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1. Модернизация образования и инновационные  
методики преподавания национальных 

и иностранных языков 
 

Р.Ф. Жусупова, А.Х. Нурпеисова 

РЕАЛИЗАЦИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
В ОБУЧЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО – ОРИЕНТИРОВАННОГО  

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Укрепление рыночной экономики, расширение международных кон-
тактов, развитие международных процессов интеграции, а также мо-
дернизация структуры образования предъявляют повышенные требова-
ния к уровню подготовки будущих специалистов во всех сферах профес-
сиональной деятельности. Таким образом, стержневым показателем 
уровня квалификации современного специалиста сегодня выступает его 
профессиональная компетентность. Профессиональную компетент-
ность специалиста определяет его способность выбирать среди множе-
ства решений оптимальные, а также аргументировано опровергать 
ложные решения; умение правильно пользоваться изучаемым языком в 
современном обществе выявляет необходимость овладения коммуника-
тивной компетенцией. Все это подтверждает актуальность обучения 
студентов профессионально-делового общения в ситуациях вхождения в 
профессиональную деятельность.  

Ключевые слова: профессионально-ориентированное обучение, де-
ловой иностранный язык, коммуникативная компетенция 

Roza F. Zhussupova, Aigul Kh. Nurpeissova IMPLEMENTATION OF 
COMMUNICATIVE COMPETENCE IN TEACHING PROFESSIONALLY ORI-
ENTED FOREIGN LANGUAGE 

The strengthening of a market economy, the expansion of international 
contacts, the development of international integration processes, and the mod-
ernization of the educational structure place high demands on the level of train-
ing of future specialists in all spheres of professional activity. Thus, a core indica-
tor of the level of qualifications of a modern specialist today is his professional 
competence. The professional competence of a specialist determines his ability to 
choose the most optimal solution among a multitude of solutions, as well as rea-
sonably refute false decisions; the ability to properly use the studied language in 
modern society reveals the need to master communicative competence. All this 
confirms the relevance of teaching students of professional and business com-
munication in situations of entry into professional activities. 
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В современных условиях роль иностранного языка значительно 

возрастает в связи с тем, что иноязычное общение становится сущест-
венным компонентом будущей профессиональной деятельности спе-
циалиста. Общие параметры функционирования высшего образования 
стран Европейского союза (ЕС), закрепленные Болонскими договорен-
ностями (присоединение Казахстана к Болонской декларации произош-
ло в 2010 г.), способствуют созданию пространства, в масштабах которо-
го осуществляется подготовка специалистов нового формата, способных 
в полной мере реализовывать возможности мультилингвальной эконо-
мики в плюралистическом обществе. Иноязычная подготовка преду-
сматривает изучение иностранных языков с целью овладения будущи-
ми специалистами особенностями деловой коммуникации, практическо-
го использования приобретенных умений и навыков во время обучения 
и стажировки за рубежом и последующего применения в профессио-
нальной деятельности и жизни.  

В системе высшего образования стран EC согласно Рекомендациям 
Совета Европы о современных языках (Recommendation № R (98) 6) пре-
дусмотрено функционирование отдельного направления европейского 
иноязычного образования – профессионально ориентированного обуче-
ния иностранным языкам (professionally oriented language learning). 

У истоков данного направления стояли такие ученые как П. Стре-
венс, Дж. Ивер, Дж. Уэллс. Датой рождения английского для профессио-
нального общения принято считать 1962-й год, когда была выдвинута 
теория, согласно которой английский язык варьируется в зависимости 
от содержания передаваемой информации и, следовательно, можно вы-
делить определенные формальные характеристики, отличающие язык 
специалистов разных сфер профессиональной деятельности. В поисках 
оптимизации процесса обучения английские методисты обратились к 
изучению потребностей учащихся, тех целей, которые они ставят перед 
собой, приступая к занятиям. В начале 1980-х гг. Т. Хатчинсоном был 
предложен так называемый «сосредоточенный на процессе обучения» 
подход к преподаванию английского, как языка профессионального об-
щения [1, с. 77].  

Годы после Второй Мировой войны стали свидетелями бума дело-
вой и научной активности на международном уровне, вследствие чего 
возникла потребность в международном языке, а соответственно и в 
курсах английского языка для специальных целей. По ряду причин, в 
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том числе и благодаря экономической мощи США, международным язы-
ком стал английский. 

Появилась настоятельная необходимость по-новому взглянуть на 
процесс обучения вообще и на обучение иностранному языку в частно-
сти. Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку 
в вузах требует нового подхода к отбору содержания. Он должен быть 
ориентирован на последние достижения в той или иной сфере человече-
ской деятельности, своевременно отражать научные достижения в сфе-
рах, непосредственно задевающих профессиональные интересы обу-
чающихся, предоставлять им возможность для профессионального рос-
та. 

Сущность профессионально-ориентированного обучения ино-
странному языку заключается в его интеграции со специальными дис-
циплинами с целью получения дополнительных профессиональных 
знаний и формирования профессионально значимых качеств личности, 
и ставит перед преподавателем иностранного языка задачу научить бу-
дущего специалиста на основе межпредметных связей использовать 
иностранный язык как средство систематического пополнения своих 
профессиональных знаний, а также как средство формирования профес-
сиональных умений и навыков. Иностранный язык в данном случае вы-
ступает средством повышения профессиональной компетентности и 
личностно-профессионального развития студентов и является необхо-
димым условием успешной профессиональной деятельности специали-
ста.  

Одним из ключевых понятий современных образовательных про-
грамм является компетентностный подход, где под компетенциями по-
нимается совокупность знаний, навыков и способность применять их в 
конкретных условиях реальной жизнедеятельности. Сам термин «ком-
петенция» появился в научном мире благодаря американскому языко-
веду, автору теории порождающей грамматики, Н. Хомскому [2, с.6]. В 
своих работах он использует словосочетание «лингвистическая компе-
тенция», представляя ее как систему внутренне присущих говорящему 
правил функционирования языка. Это был подход, который порождался 
и осмысливался не внутри образования, а был ответом на конкретный 
заказ профессиональной сферы. В США в сфере бизнеса в 70-х годах 
прошлого века стали использоваться понятия «компетенция» и «ключе-
вые компетенции» в связи с проблемой определения качеств успешного 
профессионала. 

Устоявшегося определения для содержания понятия «компетен-
ция» или «ключевая компетенция» до сих пор нет. Не существует и еди-
ной, принятой всеми классификации компетенций. Тем не менее боль-



12 

 

шинство авторов связывают компетентность с эффективным выполне-
нием какой-либо деятельности или действия. В Глоссарии терминов Ев-
ропейского фонда образования (1997 г.) компетенция определяется как: 

- способность делать что-либо хорошо или эффективно; 
- соответствие требованиям, предъявляемым при устройстве на ра-

боту; 
- способность выполнять особые трудовые функции. 
Практически во всех публикациях на эту тему заметно стремление 

подчеркнуть, что компетентностный подход имеет кардинально инно-
вационный характер. В некотором смысле он как бы представляет в 
сфере образования то, что называют «современностью». Изменения, 
происходящие в современном мире, ведут к становлению такого типа 
культуры, для которого чисто «знаниевое» («знания-умения-навыки») 
образование оказывается уже неэффективным и нецелесообразным. 
Тезис этот обосновывается в первую очередь тем, что устаревание ин-
формации сегодня происходит значительно быстрее, чем завершается 
естественный цикл обучения в вузе, вследствие чего традиционная ус-
тановка на «передачу» от учителя к ученикам «необходимого запаса 
знаний» становится совершенно утопической. 

Сфера образования, начиная с Я.А. Коменского, работала с основ-
ными единицами – знаниями, умениями и навыками. Профессиональная 
сфера работала с другими единицами – компетенциями. В этом смысле 
профессия дает ответ, какой компетентности должен быть человек или 
какова сфера его компетенции. Поэтому профессиональная сфера опе-
рирует компетенциями, а образование – знаниями, умениями и навыка-
ми. И когда профессиональная сфера может точно на уровне заказа од-
нозначно формулировать свои претензии к образованию, то задача об-
разования заключается в том, как перекомпоновать знания, умения и 
навыки в определенные компетенции, которые требуется в профессио-
нальной сфере. Совет Европы ввел много компетенций, но каждая стра-
на, исходя из своих приоритетов и своих взаимодействий с профессио-
нальной сферой, выделяет свои определенные компетенции. 

Восстановление нарушенного равновесия между образованием и 
жизнью видится в смещении конечной цели образования со знаний на 
деятельностно-практические умения – компетентность. Эта общая ли-
ния рассуждений обычно дополнительно подкрепляется целым рядом 
аргументов социально – экономического плана. Например, тем, что про-
фессии ныне превращаются в своего рода краткосрочные «пакеты ком-
петенций», а на рынке труда востребованы не сами по себе знания, а 
именно способность выполнять определенные функции. 
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С точки зрения деятельностных оснований компетентностного 
подхода становится понятно, что компетенции шире традиционно по-
нимаемых знаний и умений [3, с. 51]. Несомненно, компетентностный 
подход возник из реальных трудностей и проблем, хорошо известных 
каждому преподавателю. Одна из них состоит в том, что школьники и 
студенты, без запинки излагающие тот или иной теоретический мате-
риал, сплошь и рядом не могут применять его для решения конкретных 
предметных задач. Это, разъясняют нам, как раз и происходит из-за того, 
что сложившаяся на протяжении последних полутора-двух столетий 
система образования функционирует, в сущности, только как ретранс-
лятор знаний. Умения же и навыки как элементы педагогической пара-
дигмы находятся на периферии внимания, поскольку не имеют решаю-
щего значения для оценки конечного результата. Компетентностный 
подход противостоит не знанию, а распространенной иллюзии, что за-
помненное, выученное и есть знание. Это представляется одним из су-
щественных отличий современного подхода к обучению от традицион-
ных, имеющим целью ретрансляцию знаний, а не приобретение их в 
процессе активной познавательной деятельности.  

При компетентностном подходе к обучению иностранному языку 
студентов мы говорим, прежде всего, о профессиональной направленно-
сти образовательного процесса, результатом которого будет формиро-
вание у обучающихся способности и готовности решать коммуникатив-
ные задачи в сфере профессиональной деятельности, владеть страте-
гиями реализации иноязычного профессионального общения. Кроме 
того, необходимо развитие навыков поиска и анализа нужной информа-
ции, работы с документацией на иностранном языке в профессиональ-
ной сфере. Качество обучения иностранным языкам может быть опре-
делено следующими факторами: удовлетворение познавательных за-
просов, повышение предметной компетенции, обеспечение конкурент-
носпособности, соответствие стандартам достижения. По мнению Р.П. 
Мильруда, важным показателем организации процесса обучения явля-
ется достигнутый ими уровень владения языком, реализация познава-
тельных возможностей, систематичность в усвоении знаний, учебная 
автономия и эффективная межличностная коммуникация, участие в ин-
дивидуальных и групповых проектах, периодический самоконтроль и 
самотестирование, обеспечение собственными усилиями устойчивости 
и роста учебных результатов [4, с.112]. Не сомневаюсь, что в сложивших-
ся на сегодня конкретных условиях разработка «компетентностного» 
подхода может принести определенную пользу казахстанскому образо-
ванию. Но лишь в том случае, если сфера его применимости будет четко 
обозначена.  



14 

 

Начиная с последней трети прошлого века, особенно после появле-
ния Common European Framework of reference for languages [5, с.3-5], при-
знанной целью обучения иностранным языкам для любых целей и в лю-
бых типах и видах учебных заведений является развитие у обучаемых 
иноязычно-речевой коммуникативной компетенции.  

Понятие «коммуникативная компетенция» (communicative compe-
tence) впервые появилось в исследованиях американского антрополин-
гвиста Д. Хаймса считавшего, что для изучающего иностранный язык 
недостаточно овладеть только лингвистической компетенцией, необхо-
димо также научиться правильно пользоваться изучаемым языком в 
современном обществе. В понятие «коммуникативная компетенция» 
был вложен тот смысл, что высказыванию присущи свои правила, кото-
рым подчиняются правила грамматики и усвоение которых обеспечива-
ет способность пользоваться языком в процессе коммуникации. Мы по-
стоянно взаимодействуем с другими людьми, и не можем отказаться от 
речевого общения. Следовательно, освоение этих навыков имеет осно-
вополагающее значение для нашего личностного и социального разви-
тия. Мы используем их в момент говорения, слушания, чтения и письма. 

Поскольку у отечественных и зарубежных исследователей отсутст-
вует единый взгляд на компонентный состав коммуникативной компе-
тенции, определимся с этим понятием в соответствии с мнением Совета 
Европы по культурному сотрудничеству. Вслед за В.В. Сафоновой, кото-
рая обобщила ряд документов, посвященных данной проблеме, выделим 
следующие компоненты коммуникативной компетенции: 

- лингвистический компонент как знание словарных единиц и вла-
дение определенными формальными правилами, посредством которых 
словарные единицы преобразуются в осмысленные высказывания, спо-
собность обучающегося конструировать грамматически правильные 
формы и синтаксические построения, а также смысловые отрезки в ре-
чи, организованные в соответствии с нормами иностранного языка, в 
использование их в том значении, в котором они употребляются носи-
телями языка в изолированной позиции; 

- социолингвистический компонент как знания и умения использо-
вать и преобразовывать языковые формы в соответствии с ситуацией 
общения, как способность и готовность личности к межкультурному 
диалогу в качестве участника и посредника; 

- дискурсивный компонент как способность понять и достичь связ-
ности в отдельных высказываниях в значимых коммуникативных моде-
лях, использовать определенную стратегию для конструирования и ин-
терпретации текста; 



15 

 

- социокультурный компонент как некоторая степень знакомства 
обучающихся с национально-культурной спецификой иноязычного ре-
чевого поведения, с теми элементами социокультурного контекста, ко-
торые релевантны для порождения и восприятия речи с точки зрения 
носителей языка; 

- социальный компонент как желание и умение вступать в комму-
никативный акт с партнером коммуникации, которые обусловливаются 
наличием потребности, мотивов, определенным отношением к комму-
никанту, а также собственной самооценкой; 

- стратегический компонент как способность обучающегося ком-
пенсировать особыми средствами недостаточность знания языка, а так-
же речевого и социального опыта общения в иноязычной среде [6, с.38]. 

Такое разделение коммуникативной компетенции на ряд состав-
ляющих компонентов стало очень важным для методики преподавания 
иностранных языков. Оно позволяло четко определить, чему именно, 
помимо собственно языка, нужно учить для того, чтобы обучаемые 
смогли эффективно участвовать в речевой коммуникации, достигая це-
лей общения и не нарушая принятых в данной языковой общности норм 
речевого и внеречевого поведения. 

При формировании иноязычной коммуникативной компетенции 
особую актуальность приобретает сфера общения. Вслед за И.И. Халее-
вой выделяем четыре возможные макросферы общения, которые опре-
деляют практическое использование иностранного языка: 

- сфера производственная, подразумевающая владение специаль-
ной профессиональной речью; 

- сфера бытовых отношений, предполагающая владение умениями 
повседневно-обиходной речи; 

- сфера культурологического общения, для которого необходимо 
владеть умениями художественной, искусствоведческой и другими ви-
дами речи; 

- сфера общественно-политической жизни (социальной деятельно-
сти, в которой функционируют умения публицистической речи) [7, с.28]. 

На профессиональном уровне необходимо уметь адекватно взаимо-
действовать с коллегами, принимать правильные решения даже в стрес-
совых ситуациях и преодолевать трудности различного характера. Это 
одна из причин того, почему коммуникативные компетенции с каждым 
разом все больше ценятся в резюме. Они имеют почти такое же значе-
ние, как знание иностранных языков или навыки использования ком-
пьютерных программ. Кандидат с развитыми коммуникативными спо-
собностями превосходит других сразу в нескольких областях и является 
наиболее успешным на собеседовании. 
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Обучая деловому английскому языку студентов, целесообразно 
внедрение широкой профессиональной направленности для выработки 
широкой профессионально ориентированной коммуникативной компе-
тенции обучаемых. Широкая профессионально ориентированная ком-
муникативная компетенция в области делового общения дает возмож-
ность общаться по всем наиболее общим, а не узкоспециальным вопро-
сам деловой активности, которые покрываются общеупотребительным 
деловым английским языком. В результате построения обучения на ос-
нове профессиональной направленности у учащегося возникает так на-
зываемый специализированный билингвизм [8, с.82], т.е. своеобразная 
коммуникативная компетенция, позволяющая общаться главным обра-
зом по вопросам, представляющим профессиональный интерес. 

Кунанбаева С.С. предлагает совершенно новое рассмотрение компе-
тентностного моделирования и вводит новый термин как «профкон-
цепт», который означает единицу предметного содержания профессио-
нального иноязычного компетентностного образования. Профконцепт 
представляет собой ведущий формируемый инвариативный элемент и 
компонент профессиональной готовности выпускника вуза. Профкон-
цепт – это единица совместной деятельности преподавателя и студента 
по выявлению базисного содержания профессии; как система конструи-
руемых педагогом условий, побуждающих и опосредующих активность 
обучающегося в социальном и предметном контексте будущей профес-
сиональной деятельности [9, с.154-155]. 

Следовательно, формирование профконцепта позволит участвовать 
в коммуникации, связанной с очень широким кругом тем и вопросов, 
имеющих отношение к бизнесу и его ведению. Однако ни один языковой 
курс не может обеспечить углубленное изучение всех этих вопросов ни с 
точки зрения содержания, ни с точки зрения языковой формы коммуни-
кации по каждой конкретной проблеме или теме. Широкая профессио-
нальная коммуникативная компетенция покрывает всю специальность, 
но не дает возможность углубиться во все ее конкретные аспекты. Зато 
она дает возможность целенаправленного доучивания в зависимости от 
профессиональных потребностей. В приложении к обучению деловому 
английскому языку можно сказать, что в данном случае реализуется 
широкая профессиональная направленность, нацеленная на обучение 
общеупотребительному деловому языку. Человек, овладевший им, смо-
жет общаться на английском языке по всем общим вопросам деловой 
активности, что, безусловно, и требуется от выпускника вуза. Однако 
либо на старших курсах, либо уже в самой профессиональной деятельно-
сти ему может потребоваться целенаправленное доучивание. Это необ-
ходимо для того, чтобы освоить те специфические явления и аспекты 
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делового английского языка и общения на нем, имеющие отношение к 
той узкой области деловой активности, в которой данный выпускник 
непосредственно работает и специализируется. 

Целью обучения профессионально-ориентированному английскому 
языку в вузе является формирование у студентов широкой (опираю-
щейся на общеупотребительный деловой язык) коммуникативной ком-
петенции в говорении, аудировании, чтении и письме в области делово-
го общения, дающей возможность как обеспечивать коммуникацию по 
всем общим вопросам деловой активности, так и (впоследствии) спе-
циализировать и углублять владение деловым языком путем целена-
правленного доучивания [10, с.93]. 

Таким образом, для формирования коммуникативной компетенции 
будущих специалистов необходимо, чтобы коммуникативной компетен-
цией обладал преподаватель. И преподаватель, и студент должны быть 
готовы к сотрудничеству, обладать способностью адаптироваться к бы-
стро меняющимся условиям общения, мотивацией к поиску и изучению 
новой информации, уметь критично и самостоятельно мыслить, уметь 
контролировать свою деятельность, ясно формулировать свои цели и 
ценности, а также использовать эмоции в процессе общения. 

На сегодняшний день теоретические и практические исследования 
в области обучения профессионально-ориентированного иностранного 
языка продолжаются, а само направление становится необычайно попу-
лярным во многих странах мира в связи с растущими потребностями 
специалистов различного профиля. В компетентностном подходе пере-
чень необходимых компетенций определяется в соответствии с запро-
сами работодателей, требованиями со стороны академического сообще-
ства и широкого общественного обсуждения на основе серьезных со-
циологических исследований. Овладение различного рода компетен-
циями становится основной целью и результатами процесса обучения. 
Основной ценностью становится не усвоение суммы сведений, а освое-
ние учащимися таких умений, которые позволяли бы им определять 
свои цели, принимать решения и действовать в типичных и нестандарт-
ных ситуациях.  
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E. Alkaya, M. Öztürk 

TÜRKİYE’DE (KAZAN) TATAR TÜRKÇESİNİN ÖĞRETİMİ 

Dünyanın en çok konuşulan dilleri arasında yer alan Türkçe, demografik ve 
coğrafî açıdan ele alındığında yeryüzünün en önemli dillerinden biridir. Bu 
derece önemli bir dilin öğretimi de geçmişten günümüze devam etmekte ve her 
geçen gün artmaktadır. Türk dilinin önemli bir kolunu temsil eden Tatar 
Türkçesinin Türkiye’de öğretimi, yabancılara Türkçe öğretimine nispeten daha 
kolaydır. Her iki milletin de Türk soylu olması, köken, kültür ve dil yönüyle pek 
çok ortak değer barındırması bu durumun en önemli gerekçesidir. Bu bildiride, 
Tatar Türkçesinin Türkiye’de hangi kurumlarda ve hangi bölümlerde ne şekilde 
öğretildiği konusunda bilgi verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Tatar Türkçesi, Türkçe Öğretimi, Türkiye 
Ercan Alkaya, Mehtap Öztürk TEACHING OF THE TATAR TURKISH IN 

TURKEY 
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Turkish, which is among the most spoken languages in the world, is one of 
the most important languages of the world when considered from a demograph-
ic and geographic perspective. Teaching of such an important language contin-
ues from the past to the present and increases day by day. İn Turkey, Tatar Turk-
ish to teach, which represents an important branch of the Turkish language 
compared to is easier by teaching Turkish to foreigners in Turkey. The most im-
portant reason for this situation is that both nations are Turkish nobles and 
have many common values in terms of origin, culture and language. In this 
presentation, information will be given about how Tatar Turkish is taught in 
which institutions and departments in Turkey. 

Key words: Tatar Turkish, Turkish Teaching, Turkey 
 
GİRİŞ 
Türkçe, yeryüzünün en eski ve en geniş coğrafya parçasında konuşulan 

zengin bir kültür, bilim ve sanat dilidir. Yalnızca Anadolu’da değil, Türk dilinin 
lehçeleri dediğimiz kollarıyla beraber Balkanlardan Uzak Doğuya kadar 
uzanan geniş bir coğrafyada yazı ve konuşma dili olarak kullanılmaktadır 
(Akalın, 2005: 1). Çeşitli lehçeler halinde değişik Türk Türk toplulukları 
tarafından konuşulan Türk dilinin tarihî ve çağdaş lehçeleri, pek çok 
araştırmacı tarafından incelenmiş ve pek çok tasnif çalışması yapılmıştır. 
Bugün konuşulan veya XX. yüzyılın başından itibaren yazı dili olarak 
kullanılan Türk lehçelerini sınıflandırmak üzere kabul edilmiş Oğuz, Karluk, 
Kıpçak üçlü etnik tasnifte (Öner, 2013: XXII) Kıpçak lehçeleri ayrı bir grup 
teşkil eder.  

Coğrafî tasniflere göre Kuzeybatı veya Kuzey grubu lehçeleri olarak 
adlandırdığımız Tatar, Başkurt, Kazak, Kırgız, Karakalpak, Nogay, Karay, Kırım 
Tatar, Karaçay-Balkar ve Kumuk Türkçeleri tarihî Kıpçak Türkçesinin 
bugünkü çağdaş temsilcileridir. Kıpçak Türkçesi, orta dönem Türkçesinin batı 
grubuna giren eski bir lehçedir. Tarih boyunca tam bir siyasî birlik kuramayan 
Kıpçak Türklerinin bugün yalnız Codex Cumanicus adlı bir eseri vardır. (Bu-
ran, Alkaya, 2014: 16). Kıpçak Türklerinin konuşma dili, Ermeni Kıpçakçasıyla 
ilgili metinler hariç, yazı dili olarak kullanılmamıştır (Ercilasun, 2004: 386). 

Tatar Türkçesi, Türk dilinin üç büyük grubundan birisi olan Kıpçak grubu 
içerisinde yer alır. Bugün çoğunlukla Tataristan’da yaşayan Kazan Türklerinin 
konuştuğu bir lehçedir. Kıpçak grubu Türk lehçeleri içerisinde en çok Başkurt 
Türkçesi ile yakınlık gösterir (Buran, Alkaya, 2013: 319). Tatar Türkçesi, 11-
12. yüzyıllar arasında Bulgar, 14. yüzyılın ortalarından 15. yüzyılın ilk yarısına 
kadar Kıpçak, 15. yüzyılın ikinci yarısından 18. yüzyılın sonuna kadar Çağatay 
Türkçesi ve 19. yüzyıldan günümüze kadar mahallî Tatar ağızlarında gelişen 
Tatar Türkçesi yazı dili olmak üzere dört ana dönemden geçmiştir (Özkan, 
2017: 237).  
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Günümüz Kazan Tatar Türkçesinin Orta (Kazan), Batı (Mişer) ve Doğu 
(Sibirya) olmak üzere üç ayrı ağzı bulunmaktadır (Alkaya, 2017: 29). Yaygın 
bir ağız sahasına ve köklü bir yazı dili geçmişine sahip olan Tatar Türkçesi, 
XIX. yüzyılın başlarından itibaren eğitim ve öğretim dili olarak da 
kullanılmaya başlanır. Bunun nedeni Tatar Türklerinin bu tarihten itibaren 
özgür bir ortama kavuşmasıdır. Türk eğitim hayatına uzun yıllar hizmet veren 
medreseler, İdil-Ural bölgesinde de çok önemli faaliyetler yürütür. Arapça 
ağırlıklı eğitim veren medreseler İdil-Ural bölgesinde XIX. yüzyılın 
başlarından itibaren hem eğitim sistemi hem de verdiği bilgilerin niteliği 
bakımından eleştirilir. Bu eleştiriler yeni eğitim metodu arayışlarını da 
beraberinde getirir (Öztürk, 2020: 12). 26 Mart 1870’de İlminskiy’in 
programladığı İdil bölgesinin mahalli dillerinde misyonerliğe dayalı bir eğitim 
vermeyi amaçlayan Rus-Tatar okulları açılmaya başlanır. Bu okullarda Tatar 
Türkçesi ve Rusça öğretilir. Rus dilinde genel bir eğitim verilir. Aynı dönemde 
Gaspıralı İsmail’in 1884’te ilkini kurduğu Cedit Okulları, İdil-Ural Bölgesinde 
de yayılmaya başlar. Cedit Okullarının Tatar Türkçesinin gelişimine katkısı 
büyük olur. Bu dönemde Cedit okullarında okutulması amacıyla birçok ders 
kitabı yazılır (Özkan, 2017: 244). 

XX. yüzyıl başlarında henüz Ural-Altay dilleri adlandırması yaygın 
değilken kullanılan Türk-Tatar Dilleri adlandırması Orta Çağ’a kadar uzanan 
bir geleneğe sahiptir. XX. yüzyıl bilim dünyasında Türk ve Tatar etnoniminin 
genel başlık olmaktan çıkıp Avrasya, Ural-Altay gibi başlıkların yaygınlaşması 
pratikte bu iki köklü dilin öğrenilmesinden elde edilen faydayı azaltmamıştır. 
Eski geleneğe göre Tatarca öğrenmek Sibirya’dan Baltık kıyılarına kadar 
uzanan Türk dili alanına ve Türkiye Türkçesi öğrenmek de Balkanlardan 
İran’a kadarki dünyaya girmek için anahtardır (Öner, 2013: 293). 

Tatar Türkçesi ve Türkiye Türkçesi lehçeleri aynı çınarın dalları 
olduğundan Türkiye’de Tatar Türkçesi öğretimi yabancı bir dil öğretimi ve 
öğrenimi gibi algılanmamaktadır (Özşahin, 2013: 290). 

Türkiye’de Tatar Türkçesi eğitimi üniversitelerde belirli bölümlerde 
verilmektedir. Bu bölümler Türk Dili ve Edebiyatı ile Çağdaş Türk Lehçeleri ve 
Edebiyatları bölümleridir. Bu bölümlerin yanı sıra internet üzerinden de 
videolu anlatımlarla Tatar Türkçesi dersleri, bilirkişiler tarafından 
verilmektedir. Ayrıca öğrenmeyi talep edenler için Tatar Türkçesi bilen veya 
Tatar olup Türkiye’de lisans, yüksek lisans, doktora eğitimi yapan ve yaşayan 
kişiler tarafından özel ders olarak da öğretilebilmektedir.  

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü  
Türk Dili ve Edebiyatı, Türk dilinin sistemini, tarih ve coğrafya çizgisi 

içerisinde yaşamış ve geçirmiş olduğu değişimi ve gelişimi, Türkçe’nin diğer 
dünya dilleri ile sahip olduğu bağlantıyı ve Türk Edebiyat tarihinin geçmişten 
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günümüze kadar yaşadığı evrimi inceleyen bir bölümdür1. Bu bölümde çeşitli 
üniversitelerde Çağdaş Türk lehçeleri dersi başlığı altında Tatar, Azerbaycan, 
Özbek, Kazak, Kırgız Türkçesi vd. dersleri zorunlu veya seçmeli olarak 
verilmektedir. Derslerde öğretilen lehçenin alfabesi, ses ve şekil bilgisi, kelime 
türleri işlenmektedir. Konuşma ve şiir, hikâye ve masal gibi metin örnekleri 
okutulmaktadır. Bunların yanı sıra lehçenin adı, tarihi, edebiyatı hakkında da 
bilgiler verilmektedir. Bu bölümü bitiren öğrencilere Türkolog unvanı verilir. 
Türkiye’de pek çok üniversitede Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 
bulunmaktadır. 

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü 
Geçmişten günümüze Türk dilini, edebiyatını ve tüm Çağdaş Türk 

lehçelerini ele alır ve tanıtır. Türk dilinin yapısı, gelişmesi ve diğer dillerle 
olan bağlantısını inceler. Bölümün iki temel hedefi vardır: Birincisi, alanında 
temel eğitim almış uzmanlar yetiştirmek ve onları lisansüstü eğitim için 
hazırlamak; ikincisi öğrencileri Türk dünyasının tamamında diğer Türk 
lehçeleri ve edebiyatları ile karşılaştırmalı araştırmalar yapabilecek seviyede 
hazırlamaktır. Bu bölümü bitiren öğrencilere Türkolog unvanı verilir. Çağdaş 
Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümleri, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından 
sonra Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında yerlerini almaya 
başlamışlardır. Günümüzde, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümü 
Türkiye'de 19 yükseköğretim kurumunda bölüm olarak öğrenci kabul 
etmekte ve eğitime devam etmektedir2. 13 yükseköğretim kurumunda da ana 
bilim dalı olarak bulunmaktadır. 

