two-three sentences; 

– Write a short essay expressing your own opinion on this problem. Do you think young people are 

right? 

На пятом этапе работы с данной статьей использовалось следующее речевое упражнение, 

направленное на формирование навыков неподготовленного иноязычного высказывания: 

– Report. One of the pupils makes review of newspaper’s article (the theme is «Rights of young peo-

ple»), and then he/she answers the questions of classmates. 

При изучении пятого раздела учебника В.П. Кузовлева и пр. – «English», 10-11 класс «Is the 

system of social welfare fair?» в качестве газетного материала изучалась статья «Health care reform 

stands: How it impacts your coverage» (By Parija Kavilanz, CNN Money, June 29, 2012). 

Из статьи учащиеся узнают о реформе системы здравоохранения в США. 
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Для работы со статьей на первом этапе использовались такие упражнения, как: 

Языковое упражнение: 

– Find the known words and expressions in the article’s title «Health care reform stands: How it 

impacts your coverage». 

Условно-речевые упражнения: 

– Look at the title of the article. How do you think what the article is about? 

– What do you know about Health care in Russia? 

Для работы с газетной статьей «Health care reform stands: How it impacts your coverage» на 

втором этапе использовались следующие языковые упражнения, направленные на тренировку в 

употреблении лексических единиц с национально-культурным компонентом: 

– Find in the text proper and geographical names which you know, read and translate them; 

– Read and translate these words and phrases correctly: 

Health care 

Coverage 

The Supreme Court 

Mandate 

Medicaid 

Medicare 

Mammograms 

Colonoscopies 

– Find English equivalents of these phrases and words in the text: 

Застрахованные и незастрахованные потребители 

Реформа системы здравоохранения 

Затраты наличными 

Медицинское страхование 

Дополнительная плата 

– Find the words in the text reminding Russian words according to sounding and writing; 

– Find key words and phrases in this text. 

На третьем этапе работы со статьей использовались следующие условно-речевые упражне-

ния, направленные на тренировку языкового и речевого материала в условиях коммуникации: 

– Read the article and answer the questions: 

What was the reform? 

Who must buy coverage? 

Where do 160 million people get health insurance directly through their employers? 

What do health plans cover? 

– Put some questions to the text; 

– Express the idea of the first (second, third, fourth) paragraph of the article in one sentence; 

– Look through the article and say what facts you know; 

– Call the most interesting facts from the text. 

Языковые упражнения: 

– Look through the article and find the extracts, dates, figures; 

– Fill in the gaps with words and expressions from the text: 

… upheld health care reform Thursday, which includes … that consumers have to buy coverage by 

2014 or pay a penalty.  

Beginning in 2014, uninsured individuals must buy coverage – either on their own, through an em-

ployer's plan or through a health insurance exchange – or else … . 

Meanwhile, insured consumers will continue to enjoy key mandates of the law, such as free preven-

tive care and coverage of adult dependents up to age … , but at the expense of higher … . 

In … , more than half of the population – or 160 million people – gets health insurance directly 

through their … , while 50 million people have no insurance, according to the government.  

Tens of millions more consumers either buy their own private insurance or are covered by govern-

ment programs, such as … and … . 

Health plans must cover certain preventive services, such as … and …, without charging a deducti-

ble, co-pay or coinsurance. 

– Read the article and choose the sentence which helps to understand the title; 
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– True-false statements: 

The Supreme Court did not uphold health care reform. 

Meanwhile, insured consumers will continue to enjoy key mandates of the law, such as free preven-

tive care and coverage of adult dependents up to age 28, but at the expense of higher out-of-pocket costs. 

In the United States, more than half of the population – or 160 million people – gets health insurance 

directly through their employers. 

Beginning in 2016, uninsured individuals must buy coverage – either on their own, through an em-

ployer's plan or through a health insurance exchange – or else pay a tax penalty. 

«For consumers who are insured through their employers, this is not good news», said Mike Thomp-

son. 

– Read the article and find key sentences that reflect the main idea; 

– Offer the other title of the article, which you think is more suitable to it. 

Речевые упражнения, направленные на развитие навыков неподготовленного иноязычного 

высказывания: 

– Make your own assessment of the stated facts and events; 

– Retell the article. 

Для работы со статьей на четвертом этапе использовались такие речевые упражнения, как:  

– Look through the article and explain what is important and actual in it; 

– Express the main idea of the article in two-three sentences; 

– Write a short essay expressing your own opinion on this problem. 

Пятый этап работы со статьей предполагал использование следующего речевого упражне-

ния: 

– Seminar. Some pupils prepare summaries of the articles (the theme is Health care system in Rus-

sia) and then ask classmates some questions to the text. 

При изучении шестого раздела учебника «What helps you to enjoy yourselves?» в качестве га-

зетного материала изучалась статья «Movie review: Titanic 3D» (Joe Neumaier, New York Daily News, 

Thursday, April 5, 2012). 

