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" ������#� ���$��%��� �&�����, �������
#'�� � ������%��-(����������� � ������-

��������� �)��� � ������� ������$ ��*�� &����� ����$���� 

�������������� ������ ��
������� ��
��� �� ����� �
�����������. 

	
���$��&����� ���'����#��# � ����� ��
���� ������� ������ � �$��&�����%��� 

���*
��#� ����, ��� +�����&���# �*
�����
���� �$��&�����#, ����� � ���%���� 

/!0��+ � �$��&�����%��� �
�������� Center for Media Education. 1�(���� ��� 

��
������ ���
���� � ���)�������%��� 
#��%����� � ������ ��$��� &��
��#� 

��$��
��� ������&������% � �������������% �� ���)�������%�� &����#, ����# � 

������ �� ����������� #&��� �� ����� �
�����������. 

	������)�# ��
��&����� 
�# ���
���� ��&��, ���)������, ����
������ � �������� 
����� �������, ������2'���# )�����)��.  
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 In the context of global changes taking place in the socio-economic and scientific-

technical spheres on a global scale, it is important to improve the system of training personnel 

based on media technologies. Media education is carried out in such advanced scientific centers 

and educational institutions of the world as the Organization for International Education, Science 

and Culture UNESCO and educational media centers Center for Media Education. Therefore, 

when preparing students for professional activities in higher educational institutions, it is 

necessary to organize and improve their professional knowledge, skills and abilities in the English 

language on the basis of media technologies. 

The monograph is intended for university students, professors, researchers and a wide range of 

readers interested in philosophy. 
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		������ 

�-'."/3��4'3 $ &�4'!)5�&"���4'3 ')(, 6$44)!'"*$$. � ������	
 

��������
 ���������, �����
��	��
 � ��������-������������� � �����-

��
�������� ����
 � ������� ������ �!��� ������� ���������� 

���������������� ������� ���������� ����� � ������ ������
�������. 

"������������ ���������	���	 � ���
 ��������
 �����
 �����
 � 

������������
 ����!����	
 ���, �� #�������	 ��!���������� 

��������	, ���� � �������� $%&'(# � ������������
 ���������
 

Center for Media Education. )������ ��� ���������� ��������� � 

��������������� ��	��������� � �����
 ������
 �������	
 ����
����� 

������������ � ��������������� �
 ��������������� ����	, �����	 � 

����� �� ���������� 	���� � ������ ������
�������. 

'������ ��!���������� ���������� �����, � ������� ��������	 

���
 ������
 ����, �� '*+, +����	, +������	, �����/� ������ 

�������� ����������	, ���������� � �������� ������������
 ������� 

�� ������������/ �������� ������� � ������ ������������	, 

����������� ������������
 � ���
����������
 ������������ �������	, 

������� � ��������� ��������������� ����� � �������� ��������	. � 

��������, ���������������� ������������
 ������ � �������� 	���� 

������
 ��!������ � ���������������� ��	���������, ���������� � 

������
������� � �����
 ��
�������
 ������������
 ����!����	
, 

	��	���	 �!��� ������� � �
 ���������� � ��
�������� ��������������� 

��	��������� � ��������� ������ �������� �������	 ���������� 	����. � 

���	
 ����������	 �����������	 ������� ��������	 ��!��������� 

�������, ������	 ���������� ��������������
 ��!������
 ����� � 

������������ �� ��������� ����� ����
����� ���������	�� 

������������� ����������� ������������	 ����������
 ������������
 

��
������� � ������������-��������������
 ��
������� ��� �������� 

���������� 	����. 
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 � ���	
 ����������	 ���������	 ������������ ���� “���������� 

��������������������
 ����� � ������������ � ������������ 

����������	�� ���� ����”1, ������������ � '������� �������� �� 

���������� ������/ 2��������� 4�������� ��������	 ��������� 

����
�������� ������������� ������	 ������������
 ������ ��������� 

�����
 ������������
 ����!�����, ���������� � ��������������� 

��	���������, ��������	 ������������-��������-������� ��
������� ��� 

�������� ���������� 	����, ����������� �������������  � �������� 

��
�������. 5�� ���������� � ������ ������
������� ��������������� 

��
�������� ���
�� ��������� �����
 ������������
 ����!����� � 

��!������� ��	��������� � �������� ���� � ������� �������	 ����������� 

	���.  

9��������	 � ������������ ������� ���!�� �������� ���, 

��������
 � 4��
 � )����������	
 )�������� 2��������� 4��������  

4)-4947 “# �������� �������� �� ���������� ������/ 2��������� 

4��������” �� 7 �����	 2017 ���, 4)-5349 �� 19 �����	 2018 ��� “# ���
 

�� ���������� ���������������/ ����� ������������
 ��
������� � 

�����������”,  ))-2909 “# ���
 �� ���������� ������/ ������� 

������� ��������	” �� 20 ����	 2017 ���, ))-3151 “# ���
 �� 

���������� ��������/ �����	 ������� � ���� ��������� � ��������� 

������ ���������� ����������� � ������ ����������” �� 27 �/�	 2017 

��� � ))-3775 “# �������������
 ���
 �� ��������/ ������ 

��������	 � �����
 ��
�������
 ������������
 ����!����	
 � 

����������/ �
 �������� �����	 � ���������	���
 � ����� 

�������������
 ������
” �� 5 �/�	 2018 ��� � �����
 ���������-

������
 ��
.   

���'&)'4'&$) $44/)6�&"�$% 7!$�!$')'�,( �"7!"&/)�$%( !"+&$'$% 

�".-$ $ ')8��/��$9 �)47.5/$-$ �+5)-$4'"�. 9������������� ����������� 

                                                           
1 4�� )�������� 2��������� 4�������� “# '������� �������� �� ���������� ������/ 2��������� 4��������”. 
– https://lex.uz/docs/3107036?otherlang=1 . 
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��������� � ������������ � ������������ ���������� ������	 ���� � 

��
������� ���������� I. «9�
����-����������� � ���������� ������� 

��������������� � �������� �������, ����������� ������������ 

���������». 

�')7)�3 $+.<)���4'$ 7!�5/)(,. B������������ � ��������� 

����������	 ���������������	 ��������������� ���������� ��������-

������
 ��!����
 ����� � �����, ������������
 �����  �����������	 

������������
 ��
������� � ��������� ����� ������������	 �������� 

���!���� � ����
 ���
 �������������
 �����
, �� 2.D.9!����, 

4.F."
����, +.+����������, 4.G���������, '.(.(

���, *.'.*�����, 

B.".H�����, #.D.J��K����, 2.9.*�����,  L.+.D�����,  D.#.L����. 

)������� ������������ ��������	, ��������	 ������
������� � 

������������/ ������� �������	 ���������� 	���, ����������� ���
�� � 

��!������� ��	��������� ���������� � ����
 '%N, ����� ������, �� 

N.+.4���, N.O.������, J.".G�����, �.�.(����������, '.2.B�������, 

�.+."����������, �.F.F����, ".$.G�
����, %.+.P����	, %.).)�����, 

�.+.'������ � �����
. 

%����� ����������	 �� ������ ������������	 � ������� �������	 

��������� 	��� ������������ ����� �����!���� �������, �� E.Bevort, 

L.Masterman, C.Freinet, M.Martineau, G.Haken � �������. � ��������, 

��������� ������������ P."������ �������	�� ���� ������
������� � 

������� ����������� ������� ����!��� ����������� ������	������
 

���������.  

+���� �����
 ����������� � ����������, �����	��
�	 � ���� 

��������, ���, �������	 � ������������ � ����� �������� �������� 

�����������	 ���� ������� � �������� �������	 ���������� 	����, ��� 

����������� ��������/��	, �������� ����������� ������� �����	 � 

������� ������
�������, ������������ ����
�������� ������	 � ������
 

��!������ ������ ������������ ������	��	 � ���� ��������
 

��������,  ��!� ����������	 ������������ ������ �����������	 
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������
������� ��� �������� ���������� 	����, ����
�������� ������	 

������������
 ������ � ��
�������� ������� � ��������� 	���� � 

�
 ������	��/ � ��!������� �����
, �������	/� ���������� ���� 

����	���� ����������	. 

�&%+3 $44/)6�&"�$% 4 7/"�"($ �".<��-$44/)6�&"')/34-$8 !"5�' 

&,4>)�� �5!"+�&"')/3���� .<!)?6)�$%. 9������������� ����������� 

��������� � ���
 ���������� ������ BH-2019-06172 - «2������ � 

��������� ��
������� ����������� �������������
 ���������
 �	!���
 

��	 ����� ������������������� ����� � ������ �������� ����	 � 

�����������
 ��
����» (2019-2021 ��.), ������� ���� �����-

���������������
 ���� J���������� ��������������� ��
��������� 

�����������. 

�)/3 $44/)6�&"�$% - ���������������� �������� �������	 ���������� 

	���� �������� ��
�������
 ����� � ������ ������
�������. 

�"6"<$ $44/)6�&"�$%: 

��������� ��!������������� ��������� � ������
������� � ������ 

������������
 ��
������� � ������� �������	 ��������� ������������, 

����������������� � ���������� ����������; 

������� ������������ ������ �� �������� ���������� 	���� ��� 

���������� ��������� � ��������������� ��	��������� �� ��������/ 

«"�
���»; 

��������� ������������� � ������������ ������!�� ������	 ����
 

��������
 �����, ������ � ������ ����������� ������
������� � 

������������-������������
 ��
������� � ���
 ���������� � ������/ 

������
 ��!������; 

���������������� �������� ���������� ��������� � ��������������� 

��	��������� ����� �������� ������������
 ������� � ��
�������� 

��������� 	����, ������� ��������������
 �����, ������ � ������ 

��������� � ����� ������������	; 
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��	������ ��������� �����	 ������	 ��������� �����, ������ � 

������ � ������� ��������� � ������������� ������������-

��������������
 ��
������� � ������������� � ��������-

������������� �������� ����������. 


5@)-'�( $44/)6�&"�$% 	��	���	 ������� �������	 ���������� 	���� 

�� ������/ �����, ������ � ������ ��������� ��
�������
 ����� 

«"�
���» � ������ ������
�������. 

�!)6()' $44/)6�&"�$% - �����!���, �����, ������ � ������� �������	 

���������� 	���� �� ������/ �����, ������ � ������ ��������� 

��
�������
 ����� � ������ ������
�������. 

�)'�6, $44/)6�&"�$%. F���������� ���� ������, �� ���� 

�����	��
�	 � ���� ����������	 ����������� ������, 

�������������������, ����������, ��
�������� ���������; ���������-

��� ������������
 �������; ��������� �������������
 ������������
 

��������, ���� �����
 ������������
 ����!�����; ���/����� 

��	��������� ������������ ���������� 	���; ���������� ������� 

������������� � ������
 ��!������, ���������� �������������� 

����������� � ������� ��� ���������� ��������-�������������� 

�������  � ��������	. 

�".<�"% ��&$+�" $44/)6�&"�$% +"-/J<")'4% & 4/)6.JQ)(: 

�������� ������������� � ������������ ������!�� ������	 

��������������
 �����, ������ � ������ � ���� ��������� ���������� 

	��� ��� ���������� ������
 ��!������ � ��������������� ��	��������� 

� ������ ������������
 ���
����, ���
 �� �������	 � ������	 ����; 

 ���������������� ������������-������������� ���������� 

������	 ��������
 �����, ������ � ������ ������
 ��!������ � ������ 

�����������-������
, �����������
 ���
���� � ������������-

����������������� �����; 

 ���������������� ������ ������	 ��
�������
 � �������������
 

����������� ��������� � ���� ������	 �����������
 ������������
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��
�������, ���
 �� “Engineering activity”, “Technical resume” � “Case study”, 

���������
 � ��������� � ������ ������� � �������� ��������� � 

��������������� ��	���������; 

�������� �������� ������ �����	 ������	 ��!������ ����� 

(�������, �������, ������) ��� ���������� � ��������������� ��	��������� � 

����� ������������	 (���/���������, ������������, ����������) ����� 

����������� ��������������� �������� ���������. 

�!"-'$<)4-$) !)+./3'"', $44/)6�&"�$% 4/)6.JQ$): 

������� ��
������	 ��������	 ��������� ������
������� � ������ 

������������
 � �����������, ���������� � ������ ��������� ��������� 

�� ���� �����������
 � �����������
 ��� «+��������� 	���» � 

«F������������ ��
�������» � ��������� «J����������	 ��
���» �� 

�������������������� ����.  

� ���
 ���������� ������
 ��!������ � ��������������� 

��	��������� ���� �������� ������� «)���������� ��������� � 

���������� ��������� � �����/��� ��	���������»; 

������� ������ ����� � ���!����� � ��������� 	����, 

���������
 � ������� ��������
 �����, ������ � ������ � ������� 

������
 ��!������, ������� ����-��� www.techenglishmedia.uz . 

��4'�&)!��4'3 !)+./3'"'�& $44/)6�&"�$%. 9������������ ���������� 

�����������, �����, ������������
 � �����!��
 � �����!��
 �����
 

!����
, �������� ��!��������
 � �������������
 �����
 

�����������, �������	 �����
 � �����������
 ������!����; ��������	 

������
 �������� �� ���� � ��������� �
 � ������� �������, ������������ 

������� ����������	, �����������/��
 ���	� ����������	; "���������	 

� �����������	 ������� ���������
 ���������� � �
 �������!����� 

��������������� ��������	��. 

�".<�"% $ 7!"-'$<)4-"% +�"<$(�4'3 ���������� ����������	. 

%���	 ��������� ���������� ����������	 ���/����	 � ���, ��� 

������������-����������� ���������� ����-�������������
 



11 
 

�����������, �����/��� ��������	� ���/����, �������������, 

����������� � ��������������-��������������� �������	, ������� � 

�����!��� � �����
 ����������� ������ ��������������� ��	���������. 

�!"-'$<)4-"% +�"<$(�4'3 ���������� ����������	 ���/����	 � 

�������� �������������
 ��������� � �����!��/ � ������� ��������	 

� �����
 ������
 �������	
, �������� ������������
 ������� 

��������� ������� ��������	, �������� �����������
 ��������� � 

�����������
 �����������. � ��!�� ���� ���������� ��� �������� 

���������. 

�!)64'"&/)�$) !)+./3'"'�& $44/)6�&"�$%. )� ��������� 

����������	, ������������ �� ���������� ������
 ��!������ � ������ 

������
�������: 

������������� ���
���, ���� �� �������	 � ������	 ����, 	��	/��	 

�!���� ��������, �����������/���� ������� ������	 �
 

��������������
 �����, ������ � ������������ � ��������� 	����, 

������� ����� �����/�	 � ������ ������
������� ����������� � 

������� ������ «2������ � ������� ��
������� ����������� 

�������������
 ���������
 ��	��/��
 ��	 ����� ������������������� 

����� � ������ �������� ����	 � �����������
 ��
����» (2019–2021 ��.). 

('���� Z 89-06-90 "���������� ������� � �������� ����������� 

��������	 2��������� 4�������� �� 11 ��	��	 2020 ���). 9���� 

������!���	 ����� ���!��� ��	 ���������� ������
 ��!������ � ������/ � 

������� �����!����� ��	 ��������� �������� ���� ����	, ����� � 

����������� � ��������� 	����. 

 ����������� �� ��������/ ��������
 �����, ������ � ����������� 

�� �������/ ���������� 	���� ��	 ������	 ��������������� ��	��������� 

� ������/ �����������	 �����������
 ������������
 ��
������� ���
 

�� “Engineering activity”, “Technical resume” � “Case study” � ������������� 

����������� � ������� �������� �����
 ������
 ������������
 

����!����	
. ('���� Z 89-06-90 "���������� ������� � �������� 
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����������� ��������	 2��������� 4�������� �� 11 ��	��	 2020 ���). 

9���� ������� ���!� ��	 ���������������	 ������-������������� 

����������	 ������	 ��������
 ��
�������
 �����, ������ � ������ 

������
 ��!������. 

������� ����-��� www.techenglishmedia.uz � ������� � ������� 

������ ����� � ���!�����, ���������
 � ������� ��
�������� �����, 

������ � ������ � ��������� 	���� ��	 ��������	 ������ ���������� 

������
 ��!������. ('���� Z 89-06-90 "���������� ������� � �������� 

����������� ��������	 2��������� 4�������� �� 11 ��	��	 2020 ���). 

5��� ������-������������� ���� ��� ����!�� ���������� ���������� � 

�������� ������	������� �������� ��������� 	��� ������
 ��!������. 

�7!�5"*$% !)+./3'"'�& $44/)6�&"�$%. 2�������� ����������	 

����!����� � 2 ��!��������
 � 6 �������������
 �����
 

����������	
. 


5@%&/)�$) !)+./3'"'�& $44/)6�&"�$%. ����� �� ���� ���������� 

����������� 18 �����-�����������
 ����, � ��� ����� 6 ����� � �����
 

�����	
, �������������
 � ��������� �������
 �����
 ���������� 

���������
 ���������� �+( 2��������� 4��������, 4 � �����!��
 

!����
 � 6 � ���������
 !����
. 

'������� � ��[�� ����������. 9��������	 ������� �� �������	, ���
 

���, ���/����	, ����� ������������� ��������� � �����!����. #�[�� 

���������� 121 ������. 
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��	� I. �����
-��
���������� 
��
	� 
������� 
�������

 �����  �������
	 ���������

 	����
 


����
	���� 

 

1.1. ��"/$+ 4$'."*$$ $ 7!�5/)( �5.<)�$% "��/$94-��� %+,-"  4'.6)�'"( 
')8�$<)4-$8 &.+�& 

 

% ������	���� ���� �������� ��������� �����/ ����
�������� � 

�����������
 ���������
, ����/��
 F(J (������������-

�����/������� ��
������	��) � ����� ��� ����������� ����������� 

	�����, �� � ���
 ������������� ������	, �� � � ��������������� 

����� ����� �������������� ������� ���������� � ������������ 

�������. H���� ���������
 ���������
 	����� �������	 �������������, 

��������� ����� ������ � ���������� ����������� � ���������
 	���
 

���������	/� �����!����� �����������	 ������!��� ����� � �������	 � 

���
 &�����. J��� ������, � ������	���� ���� � ������� ��������	 

������ ��������	 ������������ ���������,  ������: �������� FO � 

���
 ������������ ���������� ������ – content language integrated learning 

(CLIL) – ���������-	������� �������������� ��������. %�� ����� 

�������� �����/��� �������: 
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� �������� ���������� ������� ������������� ���������� 

���������, ����������� ���� ��������� ���������, ���/��� 

��������� ������� (������, ��
������������, ���������� � �.�.), ��!�� 

���	��� � �/��� ��������. 4�����	 ��	�����	 ����
 ����� ������������
 

��
�������, ��	�� � ������������ �������������� ��
������	��, 

���������� � �������, �������, ������, 
������, ��������, 

���������������, ���������� ��������� � ������������ ��������� � 

���� ����, ����, ��������� � ������� ��� ������������ ������������
 � 

��������������
 ��
�������. �����.  

#������	 � ������� ������������	 � ������	 ���������-	�������� 

��������������� �������	. J����� CLIL ��� ������ 9."���� � 1994 ���� 

[5, 32]. '������ ����� ����� ���	��� ����������� ������� �������	, 

���� ���������� ��� ������������ ���� � ���
 ����
 ��������� 

����/��	 � ���������� 	����. )�� ���� �����
���� �������	 ���������
 

�����: �������� �����!��	 ����� ������� ���������� � ������������� 

�������� ����������� 	���. ( �	�� ������, �����!����
 �������� ������ 

������	 CLIL, �����	��	 �������������, �������������� � �������������. 

� ������� ������ �����, ����/����	 ��������� � ���������� ����� 

�������� � ������� ���������	, ������	� �����	�����/ ��������/ 

(�����. � 1965 ���� ����� ���������	��
 ���������, ���!��/��
 � 

1) 

2) 

3) 
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������������� �����	������ ��������� (�����, ��� ���������� ���, ��� 

�
 ���� � ������� ��!���	 � ���������� ����!���� � ��������, ���� �� 

������ ������� ������ ������ ������� � ����������� ������	 � 

���������� 	����. N��� ����
 �����, �����	��� � ��������� 	����, 

������, ��� ��������� ���������� � ������ 	���� �� ������������ 

���������� ������/ ������������� � ������������ ����	 ����������� 

	���. � ���������, �� �����/ ������������� ����
 �����, ���� �� ������ 

������������ � ������� ����� ����. J��� ������, ����� ����� 

��������� � ����� ������� ����� � �������� � �������� �������� 

	�������� �����!���	, �����	 �������� �� ���������	��� ���	� ������ 

��� �������� � ���������� 	����. )���������� ������	, ����/��� � 

����� ��������� �����!���	, ����������� � ��������� ���������: �� ���� 

��������� �����������/��� �������� ���������	 � �������	. � 

��������� ��� ����������� ������� ���� � ������. )������������� 

����� �������� 	����� ��������	 ������ ����/����	 � �������� 

������� 	���,  ������ ������� ������ ������� ������	. G���� 

������������� � ������������ ���
��, ���/����� � ���	 ��� ������ 

	������
 ���� (�������, ���������, ������ � ������), ��� ������ ����� 

����, �� � ����
�	 ���� ����������� ������ ����� ��������	 � 

������	 � ���������� 	����, ���������� ��	 ����������	 ������ 

�����������. � �����, ������� ��� ����� ��������. � 1956 ���� � 

+����� ���/����	 ��������	 ������������� ��������	 «language across 

curriculum». � ����	��� ����	 � (���, (����, ����
 /��-��������� +��� 

��!� ���/����	 ��������	 ������	 ������������� �������	 �� 

���!���	 �������� CLIL.  

)��������	 �����	 ������� �� ������������/ ������	 � ��������	 

������������� ��������	. %������, ����� ��������� ������������� 

����� ���, ����� 5–10% ���
 ������ ������ ����������� ������������ 

������. '������ ���� 9�������� �� ������� ��������/ (��	 �� 2004 

�., ������ �����������
 ������� 	��	���	 ����� �� �!��
 ������� 
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������ �������� ������ � ������������� ����� �������������. J��� 

������, �� ���/��� 	������ ���������� �� ������ ��� �������� 

���������-	�������� ��������������� �������	. )�� ���� ��!�� ���/���, 

������� ����������� �������, ��� ��������� � 	�������, 

������������������ � ���������� ������ 	��	/��	 ������������/����.  

9����� �� ����� �!��� ������, ������� �� ������ ���������� 

���������� – ������
�������. #������	 � ����������/ ���	��	 

«������
�������». +���� ���������, ����	������ ��������� ����
 

����, ����� �
 ���������	 � ���������, ��	��� ��������� ����������� 

������ ���	��	. � ��������, %.G. (������� ��� ������
������	�� 

������� «������������/ ��
������/, ��������/ � ������������ 

�������
 ������
 � ���������
 ������� �����������	 ���������» [1, 

32]. � ������ +.�. B������ ����� ���	��� �����������	 �� 

������������ �������, �������, ������� ���� � ���������, ������� � 


�����	 ���������, ���������� ��������� � ������	
 ������������� 

������������	 ����������	 � ������������� ����� [3, 26]. �.�. 

)��������� �������	�� ������
������� �� �������� ������������, 

�����	 ���������� ������������ �������
 ����������� � 

������������������� ��������, ��� ��� ���!� ��
��������� ��������� 

������, ����������� � ��������� ������ �������������� ������� [2, 

152]. )�������� ��	 ��������� �������	 ��������������-��������������� 

������ � ���������� 	���� ������� ����������
 ������ ����/��
�	 

����� �!��/ ����, ����������� ������ ����/��	 � ���������/ 

����������� ������ 9!. (����� [4, 10].  

"����� 9!. (����� ���/��� � ���	 ������ ������ (Quadrants). 

'������ ����� ������ �������	 ������� �������	 ������ �����
���� 

�����/��� ������: �������� ���������� ����
��	� �� �����, �� 

��������	/��
 �������������� ���������, �� ���������/��
 

�������/ ����������������/ (Quadrantum 2), � ���!��� ���!����	� � 
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����� �����	 ������������ ������	��	, �� �������!�/��
�	 ������������ 

����������, �� � ���������� ��� �������� (Quadrantum 3, 4).  

����� ���������	 ����� ��������� �����
���� ������� ��������� 

������ ���������� ��������� ��������� ����� � ������� 	������� 

���������. J�!� ���/����	 ��!��������	 ��������	. 9���� ��� 

��������� ���/����	 � ��������� ��!�� ���������� 	����� (�� ����� 

�� �������
 ���������) � ��������������-��������������� 

����������� � �������� �������� ����������� �����!��	 � �������
 

���������, ����!����
 � ������ �������� ��������������-

�������������� �������� (�������, �����������
 � ���������������
 

���
����). ��������������	 ��������	 ���!���	 � ���������� 

����/��
�	 ��������� ���	��	�� � �������� ��������������� ��	��������� 

� ������ � ���������� 	���
 �����/��� ������:  

'������ �������� N#'J �� ��������/ «)�������� ��
������� 

����������
 ���������» � ���������� ������� ���������� 	��� 

(���������) ���!� ���������	���	 ��������	 ���������������� 

���������� ���������� 	��� � �������� ����������� 	���. %������, 

Unit 4 «Timetable» ���/��� � ���	 ����� «Time management». H�	��� 

�������	 � ���������� ���������� ����!����	: What is time management? For 

you? In aviation? Does it play an important role in aviation? ������, 
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������!����� ���������, ������/��	, ��������	 ���� ����� �����������. 

)���� ����� �������� ���������	 ��������� �������. 

 )� ���� ���������	 ��������	 ��������, ��������������� 

��������� QCode Reader, �����/� ������ � ���� � Google dis , ��� 

������	/� ����	: �����/� � ������� ��� ������ ��������������� 

������	� � ������	/� ������������ ���!����� – ������	/� ������������. 

% ������ ����
, ������������
 � ����� �����, �� �����, ��� ������� 

���������-	�������� ��������������� �������	 	��	���	 

����������������� � ������������ ������ �������.  

)��	��� ��������� ���������� � ��������� 	���� ��!�� 

���������� � ����
 ����� �����	: �� ������� ����������� 

(�����������	 �����������) ��!�� ������������� ��[����� � 

���[�����; �����������	 �� ����������� ������ �����!���	, 

����������� �
 ��������, ��������������� � ��������� � ������� 

��������� ����� ������� �������������� [51, 52, 96, 103]. 

�4'�!$% !"+&$'$% ()'�6�& $ 7!$W(�& �5.<)�$% "��/$94-�(. %+,-. 