Bölüm Olan Üniversiteler 
1. Afyon Kocatepe Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 

Bölümü 
2. Ankara Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü 
3. Ardahan Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü 
4. Atatürk Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü 
5. Bartın Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü 
6. Cumhuriyet Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 

Bölümü 
7. Dicle Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü 
8. Fırat Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü 
9. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve 

Edebiyatları Bölümü 
10. Hacettepe Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü 

                                                           
1
 https://www.kariyer.net/bolumler/turk+dili+ve+edebiyati/nedir 

2
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87a%C4%9Fda%C5%9F_T%C3%BCrk_Leh%C3%A7eleri_ve_E

debiyatlar%C4%B1_(T%C3%BCrkiye) 
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11. İstanbul Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü 
12. Kastamonu Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 

Bölümü 
13. Kafkas Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü 
14. Kırklareli Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü 
15. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve 

Edebiyatları Bölümü 
16. Nevşehir Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü 
17. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve 

Edebiyatları Bölümü 
18. Pamukkale Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 

Bölümü 
19. Uşak Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü 
Ana Bilim Dalı Olan Üniversiteler  
1. Erciyes Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları  
2. Giresun Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları  
3. İnönü Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları  
4. Ordu Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları  
5. Akdeniz Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 
6. Artvin Çoruh Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 
7. Bülent Ecevit Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 
8. Celal Bayar Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 
9. Çukurova Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 
10. Karabük Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 
11. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve 

Edebiyatları 
12. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve 

Edebiyatları 
13. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve 

Edebiyatları 
Çağdaş Türk lehçeleri bölümünde Türkçenin, özellikle Türk dilinin tarihi 

dönemleri ve lehçeleri incelenmektedir. İngilizce ve Rusça yabancı dil olarak 
sunulmaktadır. Türkiye'de ağırlıklı olarak Çağdaş Türk lehçeleri ve Türk 
edebiyatları öğretilmektedir. Türk lehçelerinde öğretilen lehçeler: 

1. Kuzeybatı (Kıpçak) grubu: Tatar Türkçesi, Başkurt Türkçesi, Kırım Ta-
tar Türkçesi, Kazak Türkçesi, Kırgız Türkçesi, Karakalpak Türkçesi, Kumuk 
Türkçesi, Nogay Türkçesi, Karaçay-Balkar Türkçesi, Karay Türkçesi lehçeleri. 

2. Güneydoğu (Karluk) grubu: Özbek Türkçesi, Uygur Türkçesi 
3. Güneybatı (Oğuz) grubu: Türkiye Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi, 

Türkmen ve Gagavuz Türkçesi. 
4. Kuzeydoğu (Sibirya) grubu: Tuva, Hakas, Altay Türkçesi. 
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5. Çuvaş 
6. Yakut 
Tatar Türkçesi lisans, yüksek lisans ve doktorada ders olarak 

öğretilmektedir. Adı, tarihi, dili, edebiyatının yanı sıra Tatar Türkçesinin 
alfabesi, grameri, fonetik, morfolojik özellikleri, kelime hazinesi anlatılır, Tatar 
Türkçesi ile ilgili metinler gösterilir ve okuma alıştırmaları yapılır. Tatar 
Türkçesinin fonetik ve morfolojik özellikleri incelenen metinler aracılığıyla 
genel Türkçeyle karşılaştırılır. Lisans eğitimi sonrası yukarıda adı geçen 
üniversitelerin yüksek lisans ve doktora programlarında Tatar edebiyatı ve 
dili üzerine günümüze değin yüzlerce yüksek lisans ve doktora tezleri 
yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. 

Tatar Türkçesinin Türkiye’de öğretimi Türk soylu olmaları ve köken 
birliğine sahip olmamız nedeniyle yabancı dillerin öğretimine göre daha kolay 
öğretilmekte ve öğrenciler tarafından daha kolay öğrenilmektedir.  

Türk Dili ve Edebiyatı ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı 
Bölümlerinden mezun olan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 
okullarda “Türkolog” unvanını kazanarak Türk ve Türk dili ve edebiyatı 
öğretmeni olabilirler. Ayrıca, Atatürk Kültür Merkezi ve Türk Dil 
Enstitüsü'ndeki tecrübeleri ve yardımcıları ile TRT ve Kültür Bakanlığı'nda 
çeşitli görevler yapabilirler. Türk Cumhuriyetlerindeki üniversitelerle ve bu 
cumhuriyetlerle iş yapan çeşitli kuruluşlara katılabilirler. 

Sonuç 
Türk dilinin önemli bir kolunu teşkil eden Tatar Türkçesi, Türkiye’de 

resmî olarak Türk Dili ve Edebiyatı ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 
bölümünde öğretilmektedir. Ayrıca Türkiye’de eğitim gören Tatarlar yahut 
Tatar Türkçesi bilen kişiler tarafından özel ders olarak öğretilebilmektedir. 
Bazı internet sitelerinde de ücretsiz öğrenmeyi talep edenler için videolu Ta-
tar Türkçesi öğretimleri yapılmaktadır. Tatar Türkçesi, Türkiye Türkçesinden 
ses, şekil ve telaffuz yönünden bir takım farklılıklar gösterse de ikisi de Türk 
dili ailesine mensup olduklarından aralarında anlaşılmayacak derecede fark 
bulunmamaktadır. Türkiye’de Tatar Türkçesi öğrenilmek istenildiği takdirde 
en az çabayla öğrenilebilmektedir.  
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Г.Ф. Дульмухаметова 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ МЕТОДОВ  
ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В статье описываются основные информационные методы обуче-
ния, которые используются педагогами в процессе обучения студентов 
на уроках иностранного языка. Описываются такие виды обучения, как 
обучение чтению, аудированию, грамматике, говорению, лексике, перево-
ду. Инновационные средства обучения, которые рассматриваются в дан-
ной статье, направлены на обогащение и разнообразие преподавания 
иностранных языков. 

Ключевые слова: информационные методы, иностранный язык, 
обучение, образовательная среда, студент, коммуникативные навыки, 
дидактические принципы 
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Gulnara F. Dulmukhametova FEATURES IN APPLICATION OF IN-
FORMATION LEARNING METHODS IN EDUCATIONAL PROCESS 

The basic informational methods of teaching are described in this article. 
They are used by teachers in the process of teaching students at foreign lan-
guage lessons. The following types of teaching are described here: reading, lis-
tening, grammar, speaking, vocabulary, translation. Innovative tools of teaching 
that are discussed in this article focused on the enrichment and diversity of 
teaching foreign languages. 

Key words: information methods, foreign language, learning, educational 
environment, student, communicative skills, didactic principles  

 
Целью обучения иностранным языкам является, прежде всего, 

формирование и развитие коммуникативной культуры студентов, а 
также обучение практическому овладению иностранным языком, раз-
витие коммуникативных навыков в общении с социальной средой. Сам 
процесс обучения иностранным языкам состоит в создании благоприят-
ных условий практического овладения языком. Он состоит в выборе ос-
новных методов обучения. Эти методы позволяют каждому студенту 
(обучающемуся) проявить и показать свою активность и самое главное 
своё творчество. Задача преподавателя заключается в следующем – на-
править все свои усилия на активизацию познавательной деятельности 
обучающегося. 

Становление новой системы образования, которое ориентировано 
на вхождение в мировое информационно-образовательное пространство 
предполагает не только высокий уровень знаний, но и адаптацию к лю-
бым условиям жизни. Знание не одного, а нескольких иностранных язы-
ков становится одним из условий образованности человека в обществе. 
А также это является фактором, которое влияет на успешное продвиже-
ние в разных сферах деятельности в социальном обществе. 

С другой стороны, по мнению Громова Г.Р., «современный период 
развития общества характеризуется сильным влиянием на него компь-
ютерных средств обучения» [1]. Они проникают во все сферы человече-
ской деятельности. По мнению Васильевой И.А., Осиповой Е.М., Петровой 
Н.Н., «знание иностранных языков и компьютерных средств обучения – 
это основные требования к уровню и качеству образования любого спе-
циалиста» [2]. В последнее время часто поднимается вопрос об исполь-
зовании новых информационных технологий обучения. Помимо новых 
технических средств, это также новые формы и методы преподавания, 
новый подход к процессу обучения. Известно, что на современном этапе 
развития информационной культуры общества знания устаревают 
очень быстро. Человек вынужден «учиться всю жизнь» [5]. Огромный 
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объём знаний, который накапливается человечеством, заставляет ис-
кать другие подходы к организации самого процесса обучения. 

Процесс осознания роли информации в общественном развитии и 
огромные темпы роста информационных средств обучения обусловили 
необходимость формирования информационной культуры личности. 
Для того, чтобы использовать новые компьютерные средства обучения 
в жизни необходимо новое мышление. Новое мышление должно воспи-
тываться у студента. Студент, который живет в информационном обще-
стве, компьютер становится частью его жизни. Компьютер необходим 
везде и во всем. Поэтому использование информационных и коммуни-
кативных средств обучения в учебном процессе является актуальной и 
важной проблемой современного высшего образования. Самим препо-
давателям необходимо уметь правильно и квалифицированно выби-
рать, использовать такие средства обучения, которые соответствуют 
содержанию, целям, задачам изучения конкретной (определенной) дис-
циплины. Средства обучения, которые способствуют достижению целей 
гармоничного и всестороннего развития студентов с учётом их индиви-
дуальных, а также психологических особенностей. 

Обучение в сотрудничестве, проектная методика, а также использо-
вание новых информационных средств, Интернет-ресурсов – все эти со-
временные педагогические средства обучения помогают реализовать 
личностно-ориентированный подход в обучении. Они обеспечивают ин-
дивидуализацию и дифференциацию обучения с учётом способностей 
студентов. 

По мнению Гершунского Б.С. «компьютерные средства помогают 
изменить стиль обучения: различные навыки и умения по всем видам 
речевой деятельности студенты приобретают одновременно» [4]. Каж-
дый студент, обучающийся аудированию, получает возможность слы-
шать иноязычную речь на слух. Каждый студент, обучающийся говоре-
нию, может произносить фразы на иностранном языке в микрофон (или 
диктофон). Каждый студент, обучающийся грамматическим явлениям, 
может выполнять грамматические упражнения. Сами студенты могут 
составлять важные для них тексты на иностранном языке: биографии, 
монологи, диалоги, а также проблемные тексты, делать и защищать пе-
ред аудиторией свои проекты. При работе над печатным текстом акти-
визируются такие виды речевой деятельности, как чтение и письмо, а 
также студент начинает лучше работать в устной речи. Все это происхо-
дит, благодаря расширению лексического запаса (заучивая лексические 
единицы по определенным темам), умений конструировать текст, пере-
сказывать его.  
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Следует отметить, что сейчас в большей степени поощряется по-
знавательный поиск. Поощряется сознательное оценивание студентами 
собственных результатов. При этом обучение с помощью компьютера 
дает возможность организовать у каждого студента самостоятельные 
действия. Рассмотрим следующие виды обучения, которые можно ис-
пользовать педагогам в образовательном процессе при обучении ино-
язычной речи: 

Обучение лексике направлено на формирование рецептивных грам-
матических навыков чтения и аудирования; кроме того, направлено на 
формирование лексических навыков письменной речи; контроль уровня 
сформированности лексических навыков; направлено на расширение 
пассивного словарей студентов. 

При обучении аудированию осуществляется формирование фонети-
ческих навыков аудирования. При таком обучении осуществляется кон-
троль правильности понимания прослушанного (иноязычного) текста. 

При обучении грамматике формируются рецептивные грамматиче-
ские навыкы чтения и аудирования. При таком обучении формируются 
продуктивные грамматические навыки письменной речи. 

Обучение чтению направлено на формирование навыков установ-
ления звукобуквенных соответствий, обучение технике чтения вслух, 
обучение различным видам анализа текста, а также формирование уме-
ния самостоятельного преодоления языковых трудностей.  

При обучении говорению формируются фонетические навыки гово-
рения. Здесь происходит организация общения в парах, может быть и в 
небольших группах с использованием ролевых игр (составление диало-
гов, монологов). 

При обучении переводу происходит формирование лексических и 
грамматических навыков перевода, контроль правильности перевода.  

При этом отметим серьезные объективные причины использования 
информационных средств обучения в образовании. Они способны в не-
сколько раз повысить эффективность обучения. По мнению Гершунско-
го Б.С. «компьютерное обучение позволяет усваивать за единицу време-
ни больше учебных понятий, а повышение скорости усвоения материала 
– это одна из самых сильных сторон информационных средств обуче-
ния» [4]. 

Отметим ряд методических достоинств, которое имеет компью-
терное обучение: 

1) способность компьютера реагировать на введенную информа-
цию. Это осуществляется для создания простейших обучающих про-
грамм в виде упражнений; 
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2) компьютер обеспечивает большую степень интерактивности 
обучения; 

3) компьютер лучше соответствует принципам индивидуального 
обучения. 

Кроме того, компьютер помогает реализовать ряд дидактических 
принципов в процессе обучения, например, выделим следующие: 

1) принцип сознательности и активности студентов в обучении – 
обучение эффективно в том случае, когда студент проявляет познава-
тельную активность. Сам студент является субъектом образовательной 
деятельности. Компьютер способствует развитию познавательной ак-
тивности студента; 

2) принцип научности – содержание образования включает объек-
тивные научные факты, теории, законы, которые могут быть найдены в 
информационной базе Интернет; 

3) принцип связи обучения с практикой – компьютер предоставля-
ет возможности для отработки приобретенных знаний, умений и навы-
ков с помощью выполнения заданий; 

4) принцип системности и последовательности; данный принцип 
предполагает преподавание и усвоение знаний в определенном порядке, 
системе, логике построения, как содержания, так и процесса обучения; 

5) принцип доступности; этот принцип требует учитывать особен-
ности развития студентов, их уровень усвоения дисциплины.  

6) принцип наглядности – эффективность обучения зависит от це-
лесообразности привлечения органов чувств к восприятию и перера-
ботке учебного материала. Компьютер включает в работу максимальное 
количество органов чувств: зрительный, слуховой и тактильный; 

7) принцип развивающего и воспитывающего характера обучения. 
Этот принцип взаимосвязан с предыдущими принципами. Развивающие 
и воспитывающие возможности компьютера связаны с особенностями 
построения компьютерных программ. Они способствуют выбору инди-
видуальных образовательных траекторий. 

В процессе обучения могут применяться как специально разрабо-
танные учебные программы, так и программы, установленные на любом 
компьютере. Например, можно использовать в процессе обучения про-
стейшую из компьютерных программ WORD. Данный текстовый процес-
сор в целях обучения может использоваться преподавателем в двух ос-
новных направлениях: как инструмент для создания тренировочных 
упражнений, а также и как инструмент для стимулирования деятельно-
сти студентов по созданию текстов на изучаемом языке. 

Следующим способом активизации студентов в процессе обучения 
иностранным языкам является проектирование (метод проектов). Здесь 
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студент самостоятельно старается планировать, создавать, защищать 
свой проект на английском языке по разной тематике (заданной в про-
грамме обучения). Студент активно включается в процесс коммуника-
тивной деятельности, в сам процесс общения.  

По мнению Цатуровой И.А. основными целями проектной методики 
являются: 

1) самовыражение и самосовершенствование студентов, повыше-
ние мотивации обучения, формирование познавательного интереса; 

2) реализация на практике приобретённых умений и навыков, раз-
витие речи, умение грамотно и аргументировано преподнести иссле-
дуемый материал; 

3) продемонстрировать уровень культуры, образованности. 
Виды проектов, которые студенты могут использовать: 
1) ролевые игры, инсценировки  
2) исследовательские (страноведение, обобщение научных знаний, 

исторические, экономические и т.д.) 
3) творческие (сочинения, перевод, сценарии, стенгазеты) 
4) мультимедийные презентации. 
Основными источниками информации, которыми обычно пользу-

ются при подготовке проекта: книги; интернет; преподаватель. 
Отметим преимущества проектного метода. Прежде всего, проект-

ный метод помогает развивать языковые и интеллектуальные способ-
ности, а самое главное развивает устойчивый интерес к изучению языка 
(иноязычной речи), потребность в самообразовании. Коммуникативная 
компетенция достигается в конечном итоге. Т. е. достигается опреде-
ленный уровень языковых, социокультурных знаний, коммуникативных 
знаний, умений и речевых навыков, которые позволяют осуществлять 
иноязычное общение. 

Позиция преподавателя изменяется при реализации проектного и 
исследовательского методов. Из носителя готовых знаний преподава-
тель становится организатором познавательной деятельности. Из авто-
ритетного источника информации преподаватель становится соучаст-
ником исследовательского, творческого познавательного процесса. Пре-
подаватель становится помощником, наставником, консультантом, ор-
ганизатором самостоятельной деятельности студентов. Метод проектов, 
как отмечает Цатурова И.А., «один из самых важных стимулов мотива-
ции изучения иностранных языков» [7], это самый творческий вид дея-
тельности, так как в работу над проектом вовлечены практически все 
студенты, независимо от способностей и уровня языковой подготовки.  

Кроме того, проблемность и разнообразие форм и видов данной ра-
боты предполагает наличие межпредметных связей. Это позволяет дать 
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студенту яркое и четкое представление о мире, в котором он живёт. Это 
позволяет дать представление о взаимосвязи явлений и предметов, о 
взаимопомощи, о многообразии материальной и художественной куль-
туры. Основное внимание уделяется развитию образного мышления, 
пониманию причинно-следственных связей и логике событий, самореа-
лизации и самовыражению не только студентов, но и преподавателя. 
Проектная методика требует от преподавателя тщательной подготовки 
при работе со студентами. Она требует профессионального мастерства, а 
также эрудиции. Следует помнить, что одно из главных условий эффек-
тивности учебной деятельности – это атмосфера доброжелательности, 
взаимопонимания, доверия, творчества, поощрения познавательной ак-
тивности студентов. 

Использование проектной методики является одной из составляю-
щих гуманизации образовательного процесса. Это связано с тем, что 
студенты с разным уровнем языковой подготовки участвуют в работе в 
соответствии со своими возможностями. Но следует учитывать, что на-
равне с групповыми проектами необходимо применять индивидуаль-
ные задания для каждого студента. Особенно это нужно учитывать при 
подготовке итоговых уроков – это, прежде всего, уникальная возмож-
ность для коммуникативного обучения иностранному языку. Такого ти-
па уроки снимают перенапряжение и утомляемость студентов, резко 
повышают познавательный интерес к языку, развивают у студентов во-
ображение, мышление, память. Развивается речь, память и сами уроки 
могут быть проведены практически по любой теме в рамках программ-
ного материала. 

Благодаря проектной методике решаются следующие задачи: рас-
ширяется кругозор студентов, закрепляется лексический материал, за-
крепляется грамматический материал, в целом закрепляются необхо-
димые знания, умения, навыки. Преподаватель создаёт у себя методиче-
скую копилку по различным темам с презентациями и видеопроектами. 

Таким образом, метод проектов позволяет реализовать не только 
образовательные задачи, но и воспитательные, задачи гуманизации и 
гуманитаризации образовательного процесса. 

Следует отметить, что данная работа даёт возможность глубже изу-
чить тему, развить творческие способности самих студентов. Данная 
работа учит общению, умению пользоваться грамматическими структу-
рами, и самое главное исчезает страх ведения беседы на иностранном 
языке (на иноязычной речи), исчезает коммуникативный барьер. Про-
ектная работа эффективна и увлекательна для преподавателей, так как 
помогает раскрыться как творческая личность. Отмечаем, что проект – 
это шаг вперёд в преподавании иностранного языка. 
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Информационно-коммуникационные средства обучения являются 
мощным средством обучения, контроля и управления учебным процес-
сом, так как – это важнейший параметр современной социокультурной 
системы. 

Интернет-ресурсы – удобное средство знакомства с культурой дру-
гих стран и народов, общения, получения информации. Интернет-
ресурсы это источник образовательного процесса. Следовательно, 
именно поэтому в основе системного подхода к реформированию мето-
дов обучения иностранному языку с использованием новых информа-
ционных средств лежит концепция информационно-обучающей среды. 
Она рассматривается в тесной связи с системой развивающего обучения. 

Информационно-обучающая среда представляет собой совокуп-
ность условий. Они не только позволяют формировать и развивать язы-
ковые знания, умения и навыки, но и способствуют развитию личности 
студента.  

Обучающийся, по мере все более активного, глубокого и всесторон-
него участия в процессе самостоятельной учебной деятельности по ус-
воению иностранного языка, превращается из пассивного объекта воз-
действия преподавателя в соучастника учебного процесса. Педагогиче-
ская актуальность, которая формируется в информационно-обучающей 
среде системы языковых знаний и умений состоит в том, что обучаемо-
му должна быть предложена для усвоения именно такая система зна-
ний, которая ему необходима на данном этапе своего развития.  

Таким образом, инновационные средства обучения, которые рас-
сматриваются в данной статье, направлены на обогащение и разнообра-
зие преподавания иностранных языков в образовательном процессе. На 
смену монотонной работе приходит интеллектуальный творческий по-
иск, в процессе которого формируется личность, активная и целеуст-
ремленная, ориентированная на постоянное самообразование и разви-
тие. Новые педагогические средства обучения, Интернет-ресурсы, соз-
дают условия для приближения содержания образования, объема зна-
ний, умений, навыков, а также темпа их усвоения к личности студента, 
позволяют реализовать личностно-дифференцированный подход в обу-
чении английскому языку. Кроме того, они изменяют некоторые функ-
ции и роль субъектов (студента и преподавателя) учебно-
воспитательного процесса. Новые информационные средства телеком-
муникационной связи при изучении английского языка становятся при-
вычным инструментом в руках преподавателей, которые, в свою оче-
редь, учат студентов будущему. 
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А.К. Кирушина, М.А. Кулькова 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ  
ЛЕКСИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ ПОМОЩИ  

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В данной статье описываются способы применения дистанционных 
технологий на уроках английского языка при развитии у учащихся лекси-
ческой компетенции. В условиях изменения содержания образования, пе-
рехода к компетентностному подходу, приоритетную роль в учебно-
воспитательном процессе играют информационно-коммуникационные и 
дистанционные технологии. Целью исследования стало выявление, тео-
ретическое обоснование и экспериментальная проверка эффективности 
применения дистанционных технологий при формировании лексической 
компетенции на уроке иностранного языка на среднем этапе обучения в 
школе. Проблема исследования заключается в разработке и теоретиче-
ском обосновании эффективности модели процесса развития у учащихся 
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лексической компетенции с помощью дистанционных технологий на уро-
ке иностранного язык на среднем этапе обучения.  

Ключевые слова: Лексическая компетенция, информационно-
коммуникационные технологии, дистанционные технологии, процесс 
обучения, иностранные языки 

Aida K. Kirushina, Mariya А. Kulkova DISTANCE LEARNING FOR DE-
VELOPING LEXICAL COMPETENCE IN A FOREIGN LANGUAGE LESSON  

This article describes the experience of using distance technologies in Eng-
lish lessons in the process of developing students` lexical competence. In the con-
text of changing the content of education, the transition to a competence-based 
approach, the priority role in the educational process is played by information 
and communication technologies and distance learning. The aim of the study 
was to identify, theoretically prove and experimentally test the effectiveness of 
the use of distance technologies in developing students` lexical competence in a 
foreign language lesson. The problem of the research is the development and 
theoretical justification of the effectiveness of the model of the process of devel-
oping students` lexical competence with the help of distance technologies in a 
foreign language lesson.  

Key words: Lexical competence, IT, distance technologies, learning pro-
cess, foreign languages 

 
Основной целью обучения иностранным языкам выступает форми-

рование коммуникативной компетенции учащихся и развитие личности, 
способной участвовать в общении на межкультурном уровне. Развитие у 
учащихся лексической компетенции наряду с остальными аспектами 
языка играет большую роль при овладении иностранным языком. Лек-
сика выступает базисом данного процесса, а все остальные структурные 
компоненты языка – надстройкой, поскольку изучение, как грамматики, 
так и фонетики без слов теряет смысл.  

В условиях изменения содержания образования, перехода к компе-
тентностному подходу, приоритетную роль в учебно-воспитательном 
процессе играют информационно-коммуникационные и дистанционные 
технологии. В российских и зарубежных школах в последние годы ин-
формационно-коммуникационные технологии стали все чаще использо-
ваться при изучении большинства предметов, включая уроки иностран-
ного языка. 

В словаре «Педагогический обиход» понятие «информационно-
коммуникационные технологии» определяется как «совокупность 
средств и методов преобразования информационных данных для полу-
чения информации нового качества [3, 29]. Павлова В.И. понимает под 
информационно-коммуникационными технологиями комплекс объек-
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тов и устройств, предназначенных для подготовки, сбора и доставки 
информации [2]. Азимов Э.Г. характеризует данное понятие следующим 
образом: информационно-коммуникационные технологии – это «систе-
ма сбора, накопления, хранения, поиска передачи и отработки информа-
ции при помощи компьютера [1, 84]. 

Таким образом, информационно-коммуникационные технологии 
можно определить как комплекс информационных технологий для сбо-
ра, хранения, поиска и передачи информации.  

В современном мире сложно представить свою жизнь без техники. 
Порой нельзя выполнить ту или иную работу без информационных тех-
нологий и различных гаджетов. В последнее время информационно-
коммуникационные технологии стали активно использоваться в обра-
зовательном процессе.  

Как известно, весной 2020 года в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 во всем мире был объявлен каран-
тин, и все образовательные учреждения были вынуждены перейти на 
дистанционное обучение с применением информационно-
коммуникационных технологий. Под дистанционным образованием 
следует понимать комплекс образовательных услуг, позволяющий осу-
ществлять образовательный процесс на расстоянии с помощью компью-
тера и выхода в сеть Интернет. Хуторской А.В. отмечает, что дистанци-
онное обучение – это «обучение с использованием средств телекомму-
никации, при котором субъекты образовательного процесса, имея про-
странственную и временную удаленность, осуществляют учебный про-
цесс» [4]. Переход на дистанционное обучение стал вызовом, как для 
преподавателей, так и для большинства учеников и их родителей. Перед 
ними стала задача адаптироваться к работе онлайн за довольно корот-
кий промежуток времени. К тому же, перед участниками образователь-
ного процесса стал вопрос о подборе наиболее удобных и эффективных 
для них образовательных платформ и ресурсов. В ходе перехода на дис-
танционное обучение выяснилось, что у большинства учителей и учени-
ков нет необходимого оборудования для проведения занятий в онлайн 
формате, многие не владеют достаточными знаниями в области ПК. Эти 
проблемы осложнили работу учителей в период дистанционного обуче-
ния. Учителя, которые были оснащены техническими устройствами и 
знали, как строить процесс обучения в рамках дистанционного образо-
вания, проводили свои уроки в виде видео-трансляций на платформах 
ZOOM, Skype c использованием электронных учебников и онлайн ресур-
сов (Учи.ру, РЭШ, ЯКласс, Яндекс. Учебник). Другие же ограничивались 
тем, что отправляли задания на электронную почту, загружали задания 
в группах в социальных сетях или на облачных сервисах. 
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В период дистанционного обучения выяснилось, что для успешного 
применения информационных технологий учитель должен быть осве-
домлен о видах информационно-коммуникационных технологиях, а 
также уметь пользоваться средствами Икт и применять их в своей рабо-
те.  

Выделяют несколько способов внедрения средств ИКТ в образова-
тельный процесс. Одним из основных направлений является примене-
ние ИКТ как средство обучения, нацеленное на повышение качества и 
эффективности этого процесса. Информационно-коммуникационных 
технологии также применяются с целью автоматизации процесса тести-
рования и контроля. Еще одним назначением средств ИКТ является со-
вершенствование управления учебным процессом.  

Применение средств ИКТ на уроках иностранного языка имеет ряд 
преимуществ. Информационно-коммуникационные технологии позво-
ляют реализовать такие принципы обучения, как наглядность, доступ-
ность, личностно-ориентированность обучения и принцип автономно-
сти. Использование ИКТ на уроках способствует повышению ёмкости 
преподаваемого материала, сокращает время, позволяя усваивать боль-
шой объем учебного материала. Еще одним преимуществом данных тех-
нологий является возможность отбирать заданий и упражнений, делая 
их наиболее актуальным и интересным для учащихся. Самым большим 
плюсом применения ИКТ на уроках можно назвать повышение мотива-
ции учеников к изучению предмета. Это объясняется уходом от тради-
ционных методов и внедрением инновационных методов и технологий, 
которые позволяют привлечь внимание ученика и заинтересовать его.  

На уроках иностранного языка можно применять следующие сред-
ства ИКТ: 

1) Электронные учебники и пособия; 
2) Электронные словари и справочники; 
3) Входящие в УМК DVD и CD диски с аудио и видеоматериалами; 
4) Презентации; 
5) Образовательные ресурсы сети Интернет. 
При проведении исследования по изучению процесса развития у 

учащихся лексической компетенции с помощью ИКТ на уроках ино-
странного языка нами были изучены и проанализированы различные 
образовательные ресурсы и составлена собственная классификации 
средств ИКТ, применяемые при обучении лексике иностранного языка. 
Среди них мы выделили:  

1. Электронные словари  
a) Longman Contemporary Dictionary,  
b) Oxford Dictionary, Macmillan Dictionary, 
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c)  Collins Dictionary, 
d) Dictionary.com,  
e) UrbanDictionary.com, 
f)  онлайн-словари Мультитран и Contex Reverso.  
Основным отличием электронных словарей является то, что они 

имеют во много раз больше возможностей и функций по сравнению с 
бумажными словарями. В электронных словарях можно прослушать 
транскрипцию слова, а также даются ссылки на дополнительные источ-
ники, в которых можно найти больше информации и примеров.  

2. Презентации  
a) PowerPoint,  
b) Prezi,  
c) Google Slides,  
d) Canva,  
e) Piktochart,  
f) Miro.  
Данные ресурсы помогают учителю создать качественный учебный 

материал при выполнении определенных учебных задач. Применение 
презентаций позволяет более наглядно семантезировать новую лексику 
и обеспечивают эффективное запоминание изученного материала.  

3. Образовательные ресурсы сети интернет.  
На сегодняшний день в сети интернет представлено большое коли-

чество ресурсов, которые можно применить при изучении лексики ино-
странного языка.  

1. Для этапа ознакомления с новой лексикой и первичного закрепле-
ния и тренировки новых лексических единиц мы предлагаем следующие 
ресурсы:  

a) Quizlet.com, 
b) Learnenglish.de, 
c) Freerice.com, 
d) Memrise, 
e) Vocabulary.com 
Данные ресурсы можно использовать при введении новой лексики 

и ее отработки. На данных ресурсах можно создавать карточки с новыми 
словами и выполнять упражнения для запоминания этих слов. Боль-
шинство из заданий носят игровой характер, что облегчает процесс за-
поминания слов и делает его интересным и непринужденным.  