 

Movie review: «Titanic 3D» 

Writer-director James Cameron’s 3-D update of his 1997 blockbuster is a gorgeous revision of a 

film that’s now even more impossible to look away from. Cameron, a perfectionist’s perfectionist, of course 

chose the highest-grade technology to turn «Titanic» – the No. 1 movie of all time for a dozen years after it 

was released, and the winner of 11 Oscars, including Best Picture – to a 3-D event in honor of the tragedy’s 

April 15 centennial. 

The new visuals first hit a crest when Rose (Kate Winslet) dangles on the back of the ship before 

Jack (Leonardo DiCaprio) stops her from jumping. Throughout the film, Cameron uses 3-D to add depth to 

Russell Carpenter’s elegant cinematography and production designer Peter Lamont’s intricate recreation of 

the ship; corners swoop now, as ceilings meet water in ways that provoke shivers. There’s a scope to scenes 

both big and small scenes (including Rose’s arrival on the dock) and a you-are-there quality during the 

gripping final hour. 

It all underscores how «Titanic» – a far better film than Cameron’s 2009 «Avatar», which replaced 

it as the all-time box-office winner – needed to be saved from the pop-culture detritus that’s clung to it. Yes, 

dialogue is not Cameron’s strength, and much of the first half is languorous and old-fashioned to a fault. 

But the film is also one of the few major epics of the last three decades worthy of that title, full of 

great «movie moments». Plus, «Titanic» is an unabashedly American epic: Big, brash and often gauche, yet 

unapologetically romantic and devoted to its cause. And while Rose and Jack may not be fully fleshed out, 

Winslet and DiCaprio rise above. They were in their first years of fame here, and their solid acting buoys 

even the cheesiest moments. Of course, once the ship starts to go under, it’s an action director’s movie – 

which is when it helps to have Cameron at the helm. 

Из приведенной выше статьи учащиеся узнают термины «трёхмерная графика» (3D графика) 

и «3D кинематограф», подробности выхода всемирно известного фильма «Титаник» в формате 3D, об 

известном голливудском кинорежиссере Джеймсе Кэмерон. 

Для работы со статьей «Movie review: Titanic 3D» на первом этапе использовались такие 

упражнения, как: 
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Языковое упражнение: 

– Find the words and expressions in the title of the article which you know. 

Условно-речевые упражнения: 

– Look at the picture of the article. Can you guess what the article is about? 

– Look at the title of the article. How do you think what the article is about? 

– Do you know what 3D is? 

– Do you watch 3D movies? 

– What 3D movies do you know? 

– What do you know about James Cameron? 

– Have you watched «Titanic» 3D? 

На втором этапе работы с газетной статьей использовались следующие языковые упражне-

ния, направленные на тренировку в употреблении лексических единиц с национально-культурным 

компонентом: 

– Find in the text proper names which you know; 

– Read and translate these words and phrases correctly: 

Blockbuster 

Perfectionist 

Release 

Oscar 

Cinematography 

Languorous and old-fashioned 

Epics 

– Find English equivalents of these phrases and words in the text: 

Высококачественная технология 

Столетняя годовщина 

Главный художник фильма 

Кассовый сбор 

Поп-культура 

– Find the words in the text reminding Russian words according to sounding and writing; 

– Find key words and phrases in this text. 

В ходе работы со статьей «Movie review: Titanic 3D» на третьем этапе использовались сле-

дующие условно-речевые упражнения, направленные на тренировку языкового и речевого материала 

в условиях коммуникации: 

– Put some questions to the text; 

– Read the article and answer the questions: 

What the article is about? 

How many Oscars did «Titanic» win? 

Who are the main heroes of the movie? What do you know about them? 

What is the genre of this movie? 

– Express the idea of the first (second, third, etc.) paragraph of the article in one sentence; 

– Look through the article and say what facts you know; 

– Name the most interesting facts from the text. 

Языковые упражнения: 

– Look through the article and find the names, dates, figures; 

– Fill in the gaps with words and expressions from the text: 

Writer-director … 3-D update of his … blockbuster is a gorgeous revision of a film that’s now even 

more impossible to look away from.  

Cameron, a perfectionist’s perfectionist, of course chose the … to turn «Titanic» – the No. 1 movie 

of all time for a dozen years after it was released, and the winner of …, including Best Picture – to a 3-D 

event in honor of the tragedy’s April 15 centennial. 

The new visuals first hit a crest when Rose (…) dangles on the back of the ship before Jack (…) stops 

her from jumping.  

Throughout the film, Cameron uses 3-D to add depth to Russell Carpenter’s elegant … and … Peter 

Lamont’s intricate recreation of the ship; corners swoop now, as ceilings meet water in ways that provoke 

shivers.  
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It all underscores how «Titanic» – a far better film than Cameron’s 2009 «…» which replaced it as 

the all-time … – needed to be saved from the pop-culture detritus that’s clung to it.  