F�����	 �������� ���������	 ���������
 	����� ���� 

�������������� � ������������ ������� ���� ������� ���������� 

����� �������	 ���������� 	����. '��� ������� ��� ����� ���������, 

������� ����� �� �������	 �� ���� �����, ������� ������ ����/� 

������� 	����. F��������� 	��� �������	 ����� ����!��	 ������� 

������, ����� ������������ ���������	 � ��������������	 ������ 

������ �� ������ � ���������. &����������� �����, ������������� 

����� ����������� ���� – �������� ���!�� ����� �����/ �������� � ����� 

������ �����, - ����� ����������	� ����������� �������, ������� 

������������ ������� ���������� 	����� ���� ����������� ��� �����
 

�����. 

' �������������� ���� � ��������� � ��
 ����������� 	��� �� 

������������������ ������� ������ ����	 ��!� ������� ������ 	���� 

������������ �������, ����� �� ������ ��� ������ ���������� �������, 
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������� ����������� ������������ ����� �� �������� XIX �. % ����	!���� 

�������/��
 �� ��� �����
���� �����	��	 ����� ��!�� ����������� 

����������, ������������ ��	����, � ����������� �������. 

(!��� ����� ��� �����������
 ������	
 ������ ��[�������� 

��������/. )�	��� ������ ������������� ����� ����������� � ��������
 �� 

����������� �����
, � ����	������ ��� � ����	������ ��������, ���� 

����/��� �� ������ 	����� ��������� ������� ������� ������/ 	����� � 

������
 ����������� �������. '��������������� ������� ��!�� 

����������	 ������ � ����	������ ��������, ���� ����/��� ������ 

������ 	����� ��������� � ���� ���	��	 ����������������� � 

����������� ����, �������� � ���� ������������ �������	 	�����. 

'������� ������ ��!� ������	/��	 � ���������� �� ����� � ���������
 

������� �������	 ����������� 	����.2 

N������-���������� ��� ������������� �����. � ������ ����� ����� – 

�������� ��������. #������� ��������� �������	 	���� ��� ��������� 

�������. N������ ����
 ���������������
 	����� ������������ 

������	��� ��� ������� ��������� 	���. #������� ����������� 	���� 

���� �������� � ������� ����������� �������	, ���������� 

�����������
 ������������. O��� ������	 ��������, ���������������, 

������
�������� �����. ���� ������ (����� � ������� � ���) 

�������	 �������, ��� �������������� ����������� �����, �����	 

����������� �������� ������. 

P������-����������, ��� ����������� �����. "���� ������	��	 � 

����
 ����
 &����� (+����	, B����	, *������	). � ������ ������	 

����� ����� ��� ������. '������� ��� �������	 ����� �������	 

������� ����������
 ������������. N������ ��� ��������� � ������ 

��� � ������� ����������� �� ���������� � ������. P������-���������� 

����� ����������, � ��������, ����������������� ���� � ���������� 

                                                           
2 (����� F.B. "������ ���������	 ����������� 	���. - "�., 1979. C.24 
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������� ������ �����	 � ��������. )����������� �������-����������� 

����� – *���� (*������	), L���� (B����	) � N������� (+����	). 

%�������� ����� �������	 ���������� 	���� 	��	���	 

������������/ ��	���� �����; �� ��� ������ ����������� � XIX ����. 

J������ «��	��� �����» � «��������� �����» ���� ��������/��	 �� 

��������. #������� �������	 �� ����� !� ��������, ��� � �������� 

�������� ������ 	�����, �� ���� ������������ (���������) �����. 

#������� ����/ �������	 	��	���	 ����������� �����-������
 ������; 

������� ���������� ���� �������������	. )������ �������	 ������� � 

����������/ ���������� �����������
 �������� � ����������
 ������. 

F����������� ������� ���	������ ��	 ���������� � ���������� �������. 

%�������� �����, ������ ������������/ ��	���� �����, ����� �� 

!� ���������. F��� ���������� �����, �� � ��	���� ����� � �����, 

�����!��� ������� ��	 �������� �����
 ������� � ���
����, � �������� 

���������� ���
�� (����, ����� «������» � �����
. 

)�	��� ����� ������ � ��� ����������. J��� ���������� �� 

������� ������, ��� ��� ���������� ���������� ���� ����������� 	��� � 

��� ������������ ����� ����������� ��	�� (���������������) � �
 

��������, ����	 ������ 	��� ���������. � �������� ��	���� ����� 

�������� ������ ���
����� � ��������� – �. B�����, ). )���, N. '���, 

#. &�������, G. 5����� � ������,  ��!� ��������� *. *������. N. �����, 

5. '����� � ��. 

#������� ����!���	 ��	���� ����� ����	��	 � �����/����: � ������ 

�������	 ���������� 	���� ���!�� ���� �� !� ��������������� � 

���
����������� �������������, ��� � ��� �������� ������� 	����; �����/ 

���� � 	������� ��	��������� ���/� ��	�� � �������	,  �� ��������.3 

���� ������� �������	 �� ����� ������ �������	 � ����, ����� ������ 

�������� ����������� 	���. 4��� ���������	 � ��������� 

������������, ��� �!��� ������ ����� ���/ ����,  ������ ��������	 
                                                           
3 (����� F.B. "������ ���������	 ����������� 	���. - "�., 1979. C.24 
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��!������� � ���������. %������ �������� �����������	�� ��	���� 

����� 	��	/��	 N����� )���� � "��� 4���. '������	 �������, �� 

������	 ���������
, ��������������
 ����	��� N. )���� � ". 4��� � 

������ �������� ���������� 	��� � ������� �� ����������� 

!���������� «������» 	���, ����� ���!��� �
 ������������� ������/. 

%���
����� ���������� ������� ������� ����������� ����� 

���	��� «�����	 ����������	». "����	 ����������	 (�� ��������� 

���� «����������	» ������ ���������, �����	��	) - ���� �� 

����������
 ������� ���������� � ������������	 ��������� (����� 

������, ����, ����, �����������, ���������, F�������). #� �����������	 

����������� ��	 ����������	 �����������
 ��
����
 ��������� 

�����������/���� ������� � ��	 �����	 ���������������, ��
������, 

�������������� ��� �������������� ���	��	 � ��������	, ����� � 

��������� �/���. )� �����/ ���������� �������������, ������� � ���� 

������� ����������� �� ���������� ������������ ������ �������	/� 

��������/ ������� ������� ����� ���������, ��������, ������������� 

��������, ������ [23, 38]. 

)������������ ������ ������� ����������� � ��������� 	���� 

����/��	 � ����� ��������	 � ��������	. � ����� ��������	 ��!�� 

�������� �� �������	����
 �����: ������������� ����������	 ����� 

�������	 � ����� � ������������ ������� ����������� � ������������� 

��������. 4������ ������ ������/��	 ����� ��������/ ���������
 

������������
 ������� ��	 �������� ���������. #���� �� ������������
 

���� �������������� ����������	 ������� ����������� � ��������� 

	��	���	 ������ �������
 ���� � ���������, ������ ������ � 

�������������� ���������. #���/��� ������ ������� ��������� 

���������� ������ � !������ ���������. F���� �����
���� ������ ��� 

«������	��	» 
���!��������� ��������� ��	 �������
, ��� ������� 

������ �����������	 ��	 �������
 �����	��	 �����	����� ����� ���������. 

&�� ���� ��������� � ������������� ������� - ��	��������� ���������
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��������� � ����� ������
 ����������� (/��� ��������������, 

!�������� � ���� �������� ���!��, �����). '������� ��� �����	��	 

�������������	�� ���������, ����� �������� ���!�� ���� ������ � 

������	�� �� ������������ !����/, ���� ��������	 �������� ������� 

����������� [83, ���. 134].  

'�����	 '"F - ��� ��������, � ������/ �������� ������� ������� 

����!/��� ��� ���!��� ������ (���������, ��������, 

���
�����������, 
���!���������, ���������������). "���-������� 

���������� ��� ������� ���	��� ����� ������, �����������, ����, ����� � 

�����/������ ���� � ���������	���	 �� ����� ����. F���������	 

��������
 ��� ������, ��� ���������� �����	��	 ��� ����� �����	����� 

����� ���������� �������� (�������� ���������). )� �����/ ������ 

����������	 ���	��	 '"F � �����������/ �������/, ����������	 

������������ � ��������� ����� ������!� 	��	���	 ����� �� �����
 

�����������. 

"����������� ��!�� ���������� � ����
 ������: 
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}������������� ����������� ������������ (�� ���� �� 

��������������) � ����������� �������� ���������	���	 � ���
 

������������	 ��� ���������� � ��������������� ��	���������. 

 

� ��������� ������������� ������ �����/���: 

1. )������ ��������	 ������� � ������
 ������
 ����������� � 

������� ��� ���������� � ������� ��������������� ��	���������. }��� 

������� � ���, ����� ������ ��������� �������� ������	 �� ��������� 

������� ���������, �
 ����������, �������������� �����, 

��������������-������������ �������/, ����������� 

���������������, ���������� � �������� ������� ������� 

���������, ���!�� ���� ����	�� � ������������� �������
 

������� � ����������� ������������� � ����� ��������������� 

��	���������. '����!��� ������������	: ��������	 �� �������
 

����
 ���������	 ������������
 ����� � ������ ���� (���� � !��� 

����, ������� ���� � ��������� �����, 	��� ����, ������	 

������������ � ��.) ()�������������� ����, �/���������� ����, 

������������, ������������� ����!����	 � �.�.) ), ����� � 

�������� ���� '"F � ��������������� ��	���������; 

2. ~���� ������� ������������ ��������� ������� ��������� � 

����������	��, ������� ��������/��	 �� ���� ���������
 � 

��������
 ������� ����� � ������ � ������� ���������, 

����
����� ����������� ������������� � ����������� ����	, 

�����/��� �
 �� �����������	 ������������
 � ������������
 

��
�������, ������������ ���������, ���
������ � �����
 ���������. 

[79, 3-�]; 

3. )�������� ��������� � ������� ������ � �������������� ��������; 

4. '������������� � ����������� ������������ ������� ������� 

��������� � ������������-��������������
 ������� (�����, ����, 
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�����������, �����, �����/����	 ��
���, ��������	) � �������� 

���������� ��������� � ��������������� ��	���������. � ������� �� 

����������
 ��������� ������������ � ��������������� ������� 

������� ����������� ������� �����������	 
���!��������-

���������� ��	���������, ���������� � ������� ���, ������/��
 

� ��� ������� ��������������� ��	��������� »[66, �. 55]. 

 

� ����	��� ����	 � ���� �� ���������� ������ � ��������/ 

������������� ������������� ��������� ������������	. #���� ��!�� 

������� �������� �������� ������������� ���
��� [70, �. 5; 70, pp. 149-158]: 

1. J����	 «��[�����» ������������	 ������ � ������ «��[�����» 

���� (�����	 ���� ��	 �����!��
 ��[����� - ��� ����������� ��	���� 

����������	 ���� � �������/, ��������� �� ��
����
, ���������
, 

������������
 � �����
 
����������) �������� ���	�� � �������/ 

�������
 ������������. J��� ������, ������	 ��� ������������	 - 

��������� ��������� ����������	 ��������������	 '"F. )������, � ������ 

�������, � ���������
 ������
 ��[	��	/� �������� ������ ��!�� 

���������/ � '"F,  ��!� ��������� ���	��� '"F � �
 

��������������/ ��	���������. 

2. J����	 ������������	 �� �������� «�������������	 

������������» �������� - ������������� ������� ���� 	��	���	 «�����	 

������������ � �������������	»: ���	��� ���� � �������/ ���������, 

�������� ���/� �����!����� ������	������ ������� � �������� ����. 

#�����	 ���� ������������	 - ������ �������� ����������� '"F � 

������������ � �
 ��������������� ��	���������/. 

3. «)��������	» �����	 '"F. � ������ ������ ��!�� ���������	 

�����	 «����������� � �������������	» � ����� ����, �.�. �������������	 

������� � ����� ���� ��
������� (�������� ���� / ����� � ��������������� 

��	��������� � �. 9.). )�� ���� ���
��� ���	��� '"F � �������/ 

���������, �� ������	 ���� ������������	 - ������� ��������������
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� ����������
 ������ ��������� ����������� ��������� �������	 

��
��������� �������	 ��������������	 � ������������ �����������	 

��
��������� ����������	. 

4. J����	 ������	 ��������������-������������ ���
��. � ������ ���� 

������ ��!�� ��, ��� '"F ��������/��	 �� �������� ������������	 

��������
 ��������� � �������
 ������� ����� ���������. #�����	 ���� 

������������	 - ������� ��������� �� ������	������� ���	��	 '"F, 

������ �
 �������� ����� ��������� � ����������� �������������� 

�������� [95, ���. 162]. '������, �� ����/��� ����������� ����	�� � 

������	�����
 �����!����	
 '"F, �� ����/��� ������ ������� 

�������	 � ���� ���������� ���������, �� ���!�� ����������	�� 

��� '"F � ����� ������� ��������������� ������.  

5. F�����������	 �����	. '"F �������� ������������ ������������ 

������� � �������
 ������������� ���������� ����. "������ ��������� - 

������� !����	 �������	, � ������� ��!�� ��������������� ����� '"F. 

}��� ������������	 - ������� �������� !����� �������� ������� 

������� �����������, ������!�� ��� ������ ����/���/ ���/ � ���, ��� 

��������/�	 ����-������ � �������� 	��	���	 ������ � ����. � 

����������� ������������� �� �����	 ��������������� � �����	���, 

������ �������
 ����������� �������� ���������� � ��������-

������������ ���
��� � ������������ '"F. 

6. '����������	 �����	 ������������	. %����������� ����������� 

������� ����������� �� ������������	 ��������/ � �������� ���������, 

�������� ���������. #�����	 ���� ������������	 - ������ ���������� 

�������/ ����������� � �
 �����������/ � ��������������� 

��	��������� ����� �������� ����� ����������� � «��������». 

7. (�������	 �����	 ������������	. J������������ ������� 	��	���	 

��������	 �����	 ���� - �� ���� ������������/� � ������������/� 

����������. O���, ��� ����	 ���� ������������	 - ������ �������� 
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���	��, �� '"F ����� �������� ������	��� �������� � ��������������� 

����	. 

8. 5���������	 (
���!�������	) �����	 ������������	. H���� ��!� 

�������� ��������	 �����	 '"F. 

1.2. 	"?��4'3 ()6$"')8��/��$9 & �5.<)�$$ "��/$94-�(. %+,-. 

#�����	 ���� ������������	 ��� �������� ���������� 	���� - 

������ �������� ���	�� �������� ����� � 	��� 
���!���������� ����� 

�������������, ������������ ������	��� 
���!��������
 �������, ������ 

���������� �
 � ��������������� ����� �����	. 

+�������	 ����	����� ���� ������ ������������	 � �������� 

���������� 	���, ��!�� ������ �����/��� ������: 

1. J����	 «��[�����» ������������	 �����	�� ����� � 

��������
 ������
 ������� ������� ���������,  ��!� � ��������
 
����������	
 �����	. � ���� ����� '"F ��������/��	 �� «���� 
���������� ��������» � ������� ��������, ������, �����!��
 '"F.

2. "����� ������������� ���
��� ���/� �
������ � ������� «������	 
��������������-������������ �������	»:

- F�����������	 �����	 

������������	, �� � 

�����	 «������	 

��������������-

������������ 

�������	», ������ � 

����������� ����, 

��	 ������	 

��������	 ������� 

�������� ���� � � ���� 

- ���������� ��	�	 ��	�� 

������������� ������ 

������������	 � 

������ «����������	 

��������������-

������������ �������	» 

��!�� ������	������� 

�����!����	�� ���� � 

��������������-

������������ ���
���� 

- +�����	 � 

���������� ������� 

������������	 - ��� 

��� ��������, � 

������/ ������� 

�������� ��� 

�������� � ������� 

����������. 
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� ��������� ��������� ������������	 � ���������� ���������� 

	��� ���!�� ��������� �����/��� �������	: ��������������-����������� 

���
�� � ����	�, ���������� � ������ ������������	; ��������������� 

��������/, ����� �������, � ���/ ��������������/ ��	��������� �� 

�������, ���� ���������, �������	�� ���/ ������/ � ��������� 

���������, ����� ����
�����/ ��������/ �� �������
 ����������; 

�����������	 ��������� �� ������������ �������; ����� 

������������� ��������/ ��������/ � ��������/ ������/ ������� � 

3. � ����������� ������ ���������� ����� ��������	 

��������, ��� ������������� ����������� ���
��� � ���������� 

��������� � ��������������� ��	���������.

4. (�������� ������������	 ��!� ������/� 

�������������, ������������� � ���������� ���
��� � 

�����������/ ����-�����!������ � �����. 2�����	 ��� 

���
���, ������� ��������/� � �������� �������	 ���� ����� 

������ [71, ���. 65]:

- ���������-

�������������� 

����� (������� 

������, 

���������, 

�����������, 

��	����
 � 

������� � 

��������� 

	����), 

- ����� 

���� 

(	��� �����, 

��������, 

���� 

����
 

����� 

�����	), 

- ����� 

����������� 

(����� �����������	 

� ������������ 

��������� � 

��������� 	����), 

- "������ 

������ (��������, 

������ � ������
 

� ����
 ������
 

��������� � 

��������� 	���� 

� ������ 

�����������
 

���������). 
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�������; ����������� ������������� ��������/, �����	�� �� �����, 

�����, ������� �����, �������� � �. �. � ������ �������������
 

������������� � �������� ����� ��������; ������ �������� ���� ������ 

����	�� � ������ �����������, �
����� ������ � ���������� ��������� 

� ������� ������!���	 �� �
 ���������/; �������� ������������ ����� 

�����	 � ������ ��������������� �������� � ������ ��� ������ �!��� 

�� ��
; ����������� ����������
 � ����������
 ��	��� ��!�� 

�������������� ��������	��; ����� �������� ������� �!��� ����� 

��������	 � �� ����. 

5���������� ������������ ������������-��������������
 

��
������� � ������� ��������������
 �����, ������ � ������ ��������� 

� �������� ���������� ��������� � ��������������� ��	��������� � ���� 

����������	 ��������� �����������
 ��� � ������������� � ������� 

������� ��������	 ��� �������� ���������� 	��� [23; 38; 46; 60, ���. 107]. 

"��������� ������� ������������	 ��	 ��������� ���!�� ���� 

�����/���: 
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� ��������� ���� �������� �����!���� ������������	 ����	���	 

������� �������� ������ ������������	 ����������	 � ������: 
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"������������ ���������� ��� ����� ���� - ������� 

��������������-������������ ���
�� � ����������,  ��!� ������� 

�������������
, ��������������
, ���������
 ������������ ���������, �� 

���� ������ �������, ������� � �������� ����������. 

  %���� ��������������� (����������	, ���������������) - ��� 

����������	 � ������	���, ������� � ������� ��������� ����� ��
�������� 

� ������������� ������� � ������ �
 ����������. #� ������ � 

��������������-����������� ���
���,  ��!� � ����������� ��������� � 

����-����������	
 � ������� � ������ �
 ��������������
 �����. 

J�!� �������� ���� ������ �������, �������
 ����������� �������� 

'"F: 
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#������� �������� ��� ������� ���	��	 ������� ����������� � 

����������� ��������� � ����������
 ���� � ���������; «9�	 ������� �!� 

�������!�� ������������	 � ��������������� ��	��������� ��� 

����������	 �������������� ������� ��������� � ��������������-

������������ ��������	 � ��������	�, ���������� �� ���� ������� 

�����������» [38, �. 327]. 

% �� ����	�, �������� ����
����� ������	�� ���������� � 

����������� ����	 � ������������� �������
 ����-����. ��� ��� 

������	�� ������� ������ �������, �������, ��������, ��������������� 

�������� ����, �������� �������������� ����������� ���������. 

H���� ���	��� �����	 ������������ �������� �������� ����� ������ 


����� � ������ ������������	. � ������ ������������	 ��!� 

�����������	 �������������, ������/��� ��������� � ������������ 

���
���. G��� ��������, ��� ���� - �������� ������������ ������	��� 

�������,  ������ ������� � ������/ ������������ ����	���	 ������/ 

�������������� �������. G�����	 ������������/ � ������� ��	��	���	 


������ ������������ ����, ���������� ������ ����	��	 �������	, ������� 

��������, �������� ����, ��� ���� - ��� ���������,  �� ��������� 

�����!���� !����, �������� ����
�������� ������ ���������; ���!�� 
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������ ������ ������������� � ������� 
��������� ��������, ����� 

�� ����������� � ��������� ����������������� ���������, ����������� 

������� ������ � �
 �����, ������� ��������� � ������������, ������� � 

������� ����. 

#������	�� � ����������
 �������
 ��������, ��������� 

������������	 	��	/��	: 1) �������� � ������������ ������� � 

������������� ��������; 2) �������� � ����������� ��������	; 3) 

�������� �������	 � ��	�� ������� � �������; 4) ��������� ���������; 5) 

	������; 6) ����
�� �� �������	 � ������	�������� �������/; 7) ��	�� 

��������	 � !����/; 8) ������������� ������
 ����������; 9) ���� 

����!��������� ������������� ��� � ������������
 ������������ 

����/��
�	 ��� ����� �����������
 ������������ �������	; 10) 

G���������������� ������������� �����������	 � �� ����	, ���� 

������������ ����� ���	��	�� ��������� �����. 

� �������������� ����������� D.#. 9!���� �������������� 

������������� �������	���	 �����/��� ������: 1) ����� ����������� 

������������
 ��
������� � ����� ���������, ����������������� � 

����������
 ����; 2) �
����� �����!��� ���������� ���������, 

��������������� � ���������� ���������� �
; 3) ������� ������ �������, 

��� ������������ � ���� ��������� (��������	) � ������������ � ����� � 

�������	�	�� [������� 28, 83-84]. 

"������������ ��!�� �������� � �����/��� �������� ��������	: 

1) ������������� ������
 ������������� � ���� ������, ����, 

����������	, ����, ����� � F������� - !���������, ���������, ��!�������, 

����/�����, ������, ��������� � �� .; 2) ������������� ������
 

����������� � �����������
 � ��������
; 3) ������������� ����������, 

������
 ���������
 ��������������
 ������
 ��������. J��� ��������, � 

���/ �������, ��!�� ���� ������������ � �����������, ��������������� 

��� ���������� �����������; 4) ������������� � ����!����	
 

��������������� ��������	 � ��
 ����
 (���
 ��������, ����������� 
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��	���������, �����
 ������������� � 
���!���������� ��������	, ����
 �� 

����� !��������); 5) ������������� � �����������
 �������	��	
 � 

������/ ������, ����������	, ����, �����, DVD, F�������-������ (� 

������
 ������ '"F ����� �������/ ����); 6) ���������-����������� 

������������� (������������ ��� ��!�� ����� � ����	!���� ���� !���� 

�������) [70, �. 83]. 

2������ � ������� �������� ������	 �� '"F, ������������� 

�������������� ����� ���������������� � ������������ �������	, 

����� ������� �������	, ������������, ���� � ������ �����������, 

�������
 ���� ���!���	 � ������������� ������
�������, �������� � 

����
 ���
 ����!�����. )�� ���������� ����������� � ������������/ 

����
����� ������� �����/��� �����: 

#������������ �����: �������������� � ��������� 

�������������. 

"����� �������	 ���� ��!�� �������������� �����/��� ������: �� 

��������� ����� - ������ ����� (�����	, ������������, �����, ����!����� 

- ��������	); 	���� ����� (���/�����	 � ����������	 �����������); 

����������� ����� (���������� �������
 ��� ������������ 
����� � 

������ �������� '"F). )� �����/ ������������ ���������: 
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��	���������-���/��������� ����� (���� �������� ��������	 ���������� 

��������� � '"F, ��������� � �������� ���� ��������� ���������); 

���������� ����� (���������� ���� ���������
 ������� ��� ��������� 

� ����/ ������	 ������������ �������	); ����� ����������	 (��������	 

���������������� ��	��������� ���������). )�� ���� ������ ����� � ����
 

��������	 ����������� � ���������� ����. 

#������� ������ �����!��	 �������� ������������	 ��	��� � 

��������� �!��
 ���	��� ������������	, ���
 �� «����-�������», 

«����-��������», «����-��
�������», «����-	���», «����-

�����������	» � «�����������	». 

)�� ����: 

#����� ���������	: ������������� � ���
����������� ��������� 

�����
 ������
 ��������. 

� ����� ������ ������������	 ������
 ������������� ��!�� 

���������� � ���� �����/��
 �������
 ������: 

1) ������	 (�����	) ����: ����������� �����	 ������	 � 

�������	 ������������	 � �����������/��� ������������ �������� � 

������� ���� �������	; 
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2) ����������-��������	 ����: ������� ��������������
 �����, 

������ � ������ ��������� � ������/ ������
������� (������� 

����������� ����
 ����	��� � !����); 

3) �����������-��������	 ����: ������� ��������������� ���������� 

��������� � ������ ��
������� ������������	 (� ������ ����� � !���� 

�����������, �
 �������	�� � ��������� ����� ��������); 

4) ���������	 ����: ������� ��������� ����� ���� ����������� 

����
 ���� � !����; 

5) ��������-�����������	 ����: ��������� ��������� ����� �� ����, 

������ � ������� ������������; 

6) ����������	 ����: �������� � ��	��	
 �����/� ������ � ����� 

������������	; 

7) �������-�����������	 ����: ���������� ����� � ������, 

���������
 � ������ ������������	, � ��������������� ��	��������� [�. 

70, 84-85]. 

 

'������ ��������� ������� �������� � ������ ������� ��������	, 

��
�������� ������ ������� �������	 �����	� �� ���������
 � 

�����������
 ���, ����
 ��������������
 ���, ���������
 ��� � 

�������������
 ���. 

"� ��������� ������� �����!���	 ���� ����������	 � ������� 

�������	 ���������� 	����. 

J��� ������, � ��������� ����	 '"F ��!� ��������/� ������ 

������� � �������� ����������	 �/���. #��/� �!����� ������������ 

������	 ������������	 �� ���������� ��������	 ���������.  
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#������� ���������� 	���� � �������� ����������� ���������� 

������
 ��!������ � ��������������� ��	��������� ������� �� �����/��
 

�������
 �����: 

 ����� �������� ��������� � ��������� 	����, �� ������������ 

������	���, �����������	, ���������� ���������� - ��� ����� ����������	 
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�����
 ������� � '"F,  �� ��������	 � ���������	 ����� - ����� ��	 

������������ �����������	 �� ���
 ����
 �����������. 