2. На этапе закрепления и активизации изученного материала 
можно использовать такие ресурсы, как: 

a) Kahoot.com, 
b) Triventy 
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c) Quizizz 
На этих платформах учитель может создать викторины или опрос-

ники учащимся. При помощи данных ресурсов также можно организо-
вывать соревнования и отслеживать результаты учащихся.  

3. Следующие ресурсы, на которых представлены задания и разда-
точные материалы для отработки и тренировки изученного материала: 

a) Learning.apps, 
b) Liveworkshhets, 
c) Flippity, 
d) Super Teacher Worksheets, 
e) Islcollective.org. 
4. Ресурсы для создания тестов по лексике: 
a) MicrosoftForms, 
b) GoogleForms, 
c) OnlineTespad, 
d) Mentimeter, 
e) Liveworksheets. 
5. Видео-ресурсы 
a) TED Ed, 
b) YouTube. 
6. Российские электронные ресурсы: 
a) Учи.ру, 
b) РЭШ (Российская электронная школа), 
c) МЭШ (Московская электронная школа). 
7. Сайты для создания коллажей: 
a) Coogle 
b) MindMeister 
c) Online Mind Maps 
Применение информационно-коммуникационных технологий в 

обучении иностранному языку языкам является наиболее перспектив-
ным и обеспечивает творческое, активное овладение предметом, повы-
шает качество и результативность усвоения изучаемого материала. Сеть 
Интернет обеспечивает наличие большого количества актуальных ау-
тентичных материалов, тем самым позволяя учащимся погрузиться в 
иноязычную среду, наблюдать культурные реалии и слышать совре-
менную иностранную речь, что значительно способствует развитию у 
учащихся речевых навыков и профессионально значимых компетенций. 
Кроме того, использование ИКТ в процессе преподавания иностранного 
языка позволяет при отсутствии на уроках естественной языковой сре-
ды создать условия, максимально приближенные к реальным. Однако 
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при применении данных технологий нельзя забывать о том, что они не 
должны заменять традиционные способы обучения, а дополнять. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОБЛЕМНОГО ПОДХОДА  
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Цель работы – выявить особенности использования проблемного 
подхода на уроках русского языка. В работе были использованы следую-
щие методы исследования: анализ, описание, сравнение. 

Ключевые слова: проблемный подход, изучение русского языка 
Laysan R. Sadrieva FEATURES OF USING THE PROBLEM APPROACH 

IN RUSSIAN LANGUAGE LESSONS 
The purpose of the work is to identify the features of using the problem ap-

proach in Russian language lessons. The following research methods were used 
in the work: analysis, description, comparison. 

Key words: problem approach, learning the Russian language 
 
Технология проблемного обучения объединяет между собой про-

цесс обучения с процессами познания, исследования, творческого мыш-
ления. Данная технология является весьма ценной в современных усло-
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виях, обеспечивая возможность воспитания всесторонне развитой лич-
ности, чем и обусловливается актуальность работы. В работе представ-
лены проблемные задания по теме «Имя числительное».  

Переход на Федеральный государственный образовательный стан-
дарт предполагает индивидуальный подход учителя к каждому обу-
чающемуся, раскрытие его потенциала для того, чтобы он смог не про-
сто пополнить запас своих знаний, умений и навыков, но и приобрел 
необходимые компетенции для жизни в современном обществе. Техно-
логия проблемного обучения в образовательном процессе является ре-
зультативным способом роста познавательной активности обучающих-
ся. Данная технология позволяет развить творческие способности, спо-
собствует формированию самостоятельного мышления, качественному 
освоению знаний обучающимися. Технология проблемного обучения 
является многофункциональной, то есть подходящей для организации 
учебной деятельности на уроке по любому предмету школьного цикла.  

Сущность технологии проблемного обучения можно передать фра-
зой П.П. Блонского: «Обучать ребенка – значит не давать ему нашей ис-
тины, но развивать его собственную истину до нашей, иными словами, 
не навязывать ему нашего мира, созданного нашей мыслью, но помогать 
ему перерабатывать мыслью непосредственно очевидный чувственный 
мир» [2].  

Основное в проблемном обучении – это создание проблемной си-
туации. Определяя проблемную ситуацию, М. И. Махмутов отмечает, что 
она является первым этапом мышления, вызывающим познавательный 
интерес обучающегося и создающим внутреннюю мотивацию для ак-
тивного усвоения новых знаний и способов деятельности [1, c.85].  

Очевидная для обучающихся проблемная ситуация включает в себя 
наглядно сформулированное противоречие между желанием и отсутст-
вием возможности осуществления прежних действий. Таким образом, 
она является главным элементом обязательных первостепенных усло-
вий для мышления: она обоснованно стимулирует обучающихся к тому, 
чтобы решить появившееся противоречие, то есть в первую очередь по-
нять предпосылки появившихся неудач в осуществлении конкретной 
деятельности.  

Педагогическая проблемная ситуация строится с помощью стиму-
лирующих действий, вопросов учителя, акцентирующие новизну, зна-
чимость объекта познания. Создание психологической проблемной си-
туации сугубо индивидуально. Проблемная ситуация может создаваться 
на всех этапах процесса обучения: при объяснении, закреплении, кон-
троле. 
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Рассмотрим проблемные задания на примере имен числительных. 
Данная часть речи является в основном принадлежностью устной фор-
мы речи, чаще всего на письме имена числительные обозначаются циф-
рами, и в речи они малоупотребительны. Результаты исследований по-
казывают, что большую часть учебного времени в процессе изучения 
темы «Имена числительные» на уроках русского языка занимает работа, 
связанная с усвоением норм склонения имен числительных. В связи с 
этим в учебниках представлены упражнения преимущественно следую-
щего типа:  

1. От количественных имен числительных 21, 54, 2015 образовать 
порядковые и просклонять их. Выделить окончания.  

2. От порядковых имен числительных 35, 67, 2017 образовать ко-
личественные и просклонять их. Выделить окончания. 

Поскольку немало ошибок допускается обучающимися при исполь-
зовании имен числительных в устной речи, авторы некоторых учебни-
ков предлагают следующие упражнения устного характера. Приведем 
пример таких заданий:  

Согласно данным 2008 года, в Москве находится 571 памятник и 
417 других произведений, связанных с историческими датами. Самый 
высокий памятник стоит на проспекте Мира, а называется обелиск «По-
корителям космоса», его высота 107 метров. 

Таким образом, с помощью описанных выше заданий, которые пре-
имущественно выполняются по шаблону, отрабатывается склонение 
имен числительных и их употребление в речи, то есть предметное зна-
ние без включения работы над мыслительной деятельностью. 

Проблемный подход предлагает использование заданий, содержа-
щих проблемную ситуацию. Например, ученику предлагается описать 
свой двор и сформулировать предложения по его улучшению. Решая 
практическую ситуацию, обучающийся вынужден составить текст, в ко-
тором будет использовать и количественные, и порядковые имена чис-
лительные. Ученик указывает в тексте количество скамеек, качелей, 
спортивных площадок, детских горок и т.п., которые есть сейчас во дво-
ре. А также вносит свои предложения по их уменьшению или увеличе-
нию. Таким образом, включается мышление, воображение, фантазия 
ученика, но при этом одним из главных условий остается использование 
имен числительных.  

Итак, проблемное обучение является эффективной технологией 
обучения, оно ориентировано на самостоятельный отбор новых знаний, 
оно предоставляет особый тип мышления, глубину убеждений, надеж-
ность познаний и их творческое использование в практической дея-
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тельности. Помимо этого, оно содействует развитию мотивации успеха, 
формирует мыслительные способности обучающихся. 

Преимущества технологии проблемного обучения очевидны. Она 
развивает самостоятельность, ответственность, критичность и само-
критичность, решительность, креативность мышления, аккуратность и 
т.п. К тому же, что немаловажно, проблемное обучение обеспечивает 
устойчивость приобретаемых знаний, так как они приобретаются в са-
мостоятельной работе. 

Проблемное обучение сопряжено с исследованием и по этой причи-
не подразумевает длительное по времени разрешение задачи. Обучаю-
щийся попадает в ситуацию, подобную той, в которой находится дея-
тель, решающий творческую задачу или проблему. Он все время раз-
мышляет о ней и не выходит из этого состояния, пока не найдет выход. 
Непосредственно из-за этой незавершенности и создаются прочные 
знания, навыки и умения, развиваются компетенции. 

Итак, проблемное обучение считается результативным, так как при 
таком обучении сочетаются методы и приемы разных типов обучения. 
Оно отвечает требованиям современности: обучать исследуя, исследо-
вать обучая. 
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А.С. Степанова 

ДОРОЖНАЯ КАРТА «ОБРАЗОВАНИЕ 2030»  
И ГУМАНИТАРНЫЙ КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

В статье анализируются процессы модернизации гуманитарного 
образования в свете разработок «Агентства стратегических инициа-
тив», отраженных в дорожной карте «Образование 2030». Автор анали-
зирует влияние заявленных тенденций на образовательный процесс, ука-
зывая на негативные последствия описанных авторами форсайта трен-
дов. Автор подчеркивает, что бесконтрольное и непродуманное введение 
современных технологий из области нейробиологии и цифровизации в 
учебный процесс способно принести больше вреда, чем пользы, и должно 
стать предметом самого широкого обсуждения научного сообщества. 
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«Образование 2030», «Агентство стратегических инициатив», цифрови-
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Alla S. Stepanova ROADMAP "EDUCATION 2030" AND THE HUMANI-
TARIAN COMPONENT OF EDUCATION IN TEACHING INTERCULTURAL 
COMMUNICATION 

The article analyzes the processes of modernization of humanitarian edu-
cation in the light of the trends reflected in the roadmap "Education 2030", re-
vealed by the "Agency for Strategic Initiatives". The author investigates the in-
fluence of the trends on the educational process, pointing out the negative con-
sequences of the tendences described in the foresight. The author emphasizes 
that the uncontrolled and ill-considered introduction of neurobiology and digi-
talization modern technologies into the educational process can do more harm 
than good, and should become the subject of the broadest discussion of the scien-
tific community. 

Key words: roadmap "Education 2030", foresight "Education 2030", 
"Agency for Strategic Initiatives", digitalization of education, modernization of 
education, humanitarian education, intercultural competences, education of the 
future 

 
Форсайт «Образование – 2030» - прогноз основных тенденций и из-

менений в образовании, разработанный командой «Агентства стратеги-
ческих инициатив» – некоммерческой государственной организацией, 
созданной для реализации социальных и экономических проектов. Ре-
зультатом этого и других форсайтов стало создание «Агентством» до-
рожной карты «Образование 2030», которая, прогнозируя вероятные 
события в ближайшем будущем, служит ориентиром для моделирова-
ния различными социальными и экономическими структурами своих 
действий и основой для принятия решений.  

Команда «Агентства стратегических инициатив» неоднократно в 
различных источниках давала комментарии к дорожной карте, где 
уточняла свое видение основных трендов в образовании. Так, один из 
разработчиков форсайта Д. Песков в одном из интервью прокомменти-
ровал предпосылки, которые будут лежать в основе образования буду-
щего. По мнению Д. Пескова, есть три вещи, которые коренным образом 
скажутся на обучении. «Первая – это способность одного преподавателя 
учить сразу миллион человек. Вторая называется «новая искренность». 
Это когда результат образования достоверно устанавливается путем 
снятия данных непосредственно с коры головного мозга, и это меняет 
всю базовую модель системы образования. И третья вещь – это коренная 
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смена ролей, в результате которой исчезает функция преподавателя» 
[12].  

Д. Песков считает, что школьная модель образования, в которой 
присутствуют профессиональные педагоги, учителя учат учеников, из-
живет себя в течение ближайших 20 лет. Традиционную школу заменит 
так называемая «школа как множество форм обучения». Она предпола-
гает, что учителя и ученики будут взаимно обучаться. Приходится толь-
ко сожалеть о том, что автор форсайта не конкретизировал тезис о та-
кой школе. Профессионально обученные педагоги – основа любой сис-
темы образования, какой бы инновационной она ни была. Необходи-
мость наставника в процессе образования как более опытного и знаю-
щего человека не подвергалась сомнению с времен античности. Школа и 
вуз без педагога рискуют скатиться в хаос или дилетантизм. Что же ка-
сается тезиса о том, что учителя и ученики будут взаимно обучаться, в 
определенном смысле это происходит всегда. Учителя обучаются непре-
станно: осваивают язык нового поколения, приобретают необходимый 
опыт, совершенствуют профессиональное мастерство. Может быть, вме-
сто тезиса об упразднении учителей разумнее было бы говорить о при-
обретении учителями новых компетенций, новых требований к профес-
сиональному уровню. Слишком безответственно, на наш взгляд, звучит 
приговор о полной профнепригодности учителей в будущем.  

Д. Песков утверждает, что к 2030 году в вузах «лекторский формат 
исчезнет, останутся проповедники, способные «зажигать сердца», вся 
остальная информация будет поставляться через онлайн-контент. То 
есть школу надо сделать более открытой, привлекать туда профессио-
налов из самых разных областей [12]». Хочется посочувствовать тем 
студентам будущего, которые, по мнению новатора, будут изучать тео-
рию и практику в режиме онлайн. «Взаимодействие» с компьютером с 
целью получения знаний принципиально отличается от реального 
взаимодействия в студенческой аудитории. Психологи и психиатры на-
стаивают на том, что воспринятая с помощью компьютера информация 
не распознается мозгом как равноценная той, что получена в живом об-
щении. Скажем, прочитанная на планшете книга для мозга не равно-
значна бумажной. Почему-то авторы новомодных теорий в образовании 
не стремятся учитывать современные достижения в области нейробио-
логии с целью обезопасить человечество от интеллектуальной деграда-
ции, психологического и нравственного выгорания. Красивая и броская 
идея в русле общих легко угадываемых тенденций еще не означает об-
щественной пользы, которой прежде всего нужно руководствоваться 
при разработке дорожной карты.  
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Д. Песков убежден, что «в 2030 году студенты будут использовать 
пространство вуза как ресурс саморазвития в профессиональной и биз-
нес-деятельности. При этом сам вуз станет своего рода холдингом для 
студентов. То есть правильный вуз будет продавать свои знания на 
внешнем рынке, а также акции своих компаний, созданных студентами 
[12]». Следует отметить, что образование в форсайтах «Агентства стра-
тегических инициатив» и дорожной карте во многом рассматривается 
именно как бизнес. Это очевидно губительная тенденция для многих 
складывавшихся веками процессов в современной школе. Сейчас уже на 
педагога смотрят как на поставщика определенных услуг, руководят 
вузами менеджеры, а учащийся получает образовательный продукт. Дух 
меркантилизма способен убить все самое важное и незаменимое в шко-
ле: высокие критерии воспитания, идею сотрудничества, нравственно-
эстетические идеалы. Все эти средства формируют национальный тип 
самосознания человека, его культурную идентичность. Вместо этого 
реформаторы от образования предлагают нам довольствоваться уни-
версальной программой бизнес-компетенций и навыков, обучать детей 
предпринимательству и прагматичности. Но ведь не все люди склонны к 
предпринимательству. По нашему глубокому убеждению, вуз не должен 
становиться холдингом. Вузы финансируются государством, что дает им 
независимость в определении образовательной политики. Расходы на 
образование – инвестирование в будущее нации, и они не должны под-
меняться бизнесом.  

Увлеченность авторов форсайта словом «бизнес» и сосредоточен-
ность на категории «успешности» показывает, что новая модель ориен-
тируется на американские жизненные цели и ценности. Такой подход не 
может не вызвать отторжения. По нашему мнению, прогноз без учета 
национальной специфики России, без учета ее исторических и культур-
ных реалий является заведомо противоречивым и утопичным. 

Автор дорожной карты отмечает, что в 2030-х годах наиболее пер-
спективной станет сфера на стыке информационных технологий и био-
логии. Отдельного внимания заслуживает принимаемая как должное 
возможность вмешиваться непосредственно в мозг человека, чтобы ус-
тановить результаты обучения. Так, по дорожной карте планируется 
«возникновение протоколов прямого обмена информацией между нерв-
ными сетями через Сеть», развитие «телесных» интерфейсов и отказ от 
компьютеров, как «специальных отдельных объектов» [8]. Здесь авторы 
форсайта вплотную подошли к очень болезненной этической проблеме, 
проблеме вмешательства в личное пространство человека. И даже воз-
можной его модификации. Без широкого обсуждения компетентным 
научным сообществом эта тенденция не может приниматься как факт и 
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инкорпорироваться как должное в будущую образовательную систему. 
Принятая некритически, эта тенденция может взрастить очень опасные 
последствия, вплоть до социал-дарвинизма и фашизма. 

Что касается обучения специалистов-филологов, новый план обра-
зования готовит абсолютную аннигиляцию всего методического опыта, 
который складывался веками. Прежде всего нам предстоит пересмотр 
традиционных профессий: по мнению новаторов, исчезнет необходи-
мость в учителях как таковых, тем более легко заменимыми окажутся 
переводчики. Гуманитарные специальности на рынке труда в цифровой 
экономике, судя по прогнозам, будут играть самую непрестижную роль. 

Приобретение компетенций межкультурного общения будет под-
чинено господствующей тенденции, насколько это возможно, заменить 
человека машинами. Гармоничное развитие студента с помощью гума-
нитарного компонента образования, приобретение навыков общения в 
разнообразной культурной среде и воспитание посредством образова-
ния межкультурной толерантности в новом плане развития образова-
ния просто не предусмотрены.  

Следует отметить, что современные исследования в области психо-
логии подчеркивают крайнюю опасность увлечения цифровой средой, 
особенно это предостережение касается детей и подростков. В недавнем 
интервью президент Высшей школы методологии, психотерапевт А.В. 
Курпатов подчеркивает, что, в частности, его отношение к исследовани-
ям, направленным на улучшение интеллектуальных функций человека 
крайне негативное. А.В. Курпатов считает, что мозг человека уже сейчас 
плохо справляется с той информацией, которую потребляет естествен-
ным путем. Мышление большинства людей стало поверхностным. 

Важнейшее последствие увлечения цифровизацией – утрата соци-
альных навыков, так называемый цифровой аутизм. «Это неспособность 
критически мыслить. Это информационная псевдодебильность. Если 
ребенок маленький с раннего возраста постоянно живет в этой среде – 
то это цифровое слабоумие. И все вместе, как основа – это цифровая за-
висимость, которая имеет точно такие же неврологические и биохими-
ческие корреляты, как и зависимость от наркотиков. То, что касается 
угрозы, которую несет цифровая среда для ребенка, она не в содержании 
даже, она в том, что в момент, когда ребенок растет, у него формируются 
нейронные сети, которые будут отвечать за то, как он будет запоминать 
информацию, как он сможет концентрировать внимание, как он сможет 
свои мотивации контролировать, свои желания, управлять своими эмо-
циями. Это важнейшие вещи, которым ребенок может обучиться только 
в аналоговой среде, при взаимодействии с другими людьми. Если вместо 
родителей или нянь с ним работает бэбиситтер-телефон или планшет, у 
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него не формируются те нейронные связи, которые способны сделать из 
него здорового в психическом отношении человека [5]». Подчеркнем, 
что все эти факторы, кардинальным образом влияющие на воспитание и 
образование человека, в дорожной карте абсолютно игнорируются. 

А.В. Курпатов считает, что самый большой риск представляет вме-
шательство в работу мозга. Может казаться, что результаты этого вме-
шательства того стоят, но, вполне возможно, отдалённые последствия 
окажутся крайне негативными. «Мы - как дети с очень опасными игруш-
ками: способность менять геном, интегрировать дополнительные уст-
ройства непосредственно в мозговую ткань и т.д. – всё это огромные 
риски. Вторая вещь – мы должны прежде всего осознать собственную 
зависимость, собственную слабость, ущербность собственного мозга. 
Если мы этого не поймем, то этот надвигающийся на нас процесс техно-
логической цивилизации надавит на все наши слабые места и просто 
уничтожит человечество [5]». 

По планам «Агентства стратегических инициатив», конец традици-
онной школы наступит между 2020 и 2025, а ликвидация традиционных 
моделей образовательной системы будет иметь место между 2022 и 
2030 годами. Разработанный форсайт подчеркивает, что основной тренд 
в образовании в 2010-2020 годах – деградация. Возникает вопрос: ре-
шают ли предлагаемые нововведения заявленную проблему? На наш 
взгляд, совсем не решают, только усугубляют. Хочется подчеркнуть, что 
государственный прогноз при разработке будущих трендов должен учи-
тывать не только очевидные всем изменения, но, самое главное, глу-
бинный запрос общества на определенные явления, без которых не мо-
жет существовать здоровое молодое поколение, более того, нация не 
сможет в будущем поддерживать свою идентичность. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕСНИ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ 
СТУДЕНТОВ К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

В данной статье рассматривается использование иноязычных песен 
на занятиях английского языка. Песни – многофункциональный источник 
аутентичных текстов, который может положительно влиять на мо-
тивацию студентов к изучению иностранных языков. С этой целью под-
робному изучению подвергаются песни как способ повышения мотивации 
студентов. На примере композиций популярных современных артистов 
анализируются различные способы применения песен на уроке английско-
го языка.  

Ключевые слова: современные песни, мотивация, преподавание ино-
странных языков, английский язык 

Arina R. Ryabova, Gulnara F. Dulmukhametova MODERN SONGS AS 
A WAY TO MOTIVATE STUDENTS TO LEARN A FOREIGN LANGUAGE 

This article deals with the use of foreign songs in English classes. Songs are 
a multifunctional source of authentic lyrics that can positively influence the mo-
tivation of students to learn foreign languages. For this purpose, a detailed study 
is made of songs as a way to increase student motivation. On the example of the 
compositions of popular contemporary artists, various ways of using songs in an 
English lesson are analyzed. 

Key words: modern songs, motivation, teaching foreign languages, English 
language 

 
Песни являются неотъемлемой частью культуры любого народа, 

составляют важную часть жизни каждого человека. Впервые мы знако-
мимся с ними еще в раннем детстве, когда мама напевает нам колы-
бельные. Становясь, взрослее мы сами начинаем прослушивать, разучи-
вать или исполнять песни. Песни - важнейшая составляющая нашего 
языкового опыта, и, если их использовать в сочетании с уроком языка, 
они могут иметь большую ценность. 

Использование песен для изучения иностранного языка рекомен-
дуется по множеству пересекающихся социальных, лингвистических, 
когнитивных, культурных и педагогических причин. Музыка доставляет 
удовольствие учащимся и может создать приятную и непринужденную 
атмосферу на занятии. В то же время песни обладают силой воздействия 
на наши эмоции и вовлекают студентов в процесс изучения[2].  

Песни могут быть полезны практически всем, кто изучает ино-
странный язык. Прослушивание песен развивает навыки активного 
слушания, учит улавливать на слух тонкие различия между звуками. 
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Песни также помогают работать над произношением, что в будущем 
может перейти на улучшение разговорных навыков [3, c.11]. Песни так-
же с большей вероятностью будут повторяться в сознании студента по-
сле урока, по сравнению со словами, представленными в виде речи или 
стихов. Т. Мерфи вводит такое понятие как «The Song Stuck in My Head 
Phenomenon», что означает, что после прослушивания песни ее фраг-
мент остается в памяти человека в течение некоторого времени и может 
быть связан с местом или ситуацией, в которой песня была услышана [5, 
с.53-64]. Т. Мерфи считает, что песни имеют силу врезаться в нашу па-
мять и, следовательно, превращаются в эффективные инструменты для 
использования на уроках иностранного языка. 

Одно из главных преимуществ песен заключается в том, что их 
можно использовать на любом этапе занятия: как фонетическую раз-
минку, при введении, закреплении и тренировке лексики и грамматики 
или использовать для отдыха и смены вида деятельности. Еще одна 
причина использовать песни во время уроков: песни можно легко адап-
тировать. Их использование зависит от разных целей и задач, которые 
ставит учитель. Одна песня может использоваться по-разному: для вве-
дения новой лексики, закрепления грамматического правила, развития 
навыков понимания на слух, изучения культуры изучаемого языка и т.д. 

Тем не менее, выбор песен зависит от многих факторов, включая 
возраст, языковой уровень, культурное происхождение и музыкальные 
интересы учащегося, а также общий уровень обучения. Кроме того, пес-
ня должна быть интересной студентам, ей необходимо также быть и 
актуальной, обязательно, нормативной, соответствовать возрастным 
особенностям, быть понятной и легко воспринимаемой, тем самым мо-
тивируя ученика на дальнейшее изучение иностранного языка. В мето-
дике обучения иностранным языкам вопросам повышения мотивации, 
сохранения и развития у студентов интереса к предмету «иностранный 
язык» уделяется большое внимание.  

Под мотивацией мы подразумеваем систему поощрений или стиму-
лов, которые могут оказать положительное влияние на степень усвое-
ния материала и результативность отработки навыков и умений [1, 
с.53]. Мотивация оказывает большое влияние на приверженность сту-
дентов к изучению языка в классе. Это влияет на поведение и уровень 
интереса к учебной деятельности. Мотивация определяет конкретные 
цели, к которым стремятся люди, поэтому она влияет и на выбор учени-
ков вне школы, например решение студента, подготовиться к урокам на 
следующий день или вместо этого пойти куда-нибудь. Педагог не может 
дать мотивацию. Однако педагог может повлиять на ее возникновение, 
объединяя интересы студентов [4, с.13]. Стоит отметить, что, песни не 



50 

 

пугают студентов, это часть их жизни за пределами классной комнаты, 
которые в тоже время являются аутентичным источником для изучения 
языка. Стимулом для бесед и дискуссий в средних и старших классах мо-
гут стать современные, популярные среди молодежи песни. После зна-
комства с названием песни, её автором, возможно, историей, первичного 
прослушивания, необходимо приступить к более детальной проработке 
лексики, грамматики и произношения.  

Для этой цели хорошо подойдет композиция No Time to Die, являю-
щаяся саундтреком к фильму «Не время умирать», 25-й кинокартине о 
Джеймсе Бонде. Исполнительница песни – популярная современная пе-
вица Billie Eilish. После первичного прослушивания песни студентам 
раздается раздаточный материал с текстом и предлагается вставить 
пропущенные слова: alone, owe, to bear, fair, reckless, fallen, death, concern. 

Verse 1 
I should have known 
I'd leave ______ 
Just goes to show 
That the blood you bleed 
Is just the blood you ____ 
We were a pair 
But I saw you there 
Too much _____. 
You were my life, but life is far away from fair 
Was I stupid to love you? 
Was I _____ to help? 
Was it obvious to everybody else? 
Chorus: 
That I'd ______ for a lie 
You were never on my side 
Fool me once, fool me twice 
Are you _____ or paradise? 
Now you'll never see me cry 
There's just no time to die [6]  
Далее студентам необходимо самостоятельно перечитать текст 

песни и догадаться о значении некоторых выражений: 
Just goes to show (это лишний раз доказывает, что…); 
To bear (выносить, терпеть); 
To be on someone’s side (быть на чьей-то стороне); 
To fall for a lie (поверить в ложь); 
To be someone’s concern (быть чьей-то заботой). 
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После выполнения приведенных выше заданий, необходимо обсу-
дить значение песни, провести обсуждение на тему: понравилась компо-
зиция или нет. 

Также на занятиях можно использовать композицию голландского 
певца Duncan Laurence под названием Arcade. Данная песня очень попу-
лярна в социальных сетях и знакома каждому студенту. После первично-
го прослушивания песни студентам задаются следующие вопросы: Ка-
кое настроение у песни? Какие эмоции она у вас вызывает? Как вы ду-
маете, о чем эта песня? Встречалась ли вам ранее данная композиция? 

Verse 1 
A broken heart is all that's left 
I'm still fixing all the cracks 
Lost a couple of pieces when 
I carried it, carried it, carried it home 
I'm afraid of all I am 
My mind feels like a foreign land 
Silence ringing inside my head 
Please, carry me, carry me, carry me home 
Chorus: 
I spent all of the love I've saved 
We were always a losing game 
Small-town boy in a big arcade 
I got addicted to a losing game 
All I know, all I know 
Loving you is a losing game [6] 
Далее необходимо разобрать присутствующие в песни выражения: 
All that's left (все, что осталось) 
To fix the cracks (собрать осколки); 
To carry (отвозить, относить); 
To get addicted (стать зависимым); 
To give up (разлучить); 
To carry on (продолжать); 
To get off (слезать). 
Затем можно перейти к дальнейшему обсуждению и задать вопрос 

студентам: Как вы понимаете фразу “We were always a losing game”? Да-
лее предлагается написать небольшое эссе размышления на тему: Как 
вы думаете, почему композиция называется Arcade?  

Таким образом, обучение иностранному языку трудно представить 
без такого вида деятельности как работа с песней, которая является од-
ним из самых эффективных способов воздействия на чувства и эмоции 
любого человека. Правильно выбранная песня, затрагивающая сферу 
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личных интересов и склонностей студентов, может мотивировать их к 
дальнейшему изучению языка. Именно песни современных английских 
или американских исполнителей представляют особый интерес для 
многих студентов.  
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АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПИСЬМО НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
(ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ПО РАЗВИТИЮ НАВЫКОВ  

АКАДЕМИЧЕСКОГО ПИСЬМА) 

В статье проанализированы проблемы использования английского 
языка на академическом уровне, значение культурного обмена, свободы 
изъяснения и приобретения знаний на иностранном языке для студентов 
университетов. В том числе рассматриваются проблемы изучения 
иностранного языка и академическое письмо на английском языке 
(Academic writing) в целях обучения по специальности и ведения научно-
исследовательской работы; авторы статьи представляют свой 
собственный опыт по формированию навыков академического письма на 
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занятиях по английскому языку. Использование в обучении курсов по 
Academic writing на иностранном языке способствует формированию 
личности студента, который способен сотрудничать с любой страной 
мира, в состоянии вести профессиональный диалог с людьми других 
культур и национальностей. Практические задания по овладению 
навыками академического письма на иностранном языке могут 
использоваться как для аудиторной работы, так и для внеаудиторного 
обучения.  

Ключевые слова: Academic writing на английском языке, английский 
язык, иностранный язык, Academic writing на английском языке  

Diana R. Giniyatullina ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES 
Academic writing is nonfiction writing produced as part of academic work. 

Writing at Masters level means being able to explain more complex ideas at a 
greater length and depth. Another element of clear writing is selecting relevant 
evidence, knowing why you are using it, putting it to full use by interpreting and 
analyzing it. The author studies the training elements of academic writing skills 
(for bachelor) as well as their practical application for preparing and publishing 
scientific papers in foreign journals. 

Key words: Academic writing, English as a second language, English for 
Academic Purposes 

 
Академическое письмо рассматривается в некоторых трудах 

российских исследователей, однако их количество незначительно [1, 2, 
10-14].  