– Read the article and choose the sentence, which helps to understand the title; 

– True-false statements: 

Writer-director James Cameron’s 3-D update of his 1995 blockbuster is a gorgeous revision of a 

film that’s now even more impossible to look away from.  

Cameron, a perfectionist’s perfectionist, of course chose the highest-grade technology to turn «Ava-

tar». 

The new visuals first hit a crest when Rose (Kate Winslet) dangles on the back of the ship before 

Jack (Leonardo DiCaprio) stops her from jumping.  

«Titanic» – the No. 1 movie of all time for a dozen years after it was released, and the winner of 10 

Oscars. 

It all underscores how «Titanic» – a far better film than Cameron’s 2009 «Avatar», which replaced 

it as the all-time box-office winner – needed to be saved from the pop-culture detritus that’s clung to it. 

– Read the article and find key sentences reflecting the main idea; 

– Offer the other title of the article, which you think is more suitable to it; 

– Choose the pictures, which show the episodes from «Titanic»: 

Речевые упражнения, направленные на развитие навыков неподготовленного иноязычного 

высказывания: 

– Make your own assessment of the stated facts and events; 

– Retell the article. 

Для работы со статьей на четвертом этапе использовались следующие речевые упражнения: 

– Look through the article and explain what is interesting for you; 

– Express the main idea of the article in two-three sentences; 

– Write a short essay explaining your own opinion on this topic. Do you like «Titanic» and 3D mov-

ies? 

На пятом этапе работы с данной статьей использовалось следующее речевое упражнение, 

направленное на формирование навыков неподготовленного иноязычного высказывания: 

– Report. One of the pupils makes review of newspaper’s article (the theme is Cinematography), and 

then he / she answers questions of classmates. 

При изучении седьмого раздела учебника «Inventions that shook the world» в качестве газетно-

го материала использовалась статья «A brief history of Facebook» (Sarah Phillips, The Guardian, 

Wednesday 25 July 2007). 

 

A brief history of Facebook 

Mark Zuckerberg, 23, founded Facebook while studying psychology at Harvard University. A keen 

computer programmer, Mr Zuckerberg had already developed a number of social-networking websites for 

fellow students, including Coursematch, which allowed users to view people taking their degree, and Face-

mash, where you could rate people's attractiveness. In February 2004 Mr Zuckerberg launched «The face-

book», as it was originally known; the name taken from the sheets of paper distributed to freshmen, profiling 

students and staff. Within 24 hours, 1,200 Harvard students had signed up, and after one month, over half of 

the undergraduate population had a profile. 

The network was promptly extended to other Boston universities, the Ivy League and eventually all 

US universities. It became Facebook.com in August 2005 after the address was purchased for $200,000. US 

high schools could sign up from September 2005, then it began to spread worldwide, reaching UK universi-

ties the following month. As of September 2006, the network was extended beyond educational institutions to 

anyone with a registered email address. The site remains free to join, and makes a profit through advertising 

revenue. Yahoo and Google are among companies which have expressed interest in a buy-out, with ru-

moured figures of around $2bn (£975m) being discussed. Mr Zuckerberg has so far refused to sell. 

The site's features have continued to develop during 2007. Users can now give gifts to friends, post 

free classified advertisements and even develop their own applications – graffiti and Scrabble are particu-

larly popular. This month the company announced that the number of registered users had reached 30 mil-

lion, making it the largest social-networking site with an education focus. 

Earlier in the year there were rumours that Prince William had registered, but it was later revealed 

to be a mere impostor. The MP David Miliband, the radio DJ Jo Whiley, the actor Orlando Bloom, the artist 
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Tracey Emin and the founder of Wikipedia, Jimmy Wales, are among confirmed high-profile members.  

The legal case against Facebook dates back to September 2004, when Divya Narendra, and the 

brothers Cameron and Tyler Winklevoss, who founded the social-networking site ConnectU, accused Mr 

Zuckerberg of copying their ideas and coding. Mr Zuckerberg had worked as a computer programmer for 

them when they were all at Harvard before Facebook was created. The case was dismissed due to a techni-

cality in March 2007 but without a ruling. 

 

Благодаря газетной статье учащиеся узнают о Марке Эллиоте Цукерберге − американском 

программисте и предпринимателе в области интернет-технологий, одном из разработчиков и основа-

телей социальной сети Facebook. 

Для работы со статьей «A brief history of Facebook» на первом этапе использовались такие 

упражнения, как: 

Языковое упражнение: 

– Find the known words and expressions in the title of the article «A brief history of Facebook». 

Условно-речевые упражнения: 

– Look at the picture of the article. Do you know this young man? Can you guess what the article is 

about? 

– Look at the title of the article. What do you think the article is about? 

– Do you know who Mark Zuckerberg is? 

– Do you know what facebook is? 