"����� ������������	 ��!�� �������� � ����� �����/��� 

������: 

- �� ��������� �����: ��������� (�����	, �����, �����, ��[	������, 

����!�����; ��������� (���/�����	 � ������������ �����������); 

����������� (���������� �������
 ��� ������������ ������	 � '"F); 

- �� �����/ ������������ ���������: ���/��������-��	��������	 

(������������� �������� ����������� ��������� � '"F, ����� � �������� 

���� ��������� ���������); ������������	 (������� � ���������� 

�������� �������
 ��� � ���!����� � �������� �������, ����� � 

��������� ���� ����� ��	 �
 ������	); ���������� (���� ���������
 

������� � ���������
 ������� � '"F � ����/ ������	 ������������ 

�������	); �������-��������� ��� �������������, ���������������� 

(��������	 ����������� ����� � ���������). 

P/��� ������� ������� ����-������� ����!��� ������� �������  

������	 � ��� � ���������. � ��������, ������������� � �������� 

'"F �����������/� ������ � ������, ������� ���!� ��	 ������������	 

���� ��������� � �����/� ������� !������� ������, �� ���� ������ 

������� � ����������	 ��� ������	.  

 

1.3. �)�6)�*$$ �5.<)�$% "��/$94-��� %+,-"  & ')8�$<)4-$8 &.+"8 

 

� ���	
 ����������	 ���������	 ������������ ���� “���������� 

��������������������
 ����� � ������������ � ������������ 

����������	�� ���� ����”4, ������������ � '������� �������� �� 

���������� ������/ 2��������� 4�������� ����/��	 ����� 

������������� ��
�������, �� ��� ���� �� �����
���� ��������	 

                                                           
4 4�� )�������� 2��������� 4�������� “# '������� �������� �� ���������� ������/ 2��������� 4��������”. 
– https://lex.uz/docs/3107036?otherlang=1 . 
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��������� ���������. � �������� !� ���������� ������� ������ 

������� � ���������, ���, ������� ������, ������ � ���������. 

������������� � ������� �������� ��������� ��������
 ������, � 

��������� ���� ����������� ������������������ «�������������� 

����������» ������ ��������� ��� ���������. )������ ������	 

�����	 ����������� ��������/ � ������������/ ��������/ � 

��������� 	���� ������	 � ����������� ��������� � ������ ��������� 

����������. 

&��� ������������� ��������/��� � �����/����	 ������ 

������������	 � ������������� ������	, �������!�� �� ������� 

������� � ����� ������� ������ P. "������. #� ������� 

������������� �� ������� ����������	 ������������ ����-��������. )� 

�����/ P. "������, «������������� ���!�� ���� �������� � 

�������� ������������ ����, �� ����/� ����, �����������	 ������� �
 

���!���	, ��
���� ������	 ��������� � �� ����������� ���� ���	��� 

���������» [92, �. 45]. #� ��� ����� �� �����
, ��� �������� ���/ «������� 

�������� ����������� ��������� � �/��� �������� ������� ���������». 

['��. 92, 31-32]. 

P."������ ���������������� �����/��� �������� 

������������	, � ��������: 
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������� �!������ ����� ����������� ������������	 - 

������������� ��	 ��������� � ������
 ��!������. )����� ��� 

������������� ������������	 ������ �� �����	 �
 ����������. 

+���������� ���������� 9. P������ (D. Leveranz) ����[	��	�� �	� 

��������� � ����	� � �����	� ��������� � �������� ������������	 

(������������� ������ ������������	). )� ��� �����, ��������: 

- �������� ������ � �������, ��������� � ����������� '"F ��	 

�������
 �����; 

- N������� ������� ����
������ ������������� ������������	; 

- �������, ��� ��� ���������� �����!� «��������	»; 

- «������������» (������������) � ���� ����������� � ������������, 

��������� � ���������� ��������
 (� ������������� «������������ 

����»), �������� �������	�� ��!�� ���������, ����������� � 

����!/��� ����������������/; 

- ����� ������� ����������� ���������� ������ ������	 � ������ 

���������
 �����, ����������	 �����	�� � ����������
 ����������
,  

��!� ����!��� ����������, �������� ������� �/���� [90, �.96]. 

� (��� ������ ������������	 ��������� ����������� ��������	, 

��� ���� ����	 ������/��� ������� � ����. (���� �� ������������ � 



40 

������������/ ������/��	 ���������� �� ���
 �����������
. 

(������������� ������� �������� ������������	 	��	/��	 �����	 

������	 ���������������� � ������������ �������	 � ��������	 �����	 

������������	. (����	 ������ ������������	 ����������	 � 

�����/��
 �������
 ��������	
: [85, �. 142-143; 85, ���. 8-10]: 

+�������	 ����� ������������	 �� B����� ������	, ������� 

��������, ��� ������� ������������	 �� B����� ������� � ������
 

������, ���� � ����������	. % ������ ���� ������������� �������� � 
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�����������, ������� �������� ����� ���� (� ���� � ������). (���� 

��������������� � !���������� ������/��	 ����� �� ���
 ���������
 

�����������
. ' 1980-
 ����� ������������� �� B����� ������!������ 

���� ����������� ����������� �������������: ������ «+�����	 

������!�	 �����������	 �������	» ("����������� ��������	) �
���� 

������� ���� ��������� - ���������, ��������, ����������� ������!��
 

������. 

}���� ����������� ��������	 � '"F (KLEMI) � )��!� (CLEMI) 

�����	�� }������ �������	 ��������� � ��������� (CLEMI). &�� ���� 

��!� ��� ������!� "������������ ��������	 B�����. #�����	 ���� 

����� - ������� � ��������� ���������������� � ������������ �������	 � 

'"F. 

D��	 ����-������� �������	 �� B����� �� ������������ �������, 

������������� � ����������� ������� ������������ � ��	�������� 

��������. #�������� �������� � ������ ���������������, ����������	, 

!���������� � ������������ ������ ������/��	 � ������� ���������� 

�������������. 

#������� ���	���� �� ���������� ������������� 	��	���	 ��� 

«l’education critique aux medias». 5�� ���	��/ ��	��� � ����������, 

���������� P. "�������� � ��� �����������, �����	 ������� � 

���������������� ������������ �������	 �� ��������/ � ����������. 

'������� ���!�� �� ������ ���������� �������� � �������� ������� 

������������ ������������, �� � ����� �������� �������� ���� 

������������ � ����!/��� ���������������� (���� �� �������� 

���!���	 ������ �����	, �� ���������� �������), �� '"F ����������/� � 

�������/ [71, �. 23 ]. 

J��� ������, ���
��� � ������������/ � '����!����� %��������
 

N�������� � ������ ������������ � ����!�� ������	/� ������ �����/��� 

������: 
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F� ������������
 ������� ��!� 	���, ��� �������� ���������� 

������������	 	��	���	 ��������� �������������, ������� ����� 
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������ �� '"F � ���	��	�� ��������������� � ����������� ���
�� � 

�������/ �������
 �����������. 

)��������	 ������	/�	 ������� ������������	 ���!�� 

��������� ���������
 ������������
 ��������� ��	 ���������� �����. 

'������ ��������, ��� ����������� ��������/� ��������� ��
������� 

������������	: 

1. � ������	���
 � ������� �����	
 � ������� ���������� 

������������� ������������	 ��������/��	: 
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1) ������� ������	 �������
 ���� �������� �������	 (��������, 

�����������, �����������, ������������); 

2) ������� ������	 �������������
 ������ ���������, �������	, 

������, ������������ �������� �������� ���������; 

3) ������ ������� ���� � ����
 ����������	
 � ��������
, �
����� 

����
�����/ ��������/ �� ����
 ����������; 

2. � �����!��
 �����	
 � ������� ��������� ������������	 

��������/��	: 

- ������� ���������������� � �������� ��������� ������	�� ���� 

����	 (����������� ���� � ��������) � ��������������� ��	��������� � 

����
 ������	
 [92, ���. 43]. 

- «������������» (������������), �������� � ����� ����������� � 

������ �����������
, ��������
 � ���������
 ����������,  ��!� �������� 

�������	�� ��!�� �������� ���������� � ����!/��� ����������������/ 

� ��������; 

- ������� ����������� ���������� ��������� �����!��	 � ������ 

���������
 �����, ����� ��������� � ����������� �����������,  ��!� 

����!��� ����������, �������� ������� �/����; 

- ����������� �������� �������������	 � ���� '"F, ��������������-

����������� ���
�� � ����� � ������� �����, ���������	���� ����� '"F, 

� �. �. 

F��� ������������ ������ � ������ ������������	 �������� ��-� 

����
�������� ����������� � ��������� �������� �������
 ������ � 

	��� 
���!���������� ����� �������������, ������������� ������	��	 � 

����, �����	 ���������� 
���!��������� ����������. 

(�������	 �����	 ������������	 ���!�� ��	 ��������	 ����� � 

��������	 ������������	 ���������. 5��� ������� ���!�� ���� ������ � 

�������� ����, ��� '"F ������/� ����� ������������, � �� ����	 �� 

�������	 ��������	 ���	�� � ������������� ����� ����	�� � 

����������. 
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J��� ������, ����	����� ���� ��������� ������������	, ���/�	 

������ �������	 ��������� ���� � ������ ������������
 � ���� ����
, 

���!� ���������������� �������. 

"����	 ��������	 ������������	 � ����	��� ����	 ����!���� 

����������� �������. )��	���, ��� ������	 ������ ������������ 

������������� ���
��� � ��������	, ���������� � ������ ������ 

����, 	��	/��	 �������� (��[����������), ������� �������������	 

������������ ��������, ������� ������	 ������������, ������������ 

�������	, ��������������, �������������, ������������������, 

������������ (
���!���������). 

5���/��	 �����
 � ����������
 ������������ � ������������� 

��������, ��� ������� � ����	�� �����
 ����
 ���� ����!/��	. 

(������������ ������� ������������	 � ����
 ����
 	��	���	 

����������	, ���������	, ����������������	, �����������	 �����	 ����, 

�����	 �������������	 ������������ ��������. 

2���� ����� ������������, ������� ����/�, ��� ����������� � ������ 

������������	 ���!�� ���� ����������� ������������ �������	 

�������� �� ��������/ � ����������. "������������� ��[	��	/� 

�!��� ���� ������������	 �����/��� ������: 

- ��������� ��������� � ��������������� ��	���������, ������� 

��������������-������������ �������	; 

- ������� �������������� ��������, ������� ���������
 

������������, ���������, ��������������-������������ �������	, �����	 

����!��� ���������� � ���������� �����������, ����������� ���	��� � 

����������� ������	��	 � ������������	 ������� �������� � �� .; 

- ����������� �������� �������, �� ����/� '"F, ��
������� 

������	 � ������������	 �������
 �����������, ���������� �������� 

������������	 �� '"F, ������� ����������� ����������� ����� ����� 

���������, ������ ����� ����� ����-���!���	, ����������������� 

������ ���������� ����� � �� ����. 
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&����� ������������ �������� � ������������ � ����������� 

������������	 ����/� �����/��� ����: �������� ������������
 ����� 

��������������	 ����, ������������ ������������� � ������������� 

��������, ��������	 ��
������� ������������	 � ��	��������� 

��������� ���� � �. 9. 

 

	,&�6, 7� 7)!&�9 �/"&): 

 

+�������	 ��������/��� ������ ������������	, �� ������ � 

�����/��� ������: 

1. '�������/� ����������� ������������� ���
��� � ������������/: 

«������������», «������������������», ������� ������������ �������	, 

��������������� ���
���. % ������� ��� ���
��� ���	��/ ��	��� ���� � 

������. 

2. � �����	
 ������������	 ������� ������� ����	���	 

����������� �����������/ �������� ������������	 � ���������� �� 

����� � ��� ������. ��������	����� ������ ������������	 ������� 

�� � ���������������
 �������
, �� � � 
����������
 

������������. 

3. "����������� ������� � �������� ����������� ������, ������ ��� 

�����	�� ���������
 � ������
 ���. #�� ��������/��	 ������	�� � ������� 

� ����������� ��	���������. H�	��	 ����� ����������	 � ���� ��������
 

������, ����������, �������������
 � ����� ��������, ������������ � 

����� ����. 

4. '���������� ������ ������������	 ���/�/� � ���	 ������� � 

������ ������� �������	, ����!����	 ��������������� ��������	 ����� � 

������������� �������	��	. "������� �������� ����/��	 � ����� �����	 

�
 ��������, ������������, 
���!��������� ��������� ��	 ���������� 

��������. � �� !� ����	 �������� ������������
 ��������, ������	��� 
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�������� ��������, �����������	 �������
 ���
���
������� �� ����� 

�������/��	 � ����
 ������������	. 
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��	� II. ���
�
�
�� 
������� �������

 �����  �� 

��
	� �����-����
�
�� � �������
	 ����������� 

	��
	 

2.1. �47�/3+�&"�$) ()6$"')8��/��$9 & �5.<)�$$ "��/$94-�(. %+,-. 

 

� ����� ���������� �� ��������	 ���������� ��������� 

���������������� �������� � ����������� ���������	 ����������� 	��� 

� ��
�������� ����, �������	�� � �������	
 ������	 ��������������� 

��������������.  

������������� ���	��	 ����������������� ���
�� – «competence-based 

approach» � ����������� ������ ��������� �������� � ����� ���������� 

����������� ���������	, � ��� ����� �������	 ����������� 	����. 

#������� ���� � ���� ������ ����������������� ���
�� � ��������� 

���� ���������� (�������� «#�������������� B���� ������	 

F��������� 	�����: ��������, ����������, ����� �����	» (Common 

European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment 

(CEFR, 2001).  

% ������������� ������ ���� ���
�� ������ ��������� ������� 

������� ���������	, �� �� �������� ���� ������	 �� � ������� ����� 

�������� �������,  � ��������/ ���� � �������/ � ������ ��������� � 

����/��
 ��/��� ���������.  

% ���������������� ������ ���������� ���� ����/��
 ������� � 

���
 «competence-based approach» �������	/��	 � ���������� �� 

�����������
 ����������� ������
 �����������. J�	 �������� ���� 

����/��� ������������� ��������� ���������������� ��������	, ���, 

��������� ���������� ������ ���������� ���������	, - ������� «Liberal 

Arts».  

)�� ���������� ������������
 ��������� «Liberal Arts» �����/��	 

«�������� � �����, ������� � ����������� ��������� �������� 

����������/���� ��	 �������������� ���������� �������, ������/���� 
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������� ������ � ������������ � ������������ !����, ��, ��� � 9������ 

N����� ���/��� � ���	 ������ � �����������
, �����������
, ����������
 

��������	
, ����� � ����, ������ � �������������, ������/ ���!��».5 

N������, �������, ��������	, ��������, �����, ��������	 ������	�� 

������ «Liberal Arts».  

� ����������� ���� � ���
� ���������� ��������� � �����������, 

������	 ������������� �� ���� ��������	� ������������, ������������ � 

���������� !���� �� ��!�� ���� �������	, ��� ��������� 	��� – 	��� 

��!���������� ������	, F�������, ���� � ��
���� - 	��	���	 

����[������� ����/ ���������������� ��������	.  

#���� �� ��������� ����������������� ���
�� � �������� 

����������� 	��� � ��
�������� ���� 	��	���	 «������������� ����� 

�������	, �������	�� � �������� ���������, �. �. ������������ �����, 

������, ��������	, ��������� �/��� ����������� ��	 �������	 ��������� � 

�������/��� ����������� � ������� ����� ��������	 ������������ 

������» (CEFR Methodology).  

� ���� ��	��, �� ����� �����/, ������� ���������	 ����������� 

	��� � ���������������� ����, ���/�	 ��!������� ������������, ���!�� 

����, ������������� � ���������� � � ������������ � ����������� 

�������������� ���������. � ���
 ������� �� ��!������� 

�����������	� �������� ����������� 	���� ������!���	 3 ���. 

J�
������	 «competence-based approach» ����������� ���������� 

�������� ������, ���������	�� � ��� ����� �������	 � ���������� �� 

����������
 ���: ����/ ����������, ������ ��������, ��������, 

���������/ �������; ���������������� �������� - ����� �����, 

���������	, �����	 ������� �� ������������, �����������, ��������� 

��������� �� ������������; �����-�������������	 ��������� – 

����������� ������� ������	 	�����, ���/�/��� � ���	 ������ ������ � 

                                                           
5 Approaches and Methods in Languages Teaching / J. C. Richards, T. S. Rodgers. Cambridge University Press, 2004. 
P.4 
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������� ������ � ���������� 	����, ��������� � ������
 � ��������	
 

� ��������������� ����, ��������� ���������� �� ������������.  

% ������ ����� ���������������� ������� �������� ����� 	��	���	 

������� ����
 ��������������
 ������ – �.�. ����� ����������� 

(������ ������ ���� � �������	 �����������).  

������ ��� - ����	 ����������������� ������� ���/��� � ���	 

�������/ � ���������������� �������: �������� ��������������
 

�������
 ������ � �������� ��
��������� �������, ������������ 

�������� �������, ����������� � ����!����� �����������.  

J����� ��� – ����	 �����-��������������� ���������� ����������� 

��������� ���������������� � ������� ���������
 ������,  ������ 

������� ������ ������� � ����������� �������, ������� ����������� 

�����	���������. � ���� � ���/����	 ������������������	 ����������	 � 

������ 	�������� �������	; ����������� ������� �/ �������� �������� 

���� ������������ � ������� ����������� �����������,  ��!� ������ 

�����!��� ��	 ������
 ����������� ������ � ��!��������
 ������
 � 

������ ��	���������.  

%������ ��������� ��
������	��, �����/���� ������������� 

���� � �������� �������	 ����������� 	���� � ������ ��
�������� 

�����, 	��	/��	 �����/���:  

"���� ��������, ��������� � «competence-based approach» � �������� 

����������� � ���������������� 	����, ����������� ���������������, 

������� � ������	��������� ���������. H���� ���������	 ���	 �����/����, 

����������� �������	. "���� �������� � �������� ����������� 	���� 

�����������	 � ���
 ���
 �������	, �� �������� «competence-based 

approach»: ��������� ����� ���������� ���� �������� � ���������� �� 

���������������� ���������. ��������� ����� ����� �� ������ ����������� 

���������/ �������, �� � ������	�� ������� ��������������� ���������; 

��� ����	 �������� ������	, ���� � ���	 ���������������. '������� 

����/� � ������, ������ � ������������ �� ������ ���� ����������� 
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������	, �� � �������/� �!��� �� ������ �������	, �������	/� 

��������� � ������, ���� ������� ��������
 ���������� � �
��	� ���� 

���������	 ������. )����������, ������� �����		 ��������/, 

��������	 ����
�����/ ������� � ������!��	�� �� ��������� 

�����������
 ������ � 
��� ����!����	 (��� ����� ��	�� � ����� � 

���������� � ����� ��	��	), ��!�� ������� ��������� �� ������ � ����� 

������� ������	 	�����, �� ������ ����� ������� ���� ��������.  

J�
������	 «(��� ����». 9���� ����� – ����� ���� ���������� 

������-������� ������� � ���������� 	����, ��!� ������ � ������ 

«competence-based approach». � ���
 ����� �������� �������	 ������	 

������ ������� � ���������� ������� �� ������, ����
����� ������� 

��������� ������!����/ ������/. 5� ������� ����������� ������� 

������	��������� � �������������, ������ ������ � ������������ 

����������� 	��� (!����� ��������	 ����������). 2������ � 

���������� ������� ���� ���������� ������-������� ������� � 

�������� ������	���	 � ������� ����� �������	 �� ��
������� «competence-

based approach». 9���� ����� 	��	���	 ���!��� ����� ��	 ����������	, 

�����/��� �������� �������������� � ������� ���������� ������	 

���������� ����/, �������������� �������� � ������� ��������.  

J�
������	 «9����». 9��	 ��
������	 ��!�� ���� ���������� � 

������ � ������� ���
 �������	 �� �������� «competence-based approach». 

5�� ��!�� ���� ��	���, ���������� � ����������, ��������/ 

����������� �����	; ��������	 ������	������� ����� ��������� � 

������� ������;  ��!� ���� �������� � ����������	 ���������. 

9����������� ������� �����������	 ��
������� «9����» ��	��� � 

����� �����!�������� ��� – �������	 ������� ��������� ���� � �� 

�����������	,  ��!� ����	 ������� ������ � �����	 ������������� � 

���������� 	����. F�������	 ��� ��
������/, ����������� ����������� 

	��� ��!�� ������� �����/��
 ����������: ������ ������ ���/ ����� 

�����	 � ���������� 	����, ������ ��; ������ ����� �������; ������ 
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���������� ��������� ������ ����������; ������ ������ � ������.  

#����, �������	 � ��, ��� ��� �������� ��������� ��!������
 

������������� ��� ������ � ������ ������	 ����	���	 �������/ ������ 

����, ����� �� �!�����
 ������ ������
 ����������� 	��	���	 ������ � 

�������� ������	��� ������� �� ������������, ��� ���������� 

������������ ������������ ��������-����������� ����� �������	 

����������� 	����. 9!� ��� 
�����
 ���������
 ����
 � �������� 

�������� ����, �� ��� ����	 �����������
 ������������ ���������� 

����, ���	�� � ��������� ��
�������� ����� ����� ���������� �������!��.  

F������� � �������� ����������� 	��� �����/� �������	 ��� 

������������ ������� � ���������� �����������	 ����������
 � 

�����������
 �����������. � �������� �����, ������!�� �������� 

�����������
 ������ ������� � ��������� 	�����: «...����������	 

������ ����������� 	��� �� ��!�� ���� ������	������ �������� 

������	 �	��� � ������������ �������� ������� - ��� ���������� 

�����/� � ������. F�������� ����
 ��	���� ����� ��	�� �� �� � ���, ��� 

���� ����������� ��� ���� �����
����».6  

)�� �������� ����������� 	��� � ��
�������� ���� ������� ��!� 

�������� �� ������� ����������� ���������� ���������� ���������. 

'������� ����	 �� �������� ������������� �������� ���������, ������� 

��� 
����� ���������/� ��������� 	������� ��������, ���/�/��� � 

���� ������� � ��������, ����� �� �������, ���� ������� � ��. #�� 

�
���� ����/��	 ���������, �� ���� ����
����� ��[	����� ������, 

���� ������!��� ������ ���������	 ����	. F� ��!�� ������, ������, 

������.7  

)�� ����� � ������������ �������� ������	 ��
�������
 ����� 

���/��	 ���������� �
, �����/� ������ ������ �������, ������/��	 

                                                           
6 P������� +. +. )��
����������� ������ �������	 �������� 	���� �� ����������� // "������ / )�� ���. +. 
+. P������� � J. +. (��������. C.5 
7 +����� F. ). F�!�����	 ����������	 �� ������	�����	 �����	 �������: �����������, 
��������������� � ��������������� ������. ���. "NJ4 ��. %. 5. G���, 2005. '. 139. 
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���	������� �����	�� ��	 �������� ������� ������	 ������.  

J��� �������� ��������	 ������ � ������� �������� � ���������. 

%���
����� ��!� ������ ������� ����	�� ����	� � ��������� � � 

������� �������� �����	.  

P���� ����� ������	 ��!�������� ������	 �����	/��	 � 

����������� ����	��,  ��!� ���� ����� ������� ��	���������, ������� 

������	/� �� ���������� � ����� ������	������� ������ �� 

������������, �� � � �����
.  

%������	 � ��, ��� �������� � ������������ ������ � ���������� 

����� � ��
 ������ ����, ��� � ����������, ������	 ��
�������
 ����� 

������ ��������� ������	/� ���������� �����, �� �� �� ��������	 

������ ������� � ���������� � ��������� ���������� �����.  

'������� ��
�������
 ����� ������ ������� � ����������/ � 

����/� 
������ �������������� ��	��/, ������� ����������/ ������� 

������	�� ������ �������������� ����� �����. #����, ��������� 

��
�������
 ����� ������� «����������», �� ����� �������� �������� �� 

����������� ����/. J�, ��� �����������
 ���
 ������� ��	��������� ��� 

������ ��������/� ����� ��������� ���� � ������, ������� ��� ����� 

���/��� � ����������� ������ ���������	 ��� ��������������� 

���������	. (������������� ����	, ����������/��� ��������/ 

����
 ������ � ���, �/� �����!����� �������� ����������� 	��� 

������������ � ���� ��� ��
��������� �������	, �����	 ��� ���� 

��������	 �� ������� !������� ����������	 �� ����� ����/.  

~����� ������� �� ������������ ���!�� ������������	 � ������ � 

�������, ������� ������� ���������� �� �������� �������� ������	 

�������	. G������������ �������� — ��� ���/�������	 ����	 �������	 

�������/ ���	������� �����, �����	 ���������	 � ��������� ��� 

������	������� ����� ���������. )������ !� 	��	���	 ����
������ 

�������� �
�!����	 ���������. '�����������, 	���� ��� ������� 

������� � ������ 	��� ����� ������������.  
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� ���/����� ��!�� ��������, ��� �������� ��������� � �������� 

��������� ��!������-��
��������� ������	 ���������� 	���� ����� ���� 

�������� ��� ����������� ������������ �������������
 ������� � 

��������-����������� �����. � �������� �������	 ����������������� 

���������
 ������������ �����������
 ���� ���������� ����
�� �� 

�������	 	�������� ��������� � ����������/ � ��������� ������
 

������ � ������/ ������
 ������, �� ����������
, �� � �����������
.  

 
5!"+�&"')/3�,) &�+(�?��4'$ ��&,8 ()6$" 

J����� «����» �����
���� �� ��������� «medium» (��������, 

���������), «media» (�������, ����������) - ������/� ��
�������� ������� 

������	, 
�����	, ������������	, ������	��	 ��������� � ����� �� ��!�� 

������ ��������	 � ������� ���������, � � ����������� ���� ����������� 

��������	���	 �� ���� ������ '"( - ������� ������� �����������.  

2��� ����������� � ��������� � ���������� ������� ��������� � 

������������ ��	��������� ����������� ��	������ ����
 ��
������� - 

�������� � ������������ ����������
 ������� ��	 ����� � ����������. 

%���� �������������� ����, ����� 	��	/��	 �������	 �����/����	 

���� F�������, �������������� �����/������ �������, �������	 

��������	, �������� �����������, ����������� � �������� ����������� � ��., 

���������� ��������� ������ �� ���
 �������
 ���������� 

������������	.  