Актуальность нашей статьи состоит в том, что мы приводим 
пример заданий по развитию навыков Академического письма на уроках 
иностранного языка.  

С целью достижения успешной письменной коммуникации мы 
предлагаем студентам выполнить самостоятельные работы на 
различные темы. Например: 

1. Письменно объясните товарищам по группе смысл и значение 
вашего удачного лабораторного эксперимента. 

2. Вас пригласили в родную школу (лицей, гимназию) с просьбой 
интересно рассказать старшеклассникам о пользе завтрака. Письменно 
представьте текст лекции. 

Многовариантный результат был получен при выполнении 
студентами следующих заданий. 

Задание 1. Вы обращаетесь к профессору университета Бостона 
(США), которого Вы попросили выступить в качестве научного 
руководителя вашей работы. Одновременно напишите письмо 
младшему брату в свой родной город. 
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Задание 2. 
Напишите текст объемом 100-150 слов об интересном случае, 

произошедшем недавно с вашим одногруппником. Создайте 
описательный текст.  

Задание 3. 
Напишите текст объемом 300-500 слов на тему: 
Правительство должно тратить больше денег на развитие 

искусства и культуры нашего общества вместо развития парков, скверов 
и садов. Согласны ли вы с этим утверждением? 

Пояснение ко второму заданию. Во втором задании необходимо 
продемонстрировать свое мнение по проблеме и привести список 
аргументов и примеров в его пользу.  

Мы советуем студентам как можно чаще читать журналы по разным 
гуманитарным дисциплинам, в том числе записывать доводы в пользу 
той или иной точки зрения, которые встречаются в статьях (…. * 
похожую аргументацию в своих письменных работах. 

Следующие задания для развития навыков академического письма: 
 необходимо писать личные дневники,  
 необходимо писать новостные обзоры.  
Отдельно останавливаемся на отзывах на фильмы и на книги, 

статьи. Цель такой работы - способность к выражению своего мнения и 
умение вести дискуссию [6-9].  

С целью повышения интереса к изучению академического письма 
мы приводим подобный текст (предлагаем студентам написать свой 
вариант, как если бы они уже получили грант на обучение за рубежом):  

«I am currently studying… a Bachelor of Arts at the University of … 
majoring in Psychology and English. …It is also a fun language to learn… I feel 
an exchange would benefit me in many, many ways. Number 1. It would 
broaden my life experience, number 2. - step me out of my comfort zone as 
well, and number 3. - provide rare opportunities that one could only 
experience on exchange». 

Разрабатываемый в «Казанском государственном институте 
культуры» курс академического письма вызван требованиями времени 
и желанием студентов [3-5, 15], многие из которых связывают свое 
будущее с карьерой ученого и стремятся участвовать в жизни научного 
сообщества России. 
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ РЕФЕРИРОВАНИЯ НА ИНОСТРАННОМ 
ЯЗЫКЕ У СТУДЕНТОВ МАГИСТРАТУРЫ 

В статье рассматривается развитие навыков реферирования у 
студентов магистратуры. Главными приемами для выполнения рефери-
рования являются компрессия и лексико-грамматическое перефразиро-
вание исходного текста. Также необходимо использование речевых кли-
ше. 

Ключевые слова: Реферирование, компрессия, лексико-
грамматическое перефразирование, речевые клише 

Ludmila G. Orlova, Elena S. Kornilova DEVELOPMENT OF SUMMA-
RIZING SKILLS IN A FOREIGN LANGUAGE FOR MASTER STUDENTS 

The article deals with the development of summarizing skills for master 
students. The main techniques for performing summarizing are compression 
and lexical-grammatical paraphrasing of the source text. It is also necessary to 
use speech patterns. 

Key words: Summarizing, compression, lexical-grammatical paraphrasing, 
speech patterns 

 
Чтение является одним из основных видов речевой деятельности. 

Умение читать литературу по специальности – это многоаспектное уме-
ние [1]. 
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В своей профессиональной деятельности выпускникам вузов при-
ходится работать с большими объемами текстовой информации, поэто-
му умение дифференцировать информацию по степени ее важности или 
полноты является необходимым [2]. Для этого существуют различные 
виды чтения: поисковое – scanning (для нахождения определенной ин-
формации), просмотровое – skimming (понимание главной мысли тек-
ста), ознакомительное – extensive reading (чтение учебной и художест-
венной литературы), изучающее – intensive reading (чтение служит для 
развития лексических и грамматических навыков) [3]. Требуется опре-
деленная система упражнений, направленных на развитие каждого вида 
чтения [4]. 

Реферирование – это вид речевой деятельности, заключающийся в 
извлечении из прочитанного текста основного содержания и заданной 
информации с целью их изложения. Таким образом, реферирование тес-
но связано с чтением, а именно является одним из его видов. На англий-
ском языке реферирование переводится summary. Summary ([ME < ML 
summarius < L summa, SUM] 1. that presents the substance or general idea in 
brief form; summarizing - передача основного содержания в сжатой фор-
ме) – краткое изложение материала. 

Реферирование основывается на совокупности следующих навыков 
[5]: 

1) лексико-грамматическое перефразирование исходного текста; 
2) применение терминологии, принятой в данной сфере науки и т.д. 
Первым пунктом предлагается лексико-грамматическое перефра-

зирование текста, но это не совсем так. Правильнее сказать, что необхо-
димо осуществить или провести компрессию текста с использованием 
лексико-грамматического перефразирования исходного материала [6]. В 
основном это выполняется посредством замены сложных грамматиче-
ских структур простыми предложениями. 

Таким образом, в основе навыка реферирования лежит чтение, а 
также знания лексики и грамматики. 

В магистратуре студенты изучают Деловой английский язык, Про-
фессиональный иностранный язык и т.п. Само название дисциплины 
говорит о том, что тексты должны быть связаны тематически со своей 
специальностью [7]. У студентов должны быть сформированы профес-
сиональные компетенции по направлению своей подготовки. Главной 
особенностью текстов для реферирования является наличие терминов и 
терминологических словосочетаний [8]. Это является лексической ха-
рактеристикой текста. Поэтому обучаемые уже должны владеть основ-
ными профессиональными терминами, чтобы уметь работать с такими 
текстами [9]. Если студенты еще не владеют должным запасом профес-

http://world_en.enacademic.com/72200/summary
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сиональной лексики, то это не значит, что мы должны отказаться или 
отложить развитие навыков реферирования. Эта проблема может быть 
решена другим способом, а именно, тщательным отбором текстов для 
реферирования на каждом этапе в соответствии с этапом обучения [10]. 
Это позволит сформировать у студентов устойчивый алгоритм для вы-
полнения реферирования [11]. Многие методисты пришли к выводу, что 
учебные тексты для реферирования должны быть на 70% понятными 
для студентов. На грамматическом уровне тоже допускается небольшой 
процент незнакомых грамматических конструкций или моделей. Их не-
знание не влияет на выполнение этого вида работы, потому что студен-
ты должны перефразировать сложные предложения в простые. 

Реферирование – это передача краткого содержания книги, статьи 
или любого другого текста в устной форме. В реферировании в 
обобщенном виде раскрывается тематика публикации без полного 
раскрытия ее содержания. При выполнении реферирования статья 
просматривается и прочитывается несколько раз. Первое прочтение или 
просматривание текста должно помочь студентам определиться с 
главной темой статьи, чтобы понять к какой области знаний относится 
статья. При втором прочтении студенты должны выявить главную 
проблему, рассматриваемую в статье, обратить внимание на методы 
решения этой проблемы. Затем кратко сформулировать основное 
содержание.  

При развитии навыков реферирования используется план 
реферирования, который, с одной стороны, помогает структурировать 
ответ, а с другой стороны, выработать последовательность действий 
работы с текстом для составления реферирования.  

План реферирования: 
I.Название статьи, автор, источник. 
II.Тема. Логические части. 
III.Краткое содержание. 
 IV.Ваш вывод. 
На каждом этапе используются определенные речевые клише. Они 

также способствуют логичной и последовательной подаче информации. 
Для каждого этапа существует большое количество речевых клише. 
Студенты могут выбрать те, которые им нравятся и соответствуют их 
уровню знания иностранного языка. Для студентов с небольшим 
запасом слов преподаватель может предложить минимальный объем 
простых речевых клише. Вообще речевые клише помогают создать 
стандартизированный речевой образец с логично выстроенный 
информацией, организованной в соответствии с появлением в тексте. 
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Summarizing Plan 
 

I.Название статьи, автор, источник 
 1.The headline of the article is … 
 2. The author of the article is … (unknown). 
 3.The article is taken from … (the magazine, journal, textbook). 
II. Тема. Логические части 
 4.The topic (key issue) of the article is … 
 5.The article can be divided into severаl parts. They are … 
III. Краткое содержание 
 6.At the beginning of the article the author 
 - describes that … 
 - explains that … 
 7.It is known that … 
 It is reported that … 
 It is said that … 
 8. In conclusion the author  
 - points out that … 
IV. Ваш вывод 
 9.I think the article is of interest to … (students, specialists and 

general public). 

 
В таком сокращенном варианте плана работа с текстом 

формализуется еще больше. Не читая текста можно заполнить пункт I. 
Чтобы заполнить пункт II, следует просмотреть текст и определить 
главную тему (key-pattern 4). Обычно эта информация содержится в 
первом абзаце. Далее следует разделить статью на несколько частей, 
озаглавив каждую из них, просматривая текст по абзацам и выделяя в 
каждом абзаце ключевые слова (key-pattern 4). Таким образом, на этом 
этапе обучаемые в первый раз бегло просматривают текст до конца. Для 
выполнения пункта III текст следует просмотреть более подробно по 
каждому абзацу, чтобы обобщить основные мысли каждого абзаца и 
выразить их в коротких предложениях. При этом рекомендуется начать 
свой рассказ и использовать фразы со значением «в начале статьи 
автор», затем предоставить краткое содержание каждого абзаца с 
использованием соответствующих речевых клише (key-pattern 7). 
Содержание последнего абзаца логично оформить в рамках клише (key-
pattern 8). Реферирование статьи многие авторы рекомендуют 
завершить выводом студента. Разумеется, существует целый ряд 
высказываний с демонстрацией отношения студента к содержанию 
статьи: 
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In conclusion I’d like to 
The message of the article is that  
The main idea of the article is 
I have found the article /dull /important / interesting /of great value 

и.т.п. 
В упрощенном варианте это может быть одна фраза (key-pattern 9). 
Таким образом, с помощью плана реферирования преподаватель 

направляет студентов на выполнение определенных действий с 
текстом, которые способствуют получению необходимой информации, 
передаче ее в сжатой форме и структурированию всего реферата с 
использованием речевых клише. 
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И.Н. Пинегина, А.Р. Рябова, Р.З. Валеева 

РОЛЬ МНЕМОНИКИ В ЗАПОМИНАНИИ НОВЫХ  
ИНОЯЗЫЧНЫХ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ (НА ПРИМЕРЕ  

АНГЛИЙСКОГО И КИТАЙСКОГО ЯЗЫКОВ) 

Данная статья отражает один из важнейших аспектов в изучении 
иностранного языка – введение и запоминание нового лексического мате-
риала. В статье также рассматривается использование мнемонических 
приемов в рамках иностранных (английского и китайского) языков, ко-
торые помогают усваивать новую лексику и легко извлекать ее из дол-
говременной памяти. 

Ключевые слова: педагогика, мнемоника, словарный запас, лексика, 
английский язык, китайский язык, ассоциация, память 

Irina N. Pinegina, Arina R. Ryabova, Roza Z. Valeeva THE ROLE OF 
MNEMONICS IN MEMORIZING NEW FOREIGN LANGUAGE LEXICAL UNITS 
(ON THE EXAMPLE OF ENGLISH AND CHINESE) 

The article discusses one of the most important aspects in learning a for-
eign language – the introduction and memorization of new lexical material. The 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1380366
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1380366
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1380366&selid=23199291
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article also deals with the use of mnemonic techniques in the framework of for-
eign languages (English and Chinese), which help to acquire new vocabulary 
and easily extract it from long-term memory. 

Key words: pedagogy, mnemonics, vocabulary, lexicon, English, Chinese, 
association, memory 

 
Лексика – важный инструмент для изучающих иностранный язык, 

поскольку ограниченный словарный запас препятствует успешному об-
щению. Овладение иноязычной лексикой имеет центральное значение 
для коммуникативной компетенции и играет огромную роль в форми-
ровании навыков устной и письменной речи.  

Многие исследователи утверждают, что изучение лексических еди-
ниц является одним из важнейших, если не самым важным, компонен-
тов в обучении. Д.А. Уилкинс утверждает, что: «Умение грамматически 
правильно составлять предложения не имеет особой ценности, если 
обучающийся не владеет достаточным словарным запасом, необходи-
мым для передачи своих мыслей. Отсутствие грамматики позволяет пе-
редать лишь небольшую часть высказывания, в то время как отсутствие 
лексики не позволит донести ничего» [4]. Вероятно, будет справедливо 
сказать, что словарный запас – один из первостепенных аспектов язы-
ковой компетенции. Неудивительно, что на занятиях по иностранному 
языку огромное количество времени уделяется именно изучению новых 
слов.  

Изучение новых лексических единиц любого языка часто является 
одной из самых сложных задач, т.к. их бесконечное количество. Именно 
поэтому открытость словарной системы воспринимается обучающими-
ся как причина затруднений. Кроме того, не всегда удается быстро за-
помнить то или иное слово, а главное – запомнить его надолго. Важно 
применять соответствующие техники запоминания новых лексических 
единиц, заключающиеся в правильной работе с памятью и визуализаци-
ей. 

Самая распространенная ошибка, которую допускают обучающиеся, 
когда дело касается памяти, – это рассматривать ее как нечто фиксиро-
ванное; либо вы рождены с блестящей памятью, либо нет. Конечно, все 
люди разные, однако практика и правильная техника имеют гораздо 
большее значение, чем талант. Есть несколько простых приемов, с по-
мощью которых можно очень эффективно запоминать различные слова. 

Память – это навык, являющийся жизненно необходимым для каж-
дого человека. Без нее мы никогда не были бы самими собой, не умели 
бы разговаривать и вообще не смогли бы мыслить. Но память является 
не только незаменимым навыком, а еще и важным элементом нашего 
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образования и интеллекта. Важно отметить, что память и навык запо-
минания можно практиковать и совершенствовать. Чтобы выучить ты-
сячи английских слов и научиться читать и писать тысячи китайских 
иероглифов, необязательно иметь то, что обычно называют «хорошей 
памятью». Вместо этого нужно научиться использовать различные ме-
тоды, ведь механическое запоминание – далеко не самый эффективный 
вариант [2]. 

Говоря об одном из наиболее эффективных методов в изучении но-
вой лексики, стоит упомянуть мнемонику, или мнемотехнику. Мнемони-
ка – совокупность специальных приёмов и способов, облегчающих запо-
минание нужной информации и увеличивающих объём памяти путём 
образования ассоциаций (связей): замена абстрактных объектов и фак-
тов на понятия и представления, имеющие визуальное, аудиальное или 
кинестетическое представление, связывание объектов с уже имеющейся 
в памяти информацией, различные модификации для упрощения запо-
минания [3]. Она позволяет решить проблему запоминания информации 
во многих областях, так как представляет собой специфический алго-
ритм кодирования данных, проще говоря – алгоритм ассоциативного 
мышления, визуализации и внутренней наглядности. Таким образом, 
главная идея мнемоники как метода, облегчающего процесс запомина-
ния лексики, состоит в том, что при рассмотрении различных понятий, 
которые не связаны между собой, всегда нужно пытаться связать то, что 
мы изучаем, с тем, что уже знаем. 

Рассмотрим различные способы запоминания английской лексики 
на примерах. Данный способ известен как memory palace, или техника 
«дворца памяти». 

Перед нами 15 лексических единиц английского языка: balloon, can-
non, sun, child, king, tree, rabbit, sword, bottle, rain, ship, book, mountain, 
shovel, water. Мы можем заметить, что, на первый взгляд, они никак не 
связаны между собой по смыслу. Необходимо выбрать так называе-
мый «дворец памяти», т.е. то место, которое мы мысленно сможем опи-
сать в подробностях, как например, наш дом, квартира или место рабо-
ты. Желательно, чтобы в выбранном «дворце» было как можно больше 
комнат. Далее нужно создать определенный маршрут передвижения по 
каждому из уголков выбранного «дворца». Необходимо мысленно пред-
ставить, как мы несколько раз проходим по каждой из комнат в строгом 
порядке, запоминая при этом все предметы, которые встречаются на 
пути, например, шкаф, письменный стол, светильник и т.д. Затем необ-
ходимо найти ассоциацию для понятия, которое мы хотим запомнить, с 
одним из предметов в каждой комнате «дворца памяти» и расположить 
их на своем маршруте. Так, повторив маршрут несколько раз и ответив 
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каждый предмет, мы легко и быстро вспомним всю ту информацию, ко-
торую необходимо было запечатлеть в своей памяти. 

Приведем несколько примеров с лексическими единицами из спи-
ска, представленного выше. 

1. Balloon – I imagine opening the door to my room and hundreds of 
balloons fill the entire space, I have to force my way through with a kitchen 
knife. 

2. Cannon – On my desk, miniature artillery is lined up, firing on my 
computer screen, which breaks. Shards everywhere. 

3. Sun – Something is smouldering under the blanket on my bed. I can 
feel the smell of burnt cloth. A sphere of fire is eating its way through the mat-
tress. 

4. Child – A small child is trying to escape from my room through the 
window, but he’s very fat and got stuck in the window, now wailing away, cry-
ing for his parents to come to the rescue. 

5. King – I picture king Arthur sitting on top of my second desk. The 
space is very small, so his crown keeps getting tangled in the wire connecting 
the AC unit to the power supply. 

Таким образом, используя этот метод, процесс запоминания новой 
лексики будет протекать быстрее и эффективнее.  

Следующий способ запоминания новой лексики похож на предыду-
щий. Хоть принципы и остаются прежними, комбинирование объектов 
друг с другом в одной ассоциации может быть эффективнее. Приведем 
несколько примеров с уже упомянутыми лексическими единицами. 

1. Balloon – cannon (I picture an air battle between cannons lifted up by 
festive balloons). 

2. Cannon – sun (the fight takes place on the sun, so cannons fall into a 
sea of fire and melt). 

3. Sun – child (on the fiery surface of the sun, I can see a small child 
swimming in the flames). 

4. Child – king (the king is standing on top of the rock and is trying to 
save a child). 

Рассмотрим также способ запоминания китайской лексики [1]. 
1. 生病 – заболевать. 

2. 默契 – молчаливое согласие. 

3. 火车 – поезд. 

4. 出落 – хорошеть, расцветать (о человеке). 

5. 破坏无遗 – не подлежать ремонту. 
Способ запоминания новой лексики, к которому обращается, на наш 

взгляд, пожалуй, большинство изучающих китайский язык, – механиче-
ский, заключающийся в многократном чтении про себя и вслух, пропи-
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сывании и, в редких случаях, использовании в предложении. Однако 
способ привязки к определенным ассоциации будет наиболее эффекти-
вен для запоминания той или иной лексической единицы на долгий пе-
риод времени. Разберем каждый из пяти случаев подробнее и попробуем 
создать ассоциацию. 

1. 1. 生病 – 生 (жизнь; рождаться) + 病 (болезнь) = заболевать. 
Внутри человека/животного «зародилась» «болезнь» – это то же самое, 
что и быть больным.  

2. 默契 – 默 (молчание; тихий) + 契 (контракт; заключать договор) = 
молчаливое согласие. Если мы собираемся сотрудничать с кем-то, необ-
ходим «контракт», который диктует, кто, что и когда должен делать. Это 
не какие-то правила игры, это должно быть «тихим» и основываться на 
взаимном согласии между сторонами. Представим ситуацию, в которой 
два человека смотрят друг на друга и понимающе кивают, символизируя 
тем самым свое согласие на условия контракта. 

3. 火车 – 火 (огонь) + 车 (машина; повозка) = поезд. Можно предста-
вить старинный поезд, приводящийся в движение благодаря людям, 
которые закидывают в топку уголь, разгорающийся ярким пламенем. 

4. 出落 – 出 (показываться; вылезать наружу; выходить; произво-

дить) + 落 (опадать) = хорошеть, расцветать (о человеке). Можно пред-
ставить молодую девушку, которая по мере взросления становится мо-
лодой красивой женщиной и, таким образом, расцветает. 

5. 破坏无遗 – 破坏 (ломать; портить) + 无遗 (до конца; ничего не ос-
талось) = не подлежать ремонту. Данную идиому можно даже предста-
вить в виде отдельных иероглифов 破 (рвать; ломать; портить) + 坏 

(плохой; сломанный) + 无 (не) + 遗 (оставлять после себя; завещать). 
Что-то очень сильно «сломано», поэтому не остается ничего, что можно 
было бы « оставить после себя» или «завещать кому-либо». 

Мнемоника очень обширна. Ассоциации играют важную роль в изу-
чении иностранных языков. Рассмотрев понятие мнемоники и различ-
ные способы запоминания новой лексики, мы можем сделать вывод, что 
такой подход применим как к английскому языку, так и к китайскому. 
Овладев искусством ассоциативного запоминания, обучающийся сможет 
не только развить свою память, но и эффективно освоить новую лекси-
ку. 
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З.Н. Кириллова 

ЧИТ ИЛЛӘРДӘ ТАТАР ТЕЛЕН УКЫТУ  
ПРЕПОДАВАНИЕ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

В данной работе дан обзор опыту преподавания татарского языка в 
таких зарубежных странах, как Турция, Германия и Венгрия. По нашим 
сведениям, к настоящему времени татарский язык изучается в 19 уни-
верситетах Турции, главным образом в отделениях современных тюрк-
ских языков и литератур, а также на вечерних курсах. В Германии та-
тарский язык преподается в Свободном университете Берлина и Гиссен-
ском университете в качестве второго тюркского языка после турецко-
го. А в Венгрии татарский язык изучается студентами кафедры Алтаи-
стики Сегедского университета.  

Ключевые слова: татарский язык, преподавание татарского язы-
ка, Турция, Германия, Венгрия 

Zoya N. Kirillova TEACHING TATAR LANGUAGE IN FOREIGN COUN-
TRIES 

In this work the review is given to experience of teaching Tatar in such 
foreign countries as Turkey, Germany and Hungary. According to our data, so 
far Tatar is learned at 19 universities of Turkey, mainly in offices of modern 
Turkic languages and literatures, and also on an evening school. In Germany 
Tatar is taught at Free university of Berlin and Gissensky university as the 
second Turkic language after Turkish. And in Hungary Tatar is learned by 
students of department of an Altaistika of the Szeged university.  

Key words: Tatar, teaching Tatar, Turkey, Germany, Hungary 
 

Бай тарихка ия булган татар теле Татарстан Республикасында һәм 
Россия Федерациясенең татарлар күпләп яшәгән төбәкләрендә генә 
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түгел, кайбер чит илләрдә дә укытыла. Мәкаләбездә Төркия, Алмания 
һәм Маҗарстанда татар телен укыту тәҗрибәсенә күзәтү ясарбыз.  

Төркиядә татар теле кардәш халыкларның тел һәм әдәбиятларын 
өйрәнү максаты белән ачылган Хәзерге төрки телләр һәм әдәбиятлар 
бүлекләрендә укытыла. (Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк: әлеге 
бүлекләрнең атамалары төрек телендә Çağdaş Türk Lehçeleri ve 
Edebiyatları bölümü рәвешендә яңгырый. Гомумән, төрек телендә 
«төрек» һәм «төрки» төшенчәләре арасында аерма юк, икесе дә бер үк 
Türk сүзе белән белдерелә. Төрекләр Төркиядән читтә яшәүче 
төркиләрне «тышкы төрекләр» (dış Türkler), ә Идел-Урал төбәгендәге 
төркиләрне «Казанлылар», «Казан төрекләре» яисә «шималь төрекләре» 
дип атап килгәннәр, бу традиция әле бүгенге көндә дә кайбер 
даирәләрдә яшәп килә [13, б. 223]. Шул ук вакытта төрек галимнәре 
арасында, әлеге терминнарга каршы чыгып, төрки телләрнең 
мөстәкыйль тел булуын һәм, мәсәлән, татар теленең «татар төрекчәсе» 
яки «татар диалекты» дип атала алмавын ассызыклап әйтүчеләр дә бар 
[7, б. 42].) 

Хәзерге төрки телләр һәм әдәбиятлар бүлекләренең беренчесе 
Әнкара шәһәрендә урнашкан Гази университетында 1984 елда ачыла, ә 
күпләп эшли башлаулары исә 1990 нчы елларга карый. 2013 елга 
Төркиядә әлеге исемдәге бүлекләрнең саны 12 булса [5, б. 286], 2017 
елга 17 университетта төрки телләрне һәм әдәбиятларны, шул исәптән 
татар телен дә өйрәтүче бүлекләр эшләп килә: Ардаһан университеты 
(Ардаһан шәһәре), Ататөрек университеты (Эрзурум шәһәре), Афьон 
Коҗатәпә университеты (Афьонкараһисар шәһәре), Әнкара 
университеты (Әнкара шәһәре), Гази университеты (Әнкара шәһәре), 
Диҗлә университеты (Диярбакыр шәһәре), Җөмһүрият университеты 
(Сивас шәһәре), Истанбул университеты (Истанбул шәһәре), Кастамону 
университеты (Кастамону шәһәре), Кыркларәли университеты 
(Кыркларәли шәһәре), Мугла Сыткы Кочман университеты (Мугла 
шәһәре), Нәвшәһир университеты (Нәвшәһир шәһәре), Нигдә 
университеты (Нигдә шәһәре), Памуккалә университеты (Дәнизли 
шәһәре), Ушак университеты (Ушак шәһәре) һәм Фырат университеты 
(Элазыг шәһәре) (университетларның исеме алфавит тәртибендә 
бирелде – З.К.). Болардан тыш, Фатих университетында да (Истанбул 
шәһәре) шундый исемдәге бүлек эшли һәм анда татар теле факультатив 
дәрес буларак укытыла [5, б. 287], ләкин бу уку йорты ябыла.  

Төркия университетларында эшләүче Хәзерге төрки телләр һәм 
әдәбиятлар бүлекләрендә татар телен укыту вакыты һәм дәрәҗәсе 
төрле. Нигездә бакалавриатурада укучы студентларга, башка төрки 
телләр белән бергә, татар теленнән дә дәресләр бирелә. Кайбер уку 
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йортларында, мәсәлән, Гази һәм Ушак университетларындагы 
бүлекләрдә татар телен укыту вакыты 4 елга сузыла. Шулай ук Әнкара, 
Мугла Сыткы Кочман кебек университетларда, бакалавр булачак 
студентлардан тыш, магистратурада белем алучыларга да татар теле 
буенча дәресләр үткәрелә [5, б. 286-287]. 

Бүлекләрнең укыту программаларында татар теле буенча төрле 
фән исемнәре урын ала. Мисал өчен, Афьон университетының Хәзерге 
төрки телләр һәм әдәбиятлар бүлегендә татар теле фонетикасы, татар 
теле морфологиясе, татарча текстны тәрҗемә итү, татар сөйләме, татар 
әдәбияты тарихы, татар халык әдәбияты буенча дәресләр күрсәтелә, 
Ушак университетында исә, болардан тыш, татар теле грамматикасы, 
татар теле диалектлары, әдәби текстларны тикшерү кебек дәресләр дә 
укытыла [5, б. 286, 288].  

Хәзерге төрки телләр һәм әдәбиятлар бүлеге ачылмаган кайбер 
университетларда да татарча яхшы белгән галимнәр тарафыннан татар 
теле укытылуы мәгълүм. Мәсәлән, Измир шәһәрендә урнашкан Эгей 
университетында профессор Мостафа Өнәр җитәкчелегендә Татар 
теленә өйрәтү үзәге эшләп килә [12, б. 314], университетның 
Тюркология бүлегендә 25 елдан артык вакыт дәвамында татар теле һәм 
әдәбияты буенча гаять күп санда диплом эшләре һәм магистрлык 
диссертацияләре хәзерләнгән [4, б. 292]. Шулай ук Истанбул 
шәһәрендәге Мәрмәрә университетының Төрек теле һәм әдәбияты 
бүлегендә доцент Эрдал Шаһин тарафыннан бер семестр буе татар теле 
дәресләре үткәрелә. Истанбул университетының Хәзерге төрки телләр 
һәм әдәбиятлар бүлегендә дә татар теле дәресләре бер ел дәвамында 
шул ук галим тарафыннан уздырыла.  

Университетларда укытыла торган әлеге дәресләрдән тыш, 
Мәрмәрә университетының Төркият институты фәнни хезмәткәре, 
чыгышы буенча Татарстан кызы, Казан дәүләт университетын 
тәмамлаган Ләйсән Шаһин сүзләре буенча, соңгы елларда татар телен 
кичке курсларда теләгән кешеләргә өйрәтү буенча да беренче 
омтылышлар ясалган. Аның күзәтүләреннән күренгәнчә, бу эш 2011 
елда башланып китә һәм төрле шәһәрләрдә алып барыла. Мәсәлән, 2011 
елның маенда Искешәһәрдәге милләттәшләр өчен атна-ун көн татар 
теле һәм музыкасы буенча семинарлар үткәрелә; 2011 елның көзендә 
Истанбулда «Идел-Урал төрекләренең мәдәни һәм социаль ярдәмләшү 
оешмасы» инициативасы һәм Татарстанның Төркиядәге вәкаләтле 
вәкиллегенең зур булышлыгы белән түләүсез кичке татар теле 
курслары оештырыла; 2013 елның көзеннән 2014 елның җәенә кадәр 
Истанбул университетында айга ике мәртәбә татар халкының тарихына 
һәм традицияләренә багышланган семинарлар уздырыла; шул ук 2013 
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елда татар балаларына музыка аша ана телен өйрәтү курсы алып 
барыла. Бу музыка дәресләренә катнашкан балалар соңыннан «Татар 
кызы 2014 – Төркия» ярышында һәм яшьләр фестивалендә чыгыш та 
ясый. Шулай итеп, татар телен өйрәтү юнәлешендәге беренче 
омтылышлар һәвәскәрләр тарафыннан оештырылган курс һәм 
семинарлар формасында була [13, б. 225-226]. 