– What social networks do you know in Russia? 

– Have you registered in social networks? 

На втором этапе работы со статьей использовались следующие языковые упражнения, 

направленные на тренировку в употреблении лексических единиц с национально-культурным компо-

нентом: 

– Find in the text  geographical and proper names which you know, read and translate them; 

– Read and translate these words correctly: 

Facebook 

Mark Zuckerberg 

Profile 

Advertisement 

Graffiti 

Scrabble 

Impostor 

Wikipedia 

ConnectU 

– Find English equivalents of these phrases and words in the text: 

Программист вычислительной машины 

Сайты социальных сетей 

Выкуп 

Доход от рекламы 

Регистрироваться 

– Find the words in the text reminding Russian words according to sounding and writing; 

– Find key words and phrases in this text. 

В ходе работы со статьей на третьем этапе использовались условно-речевые упражнения, 

направленные на тренировку языкового и речевого материала в условиях коммуникации: 

– Make some questions to the text; 

– Read the article and answer some questions: 

Who is Mark Zuckerberg? 

What has he invented? 

When did he invent facebook? 

What companies wanted to buy-out facebook? 

Is facebook free to join? 

What is the number of registered facebook users? 

Why was Mark Zuckerberg accused? 
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– Express the idea of the first (second, third, etc.) paragraph of the article in one sentence; 

– Look through the article and say what facts you know; 

– Name the most interesting facts in the text. 

На пятом этапе работы со статьей мы использовали следующее речевое упражнение, 

направленное на формирование навыков неподготовленного иноязычного высказывания: 

– Seminar. Some pupils prepared summaries of the articles (the theme is «Social networks in Russia, 

advantages and disadvantages») and asked classmates questions to the text. 

Таким образом, газетный материал использовался в качестве дополнительного материала к 

учебнику и способствовал развитию иноязычной социокультурной компетенции учащихся 10 клас-

сов. 
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FORMATION OF FOREIGN-LANGUAGE SOCIOCULTURAL COMPETENCE 
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Abstract. This article discusses the ways of formation of socio-cultural competence through the 

newspaper text. The author considers socio-cultural competence as the main element of communicative 

competence and considers newspaper text as one of the effective means of forming socio-cultural compe-

tence of students. It is briefly stated that the socio-cultural competence includes three types of knowledge. 

Keywords: communication, communicative competence, socio-cultural competence, newspaper text, 

foreign language communication, three types of knowledge. 
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Аннотация. Существующая система подготовки большинства специалистов реабилитаци-

онного профиля основана на нозологическом принципе. Такой специалист не в состоянии вникнуть в 

тонкости всех болезней, с которыми ему приходится встречаться. Использование синдромно-

патогенетического подхода имеет ряд преимуществ: синдромов меньше, чем болезней, что позволя-

ет унифицировать большинство методов реабилитационной терапии. Необходимо начать разра-

ботку учебных программ по физиотерапии, лечебной физкультуре и массажу с учётом синдромно-

патогенетического подхода. 

Ключевые слова: синдромный подход, реабилитация, обучение. 

 

С древних времён и до середины XVII века основным принципом медицины был холизм – 

представление о человеке, как о неделимом целом, имеющем множество взаимосвязей с окружающей 

средой [2, с. 12]. Предполагалось, что болезней столько же, сколько больных, а главным лечебно-

диагностическим критерием является синдром.  

В дисциплинах, сохранивших в своей методологии холистические позиции, до сих пор доми-

нирует синдромологический принцип мышления (гомеопатия, рефлексотерапия, остеопатия, при-

кладная кинезиология, мануальная терапия). 

К концу XIX века на волне редукционизма [11] окончательно сложился и стал господствую-

щим нозологический подход. Считается, что помимо этиологии, патогенеза и морфогенеза он должен 

учитывать особенности унифицированной номенклатуры и классификации болезней, алгоритм по-

становки диагноза, изменчивость болезней под влиянием различных факторов, а также анализировать 

врачебные ошибки и ятрогеные осложнения. Сегодня медицине известно более 5000 нозологических 

форм [3, 5, 6, 12].  

Стратегическое значение нозологизма на общегосударственном уровне трудно переоценить. 

Он служит основой для разработки системы медицинских, социальных и экономических мероприя-

тий по поддержанию здоровья здоровых лиц, профилактике заболеваемости, лечению больных и реа-

билитации инвалидов. Однако, на тактическом уровне при работе врача лечебной специальности с 

конкретным больным учёт всех аспектов нозологии крайне затруднителен и даже невозможен.  

В последние десятилетия в медицине наметилось отчётливое разделение сфер деятельности у 

врачей на три условных категории: «диагносты», «клинические фармакологи» и «реабилитологи».  

Нозологический подход для первой группы специалистов бесспорен, так как помогает опре-

делиться с прогнозом заболевания и стратегией лечебных мероприятий. 