� ����������
 �����
 ������� ������� � ���� ������/� 

��������� ���� � ����, ��������� ���/��� � ������
/���
 � ������� 7 

���� 38 ����� �!�������,  ���� �� ���
 �� �������� ��� � ������� �����	� 

��������� 25 ���� � �����/. '������ ����� %���������� ��/� �������
 

��������, ����������������		 �������	 �!������ �������� � ������� 154 

�� ������������ ������� (�� ���� ������ �����������	) � �������	�� � 

850 ���� - � ������	��, � �� ����	 �� � ������� � ��������� �������� 

���� � ����� ��������	 1400 ����.  
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J��� ������, ���� (������� ������� �����������) � �!��� 

����� ���/� ��� ������/ ���� � !���� �/��� ������, � � ������������� 

�������� � ��������.  

"��� ��
������� 	��	/��	 ����/�������� �������� � ������������ 

������������� ��
�������� ������	 �������� �� ������� 

��������������, ��������, � ��������� �������
 ����� ���	���� ������� 

���������,  ��!� ������	 �����!����� �������� ������������� 

����������� ����/��
�	 � ������������� ��������/ �
 ��������. 

#��/� ���	�� �!����� ������������ ������	 ������������	, � ���� 

��������������� ����, ������� ������	 �!� ����� �� ���������	.  

"����� ��!��������� ��������� – $%&'(#, '���� &����� – 

����������� ������ ���� ����������	 � ����������������� ���!���� 

�� ���� ����. «"������������ - ��������	 � ��������
 $%&'(#, - 

��	��� �� ����� ����� ���� (�������� � �����������, ���������, 

�������� � �.�.) � ��������� ��
������	��. #�� ��� �����!����� �/�	� 

���	��, �� �����	 ����������	 �����������	 � �
 ������
, ������� 

����������	�� �����������	 ���� � ����������� � ������� �/����, 

����������� �������� ����� ����, ��: 

1) ����������, ���������� ���������� � ������� ����������; 

2) �������	�� ��������� �����������, �
 ������������, ���������, 

������������ �/��� ���������� ��������, �
 ��������; 

3) ��������������� ���������� � ��������, ���������	���� ����; 

4) ������� �����������/��� ���� ��	 ������	 � ������������	 

����
 ����������
 ����������� � ��������	 �������������� � ��
 

��������; 

5) ������� �����!����� ���������� ������ � ����.  

 

'���������� «)��
�����-������������� ������» �������	�� 

������������� �� ��������� � ���������, ������/��� � �������� 
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«�������������� ������� ����������� (������, ����������	, ����, ����, 

����� � �.�.). #������� ���� ���� ��������	: ����������� ����� 

��������� � !���� � ����������
 ������������
 ������	
, � ������	��/ 

�������� ���������, ������ ������� ������� ��, �������� ����������	 

�� ����������	 � ���
���, �������� �������� ������	 � ������ 

����������
 ���� ����������� � ������/ ��
�������
 ������� � 

����������
 ������������
 ��
�������».  

)�����	 ���/��/ ���� ���� �� ��������������, ����, 

������������������ � �.�. ����������� ���� �����, ������������� 

���!�� �������	 �� ��!�� ����� � ������!���	 ��� �������� ���� � 

������� ��	��������� ��	 �������	 �������. 

+.�.B������ �������	��: «"���-��������� – ��� �������� ��� �� 

�����������/ ������������
 ��������� � ������ ��������	 � �������� � 

��������� ������������� ���������, �������, ��
�������». � ����������� 

���� ����-��������� �����������	 �� ������� ������	 �������� � 

������/ � � ������� ������� ������� ����������� (����) � ����/ 

����������	 �������� ������	 � ����, ���������
, �������������
 

������������, ������������ �������	, ������ ������������ ������	��	, 

������������, ���� � ������ �����������, �������	 �������� ����� 

������!���	 ��� ������ ������
����.  

N����� ���� ����-��������	 ������ �����/� ��: ����������� 

��������� � !���� � ������������� ��������, ����������� � ��
 �����	 

����������	 ���������� � �������
 ���
, ������ �������� ������	 � 

������/ ������������
 ��
������� � �������. #�������	 � ��������� 

����� ������� �������������� ������� �������� ������ ����������� 

�����!����� �������������� ���	 ����������	, ����, �����, 

����������, ������, F������� � �.�.  

� �������������, �����	 �������	 �������� ���/����	 ���� � 

������������� � ������������� ��������, ������	 ������ � ���, ��� ����� 

���� ����� ���������, ���� ����� �����!����� ����� ��� �����������.  
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)�� ������ ����, � ����� ������, �����/��	 �� �������� ����, 

������� ���/� �����!��� ���������������� - ��������/ �������
 ���� 

� ��������� �����/������ ������������ (�������������/ ���������, 

���������� �����), �������������� � ������������.  

)�� ������������ ���� �����/��	 �� ��
�������� �������, ������� 

���/� �����!���:  

5���������� ���� �/� �����!����� ����������������� ������	, 

������������ �����������	 ���������, �������� � �����	���� �������. 

��� ��� ���������	 ����� ��[�������	 �����/����� � ��������� � 

�������� ����. 

"����� ����������� ���� �����!� ��������/, �����	 ��	�� � 

��������� ���������, ������������� ��������� �������
 ������� 

���� � ��������. (���� �����, ��� ������������ ������� ������� 

��������� � ����������� � ����������� ���������:  

�������� ����� �� ������� ���������� �������	 � ������������	 

������� � ��������������� ��	���������, ������������ ������/ ������ 

������	, �������� ����������� ����, ������������ �������	, 

�����������	;  
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������	�� ����� ���������� ������ ���������� ������, 

���������� ��������/ �������
 ����������, � ����������, ���������� 

����� ��������	�� ��������� ����� �����. 

F����������� ���� � �������� ���������� 	��� ����������� 

��������� ������������ ������� �����!��	 �������� ��	��	:  

5��� ������������� � ������������� �������� ���� ���������	 

�!� ������	 � �����������
 �������
 �������� �������	: �������, 

������, �����-�����	����, ��������� � 
���!��������� ����������� 

�����	 � ������� � ��������� 	����. 

G���������� ���������
 � �����!��
 ������������� � ������ 

�������	 ����������
 ����, �
 ���� � ������� � ��������� ���������� 

������� ������� ��������� � �����������, ���!�� �����, �� �������� 

��������	 ������������� �������	 ���������� 	����.  

'���������� ����������� ���� � �����������/��� �� ������������, 

��[����		 � ���� �����!����� ���
 ������������
 �� ����� ������� ������� 
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��������� � �����������, �� ������, ������/� ����� �������� 

�������, ����������� � ���/ �������/. ' ����� �������, �� 

��������������������, �������������, �������� ������� ������ 

�����!������ ��	 ���������������	 ������-�������������� �������. ' 

������ �������, ��	 ������	 ������� �� ��������/��
 ����������� ����, 

�����	 � ������� � ����� �����, ���������� ���������	 � ������� 

�������	 ����� � ���. 5�� �������� ����!�� ��������
 ����������� 

�������
 ������� ������� ����.  

(���� ����, ����
����� ������ �������� ���������� � ���!����� 

��������/��
 ������������� �������� �������	, ����� ���������� �
 

�����������, ������� ����������� �����	 � �������, �������� �
 

����������� � ���
�����-������������� ��������	 � ���.  

%���� ���� ����� �����������	 �� ����������, � ������/ 

�������� ����������� ����	 �������/��	 � ���������� �����. 5�� 

�
������ ��/ ������ ���������� �����. ' ������
 ��� �/� �����	� 

��!� �����������. ' ������/ �����/��� ����� ������	 ��������� ���� 

(������� ��� ����� ����
), ���� ��������������� � CD-ROM, ���� !� �� 

��������� F�������.  

%���� ���� ����� ���� ����������� ��!� �� �������� � ������, 

���� �����������/��� �������������� ����������� ��������� �����	 

����� ��� �������� ������ � ��������� 	����. G�����	 

����������� �����!����	� ���
 �������, ������/��� �������������-

��������� �����, �����	/��	 � ����������� �����!����� 

�����������	 ���� ��	 ���	����� �����������	 ���� ��� ����� ��[���.  

#���	 ���� ���������	 ����
 ���� ��������	�� �����!����� �
 

�����������	 ��	 �����������. 5�� �����
���� ����������� ���������	 

�����/����� � ����� ��� �� ����� ����, ��� ����� � ����� �� �������
 

����������
 ����� (�-mails), ���� � ����� ���������������� 

(videoconferencing), ����������� ������
 ��!�� �� ������ �������� ���� � 
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������, ���������	 �/��� ������ � �����	��	, �� � ��!� ������ ���� 

����. 

)����� ����� � ����������� �����	� �����!����� ������� 

��������/ ����� F�������, ��!� �� � ���� ���������	�� ��������/ � 

���������� ������, ���� ������ � F�������� ������	 ����� ���� �� 

����������	��, �� � ������������	�� ��������� ������������.  

� ������� ����������� �������	 � ������/ ����
 ����, ����� 

������� ��!�� �������� �����!����� �������������	 �������� �������, 

������!����� ��� �� ��������
 � ��������������
 �����, ���������/ 

���	������ � ������/ ����������,  ��!� ������������. ' ���/������ 

����
 ���� � ������������� ����!����	 ������������ �����
���� � 

��������� �������
 ������-���
����������
 ����!����.  

G���������, ���/������, �������, ������ ��������� ���	/� � 

��������� ��������� ���������. F ��� !�, ����� ������� ��������, ��� 

������� ���!���� �������
 ����������
 ������	��� (���������
, ���
���
, 

��������
) �� ����� ����������� � ��������/ ������
 ���������. G���� 

�!��� �������� ��	 �������	 �����������	 ���������� � �������� 

�������	 	��	���	 ����������� � �����������/ ���������
 � ������
 

������.  

J� !�, �� ��	 �������	 ���������
 ������� ����
������ 	��	���	 

��������������	 ����������	, ��	 ���������� �������������
 ������
 

������ ��������	 ������ ������� ������, ������, �������. 9������� 

���� ��!�� ���/���, ��� ���������, �� ��������� ������������ 

�������
 ��������
 ���� ���������� ����� ������� ����������	, ��� 

������� ������!����� �������
 �������� �������� ������.  

(���� ����, ����� ����� ����	 �������	�� ��!�� ����������� 

��������� � ������������� �����. D����� ����������	 �����	 ���� � 

������������� ���� ��!�� ������	 ����������, ���� ������	 ���	��	/� 

���� ������� � ������!����� �������. F����������� ���� ��� ����� 

����� � ����� ��������� ������ �������, ������� ��!�� �������� � 
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�������������� � ����������� ����!���/ (����������/) ������, �� �� 

���������������� ����� ������������ ����	 ���� ���!���	.  

�!���� 	��	/��	 ��!� ������	 ��!�� ���������� ����������	�� 

� �� ��������� ���������. )�������� ����������� ���� � ��������� 

����� � ���� �������� �������	��	, �� � ����� �������	 ������ 

������
������	�� ���!�� ����	���� ����, ��� � ����� �� ��������� 

�/����.  

J��
 ������� ��������	 � ������	, ���� ����������/� � 

������	���� ����, �� ����� �� ���� ��������� �����������: ���� ��/� ����� 

����� � ����, �/�	
 � ������� � ������� ������ ���/�/��	 �� ��� 

��������. (����/��� ����� � ����� ������� �� ���������, � ��� ��!�� �� 

�����������. F������� ��!� ���������	�� ������������� �����!����� 

��	 �����������, � �!��� (���� �����, ������ 
�!�) ��!�� ���� � 

�������������� � ������������ ���������. 4�������� �������
 

���������� ��	 ���������� ����������� 	��	���	, ����������, ����� �� 

���
 ���������
 ��� ����������� �����/��
 ���.  

J��� ������, ����������� �������� �� ���!�� ������ ����������� 

����������� � �������������, ����
����� �������	 � ������, ��� 

������������ ���������	�� � ���������	��, ������� ����� � ����� ����� 

����. F ����� ���� ���������������, ����
����� ���������, ������� ����� 

����� ����/ ����������� ���������������.  

� ���� � ���/����	 ������� ������������� – ����� ���� � 

��������� ��������	�� �������������� �������, ����������, ���� 

������ �����	 ����
�����, ����� � � ������� �������	 ��������� � 

��	���������. �������� ������ � ������������
 �����
: «(� �� 

���������� ���
 ����� ������	?», ���� ���� ��� ��� ����� ����� ����� � 

���!�� �������	 ������������� � ����� ��	��������� ������ �� XXII ��� � 

�����.  
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2.2. ��6)/3 �5.<)�$% "��/$94-�(. %+,-. 4'.6)�'�& ')8�$<)4-$8 &.+�& �" 
�4��&) ()6$"')8��/��$9 

 

(� �!� ��������� ����, ���������	 �����������	 ������ 

������������� � �����
 ������	
, ��������� ������
 �������	�� ��������� 

������� ������������ ��������	, ������� ��	����� ����
�������� 

������	 ����������� ���������, ������� �����/� �� �������������	. 

5���� ��������� 	��	/��	 �������������� ������� (""').  

'���� «����������» ���� �����	���� � 90-
 ����� �������� �������	. 

Multimedia - (���.) ���������������	 ����, ������	/�	 ����������� 

�����, ������, ����� � ������������/. "��������� - ��������� ����� 

�������� ���/������ ��������� 	�����	.  

(����/���, ������������ � ����� ��������	, 	��	���	 

������������ ��������� �������� ���������. «"���������» ������ 

�����!����� ����� � ���������� � �������
 ���
,  �� ������ � 

�������� ����, �� � ������
 �����/�����. 4������������� �����/��� 

������� � ���, ���, � ����� �������, �� ���� � �����	��� ��������� 

��������/ ����
 ����� (���������� ��������/), � ������ �������, 

���� � ��� !� �����/��� � �����	��� ������	�� ����� ������ ������� � 

���������� ������ ���. G�����	 ����� �����/��� � ������������ � 

�����������/��� ������ �����������
 ��������� � �����	��� ���������� 

���������� ���
 ������� ��
�������
 ����������-������� �������	.  

)��������� ����������� � �������� ���������� 	���� ��	��� �� 

�����/���� �������� �
 ������	��:  
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� ������������ � ���������	����� ������	�� ����������
 

��
�������
 ������� �����	/� �����/��� ������� �����������	 �
 � 

�������� �������	: 

1. F������� ������� ��������� � ��������� 	����. )�����	���� � 

����������� ������������� �������� ����������-��
������� �����/� 

���� ����
�����/ �����������/ ��������/ ��� �����
 ���� ��� � 

�������. 

2. '������� ����� ������������ ��������� � ��������� 	���� � �� 

����������� ��������. ����� ��������� �� ������ �������	���	 ���� 
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��������������/, ������������� ����������� ��������� � ���������, �.�. 

������ �� �����	 ������	 ��� ���� �������� ��������. 

3. '������� �����������	 (����������) �������� ������ � 

��������� 	����. +������������� ������� ������ ��������	 �����/��	 

������� �������� �����!���	 � ����, ��������� �������
 ����� 

����[	�����	 ���������, ��� ������������ ��������/ ������������� 

������	��	 �������� ������ �, ��������������, ����� � ������� ��� 

�������/. 

4. '������� ������������	 �������	 �� ����������� ������������� 

����. % ������	���� ���� ���������� ���!����� ����������
 ������, 

����!����, ������
 �������, ������� �����/� ����������� �������� �� 

������������� ��	���������/ � ������� �� ���������. 

"��������� ��
������� ���������/� ���� ������������ 

���������, ��� ������� ������� ����������� �� ���� ����������� 

������ ������ ���������,  �� ��������������, �� ��� ������	 ��� 

������� ��������. )�� �������������� ����������� � ������ ����� 

������ � ���
, � ���������� ��� � ������� �������	 ���	 �������	 �������� 

������ ��!�� �������� 75 %. 

)��������� ����������� � ������������� �������� ������������ 

����������� �������� ���������-�������������� ������ �������	 ����� 

����, ��� ������ ������	 ��	 �������, ��� ��� ����������� ���
���, 

�������������� � ������������� ��	���������, ���������� ���������/ 

���������, �������� ������� ��	 �����������, ������������������	, 

����������	, �����������	, ������	 ����������� �������	.  

�������	 ������������������ �����/����� ����� �����!��� 

������� ���������� ��
������� ���������� � ��������. *������ 

�������������� �	�, ������� ���/����� �������� �������	 � 

������������� ������� �����/� ��������� �������� ����������� 

���������� ������. 4 ������ ��	��	���	 �����!����� �������� 

����!���� ������������
 �������� � ������ ���������������� ������. 
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"���������-�����/���� ������	/� �������������� �������/ (�����, 

���� � ��.),  ��!� �������������/ (�����������, ���������� ������ � 

��.). ������������ ����� ���� ����������� ������ ������
 �����/�����
 

������, ������������, �����������, ������������ �����!���� � �������, 

���������� ���� � ����� �����!���	, ��� �������� � ����������� 

������������� � ��.  

� �������������
 �������
 �����������	 ������������ ������ 

������� ��������� � ��������� 	����: 

� ������������� �������
 ������������
 ������ (�����, ������, 

��������������) ����������� �����������. N���������� ����������� � 

���� ��������� ������������ �����, ��� � ���� ������������� ����������� 

�����!���	. #����������� � ����� ��!�� ���������	 ��������� 

�����������, � �!�	 �� ��
 �������	�� ���� ������ ��������	;  

� ��������������, �� ���� ��������� ��!���� ����� ����������	 � 

����������, ��� ������� �� ��!�� ������	������ ������� ��������/��/ 

��� ��������/ �������� � ����������������� �� �������. 

J��� ��[�������� ����� � �����������/ ����������
 ��
�������
 

��������� ���������� � ��������������	 ���������, ������/��
 

��������� �� �����/��� �����������, ����������������, HiFi-

������������, ������������� ������-������ ('D), ����������� � 

������������ ����������� ������������.  

#���/��� �������������� �������� ��������/��	 ��	 

�����������, ���������� � �������������� �������	 � �����,  ��!� ��	 

������	������� ����� ���. #�� ������/� ��	 ����������	 ����� ����� 

������� ������������� ��������: ������	, �����	 ������� ������, 

�� ���������� �������� �������	, ��[�� ������ � ������� ��� 

���������.  
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)��������� ����	 ���/��	 � ��	�� � ����� ������ ���� � ������� ����� 

����������/��	 ��	 ���������	 � ������� ����� ���������	.  

#������� ���������� 	���� – ���!��� �������, �� ����������, 

���!�� �����, ��	��������� ������	 � ��	��������� ���������. � ����������
 

������	
 ����
����� ������� ������� ����	�� ������/ ���������
 

������������ ���������, �
 �����������
 ������������ � ���������. 

#������� �� ����������� ���������� �������������, ��������� �������� 

�����������
 ����� � ��������� ��������� �
 �������	 ����� �������	 

����. )������ ������� �� ������ ����������� ��������/ �� ������ 

��������, �� � ��������, ������������ � ������������ ������/ 

��	��������� ������, ������� ����� �������� ����, �������	, 

�����������, ������ ������	�� ����	 � ������� � ��������� 	����. 

#����� ����� � ������� ���
 ��� �������!�� ������ � ������ 

�������	 , �������� �!��� ������� ���!�� ����� ������� ����������	. G�� 

������� � ������� �������!�� ������� ����������� ����, ��������� 

��������� �����!���, �������� �������� ������������ ��	���������/. 

#������� ����/ �������	 ����������� 	���� +��������� ������ � 

�������� N����� )���� ����� �������� ������ ����/. &�� ����� 

��������	 ������ �������. 
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%�������� ������� � ������ )���� ��������	�� ������ 

���!����� ��	 ������	 ��������
 ������ ������ ����, �����	 ������	 � 

���� ����: ����� ���������	 ���� (�������������� ��������, 

���������	 ����	 ������	��	, ��������� � ���������� ��������, 

�������!��� ������ � ����� �������); ����������-��������	 ���� 

(���������� � �������� ������, ���� � ������!����); �������� ������� 

(������� � ������, �������	 � ������, ��������� ������!����); 

����������	 �����.8 

+�������������, ��� ����������-���������, ����� ������� 

�����-������������ ������� ��� ������������� ��������� � '��-(�� � 

���������� �������� � H�����. N���� �����
 ��� ������������ ��������
 

���������� ). 2��� (B����	) � ). N�������� ($������	), ��������� 

�������� ����!���	 ����������� ������������ � ����� L. N������� 

��������� ����������� 	���, ����� ������ ����� �������	 ���������� 

����������� 	����. "���� ������� � �������
, ������� ����
����� 

����� ����������� 	��� ��	 ������� ������ � ������
 �������	
 

B����� � ��	 �������� ������	 � ��������. 5��� ����� ���� 

������������� ��!� � +�����, (���, J�����, "������, )�����. #� 

������	���	 ������ ������ � ����
 ���������
 	�����. O��� �� ����� 

������ �������	 � ������� 3 – 3,5 ���	��� ��� 20 ��
 ��	��� � �����/ (���� 

���� �������	 – 250 – 300 ����). (������� ����/ 	��	���	 ������������ 

����������� 	��� �� ������� ������	 � �������� !����. 

%������ ����������� � ������������� ������ ��������	/��	 

������ ������	 ���
����� ������	��	 � ���
���� ��	��, �����	 ������� 

������ ��������
 �������, ��������� �����������
 ������� ����. 

%��������� �������������� ����� 	��	/��	: ���������� � 

��������� ������� �����������	 �� �������
 	������
 ���
 � 

�����/��� �� ����� ���������	 � ����������� ���; ����������� 

��
�������
 �������� � ��������� ����������� ��� ������������ 
                                                           
8 "����/��� +.+. "���� )�����// FO*, 1995, Z1. C.35 
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������� � �������
 � �����; ��������� �����	 � �����; ���� ���������	 

������������ �����, � ���������� ����������������
 ���������.9 

+����������[��� ����� ���������	 ���������
 	����� ������ � 

��
������������ ���
��� � �������/ � ����������� ��������� � 

�����������. '��� ����� ������� � ���, ��� 	��� ��������	 �� «���������», 

�������� ������� �������. � ������������ � ����� ������� 	��� ���!�� 

���� ���������� � ���� ��������
 �� ��[��� � �����������
 �� ��������� 

������, ��������, �������� ������	 ������/� ����� �
 ���������	, 

����������, ����������� � �. �. 2��� ������	 ���/����	 � ����������� 

���������	 �������
 ������ � ����� � ���. 4������ ���!�� ������	�� 

��� ������, ����� ����/���� �
 ���������� � ��������� � ���������� 

����������� ����. 

'��������� ��������, ��� �������������� ����� ����� ����� �	� 

����������, ������� �� ������
 	��	/��	: ���������� �������
, 

���������� ��������� �� ������� ������	, ��������� 	������� ����� ��� 

����� � ������� ��������� 	�����	,  ��!� ��������� ����������
 

��������� �������	 � ���� ���������� ����. 

%������	 � ��� �������������� ����� ������� ������� 

������������� � ����
 ����
,  �������� ��� �� ��
 ��� ������� 

��������/��	 � ��������
 ����
. )���!��������� � ����� ������ 	��	/��	 

�����/��� 
�����������: ������ �������� ����� � ������ ��������� 

������ � ���������� �� ���������� �������	 ��, ������������ 

����������
 ����� ���!����� � �������� ��������� ���	����� 

������. 

2��������������� ����� ����� ��!�� ��[	����� ��!� � ���, ��� �� 

��������	 � �������� ���������� ���
����������� ������ ��
�������� 

� � �������
 ����������� �����������, ����������� ������	 ������ � 

	���� ��
�������� �������	 � ������ ����������� � ����.10 

                                                           
9 "����/��� +.+. +����-��������� ����� // FO*, 1995, Z5. C.22 
10 "����/��� +.+. +����-���������� ����� // FO*, 1995, Z4. C.42 
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"��������������� ������� ����������-���������������� ����� 

	��	���	 ���������	 ��������������	 �����	 ������	 ��[�������� 

����������������. )��
������������ ������� ����� �����!��� 

���������������� ����	�� ������
 ���������� 9.4��������, 

%.N. ~������������, F.". '������ � ������������������ ������������-

���
�������� �����������-���������, � ��	�� 	��� � �������	, ���� � 

���	��	, � ���� 	��� � ����������� ������	, � ���� ������	 � 

������������ ���������� �������. P�������������� ���������� ����� �� 

����
 ����
 P. �. ����, ������� �������� 	��� � ����, ������ 

�����������	, �������������	 ������� � ��������, �������
 � 

�����������
 ��������� 	���, ��������	 ����, ������� � �������� 

��������. � ������ ����������-���������������� ����� ��!�� 

���������� �������	,  �� ��
������	 ������� ����, ����������,  �� 

����������� �������� 	�����.11 

'���������� �������� ���������� 	����� �� ��������� ������	 

���������� �������� 	������
 	������ � ��������������� � ���� 

�������������, ������������ � ������������� ������ �������������� 

������� ������	, ������������ ����������
 ����� �� ��� ����������	 

� ������������. 5�� ������������	 ���������� ��������� ������ � 

������� 

F����������� ��� ������� 	��� � �������� ������ �� ���������. � 

�������� ����� ������ 	��� �������� ��	 �������	 ��� �������� 	������ 

��������� 	��� � ������������ � ������. #��� � ���	���-���������� � 

���������� �������� ����
���� ������, ��� ������� ������� �������	 � 

������������ ������ �������� ���, ���	��� � ��������������
 �����. 

'���������� ��������� ���������� � ������� ����� �� ����
 ��� 

���������� ��������� ������������� �������� ���� � �!��/ ������� 

�������, �. �. ���������/ ������������/ ����. ( �� �������� 

������	/��� �����	��	: ��������� ���������������� �������	, �������� 
                                                           
11 "����/��� +.+. '���������-��������������� ����� // FO*, 1995, Z6. C.39 
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��� ��������, ������������� ������� �����!��	 ��������	, 

���������� ����������
 ������� �������	, ��������� ������ ������
 

��������, ������� �����������
 ������ ����, ������������ �����/����� 

� �����
 �������
 ������������
 ��
�������
 ������� �������	.  

F�
��	 �� ��������!������, �� ��!�� ������� ���������� � ������� 

����� ������������� � �������� ��������� (������� 1). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�$4.��- 1. �!)64'&", #�!(, $ ()'�6, ()6$"-�((.�$-"*$$ & �5.<)�$$ 

"��/$94-�(. %+,-. 

)������� ���������	 � ����� �������	 ���������� 	���� 

� ������������� ����� ����/� ������	, � ������
 ������� ������������ 

���� � �����!����� ������	�������� ����� ������� � ������� �������	. � 

���� ������� ����
����� ���
����� � ������/ �	� �����������
 ������� � 

����� �����	 ��������� ��	��������� ���
 ��������� �������������� 

�������, � ���!�� ����� - ������	. F����� ������� ���!�� ������ �� 

'������ ������������	 ������� � �������� ��������� - �����, �������, 
�����!���	: �����, �����!���	, �����; ���� - ���� 

( ���������� ����� ��������� 
������������
 '"F �����	��	 ��, 
������� �������!� ����������� 

���� � ������
 �������	
. 