Узган елдан бу эшчәнлеккә Мәрмәрә университеты Төркият 
(тюркология) тикшеренүләре институты да катнашып китә. 2016 елның 
март аенда Төркиядә беренче тапкыр бер университет карамагында 
җәмәгатьчелек өчен татар теле курслары эшли башлый. Әлеге курстагы 
дәресләрне Ләйсән Шаһин алып бара. Башлангыч дәрәҗәдә татар телен 
өйрәткән һәм күбрәк сөйләм телен үстерүне максат итеп куйган 
түләүсез өч айлык курсларның беренчесе июнь аенда тәмамлана. 
Барлыгы 20 укучы, имтихан биреп, бу курсны тәмамлау турында 
Мәрмәрә университеты таныклыгын алуга ирешә. Шуны да искәртергә 
кирәк: 20 укучының зур булмаган бер өлеше генә чыгышы буенча Казан 
яки Кырым татары була. Укучыларның күпчелеген төрекләр тәшкил 
итә, бигрәк тә төрле университетлардагы тюркология бүлеге 
студентлары, татар теле курсына зур кызыксыну күрсәтеп, теләп 
катнашалар. Моннан тыш, курска Төркиядә аспирантурада укучы ике 
казах студентының катнашуын да аерым билгеләп үтәргә кирәк. 
Тюркология студентлары сөйләм телен үстерүче мондый татар теле 
курсының алар өчен бик файдалы булганын, чөнки үз бүлекләрендә 
алган теоретик белемне гамәли планда кулланырга форсат биреп, тел 
осталыгын үстерергә булышканын ассызыклыйлар [13, б. 226]. 

Курсны тәмамлаучыларның соравы буенча шул ук елның октябрь 
аенда татар теле курсының дәвамы башланып китә. Бу курс декабрь 
аенда тәмамлана. 2017 елның февралендә исә татар теле курсы кабат 
эшчәнлеген дәвам итә. Шулай итеп, Төркиядә моңа кадәр оештырылган 
һәвәскәр курслардан аермалы буларак, Мәрмәрә университеты Төркият 
тикшеренүләре институты карамагындагы татар теле курслары даими 
нигездә һәр ел эшләячәк. 

Өстәвенә, Казан (Идел буе) федераль университеты белән 
хезмәттәшлек нигезендә Мәрмәрә университеты Төркият 
тикшеренүләре институты карамагында Каюм Насыйри институты 
филиалын ачу да күздә тотыла, бу юнәлештә хәзерлек эшләре алып 
барыла. Бу филиал ачылган очракта, Истанбулдагы Мәрмәрә 
университетында татар телен укыту эшенең, Татарстандагы гыйльми 
даирәләр белән тыгыз элемтәгә нигезләнеп, чын мәгънәсендә фәнни 
дәрәҗәгә ирешәчәгенә һәм татар теленең Төркиядәге киләчәге өчен 
ныклы таяныч хасил итәчәгенә һич шөбһә юк [13, б. 226]. 
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Алманиядә татар теле ике югары уку йортында: Берлиндагы Азат 
университетының Тюркология институтында һәм Гиссен 
университетында укытыла. Тюрколог квалификациясе алырга теләгән 
студентларга татар теле төрки телләрнең берсе буларак укытыла. 
Студентлар дәрес вакытында татар теленнән сөйләм күнекмәләре 
алалар, татар халкының мәдәнияте һәм милли үзенчәлекләре белән 
танышалар, үзләре өчен төрки дөньяны ачалар [6, б. 270]. 

Азат университетында озак еллар дәвамында татар телен 
Маргарете Эрсен-Раш укыта. Ул 1990 елларда берничә тапкыр Казанга 
килә һәм күренекле галимә, «Чит аудиториядә татар теле» кафедрасы 
мөдире Ф.С. Сафиуллинадан дәресләр ала. Берлинга кайткач, үзлегеннән 
дә актив шөгыльләнеп, татарча бик яхшы сөйләшә башлый. Күп еллык 
эш тәҗрибәсенә таянып, 2009 елда ул алман телендә татар теле 
дәреслеген бастырып чыгара [2]. Укучыларны кызыксындырырлык 
итеп төзелгән, күп санлы диалоглар, оригиналь текстлар, үзенчәлекле 
биремнәргә бай дәреслек алманнарга татар телен өйрәтүдә гаять зур 
ярдәм күрсәтә.  

Гомумән, Алманиядә тюркология белгечлеген алучы студентлар 
XXI гасыр башына кадәр татар телен аерым текстларга нигезләнеп һәм 
грамматик үзенчәлекләрне истә калдырып кына өйрәнсәләр, яңа гасыр 
башыннан инде татарча сөйләшә алуның мөһимлеге беренче урынга 
чыга. Бу максат белән, Маргарете Эрсен-Рашның алдарак күрсәтелгән 
дәреслегеннән тыш, 2002 елда Михаил Коротков тарафыннан «Tatarisch 
Wort für Wort» («Татар теле – сүз артыннан сүз») китабы да чыга [3]. 
Дәреслекнең төп максаты – татар телен көндәлек аралашуда актив 
куллану, ә телнең барлык грамматик үзенчәлекләрен ятлау түгел. 
Моның белән бәйле рәвештә, төрле аралашу ситуацияләре өчен күп 
санлы сөйләм әйләнмәләре тәкъдим ителә. Дәреслек белән бергә, тел 
материалы яздырылган диск яки кассета алу мөмкинлеге дә булу [6, б. 
270] китапның гамәли әһәмиятен тагын да арттыра.  

Азат университетында татар телен укыту эшенә шулай ук Казан 
дәүләт университетының «Чит аудиториядә татар теле» кафедрасы 
мөгаллимәләре дә шактый зур өлеш кертә. 1993 елда Ф.С. Сафиуллина 
университетның Тюркология институтында дәресләр уздыра. 1997 елгы 
җәйге курсларда аның эшен бу мәкалә авторына дәвам итәргә туры 
килде. 1990 еллар ахырында кафедрадан ДААД программасы буенча 
Алманиягә киткән И. Мифтахова укуы белән бер үк вакытта Азат 
университетында студентларга татар телен өйрәтү белән дә 
шөгыльләнә башлый һәм хәзерге вакытка кадәр бу эшен дәвам итә.  

Алманиядә татар теле укытыла торган икенче югары уку йорты – 
Ю.Либиг исемендәге Гиссен университеты. Казан университеты белән 
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20 елдан артык хезмәттәшлек иткән әлеге уку йортында татар теле 
икенче төрки тел буларак өйрәтелә. Беренче төрки тел итеп төрек теле 
укытыла. Татар теле белән кызыксынучы студентлар өчен һәр атна саен 
түгәрәк үткәрелә, анда йөрүчеләр татар теле грамматикасы буенча 
белемнәрен тирәнәйтәләр, сүзлек байлыгын арттыру һәм сүзләрнең 
әйтелешен яхшырту мөмкинлеге алалар [6, б. 270].  

Маҗарстанда татар теле Сегед университетында укытыла. Сегед 
шәһәре Маҗарстанның иң көньягында, Сербиядән ун гына чакрым 
ераклыкта урнашкан. Сегед сүзе татар телендәге «сәгать» сүзе кебек 
әйтелә, кайбер галимнәр фикеренчә, «көрәнчек» мәгънәсен аңлата. 
Сегед – маҗарлар сүзе белән әйткәндә, Маҗарстанның өченче шәһәре. 
Яшәүчеләр саны чагыштырмача күп түгел: 160 меңнән артык, ләкин 
аларның күбесе – яшьләр, студентлар, чөнки Сегед – университет һәм 
институтлар шәһәре.  

Сегед университетында татар теле укытылуын ишеткәч, 
«маҗарларга татар теле ни өчен кирәк булды икән?» дигән сорау туарга 
мөмкин. Без бит алар турында бик аз беләбез, телләре дә фин-угыр 
төркеменә керә. Татарлар һәм маҗарлар арасында нинди уртаклык бар? 
Тарихка мөрәҗәгать иткәч, шул беленде: күп гасырлар буе галимнәр 
арасында «маҗар теле төрки телләргә керәме, әллә угыр телләренәме?» 
дигән бәхәс барган [11, б. 11]. Бары тик XIX гасыр азагында гына маҗар 
тюркологы Й.Буденц маҗар теле фин-угыр телләренә кардәш дигән 
фикерне раслап чыга [1]. Шул вакыттан алып маҗар теле Урал 
телләренең фин-угыр тармагына һәм аның, ханты, манси телләре белән 
бергә, угыр төркеменә кертеп карала [14, б. 549]. 

Ләкин маҗар теленең төрки телләргә керү идеясе дә буш урында 
барлыкка килми. Безнең эра башында маҗарларның борынгы бабалары 
Идел һәм Чулман елгаларының урта агымында төрки кабиләләр белән 
тыгыз бәйләнештә яшәгән. Хәзерге маҗар телендәге төрки алынмалар 
нәкъ шул чордан килә икән. Гомумән, маҗар милли теленең 
формалашуында борынгы төрки тел зур роль уйнаган. Маҗар телендә 
урын алган күп санлы төрки алынмалар да (галимнәр фикеренчә, 
аларның саны 200ләп), кайбер фонетик, морфологик һәм сүз ясалышы 
ягыннан охшашлыклар да моңа дәлил булып тора [10, б. 17].  

Безнең эраның IV гасырында маҗар кабиләләренең бер өлеше 
Көнчыгыш Европаның көньягына юнәлә, көнбатыштарак урнашкан 
кабиләләр исә шул җирләрдә кала һәм әкренләп төркиләр арасында 
таралып бетә. Күчеп киткән угро-венгрлар IX гасыр ахырында хәзерге 
ватаннары урнашкан территориягә килеп керәләр. Сугышчан маҗарлар 
бу җирләрдә яшәгән славяннарны һәм авар кабиләләрен үзләренә 
буйсындыралар, күпчелеген юкка чыгаралар [11, б. 9]. 2016 елда 
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маҗарлар «Ватанга ия булу»ларының 1120 еллыгын билгеләп үттеләр. 
Карпат бассейнында яши башлагач, маҗарлар христиан динен кабул 
итәләр, агачка чокып язудан латин алфавитына күчәләр. Әкренләп 
маҗар теле төрки телләрдән ераклаша бара...  

Шулай да маҗарлар үзләренең үткәненә битараф кала алмыйлар, 
алтай телләрен, шул исәптән татар телен дә игътибардан читтә 
калдырмыйлар. Бу эшкә бигрәк тә Сегед университеты зур өлеш кертә. 
Аның тарихына күз салсак, университетка Сегедтә нигез салынмый, ул 
1921 елда Коложвар шәһәреннән күчерелә, чөнки бу җирләр I 
Бөтендөнья сугышыннан соң Румыниягә бирелгән була. Коложвар 
шәһәрендә үк университетның Алтай телләре кафедрасы була. Аның 
белән Габор Балинт җитәкчелек итә, ул – татар теле буенча да күп 
хезмәтләр язган галим. Ләкин Сегедкә күчкәннән соң, Алтай телләре 
кафедрасы яңадан оештырылмый. Бу хәл озак еллар дәвам итә. 
Кафедраның кабат эшли башлавы төрки телләр тарихы, тибет, монгол 
телләре белгече академик Рона Таш исеме белән бәйле. Аның 
тырышлыгы белән 1974 елда фин-угыр кафедрасында Алтай телләре 
бүлеге ачыла. Ун елдан соң, 1984 елда, бу бүлек кафедра дәрәҗәсенә 
ирешә. 1992 елдан кафедра белән профессор Арпад Берта җитәкчелек 
итә (2008 елда вафат – З.К.). Ул Идел буе төрки телләре, аларның 
тарихы, моннан тыш, борынгы маҗар кабиләләренең атамалары белән 
шөгыльләнә. Татар диалектлары буенча алман телендә зур күләмле ике 
китабы басылып чыккан. Барлык кыпчак телләрен диярлек белгән 
Арпад Берта кафедрада эшләү дәверендә студентларга ел саен яңа тел 
укыта. 

Кафедрада эшләүче күренекле галимнәрдән профессор Мария 
Иваничны аерып күрсәтергә мөмкин. Ул Госманлы империясе, Кырым 
ханлыгы тарихлары, кырым татарлары һәм маҗар бәйләнешләре, төрек 
дипломатикасы белән шөгыльләнә. Моннан тыш, кафедрада яшь 
галимнәр – маҗар милләтеннән Ева Кинчес-Надь һәм Ласло Карой, 
Казахстаннан килгән Раушан, Бурятиядән Баярма, Төркиядән Фигән һ.б. 
студентларга дәрес бирә. 

Студентларга килсәк, һәр ел саен кафедрага 8-10 студент кабул 
ителә. Ләкин аларның иң акыллылары, сәләтлеләре һәм тырышлары 
гына укуын дәвам итә ала, калганнарын җитәкчеләр рәхимсез рәвештә 
кафедрадан чыгаралар. Уку дәверендә студентлар борынгы төрки, 
чагатай, төрек, казах, үзбәк, якут, бурят, уйгыр язма истәлекләре телен, 
һәр ел саен берәр яңа тел: чуваш, кумык, караим, сары уйгырлар, татар, 
кырым татарлары һәм монгол телләрен өйрәнәләр.  

Кафедрадагы укытучы һәм студентларны бик борчыган бер 
проблема бар: тирән белем алып чыккан студентларга ахырдан эш 
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табуы җиңел булмаячак. Шуңа күрә студентларның кайберләре бер үк 
вакытта башка кафедрада да укый. Шулай да студентлар төшенкелеккә 
бирелмиләр, телләрен өйрәнгән халыклар янына барып эшләү 
теләкләре дә бар. Казан һәм татарлар да шул исемлеккә керә.  

Казан һәм Сегед университетлары арасындагы турыдан-туры 
бәйләнешләр 1970 еллар уртасыннан башлана. Шул вакыттан алып 
Арпад Берта, Клара Адьягаш, Эве Чаки, Адам Мулнер һ.б. маҗар 
галимнәре һәм укытучылары, шулай ук студентлар Казан 
университетына килеп, берничә ай дәвамында дәресләр ала. 1980 елда 
исә Казан университеты профессоры Фәһимә Хисамова Сегед 
университетында бер ай фәнни стажировка үтә, күренекле галим Рона 
Таштан тарихи фонетика, төрки телләрне классификацияләү буенча 
дәресләр ала.  

1988 елда Казан һәм Сегед университетлары арасында дуслык һәм 
хезмәттәшлек турында килешүгә кул куелып, 1994 елда ул яңартылгач, 
ике ил арасында турыдан-туры белгечләр алмашу мөмкинлеге тагын да 
артты. 1995-1996 елларда Казан университеты доценты Мөслимә 
Шәкүрова Сегед университеты студентлары белән татар теленнән 
дәресләр алып барды. 1996-1997 елларда аның эшен бу мәкалә авторы 
дәвам итте. Кызганычка каршы, икътисади авырлыклар сәбәпле, 
хәзерге вакытта Сегед белән Казан университетлары арасындагы 
бәйләнешләр өзелде [9, б. 83-85]. Ләкин киләчәктә ике як өчен дә 
файдалы булган бу багланышлар кабат яңартылыр дигән теләктә 
калабыз. 

Күренгәнчә, татар теле чит илләрдә төрле дәрәҗәдә һәм билгеле 
бер максатларны күздә тотып укытыла. Беренче чиратта, аның югары 
уку йортларында тюркология яки алтаистика кафедраларында 
өйрәтелүен билгеләп үтәргә кирәк. Шулай ук чит илләрдәге татар 
диаспораларында үткәрелә торган аерым курслар һәм якшәмбе 
мәктәпләре дә чит мохиттә татар телен саклап калу һәм алга таба үстерү 
юнәлешендә зур эш башкара.  
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М.М. Ахмедшин  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРОТКИХ ТЕКСТОВ В ОБУЧЕНИИ  
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

В статье рассмотрены основные особенности использования ко-
ротких текстов в изучении немецкого языка студентами на начальном 
этапе обучения. Предложены пути использования различных видов юмо-
ристических текстов, а также приведены примеры их использования на 
занятиях. 

Ключевые слова: иностранный язык, юмористические тексты, 
коммуникативные упражнения, шутки, анекдоты, поговорки, пословицы, 
прием уплотнения занятий, работа по образцам, языковые упражнения, 
речевые упражнения 

Munir M. Akhmedshin USE OF SHORT TEXTS IN TEACHING OF FOR-
EIGN LANGUAGES 

The article discusses the main of the features of the use of short texts by 
students during the initial learning period of the German language. There sug-
gested ways of using various types of humorous texts, as well as examples of 
their use in the class. 

Key words: foreign language, humorous texts, communicative activities, 
jokes, funny stories, proverbs, sayings, techniques of lesson compacting, lan-
guage practice, speech practice 

 
Изучение иностранных языков подразумевает возможность 

общения обучаемых с людьми других национальностей, других культур. 
В условиях преподавания иностранных языков необходимо обеспечить 
обучающимся возможность общаться на изучаемом иностранном языке 
с использованием языкового материала, предусмотренного программой 
обучения. Формирование иноязычной коммуникативной компетенции 
определяется сегодня как основная цель обучения иностранному языку, 
что предполагает становление иноязычной речи в коммуникативной 
деятельности. Сама идея весьма привлекательна и издавна стимулирует 
педагогов разных стран искать пути ее реализации. Понятно, что это 
обучение, ориентированное на личностные характеристики 
темперамента, предшествующего опыта, уровня интеллектуального, 
нравственного и физического развития обучаемого, особенностей его 
психики (памяти, восприятия, мышления). Овладение коммуникативной 
компетенцией предполагает овладение иноязычным общением в 
единстве его функций: информационной, регулятивной, эмоционально-
оценочной, этикетной [3, c.55].  
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С точки зрения наиболее эффективных средств формирования 
коммуникативной компетенции является использование коротких 
текстов юмористического содержания на уроке иностранного языка. 
Обладая универсальным воздействием на читателя, текстовой материал 
является важнейшим средством приобщения обучающихся к культуре 
страны изучаемого языка, включает их в мир общечеловеческих 
нравственно-эстетических ценностей. Использование коротких текстов 
юмористического содержания на уроках иностранного языка 
способствует активизации речемыслительной деятельности 
обучающихся, их познавательного интереса, повышению мотивации, 
расширению лексического запаса, фоновых знаний, поскольку 
юмористический текст является источником лингвострановедческой и 
социокультурной информации о стране изучаемого языка. 

На занятиях иностранным языком обучающиеся порой устают, 
утомляются, особенно при выполнении большого числа чисто трениро-
вочных упражнений. Возникает потребность в систематической разряд-
ке. Юмористический текст оживляет занятие. Смех снижает торможе-
ние, скованность, усталость. Он способствует также созданию благопри-
ятного психологического климата на уроке, делает занятие немецкого 
языка приятным, способствует лучшему его усвоению. Благодаря эмо-
циональному воздействию смешное долго сохраняется в памяти [4, c.34]. 

Юмористическим может быть текст художественной литературы. 
Реакцию смеха могут вызывать анекдоты, шутки, короткие юмористи-
ческие рассказы, басни, сатирические очерки, забавные комиксы. Это 
означает, что юмористическое начало может проявляться в различных 
формах, а понятие «юмористический текст» достаточно емкое. У всех 
юмористических текстов есть нечто общее. Все они строятся на основе 
неожиданного и оригинального «выхода из ситуации». Этот прием и 
создает эффект комичного. В объемных текстах этот прием постоянно 
повторяется, в коротких текстах, построенных на описании одной си-
туации, он завершает текст [1, c.126]. 

Появляется необходимость дать определение юмористическому 
тексту. Юмористическим текстом может быть назван текст, в котором 
кто-либо или что-либо изображается в смешном, забавном, комическом 
виде. Это тексты в которых в отличии от сатирических, демонстрирует-
ся беззлобно-насмешливое отношение к чему-либо или кому-либо. В них 
часто под маской смешного таится серьезное отношение к предмету 
смеха. 

Видами юмористических текстов могут быть анекдоты, шутки, 
юмористические афоризмы, шутливые дефиниции. Юмор может быть 
представлен и в стихотворной форме – примером этого служат считал-
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ки, скороговорки и просто забавные стихотворения. Стихотворная фор-
ма диктует определенный лексический выбор и служит оправданием 
подчас абсурдному и потому забавному содержанию. Раскроем некото-
рые виды юмористических текстов. 

Афоризм является микротекстом обобщающего характера. Афоризм 
амбивалентен, потому что выступает в двух качествах – речевого, дис-
курсивного знака и художественного текста определенного жанра. На 
сегодняшний день не существует единого, общепринятого определения 
жанровых границ афоризма. К афоризму причисляют крылатые выра-
жения, пословицы, поговорки.  

Приведем некоторые афоризмы, которые можно использовать для 
обсуждения с обучающимися: 

XXI. Jahrhundert – es ist Zeit, den Menschen in die rote Liste einzutragen! 
Unter den Leuten ist es manchmal schwer, einen Mensch zu begegnen. 
Следующим видом юмористических текстов являются пословицы и 

поговорки. Пословицы – четкое образное изречение, которое обобщает и 
типизирует различные явления жизни. Для пословицы характерно пол-
ное выражение мысли и наличие вывода. 

Пословицы можно привлекать при изучении самых различных ас-
пектов немецкого языка и в самых разнообразных целях: 

1) для постановки и совершенствования произношения: 
Keine Rose ohne Dornen. 
2) при изучении грамматического материала: 
Wer nicht arbeiten, soll auch nicht essen. 
3) для иллюстрации словообразовательных элементов: 
Sich selbst besiegen ist der größte Sieg. 
4) для лучшего усвоения изучаемого лексического материала: 
Wie die Rede, so der Mann. 
5) для иллюстрации многозначности слов: 
Viele Köpfe, viele Sinne. 
6)  при изучении учебных тем: 
Nach dem Essen sollst du stehen oder tausend Schritte gehen. 
7)  при обучении аудированию с целью проверки понимания про-

слушанного: 
A: Weißt du. Gestern hat mein Bruder am Klavierwettbewerb im Konser-

vatorium teilgenommen. Er hat den ersten Preis bekommen. Ich freue mich 
sehr, denn er hat jeden Tag viele Stunden geübt. 

B: Siehst du…. 
8) при обучении устной речи: 
Salz und Brot macht Wangen rot. 
Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. 
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Самой сжатой формой текста юмористического текста являются 
шутки и анекдоты. 

В русском языке анекдот – «небольшой забавный смешной рассказ», 
а шутка – «небольшая комическая пьеса». В немецком языке существует 
различие в семантике слов der Witz и die Anekdote. Der Witz ist “eine kurze 
Geschichte mit dem Ende, das man nicht erwartet und das einen zum Lachen 
bringt.” В свою очередь понятие “die Anekdote – eine kurze, meistens lustige 
Geschichte über eine bekannte Persönlichkeit oder ein Geschehen”. 

Следует обратить внимание учащихся на особенности шутки, то 
есть на то, что делает шутку шуткой: 

1) это законченный текст, нам известно о ситуации все, что необхо-
димо для комического эффекта; 

2) конечная реплика неожиданна, оригинальна, следовательно, она 
является самой важной [2, c.102]. 

Из всего выше сказанного можно разработать следующие пути 
формирования коммуникативной компетенции на примере текстов 
юмористического характера: 

1) использование юмористических текстов как прием уплотнения 
занятий; 

2) комплексная работа по образцам; 
3) использование межпредметных связей; 
4) проектно-исследовательская работа. 
Первый путь предполагает использование различных видов юмо-

ристических текстов во время пауз на занятии, что способствует повы-
шению динамики занятия, речевой направленности, формированию ак-
тивного и пассивного словаря обучающихся, знакомству с лингвостра-
новедческой информацией, развитию самостоятельного мышления, 
формированию монологической и диалогической речи.  

Анализ занятий немецкого языка показал, что упражнения, выпол-
няемые в группе, часто не соответствуют последовательности становле-
ния речевых умений и навыков. Обучающимся, не владеющим необхо-
димыми речевыми автоматизмами, предлагается выполнять упражне-
ния, предполагающие эти автоматизмы. В результате большое количе-
ство времени тратится на исправление ошибок, допускаемых при созна-
тельном конструировании вместо подсознательного, необходимого, для 
данной речевой операции. Иногда слишком много учебного времени 
затрачивается на сообщение таких грамматических правил, закрепле-
нию лексики, которые могут быть усвоены с большим практическим 
эффектом, путем комплексной работы обучающихся по образцам. Итак, 
второй путь формирования коммуникативной компетенции предпола-
гает целую систему работы обучающихся над юмористическими текста-
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ми по образцам [5, c.24]. 
Целесообразно строить систему упражнений над юмористическими 

текстами следующим образом: 
1. Языковые упражнения.  
1)  Вычленение из текста нового языкового материала, построение 

серии упражнений из речевых образцов, направленных на усвоение вы-
деленного языкового материала;  

2)  Чтение текста, которое должно служить в качестве образца 
связного употребления уже усвоенного языкового материала в качестве 
одного из источников стимулирования подготовленной речи учащихся. 

2. Речевые упражнения. 
При работе над текстами мы имеем дело с его смысловой, содержа-

тельной (фактуальной) и формальной (языковой) сторонами. Следова-
тельно, будут использоваться как языковые упражнения (для снятия 
лингвистических трудностей), так и речевые. Речевые упражнения мож-
но разделить на две группы: 

1) репродуктивные (воспроизведение текста); 
2) продуктивные (создание на основе текста своего собственного). 
Таким образом, можно сделать вывод, юмористическим текстом 

может быть назван текст, в котором кто-либо или что-либо изображает-
ся в смешном, забавном, комическом виде. Видами юмористических тек-
стов могут быть анекдоты, шутки, юмористические афоризмы, шутли-
вые дефиниции, использование которых на занятии способствует по-
вышению качества усвоения изучаемого языка, приобщению обучаю-
щихся к культуре страны, развитию умения различать языковые явле-
ния, чувствовать и понимать немецкий юмор. 

Литература 
1. Верещагин Е.М. Язык и культура: учебное пособие / Е.М. Вереща-

гин. – М.: Просвещение, 1989. – 254 с. 
2. Srivener J.J. Learning teaching / J.J. Srivener. – Chicago, 2000. – 129 p. 
3. Гез Н.И. Формирование коммуникативной компетенции / Н.И. 

Гез // Иностранные языки в школе. – 2001. – № 3. – С. 14-17. 
4. Ведель Г.Е. Обучение иноязычной речи / Г.Е. Ведель // Актуаль-

ные проблемы обучения иностранным языкам. – 1999. − №7. – С. 34-38. 
5. Загрядская С.А. Коммуникативная компетенция как результат 

обучения / С.А. Загрядская // Иностранные языки в школе. – 2002. – № 4. 
– С. 24-28. 

 
 
 
 



80 

 

Р.И. Сабирова, А.Э. Рахимова  

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ  
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

В современных условиях дистанционное обучение иностранному 
языку рассматривается как приоритетное направление модернизации 
школьного образования. В статье рассматриваются особенности дис-
танционного обучения, практические модели, положительные моменты 
и недостатки, выявляются условия, способствующие мотивации позна-
вательной активности обучающихся.  

Ключевые слова: дистанционное обучение, интеллектуальное раз-
витие, доступность образования, информационные технологии, иннова-
ционный образовательный процесс 

Renata I. Sabirova, Alina E. Rakhimova EFFECTIVE ONLINE LEARN-
ING METHODS FOR A FOREIGN LANGUAGE 

In modern conditions, distance learning of a foreign language is considered 
as a priority direction of modernization of school education. The article exam-
ines the features of distance learning, practical models, positive aspects and dis-
advantages, and identifies the conditions that contribute to the motivation of 
students' cognitive activity. 

Key words: distance learning, intellectual development, accessibility of ed-
ucation, information technologies, innovative educational process 

 
Различные системы и технологии обучения, эффективные в про-

шлом, сегодня, не соответствуют требованиям времени. В современном 
мире дистанционные образовательные технологии представляют собой 
неотъемлемую часть образовательной модели, требуя от преподавате-
лей пересмотреть приемы и методы обучения в соответствии с новыми 
стандартами и методами обучения. Если раньше целью образования яв-
лялись готовые знания, то сейчас они становятся лишь вспомогатель-
ными средствами интеллектуального развития человека. В связи с этим, 
меняются требования и подходы к изучению иностранных языков. Уни-
кальную возможность добывать новые знания, самостоятельно плани-
руя место и время, даёт дистанционное обучение.  

Благодаря интернету многие люди постоянно общаются в социаль-
ных сетях, мессенджерах, интернет-форумах, в программах видеоконфе-
ренций. Изучение иностранного языка становится необходимым, так 
как без взаимодействия и понимания друг друга невозможно решение 
проблем современного общества, общение между людьми.  

Дистанционное обучение открывает новые возможности для вне-
дрения перспективных технологий (видеоматериалы, компьютерная 
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графика, электронные словари, презентации видеоконференции и др.), 
все это способствует успешному формированию коммуникативной ком-
петенции обучающихся. Отличительной чертой дистанционного обуче-
ния при обучении иностранным языкам является возможность выпол-
нять индивидуальные задания дома или на рабочем месте в своем соб-
ственном темпе по предоставленному комплекту материалов[1].  

Интерес к дистанционному образованию у преподавателей России и 
в странах ближнего зарубежья в последнее время значительно растет. В 
современном мире у обучающихся есть возможность принимать участие 
в конкурсах, видеоконференциях, олимпиадах, викторинах, тестирова-
нии, проводимых в сети Интернет, получать информацию по интере-
сующей проблеме. Обучающемуся предоставляют разнообразные ресур-
сы учебного заведения, которые управляют его самостоятельной рабо-
той при помощи обучающих средств и компьютерных программ, но с 
ведущей ролью преподавателя[3]. 

Технология онлайн-обучения ориентирована на проведение удоб-
ных для обучающегося занятий, которые проводятся виртуально, в 
форме интернет-видеоконференции. Эффективность применения дис-
танционного обучения зависит от одновременной передачи видеоизоб-
ражения, звука, слайдовой и графической информации, избранной ме-
тодики, способов и форм ее применения. Важно то, насколько грамотно 
преподаватель владеет методикой работы с компьютерными техноло-
гиями, какие применяет ресурсы. Можно отметить преимущества дис-
танционного обучения: 

 свобода доступа и выбора – занятия можно проводить практиче-
ски в любом месте, в любое время и с любым преподавателем;  

 снижение затрат на обучение – затраты на носитель информа-
ции, не нужно приобретать методическую литературу; 

 гибкость обучения – самостоятельный выбор последовательно-
сти и продолжительности изучения материалов, процесс обучения мож-
но подстроить под свои возможности и потребности; 

 возможность развиваться мобильно, в ногу со временем – свое-
временное обновление учебных материалов[5]. 

На сегодняшний день одним из примеров дистанционного обуче-
ния являются образовательные платформы, которые дают людям воз-
можность учиться в удобное время в удобном месте, проходить курсы 
повышения квалификации. Основными представителями образователь-
ных платформ выступают:  

- Futurelearn (FutureLearn – это онлайн-платформа, предлагающая 
бесплатное обучение по курсам лидирующих мировых университетов и 
институтов культуры. Все учебные программы предоставляются в удоб-
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ной форме и доступны на любых электронных устройствах, включая 
смартфоны и планшеты.) 