В Фармакотерапии также провозглашается примат этио-патогенетической направленности. 

Однако нередко с её помощью купируются симптомы ряда острых и хронических заболеваний, в то 

время как их патогенетическое лечение малоэффективно (паркинсонизм, гипергликемия, бронхос-

пазм, артериальная гипертензия и т. п.). Наконец, сами пациенты, будучи достаточно надёжно  
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защищёнными средствами симптоматической медикаментозной терапии, не спешат вставать на путь 

этио-патогенетического исцеления (борьба с лишним весом, вредными привычками). Все эти объек-

тивные и субъективные факторы предопределяют постепенное сползание лекарственного лечения в 

русло симптомно-синдромной полипрагмазии. 

В отличие от «диагностов», «реабилитологи» работают с больными, диагноз которых уже 

установлен. Стереотип их мышления коренным образом различается. Основные вопросы, которые 

ставит перед собой «диагност»: «Можно ли уложить имеющийся набор симптомов и синдромов в 

какое-либо известное патологическое состояние (нозологию)? Каково её течение, возможные ослож-

нения, ближайшие и отдалённые прогнозы?».  

«Реабилитолога» же в первую очередь интересует следующее: «Как улучшить качество жиз-

ни пациента в настоящее время и в ближайшем будущем». 

Если для «диагноста» симптомы и синдромы – это кубики, из которых складывается здание 

нозологии, то для «реабилитолога» – это в большинстве случаев объект и даже инструмент воздей-

ствия. Например, «диагност» – невролог, наблюдая у больного симптом Бабинского, делает заклю-

чение о наличии поражения пирамидной системы. Для «реабилитолога» же это осколок локомотор-

ной синергии, которую можно при определённых условиях использовать для восстановления произ-

вольного сгибания конечности. Не случайно большинство современных классификаций в реабилита-

ции нацелены на оценку состояния больного, исходя из того, что сохранено, а не из того, что утраче-

но [7]. 

Большинство методов немедикаментозного лечения являются монотерапевтическими и имеет 

узкую направленность. Специалисты этих областей медицины часто подключаются лечащим врачом 

для решения какой-либо конкретной задачи (улучшение функции тазовых органов методами иглоре-

флексотерапии, купирование болевого синдрома методами мануальной терапии, санация очага вос-

паления методами физиотерапии и т. п.), им приходится сосредотачиваться на отдельных немного-

численных синдромах. Нозологический диагноз в этом случае нередко имеет весьма отвлечённое 

значение, поскольку применяемые методы лечения тазовых расстройств, боли или воспаления носят 

универсальный наднозологический характер.  

В наши дни различают клинико-диагностические, патофизиологические, патоморфологиче-

ские и этиологические синдромы [4]. Мы выделяем ещё и особые реабилитационные синдромы [8, 9], 

определяемые как комплекс тесно связанных между собой клиниико-морфофункциональных призна-

ков, не обладающих узкой специфичностью. Воздействие на эти неспецифические проявления спо-

собно индуцировать саногенетические процессы при самых разнообразных патологических состоя-

ниях. Например, инактивация триггерных точек используется для купирования соматогенной боли 

или уменьшения некоторых видов пирамидной спастичности; терапевтическое влияние на клиниче-

ски актуальные звенья канально-меридианальной системы повышает эффективность ряда лечебных 

физических факторов. Иногда некоторые патогенетические синдромы могут выступать в роли реаби-

литационных.  

Часто перед «реабилитологом» встаёт дополнительная задача углублённого анализа того или 

иного синдрома, а также выделение внутри него отдельных патогенетических подтипов для более 

эффективного применения используемых им лечебно-реабилитационных методов. Например, под 

пирамидной спастичностью для реабилитолога в одних случаях может подразумеваться мышечный 

гипертонус, обусловленный перевозбуждением α- или γ-мотонейронов спинного мозга, в других – 

ригидность мышц, связанную с непосредственной перестройкой их структуры. Естественно, что так-

тика лечения при этих вариантах спастичности будет разной. Таким образом, иногда синдромологи-

ческая реабилитационная диагностика бывает тоньше и сложнее, чем нозологическая.  

Физиотерапия, как монотерапия, в большинстве случаев не может обладать одновременно 

всеми аспектами комплексного этиопатогенетического воздействия, предполагаемого нозологиче-

ским принципом. В большинстве случаев её эффективность не однозначна в отношении различных 

проявлений заболевания, поэтому лечение физическими факторами лучше нацеливать на отдельные 

наиболее курабельные для данных методов синдромы. 

Известно, что специфическое действие лечебных физических факторов реализуется на моле-

кулярно-клеточном уровне [1], что и предопределяет их синдромно-патогенетическую направлен-

ность в данном случае на патоморфологические синдромы (воспаление, фиброз, пролиферация, 

атрофия и т. д.). 