������� ����� ��������� 
������������
 '"F �� ���/� 

/����������� ��������	 � �������� 

J���������� ������ 
������������� � �������� ����� 

���������, ����������� - 
������ �������� ������������	 � 
��������� ����������� ������� 

���������. 

%������������ ������ ����� 
������� � �������� ���������, 
������������	 - ������ ��	���� 
�������� ������	 � ���������. 

'������ ����� ������� � �������� ��������� - ���� �� ��������� ������
 
�������� � ���������, ��
������	 ������ ������
 �����������	 � �����/ 

�������. 
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���!���� ����������
 ������� �������	 ����������� 	���� ��, ������� 

�������� ������ �����������/� ��� �����������, ���������� 

����������	�, ���������� � !����	�. )�� ���� �� ���!�� �������� 

������������� ����������� �!���� �������	, ��� ��������, �����������, 

��������	 � �!��� ���������� �����. 

% ���� ���� �� ��������� �������� ������ �������	 ���������� 

	����, �����	 �������� �� �� ������������� ��� ���������������/ 

����� � ����� (2��. 2.). 

2�������	 ������ ������
������� ���/��� ��� �������
 

���������: �������, �����!������-������������� � �������������.  

(!��� �� ���
 ����������� ���!�� ����� ������������ ��������. 

9�����������	 ������	/�	 ������� � ������� �������� ����������	 

������������� � �����	 ������	 ����������� � ���������� ��������. 

2������ ��� ���������	���	 ����� ����������	 ������� �������� � 

���������� ����� ���������. 

'����/��� ����� 	��	/��	 �������	�� �����	 ������	 �������� 

���������� � ��������� 	����: 

• ���/����� - �������������� ������	��� �������������, 

������������ �����������, �������� � �������, ������	��� �
����� � 

������	 ��!�� ����, ����������	; 

• ��[	������ - ������� �������� ����� ��������� ���������, ��� 

��������// ���������; 

• �������� - �������� ����������
 ��������� ��������� �� �/��� 

������� ��	 ��	�����	 �
����� � ������� ��!�� ����; 

• �����������	 - �����!����� ���� ���� ������� ��[���� � 

������	�; 

• �������	 - ��������� ��	�� ��!�� ��������� ���������, ��	��� �
 

�� �������� ������������	; 
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• ����� ������ - ����� ������ � �������� ���/����	 ��������� 

��� ������������, ���������� ��������� �����
�!����� ����-����; 

• �����!���� - ���� � ����������� � �
 ������������ � 

�����������
 ������	
. 
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�$4.��- 1. ��6)/3 �5.<)�$% "��/$94-�(. %+,-. 4'.6)�'�& 

')8�$<)4-$8 &.+�& �" �4��&) ()6$"')8��/��$9 

�!$')!$$ �*)�-$

2��������� �� 
�����!��/ � 

����� 

%�����������
� � 

�������������
��
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+.
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'����������, ������������ 
����������� ������/, 

����������� 

#������ ������� 
���	��, ������� 


'!"?)�$) 6$6"-'$<)4-$8 ("')!$"/�& & ()6$"�5!"+�&"�$$

��*$"/3�,9 +"-"+: �������������� ������� � �������������� ��������	 ������� ��
��������� ������� ��������	 

�)/3: ���������������� �������� ���������	 ���������� 	���� 

�
)/

)&
�9

�!$�*$7, !)"/$+"*$$ ()6$"�5!"+�&"�$%

J����������	 ��������� )��������	 ��������� '�����	������� �������� 

)�������� �������/ � ������������/ � 
�������� ����������, ���������� � 

������������ ��
������	��, ����������� 
� ��
��������� �������/ � ��������� 

	����. 

������� ������'������

�!�&�$ �4&�)�$% ')8�$<)4$8 ("')!$"/�& �" "��/$94-�( %+,-)

�)+./3'"': ��������� ��������� ��������� � ��
�������� ������� � ��������� 	����

     	 ".6$'�!$$: ������������, 
��������� � ������������� 
  �$4'"�*$����): ���-�����, 
�����-���!�� 

��������� � �������� �����-
����	  � ���� ���� 
www.techenglishmedia.uz, 
������� � ������������ ������	 

“Engineering 
activity”, “Technical 

resume”, “Case 
study”. 

�!�*)44 �5.<)�$% 5.6.Q$8 $�?)�)!�& "��/$94-�(. %+,-.

�//J4'!"'$&�,9 �&�!<)4-$9 �!�6.-'$&�,9 

������� ��������� � ��
���� � ����, 
����� � �������� ��������
  ��������� � 

������/ ������
������� 

������� � ���������� �������
 
����� � ���!����� �������������
 

�������� � ����	�����
 ���� 
������
 

����������� ������ 
��
��������� �������	 � 

��������� � ������
 
��!������ 

~������ ������ ��
��������� 
����	�� � ������ � ��������� 
	���� 

����� ����	�� � ������ 
�����, �������� � 
���������	�� ��
�������
 
����
 � ��������� 	����

H��� � ������� ��
�������
 
��������� � ��������� 

	����, �� �� ��!�� ��� ������	�� 
� �������

)�������� �������/ � ������� 
������������� �������� � ��������� 

	����, �����������	 � ��������� 
��������� ���� � ������������� 

������������	. 

�"+&$'$) +�"�$% $ �"&,-$ 5.6.Q$8 $�?)�)!�& �" "��/$94-�( %+,-)

]�!(, �)'�6, �!)64'&" 
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)�������� ����������� ��	��	 �� �������� ��� ��������	 

��
�������.

 ��((.�$-"'$&�,9 ()'�6 �5.<)�$%

2������ ���!��
 � ��������� ���, ������������� ���
������������, 

��������� ���
������, ������ ��	��������� ������ � !���� �������� 

��������������� �����, � ������� � ������ ������	 �
�����	 

����������� �������������� �����������, ����	���	 ������� ������� 

����� ���������
 ������������ ������, �������������� ��������������� 

�������� �������.12

(������������� ����!���	�� ��������������� ����� �� &.F. 

)����� 	��	/��	 �����/���:13

N������ ��������� ������� �������	 	��	/��	 ������� � ������. 

#�������	 ��!�� ���� ������� � �������������� � ���������� ������� 

����������. 

                                                          
12 )���� &.F. #����� �������������� �������� �������	 ���	������� ������/. "., 
1989. C.19
13 )���� &.F. #����� �������������� �������� �������	 ���	������� ������/. "., 
1989. C.26
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#��������  ���������  ���������	 �����!��	 �������	 

� ������������� ��������������� ����� �������	 	��	/��	 �����/���: 

1. 2����	 ������������, �.�. �������� ����������� 	���� ����� 

�������. (������������� ����� ������� �������� ����!���� � ���, ��� 

������/ ������� ������ ������ ����� �������. 5�� ������ ����������/ 

��������/ ����. F ����� !� ������� �������, ��� ������ ������� 	��	���	 

�!������ �������� ���������� ��������	. #������ �� ������ 

�����������	, 	��		�� ������� �����!����� � �������/ (���� �� ���� ����� 

������������),  � ���� ���!��: ) �����, �� �������� ���������	���	 

�������; �) ���������, �����/��� ���������������; �) ������������ 

��������	 ����
�����
 ���� ��������; �) �������� ������� ���� � 

������	 �����	 ������	.14 

)��!�� �����, ������� �������� � ���, ��� ������� ����������� 	��� 

������ �������� ������� ������� ��	���������, ������� �� ������� � 

�������������� ����������� �� ����� �� �������
 ����� �������	 

����������� 	����. %� ������������	 ����������	 ��!�� ���� 

���������� ���� � ������ ��������������� ����������� ������������� 

�����	. #���� ����/ �������	 �� ���
 ���
 ���� 	��	���	 �� ������ 	���, 

 ���	����	 �����	 ��	���������, ������ �� �� �� ����,  �� �������� 

��!����������� ������������	. O��� — ������� ��������, �� 

������������� � ���
 ������������ ��������. '�����������, �� ���!�� 

���� ������ � ����������	�� ���� ��������, ����������	�� 

��������������	 	��� � ��������. F ����� �!� ���� ���� � ����������� 

�������������� �����������. %� ��������� �/��� ������� 

��	��������� 	��	���	 �����. O��� !� - �������� ����������	 � 

������������	 �����. � ������
 ���!����	
 �����
���� �������, 

����������� � ������ � ��� ������������� ��������� �������� ��[�� 

                                                           
14 )���� &.F. #����� �������������� �������� �������	 ���	������� ������/. "., 
1989. C.24 
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������� � �������� � ����������� ���������; �� ���������	 �� ��� 

���, ������/ �����	 ���� �� ����������� � ������	
 �������� ������	. 

)������, ����� ����������� � ���������� ����
������ �����	 � 

����� � ��� ��� ���� ���� ������� ��	���������,  ��!� ��������������/ 

����������/ � ������, ������������ ��������� � ��������, ����
���� 

�����	 ����	 ������ ��	 �!���� ������ ������. 

2. B��������������. 9���� ������� ����������, ���!�� �����, 

�������� �� ������� ��������� ������������� ��������������� ���
 

������� ��������� 	���, �.�. �!��� ������ ���!�� ���	��, ��� ��!�� ��� 

����� ��� ����������� ������� 	�����. 

B�������������� ����������, ��� �� ����, �� � ������������ 

����� �����/��	 ���� � ��	���������: ������	 ������	�� ���/-���� 

������/ ���� - �������!��� �����, ���������	 � ���������, �������� 

� ���-��, ����!��� ���������� � �������/ � � �������� ����� ������� 

����
������ ���� ��� ������������ �����. F� ����� �������, 

��� ��������������� ���	��	���	 ������ � ���, ��� ��[����� �������	 

	��	/��	 �� ������� ������� ��� �� ����,  �������, ������	���� ������ 

���������. #���� � ��������	 ������ ���������	���	 � ���������� �� 

����
�������� ���!���	 �������	 ��
 ��� ���
 ������
 �������. 

B�������������� �������	 � ����� ������������	 ��������������, 

������������ �������� ���������� ������	 � ���������. 

3. '�����������. (������������� �������� ���������	���	 � ������ 

�������, ��������
 �� ������ ��������������. )����������� �!��� 

	��	���	 ����� � ��������	 ������ � ������ ������� � ������� 

������	, ������� ��������/� ��������� �!���� ������. 

'�����	 ���������� �� ����������	 ���������	 ������ 

��������-�������
, ������
, ��	����������
 � ����������
 

�������������� ���[����� ������	. #� 	��	���	 ������������ ������ 

��������������	 ������� �������	 � ���!�� �������� ��������� �������, 

�������� �
 ����������, �������� �������� ������� ��	���������, ������ 
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�������� ����������	 ������ � ������	 ������
 ������, ������������ 

�������	 �������� � ������ ������	. 

«4����	 ������	» �� ������ �������	, ��������/�	 ������/ �� 

������� ������	, ��
��	�� ��� �������� ������ ����������, ��� 

����������� �������������	 ���/��
�	. F����� ��� ������	�� 

����������� ������/ �� ������ ��	 �������������. L����� �������� 

��	��	���	 � �������� ������ � ������� ��� ����������� �������, 

������/��� �����	����.15 

4. %�����. #� ���	��	���	 � �������
 ���������
 ����. 5��, 

���!�� �����, ������ ������
 ������� (���� ������� ������	, �������� 

����!����	, �������� ������, ������� ������	 � �.�.). 5�� � ������ 

�����������	 ������ (��� ��������������). %����� ����������� 

������������ ������� � ���!�����, �����!��
 ��	 ��������� ����� �����, 

���� �� ������������ �����	 ������ � ���� !� ����� ��� ���!����	 � ��� 

!� ������, ����������� ������� ������ �����!��	, �� ����������
 � 

����� � ��� !� �������. J��� ������, ������ ����������� ���� �� 

������������� �������	 (����������, �������, ������� � �.�.), ������� 

����������������, ������������� � �������������� ������
 ������ ���������, 

������� ������� � �������, ������������ � �/��� ������ ��	���������. 

4�����	 �� �����/� ��	��
 ������ � ��������/, ��� ��������	 

�������� ��������� ������� ��	��������� � �������� (�������������� 

���������). 

5. P�������	 ��������	 ������	. G������� ���� �� �����, ���� ����� 

�����������. P/��� ������� ��������	 �� ������� � ������ ���������� 

��������� (����������	��), � ������� ���������	�� ������/ � ������/ 

��	���������, � ������ 
������������ �� ��������. F ������ ��������	 

�������������	 ���������� ���� � ������������ ���
 ��������, 

�������
 ��������. ��� ��� ������	�� ������ � �������	 �������/ 

                                                           
15 2������� B."., '
��� J.�. F���������� ������ �������	 � �����		 ����. - 
F��������� 	���� � �����, 1991, Z1. C. 40 
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�������/ (�� ����/ �������������/ �������/, ��������/ 

� �����������, �� � ���������/). � ���� ����� ������ �� ������	��	,  

���������� ����!�����; �������	 ��������	 ������������ � �������� 

�����, �� ��	�����,  	��	���	 ��	��� ����!������ ����� ����� 

�������	. ������ � ��� ������ �������	 ���!� �������� ������������ 

����������� ��������
 ��������� (����� ���������), ��	����� � �
 

�������������� ���������, ��������	��, ���������������� 

�������	�� � �.�. 

6. "�����������. #�[�� �������������
 � ��������������
 ����� 

����� ����� � �� ��!�� ���� ������ � ���
 ��������� ����. )������ 

����
����� ������� ��� ��[�� �����, ������� ����� ����
����, ����� 

���������� ���������/ ����� � ������� 	��� � ����������������, 

��������� ����, �.�. ��������� ������ �����!��	 ��[��� ������	. 9��	 

������ 	��	���	 ������ ��� ����� ������/, ���������� ������	 ��	 ���
 

���������.16 

'����!��������� �������� ����� ������������	 ������������� 

�����!������� ������� ������	 � �������
 ���
 ������� ��	���������. 

'����!������/ ������� ������	 ������	/� ��������, ��������� � ������ 

��������
 � ������������
 ��������� ���������,  ��!� ������	���
 ��� 

����� ��	��������� � ��!���������
 ��	���. F��� �����	, �����!������/ 

������� 	��� ���!�� ������	�� ��������,  �� ����. 

)�������� � ������� ������������ ��������� �����������, 

�����/��
�	 ������������ ��������������/��
 ��������, 

�������������� ���������� � �������, ������������/��
 �������, 

����������
 � �������������
 �������, ���� � ���
 �����
 ����������
 

���������, ��������������� ���
��, ������� �������� ������ ���� 

������������ ��
�������� ��������� � ��������� �������������� 

                                                           
16 2������� B."., '
��� J.�. F���������� ������ �������	 � �����		 ����. - 
F��������� 	���� � �����, 1991, Z1. C. 42 
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�������, ��� ������	�� �� �������� ����� ������ �����!���	 

����������������� ��������� �� �������/ ��������� 	����.  

  H���� ����!��� ������������ ������������� ��
������� �� �������/ 

��������� 	����, ������� ��!�� ����������� � �������� ������������	, 

�� �� “Engineering activity”, “Technical resume” � “Case study”. 

 

� 
5!"+�&"')/3�"% ')8��/��$% “Engineering activity” 

 9��	 ��
������	 ��� �����!����� ���������� ���������� � ������
 

������	
 � ����������� ��������� ������-�������������� ������� ��� 

�������� ���������� 	����. � ������������-������������ ��������� 

�������� �!���� ����� ���/��� ��� ���: ���������, ��������� 

(����
���������) ������ � ���������� ���!����	 (������� ����, ��
�� 

� ��[���) 

� 
5!"+�&"')/3�"% ')8��/��$% “Technical resume”  

  9��	 ��
������	, ���������� � �������� � �������� �������� � 

��������� 	����, ����/����	 � �� ������������ � ������� �������� 

���
����������� ������� �������� � ��	��������� ���������, � ����������� – 

� ��������� ��������-���
������������ ��������� � ������ � ��������� 

�������� ����������	 � �������	 � �������	 ��!�� �����, � ������ 

���������	���� � �!��� �����. 
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5!"+�&"')/3�"% ')8��/��$% “Case study” – ������������ �����, 

������� ��������	 ��������� ������������, ������� ���������� 

������������ ��[�������� ���������������� ��������� � ��������/ 

����� ����
 �����, ��������  ������� ������	 ���. 9����������� 

�������� ����� 	��	���	 ��������	 ������	. 

������ � ��� ������ � ������������ ����� �����	 ������� ��	��	 �� 

����, �����	����	 � ���	��	�, ������������� � ����	��� �����������, 

�����������/�	 �������� ����, ������������ � ����� �����	 

������������ �������	 ���� �������. 

������ ��������� ���������� ������	/��� ���/��� � ���	 ���� 

���� (� ����� �����, ���!�� ����� ������������
 ���� ����
) � 

����� ����������
 � ���� ��������, ������������ ���������
 ������ � 

���� ������
 � ������� ��� ������	 ������ �������� � 

����������� ������� ���� ����	��	. . 

�� ����	 ����������
 ��	��� � ��������� 	���� ���/��	 

�����/��� ����: 

- #���!����� �����������
 ������� �� ������!����� ����; 

- '������� � ����!����� �����������, ���������� ��������� 

���������, ����������, �����, ��������	 � ��������������� 

��	���������; 

- �������� ������� � �������� ���������, ���������	���� 

��������� � ������, � ����������� � ����, � ������������� �������
 

���
����������
 �������; 

- ��������������� ������� ������������� � �������� ���������; 

- ������� ����� ������� � �������� ��������� �� ����� ������ �� 

�������������
 ��[�����, ��	��	/��
�	 � ����	�����
 '"F, ����� 

������� ������������� ��������� ����� (� ������������� ����� 

����������������� �����); 
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'����!������� ��������� ������� �� ���
 �����: ������������� � 

�����������. � ���
 ������������� ������	/��� ����
����� ������ 

�����/��� ����: 

- #������� ���	��	, �����������	 ������������, 

- F�����	 ������������	 � ���� ����� � � ����!��; 

- '�������-���
����������� ������ ������������� � �������� 

��������� � ���������; 

- %������ ���� ������������ ���
���
������� � ������ 

���
������������ ������������	 ������������� � �������� 

����������; 

- )������� ������������� � ���
����������� ����������� �������. 

(���������� ���
�� � ��������� ����������	 � �������	 �����!��	 

�������� ������� ������������� ��������������� ����������. (��������� 

�������� ��������/��	 � ������� ��������� ��!������� ��	��������� 
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�������	/��
 ���������� ������� � ��������� ����/��
�	; ������� 

��������	 ����� ���	 � ���������	 � ������	������� ��	���������.  

� ����� ���!�� “'���������� ���
�� �� �������/ ���������� 	���� 

������
 ��!������” ��	 ��������� �������������� ��������	 «"�
���» 

���������� ������ ����� � ���!����� � ����-���� 

www.techenglishmedia.uz, ��������	 ��	 ������	 ����������� �������	 � 

���������, �����	 ��������	�� ����� �������/ ���� �����!������-

�������� ��������� ������ ������
������� �� ������	��/ ��
�������
 

��������. 2�������� ���������������� ����� ���������� ����������� 

������������� ���������� ������ ������
�������. )������	 ������� 

�����	 �������	 ��
�������
 �������� ����� ���������� ����������
 

��������� � ����������� ������. 

5��������	 �������	 ��������� ������ ������������	 

�������� �������� ��������/ �� ��������� �����	 ������	 � ������	 

����	�����
 ����������� � ����� ��������. J�
������	�� ��	 

�������� ����� ��������� ���� ����������� ���� ����	�����
 

�����������, ����� �������������
 ������� ��	 ������ � �������� ������ 

����� ����������. 

� �����, � �������� ������	/��� ���� �������� ��������� �����	 

������	 �������	 �������	 ������� � �������� ��������� � 

��������� 	����. 2������ ����������� ���������� ���������� 

������������-���� ����� � ���������� ������	���� � ������/ 

����������
 ������. '������� ������ ����������� ������������ 

���������� � ��������� 	����. 

 

2.3. �)'�6$<)4-�) �5)47)<)�$) 7�6��'�&-$ 5.6.Q$8 $�?)�)!�& �" �4��&) 
()6$"')8��/��$9 

 

� ������ ������ ����� ��!� ���!����	, �.�. � �������� �������	 

���������� ��� ������ �� ���!�����. )�� �������������� ������ 
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�������	 ��� ���!����	 ���!�� ���� �� 
������ ��������, �.�. 

���!����	�� � �������. '��������� 2 �	� ���!�����: �������-������� � 

�������. 4������-������� ���!����	 - ��� ���!����	, ��������� 

������������ ��	 ����������	 ����. 9�	 ��
 
������ ��������	 

������	������ ����������
 ������, ������������� �� �������. )�� 

���������� �������-������
 ���!����� � ��������� � ������ ���� �����	 

���. 9�	 ������
 ���!����� 
������� ��, ��� ��� �
 

���������� ������	 ���/� ���������������/ ����. #�� ��������/��	 

��� �������� �����, ������� �������, ���, ���������, ��	 

�������������	 ���
-�� �������, ��	 ���������	 ����������� ������ � 

��������	 � ���� ��� ����� ����. 

~���� ��������� �������� �������������� �������� ������/, 

��!�� ����������	, ���!�� �����, � ���, ����� ����	, ���������� 

�������, ����, �� ����, ����������������� �����. 

+������� �������� — ��������	�� ����� ���/ ��������/ � ������� 

�������� �������, �����	 ������� � ��������/ ��������/ ������-

������������ ��	��������� ����/��
�	 ����������� ��������, !�������� 

������������, �����������	 �� ������������
 (�����������
), �� � 

������������-������������
 �������. 

+��������	 �������	 ��!�� ���� �� ����������� ���������������	 

���� � ������� �������	, �� � �� ���� ���������������	 ��������� � 

��������	 ������� ��������� ��� �������������� ������� ��������	. 

4������� �����!���	 ��������
 ����!�������
 ���������� �������	 

������� ������ � �������� ��������� �� ����������������, �� � 

������������
 �������������
 ��������, �� ���� ���
 ���[����� �������� 

�������, � �����!�� ����� ������� ������������ ��� �������
 ������� � 

������� ���������.17 

F��� ��������� �������	 ����������� ������� � ����	!���� 

����� ������ ���������	 � ������	 ��������� ������ �� ���������	 �� � 
                                                           
17 (����� F.B. "������ ���������	 ����������� 	���. - "�., 1979. C. 56 
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������	������/ �����/ ����������. ( ������������ ���� ��������� 

�����	� O. +. (���������, L.-L. 2����, F. N. )��������, N. N����	, B. 

B�����	, +. 9��������, 9!. 9�/�, (. 9. 4�������� � �����
. #���� ����, 

���������� ������� ��������������� ����!���� � ����
 ����
 ������, 

����� ���� ���� �� ���������� �����
 � ���������� �������� ���. 

( ������������ ����������� ��!�� ������� ������������� 

��
������� � ��� ��� ���� ���� ������/��� � �����/��� ��������� 

�������� �������� �������	: 

1. )��������� �������� ������� ���
�� � ��������� ���������� 

��	��������� ����/��
�	 ����������� �����������	 ��������� 

��������������
 �����. J����	 ��!� �����!�� ����!���� � ������� 

��������� ������/ ���������
 ���, �� �������� ��� � ������ 

����������
 �������. 

2. )�������������� �������� ������ ��������� ���� � �������� 

���
���� � �������������� �������	 � ������ ��������� ����������
 

������
 ������ �������������� ���������	, ���������
 ����� ������ � 

������/ � ��	�� � �������� �����/�����
 ��
������� � ����������� 

������������� �������	. 

3. (���������� �������� ����������	 �� ����!���	 ������ 

��	���������, � ������������ � �������, �������� ���������� ���� 

���������	���	 � ��������� �������, «�����������» ��	��������� ���[���. 

� ��� �����/� ���������� �����/��� ��������: ��������� ��������; 

������������; �������� �������	 � ��������	; ��������������� 

������������ � ����
 ������� ��	��������� ��������� �����!��	 � 

������� ��������������� ��	��������� �����������. � ������� ������� 

�������� �������������� ���
�� � ����������� �������� ���������	 � 

������ ��[��� ����������� ������ �������� �������	. 

4. F������ �������� ������ ������/ ������������� �����������	 

������
, ��������������
, �������
 ������� �������	 [5, c. 43]. 



85 

)��������� ����� �������	 ����������	 � ������������
 ����!���	
 

����������� �������, ���
���� � ������ 9!. 9�/� (1859-1952), 

���������� � 1894 ���� � ~���� ������/ �����, � ������� ������� ��� 

��� ������ ������� � �������� ��	���������/. 

(������������ ����!���	 �� 9!. 9�/�: 

4�����	�� ���������� ����������� �������	 	��	/��	: 

)��������� ����� �������	 – ������� �����, ������� ��������	 

��������� ������������, ������� ���������� ������������ ��[�������� 

���������������� ��������� � ��������/ ����� ����
 �����, ��������  
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������� ������	 ���. 9����������� �������� ����� 	��	���	 ��������	 

������	.18 

)��������� �������� ������� � ������� ������� ��� �������� 

����������, ������� ������� ��������� �������������	 ������������� 

�����!��	 ������, ������� ���!�� ���� ���������� �� ���� 

���������
 �������. 

� ����������� ������ ����������� ����� �������	 �����/� �� ��� 

���������
 �������: ��
�������/ � ������������/. )���	 �����	 

��	��������� ��������, ����	 ��������	�� ��������/ �������� �������.19 

� ������ �����/������� �������	 ��!�� ��������������� ����� 

�������	. '��� ���������������� ����� �������	 ���/����	 � ���, ��� 

��� �������� ����� �� ������� ���������������, ��� ���������	���	 � ������ 

����/��
 �������, ���������
 � ���
 �����
: ���������� 

(��������������� ��������, ��������� ���, ��������� � �.�.) � 

������� (��������������� � ������������� �����/���). )��������� 

����������� �����/������� �������	 ���/��� � ���	 ��������/ � 

����/��/ ��������. (����/������ �������� ����� � ���� �������� 

������������ ������,  �������	 ����� ������� ������� � 

�������� ���������
 	�����. 