- EdX (EdX представляет собой самую сложную и академичную 
платформу бесплатного дистанционного образования, совместный про-
ект MIT (Массачусетского технологического института), университета 
Гарварда и университета Беркли.) 

- Coursera (Coursera – это образовательный онлайн-проект, на кото-
ром ведущие ВУЗы мира выкладывают бесплатные обучающие курсы, 
охватывающие практически все сферы жизнедеятельности человека. 
Причем курсы ведут лучшие преподаватели, многие их которых к тому 
же имеют собственный бизнес.) 

- Skyeng (Российская онлайн-школа по изучению английского язы-
ка. Обучение производит на учебной платформе Vimbox, а также при по-
мощи мобильного приложения, расширений для браузера и обучающих 
рассылок.) 

- Intel Education Galaxy (Портал Intel® Education Galaxy («Образова-
тельная Галактика Intel», edugalaxy.intel.ru) уже шестой год объединяет в 
единое информационное пространство все образовательные программы 
Intel в странах СНГ, являясь одновременно площадкой для общения и 
обучения. Количество зарегистрированных пользователей составляет 
более 80 тысяч.) 

Популярность дистанционного образования отличается теми пре-
имуществами, которые оно предоставляет обучающимся. Свобода и 
комфорт при дистанционном обучении требуют большей доли самодис-
циплины, чем очное обучение. Дистанционное обучение – для многих 
является своего рода состязанием, испытанием силы воли, самооргани-
зации, самоконтроля. 

Одним из недостатков можно отметить то, что технические воз-
можности пользователей при дистанционном обучении пока ограниче-
ны. Не каждый имеет компьютер и доступ в интернет. Но с каждым го-
дом эта проблема решается всё быстрее и быстрее. Также, не все обу-
чающиеся могут оплачивать онлайн курсы, тем более с носителем язы-
ка, занятия у которого стоят больше, чем у обычного преподавателя. 

Особенностью предмета «Иностранный язык» является его комму-
никативная направленность. В процессе обучения школьному англий-
скому языку важно использование дистанционных образовательных 
технологий, которые обеспечат доступность качественного иноязычно-
го образования. Для повышения познавательной активности школьни-
ков, можно использовать образовательную платформу Lecta корпорации 
«Российский учебник», цифровой ресурс «Якласс» и образовательный 
портал «Uchi.ru». Для расширения кругозора, вовлечения обучающихся в 
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процесс изучения английского языка, возможно использовать платфор-
му «Взнания» и сервис «Quizlet». Повысить учебную мотивацию, качест-
во знаний, также проверить знания обучающихся, позволит обучающая 
платформа Kahoot [2]. 

Использование онлайн-технологий в образовательном процессе по-
зволяет обновить роль преподавателя, который координирует познава-
тельный процесс, систематически совершенствуя, повышая творческую 
активность обучающихся. 
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Э.А. Низамутдинова, А.Ф. Мухамадьярова 

РАЗВИТИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА ОСНОВЕ  
АУТЕНТИЧНЫХ РЕКЛАМНЫХ РОЛИКОВ НА СРЕДНЕМ ЭТАПЕ  

ОБУЧЕНИЯ В СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Понятия «социокультурное образование», «социокультурная комму-
никация», «социокультурное воспитание» все чаще применяются в педа-
гогике и методике преподавания иностранного языка. Под данными тер-
минами подразумевают познание человеком самого себя через познание 
других людей, изучение иных культур, толерантное отношение к куль-
турным различиям. Помогают в развитии социокультурной компетен-
ции Интернет-ресурсы, которые дают возможность получить аутен-
тичную информацию о стране изучаемого языка. Одним из вариантов 
использования Интернет-ресурсов на занятиях по иностранному языку 
являются рекламные ролики. 
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Ключевые слова: социокультурная компетенция, рекламные роли-
ки, иностранный язык 

Elvira A. Nizamutdinova, Albina F. Mukhamadiarova FORMATION 
OF SOCIOCULTURAL COMPETENCE ON THE BASIS OF AUTHENTIC AD-
VERTISING ROLLS AT THE SECONDARY STAGE OF EDUCATION IN THE 
SECONDARY EDUCATIONAL SCHOOL 

The concepts of "sociocultural education", "sociocultural communication", 
"sociocultural education" are increasingly used in pedagogy. They mean a per-
son's knowledge of himself through the knowledge of other people, the study of 
other cultures, a tolerant attitude towards cultural differences. Internet re-
sources help in the development of sociocultural competence, which make it pos-
sible to obtain authentic information about the country of the target language. 
One of the options for using Internet resources is advertising rolls. 

Key words: sociocultural competence, advertising rolls, foreign language 
 
Термин «социокультурная компетенция» широко используется в 

методической литературе, что свидетельствует множество его тракто-
вок. В данной статье мы опираемся на определение В. В. Сафоновой, ко-
торая понимает социокультурную компетенцию как «знание обучаю-
щимися национально-культурных особенностей стран изучаемого ино-
странного языка, умение осуществлять речевое поведение в соответст-
вии с этими знаниями, а также готовность и способность жить и взаимо-
действовать в современном поликультурном мире» [3, с. 157]. 

Социокультурная компетенция состоит из следующих компонен-
тов: лингвистический, культурологический, социолингвистический, со-
циально-психологический и психологический. 

1. В лингвистический элемент включаются безэквивалентная лек-
сика, фоновые слова, языковые реалии.  

2. Культурологический элемент предусматривает знакомство с 
обычаями и традициями народа. В эту категорию входят географиче-
ские названия, известные люди страны изучаемого языка, праздники, 
телепередачи, издания, распространённые игры.  

3. Социолингвистический элемент означает знание особенностей 
социальных слоёв, представителей различных общественных групп, по-
лов, диалектов.  

4. Социально-психологический элемент состоит из правил поведе-
ния в разнообразных ситуациях общения, норм этикета, стратегий меж-
культурного компонента и преодоления затруднений в межкультурной 
коммуникации. 
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5. Психологический компонент подразумевает отсутствие стерео-
типов о представителях той или иной культуры, желание общаться, 
формирование толерантности [1, с.44, 2, с. 31, 3, с. 31]. 

Интернет-ресурсы помогают в развитии социокультурной компе-
тенции, так как дают возможность получить аутентичную информацию 
о стране изучаемого языка. Одним из вариантов использования Интер-
нет-ресурсов являются рекламные ролики, т.е. коммерческие коротко-
метражные фильмы, которые транслируются по телевидению с целью 
продвижения продукта или услуги.  

Представим сценарий урока по немецкому языку с использованием 
рекламных роликов для развития социокультурной компетенции. Ро-
лик, по которому представлены упражнения, был выпущен крупнейшей 
немецкой корпорацией супермаркетов «EDEKA» и отражает семейные 
ценности немцев, так как Рождество принято отмечать в кругу самых 
близких людей (URL: https://www.youtube.com/watch?v=V6-0kYhqoRo). 
Работа над рекламным роликом делится на три этапа. 

До просмотра. На данном этапе задачей является повышение моти-
вации обучающихся и интереса к теме ролика. Они делятся своими ассо-
циациями со словом «Weihnachten (Рождество)», рассказывают о том, 
как отмечают этот праздник, знакомятся с лого рекламного ролика и с 
помощью проблемной ситуации знакомятся с сюжетом ролика. 

1. Welche Assoziationen habt ihr mit dem Wort Weihnachten? Füllt die 
Lücken unten aus! 

2. Wie feiert ihr Weihnachten? Welche Traditionen gibt es in eurer Fami-
lie? 

3. Das Logo des Werbespots ist «Zeit heimzukommen». Wie denkt ihr, 
was es bedeutet? Ist es so in eurem Heimatland? 

4. Weihnachten ist ein Familienfest für Deutsche. Sie kommen aus ver-
schiedenen Teilen der Welt nach Hause, um dieses Fest mit der ganzen Fami-
lie zu teilen. Aber manchmal kommt es vor, dass sie nicht in ihre Heimatstadt 
kommen. Überlegt in Gruppen mögliche Gründe dafür.  

Во время просмотра. На данном этапе проверяется, как обучающие-
ся поняли рекламный ролик. Они отмечают пункты, о которых упоми-
налось в видео и выбирают верное утверждение.  

1. Seht euch das Video an. Kreuzt an, was ihr gesehen habt. 
o Auf dem Tisch steht ein Foto der ganzen Familie. 
o Der Vater hat eine Postkarte bekommen. 
o Die Kinder bekommen eine Einladung zu Weihnachten. 
o Die Kinder bekommen eine schlechte Nachricht. 
o Die Enkelin freut sich und umarmt den Opa. 
o Auf dem Tisch gibt es Hühnchen und viele Salate. 
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o Die Familie freut sich, weil sie endlich zusammen ist. 
 
2. Was ist richtig und was ist falsch? Kreuzt an. 

Aussage richtig falsch 
1. Letztes Mal sind die Kinder nicht ge-
kommen. 

  

2. Die Tochter ruft den Vater an und sagt, 
dass sie viel Arbeit hat. 

  

3. Der Vater hat ansonst den Kindern eine 
Einladung zum Weihnachten geschickt. 

  

4. Alle Kinder sind nach Hause gekom-
men. 

  

5. Die Enkelin freut sich, weil sie Ge-
schenke bekommen hat. 

  

6. Die ganze Familie sitzt am Tisch und 
unterhält sich.  

  

 
3. Ordnet die Sätze so an, wie sie im Werbespot waren. 
o Die Enkelin umarmt den Opa. 
o Die Kinder bekommen eine Nachricht, dass ihr Vater gestorben ist. 
o Der Vater geht zu den Kindern. 
o Die Familie feiert zusammen. 
o Alle sind nach Hause gekommen. 
o Die Tochter ruft den Vater an und sagt, dass sie (Kinder) zu Weih-

nachten nicht kommen. 
После просмотра. На данном этапе обучающиеся используют лекси-

ку из рекламного ролика для выполнения заданий. Они сравнивают 
традиции праздника в Германии и в России, обсуждают рекламный ро-
лик с точки зрения маркетинга, предлагают свои варианты и идеи для 
рекламного ролика. 

1. Vergleicht in Gruppen die Weihnachtsfeier in Deutschland und Russ-
land und füllen Sie die Tabelle aus. 

 
Unterschiede Deutschland Russland 
Datum   
Traditionen   
Essen und Getränke   
Attributen   
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2. Welche Zielgruppe hat diese Werbung? Ist es dem Autor gelungen, den 
Zuschauer zu beeinflussen? Wie? 

3. Überlegt, wie ihr einen Werbespot für die Edeka Corporation mit ei-
nem Weihnachtsthema drehen könntet. 

Таким образом, работа с рекламой является полезным дополнением 
к уроку иностранного языка, так как в ней выгодно сочетаются лин-
гвистическое и визуальное представление фактов. Аудиовизуальные 
рекламные ролики делают акцент на важных аспектах языка (прагма-
тика, интонация, мимика, жесты). Кроме того, аутентичный язык рек-
ламных текстов особенно подходит для тренировки лингвистических 
подсистем (лексика и грамматика) и базовых навыков (аудирование и 
понимание прочитанного, говорение и письмо). Также аутентичный ма-
териал способствует повышению внимания и мотивации к изучению 
иностранного и обеспечивает полное погружение в культуру страны 
изучаемого языка. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБУЧАЮЩИХ ИГРОВЫХ РЕСУРСОВ СЕТИ  
ИНТЕРНЕТ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛЕКСИКЕ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ  

ОБУЧЕНИЯ В СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
В данной статье рассматриваются особенности использования 

Интернет – ресурсов при обучении лексике иностранного языка в началь-
ной школе. В наше время начало обучения иностранным языкам происхо-
дит на начальном этапе, поэтому в статье были рассмотрены психоло-
го – педагогические особенности учеников начальной школы, роль игровой 
технологии и особенности обучения лексике. Ввиду распространения Ин-
тернета применение Интернет – ресурсов неизбежно. Были рассмотре-
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ны их положительные стороны, особенности применения, а также тре-
бования к преподавателю иностранного языка. 

Ключевые слова: обучение иностранному языку, начальный этап, 
лексика, информационно – коммуникационные технологии, ИКТ – компе-
тенция, Интернет, Интернет – ресурсы, игровая деятельность, игра 

Laysan L. Zainasheva, Ildar Kh. Safin USE OF THE TEACHING GAME 
RESOURCES ON THE INTERNET WHILE TEACHING THE VOCABULARY AT 
THE INITIAL STAGE OF LEARNING IN THE SECONDARY-EDUCATIONAL 
SCHOOL 

This article examines the features of using Internet resources when teach-
ing foreign language vocabulary in primary school. Nowadays, the beginning of 
teaching foreign languages starts at the initial stage, therefore, the article con-
siders the psychological and pedagogical characteristics of primary school pu-
pils, the role of game technology and the peculiarities of teaching vocabulary. 
Due to the spread of the Internet, the use of Internet resources is inevitable. 
Their positive aspects, application features, as well as requirements for a foreign 
language teacher are considered. 

Key words: teaching a foreign language, initial stage, vocabulary, infor-
mation and communication technologies, ICT competence, Internet, Internet 
resources, play activity, game 

 
На сегодняшний день обучению иностранному языку уделяют осо-

бое внимание на всех уровнях обучения, в первую очередь в школе. Та-
ким образом, совершенствуется методика преподавания иностранных 
языков в средней общеобразовательной школе, и это выражается в сле-
дующем: изменилась общая стратегия коммуникативной направленно-
сти, понимание практической цели обучения. Приоритетной целью ста-
ло овладение языком как средством общения в устной и письменной 
форме. Для успешного овладения всеми видами речевой деятельности 
необходимо уделять внимание лексической стороне языка, так как она 
является основой. 

Методисты утверждают, что младший этап обучения в школе наи-
более благоприятен для начала изучения иностранного языка. Это обу-
словлено рядом психолого – педагогических особенностей детей млад-
шего школьного возраста.  

У обучающихся младшего школьного возраста наблюдаются изме-
нения познавательной сферы. Главной особенностью данного периода, 
согласно Выготскому Л.С., является мышление, имеющее обобщённый, 
абстрактный характер. Мышление от наглядно – действенного перехо-
дит к наглядно - образному. Также совершенствуются память, внимание 
и восприятие. Внимание активизирует память и восприятие, что в свою 
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очередь служит фундаментом для мышления и воли. Для обучающихся 
начальной школы (особенно первых и вторых классов) характерно раз-
витое непроизвольное внимание - они не могут долго оставаться скон-
центрированными на одной деятельности, особенно если она монотон-
ная и неинтересная. Лишь с пониманием значимости своей деятельно-
сти обучающиеся смогут успешно развивать произвольное внимание, 
что обеспечивает продуктивность обучения и самореализации. Также 
продолжает развиваться восприятие. Теперь оно подчинено конкретной 
задаче, становится управляемым, целенаправленным. В усвоении зна-
ний большую роль играет память, у младших школьников можно выде-
лить два вида – эмоциональную и образную. Сформированная ещё в до-
школьный период непроизвольная память к началу обучения в школе 
остаётся ведущей, следовательно, обучающийся запоминает только ин-
формацию, имеющую эмоциональную окраску конкретно для него. 
Именно поэтому стоит знакомить младших школьников с речевыми 
средствами общения и проводить тренировку по употреблению лекси-
ческого и грамматического материала в ситуациях, связанных с их инте-
ресами и создающих мотивы для общения и взаимодействия детей друг 
с другом. Кроме того, обучающимся нужно развивать способности к соз-
нательному управлению памятью. Преподаватель должен обращать 
внимание детей на важную информацию, например, написание букв, 
правила чтения, исключения из этих правил и т.д. Для упрощения можно 
использовать приём осмысленного запоминания – группировка мате-
риала по смыслу [1]. 

Воображение является основой развития отвлеченного мышления 
у детей. При создании первичного образа опорой является восприятие, а 
вторичный образ основывается на представлении. Активное воображе-
ние является основой для формирования способности к выполнению 
личностных, а также общеучебных и логических универсальных учеб-
ных действий. Воображение взаимосвязано с памятью, это выражается в 
ярко эмоционально окрашенном воспроизведении прошлого опыта. 
Благодаря этому активизируются имеющиеся знания, представления, 
эмоции ребёнка, наполняются новым языковым обозначением. Вообра-
жение взаимосвязано и с восприятием, оно помогает естественным, эф-
фективным образом заполнить семантические поля. Направить созна-
ние ребёнка в нужном направлении, создать ряд эмоций, представлений, 
переживаний можно даже одним словом, а вызвать языковой образ не-
которого предмета или явления – назвав его одну характерную черту. 
Задача преподавателя в этой ситуации предоставить ребёнку новый 
языковой эквивалент образа и закрепить его в других видах деятельно-
сти.  
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Большое значение также имеют изменения эмоциональной сферы 
младших школьников. В этом возрасте они впечатлительны и открыты 
для внешнего воздействия, на формирование личности влияет ближай-
шее окружение, коллектив, от их мнения зависят мировосприятие и са-
мооценка ребёнка. Также дети этого возраста намного проще и быстрее 
овладевают социокультурными и коммуникативными навыками, так 
как склонны к постоянному общению, чуткости к языковым явлениям и 
желанию осмыслить речевой опыт. Младшие школьники лишь недавно 
сменили игровую деятельность на учебную как основную, игра всё ещё 
является самым интересным занятием, во время которого происходит 
отработка учебных умений. Соответственно, игра может успешно при-
меняться для отработки коммуникативных умений. 

Во всём многообразии педагогических технологий игровая техно-
логия имеет особое значение. Игра – это особая форма деятельности в 
условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общест-
венного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправ-
ление поведением. Мотивом игры служит не конечный результат, а сам 
процесс. Игровая деятельность в обучении выполняет ряд функций: 

1. Обучающая функция (развитие внеучебных умений и навыков, а 
также внимания, памяти);  

2. Воспитательная (развитие внимательного, гуманного, вежливо-
го отношения к партнеру по игре);  

3. Развлекательная (создание благоприятной, комфортной атмо-
сферы на уроке, его превращение в нечто интересное и увлекательное);  

4. Коммуникативная (создание атмосферы иноязычного общения, 
объединение обучающихся в сплочённый коллектив, установление но-
вых эмоционально-коммуникативных отношений, основанных на обще-
нии на иностранном языке); 

5. Релаксационная (снятие эмоционального напряжения, вызван-
ного нагрузкой на нервную систему при усиленном обучении иностран-
ному языку);  

6. Психологическая (формирование навыков подготовки своего 
физиологического состояния для более продуктивной деятельности);  

7. Развивающая (организация гармоничного развития личности 
ребёнка, активизация его резервных возможностей) [2, с.110]. 

Организация игры довольно непростая задача для педагога, тре-
бующая некоторых усилий. Он следит за ходом игры, помогает при воз-
никновении трудностей или спорных моментов. Также он должен про-
вести анализ результатов игры – насколько они совпадали с ожидаемы-
ми – и внести необходимые коррективы. В рамках обучения иностран-
ному языку игры классифицируются следующим образом: 
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1. Языковые игры 
Их основная задача состоит в формировании лексических, грамма-

тических навыков и навыков произношения, тренировка использования 
языковых единиц на подготовительном этапе овладения иностранным 
языком. Языковые игры подразделяются на: 

 фонетические игры (коррекция произношения, воспроизведе-
ние языкового материала, развитие умения слышать и дифференциро-
вать звуки);  

 орфографические игры (освоение правописания);  
 игры для работы с алфавитом;  
 лексические игры (активизация речемыслительной деятельно-

сти обучающихся, тренировка использования лексических единиц в ре-
чи, расширение словарного запаса);  

 грамматические игры (тренировка употребления грамматиче-
ских конструкций, создание игровой атмосферы для усвоения речевых 
оборотов.). 

2. Игровые упражнения для работы с лексическим и грамматиче-
ским материалом 

Они предназначены для управления учебно-познавательной дея-
тельностью обучающихся и формирования их грамматических, лексиче-
ских навыков, а также организации интенсивной самостоятельной ра-
боты на уроках с целью овладения правилами употребления определён-
ных языковых единиц.  

3. Психотехнические игры 
Они призваны развивать различные психические функции, такие 

внимание, память и воображение. Их хорошее развитие способствует 
быстрому, эффективному обучению. Игры данной группы выполняют 
следующие функции: 

 создание у детей внутренней наглядности, необходимой для 
представления на занятии конкретной ситуации; 

 интенсивная тренировка по употреблению изучаемых лексиче-
ских единиц и грамматических конструкций. 

4. Игровые упражнения для обучения иноязычному общению 
Они применяются для организации целенаправленной речевой 

практики обучающихся на иностранном языке, активизации и отработ-
ки навыков монологической и диалогической речи, формулирования 
различных типов высказываний – описание, аргументирование своей 
точки зрения, сообщение какой-либо информации и т.п. Внутри данной 
категории можно выделить следующие виды: 

 игровые упражнения для речевой разминки;  
 игры для активизации навыков и умений (например, интервью); 
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 ролевые игры, игры на совместную речевую деятельность и 
коммуникативное взаимодействие [3]. 

Как уже было упомянуто ранее, при обучении иностранному языку 
особое внимание следует уделять обучению лексике как одному из ос-
новных, неотъемлемых компонентов формирования речевых навыков.  

При обучении лексике основной задачей является формирование 
лексического навыка – автоматизированное действие по отбору лекси-
ческой единицы адекватно замыслу и соответственно нормам сочетания 
с другими единицами в продуктивной речи, а также автоматизирован-
ное восприятие и ассоциирование со значением в рецептивной речи. 
Чтобы сформировать лексический навык требуется овладение слово-
употреблением, т.е. не просто знать слова, но и уметь употреблять в ре-
чи. Для этого обучающийся учится использовать слова в своей речи и 
понимать их в речи собеседника.  

К окончанию обучения в начальной школе дети должны в полной 
мере овладеть лексическим минимумом (включает в себя отдельные 
слова, словосочетания, устойчивые выражения и клишированные обо-
роты речи). Также в своей памяти обучающиеся должны закрепить ак-
тивный и пассивный словарный запасы. Активный словарный запас 
включает в себя слова, используемые в речи на постоянной основе в 
устной и письменной речи, хорошо усвоенные. Пассивный словарный 
запас - это слова, которые обучающиеся понимают в речи окружающих, 
текстах, но не используют в своей речи. Для предотвращения попадания 
слов в пассивный лексический минимум их нужно регулярно повторять.  

В работе над лексикой выделяют три этапа: 
1. Введение слова и его первичное воспроизведение (в диалоге, 

конкретных ситуациях, предложениях, списке слов, при чтении и ауди-
ровании); 

2. Тренировка (употребление при выполнении упражнений, на-
пример, составить предложение со словом, вставить пропущенное слово, 
ответить на вопрос, используя слово); 

3. Применение на практике (использовать слово в диалоге, моно-
логе, понимать при аудировании и чтении, применять в письменной ре-
чи). 

Процесс обучения лексике имеет лучшие результаты при условии 
заинтересованности детей. Соответственно, следует комбинировать иг-
ровую технологию и принцип наглядности. Это обеспечит хороший ре-
зультат, так как введение новых слов, их отработка происходят в инте-
ресной младшим школьникам игровой форме. 

Создание Интернета сильно повлияло на образовательный процесс 
во всём мире. Использование Интернета – последнее нововведение об-
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щей дидактики и частной методики, поскольку изменения претерпева-
ют все аспекты учебного процесса: от выбора приёмов до требований к 
уровню знаний обучающихся. 

На сегодняшний день большинство современных школ имеет хо-
рошее техническое оснащение, на занятиях школьники все чаще поль-
зуются смартфоном или планшетом, имеющими доступ в интернет. По-
этому требуются преподаватели, обладающие не только профессио-
нальными компетентностями, но и в области использования информа-
ционно - коммуникационных технологий. ИКТ-компетентность учителя 
иностранного языка – это способность использовать учебные Интернет-
ресурсы для формирования языковых навыков и развития речевых уме-
ний в процессе обучения иностранному языку и культуре страны изу-
чаемого языка [4]. 

Одними из наиболее эффективных инструментов преподавания яв-
ляются Интернет - технологии и ресурсы, которые применяются на са-
мых разных уровнях образования. Под термином Интернет - технологии 
подразумевается совокупность форм, методов, способов и приёмов пре-
подавания иностранного языка с использованием ресурсов Интернета и 
социальных сервисов. Интернет – технологии на уроках иностранного 
языка дают возможность: 

 обеспечить стабильную мотивацию к изучению иностранного 
языка;  

 создать атмосферу спокойствия и комфорта на уроке;  
 обеспечить высокую степень персонализированности обучения;  
 повысить объемы выполняемой работы и увеличить количество 

знаний, умений, навыков, приобретаемых на занятии;  
 усовершенствовать качество контроля знаний учеников;  
 рационально спланировать, организовать учебный процесс;  
 сформировать коммуникативную компетенцию учеников с по-

мощью аутентичных материалов;  
 обеспечить доступа обучающихся к различным словарям, элек-

тронным библиотекам, справочникам, хранилищам и другим информа-
ционным ресурсам [5]. 

Непосредственно для обучения лексике существует множество Ин-
тернет - ресурсов, имеющие свои положительные и отрицательные сто-
роны. А также различные форматы работы с лексикой. Наиболее попу-
лярными для применения на начальном этапе обучения являются 
Quizlet, Kahoot! и Quizizz. Их преимущества заключаются в следующем: в 
данных Интернет - приложениях можно создавать свои карточки со сло-
вами, но минимальное допустимое количество – 10-12. Кроме того при-
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ложения бесплатны и совместимы со всеми платформами (iOS, Windows 
и Android). В этих приложениях виды заданий практически совпадают: 

 соединить слово и его определение;  
 соединить слово и картинку; 
 соединить слово и его синоним; 
 написать слово для определения;  
 написать определение для слова;  
 написать текст со данными словами;  
 написать другие формы данного слова;  
 заполнить пропуски в предложении;  
 запомнить расположение слова и его определения;  
 разделить цепочку букв, чтобы получить новые слова; 
 составить слово из перемешанных букв;  
В заключение хочется сказать, что лексическая сторона языка – 

фундамент, на котором основывается формирование и развитие четы-
рёх основных видов деятельности. У обучающихся начальной школы 
любая информация усваивается проще и быстрее в процессе игровой 
деятельности, применение игр при обучении лексике является одним из 
обязательных компонентов урока иностранного языка. Также стоит от-
метить, что применение современных Интернет - технологий в обуче-
нии иностранному языку становится неотъемлемым, а обучение лекси-
ке с помощью обучающих игровых Интернет-ресурсов имеет свои пре-
имущества. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТВИТТЕРА ПРИ ОБУЧЕНИИ ПИСЬМУ  
НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

В статье рассматриваются понятия письма и письменной речи, ди-
дактические возможности социальных сетей при обучении письму, а 
также технология проведения уроков с использованием социальных се-
тей при обучении письму.  

Ключевые слова: социальные сети, Твиттер, письмо, навыки пись-
ма, иностранный язык, твит, упражнения, обучение 

Leyla R. Nasibullina, Alina E. Rakhimova USE OF TWITTER WHILE 
TEACHING WRITING AT FOREIGN LANGUAGE LESSONS 

The paper deals with the defenition of writing, the didactic capabilities of 
social networks in teaching writing, as well as the technology of conducting les-
sons using social networks in teaching writing. 

Key words: social networks, Twitter, writing, tweet, foreign language, 
writing skills, exercise, learning 

 
На данный момент Всемирная сеть Интернет и социальные сети иг-

рают огромную роль не только в образовании, но и во всем мире. Интер-
нет уже активно используется при обучении в школах и университетах, 
однако использование социальных сетей при обучении иностранному 
языку на данный момент недостаточно изучено. Рассмотрим одну из 
самых известных социальных сетей в аспекте ее применения на уроках 
иностранного языка при обучении письму.  

Согласно исследованиям, обучающиеся вовлечены в социальные 
сети больше, чем в какие-либо другие Интернет-ресурсы. Наибольшей 
популярностью среди социальных сетей пользуется ВКонтакте, а также 
Facebook, Instagram, Twitter. Чаще всего школьники используют их каж-
дый день, проводя там несколько часов в день [1, С.6]. 

Наибольшую значимость для школьников имеют не только развле-
кательные функции и коммуникационные функции, но и информацион-
ная, в частности, образовательная функции. Исследования показали, что 
абсолютное большинство школьников чаще всего используют социаль-
ные сети для прослушивания музыки, общения с друзьями, а также для 
просмотра кино и чтения новостей в пабликах [1, С.98]. 

Следовательно, использование социальных сетей во время урока 
может повысить интерес обучающихся к предмету, а также будет стиму-
лировать их к активному участию на занятии. 
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Социальные сети должны стать таким инструментом обучения ино-
странному языку, которое будет развивать все виды речевой деятельно-
сти у обучающихся, в частности навыки письма. 

В методике преподавания иностранным языкам существуют такие 
понятия как «письмо» и «письменная речь». Письмо относится к средст-
вам письменной коммуникации и является средством передачи графи-
чески фиксируемых мыслей. Письмо является дополнительным к звуко-
вой речи средством общения, позволяющим формировать речь для ее 
передачи и для сохранения ее произведений во времени с помощью сис-
темы графических знаков. Под письмом понимается использование гра-
фической или орфографической системы изучаемого языка. Под пись-
менной речью понимается умение излагать мысли в письменной форме 
[2, С.160]. 

В овладении письмом наибольшую сложность для обучающихся 
представляет обучение орфографии. Данная сложность заключается в 
различии между графическим и звуковым образом слов. Особенно много 
трудностей имеется в графике английского языка (70% слов).  

Согласно М.А. Ариян, умения в письменной речи формируются с по-
мощью следующих упражнений:  

а) письменное описание картинки по теме;  
б) письменное изложение содержания прочитанного текста;  
в) написание сочинения;  
г) составление тезисов, сообщения (доклада);  
д) написание письма зарубежному сверстнику и т.д.;  
е) написание поздравительной открытки и т. д. [2, с.162]. 
В упражнениях для развития навыков письма также часто решают-

ся и другие задачи: обучение грамматике; обучение произношению; 
обучение технике чтения. Письмо может быть средством обучения и 
совершенствования грамматических, лексических навыков, а также ре-
чевых монологических умений. 

Исходя из приведенной выше системы упражнений по формирова-
нию навыков письма, социальная сеть должна иметь функцию написа-
ния кратких и длинных предложений, заметок, текстов. Такой сетью 
является Твиттер. 

Твиттер – это публичная бесплатная сеть для обмена короткими 
сообщениями или так называемыми «твитами». С помощью Твиттера 
обучающиеся могут вести переписку с носителями языка, читать по-
следние новости, а также изучать иностранный язык.  