Неспецифические эффекты физиотерапии больше связаны с нейрогуморальным уровнем  
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регуляции, поэтому здесь можно воздействовать на патогенетические синдромы (гиперхолестерине-

мия, нарушение нервно-мышечной проводимости, вялый паралич, артериальная гипертензия, патоло-

гическая боль и т. д.). 

Первая попытка разработки синдромно-ориентированной классификации физических методов 

лечения принадлежит Г.Н. Пономаренко [13]. Однако, эта новация не нашла отклика в официальных 

нормативно-методических документах.  

Внедрение синдромного подхода в физиотерапию преследует и чисто организационные цели. 

Очевидно, что специалист по физическим методам лечения не в состоянии вникнуть в тонкости всех 

болезней, с которыми ему приходится встречаться. Поэтому культивирование нозологического прин-

ципа обрекает его на подсобную роль дилетанта, вынужденного всё время идти на поводу у врача 

соответствующей специальности, тем более что вся полнота юридической и моральной ответствен-

ности лежит именно на последнем. Это ни в коей мере не способствует развитию творческого отно-

шения к работе с пациентом, а минимизация ответственности за ошибки в лечении не стимулируют 

врача-физиотерапевта к дальнейшему профессиональному росту. Необходимость же искать и исполь-

зовать синдромы, не входящие в компетенцию лечащего врача, превращает физиотерапевта из ру-

тинного компилятора готовых методик в творчески мыслящего специалиста, порой играющего ис-

ключительную роль в лечебном процессе. 

Нередко врачи узких областей медицины, убедившись в некомпетентности своих коллег-

физиотерапевтов, сами осваивают имеющуюся в их распоряжении физиотерапевтическую аппарату-

ру. В этом случае, обладая лучшей теоретической подготовкой в своей области, они достигают и бо-

лее впечатляющих результатов по сравнению с физиотерапевтом «общей практики».  

Согласно существующим квалификационным требованиям [10], видимо, чтобы ликвидиро-

вать дефицит нозологических знаний, к обучению большинству немедикаментозных методов лечения 

допускаются врачи, уже владеющие какой-либо лечебной специальностью. Это, конечно же, полуме-

ра, поскольку бывшему пульмонологу могут потребоваться знания из области урологии и т. п. Таким 

образом, существующая система подготовки по «Физиотерапии», «Лечебной физкультуре» и «Меди-

цинскому массажу» обречена на тиражирование специалистов, являющихся худшей копией врача – 

«диагноста». При распределении обязанностей в реабилитационном процессе они могут довольство-

ваться лишь ролью вспомогательного персонала.  

Использование синдромного подхода в сложившейся ситуации имеет ряд преимуществ. Во-

первых, синдромов гораздо меньше, чем болезней, что позволяет их глубже изучить. Во-вторых, син-

дромальный подход позволяет унифицировать и стандартизировать большинство методов реабилита-

ционной терапии. Это делает возможным использовать многие техники восстановительного лечения 

со сходными дозиметрическими параметрами при различных нозологических состояниях. Вместо 

огромного количества дублирующих друг друга методик мы получаем адекватное количество спосо-

бов физического воздействия. Очевидно, что нескольким немногочисленным базисным терапевтиче-

ским приёмам легче обучить и средний медперсонал. 

В-третьих, синдромный подход чётче ограничивает рамки эффективности физиотерапии, что 

позволяет комплексно сочетать её с иными методами лечения, более адекватными в отношении дру-

гих синдромов. 

В-четвёртых, только с позиций посиндромного принципа назначения лечебных мероприятий 

можно рассчитывать на применение системного подхода в реабилитации (например, стимуляция им-

мунитета при борьбе с воспалением или усиление диуреза при артериальной гипертензии). 

Наконец, в-пятых, отход от нозологического принципа назначения процедур хоты бы отчасти 

может избавить физиотерапевта от унизительного для врача фельдшеризма, заключающегося в необ-

ходимости работать по кем-то заранее разработанным стандартам и технологиям (тоже, кстати, не 

лишённых недостатков объективного и субъективного плана). Находясь в узких рамках стандартных 

методик, рядовой физиотерапевт ограничен в накоплении индивидуального опыта. 

Пожалуй, в восстановительной медицине есть только одна область, где синдромологическому 

принципу предпочтительнее нозологический – это профилактика, предполагающая интегративно-

комплексный подход к сохранению здоровья индивидуума. 

Признание синдрома достаточным, а иногда и основополагающим в «реабилитационных» 

специальностях, неминуемо должно повлечь за собой изменения в подготовке специалистов данного 

профиля. 

В этой связи прежде всего необходимо начать разработку учебных программ по физиотерапии, 
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лечебной физкультуре, массажу и т. п. с учётом синдромно-патогенетического подхода. Также пер-

спективны научные исследования, направленные на выделение неспецифических реабилитационных 

синдромов и разработку методик синдромно-ориентированного воздействия [8, 9].  