4��&�,($ *)/%($ -�(73J')!���� �5.<)�$% %&/%J'4%: 

• ����������� ������ ������ � ����������, 

������� �������������
 ������������; 

• ��������� �������� «�������������� �������»; 

• ����������� ���������������
 ������; 

• ����������� ������ �������� ���������� ������	; 

                                                           
18 G�����	 ).(. %�������� ������� ������	 ���������
 ������� � �������� �������	 
��������/ � ��������� 	���� // "������ �������	 ���������� 	����. 2������� � 
��������� 	���������. ���. 3. - "�., 1988. C. 24 
19 "������� F.F. '����� ���������
 ����� � �������� �����/ // FO*, 1991, Z6. C.17 
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• ������������ ������� ���������, ������� ������ � �����	��� 

�������. 

(������������� ����������	�� ���������	 �����/������� �������	 

	��	/��	: 

• ������� ����������: �������������� �����/��� � ������������� 

����������	� �!���� ������; 

• �����	������: � �/��� ������ �����!�� ��������	 �������� 

������� �������	; 

• ������������� ��������: �����!���, ��� �����������	 � 

�����!���	 ����� ���� �� ������ ������; 

� ������!��� � ������ ���
������������ ������� ��� ������� � 

�����/�����; 

� ������������� ������ � �����/����� ��!�� ���������	���	 �� ���� 

����: ���[��� - ���[���, ���[��� - ��[���, ��[��� - ���[���. 

	 �"4'�%Q)) &!)(% &,6)/%J'4% 4/)6.JQ$) �!.77, 7!��!"((: 

� ������������� �������� ��	 ������������� ����� ��� ��� � 

�����/�����
 ����
, �������������� � �������� ������������� 

������, ������������ �������� � ���������� �������� �������,  

��!� �������� �� �������/ �����/ � ������, ��������/��� 

������������ ���������� �������; 

� ��������� �������� ��	 �������������, ����� � ��������� 

�����, ������	/��� ������������� �����: ������	�� ���� ��������	, 

����������������� ������!���	, ����������� ����� � �. �.; 

� ������� ��������, ����������� � ���������
 ������	
 � 

����������/��� �������� ���������; 

� �������� ��������, ������	/��� ���������	�� �������� ���� 

����������	; 



88 
 

� ��� ����
 � ��������, ���������� � �
 ������.20 

 

)���	 ����� ������� ��������	�� ����� ��������� � �������� 

������, ������� �������������. '������� ����
 ������� �����	��	 

������ �
 �������������, �.�. �����������/� ������� ������ �������
 

� ���������� �����. 

)������� ������ ������ � ������� ������� ������������ � 

�����!������/ ������� �������	. '���� ��
 ������� �������������� 

	��	���	 ������� «'����� �����» (Story Board). � ������ �������� 

��!�� ����� ������������	, ���� � ����� ��	��	���	 �������� �����, � 

������� ��
����� ���� ��������	 � ������,  ������ ���� �������� 

��������. H�� ��������� — ����������� �����. )�������� ��!� 

������������� ��!���, ������� ������	/� ������	 ����������� ������� 

��������� ������	���
 ���!�����, �� ���� �����, � ���� 

����������������� ��������� ����, ����������� ��� ��� ��/�� � �. �. 

J����	 ����� ������� — ��� ������ ��� ����, ������� ������ 

�������� � �����	��� ����� ����� � �������
. 

J������� �������� ����������� � �������� ��	 ��������� �������	, 

���������	 ������� � ����������	 �����	 ������	 	����� �������	. 5�� 

�������� ����� ���� � ����/����, �� �� ��������/� ������	������/ 

���������� ��������� � �������. #�� ���!��� ��/��� � ���������	��, 

������� �����/� ������	 ��� ������	������� �����. 

'���� ������� �	��� ������ ��!�� ����� ��������, ������� 

������	/� ��	����� ������� ����, ����������� �������� ����, ��� 

����������,  ��!� �����	� � ������������� ���� ��� ����� ���� � ����� 

������� ���������. 

#������� � ������������� �����/��� ������� ���/ 

���������������� ����� �������	, �������� ���������� �����, ��� �� 

������������ ��
������������ ������ �������	, ��	����� � ���������� 
                                                           
20 (����� F.B. "������ ���������	 ����������� 	���. - "�., 1979. C.53 
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�����!����	�� ����������
 �����/����� � ���������������. #������� � 

����������� �����/��� — ��� ������� ���������� � ������� ��������� 

���������, ��������� ������������	 ������
 	��	���	 �����/���. 

"����� ������, ����/����	 ��������� �������	 ���������� 

	����, ���������� ������ ������� � ������������� �����������	 

�������� �����. 5�� ��[	��	���	 ���, ��� � ���� ���	��	���	 �������� �����, 

 ����� ���!����� ����������� �/���� �������,  ������ � �����������. 

� ����������� �����, ���/��� ����� � ��������/ � 

������������/ �������� �������, �����	 ��	��������� �����������	 � 

�����/��
 ����	
: 

#����������/ �������� ����� 	��	���	 ��, ��� � ���� ��� ����. #� 

������� ���������� �!���� �������, �!� ����, ������� �� ����� 

��������� ������
 ����� � 	����. 

F����������� �������� ����� �������	 ������������ ���������/ 

�!��
 �����������
 ���, ���
 ��: 
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F����	 ���� ��	��	 �������	 � ����� ��� ������ ������
 ������� 

� �������, ������� ������/� �� �������� ����!����	, ������������	 

���������. '�����	 ��!�� �������� ����������� ������������ �� ����� 

�/!����, ���������� � �������/���� �����. %������	 � ������ ������	 

������� ������� � ������������� �����������	 	�������� ������, � ��� 

��	������� ���� ������� ���!��������. )������ ��	 ���� � �����������
 

������
 
������ ����������� ����. 2������ �������, ���/�/��� � ���	 

�� ������ ���������� ����, �� � !����, ������ � �.�., ����� 	��� ���!����/ 

����������������. 

2������	 ������
 ������� � ������� ��� ������� ����� ��	��� 

�����
���� �� �������� ��������	�: 
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"���� ���� � ����� � ��������� ���� ����	 ����	� �� �	� �������: 

���������� ���������, ��������� ������, ���������
 ����� � ������� 

���� � �.�. F��� ����� ���� ������������, �����������, ������������, 

��������������. ��� ��� ����������/� ����������/ ������
 ������. 

2����	 ��� �����������	 ��	 ������	 ����������
 ��� �������	 

������ ������, ���������	 � ������	 ���������
 ������������,  ��!� 

��	 ����������	 ����������
 ������. #� ��� �����!����� ������	 

���	�� � ������� ������� ������ � �������
 �������. '������	 

��������� ������
 ��� � ���, ��� � �������� ������	 �����������
 ��� 

���������/��	 �� ������ ����	, �� � �����/��	 ������������ ����� 

������	. 
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H�� ������	 ������� � ���, ����� ������� ����
������ �������-

���/������ � �������-�������� � ���������� �������, ����������� 

������������ ������: �������-����	 ��	 �!���� (��!�� � ��������� � 


������ ��� ��	���������), �������� ������ ��������� � ����������� ����, 

�������� ����, �� ������� ������	 ���!�� ��������� ���/ ����� 

�����	, �������� ������������ ������ � ������� (���� ����
�����, 

�������� �
 ������������ ������	), ���	��	�� � ������	 ������� � 

������� �� ����	 ���������	 ����. 

��')�4$&�"% ()'�6$-" �5.<)�$% "��/$94-�(. %+,-.

F���������� �������� ����������� 	���� – ��������, ���������� � 

�������� � �������� �������� � �������� 	����, ����/����	 � �� 

������������ � ������� �������� ���
����������� ������� �������� � 

��	��������� ���������, � ����������� – � ��������� ��������-

���
������������ ��������� � ������ � ��������� �������� ����������	 
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� �������	 � �������	 ��!�� �����, � ������ ���������	���� � �!��� 

�����. 

D��������� ������ ����
 ������� 	��	/��	 �����/���: 

F���������� ������ �������	 FO ������� � ������ ��	��������� N. 

P����� «#����� ������������������� ����� �������	». 

'������ ������������������� ����� ��	��� � �����������/ ������� � 

���������� �������� ���������
 	����� � ���!�� ����� � �������� ������ 

����/ � �������. '��� ������ ����� ������� �� ��������� 

���� suggestio — ��������. � ������ ����� ����� ��!�� ��������-

���
���������	 ������. 

�������� - ���
����������� ����������� � �������, ���������� � 

������������� ������	��� � �����!��� ����������� ��������. 

(� ������ ����������	 � ������� �������� ��������	 �	��� 

�����������
 ��������. P����� �����	�� ���� �������, �� �����������, 

���������	, �������, �������� � �������������. )�� �����������/ ���� 

������� ��	��� �������� ��������� � ������������� ����� 
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������������ ��� ����������� ��������� ���
������� ���������. � 

���� ����� ����/����	 ���������� ����!�����, ��������������. '������ 

���� ������� �������� ��������� ��� ��������� ������� �������. 

'����������� ������ 	��	���	 � �����	, ����� ����, ������	 

���������	. #� �
������ �� ������ ����������� ����������, �� � 

���
������/ ��	���������, ���/�	 ��������� �������� �� ������ ��[��� 

������. �������� ��������	 ��������� ���	�����	 �����������
 

���������. +���� ��[	��	�� ��� 	������ �� ����������	�� ��������������	 

��
������ �����������
 ���������, ������� ���������	/��	, ��-��������, 

�� ���������� �������, �� � ���������� ����������� � ����������. 

'����������� ������, �� ����� P�����, ����� ���� �����/��	 ������� 

��������/ ��������������	.21 

9�	 �����������
 ��������� 
������ �����	 �������������. 5��� 

���� ��[	��	�� ��� ����
��������	 ��� ���������� ����� �� �� �� ���� 

��������	 � �!� ��� ������ ������ ����
. 

�������� ��!�� �������������� �� �������� �������. J�, �� 

������� ��������� ����/���� �����, �����/� ������������ � 

�������������� ��������. � ���������� �� �����	��	, � ������� �
�����	 

��������, ������� �����	/� �������� � ������������� ���, �������� � 

������������ ���, �������� � ��������/��� �����	���. )� ��������/ 

���[��� � ������������ �������� ��!�� �������� �������� � 

�����������.22 

' ���	���� «��������» ����� ��	�� ������ ����������. ���������� 

���������� � ��� ��� ���� ������� ���
��� �������. 4������ ���������� 

����������� ���	���	 � ����
 �/��� � � �������� ��������� �������. 

(!��� ������� 
�����������	 �������� �������/ ����������. #������� 

                                                           
21 P����� N. '�����������	 ��� �������� ���������� 	����. - � ��.: "����� 
������������ �������	 ���������� 	����. ���. 1, "., 1973. C.17 
22 "����� ".+. %�������� ���
�����-������������� ����������� �����, ��[�� � 
�����������	 �������� ������ � ����������� ����� �������	 �� ������ ��������� 
��������� �����!������ �������� �������	. - � ��.: +��������	 ������� ��	���������. 
���.1, "., 1981. C.27 
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������ ������� � ������ ���������� � ���������� �� ��������
 

������������ �������. G������ ����������/ �����/��	 ���� 8—10-

������� ������. � ������������ ������� ��������	, ��������	 

����������� ������	. � ������ ������������ � /�������� ������� 

���
���� ����������, ���������� ��������� � ������������ 

���������������/, ����������/ ����
 ����	��� � ���!�����. H���� ����� 

���� � ����������	. 

%���
������ �������� �������	 	��	���	 �������, �����������, 

����������� ����/��
�	 � �������� ��� ��� ���� ������� ���������. 

)���������� � ������	 �� �������������	 ����/� ����������, �������	���/ 

����������!������� �������� � ��� ��� ���� ��	���������. '������ 

������������������� ����� ��!�� �������� � ��� ������ — ��	��� � 

���������. '������ ��	���� �������	 ��������	/� ����� ������� ����� 

����������	, ���� ���� ������� ������� ������� � ����������� ����� 

������������ ����, ������� ���!�� ���� ������������� ����	�� � 

���������. '������� ���������� �������	 ������� � ���, ��� ��� 

���������	 ������ (�����, �����, ������), ����������, ��
����, 

���!������. )�� ��������� �������� � ������ �������	 ������, 

��������� �	���� ���. &��� ������ �����������, ����������� ��� �����, 

�� �������� ������������, ������� ������ �� �����/, � ������/ �� 

����������.23 

� ������������������ ������ �������� (�� ��. relaxatio—���������� 

���	!���	, ���������) �������!�� ���� �� �!��
 ����. '������� 

	�����	 �������� ������� � ���, ��� ��� �� �� ����/��� ������� �� 

�����
 ����!������ � ��� ���� ������ �������	���� ������	 ��	 

������	��	 � �������� ��������	 �������� ���������. 

                                                           
23 9������ P.N. "���� ����������� �������� � ������� �������	 ����������� 	���� � 
������� �����. - F��������� 	���� � �����, 1995, Z 4. C.9 
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2������	 � �������� �������	 ���������� 	���� ��!�� 

������������	 � ���
 �����������	
: ��� ���������� ���������� � � 

������ ���������� ���������� (��������� �������). 

)� �����/ P�����, � �������� �������	 ��� ����
�������� � 

���������� ��������� ��������. %���
����� ������ ������ ��������� 

��������� � ������� � ������������ ������������ ��������, ������� 

����, �� ��� ����� ����� � ��������. J��� � ��������� �������� 

�������� ���������, ��� �� ���/� ��������������
 ������ �� ������	��/ 

� ��������/ ������ � ���/��	 ��� ���������� ������������ 

������	��/. "������������� ������������, ����������� ��� ������������ 

N. P����� � '���� � "�����, ��������� ����������� ������, ��� 

���������� ������������� ���������	 � ������� �������� � ��� ��� 

������� ����!�������� ���	��� � �������� ���	������ ����.24 

������ �����—�����!���� �����	��	 �������� � ������/ 

���������� ���������� — ��������	 �	��� ��������
 �������� � 

���
������. )�������	/� ������� ����������	, ���������� � )���� ��� 

������������ F. &. *���, ������� ������� ���������/ �������� 

����������. 

+����� ������������������� ����� ������ ��� ������� �������� 

��������	 ����/�����	 	������
 �������, ������� ����������	 ����� 

���������	. )�� ���� ���� ����� ����������� ��� ����� �������. % 

���� ����
��������	 ������ ������ ������!���� ����	 � ������ 

���������. 5�� ������ ��� ����������� �������, ������� ����������� ���� 

����/����	 ������ �������� ����������� ���	������� ������, 

��������!��� �����!��� ������� ��������� ���������. 

������ ����� ������� ��� ����!�� � ������
 ������	
, �������
 �� 

����� ������. '��� ��� ������� � ���, ��� ������� � ������ 	��� ����	 � 

                                                           
24 (����������	 N.+., P������� +.+. '����!��� � ������ ���	��	 ����������� ��������. 
� ��.: "������ � ���
������	 ������������ �������	 ���������� 	����. F��. +)% 
'''2, "., 1981. C.34 
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�������� � ����� �������, �. �. ��������� � ������!���	�� � ���������� 

	����.25 

'����������������� ����� ���� ���� ���������� ���������� � ������
 

������	
 � ����������� ��������� ������-�������������� �������. 

� ������������-������������ ��������� �������� �!���� ����� 

���/��� ��� ���: ���������, ��������� (����
���������) ������ � 

���������� ���!����	 (������� ����, ��
�� � ��[���).26 

9�������� ���������	 ����� �������� �����	 ����� ������������ � 

�������� ��[	������� ����
 	������
 	������ ��������� ����������� � 

������� 	��� ����/��
�	. 

J�������� � ��������� ���������	 � ������ ����������� �����	 � 

���������� �������!������. 5�� �� �������� ���������� �����	���. 

)�������� ������ �������!����	 ����������� ��������� ������!���� � 

������ 	���,  ���� ������������� ����� �������	. )�� ��������� 

������ ������� �������	. '�
��	���	 ���� ���	������ ������ � ����
 

�����	
 ��������� � �����!��� 
������ ����������� �������	��. F 

������, � ������ �� ����� ������	 � ������� ���������/, � ��������� 

����� ��� ��
������ ����������� �������!����	. 

)���� ���������� ����������� ������� ������	 �� �������� 

������������� ��������� 	������
 ������ � �������� �
 �� �����/��� 

�������. 9������ ����	 ������ ����	��	, � �����������/ ����������� 

����� ��� ��� ����. 

H��/��������� ��� — �����	 ���, ��
�� � ��[��� — ������� 

����������� ������ ��������� � �������� ���������. 

'����������������� �����, �� ����� N. P�����, �����	 ����� 

����������� �������� �������	 �������� ��������, � ��� ����� � 

���������� 	����. � ������	
 ���� ����� ������� ���������� 

                                                           
25 (����������	 N.+. F���������� �������	 ���������� 	����. - F��������� 	���� � 
�����, 1980, Z2. C.69 
26 2������� B."., '
��� J.�. F���������� ������ �������	 � �����		 ����. - 
F��������� 	���� � �����, 1991, Z1. C.9 
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������� �������� ������� ������������������� � ������������ ������� 

�������	.27 

�.Q��4'3 $ 4�6)!?"�$) ()'�6�& $ 7!$W(�& �5.<)�$% "��/$94-�(. 

%+,-. 

)��	��� ����� �������	 	��	���	 ����� ���!���. #����, �������	 � 

�������� ����������	, ������� �/��	 ����� ���	��/ ���������� 

�������, ��!�� �������� � ����� �����, ��� ����!�� �
 ����� �����	. 

G���������� ������ ������� ������ ����� �������	 �������� ��������� 

������-������������ ��	��������� ���������. 

'���� «�����» � �������� � ���������� ������ «�����������, ������, 

���� � �����!���/ ����». 5��������	 ����� ���� ��������	 � � ��� 

�������� �� ������ ��������. «"���� - � ���� ����� ������� - ������ 

�����!���	 ����, ������������ ������ ����	������	 ��	���������», - 

����� � ����������� ������. #�������, ��� � � �������� �������	 ����� 

�������� �� ����	�������� ������ �������	����� ��	��������� ������	 � 

��������� �� �����!���/ �����������
 ������-������������
 �����. ' ���� 

����� �����	 �!��� ����� �������	 ���������� ���/��� � ���	 ����/��/ 

����� ������	 (��[	������ ������ ������) � ��������/ ������� 

������-������������ ��	��������� ���������.28 

4������, � ����� �������, �� ��[	��	�� ������,  � ������ - 

��������	 ������������ ������-�����������/ ��	��������� ��������� 

(����!��� �
 � ���������/, ������	�������� ������������/ ������� � 

�.�.). F���� �� ������� �� ��[	��	�� ����� ������,  ���� �������	�� ��� 

����, �������� ������������/ ������, ������������� ��������� � �������	��� 

������� ��	��������� (����/�	 ����),  ���� �������� �� ���� 

��������� � ������� ������ �� ��������. H���� ��������	 ����/�	 

���� ������	 � ���������	 �� �����	 ������-����������	 

��	��������� ���������. ��� ��� ������	�� ������ �����: ��� ������� 
                                                           
27 P������� +.+. "����������� �������� � �������� ����������� 	���. - F��������� 
	���� � �����, 1975, Z5. C.72 
28 (������ +.�. '���������� ������ �������	 // J���'������, 2005. C.3 
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�������	 ������� ������� ������� ����/��� ����� ������	 � ��������� 

������-������������ ��	��������� ��������� �� ������/ �������
 

�����������
 ���, ���������
 � �������� �������� ��������. 

"���� �������	 ���������� ���/��� � ���	 ����/��/ ����� 

������	 (����������) � ��������/ ������-������������ ��	��������� 

��������� (������) � �
 �������	��,  ��!� ��������� �
 ����� �� 

�����!���/ ������������
, �����/��
 � ������������
 ����� 

�������	. '������������ ��������, ���!������ � ����
 ��������	
, 

	��	���	 ��, ���: ��-�����
, ��� ��	���������, ����/ ������� �������� 

�������� ������� � ������� ������-������������
 ���, ��-�����
, ��� 

����� ��������	 ��	��������� ����/���� � ���������. #��/� �������, 

��� ������� ���	��	 «����� �������	» �������� ��	��������� ���[����� 

�������������� �������. "���� �������	 ���������� ����� ���������� 

������/ ��	��������� ������	, �������!�/��/ ��	��������� ������. 

'���� ����	�� �� �������, ��� ��� ���!��� ��	���������, ��� ����������� 

���!�� ���� ������. + �������� ��������	 � ����� ������� ���!��
 ����� 

��	��������� � ������� �������� �	��� �������
 �������. 

"���� ���������	 �� ��!�� ���� ���������, �� ��������	 

����������. 2������ ��� ��!�� ������� � 

������������������ ��
��������� ���������. (� ���, �� � ������, 

����������� �����, ���������� ������������/��	 

��[���������� �����	�� ���������. ' ����� �����	 �������	��� ���� 

������	, ������ �������	 ��!�� �������� �� ������� ��������� ������-

������������ ��	��������� ��������� � ��������	 ���� ��	���������/. 

)��������	 �����������/ ������������ ��������/��
 �������, �
 

��!�� ���������� �� �������, � ������/ ������
 ������	 ��� 

������������ ������	 ���� �� ������	 � ����/, �� ��������� � ��������� 

����	 � ����� ������� � ����� ������� ����/. ' ������-�����!������� 

������� ������ �������	 ��!�� �������� �� ������	���� ���������� 

������, � ������/ �������� ������	 ���������� ������/� ����	��, 
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�����	�� � ������. L��	 ����������� �����!������-���������������/ 

�������� ������� �������	 �
 ��!�� ���������� �� ����� ���!���	 

�����!��	 �������	.29 

(!��� ����� ���/��� � ���	 ����������� ������ �������	. (!��� 

�� ������� ������� � ��, ����� ���������� ��������� � �������� ���� 

�������	. )���� – ��� �� ��� ����, �� ����������� ������������ ��������, 

���������� � ������� ���������� ���� � ������������ ����, ����� 

������, ����� - ��� ������� �����, ��� ������	 ����, ������ ��������, 

��������� �� � �������� �����.30 

)����� ����/� ���������� ����� � ������� ��	��������� ��������� 

� ���/��� ������ ���	/� � ���. G�����	 ������� �������/ 

�������	����
 ������� ������/ �����	 �������� ������������� �������� 

�������, ������ ���� ������������ ���������. 2��� � ������������� 

������������ �������� � �����, ���� ����	 �������
 ������!����, 

����������� ������� ������������ ����, �������������, ������� 

��������� � ������
 - ��� ��� ������� �������, ������	 ������� 

���������	 ������� �������� ����������
 ���. %� ������� ��������, ��� 

����� ������� ��������������� ������� -��� �� ������ ����������, � 

�������� ������/��	 ������	 � ��������, �������� ��� ���������� 

������� ������	������� �����. 

� ������� �� ����� ����� ������� ���������� � ������� ������ � 

����� ������� �� ���� ������������ �������. 

(!��� ����� �������	 ���!�� �����!���/ ������������ ����, 

������� � ������������ ����	, � ��������� ������������� ������, � 

������������ ������� ������	 � �����������, � ��������, ���/��
 

������ ���� �������, � � �� ������	, ������� ���/��	 � ����� � � �������� 

� �����. 

                                                           
29 (������ +.�. '���������� ������ �������	 // J���'������, 2005. C.5 
30 (������ +.�. '���������� ������ �������	 // J���'������, 2005. C.14 
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'�������� �������, ���������� ����/ �������, �������, �� ��� 

�����/, �!���	 ������� ��	 ��
 �������, � ������
 ��	������ ��� ������, 

�� ��!�� �� ���������	 ����������� � ����, ��� �� �� �����. #� ����, ��� 

�������� ����� - ��� ������������,  ������������, �������� ���������, - 

��� ������, � ������� �������� ����� ����� ������	 ���� 

��������� ������. ~�� ����� ������� ���� ���/ ����������, ������ 

��������������, ���
������������ ������������	�� ������� �������	, 

��� ������ ����	������, ��� �� ������� ������� ����������� � 

������������� ��������� ����� �������	. 

P/��� ����� ���!�� ����� ���� ������. '�����������, ����� - ��� 

������������ �������� ������� �������	, ���������
 � �����!���� 

������������ ���� � ������� ������������� ������ �������, ��� ������ 

�����������
 ������
 �������, � ������ ������, ������ ������	 

�������	,  ��!� ����� � �������. 

)���� - ��� ������	 ���� ��� �������	 ������ �����. %������, � 

������ ��������� ����� ��������� � ��������� � ������ �����	/� 

�����/��� ������: ���������������, ���������� ��� ��������, 

�������� �������, ����������, �������������, ������� �����	 

���������� ����. 

#�������� ������ ����� �
����� � ����� �������
 �������. J�, 

����� ���������	 �
���������� ������ ��!�� �������� ��������� �� 

������� ����� � ���������, ��� ������, �� � ��������� ������� �����-

��[	������ ������������ ������ ������, ���� ������	 ������	/� 

�
���������/ ������ (������� ��������) ������ ������ ����. 

#��� � ��� !� ������ �������	 � ����
 ����	
 ��!�� �������� �� 

������	������� �����,  � �����
 - �� ����� �������	. %������, 

��[	������ 	��	���	 ������	������� ������� �������	. #���� ���� �� 

������ ������������ �����������	 ������������ � 
��� ����������� ����� 

��	 ��[	�����	 ������ ��������� ��� �������	 ������ ������	 ����-�� 
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����, �� � ���� ����� ��[	������ �������� ���� �� ����� �������	, 

�
��	��� � ����� ����������� �����.31 

"���� � ����� ����� ���	���	 ������. %������: ����������� ����� 

����!���� ������ ������ ������� ��[	�����	, � �������� �������� ��	 

������� ���	������ � ������� ��������	 ������ ������� ��������� � 

����� ��� ���������� ������ � ��������. J�	 ���� � ��������� 

�������� �� �����. &��� !� � 
��� ���� �����������	 ����� ����� � 

���������, �� �������������� ��[	������ �������� �����-�� ������ 

�������� �!� �� �� �����,  ���� �� ��������� �������������� �����. 

J��� ������, �������� ������� �������	 ����� �������� �� � ���� 

�����, �� � � ���� ����� �������	. 

�������	 «
	���	 � 	������	����� ����	�������» 

F�������	 �� ������ �������	 (����	 �����), �� � ���������	, �.�. 

��!� ��!�� ���������	 ����� ���������-���
���� (������, �����-

�����	����, 
���!���������, �������������, ����������, 

�������������, ������������). 5��� ��� �����������	 ������������
 

����������� ��������	�� ������ ������� ��	 �������� ��� ���������. 