Многие исследователи уверены, что Твиттер может быть использо-
ван в языковом обучении, чтобы помогать обучающемуся фокусиро-
ваться на умении писать грамотно и кратко. В данной социальной сети 
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обучающиеся могут читать, что пишут другие, а также сами принимать 
участие в дискуссиях, писать свои сообщения или же «твиты». Время на 
написание собственного твита не ограничено, поэтому все слова и кон-
струкции можно продумать. Так как сообщения в Твиттере короткие, 
школьникам писать их будет несложно. 

Кроме того, данная площадка отлично подойдет для обучающихся 
старшего этапа с уже хорошими письменными навыками, так как можно 
участвовать в дискуссиях в режиме реального времени [7]. 

Размер сообщения в данной социальной сети имеет ограничение в 
140 символов, что определяет лаконичность твитов. Таким образом, ре-
гулярное написание сообщений в Твиттере помогает научиться состав-
лять лаконичные и точные фразы на иностранном языке.  

Как показано в исследовании Haythornthwaite (2016), посвященном 
инструментам социальных сетей в образовании, Twitter входит в число 
лучших инструментов, которые преподаватели выбрали использовать 
на уроках. На сегодняшний день опубликовано множество статей, по-
священных использованию Facebook в образовании. Однако обзору ис-
пользования Twitter было уделено мало внимания [4, С.98]. 

Учитывая содержание обучения письменной речи, дидактические 
свойства и функции Твиттера, можно выделить следующие умения 
письменной речи, развиваемые школьниками на основе Твиттера  

–использование необходимых письменных языковых средств для 
представления необходимой информации;  

– написание пересказов, докладов и сообщений, конспектов;  
– составление рецензий, обзоров;  
– обоснование своей точки зрения, выражение мнение, проявление 

согласия / несогласия используя языковые средства;  
–написание коротких рассказов и т. д. [3, С.153]. 
В Твиттере зарегистрированы специальные языковые профили и 

страницы, которые выкладывают полезные материалы для изучения 
иностранных языков. Многие из них поощряют использовать новые 
слова и конструкции прямо в комментариях к постам. Некоторые обу-
чающие страницы дают на своих страницах ссылки на статьи, аудио- и 
видеоматериалы на разную тематику, которую можно адаптировать на 
использование на уроке. 

Организация урока с использованием Твиттера должна быть про-
ведена заранее. Учителю нужно будет: 

1. зарегистрироваться и создать свой аккаунт в Твиттере;  
2. ознакомить обучающихся с данной социальной сетью, а также 

помочь зарегистрировать тех, кого еще нет в данной социальной сети; 
3. объяснить, как размещать «твиты»; 
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4. при необходимости найти материал, соответствующий теме 
УМК;  

5. составить и выложить свои задания на формирование письмен-
ных навыков или же «ретвитнуть» (переслать к себе на стену) языковые 
задания из других обучающих профилей. 

Приведенные ниже профили можно использовать для обучения 
письму на уроках иностранного языка:  

@WoodwardEnglish – данный профиль твитит слова и образцы 
предложений, в которых эти слова могут употребляться, а также пред-
лагает задания и вопросы, на которые нужно отвечать на английском 
языке в комментариях. На основе этого профиля можно составить сле-
дующие упражнения: 

 Составить свои примеры предложений, используя слова из тви-
та; 

 Ответить на вопросы, составленные на основе текста из твита; 
 Составить диалог, используя слова из твита на определенную 

тему; 
@EspressoEnglish – данный аккаунт выкладывает идиомы, разме-

щает ссылки на короткие уроки английского и на квизы. На основе 
предложенных материалов также можно составить задания, которые 
обучающиеся будут выполнять прямо на уроке, а именно: 

 Просмотреть короткий урок английского на подходящую тему и 
ответить на вопросы по содержанию;  

 Написать диалог, используя идиомы из твита; 
@FluentUEnglish – профиль делится полезными статьями, видео на 

английском на тему повседневных ситуаций, дает ссылки на полезные 
ресурсы, онлайн-игры. На основе предложенного материалы можно со-
ставить следующие задания: 

 Написать мини-рассказ, используя конструкции и фразы-клише 
из статьи; 

 Просмотреть видео из твита и написать его краткое содержание 
[6]. 

Обучающиеся при этом могут выполнить задания прямо в Твитте-
ре, напечатав при этом свой ответ в комментариях к заданию, или же 
выполнить их письменно в тетради. 

Следует отметить, что, многие методисты-исследователи рассмат-
ривают Твиттер как потенциальный инструмент для развития само-
стоятельной учебной деятельности, которая определяется как индиви-
дуальная или коллективная учебная деятельность, осуществляемая без 
непосредственного руководства педагога, но по его заданиям и под его 
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контролем. То есть учителя могут давать задания в Твиттере обучаю-
щимся на дом, а позже там же их и проверять. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что социальную сеть «Твит-
тер», действительно, можно эффективно использовать в процессе обу-
чения иностранным языкам. Данная онлайн-платформа не только мо-
жет создавать условия для развития навыков письменной речи, но и 
стимулировать интерес обучающихся к изучению предмета и к актив-
ному участию на уроке. 
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С.А. Липовая 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
УЧИТЕЛЯ-РУСИСТА, ИЛИ К ВОПРОСУ О МЕТОДОЛОГИИ  

ОБУЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТАРНОЙ ГРАМОТНОСТИ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Настоящая статья затрагивает один из актуальных вопросов пре-
подавания учебных предметов «Русский язык» и «Литература» и пред-
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ставляет наибольший интерес для образовательных организаций с низ-
кими показателями результативности в условиях реализации ФГОС ООО 
и ФГОС СОО, а также ФГОС СПО, поскольку прежде всего посвящена ав-
торским методикам обучения орфографии, пунктуации и другим сферам 
лингвистических знаний, включая культуру речи и стилистику, так как 
для учителя-словесника всегда было и будет крайне важно, чтобы его 
ученики овладели практической грамотностью, если не на 100%, то не 
менее чем на «хорошо» или «отлично». 

Ключевые слова: методика преподавания, русский язык, элемен-
тарная грамотность, методология обучения, учитель-русист, орфогра-
фия, пунктуация, культура речи, карта индивидуальных достижений 

Svetlana А. Lipovaya METHODICAL SUPPORT OF THE RUSSIAN 
TEACHER'S ACTIVITIES, OR ON THE METHODOLOGY OF TEACHING ELE-
MENTARY LITERACY IN AN EDUCATIONAL ORGANIZATION 

This article touches upon one of the most pressing issues of teaching the 
subjects "Russian language" and "Literature" and is of the greatest interest to 
educational organizations with low performance indicators in the context of the 
implementation of the Federal State Educational Standard of Basic General Ed-
ucation and the Federal State Educational Standard of Secondary General Edu-
cation, as well as the Federal State Educational Standard of Secondary Voca-
tional Education. It’s primarily devoted to the author's methods of teaching 
spelling, punctuation and other areas of linguistic knowledge, including the cul-
ture of speech and style, since it has always been and will always be extremely 
important for a teacher that his students master practical literacy, if not 100%, 
then not less than "good" or "excellent". 

Key words: teaching methods, Russian language, elementary literacy, Rus-
sian teacher's activities, spelling, punctuation, speech of culture, map of individ-
ual achievements 

 
Говорить о том, что лица, оканчивающие образовательную органи-

зацию любого уровня, будь то школа (гимназия, лицей), ссуз или вуз, 
должны грамотно писать, значило бы доказывать очевидное. Данное 
положение не требует аргументации. За время обучения, начиная с пер-
вого класса, каждый вооружается не только навыками чтения и право-
писания. Уровень элементарной грамотности, в том числе грамотности 
орфографической и пунктуационной, связывается с моральным обликом 
и общей культурой. Сегодня в научном узусе различают грамотность не 
только элементарную, но и практическую или функциональную. Реак-
ция общества на безграмотное письмо между тем однозначно острая на 
протяжении десятилетий и вполне объяснима. Считается общепризнан-
ным, что одной из главных причин недостаточного интеллектуального 
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развития, дефектов нравственного облика является неудовлетвори-
тельная (то есть низкая) подготовка по языку. 

Как было абсолютно верно отмечено М.М. Разумовской в книге 
«Методика обучения орфографии в школе» [1], если обратиться к ре-
зультатам анализа общественного мнения по вопросу орфографической 
подготовки школьников, то налицо ряд ярко представленных точек 
зрения. Во-первых, сетуют на трудность самой русской орфографии, 
предлагают ее упростить. Во-вторых, критикуют в целом школьные за-
нятия русским языком, считают, будто львиная доля времени отводится 
на организационные и прочие моменты в ущерб речевому развитию. В-
третьих, требуют пересмотреть нормы оценок в сторону их смягчения. 

Бесспорно, все указанные предложения заслуживают пристального 
внимания и представляют интерес, однако каждое в отдельности не мо-
жет кардинально повлиять на уровень и качество подготовки учащихся. 
«Почему?» – спросите вы. Все дело в том, что за небольшими исключе-
ниями орфографические ошибки только по форме являются таковыми, а 
по сути своей связаны с непониманием каких-то важных явлений, зако-
нов языка. «Безошибочное правописание составляет азбуку знания язы-
ка», – полагал Я.К. Грот (см. [2]). 

Когда ученик или выпускник образовательной организации пишет 
букву «и» в корне слова «облетели (листья)», он допускает орфографи-
ческую ошибку, которая, как справедливо замечает М.М. Разумовская [1, 
с. 4], однако, порождена или привычкой к механическому (бездумному) 
письму, или неразвитостью семантической сферы в восприятии значе-
ний слов и их частей, неспособностью сближать и опознавать одноко-
ренные слова, или всем вместе; чем бы ни объяснялись причины, сама 
ошибка, фиксируемая как орфографическая, по своей сути является 
структурно-семантической и свидетельствует об отсутствии языкового 
развития у пишущего, об игнорировании смысла слов и речи. 

В этой связи во главу угла ставится вопрос методологии грамотного 
обучения, которое, как представляется, немыслимо без учета психофи-
зиологических особенностей обучающихся. Процессом усвоения знаний 
нужно управлять как процессом поэтапного превращения внешних 
(предметных) действий во внутренние (умственные, психические), а 
действия – это составные элементы любой деятельности. Внешние дей-
ствия обучаемого как элементы его учебной деятельности важно и нуж-
но организовать так, чтобы они были доступны для пошагового, по-
этапного слежения за ними, во-первых, самому ученику для самокон-
троля, а во-вторых, педагогу для контроля и управления процессом. 
Знания усваиваются учеником благодаря его собственной активной 
деятельности, при этом он должен иметь перед собой реальные ориен-



102 

 

тиры, позволяющие ему совершать все действия правильно и одновре-
менно контролировать себя, сравнивая каждое свое действие с так на-
зываемым эталоном или программой, заложенной в ориентирующих 
указаниях. Цель в свете модернизации образования, начатой в России 
более четверти века, с конца 1990-х до настоящего времени, – не просто 
книжные знания, а умение что-то делать с помощью этих знаний. В на-
шем случае таковой главным образом является орфографически и пунк-
туационно грамотное письмо, и знание соответствующих правил – сред-
ство ее достижения, а не самоцель. Наконец, всякая деятельность состо-
ит из двух взаимосвязанных частей – ориентировочной (подготовка к 
будущей практике) и исполнительной (выполнение за рамками учебы в 
жизни). 

Безусловно, методическое сопровождение деятельности учителя-
русиста предполагает обращение к авторским методикам обучения ор-
фографии, пунктуации и другим сферам лингвистических знаний в об-
разовательной организации, включая культуру речи и стилистику, так 
как для учителя-словесника всегда было и будет важно, чтобы его уче-
ники овладели практической грамотностью, если не на 100%, то не ме-
нее чем на «хорошо» или «отлично». 

Что включает в себя элементарная (или шире – практическая и 
функциональная) грамотность? Согласно действующим нормативным 
актам, под грамотностью следует понимать отнюдь не одно и то же, если 
взять, например, 9 и 11 классы. Система оценивания государственной 
итоговой аттестации (сокращенно – ГИА) в настоящее время такова, что 
применительно к форматам основного государственного экзамена 
(ОГЭ), единого государственного экзамена (ЕГЭ) и единого выпускного 
экзамена (ГВЭ) предполагает определенный набор критериев, среди ко-
торых, несомненно, есть схожие или тождественные до известной сте-
пени. Таковыми являются, например, смысловая цельность, речевая 
связность и последовательность изложения – ИК3 (а также СК3) и К5 
соответственно (подробнее см. документы, определяющие структуру и 
содержание КИМ по русскому языку [3]). Важно: при проверке экзамена-
ционной работы не должен влиять на оценку по этому критерию собст-
венно уровень правописный, как и речевой! 

К грамотности в обозначенных выше экзаменационных форматах 
отнесены 4 критерия, а именно: соблюдение орфографических, пунктуа-
ционных, грамматических и речевых норм. Причем оценивается она от-
дельно от фактической точности. 

Многолетняя практика проведения ГИА в форматах ОГЭ и ЕГЭ пока-
зывает, что при проверке и оценке задания с развернутым ответом экс-
перты (а это в первую очередь учителя-предметники общеобразова-
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тельных организаций) испытывают определенные затруднения при 
квалификации ошибок в речи учащихся. Поэтому Федеральный инсти-
тут педагогических измерений (далее – ФИПИ) на официальном сайте 
[3] ежегодно обнародует методические материалы не только для членов 
предметных комиссий, но и для учителей (преподавателей) с выпускни-
ками. Сегодня для достижения объективности и успешности крайне 
важно всем участникам системы образования освоить инструментарий, 
разработанный Федеральным институтом оценки качества образования 
(ФИОКО). 

Кроме того, не менее важно помнить и то, что сложность овладения 
грамотным письмом применительно к русскому языку обусловлена его 
природой, которая, будучи флективной (по типологической классифи-
кации), предполагает наличие у обучающихся определенных знаний и 
умений в области фонетики, лексики, семасиологии, словообразования, 
морфологии, синтаксиса. Русский язык уникален своим «синтезом»: это 
и многозначность морфем, и их тесная спайка вплоть до наложения, а 
также наличие позиционно необусловленных фонетических изменений 
в составе морфем и использование внутренней или внешней флексии. 
Иначе говоря, успех находится в прямой зависимости от языкового раз-
вития учащегося, а также от содержания учебной деятельности, что 
должна быть направлена в первую очередь на соблюдение правила. Раз 
я ошибаюсь, значит, не понимаю важных явлений, законов. Между тем 
тот учебник, который выдается в библиотеке, не есть свой правил!.. Со-
временные нормы правописания кодифицированы в таких изданиях, 
как, например, «Справочник по правописанию и литературной правке» 
Д.Э. Розенталя (впервые книга увидела свет в 1967 году, а затем неодно-
кратно переиздавалась с изменениями и дополнениями) (см. [4]) или 
«Правила русской орфографии и пунктуации: полный академический 
справочник» (были подготовлены к печати Отделением историко-
филологических наук РАН совместно с Институтом русского языка им. 
В.В. Виноградова в 2006 году) (см. [5]). 

Не секрет, что данные словарей не всегда совпадают, и существуют 
объективные трудности, проистекающие из самой сути языка как тра-
диционно сложившейся и непрерывно развивающейся системы. Дина-
мика ее с конца ХХ столетия весьма ощутима, а потому неслучайны про-
тиворечивые суждения и оценки происходящего. Помочь разобраться в 
многогранном «языковом хозяйстве» нашего времени и, возможно, по-
влиять на воспитание чувства языка могут частные оценки фактов. Так, 
ориентирует на вдумчивое отношение, бесспорно, учебное пособие 
Н.С. Валгиной «Активные процессы в современном русском языке» [6]. В 
данном издании широко представлена языковая вариантность в ее от-
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ношении к литературной норме. Последняя, как известно, является 
своеобразным идеалом, обладающим качествами особой правильно-
сти/уместности. 

Вопрос о нормах оценки письменных работ учащихся в настоящее 
время архисложный, а в плане методологии обучения грамотности в 
образовательной организации – ответственный, к тому же. Чтобы не 
отвращать учащихся от занятий языком, предполагается гибкость. От-
сюда понятия ошибки «грубой – негрубой», «повторяющейся», «одно-
типной – неоднотипной». 

Если следовать методическим рекомендациям, составленным под 
руководством И.П. Цыбулько (см. [7] и др.), то при подсчете ошибок две 
негрубые считаются за одну. К негрубым применительно к орфографии 
относятся ошибки в написании фамилий, имен, прописной буквы в со-
ставных наименованиях или прилагательных на -ский, сложных прила-
гательных, что пишутся слитно или через дефис вопреки школьному 
правилу (например: научно-исследовательский или глухонемой), в труд-
ных случаях разграничения прилагательного с зависимым наречием, а 
применительно к пунктуации – это постановка вместо одного знака 
препинания другого, кроме запятой между подлежащим и сказуемым, 
пропуск одного из сочетающихся знаков препинания или нарушение их 
последовательности. 

Когда ошибка повторяется в одном и том же слове или корне так 
называемых родственных слов, она также считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия 
выбора правильного написания заключены в грамматических и фонети-
ческих особенностях данного слова. Не будут таковыми случаи, если для 
выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать 
другое (опорное) слово или его форму. Первые три однотипные ошибки 
(например: КОЛЯТ вместо колют, ВЫЗДОРОВЯТ вместо выздоровеют, 
МАХАЕТ вместо машет) считаются за одну ошибку, а каждая следующая 
подобная ошибка (например: СЕИТ вместо сеет) учитывается как само-
стоятельная. Если в одном непроверяемом слове допущены две и более 
ошибки (например: ГАБИЛЕН вместо гобелен, ИСЧО вместо ещё), то все 
они – одна ошибка. Особое внимание следует обратить на то, что поня-
тие об однотипных ошибках распространяется сугубо на ошибки орфо-
графические, не пунктуационные. 

Не влияют на грамотность так называемые графические ошибки, то 
есть различные описки или «очепятки». К числу таковых относят про-
пуск, добавление, перестановку и замену букв, слогов и слов, например: 
Папа дом стоит (вместо строит). Когда сталкиваешься с дисграфией 
(исходя из сводок различных источников, данное патологическое со-
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стояние сегодня отмечается у 50% младших школьников и примерно у 
35% учащихся средней школы), часто возникает дилемма: «Не орфогра-
фия ли это?» В таких случаях не стоит корить учащегося (студента) и 
ставить двойки друг за другом! Нужна помощь одновременно педагога-
логопеда и педагога-психолога! Причинами несовершенства письменной 
речи могут быть как перенесенные травмы или заболевания головного 
мозга, так и социальные факторы, в том числе синдром дефицита вни-
мания. 

Что касается речевых и грамматических ошибок, то всем участни-
кам современной системы образования надлежит обращаться к обще-
принятым классификаторам. Так, ФИПИ дается закрытый перечень [7, 
с. 67-68]. Это 17 грамматических и 12 речевых ошибок, которые имеют 
существенное значение для характеристики практической грамотности. 
Для сравнения: энциклопедический словарь-справочник «Выразитель-
ные средства русского языка и речевые ошибки и недочеты» [8], подго-
товленный сотрудниками кафедры общего языкознания и риторики 
Красноярского государственного университета под редакцией 
А.П. Сковородникова и изданный в 2005 году, содержит более 100 соот-
ветствующих словарных статей. Какой из этого можно сделать вывод? 
При оценке творческих работ учащихся (студентов) дóлжно «штрафо-
вать» исключительно за типичные ошибки, указанные в методических 
материалах ФИПИ, верно? Получается, что так. 

О неразвитости речи говорят такие нарушения, как: 1) плеоназм, 
тавтология, речевые штампы; 2) немотивированное использование про-
сторечной лексики, диалектизмов, жаргонизмов; 3) неудачное употреб-
ление экспрессивных средств, канцелярит, неразличение (смешение) 
паронимов; 4) ошибки в использовании омонимов, антонимов, синони-
мов; 5) не устраненная контекстом многозначность. 

При оценке заданий с развернутым ответом учащегося (студента) 
надлежит учитывать не только правильность речи. В зависимости от 
этого находится точность и выразительность речи. Высший балл не ста-
вится, если прослеживается однообразие грамматического строя, нали-
цо бедность словаря, когда ни синонимикой, ни другими средствами 
связи пишущий не владеет, использует чаще всего лексический повтор, 
текст как бы рассыпается на короткие рубленые фразы однотипной 
структуры, выразительные средства языка отсутствуют. 

Как ликвидировать многочисленные и разнообразные ошибки 
учащихся (студентов)? Во-первых, необходим скрупулезный анализ ти-
пичных ситуаций, в которых каждый во время обучения «спотыкается», 
при этом в силу разнообразных факторов не хочет брать себе на замет-
ку, а потому снова, как правило, не раз наступает на одни и те же грабли. 
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А значит, обязательна карта индивидуальных достижений обучаю-
щегося, в которой дóлжно фиксировать результаты выполнения типо-
вых заданий как базового, так и повышенного уровня, учебных и прочих 
работ и которая необходима для отслеживания динамики развития 
компетенций (перечень их закреплен в федеральном государственном 
образовательном стандарте). Унифицированной формы до сих пор нет. 
За образец можно взять то, что предлагает ГАОУ ДПО г. Москвы «Центр 
педагогического мастерства» и представлен в сборнике типовых вари-
антов, разработанных ФИОКО для проведения всероссийских провероч-
ных работ (сокращенно – ВПР). Система оценивания данных работ, как 
известно, отличается от работ в форматах ОГЭ и ЕГЭ (ГВЭ), предполагая 
подробные указания по набору своих критериев (см. [9] и др.). Хорошее 
подспорье также являет собой разработка ООО «ЯКЛАСС» 
(www.yaklass.ru), однако здесь требуется не только регистрация, но и 
активация (приобретение) подписки (месяц/год). 

Методика преподавания учебных предметов «Русский язык» и «Ли-
тература» начиная со времен Ф.И. Буслаева богата авторскими курсами 
(см. [10] и др.). Это обусловлено, с одной стороны, реалиями социального 
развития российского общества, его прагматическими устремлениями, 
плюрализмом типов школ, программ и учебников, а с другой стороны, в 
какой-то мере – поисками в области индивидуально-ориентированного 
обучения, в развитии интересов, способностей, одаренности детей, кро-
ме того – все возрастающей ролью самообучения, проблемного (иссле-
довательского) характера. Время течет, накапливается новое – в языко-
знании, в дидактике, в психологии, в организации образовательных сис-
тем, в требованиях государства. 

Общепризнано, что обозначение гласных и согласных в корнях слов 
при письме дает наибольшее количество ошибок, и поэтому работа с 
данными орфограммами с 1 по 11 класс не может прекращаться. Прак-
тика показывает: чтобы сложился прочный навык правописания, хоро-
шему ученику достаточно проанализировать 20-25 слов на правило, 
среднему – 35-40, а слабому – 60-70, а еще лучше, если каждый из них 
будет иметь возможность столкнуться с проблемой не менее 100 раз, 
тогда, вероятнее всего, будет запущен процесс автоматизации. Главное – 
не отнимать всезнающий гаджет!.. Ведь запоминание всегда лучше не-
произвольное! 
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Д.М. Жексимбаева, А.Э. Рахимова  

РОЛЬ МОТИВАЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ГОВОРЕНИЮ  
НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

В данной статье мы рассмотрим роль мотивации при обучении са-
мому сложному виду речевой деятельности – говорению на иностранном 
языке на младшем этапе, а также ее основные виды. Обозначим термины 
«устойчивая мотивация» и «частные мотивы». Помимо того целью дан-
ной статьи является рассмотрение основных трудностей, с которыми 
сталкиваются учащиеся и педагогики в процессе освоения навыка говоре-
ния на иностранном языке.  
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ные умения, частные мотивы, мотивационной аспект, виды мотивации, 
лингвистическое мышление, устойчивая мотивация 

Diana M. Zheksimbaeva, Аlina E. Rakhimova THE ROLE OF MOTIVA-
TION IN LEARNING TO SPEAK A FOREIGN LANGUAGE 

In this article, we will consider the role of motivation in teaching the most 
difficult type of speech activity - speaking a foreign language at an early stage, 
as well as its main types. The terms “sustainable motivation” and “private mo-
tives” will be designated. In addition, the purpose of this article is to consider the 
main difficulties that pupils and pedagogy face in the process of mastering the 
skill of speaking a foreign language. 

Key words: motivation, teaching to speak, communication skills, private 
motives, motivational aspect, types of motivation, linguistic thinking, sustainable 
motivatio 

 
На сегодняшний день, вопрос, связанный с проблемами обучения 

говорению является актуальным, так как в современном мире значи-
тельно возрастает роль иностранного языка в процессе обучения. Изме-
нения социокультурного контекста общественной жизни влечёт за со-
бой изменение требований, предъявляемых обществом к образованию в 
целом, и к языковому обучению - в частности. 

Понятие говорения считается наиболее сложным видом речевой 
деятельности. Содержание обучения говорению базируется на выраже-
нии мыслей и передачей информации в устной форме. Таким образом, в 
процессе говорения задействуются все функции речевого общения. 

В качестве цели обучения говорению выступает формирование на-
выков, позволяющий применить иностранный язык не только в рамках 
школьного предмета, но и на уровне бытового общения. 

Реализация этой цели зависит от формирования у учащихся комму-
никативных умений: 

 понимать и порождать высказывания на иностранном языке в 
зависимости от конкретной ситуации общения, речевой задачи и ком-
муникативного намерения; 

 учитывать национально-культурные особенности страны изу-
чаемого языка; 

 пользоваться рациональными приемами овладения языком и 
совершенствоваться в нем. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что реализация 
главной цели обучения в школе основывается на расширении общеоб-
разовательного кругозора учащихся. 
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Основные возникающие трудности при обучении говорению связа-
ны с мотивационным аспектом: 

 учащиеся испытывают психологический дискомфорт при гово-
рении, они боятся критики и оценивания учителем и сверстниками; 

 часто учащиеся не до конца понимают речевую задачу; 
 учащиеся не обладают достаточными речевыми и языковыми 

средствами для выполнения поставленной задачи; 
 не все учащиеся принимают активное участие в коллективном 

обсуждении предмета урока; 
 продолжительность общения на иностранном языке оказывает-

ся слишком длительной для учащихся. 
Поскольку мотивация – явление многогранное, содержание обуче-

ния должно включать в себя целый ряд средств для его поддержания.  
Мотивация – это побуждение к действию; психофизиологический 

процесс, управляющий поведением человека, задающий его направлен-
ность, организацию, активность и устойчивость; способность человека 
деятельно удовлетворять свои потребности. 

В общей структуре мотивации обучении говорению основой явля-
ется мотив, который определяет учебную деятельность и формирует 
отношение к ней. Так как учебная деятельность связана с постоянным 
накоплением знаний и тягой к неизвестному, данный мотив называют 
познавательным, имеющим связь с содержательной и организационной 
частью учебной деятельности. 

В процессе обучения появляются частные мотивы, которые руково-
дят постановкой, принятием и решением отдельных задач для достиже-
ния конкретных целей общения на иностранном языке. 

Говоря о познавательных мотивах, можно выделить следующую их 
дифференциацию: интерес к иностранному языку как таковому оказы-
вает прямое влияние на формирование мотивов к анализу языковых 
явлений, а также к развитию лингвистического мышления; возмож-
ность использования иностранного языка в качестве средства обмена 
информацией, получение знание с его помощью, изучение его культуры, 
истории, особенностей страны изучаемого языка, расширение кругозора 
формирует мотив отношения к иностранному языку как к прямому ка-
налу-средству познавательной деятельности. 

Мотивационной аспект оказывает также прямое влияние на акти-
визацию определенных психологических процессов – понимания, мыш-
ления, восприятия и усвоение изучаемого материала. Также необходимо 
помнить о повышении уровня мотивации, способствуя развитию позна-
ния и интеллектуальной деятельности у учащихся, в целях повысить 
эффективность обучения. К желанию больше узнать и научиться мыс-
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лить на языке приводят психические и физические переживания лично-
сти (потребности) и осознанная внутренняя или внешняя потребность 
изучения иностранного языка (мотивы). Благодаря данной ситуации 
удовлетворяются потребности личности, и создаются положительные 
установки на изучение иностранного языка по Леонтьеву А. А. [2, с. 13-
39]. 

Так как основой обучения говорению на иностранном языке явля-
ется общение, являющееся сугубо личностным процессом, посредством 
которого происходит обмен информацией, идеями, мыслями, передача 
черт характера и эмоционального состояния, то при коммуникативном 
обучении учет личностных качеств учитывается первостепенно. Если 
вышеперечисленные факторы игнорировать, речевые действия учащих-
ся отрываются от их реальных чувств, мыслей, интересов, то есть теря-
ется источник, который питает данную речь. Именно учет личностных 
качеств и свойств говорящего обеспечивает возникновение ситуацион-
ной коммуникативной мотивации, другими словами, он обеспечивает 
инициативное участие учащегося в общении (учебном или реальном). 

Выделяют следующие виды мотивации при обучении говорению: 
1. лингво-познавательная мотивация, базирующаяся на стремле-

нии обучающегося к познаванию языковых явлений; 
2. инструментальная мотивация, зависящая от тематики и эмо-

циональной заинтересованности говорящего; 
3. коммуникативная мотивация, основанная на потребности в об-

щении. 
Лингвопознавательная мотивация заключается в том, что учащиеся 

позитивно настроены на сам процесс изучения языка. Ее можно сфор-
мировать через коммуникативную мотивацию или же путем стимули-
рования поисковой деятельности учащихся с языковым материалом. 
Этот вид мотивации часто может быть связан с характером будущей 
профессиональной деятельностью ученика, когда можно заметить прак-
тический выход изучаемого иностранного языка. 

Инструментальная мотивация происходит из положительного от-
ношения учащихся к определенным видам работы, которые связаны с 
различными стилями обучения и каналами поступления информации: 
визуальный, аудитивный, или связанный с моторикой. 

Коммуникативную мотивацию сохранить труднее всего, так как 
иностранный язык не всегда выдерживает конкуренцию с родным язы-
ком как средством общения и та языковая среда, что создается учителем 
на уроке, носит искусственный характер. Для стимулирования комму-
никативной мотивации на уроке учитель должен позаботиться об уча-
стии всех учеников во всех мероприятиях урока; о взаимосвязанности 
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каждого урока с последующим и предыдущим (межтематическая и меж-
предметная связь). Также учителю необходимо учитывать возрастные 
интересы обучаемых и языковой уровень учебных материалов; исполь-
зовать разнообразные формы взаимодействия учащихся, которые 
должны быть основаны на партнерстве и сотрудничестве и нестандарт-
ные формы урока. 