Например, курс обучения по специальности «физиотерапия» должен складываться из следу-

ющих этапов. 

1. Знакомство с естественнонаучными основами физиотерапии. 

2. Освоение принципов синдромологической и реабилитационной диагностики. 

3. Изучение основных способов воздействия физиотерапевтическими факторами (трансорби-

тальный, транснозальный, транскраниальный, трансобдоминальный; продольные, поперечные, по-

лостные методики и т. п.); 

4. Овладение навыками синдромно-ориентированного применения лечебных физических 

факторов. 

5. Лишь на завершающем этапе профессиональной подготовки, скорее всего после получения 

определённого практического опыта, возможен переход к изучению особенностей применения ле-

чебных физических факторов в условиях конкретных нозологий. Однако здесь упор нужно делать не 

на клинику и патогенез, а на особенности реактивности больных при данном заболевании, их избира-

тельную чувствительность к тем или иным физиофакторам, анализ возможных побочных проявлений 

и относительных противопоказаний. 

Вместе с тем не разумно полностью отрицать значение нозологического принципа. Поэтому 

следует поощрять обучение врачей узких специальностей тем или иным немедикаментозными мето-

дами реабилитации на циклах тематического усовершенствования с обязательным сохранением ими 

прежней сферы деятельности.  
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Abstract. The existing system of preparation of most rehabilitation professionals profile based on 

nosological principle. This specialist is unable to grasp the subtleties of all diseases, with whom he had met. 

Using syndromic pathogenetic approach has several advantages: syndromes of less than the diseases that 

can unify most of the methods of rehabilitation therapy. We must begin to develop training programs on 

physical therapy, exercise therapy and massage based syndromic pathogenetic approach. 

Keywords: the syndromic approach, rehabilitation, training. 
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УЗБЕКИСТАН – ГЕРМАНИЯ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ ПАРТНЁРСТВА 
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Аннотация. В данной статье рассматривается развитие политических, торгово-

экономических и культурных связей между Узбекистаном и Германией. Отмечается, что диплома-

тические отношения между двумя странами были установлены 6 марта 1992 г. Говорится, что в 

настоящее время между государствами активно развиваются межпарламентские связи, сотрудни-

чество в правовой области, сфере безопасности, по линии министерств обороны. Подчёркивается, 

что Германия является одним из основных торгово-экономических партнёров Узбекистана в Европе 

и то, что расширяется академическое сотрудничество между Узбекистаном и Германией. 

Ключевые слова: дипломатические отношения, договорно-правовая база, политические кон-

сультации, межпарламентские связи, торгово-экономические партнёры, немецкая компания «Гей-

дельберг», «МАН», «CLAAS», проекты Евросоюза, культурные центры немцев, Общество дружбы 

«Узбекистан-Германия», Боннское общество дружбы «Германия-Узбекистан». 

 

Объединённая Германия признала независимость Узбекистана 31 декабря 1991 г., а диплома-

тические отношения между двумя странами были установлены 6 марта 1992 г. В обеих государствах 

функционируют посольства, возглавляемые чрезвычайными и полномочными послами. 1 сентября 

1994 г. в столице ФРГ Бонне впервые открылось посольство Республики Узбекистан в Европе. С 3 

апреля 2001 г. посольство Узбекистана функционирует в новой столице Германии – Берлине. Гене-

ральное консульство во Франкфурте-на Майне было открыто в 1998 г. [2]. 

Отношения с Германией традиционно носят продвинутый и многоплановый характер, охва-

тывая широкий спектр сфер сотрудничества. Сформирована солидная договорно-правовая база. По-

литический диалог между странами поддерживается на высшем уровне.  

С обретением Узбекистаном суверенитета состоялись официальные визиты Первого Прези-

дента Республики Узбекистан И.А. Каримова в ФРГ (1993, 1995 и 2001 гг.), государственный визит 

Президента ФРГ Р. Герцога (1995 г.) и официальный визит канцлера Г. Шрёдера в Узбекистан (2002 

г.). Так, официальный визит Первого Президента Узбекистана в Германию состоявшийся 28 апреля 

1993 г. заложил фундамент установления прочного, рассчитанного на долгие годы сотрудничества. В 

то же время эта поездка открыла для Узбекистана широкую дорогу в Европу [1, c. 196]. 

Между министерствами иностранных дел Узбекистана и Германии было проведено 14 раундов 

политических консультаций. В настоящее время между странами активно развиваются межпарламент-

ские связи, сотрудничество в правовой области, сфере безопасности, по линии министерств обороны. 