#����������/ ����� ����� 	��	���	 ��������� �����
 ��������� � 

������� ������������� ����. 2��� � �������������� ����������� 

����� ���	�� � �������� �����������
 ����!�����, ���, �������, 

���������� ������������� �������	. 

#���� ���� ��������� ��������� � �������� � �������� 

������������
 �����������. ��-�����
, ��� ���� ����������� 

����������/� � �������	 � ���������� �� ������������
 ������������ - 

������������� ��� ��	�� � ������	��	. ��-�����
, ��������� � 

����������� � ���� ����� ������ ��������� �� �������. '������� �� 

                                                           
31 G�����	 ).(. %�������� ������� ������	 ���������
 ������� � �������� �������	 
��������/ � ��������� 	���� // "������ �������	 ���������� 	����. 2������� � 
��������� 	���������. ���. 3. - "�., 1988. 
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������ ��������	 � ����������, �� ��� ��� ����� �� ����	 �����	 (����� 

��
��� DVD ������	�� �� ����� ��� ��� ���
-���� �������). 

~�� �����. 

5��� ����� ����������� ����������� ���� ���������, 

�������������� � ������� ������������� �����; ��	 ��������	 

�������������
 ������; ������� ������� ��	�� � �������. 

% ��	��	
 �� ��������� ���� ����-����������� ������������
 

���� �� ���������,  ��!� ���� ��
�������
 ����
 � �����������, � 

��������, ���� ������. 

2������� ������	��� ��������� � ������/ ������ ����������� 

���	/� � ��� ��������. )��������� ����������� ���������� ��	�� � 

������������ ������ � ������ ����������� ��� �� ����� �!��/ 

��������. F����� ������� ����� �!�� ������� ������������������ � 

����������� �������� � ������
 �������������, �����	�� �
 

��������������� �
��. 

� �������� ���� ��������
 ����������� � ��������� �� 

������������� ������� � �������� ����������
 ����������� �����!��	 � 

������������ �/!��� � !��
 ��������� ��������� � F�������� � � 

����������� (���� ��	 ����������	 - ��������� TV). "� ������������	 � 

���������� ����������: ����, �������	 � �������
 ������� ��������� - 

��[����, ����� ���!���	, ������������ ������ � �.�., ������� ������!��, 

�
 ��������, ����, 	���, ������, �������	, ���!��, ������� �����!���	. 

%�!� ����������� �����, � ������
 �����!� ���� � 

�������������� ����������� ��� ����������� ������������ 

������������	 �������
 ����������� � ��
�������
 ����
 � F�������� � � 

����������� ��� ����������� 
���!��������-���������
 ����������
 

���. %������, �������� �����������/��	 ������������� ������ ��	 

�������	 ����������� �/!����
 �����������. ��� �/!���, �������� 

��������� ��	 ���� � ��������	 J����� 1, �����/� ������� ��������: 

� '"F �������� �������/��	 � ������������ !�������� �������, � ����-
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�� ������ �������� ������� � ������������ !����, �������� 
��	� ����	�� 

���� ��	 �� ����������	. 

)��������, �� ������� 4 ���� �������� ��������� � ���
������ 

������� J����� 2.1: 

��������� �2*���� ��������� � ��
����&���%��� �
�������� �� 

���������� #&�� 

��$���� 2.1. 

�<"4'�$-$  �.Q)4'&)���) 
$+()�)�$) & 

?$+�$ 
.<"4'�$-�& 

	�+�$-"JQ"% 

7!�5/)(" 
 

��$4- 
!)>)�$% 

7!�5/)(, 

�!�5/)(" 
5,/" !)>)�" 

 

..... 

.... 

....  
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        � �������� �������	 �����
 ���	��� ������
������� 

(mediaatechnologies) � ����-	����� (medialanguages) �������� ���������� 

������������ ��
������� ��	 ������	 ��������
 ����������� � 

������������ !���,  ��!� ���������� ������������ ������������� 

������	 ��	 ������	 ��������
 ����������� � ������������ !��� � 

������. 

5�� ����� ���� ����	���� ���������� ��������� ������������� 

��������� ��	 ���������� �������� (�� �������, �����/ ��������	, 

����������� ����!���/ � �. 9.). � 
��� ���������	 ����� ����	 �� 

��������� ��������� ������ �����������/ �
��� ��	 ������	 ������� 

��������� ���������, ������������� ��	 ������������ �������� � 

����������� ��� � F��������. +������� ���������	 ���� ��!�� ���� 

�����/���: ���� � �����!���� ��������� ���������; ������� ��	 

�����!���	 �������� 

 

	,&�6, 7� &'�!�9 �/"&) 

 

� ��������� ��
�������
 ����
 ���� ������, ��� ���������� ����� 

��������� ������� - F������� ��� �����
 ������� ������� ��������� - 

	��	���	 �������������� ������������
 ������������ �������� � ����
 

� �����
. � �� !� ����	 ��
�������� ������� �����	��	 ����� ����� 

��
��������� ���������������� ����, �������/���� �� ������ �����, 

�����������, �� � �������������� �������	, � ��� ����� ��
�������/ 

��������/. ��� ��� ������	�� �������� ��
�������� ����� � ��������� 

������. 

G����	 ���� ��
�������� ��������� � ����������
, 

������������
 �� ����������/, ��������	 � !��� ������ ��������. 

'������ ����� �����, ���� !�� ������ �����������	 � ������ ������, 

�������� ��	 ����� � ������!�. #�� ��[	�����, ��� ��� �� �������: 

������������ �����������
 ������ � �������
 �����
 ����������� 
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������� ���� �������� � ��	�� � ������� ��������� ������/���� 

��������	 � ������ � !��� ������ ��������. '������ ������/, 

����������	 � ��
 ����� ��!� ��!�� ���� �����, �� ��������	, ��� ����� 

��������� ���������� �������� ����, ����/���, ��� ���� �������, �� 

�������!��� � ����	�. 

������ � ���, � ������������ � ��������� ����, ���������� � ���� 

������������ �������	 �����������, ������� ���� �� ����, �����	����	 

� ������������� � ����������� ��������	�, ���������	 � 

���������������� ����� �����	.
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��	� III. 
��������� � ��
	������ ^��������������
� 
���
�� �
 
������� �������

 ����� �� 
��
	� 

���������
�
�� 

3.1. 
!�"�$+"*$% $ 7!�&)6)�$) �!�"�$+"*$$ 7)6"���$<)4-$8 
_-47)!$()�'�& 

"� ������������� � �������/��� ���������������� ���� 

����� ����������	. }���/ �������/���� ����������� 	��	���	 

������� � ������	 ������ ������������	 � ������ ������ 

��
�������
 ����
 ��	 ������� ���������� ������
 �����������. 9�	 

������	 ������������ �������	 � ������	��� ��������� ��������� 

����
����� ������� �����!����� ����������������
 ��
������� � 

��������� ������������ ��	��������� ���������. 9�	 �����!���	 

���� ���� ���� ���������� �����/��� ����: 

� 

����������� ��� �������� ������ ������������	 ��	 ��������� � 

������ ��
�������
 ����
 �� �������� � �������� ����, ������� 
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�������	/� ������� ������������ ��������	 � ���!��� � ������� 

�������	��
 ��������� � ��������������� � ���������� ������� 

���������: 

- ���������� ���
��. 5�� ������	�� ���������� ������� �� 

���[��� !������	���������. � ���� �������� ��� ��	��������� ������� 

� ��������� ������� ������������� ��������� � ����� ������ 

��	���������. )�� ���� ����������� - ������ �������� ���������� 

��	��������� ������� � ����������� ��������� ���� ��������; � 

��������� ���������-�������������� ���������������� ��	��������� 

��������	 ������� �������� ���������������� � ����������� 

��������; 

- ��������� ���
��. )�����	�� �����������	 � ����������� 

������� ������������� (��[���-��[���, ���[���-���[���, ���������-

��
������������, ���������-�������, ���������-��������/���) � 

�������� �������	; ��������� ���
�� ���	��	���	 �� ������ ������� 

������ � ����� �����	� ����� � �������	 �
 ����� ��������; 

'�������� ���
�� ����������� �����������, ����, ������������, 

����������� � ����������� �������	, � ����� �������,  � ������ 

�������, ���[��� � ��[���� �����	���� ������� �����/� �����������
 

������������� �� ������������-����������� ��������	�. 5�� 

��������	 ����/� �����������/ ������ �������� �������. ���/��� 

� ���	 ������ ������-������������� ����������	 ��������� � 

������������ � ��������/ ������	������� �����; 

- ��������������� ���
��, ��������� �� ������������ 

�����������, �����/��
�	 �� �����!������� �������	�, ����� 

���������� � �������, ������������/��� ������, ����������� � 

�������������� 
�����������, ����������� � ����������/ ���
 

�����������; ��������������� ���
�� �������� ������� ������������ 

������������� ��������� � ���� ������������ �������������� 
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�������, ��� ������	�� �� ��������� ����� ������� ��������	 

��������� �������� ������; 

- ��������������� ���
�� - ����
������ ������� ������	 �������� � 

���������	 ��������������� �������� ������� �� ������������� 

����������; '�������������� ���
�� ���������� ������������� 

��������� ��������	 � ��������
 �����
, ������� ���/��� ������� 

������� �������� � �����������/, �������������������, 

���������������, ���� ��������	, ������������� � ������ ������	; 

- 9������������ ���������� �����������, ��������� � ���������� 

���
��� �� �������� ���������	 � �����!��	 ������������ ��������; 

���������� �������� - ������ �����������, �������	/��� ������� 

�������� � ��������� �/���; ������� ��	��������� �����������	 �� 

����� ��������������	 � ���������	 � ������	������� 

��	���������. 

� ���
 ����� ����������	 ����������� ����� ��������� 

��������� ���� ������� � ��������� ����������� 60-������� ���� 

«J�
�������� ��������� �������������», ������� ���/��: 18 ���� 

������ � 18 ���� �������� � 26 ���� ������	������� �����. � 

�������� �������� ()����!���� 1) �
���� �������� �����/��
 ���: 

1. F����������	 ���� �������. 

2. "��� �������. ������� ������	��	 ����, ���
�����	 ��������� 

����. 

3. "������������: ���, ����, ����, ������ ������������	. 

4. #������� ������������ ���� ������	 '"F � 4��������� � � 

����!��. 

5. J�
�������� �����: ���	���, ����, ���� � ����. 

6. )��
���
������	 ��
�������
 ����
. 

7. )��
����������� ������������� ��
��������� ������. 

8. F����������	 � ���
���������	 ����������� �������. 
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"������ �������� ���������� ���������� ����������
 

���������
 ���, ������	/��
 ������������ �������. B�����	 

�������	 ���/��� � ���	 ������������ ����� � �����	
 

�������������, �����	
 ��	 ���� � ���� �����������, 

��
������	
 ������� ��
�������
 ����
 � �����!����	
 

����������	��	 �������� � ������/ ������	�����
 �������
 �������. 

� ������ �����/��� ������� ��!�� ������� � ������� 

�����������
 (������������
, �������
, �����������
 � ��.), 

������
 � �����
 ������ � ��������, ���� ����������� ������	 � 

���������. � �������� �������	 ��������� ���� ������� �� 

������� ��
�������
 ����
 ������������� �������� ������: 

����������� - ��������	 �������, ����� ������� � �. 9 .; �������-

����������� ����� � 	��� '"F, �������� �������, ��������	 � 

���������/ �������/ � ��. ������ - ������� ���������, ����!�����, 

��������, ������/��
 �� ����� ������������� ������� ������� 

���������; ��[	������ � ����� - ����� � '"F, ����������� ��� 

��!����	 � ������ �����������
, ��������
 � �����
 �������, ���������. 
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( ��
������	� �������� ������������ ���� ����������� � 

�������� �������	 ��������� �����	��	: 

��� ����������� ���!����	 �� ��!�� �������� � ��� ������: 

J������������ ����������� ��������������� � ���, ��� � �!��� 

����������� ��	��� ��!�� ���� ���� ��	 �����!���	 ����������
 

�����. 

������������� ������	 ������	 � ���� �!���� ���� ��������� 

������� ����� ������������� ���� � ������� ���������	 �����. � 

��������� ��	��������� ������� ������� � ���� ����������. 

)���������� ��	��	 � ���
 �������� �������� ������� 

��������� � ������� ������������	. "� �������� ��� ����, 

��������	 ���������� ���� ����������
 ���!�����. 
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)���������� ��	��	 5 � 6 �������� � 4 ������
 �� � 4 �� 

������	������� ����������. 

J�� ���� - ���
���
������� � ��
�������
 ����
. 

%����-���������������� ����: 

  )����� ��� ��	��� - ����!����� ������������
 ��������. 

F�������	 �������������/ ���������, �������� ����������� ������ �� 

���� �������������� ����: «J���� ��
�������
 ����
 � ��������� 

	����», «F��/������ ��
�������
 ����
». 

   �� ����	 ����!����	 ������� �������� ����������������� 

����������/ ������, �����!/��/ ������������ ��
�������
 ���� 

� ��������� 	����. � 
��� ���������� ����!����	 �������� 

��������� ���� ������, ����!��� ������ ����������� � �������� 

���� ������� � ��������� 	����. 

% ������ ���� �������� ��������� �����/��� ����������� 

����	: 

- ��������� ���
 ��������
 ������������
 ��������� �� ������, 

����������	 � ���� � ������������� �������
 ���
����������
 

�������; 

- ����������� ���� ����������� ��
�������
 ����
 (����� 

������� � ����[	������� �����); 
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- ������ ����������� ����� ��
�������
 ����
 ��	 ���������� 

���/������ ��� ���������; 

- ������ ����� ��
�������
 ����
 ��	 ������������ ������ 

(��������	 ��������� ������ ����� � ������	��). 

  )�������������	 ���� ������� ��������� � ���������� 

������, ������� ��� ������ ��	 ���/����	 � ����!������. 9�	 

����!����	 �������� ������ �	��-����� �������, �������� ����!����� 

� ������ � ������ �����������	 ������������� �����	. 

  H��� ����������
 ��	��� �������	/��	 �������� ���!�����/ � 

�/� �����!����� ��������������� ���� � �������� �
 ���������	. 

  )����� ����� ������� �� �������� ����. )������ �������
 

��������� � ��
��������� ������ ������, ��� �!��� ��������� � 

��
��������� ������ ���������� ������������ ���
����������� 

��
�������. 5�� ������������� �� �������� �������!����	, ����� 

��������� ���	� ��� ���� ����� ���
����������� ������ � 

������� �
 �����. )� ����� ���������, ������� 	����� �������� 

	��	/��	 ����� ������ ��	 ����� (������� �������, ������� � �. �.), 

%��������	 ���������	. � ���
 ��������	
 � ��
��������� ������ 

������ ��������/��	 ������ ����������	 � �����������/ ����� 

�������: �����!���� ������, �������� ����/�, ��������� �������� 

�����, ������������	 ������!� � �� ����. 

����	 ���, ����������� ���� ����������� ��������	 

��
�������
 ����
 (�������, ����� �������), ��� ����� ���!���, 

������� �����!����	� ��������
 ���������. 5�� ��������� ��[	��	���� 

����
��������/ ����� ����� ��[	����� ���� ����, �� ���� ����������� 

����������	 �� ����� ���������� ������������ ����������� ��	 

����� ������������ ����!����	 � ������ ��������
 � ����� 

�������������
 ���������. J�� �� �����, ��� ����!����� �������� 

����������� ���� ����
 �������� ������ ���������� ������ ������
 

������, �����
 ����, ������������ ����������/��
 ��� �������	���
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����. G���������� ��������� ������ �������� ������� �����������	 

����� ������ (������ ����: �����, �������� ����, ������������ 

������������
 ����), ������� ������ 5������ (���������, ���/��	 

�����). 

J����	 ��� - ������� ������������ ���������� �������������� 

����� ��	 ���������� ���/������ / ��������� - ��� ����� 

���!���. '������� �������� ������������ ���������, ��������� � 

�������� ��������: «#���� ���!�� ������� ���� ������ � ���������
 

����
 � ��������� 	����», «J����� ������ ����, ������� ����� 

���������	 ������������, �� �� �������	 � ������� �������� 

����!/��	 ��������». 

G���������� ��������� ���	���� ������ � ������� ������� 

�������������, ������. )� ����, ������!����� � ����
 �����	
 

������� ������	�� ����� ��������
 �������. #����, ������������ 

��� �������, ������� ��	�� � ���	 ��������� ��������� �����/��� 

����. ���������� � ���� ����, �� ��������� � ������� ������� 

������!����
 �������. G���������� ��������� ������� ��������� � 

������	/����	 ����� �� ���������/ �������. 

 #������� �������� �������� ������� �����	 ��������	 ��� 

��������� ����!����� ������� ��� ����������� ��������� � �������� � 

����������� ����	. � ��������� �������!�� ������� ������� 

��
������/ ������	 �������. +���� ������!����
 ������� �������� 

�������� ��	���� ������, ������� ����
����� �������� ��� 

�������� �������. % ��������	
 �������� ����� �������� ����� �� 

���� ������� � ���	���� ������������. 9����� ��������� �������� ��	 

����� 	��	���	 ��, ��� ������ ��� 
����� ������� � ������. 9�	 

������������ ���������	 ������������ ����	 ����
����� �������� 

����	 ��
������� ������	 ��
�������
 ����
 ������� ��������� 

������. 
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~�������� ����������� ����� ���� ���� ���!��� ��	 ���
 

���������. #� ���/���	 � ���������� ����� ��
�������
 ����
 ��	 

��������� ������������ ���� (� ������������� ������ ����� � 

������	��). F�������� �������� ��[	�����	 �����/��	 ���� ������, 

����� ����/���� ������ ������������� �������� ������ ��
�������
 

����
. '������� ���� ���� ������������ ����� � ��
�������� 

����������. '������� ���!�� ���� ���������� ���� ��������� � 

���������������� ����������� � ��
��������� ������, ������� 

��
����� !�� � ����	 �����. ��� ����	��� ������ ���� ������� � 

����!����. ���������� ����� ����	 ������ ������� ������� 

���������
 ������������ ���������. � �� !� ����	 �������� ������ 

������� ��������� � !����/ ������!�� ������	�� ���� ���� �� 

���!�����/ ������
 �������. 

)���������� ��	��	 ������, ��� ��� �������� ����� �� 

���������� ��������� �������: ���!��� ����	 �����/� �������� 

����!����	, ��� �����������. 5�� ������� � ������ ������������� 

�������. 9�	 ���������	 ��������
 ����� ����
����� ���������� 

������� ������������� ������. '������� ��!� ������� !����� 

�������� ������ �������������� ���������. F��������, ��� ���� �� 

!����� ��������� - ���/��� ��������� ������ ����	. 

� ����� ��� �������� �������� ��������� ��������� � 

��������� ���	������ ��� ���������� �����/��
 �����: 

- ������� ����������� ��	 ������ ������������� � 

�������������� ����� � ������������
 ����!����� �� 

������������/; 

- �������� �����!��	 ���
���
�������, �����	 ������	�� ������� 

� ��
�������� ���������: ����� ��������������	, ���	��� 
����� 

��
�������
 ����
, ������������ �!��
 ��������, ������������ 

�
������ - ���!���� ������, ������ � ������; 
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- �������� ������� ����������	 ���������� ��������	 � 

��
�������� ����� � ������ ��������!�/���� ������������	; 

- �������� ������� ������ ������������	 ������������ ������� 

� ��������� 	���� ��	 ��
�������� ���������. 

� ��������� ��� ����������� ��	��	 �� ��������� �������� � 

���������� �������, ������� �� '"F, ��������� ������� ��
�������� 

���������, �������� �����������
, ����������
, ��������
 � 

�����������
 ������� ������	 �� '"F, ������ �������������� 

�������	, �������� ���������. ������ ���������� � ������������. 

� ��������� ������������ �������	 � ��������� ���������	 ���� 

��������� � ������� �������� ����-�������� ����	��� � ������ 

�������, �� ���� ����������� ��������/ ������� ������ � ��������� 

	���� � ������ ������
�������. 

 

3.2. ��"/$+ !)+./3'"'�& 7)6"���$<)4-$8 _-47)!$()�'�& 

 

+����������� ��!����	 �� ��������� �����������, �� ������� 

�����/��/ �����: �������� ���������������� ������ ������ «��� 

�������� ���������» � 
��� �������/���� �����������. +���� 

���������
 ����
 �������� ������ �����/��� ������: 

'����		 ������!���������� ������������ �������� ����������	 

������	�� �� 0,5 �� 3 ���� � ����. 

)� ���/����	� ��������� ����������	 ���������� � ���
 

�������
 ��������� ������� ��!�� ��������� ������ ������	�� ����� 

15 ����� (��� �������� H��� «# ������»). 

J�!� ������!�� ������ ����������	 ��������� ������������ 

���� � ���� ��������� � ��
��������� ������ ���������, 

����������� «9������ �������� �����������». '������� ���!�� 

������� � ��������	 � ��
��������� ������, ������� ����� � 

��
��������� ������ �� �������� � / ��� ��������, �� �
 �����/, � 



117 
 

��[	��	�� ���/ ������/. � ���� ����������� �������� �������� ������ 

���� �� ��������� � ��
��������� ������ (������/����� �����, 

����/����� ����, ���������� ��������� ����� � �������
 ��������	
 � 

�. 9.). '������� ����� �� ����� �������� ������� �����
 � �������
 

��
�������
 ����
, ������� ��� ������� � ����� ������. 

% ������ ���� ����������� �����	 ��������� ���������: �������� 

���� ��� �������� ��������	 � ��
��������� ������, �����	 � ����� 

���������� � �����!��/ ��
�������
 ����
 ��� ����
�������� 

�����!���� ��
�������� ����� �� �������, �������� �� ��
�������
 

����
. )�� ���� ����������� ������� ������ �����!��� ��
�������
 

����
. )������ ����� ��[	����� � ����
 ����
. 

� ����� ����������� ��������� � ��������	� � ��
��������� ������ 

���������� ����������. 4�����	 ���������/� ��������	 � ��
��������� 

������ � ����� �����	 ������������ ���� («�������������� ������	 � 

��
�������
 ����
 � ������� ���	��, ������ ���� ����� ��
�!�,  �� 

������», «… ����� ���	��, ���� �������� ��
�������� �����» � �. 9.). 

'������ ��������, ��� �������� ��������/� ������ ��� ���!���� - 

«���������, ����� ���	��». % �� ����	�, ��� ��������������� �� ��������� 

��������	 ������������ � ��������	� � ��
��������� ������. 4 ��������� 

��� ������ �����	 ��	��������� � ����/ ������	 ������������ �������	 

� ������	��� ��
�������� ���������, � ������������� ����-

������������
 ��
������� ��� ���������� �������������. 

(������ ����������� �������!���� ��������� ���������� ����, � 

������� �������� ��������� ����� �� �������/ �����/��
 �������� ��� 

����������� ����� ��
�������
 ����
 J� � ��������� 	����: ���� 

��������	 ��
�������
 ����
; ��� ��
�������
 ����
 � ���������� �� 

��� ���; ������� �������� ������� � ���� ����; ������� ��	�����	 ���� 

��
�������� ���������; ������ ���!��
 ��
�������; ���� �����������
 

���	��� � ����� � ����� � ��������� ��
�������
 ����
. 
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J�
������	 ����	 �������� ���/���� � ��������� ����� � 

��
��������� ������ 5 �� (�� 5 �� 15 ������) � 35 �����. � ��������� 

����� 102 ������� (84% ������������) ����� ����� ���� ��������	 � 

��
��������� ������. 93 ������� (76%) �������� ����� ��������� ��� 

����
 � ���������� �� ��� ����
. '������ �������� ������� � ���� 

������� ���������� ���� 92 ������� (76% ������������). 

#���� ������ 64 ������� (53%) �������� ���������� ������� ���� 

��� ����� ���������� �������������� ��������	. F����������� 

����������
 ��
������� (�������� ���!����, ���������	 ��������, 

������ ������ ���������������� � ����������������) �������� 82 (69% 

������������). 75 ������� (63% ������������) ��������/ ������������� 

�������� � ������������ ����������� ��������� � ��
��������� ������. � 

����� ����� �������� ������� ��������� ������������ ����	 - ����������� 

��������� ����� 
����� ���������� ����� '"F (��������� ��
�������
 

����
). 

}���/ ���/���������� ��� ����������	 ��� ���� ��������� 

������ �������	 ��������� � '"F �� ���������������� � ����������� 

�����,  ��!� ��������� ����������� �����	 ������	��	 ��������� � 

��
��������� ������ ��������� � ����������� � ���������������� 

�����
. 2�������� �� ������ �����������
 ��������� � ����������� 

������. 

)� ��������� �������������, ����������
 � G�
����� ��!������-

��
�������� ���������, ��������� ��������� ����������� � 

���������������� ����� ���� �����/����: 14,6% (18) ��������� �������� 

�������� ������ � ���� �����������, 9% (11) ��������� � ���� 

�����������. � ����� ����������� 26,8% (32 ������) �������� �������/ 

������, ���� � 12,2%,  � ����������� ������ 11,6% (14 ��������) �������� 

�������/ ������, ������������ � 2,6%. �����!��. 

 



119 

�)+./3'"', _-47)!$()�'"/3�,8 !"5�', 7!�&)6)��,8 & �.8"!4-�( 

$�?)�)!��-')8�$<)4-�( $�4'$'.'). 

�"5/$*" 3.2 

�$4.��- 3.2. �$"�!"((" !)+./3'"'�& _-47)!$()�'"/3�,8 !"5�', 

7!�&)6)��,8 & �.8"!4-�( $�?)�)!��-')8�$<)4-�( $�4'$'.') 

)� ��������� �������������, ����������
 � J��������� 

�������������� ��
�������� ������������, ��������� ��������� 

%����
	 �#4 

)������
� 

5��������������� ������ (���������� ������ 

~���� 
��������� 
� ���� 
��������

��-� 

% 

~���� 
��������

� � 
����� 

�������
���-� 

% 

~���� 
��������

� � 
���� 

�������
���-� 

% 

~���� 
��������� 

� ����� 
���������

�-� 

% 

#���� 
�������

�� �� 
���� 

��
����
���� 
�#4 

#������ 18 14,6 32 26,8 11 9 14 11,6 
D����� 37 31 54 45,2 40 33,3 46 38 
4��������
-�������� 

54 44,9 34 28 54 45,4 55 45,9 

%�������-
���������-
�� 

11 9,5 0 0 15 12,3 5 4,5 

�'��� 
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����������� � ���������������� ����� ��������: 14,3% (20 �������) � 

���� ����������� � ���������������
 �����
, 10,9% (15 �������) � 

���� ����������� � ����������
 �����
. � ����� ����������� 29% (41 

������) �������� �������/ ������, ���� � 14,7%,  � ����������� ������ 

11,2% (16 ��������) �������� �������/ ������, ������������ � 0,3%. . 

 

 

�)+./3'"', _-47)!$()�'"/3�,8 $47,'"�$9, 7!�&)6)��,8 & 

�">-)�'4-�( ��4.6"!4'&)���( ')8�$<)4-�( .�$&)!4$')'). 

                                                3.4. - '"5/$*" 

 

%����
	 �#4 

 
)������
� 
 

5��������������� ������ (���������� ������ 

~���� 
��������� 
� ���� 
��������

��-� 

% 

~���� 
��������

� � 
����� 

�������
���-� 

% 

~���� 
��������

� � 
���� 

�������
���-� 

% 

~���� 
��������� 

� ����� 
���������

�-� 

% 

#���� 
�������

�� �� 
���� 

��
����
���� 
�#4 

#������ 20 14,3 41 29 15 10,9 16 11,2 
D����� 47 33 55 39,2 40 28,4 54 38 
4��������
-�������� 

60 42,3 45 32 69 49 69 49 

%�������-
���������-
�� 

15 10,4 0 0 16 11,7 3 1,8 

�'���         



121 

�$4.��- 3.3. �)+./3'"', _-47)!$()�'"/3�,8 $47,'"�$9, 7!�&)6)��,8 & 

�">-)�'4-�( ��4.6"!4'&)���( ')8�$<)4-�( .�$&)!4$')'). 

)� ��������� �����������, ������������ � (�������� ��!������-

������������� ���������, ��������� ��������� ����������� � 

���������������� ����� ���� �����/����: ) �������� �������� �������� 

������, �� �������� ����������� � ���������������
 �����
 43,6% (55 

�������) �������� �������� ������, ���� � 31,1%,  � ����������
 �����
 

14,2% (18 �������) �������� �������� ������, �.�. 1,7% �� �����, ��� 
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�"5/$*" 3.5. 

�)+./3'"', _-47)!$()�'"/3�,8 $47,'"�$9, 7!�&)6)��,8 & �"!>$�4-�( 

$�?)�)!��-_-���($<)4-�( $�4'$'.'). 

3.4-!$4.��-. �)+./3'"', _-47)!$()�'"/3�,8 $47,'"�$9, 

7!�&)6)��,8 & �"!>$�4-�( $�?)�)!��-_-���($<)4-�( $�4'$'.') 

#���� ��������� ��������� ����������� � ���������������� ����� �� 

���� �������	� ���� �����/����: � ���������������
 �����
 13,5% (52 

%����
	 �#4 

)������
� 

5��������������� ������ (���������� ������ 

~���� 
��������� 
� ���� 
��������

��-� 

% 

~���� 
��������

� � 
����� 

�������
���-� 

% 

~���� 
��������

� � 
���� 

�������
���-� 

% 

~���� 
��������� 

� ����� 
���������

�-� 

% 

#���� 
�������

�� �� 
���� 

��
����
���� 
�#4 

#������ 52 11,5 128 43,6 42 12,5 48 14,2 
D����� 110 20,6 148 30,3 105 19,6 131 25 
4��������
-�������� 

188 58,9 111 26 196 57,1 192 53,5 

%�������-
���������-
�� 

37 8,9 0 0 45 10,7 9 7,1 

�'��� 
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�������) �������� �������� ������ � ���� �����������, � ����������
 

�����
 10,8% (42 �������) �������� �������� ������ � ���� �����������. 

�� �����, ��� � ���������������
 �����
 33,1% (128 ��������) �������� 

�������� ������, ���� � 22,5%,  � ����������
 �����
 - 12,3% (48 

��������) - �������� ������, ���� � 1,5%; 28,2% (110 ���������) �������� 


������ ������ � ���� ����������� � ���������������
 �����
, 27,1% 

(105 ���������) �������� 
������ ������ � ���� ����������� � 

����������
 �����
, 38,2% (148 ���������) �������� 
������ ������ � 

���������������
 �����
 � ����� �����������. �������� � ����������� � 

11,1%, ���� �� � ����������
 �����
 27,1% (105 ���������) �������� 


�����/ ������ � ����������� � 6,6%; 48,7% (188 ���������) �������� 

�����������������/ ������ � ���� ����������� � ���������������
 

�����
,  50,5% - � ���� ����������� � ����������
 �����
. 

(196 ��������) �������� �����������������/ ������, �� �������� 

����������� � ���������������
 �����
 28,7% (111 ��������) �������� 

�����������������/ ������, ����������/ � 20%,  � ����������� ������ 

4,5% (17 ��������) �������� �����������������/ ������ 27,1%. �� �����, 

��� 9,6% (37) ��������� �������� �������������������� ������ � ���� 

����������� � ���������������
 �����
, 11,6% (17) ��������� �������� 

�������������������� ������ � ���� ����������� � ����������
 �����
, 

0% ��������� �������� �������������������� ������ � ���������������
 

�����
 �� �������� �����������.  � ����������
 �����
 4,5% (17 

���������) �������� �������������������� ������, �.�. �������� �� 

��������	; 
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�"5/$*" 3.6. 
  �)+./3'"', �*)�-$ .!�&)�3 �4&�)�$% ()6$"')-4'�& ".6$'�!$)9 

4'.6)�'"($ 7!$ �5.<)�$$ "��/$9-�(. %+,-.  

�$4.��- .  ��-"+"')/, .!�&�$ �4&�)�$% "��/$94-��� %+,-" 5.6.Q$8 
$�?)�)!�& 

� ��������� «#������� ��������� 	���� � ������ ������������» 

��	 ��������� ��
�������
 ����� ������������ ������ ����� � 

���!�����, ���������
 � ������� � ��������� ������������ �������	, 

������� 	��	���	 ����[������� ����/ �������-������������� 

������	/��� ������ ������������	 ��� ������	��� ��������� � 

������
 ������� �����. 2�������� ���������������� ����� 

����������� ����������� ������������� ���������� ������ 

������������	. (���������� ����������� �����	 ������	��	 ��������
 

%����
	 �#4 

)������
� 

5��������������� ������ (���������� ������ 

~���� 
��������� 
� ���� 
��������

��-� 

% 

~���� 
��������

� � 
����� 

�������
���-� 

% 

~���� 
��������

� � 
���� 

�������
���-� 

% 

~���� 
��������� 

� ����� 
���������

�-� 

% 

#���� 
�������

�� �� 
���� 

��
����
���� 
�#4 

#������ 52 13,5 128 33,1 42 10,8 48 12,3 
D����� 110 28,2 148 38,2 105 27,1 131 33,7 
4��������
-�������� 

188 48,7 111 28,7 196 50,5 192 49,5 

%�������-
���������-
�� 

37 9,6 0 0,0 45 11,6 17 4,5 

�'��� 387 100 387 100 388 100 388 100 
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�������� �� ��	���� �����������
 ��������� � ����������� ������. 

5��������������� ��������� ����������� ���������, �������, ������ 

����������� ��������	 � ������ �������������� ������	. 

  F�����	 ������� �����	 ������������ ���� ����������� � 

��������� ����������� ������ ����� ������������� ���������� 

��������� ��������� � ������ ������� ����������� ������ �����������. 

#����������� ��������� ���������������� ����� ����������� 

������ ������������� ���������� ������ ������������	. #� ����� 

������� ������� ��������� � ������������/, ����� ����������� � 

��
�������
 ����
, � ��������, ������/ �����������/ ������/ ��� 

���������� ����� � ���������� ���
�� � ������/ ���. 2������ 

������������� ��
������� ��������� �������� ������ ����� ������������ 

������	��	 ��
�������� ���������. 2�������� ������������� ����������	 

����������� ������, ��� ���������������	 ������, ��������	 ��	 

��������� ��
�������
 ������������� � ������ ��������
 (���������
) 

����
, ����� ������	 ��	 �����������	 � ������ ��������� ������� 

�����, �������� � �����������	 ����
, ������ ������������. 

           (� �!� ���������� ����, ��� ����������� ���� ����	���� 

�������� � ������� ������ ��������� ������������	 � ������ 

��������
 ������������
 �������� ��� �������� ������
 ��!������. 

)�� ���� ��������������	 ���� ��� ����	��� ������� ��	�����	 

�����!������ ����������������
 ��
������� �� ��������/ 

������������ ��������� ��������� � ����/ ������	 ������������ 

�������	 � ������	��� ��
�������� ���������. � 
��� ����������	 

������������� ��� ��������!���	, �� ���� �������� ��
�������
 

������������� ������ ��������� ������������� � ������ ��������
 

������������
 ��������, ������� ������� �����, �������� � 

�����������	 ���������, ������ ������������ � ������� ������. 

(� ���� ����� ����, ����	��� ����������� ����	���� �������� � 

������� ������ ��������� ������������	 � ������  ��
�������
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���� �������� � ��������� 	����. ������ � ��� ����������� ����	���� 

�������/  �����!������ ���� ��
������� ��	 ��������	 ������������ 

��������� ��������� � ���	
 ������	 ����������� �������	 � �������� 

�����	��	 ��
�������� ��������� � ��������� 	����. � �������� 

����������	 ��� ��������!���	 �������������, �� ���� ������������� 

��������� ��
�������
 ������������� � ������ �������� � ��������� 

	���� ������ ������	 ��	 �������	 ���������  ������� �����, �������� 

� �����������	 ���������,  �������	 ������ �� ������������ � 

���������	 � ������������. � �������� ����������	 ������� �������� 

������ � ��������� 	����, ��	 �������� ���������, ������� ������� 

��������	 ������ � ������������/ �������. � ������ �������	 ���������� 

	���� � ������ ������
������� ����������� �����/��� ������ ������	 

������ ������������	:  

- ���� � �������������� �������
 ���� ������� � ��������� 

	���� (� ��� ����� ���� ��
�������� ���������); 

 - ������� ���������� ���
���� ��� ������� � ����� ���� ������� � 

��������� 	���� (� ��� ����� ��
�������� ���������). 

2�������� ���������������
 ���� ������ ������������� 

���������� ������ ������
������� ��� �������� ��������� 	����. 

)�������� ������� ��������� � ������ ���� ��	���������, �����	 

����������	 ����� � �������� ���������	 ����� � ��������� 	����, 

���������� ���
�� � ������/ ����� ������ �� � �������� ��� ����, 

��������� �
 ������� � ���� ��������. � ����� �������� ����������	 

����� ����������� ������������
 ��
�������, ������	/��
 ����/����	 

������� ����� ����������� ���
�� � �������/ ���������� 	��� 

(��
�������
 ����
, ���������). 
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	,&�6, 7� '!)'3)9 �/"&) 

 

� 
��� ����������	 ������������ �������� ��� ������� ���� 

������ ������������	, ������� ������� ��������	 ������ � 

������������/ �������. � ������ ������������	 ������������� 

�����/��� ������ ������	 ������ ������������	 � ���������: 

- ���� � �����������	 �������
 ����������� (� ��� ����� ���� 

��
������� ������������	 ��
��������� ������); 

 - ��������� ���
����� � ������/ � �����������/ ����������� (���/�	 

��
�������� �����). 

2�������� ������������� ����������� ������������� ���������� 

������ ������������	. "� ���������, ��� ������� ������� ��������� � 

������ ���� ��	���������, �����	 ��������������� � �������� ���������	 

����� � ���������� ���
�� � ������/ ��� �������� �
 ������� � 

���������/, ������������ � ��������� 	����. � ����� ��������� 

����� ����������	 ������, ��� �����������	 ��
������	, �����	 

������	�� ������	 ������� ����� ��
��������� ������	 � ��������� 

	���� � ������ ������
�������, 	��	���	 �����������. 
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����q����� 

 

F���� ��������	 ���������� ����������	 ������������� ������/� 

�����!���� ����������� ����, ������� ����������
 ���, ������������� � 

���������������� ����� ������	/� ������ �����/��� &,&�6,:  

1. 4�����	 ��� � ���������� ������
 ��!������ �� 
���� 

����������
 ����� � ������ � ���������, � ���
 ������
������� �� 

������ �� ��������� ����������� ���������, � ����������� 

������������� ����������� ������������ ������� � ��������� 

������������
 ������ � ��������� 	����, ��������� ���� 

����������, ����������� ������!���	 ���� ������� � �������� �
 

������	��	, ������������� �����-�������������� � ����������� ���
�� � 

�������� �������	 ��������� � ��������� 	����.  

2. � �������� ����������	 ���������� ���� ��
�������� ���������, 

���������������, �����	���  ��	���������	  ��������������	, 

�������	, ����������	. 4��� ���������	 ������	 ��
�������� 

��������� � ��������� 	����, ��������� �� ������ �������, �� ��!� 

����� �!��� ��	 ������
 ��!������ �� �������	, ������-�����������	, 

��������	 ������� (� ������ �����������	 ��
�������� ���������) 

4. F����������� ������� ������
�������-����	 �����!����� 

����������� �����������	 �����������
 �����!������ ���������-

���	 �� �������	�� � ���	�� � ����� ���������. 4����, ��� 

���������� �����������
 � ����������� ������� �� �������/ ���������� 

	���� � ������ ������
�������, ������
 ��!������ ������� �� � 

���������������
 �������
, �� � � ����������	
 ����������	 ���� 

��������. 

5. #���� �
 �������
 ������ �������	, ����� � ������ ��������� � 

��������� 	���� ��������� 	��	���	 ������������� ������������
 

������ � ���������. )������ ��������������-����������� ���� 

������������� � ��������� 	����, � ���/ �������, 	��	���	 ����������� 
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���� ����������/, �����	 ������� ������� ��!����	� ������������/ 

������������
 ������ � �������� �������	 ����������� � ��������� 

	���� � �
 ���������	. 

6. ( ������������ ������ ������ ��������������� ������-

��������-����������� ���� ����������� ��!�� ������� ������ �������� 

��!����	�� ���������� ������� �������� � ��!��� ��
�������� 

������� � �������
 ������� ��������� � ��������� 	����;  ������ 

�������� � ���������� ���������� ���������� ���� � ���� �������� 

��������� � ��������� 	����.   

7. 5���������� ������� ����������� �������	 � ������
 ��!������ 

� ������	
 ������������	 ��	��� � ��������� ���
���� ��� �������� 

���������� 	����, ��� ���� ������ ������� ����� ������� ������������� 

����������	. � �������� ���������� ��������� � ��������������� 

��	��������� ���	��� ������� ������� ���������, �������� �������
 

����������� � ��������� 	���� � ������/ ����������� �
 �������	, 

������� ������������ � ���������������� ������� ����, ����������� � 

�������� �������	 ���������� 	���, � �������������� �������
 

����������� � ��������� 	���� ��������/ ������������� � ��
�������� 

����� �����	 �!����� ������
�������.  

8. � �������� ������������	 ��������� ������� � ������� � 

������������/ ������� ����������	 ������, ��������	 � ������� 

������������
 ������. � ������������ ������ ������
������� ������� 

������������
 ������ � ��!������� ��	��������� ��������� ����������	 

�  ��!���������� ���������. ������� ������������ ���
���� � �������� 

���� � �������������	 �������
 ���� ������� (� ��� ����� ���� 

������	������
 ��
������� ��
�������� ���������), ������	 � 

������������ ���� ������� (� ��� ����� ��
�������� ���������), 

������������ ����� �������� �����/������ ��������.  

9. 2�������� ���������������
 ���� ������ ������������� 

���������� ������ ������
�������. )�������� ������� ��������� � 
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��
�������� ��������������� ��	���������, �����	 ����������	 ����� � 

��
�������� ���
�� � ���������/ �����, ��������������� � ��������� 

������� ��������� � ���� ��������. � ����� �������� ����������	 ����� 

����������� ����������	 ������������
 ��
�������, ������	/��
 

����/����	 ������� ����� ��������������-����������� ������	��	 

���� (��
�������� ���������). 

  #������	�� � ��������
 ������������ �������������� � 

����������������� ����������	, �������� �����/��� !)-�()�6"*$$ �� 

���������������/ �������� �������	 ���������� 	���� ������
 

��!������ � ��
�������
 �����
 ������������
 ����!����	
: 

1. %���
����� ������� ��������� ��������� ����������������
 � 

������������������
 ��������� � ������������ ����������
 

������������-��������������
 ��
������� � ������������-������-

������ ����������� � ��������� 	���� ��	 ��������	 ������ ���������� 

� ��������������� ��	��������� ������
 ��!������;   

2. '������ �������� �����!����� �����������	 ��
�������
 ���� 

��������� � ��������� 	���� � ������ �����������������, 

��	������������ � ���������� ���
���� ���������� ������
 ��!������ � 

��
�������� ��������������� ��	��������� � ������������� 

����������������� �����;  

3. %���
����� ������� �������� �����/�����
 ������� �������� 

�������	 ���������� 	��� ��	 ������	 ���� � �������������
 

����������� ��������� �������������� ��������	 “"�
���”  

����������� ������������
 ������ � �������/ ��
�������� ��������� 

� ��������� 	���� � �
 ��������� � ������������.  

 

 



131 
 

 
����
� ���
���
	���
� ���������� 

 
1. ���������� 2���������� )������������� 07.02.2017 �. )B-4947-��� 

"���������� 2������������ 	�� ����!������� ����� ������ 
�������	�� ��������"�� B�����. 

2. "������� *.". J�K���� �����, K�[�� �����-������� � �
��� 
!�������� – �� ��� ���� ����	������ ������� K����� ������ ����.-
J������. “����������”. 2017. -104 �. 

3. "������� *.". 5���� � ������, ��������� ���������� ������� 
�������� ���� �����.���������� 2���������� )��������� �������� 
������� ������ �������� �������� #��� "!��� ���������� 
K��� �!������� ���K /*."."�������. - J������: «����������», 2016. -56 
�. 

4. ���������� 2���������� )������������� 2017 ��� 9 �������� )B-
4947-��� B�����// ���������� 2������������ 	�� ����!������� ��� – 
�������� ��������. – J������:2017. 

5. ���������� 2���������� )������������� 2017 ��� 20 ������� )�-
2909-��� �����// #��� �[��� �������� 	�� ����!������� ��� 
�������� ��������. – J������: 2017. 

6. +������� G.'. B����� ��K���������� ����������� – ������� 
������ (�!������ – ������� ��������� ������ �������� 
������� �K���� �������). +������. ���. ��. ����...����. – J������, 2006. 
– 38 �. 

7. +���K������ +., )���� +.  )������� ��
������	��� ��� 
�������� ������ �����. – J������: B� � ��
������	��, 2012. – 44 �. 

8. +�������� H.D. )������� ��
������	������ ����� K��� 
��KK����� ���
������ �[����. )��
.��.����...����.- J������, 2012. – 144 
�.      

9.  +����
���� 9.G. (��-���� �����!���� ����������� �[��� 
������ ��K�������� �K���� ���������. )��.��.����...����. – N�������, 
2007. – 138 �. 

10.  +����� %.%. (��-���� �����!��� �K��������� ��
��� 
�!�������� ����	��� ������ ��������� (��������� ������ �K���� 
�������). )��.��.����...����. – J������, 2009. – 178 �. 

11.  +��K���� '.J.�K���������� ������
��� ����� � ����������� 
������ ��K������ �������� ����!����������� ������� ������ 



132 
 

(��������� ������ �K���� �������) )��.��.����...����. – J������, 
2008. – 146 �. 

12. +���������� ".D. F���������� ��������� �K�� �!���� 
	���� � ����� �������� (#��� �[��� �������� �������). )��. 
��.����...����. – J������, 2012. - 156 �. 

13. G����� ".4.4����[��� � �
��� ������ �K���� !����� 
������ ��K�������� ��� ������ ��
������	�� (�K�������� 
���������� ��� – ���� �����!���� ������� � �K������� ������ 
�K���� �������) )��.��.����...����. – J������, 2012. – 146 �. 

14.  G���� #.+. "������������ � ����� � ����. J����: F��-�� 
J�������� ���. ��-�, 2002. – 87 �.   

15.  G����,  5. $���,  ����  �  �������������//'������  
�����������  � ��������  ������	  ��������  ������/2��.  +.�.*�����. -  
".: $%)2&'', 1994. - '. 29-35.   

17. G����K���� 4.*. )������� �[��� !�������� 

�������������� ����� ���� � ���K��� ����	�� � ������. 
+������. ���.��.����...����. – J������, 2007. – 37 �. 

18. G������ G.P. J�
������� ������ � PR: 4������ �������. – ".: 
B+F2-)2&'', 2001. – 624 �. 

19. G����� B., )�� '. ����� �����������. 2�!����� ����� ���������. – 
"., 1990. 

20. ����� %.". 2������� �����������. – %����������, 1998. 
 
21. N���� ".F., (���	���	 (.+. )��������� ������������ 

��������� � ������������
 ����������	
. %�������������� �����. – ".: 
)�������, 1977. – 136 �. 

22. 9!���� 2. J[���� �������� ��
������	��. – J������, 2010. – 87 
�. 

23.9��������� D. +
����� ��[!��, !����, ����. – J������:. O��� 
�� �����, 2013, - 317 �. 

24. 9������� &. +. J�
������	 ������	 ������������ �������	 � 
������-������������� �������� ������� ���������� 	���// "������ 
������. — 2015. — Z23. — '. 946-948. — URL 
https://moluch.ru/archive/103/23578/ 

25.L�������� #.2.���� ������ ������ ����	���� 
����!�������� �������� � ����������� ��������� �� K�������� 
�������� ��
��������� �������������. +������.���.��.����...����. – 
J������, 2015. – 86 �. 



133 
 

26. L���� +.+. F�������������� ������������� � ������ 
���� 
������� �����. – "����: G����, 2013. – '. 405. 

27. L���� +.+. F�������������� ������������� � ������ 
���� 
������� �����. 9���.����.���…���. –  "����: – 454 �. 

28. L���� �.#. F�������	���� �����[����� �������� ��K���� 
������	 ������� ��� �[������� �����// ��"4 
�����. – J������, 
2016.Z1/5. – G.92-95. 

29. L���� �.#. F�������	���� �����[��� �������� 	����� 
��K���� ������	 ������ K���������� ��������. )������� ����� 
������� (DSc) ��!���� ���� ���� ������ ���������	. %����. 2019. -257 �.  

30. F����  �.%.,  %����  ".".  "����	  ����������	  �  ������	
 
����������.//'����. – 2003. - Z10. – '.20-29. 

31. (�  �������  �����������  �������� (����  �������������  
���������): �����.  ������� /  F.).  ������,  F.+.  %������	,  %.).  
H����!�	, J.". G�����
; ��� ���. ���. F.+. %��������. G����: B)#F, 2005. 

32. (�����  &.+.  )��
�����	  ����������������  �������������	. –  
".: +�����	, 2004. – 304 �. 

33. (������ 9. ~�� ���� ����������� ��������?//(���������� �������� 
� ����� ���� ����������. ".: }NP, 2005. '.5-13. 

34. (��!���  P.,  )�����  �.,  2	����  &.  (�  ����������  ����������� 
��������?//������ ��������� � 2�����, 2003. - Z5.   

35. (����� B. #����� ��������. – ".: )�������, 1990. -  511 �.  
36. (������ J.�.B���������� ���������������� �������������� 

� �������-������������� ������������� ����������� ����. 9��������	 
…�����. ���. ���. – F������, 2006. – 186 �. 

37. "������  N.).  "������������  �  ������  ���������������  
����. 2����� �/9.: F��-�� 2�����. ���. ���. ��-�, 2006. 180 �. 

38. "������� ". �� !������� ������� ������� �����[��� 
�������� ���� ����� !����. – J������: �.����� ������� ������-��� 
�!���� ���, 2013. – 516 �. .  

39. "�!������  �.+.,  &��������  ".%.  ��������  �  ������������/ 
��	���������. – ".: )������������ �������� 2�����, 2002. – 268 �. 

40. "������ ".'., )���  &.'., G�
���� ".$. F������� ��������: 
��
������� �������������� �����. – "����: (�����, 2004. – 114 �. 

41. "�������  2.F. )��
�����	  ������: 4���.  �������. - ".: F%B2+-
", %����������: '�������� ���������, 2002. - 230 �. 

 
 
 



134 
 

 
 

�
���\���� 

 

		������ ................................................................................................................. 5 

��	� I. �����
-��
���������� 
��
	� 
������� 
�������

 �����  �������
	 ���������

 	����
 

����
	���� ...................................................................................................... 13 

1.1. +���� ������� � ������� �������	 ���������� 	���  �������� 
��
�������
 ����� ..................................................................................................... 13 

1.2. �!����� ������
������� � �������� ���������� 	���� ........................ 26 

1.3. J�������� �������	 ���������� 	���  � ��
�������
 ���
 .................... 37 

������ �� ������ ����: .......................................................................................... 46 

��	� II. ���
�
�
�� 
������� �������

 �����  �� 

��
	� �����-����
�
�� � �������
	 ����������� 
	��
	 ........................................................................................................................ 48 

2.1. F����������� ������
������� � �������� ���������� 	���� .............. 48 

2.2. "����� �������	 ���������� 	���� ��������� ��
�������
 ����� � 
������ ������
������� ........................................................................................... 62 

2.3. "����������� ����������� ���������� ������
 ��!������ � ������ 
������
������� ....................................................................................................... 82 

������ �� ������ ���� ......................................................................................... 105 

��	� III. 
��������� � ��
	������ ^��������������
� 
���
�� �
 
������� �������

 ����� �� 
��
	� 
���������
�
�� ...................................................................................... 107 

3.1. #�������	 � ���������� ��������� ������������
 ������������� . 107 

3.2. +���� ���������� ������������
 ������������� ................................... 116 

������ �� ������� ���� ........................................................................................ 127 

����q����� ..................................................................................................... 128 

����
� ���
���
	���
� ���������� ......................................... 131 

 



135 
 

 
Authors of the monograph: 

 

GANIKHANOVA MADINA BAHREDDINOVNA 

ASSOCIATE PROFESSOR, TASHKENT STATE TECHNICAL UNIVERSITY NAMED    

AFTER ISLAM KARIMOV 

 





KS OmniScriptum Publishing
Brivibas gatve 197
LV-1039 Riga, Latvia
Telefax: +371 686 204 55

info@omniscriptum.com
www.omniscriptum.com

Buy your books fast and straightforward online - at one of world’s 
fastest growing online book stores! Environmentally sound due to 
Print-on-Demand technologies.

Buy your books online at
www.morebooks.shop

www.morebooks.shop

Покупайте Ваши книги быстро и без посредников он-лайн – в 
одном из самых быстрорастущих книжных он-лайн магазинов!  
окружающей среде благодаря технологии Печати-на-Заказ.

Покупайте Ваши книги на