Германия – один из основных торгово-экономических партнёров Узбекистана в Европе. По 

итогам 2017 г. объем узбекско-германского товарооборота достиг 613,2 млн. долл. США, за январь-

ноябрь 2018 г. – 712,1 млн. долл. США. Общий объем финансового и технического сотрудничества 

между двумя странами составляет более 329,9 млн. евро. Товарообмен осуществляется в таких сфе-

рах, как торговля, лёгкая промышленность, медицина, фармацевтика, переработка сельхозпродукции, 

автомобилестроение, транспорт и транспортные коммуникации, приборостроение, металлургия, 

услуги и другие.  

В настоящее время наиболее значимыми проектами являются следующие: с всемирно извест-

ной немецкой компанией «МАН» в Самаркандской области создано совместное предприятие  
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«Ман-авто-Узбекистан». 30 июля 2012 года состоялось открытие завода, где производятся различные 

модификации грузовых автомобилей, а с другой известной компанией «CLAAS» создано совместное 

предприятие по производству сельскохозяйственной техники (зерноуборочные комбайны, трактора и 

пресс-подборщики). Кроме того, следующие немецкие фирмы проводят совместную работу с узбек-

скими предприятиями: «Даймлер-Бенц» – производит пассажирский транспорт, «Тиссен-Крупп» – 

поставка погрузочно-разгрузочного и подъёмно-транспортного оборудования, «Басф» – химическая 

отрасль, «Алкатель» – ИТ-консалтинг, монтаж телекоммуникационного и сетевого оборудования, 

«Байер» – складские услуги и таможенное складирование», «Ферросталь» – производство запчастей и 

комплектующих частей. В Ташкенте функционируют также представительства Ландесбанк Берлин 

АГ и Коммерцбанк АГ и другие. [3, c. 115]. 

Компания «Knauf» реализовывает свои планы по расширению производства в Узбекистане 

строительных материалов, увеличивая номенклатуру своего производства, в том числе за счет выпус-

ка гипсокартонных листов. 

Крупная немецкая компания «Гейдельберг» сотрудничает с Узбекистаном в издательско-

полиграфической сфере. Ее оборудование установлено на Янгиюльской книжной фабрике, Ташкент-

ском и Нукусском полиграфических комбинатах, в издательстве «Заря» в Самарканде. Издательства 

«Растр» и «Гротекс» работают также на основе технологий компании «Гейдельберг». В 2001 г. в со-

трудничестве с Германией и Россией было построено совместное предприятие «Наманган когоз» [4, 

c. 303]. 

Дальнейшему расширению и укреплению сотрудничества между Узбекистаном и Германией 

содействует реализация научно-образовательных проектов. Так, с целью улучшения качества обуче-

ния и учебных материалов, расширения сотрудничества между вузами и предприятиями, а также 

обеспечения гарантий качества согласно европейским стандартам высшего образования были реали-

зованы проект Евросоюза «Устойчивая учебная программа по аграрному менеджменту для Узбеки-

стана» и проект, финансируемый программой ЕС «Темпус». 

В Узбекистане существует большой интерес к изучению германской культуры и языка. 

Немецкий язык является вторым наиболее популярным иностранным языком, изучаемым в респуб-

лике. В области высшего образования партнёрские связи установлены более чем с 30 вузами Герма-

нии, осуществляется обмен студентами, специалистами и педагогическими кадрами. 

В плане развития двусторонних культурно-гуманитарных отношений важную роль играют 

партнёрские связи между Ташкентом и Берлином, Самаркандом и Бременом, Бухарой и Бонном. 

Кроме того, с 2008 г. в Молодёжном театре Узбекистана ежегодно проводится фестиваль мо-

лодёжных любительских немецкоговорящих театров. 

Для проведения мероприятий в культурных центрах немцев республики оказывается финан-

совая и консультативная помощь. Так, в 2014г. при поддержке посольства республиканские немецкие 

культурные центры в г. Ташкенте и г. Фергане отметили своё 20-летие. 

На основе Соглашения о сотрудничестве в сфере культуры посольствами двух стран прово-

дятся различные культурные мероприятия, в том числе концерты, выставки, брифинги. 

Ярким примером этому явилась международная конференция «Алишер Навои и его вклад в 

развитие мировой литературы и культуры», прошедшая в Берлине в феврале 2016 г., а также при со-

действии Фонда Аденауэра в г. Сант-Августин прошли научная конференция «Амир Темур и его ме-

сто в мировой истории», симпозиум «Национальные и международные аспекты Аральской экологи-

ческой трагедии». 

Общество дружбы «Узбекистан-Германия» и Бонское общество дружбы «Германия-

Узбекистан» также направляют свои усилия на развитие культурных и информационных связей, в 

частности ежегодно организуется множество мероприятий, направленных на ознакомление с куль-

турными традициями и обычаями двух народов [5]. 

Таким образом, установившийся уровень двустороннего взаимодействия во всех сферах, тёп-

лые и дружественные отношения между народами Узбекистана и Германии, достигнутые высокие 

результаты сотрудничества станут мощной основой для дальнейшего расширения и укрепления ди-

пломатических связей между двумя странами. 
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