В качестве заключения считаем необходимым рассмотреть мотива-
цию в свете обращения к проблеме языка как части иноязычной культу-
ры. Это позволяет сочетать элементы страноведения с языковыми яв-
лениями, то есть рассматривать изучение языка не только в качестве 
средства коммуникации, но и как способ ознакомления обучающихся с 
новой для них действительностью. Именно выход на уровень возможно-
го расширения страноведческого материала позволяет логично и эф-
фективно решить задачи по усилению социокультурной ориентации 
иноязычного образования, расширению фоновых знаний, модернизации 
лексической базы и естественно усилению мотивационного аспекта 
обучения иностранному языку.  

Таким образом, мотивация в обучении говорению играет важную 
роль. Оптимально отобранный материал способен укрепить все состав-
ляющие мотивации: потребности, эмоции и сами мотивы. При формиро-
вании устойчивого уровня мотивации учения учитель обязывается под-
бирать соответствующие учебные материалы, представляющие собой 
когнитивную, коммуникативную, профессиональную ценности, носящие 
творческий характер, которые стимулировали бы мыслительную актив-
ность учащихся. А при использовании в учебно-воспитательном процес-
се по иностранному языку культурологического материала создаются 
условия, мотивирующие учебный процесс, что также способствует уг-
лублению и расширению сферы познавательной деятельности учащих-
ся. 
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В статье рассмотрена авторская, инновационная методика для 
развития английской речи. 
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Gulusa H. Gilazova THE AUTHOR'S WORK AS A MEANS OF IMPROV-

ING THE ENGLISH SPEECH 
The article considers the author's innovative method for the development 

of English speech. 
Key words: English, innovation, methods, speech 
 
Для всех студентов иностранный язык по специальности – это серь-

езный фундамент для будущей деятельности, это доступ к иностранной 
литературе, методикам, обмену опытом со своими коллегами такого же 
уровня. Для студентов, которые участвуют в международных конкурсах, 
знание иностранной терминологии по специальности поможет сокра-
тить, например время на ознакомление с заданиями, представленными 
на иностранном языке. В связи с процессами глобализации и интегра-
ции последнее время произошел огромный скачок в росте межнацио-
нальных, межкультурных контактов и появилось огромное количество 
способов применения знаний на практике. Например, для студентов – 
это учеба по обмену за рубежом, а также возможность принять участие в 
международных конференциях. На работодателей самым благоприят-
ным образом воздействует информация о владении сотрудником хотя 
бы одним иностранным языком, даже если их деятельность не подразу-
мевает международных контактов. То есть при прочих равных условиях 
шансы на трудоустройство у студента, знающего иностранный язык, 
повышаются, а это является весомым аргументом в пользу его совер-
шенствования. В этом плане на первое место выходит английский язык, 

Английский язык входит в число крупнейших языков мира. Исто-
рия его берет начало в древности. Он позволяет получить доступ к ин-
тересной и полезной информации, познакомиться с историей и культу-
рой других стран, к тому же любой человек сможет всегда попросить о 
помощи. Поэтому еще раз убеждаюсь, что этот язык, нужно изучать. В 
целом язык бесценен и с эстетической точки зрения, но основная функ-
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ция языка – быть средством общения. Работая в современных условиях, 
я столкнулась с большим количеством вопросов, решать которые при-
ходится в процессе ежедневной работы и один из них как помочь сту-
дентам выразить себя с помощью английского языка. Как говорить лег-
ко, а не выученным текстом. Для реализации такой сложной задачи был 
утвержден план работы, содержащий основные этапы авторской рабо-
ты. Авторская работа заключалась в двух этапах.  

Первый этап выполнение грамматических и лексических упражне-
ний. Это подготовка. Составлялись важные для них тексты на иностран-
ном языке: биографии, монологи, диалоги, а также проблемные тексты, 
Работая в устной речи, расширялся лексический запас (уча лексические 
единицы по определенным темам), учились конструировать текст в оп-
ределенном времени, пересказывать его. Второй этап это создание ав-
торской работы. Студентам выдается задание создать видео о своей по-
вседневной жизни, для сближения реальностью их жизнью позволено 
использовать обстановки дома, парков и прочих мест, где они бывают 
чаще всего. То есть поделиться одним обычным днем из своей жизни. 
Обязательное условие говорить и дискуссировать на английском языке. 
А такая работа предполагает глубокое изучение темы, развитие творче-
ских способностей общению, умению пользоваться грамматическими, 
лаконичными структурами, и самое главное исчезает страх ведения бе-
седы на английском языке, исчезает коммуникативный барьер. 

Следует отметить, что в большей степени, как учителю мне важно 
научить студентов говорить «обо всем» на английском языке. Ведь 
главное сознательное оценивание студентами своих собственных ре-
зультатов. При этом обучение с помощью авторской работы дает воз-
можность организовать у каждого студента самостоятельные действия, 
так как авторская работа предполагает индивидуальную работу. Автор-
ская работа эффективна и увлекательна, помогает раскрыться как твор-
ческая личность. Отмечаем, что такой метод – это шаг вперёд в препода-
вании иностранного языка. Информационно-коммуникационные сред-
ства обучения являются мощным средством обучения, контроля и 
управления учебным процессом, так как – это важнейший параметр со-
временной социокультурной системы. 

Благодаря авторской работе решаются следующие задачи: расши-
ряется кругозор студентов, закрепляется лексический материал, закре-
пляется грамматический материал, в целом закрепляются необходимые 
знания, умения, навыки. Преподаватель создаёт у себя инновационную, 
методическую копилку. Таким образом, инновационный метод позволя-
ет реализовать не только образовательные задачи, но и воспитатель-
ные, задачи гуманизации и гуманитаризации образовательного процес-
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са. Обучаясь в таком направлении, студенты получают дополнительную 
подготовку для развития языковой компетенции. Но нельзя забывать, 
что сам процесс обучения должен быть целостным, систематизирован-
ным под современные условия. Мое мнение остается неизменным, ак-
цент должен быть сделан на личность, на приоритеты развития лично-
стного потенциала. Иностранный язык должен быть жизненно интере-
сен для личности. Если обучающийся в процессе занятий почувствует, 
что иностранный язык необходим для его будущей профессии, то это 
станет постоянным действующим фактором совершенствования. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОПРОШАНИЯ КАК СРЕДСТВО 
МОТИВАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

В век мгновенной передачи информации находить готовые ответы 
стало легче. Однако, не стоит забывать об исключительной силе вопро-
са. Умение задавать вопросы - способствует плодотворному способу 
взаимодействия с миром и с самим собой. Безусловно, данное умение бу-
дет приобретать еще большее значение в будущем, в связи с быстрыми 
переменами в жизни, в том числе и в сфере образования. Следовательно, 
учащимся крайне необходимо развивать способность формулировать и 
задавать хорошие вопросы, а не давать заученные ответы для того, 
чтобы уметь находить решение и решать разные сложные задачи. Про-
блема мотивации к изучению иностранных языков в школе связана, в 
большинстве случаев, с большим объемом информации, недостатком 
времени и неумением задавать вопросы. В данной статье представлен 
опыт практики задавания собственных вопросов основателей инсти-
тута правильных вопросов (RQI). 
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Ключевые слова: любознательность, мотивация, техника поста-
новки вопроса, современная культура вопрошания, мышление, методика 
преподавания 

Zukhra Z. Aminova THE QUESTION FORMULATION TECHNIQUE TO 
FACILITATE HIGH SCHOOL STUDENT LOW MOTIVATION LEVEL IN STUD-
YING FOREIGN LANGUAGES 

In a world where change is constant and learning never stops, finding 
ready-made answers has become easier. However, one should not forget about 
the exceptional power of questions. The ability to ask questions contributes to a 
fruitful way of interacting with the world and with oneself. There is no doubt 
that this skill will become even more important in the future, due to the rapid 
changes in life, including education. Therefore, it is imperative that students 
develop the ability to formulate and ask good questions, rather than providing 
memorized answers as to be able to find solutions and solve various complex 
problems. The issue of poor motivation to learn foreign languages at school is 
associated, in most cases, with a large amount of information, lack of time and 
inability to ask questions. The article presents the practical information of ask-
ing original questions of the Right Question Institute (RQI). 

Key words: curiosity, engagement, QFT, active questioning, thinking, 
teaching methods 

 
Владение иностранным языком является необходимым атрибутом 

для каждого образованного человека. Однако, следует добавить, что 
проблема мотивированности в изучении иностранного языка остается 
актуальной. Изучение иностранного языка требует от учащихся практи-
ческих и интеллектуальных умений, коммуникативных способностей. В 
совокупности это представляет определенные сложности для положи-
тельной учебной мотивации у обучающихся.  

В настоящее время получает распространение новая интерактивная 
технология, называемая «вопрошание». По мнению разработчиков ла-
боратории интерактивного вопрошания – это «умение самостоятельно 
ставить вопросы (перед собой и другими) и готовность удерживать во-
прос, не убегая от него в первый попавшийся ответ» [1, с. 113-127]. 

Учащиеся, умеющие задавать свои собственные вопросы, способны 
руководить своим самообразованием, принимать эффективные реше-
ния по выполнению учебных задач. Это позволяет им становится более 
мотивированными и принимать на себя ответственность за свое обуче-
ние. Способность отвечать на собственные вопросы является одним из 
самых необходимых навыков обучения на протяжении всей жизни [2, с. 
104-118]. 
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Следует отметить, что в последнее время наблюдается снижение 
интереса к изучению иностранных языков среди школьников, что явля-
ется следствием того, что организация образовательного процесса не 
способствует развитию мотивации.  

Автор видит решение данной проблемы в технике постановки соб-
ственных вопросов.  

Техника постановки вопроса (QFT), разработанная «The Right 
Question Institute», предоставляет собой простой, но очень действенный 
способ научить учащихся на каждом этапе обучения формулировать, 
совершенствовать и разрабатывать стратегию использования своих во-
просов. 

Умение задавать вопросы необходимо для решения таких учебных 
задач, как проведение исследования, работа в индивидуальных и груп-
повых проектах, подготовка к семинарам, текущим и промежуточным 
аттестациям. 

Представляется необходимым отметить преимущества этой техни-
ки. Техника позволяет создать среду, ориентированную на ученика, ко-
торый имеет возможность критически мыслить, решать сложные зада-
чи, обмениваться идеями, выражать свое мнение, демонстрировать 
творческое мышление и создавать знания. Эта техника предоставляет 
возможность учителям быть нейтральными наблюдателями, тем самым 
позволив учащимся задавать большое количество собственных вопро-
сов без помощи учителя.  

Шаги QFT предназначены для стимулирования трех типов мышле-
ния: дивергентного, конвергентного и метакогнитивного. Каждый этап 
представляет неоценимый опыт, но настоящая сила QFT проявляется, 
когда все шаги и все три мыслительные способности используются од-
новременно.  

Конвергентное мышление направлено на поиск одного решения за-
дачи, в то время как дивергентное имеет множественную направлен-
ность поисков подходящих ответов к задаче. По мнению российских 
ученых, «метакогнитивное мышление является преднамеренным, пла-
нируемым, обусловленным целью, и ориентированным на будущее ум-
ственным поведением, ориентированным на выполнение познаватель-
ных задач» [3, с. 95-98]. 

Техника формулирования вопросов включает в себя шесть шагов: 
определение цели вопросов, постановка вопросов, проработка открытых 
и закрытых типов вопросов, определение приоритетности вопросов, 
планирование дальнейших действий и рефлексия проделанной работы.  

Для начала необходимо создать QFocus (общий вопрос). QFocus - по-
буждает учащихся задавать вопросы. QFocus может быть утверждением, 
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фразой, изображением, видео, слуховым помощником и др. Это должен 
быть не вопрос, и он должен быть связан с содержанием и предполагае-
мыми результатами обучения. Хороший QFocus должен быть простым и 
понятным, а также развивать дивергентное мышление. 

Далее необходимо отметить правила использования этой техники. 
Важно задавать как можно больше вопросов, не останавливаясь для то-
го, чтобы обсудить, оценить или исправить вопросы, записывать каж-
дый вопрос в таком порядке, в каком он был сформулирован. Учащиеся 
строят сеть вопросов.  

Вопросы могут быть открытыми или закрытыми. На закрытые во-
просы можно ответить "да", " нет ". Открытые вопросы требуют объяс-
нений, и на них нельзя ответить односложно "да", " нет ". Далее обучаю-
щиеся классифицируют вопросы как закрытые или открытые. Затем 
обсуждается значение каждого типа вопросов, определение преиму-
ществ и недостатков закрытых и открытых вопросов.  

Следующий шаг - приоритетность вопросов. Расстановка приорите-
тов позволяет обратить внимание учащихся на главную цель обучения 
(изучение темы, проектная работа и др.). Обучающиеся могут располо-
жить по приоритетам столько вопросов, сколько захотят, с дальнейшим 
обсуждением почему они отобрали именно эти вопросы.  

Данная техника завершается обменом с другими учащимися вопро-
сами, которые были изменены с открытых на закрытые и наоборот, 
обоснованием выбора приоритетных вопросов, групповой рефлексией.  

Педагогам также необходимо следовать определенным рекоменда-
циям. Здесь педагог выступает в роли «facilitator», который помогает 
участникам проходить через все этапы, организовывает работу групп и, 
при необходимости, дает уточняющие инструкции, не вмешивается в 
обсуждение вопросов учащимися, поощряет каждого одинаково, не при-
водит примеры вопросов, которые они должны задать сами, так как это 
может помешать их самостоятельному мышлению, а также позволяет 
группам работать в своем собственном темпе. Нормой считается, если 
некоторые группы задают больше вопросов, чем другие, или справляют-
ся быстрее, чем другие. Здесь важно не критиковать, а поощрять идти 
дальше. Ценность постановки вопросов заключается в процессе мышле-
ния, а не в количестве поставленных вопросов. 

Автор полагает, что данная техника может найти свое применение 
и на уроках английского языка для достижения педагогических целей и 
задач содержания учебной программы. В качестве примера можно ис-
пользовать наиболее сложную тему по грамматике – «видовременные 
формы» в английском языке, согласно проведенному опросу среди уча-
щихся 10 классов гимназии №183. 
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Создаем The Question-Focus - «Perfect tense: your academic achieve-
ments». Цель – подготовить учащихся к собеседованию на английском 
языке. Группа делится на 3-5 подгрупп, внутри которых определяются 
учащиеся, которые будут вести запись. Учащиеся получают необходи-
мые материалы для работы над темой. Ученики создают как можно 
больше вопросов, нумеруют их и следуют установленным правилам. До-
бавим, что дальше идет проработка вопросов и рефлексия проделанной 
работы. Такой метод побуждает учеников задавать собственные вопро-
сы, а значит у учащегося появляется личная заинтересованность нау-
читься чему-то новому. 

Предварительное исследование показало, что «развитие умений и 
характеристик задавать вопросы дает возможность учащимся осмыс-
лять и выражать свое мышление без необходимости ожидания вопросов 
от преподавателя для побуждения или поощрения их естественной лю-
бознательности» [4].  

Однако, в большинстве случаев, учащиеся ориентируются на пас-
сивную форму организации обучения (базовая учебная установка), ко-
торая означает, что нужно отвечать тогда, когда можешь правильно от-
ветить на вопрос. А правильный ответ или нет, он сможет распознать из 
реакции преподавателей на его ответ. Кроме того, учащиеся могут бо-
яться задать вопросы, если что-то непонятно в учебном материале или в 
словах преподавателя, так как это может быть проявлением «слабости». 
Поэтому и формируется стереотип, что учитель учит и задает вопросы, а 
ученик либо отвечает, либо молчит [5].  

Очевидно, что становится актуальным вопрос современной культу-
ры вопрошания, целью которой является вовлечение обучающихся в 
учебный процесс, усиление их самостоятельности и эффективности в 
изучении иностранного языка. Таким образом, необходимо отметить, 
что недостаточные знания и умения в области логической аргумента-
ции и постановки вопросов с дальнейшей дискуссией, могут стать важ-
ным звеном в образовательном формате школы [5].  

На наш взгляд, проблема мотивации к обучению в школе связана не 
только с большим объемом информации и недостатком времени. Важ-
ную роль, по нашему мнению, играет компетентность преподавателя, 
который может интерактивно конструировать свои уроки, подбирая 
различные техники вопрошания, нацеленные на повышение любозна-
тельности и мотивации у учащихся.  

Литература 
1. Данилова В. Л., Карастелев В. Е. Искусство работы с вопросами – 

грамотность XXI века // Идеи и идеалы. – 2018. – №2, т. 2. – С. 113-127. – 
doi: 10.17212 / 2075 – 0862-2018-2.2-113-127. 



119 

 

2. Карастелев В. Е. – В чем состоит современная культура вопроша-
ния? Как научить ставить собственные вопросы, а не заимствовать чу-
жие? // Современное образование. – 2018. – №4. – С. 104-118. doi: 
10.25136/2409-8736.2018.4.28.457 
URL:https://nbpublish.com/library_read_article/phd?id=28457. 

3. Мусийчук М. В., Гусева Л. Г. Метакогнитивное познание и разви-
тие интеллектуальной активности в современных педагогических мо-
делях / М. В. Мусийчук, Л. Г. Гусева // Международный журнал экспери-
ментального образования. – 2016. – № 4-1. – С. 95-98; URL: 
http://www.expeducation.ru/ru/ article/view?id=9747 (дата обращения: 
03.06.2021). 

4. Teaching + Learning Resources [Электронный ресурс]. – URL: 
https://rightquestion.org/education/resources/ (дата обращения: 
02.06.2021). 

5. Томаш Б. Российские студенты глазами иностранных профессо-
ров [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://sas.utmn.ru/ru/russian-students/. 

 
 

М.Р. Нурхамитов, А.М. Ильясова 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА КАХУТ В ОБУЧЕНИИ ЛЕКСИКЕ  
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Данная статья посвящена возможности использования современ-
ных информационных и цифровых технологий, разработок и других попу-
лярных ресурсов в обучении иностранному языку в университете, позво-
ляющие повысить мотивацию студентов к обучению, совершенствовать 
различные языковые навыки и умения, стимулировать развитие навыков 
самостоятельного изучения иностранного языка. В этой работе рас-
сматривается сервис Кахут, который может быть использован в обуче-
нии лексике современного английского языка. 

Ключевые слова: образование, иностранный язык, информационные 
технологии, цифровые технологии, лексика, Кахут 

Marsel R. Nurhamitov, Asiya M. Il'yasova USING KAHOOT IN TEACH-
ING VOCABULARY IN FOREIGN LANGUAGE CLASSES 

This article is devoted to the possibility of using modern information and 
digital technologies, developments and other resources in teaching a foreign 
language at the university, to increase the students' motivation for learning, to 
improve various skills, and to stimulate the development of skills for independ-
ent study of a foreign language. In this paper, Kahoot technology is considered 
that can be used in teaching the vocabulary of modern English language. 
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Мир новейших информационных технологий занимает все большее 

место в нашей повседневной жизни. В век ускорения научно-
технического прогресса, когда владение необходимой информацией 
становится крайне востребованной функцией в любой сфере человече-
ской деятельности, важнейшая задача – научить подрастающее поколе-
ние жить и творить в информационном мире. В последние годы школы, 
вузы, а также общество и государство уделяют все большее внимание 
интересам личности – её умению адаптироваться в изменяющихся усло-
виях жизни: видеть проблемы, анализировать, оценивать их и находить 
пути решения; умению работать с информацией, а также критически 
мыслить; умению коммуникации в широком социальном плане [8]. Мо-
бильные устройства позволяют быстро получать и эффективно обраба-
тывать информацию. Неудивительно, что они особенно в последнее 
время, в силу пандемии COVID-19 также стали неотъемлемой частью 
нашей жизни – мы привычно используем планшеты, смартфоны и иные 
гаджеты для учебы, общения, работы и отдыха. Как следствие, все более 
популярным становится обучение, в том числе иностранным языкам, с 
помощью различных мобильных устройств и приложений [1]. 

Внедрение компьютерных технологий в образование дает возмож-
ность использовать такие технологии и другие схожие ресурсы в про-
цессе обучения иностранным языкам, что способствует более успешно-
му и эффективному овладению языковым и речевым материалом на за-
нятиях иностранного языка. Многие ученые, занимающиеся методикой 
обучения, справедливо обращают внимание на эффективность исполь-
зования игрового метода с применением компьютера при обучении 
иностранным языкам [2]. Вместе с тем хочется отметить, что потенциал 
расширения возможностей обучения иностранному (в частности, анг-
лийскому) языку заключается не только в продвижении уже сущест-
вующих идей на мобильной платформе или разработке мобильных при-
ложений для обучения английскому языку, но и в реализации принци-
пиально новых моделей обучения, связанных, однако, с использованием 
мобильных устройств. В своей основе эти модели могут быть соотнесе-
ны с расширением среды обучения иностранному языку, что описывает-
ся как с позиций расширения возможностей коммуникативного взаимо-
действия с носителями языка, так и с позиций построения новых спосо-
бов расширения словарного запаса, например, изучения новых слов[3,4]. 
Также стоит сказать, что обучение с помощью мобильных и других тех-
нических средств является привлекательной альтернативой традици-
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онному занятию. В свою очередь, преподаватели должны всячески по-
ощрять и содействовать стремлению учащегося к автономности, а также 
предоставлять возможности для совмещения аудиторного и внеауди-
торного обучения иностранным языкам. Необходимо помнить, однако, 
что смартфоны все еще остаются достаточно дорогими устройствами, 
которые не каждый студент может себе позволить [2]. 

Существует множество ресурсов, которые могут быть использова-
ны в современном образовательном процессе. Одним из таких является 
Кахут. Кахут – это сравнительно новый сервис для создания онлайн вик-
торин, тестов и опросов. Яркий, очень социальный, чрезвычайно про-
стой для преподавателя и привлекательный для студентов. Кахут – ин-
струмент для быстрого создания всего интерактивного, что можно 
представить: викторин, опросов и обсуждений. Данный сервис может 
быть использован в рамках разных учебных дисциплин, в частности на 
занятиях по иностранному языку. В эти мини-игры можно вставлять 
видео и изображения, а процесс создания занимает от силы минут пять. 
Студентам важно ощущение игры и соревнования, поэтому здесь есть 
таймер и рейтинговая система, которая определяет лидеров, выпол-
нивших задание первыми.  

Студенты могут отвечать на созданные учителем тесты с планше-
тов, ноутбуков, смартфонов, то есть с любого устройства, имеющего дос-
туп к Интернету. Благодаря такой необычной форме ведения викторин 
традиционные и обычные занятия получаются интерактивными и увле-
кательными. Данный сервис особенно хорошо подходит для повтора и 
совершенствования лексики. Из опыта работы со студентами Юридиче-
ского факультета Казанского инновационного университета имени В.Г. 
Тимирясова нужно отметить, что студенческая аудитория позитивно 
относится к подобному формату обучения в рамках занятий по ино-
странному языку. Преподавателем заранее была составлена викторина 
на закрепление и повторение профессиональной юридической лексики 
по следующим разделам (Legal professions, State and Political system of the 
Russian Federation, the USA and the UK), а также другим важным разделам 
дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции». Также необ-
ходимо важно отметить, что преподавателю можно спокойно использо-
вать эти викторины или адаптировать их в соответствии с уровнем зна-
ний студентов. По завершению игры есть возможность просмотреть ре-
зультаты студентов в группе.  

Можно сделать вывод о том, что обучение, данный формат обуче-
ния, опосредованное обращением к разнообразным сервисам, компью-
терным или иным цифровым технологиям, предоставляет неограни-
ченные возможности увлечь студентов, повысить их мотивацию к само-
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стоятельному изучению иностранного языка, а также помочь преодо-
леть языковой барьер и снизить тревожность. Кроме всего прочего, по 
нашему мнению, Кахут является прекрасным и отличным инструментом 
для использования на занятии, а также для того, чтобы убедиться, что 
студенты ушли с этого занятия, зная намного больше, чем в начале. 
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МЕТОД POWERPOINT PARTY КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ  
МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ГОВОРЕНИЮ НА  

ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ  

Эра социального дистанцирования лишила миллионы людей по всему 
миру возможности проводить время друг с другом. COVID-19 и самоизо-
ляция сильно трансформировали и работу учебных заведений. Большое 
влияние пандемия оказала на сферу дистанционного обучения. Обучаясь 
дистанционно, многие студенты считают, что онлайн-образование ху-
же традиционного из-за отсутствия мотивации, низкого вовлечения в 
учебный процесс. В данной статье представлен инновационный метод 
PowerPoint Party. Размывая границы между обучением, игрой и социали-
зацией, метод PowerPoint Party призван добавить мотивационную со-
ставляющую к образовательному процессу. 

Ключевые слова: педагогика, говорение, мотивация, английский 
язык, пандемия, PowerPoint Party, дистанционное обучение, covid-19 
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Irina N. Pinegina, Roza Z. Valeeva THE POWERPOINT PARTY METH-
OD AS A FACTOR IN INCREASING THE STUDENTS’ MOTIVATION TO 
SPEAKING IN ENGLISH CLASSES DURING THE PANDEMIC 

The era of social distancing has made it impossible for millions of people 
around the world to spend time with each other. COVID-19 and self-isolation 
have greatly transformed the way educational institutions operate. The pan-
demic has particularly affected the field of distance education. While studying 
remotely, many students considered online education worse than traditional 
education due to the often low involvement and lack of motivation. This article 
introduces the innovative PowerPoint Party method. Blurring the lines between 
education, entertainment and socialization, the PowerPoint Party method is 
designed to add a motivational component to the educational process. 

Key words: pedagogy, speaking, motivation, English language, pandemic, 
PowerPoint Party, distance education, covid-19 

 
Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничительные меры, 

как известно, внесли жесткие коррективы в жизнь каждого человека. 
Эра социального дистанцирования лишила миллионы людей по всему 
миру возможности проводить время друг с другом. COVID-19 и самоизо-
ляция сильно трансформировали и работу учебных заведений, которым 
пришлось экстренно перестраиваться – принимать меры безопасности, 
переходить на дистанционное обучение и корректировать условия по-
ступления. Большое количество российских учебных заведений оказа-
лось не готово к таким резким переменам. Внедрение онлайн-
технологий и методик обучения в систему онлайн-образования оказа-
лось сложным как для преподавателей, так и для студентов. Кроме того, 
обучаясь дистанционно, многие студенты решили, что онлайн-
образование хуже традиционного из-за отсутствия мотивации, низкого 
вовлечения в учебный процесс.  

Приложения для видеоконференций, такие как Zoom, MS Teams, 
Skype и др., сыграли огромную роль в создании безопасных и увлека-
тельных способов общения с друзьями и обучения. Так был предложен 
новый и инновационный способ использования данных приложений – 
PowerPoint Party.  

PowerPoint Party были широко популяризированы подростками в 
социальной сети TikTok [4]. Идея состоит в том, что группа людей соби-
рается на Zoom или любой другой виртуальной платформе, и каждый 
человек представляет группе какой-либо проект, обычно в виде презен-
тации PowerPoint. Поскольку люди стали все больше и больше придер-
живаться социального дистанцирования в условиях пандемии, появился 
смысл использовать PowerPoint Party и в образовательном процессе, 
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преимущественно для обучения говорению на занятиях по английскому 
языку. Размывая границы между обучением, игрой и социализацией, 
метод PowerPoint Party на платформе данных приложений призван до-
бавить мотивационную составляющую к образовательному процессу. 

Понятие мотивации складывается из нескольких определений, 
имеющих место быть в разных сферах жизни человека, – педагогика, 
психология. 

Авторы, трактуют определение мотивации, исходя из своего объема 
знаний и взглядов. Имеет место определение: «Мотивация – это побуж-
дение к активной деятельности личностей, коллективов, групп, связан-
ное со стремлением удовлетворить определенные потребности» [1; c. 
89]. 

В психологии, мотивация – побуждение к действию; психофизиоло-
гический процесс, управляющий поведением человека, задающий его 
направленность, организацию, активность и устойчивость; способность 
человека деятельно удовлетворять свои потребности [3; c. 162]. 

В педагогике можно выделить следующее определение: мотивация 
– общее название для процессов, методов, средств побуждения студен-
тов к продуктивной познавательной деятельности, активному освоению 
содержания образования [2; с. 182]. 

Сущность мотивации интерпретируется в зависимости от разных 
параметров и поставленных вопросов. Многие студенты задаются во-
просом, а что движет нашим миром? И мы часто отвечаем нашим сту-
дентам, что секрет успешности лежит в мотивации к учебе и труду. Ино-
гда им не хватает усилий приступить к исполнению самостоятельных 
обязательных заданий. В данном случае заинтересовать студента, про-
будить дремлющий разум, донести, что знания – это неотъёмный эле-
мент образованной личности, – основная задача педагога. 

Можно выделить несколько основных факторов в формировании 
мотивации: 

1) поступление в ВУЗ по настоятельной рекомендации родителей; 
2) нежелание вступать в конфликт из-за пропуска занятий; 
3) фактор оценок, получаемых студентами или рейтинга; 
4) реальный интерес студента. 
Рассмотрим пункт 4, как важную составляющую метода PowerPoint 

Party. Опыт обучения в условиях пандемии продемонстрировал непре-
рывное падение интереса студентов к изучению иностранных языков, 
снижение общей активности студентов, пассивность в выполнении за-
даний, снижение процента посещаемости занятий. Именно поэтому об-
разовательный процесс не всегда должен быть серьезным и монотон-
ным. Важно не только обучить, но и замотивировать студентов.  
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Предоставляя студентам возможность для полета фантазии, мы да-
ем им свободу для самовыражения, передачи своего мировоззрения, 
мнения и т.д. Более того, не имея границ в выборе темы презентации, 
студенты почувствуют себя свободнее и раскованнее и продемонстри-
руют свои творческие способности в максимальном объеме. Также, Pow-
erPoint Party позволяет студентам развивать навыки исследования, уз-
навать о вещах, которые поначалу могут показаться другим совершенно 
бесполезными, неинтересными и глупыми. 

Презентация и выступление, как правило, – это то, чего студенты 
боятся, ведь им приходится вставать перед целой аудиторией и пытать-
ся заинтересовать ее, пока педагог наблюдает за ними. А говорение – тот 
вид речевой деятельности, который всегда вызывал наибольший страх у 
студентов. Но с PowerPoint Party это чувство страха пропадает. Находясь 
в непринужденной и расслабленной атмосфере, студенты знают, что 
темы, по которым они выступают с презентациями, довольно нелепы, 
поэтому нет ничего страшного, если они потерпят неудачу. Это позволя-
ет продуктивно сочетать образовательную и развлекательную состав-
ляющие процесса обучения говорению.  

Создание и представление данных презентаций по-прежнему тре-
бует применение интеллектуальных и академических навыков – техни-
ки убеждения, поиска и обработки информации и т.д. Чем абсурднее те-
ма, тем сложнее, но в то же время интереснее ее донести до аудитории 
[5]. Наш педагогический опыт показывает, что представленные студен-
тами такие темы, как “Top 5 things that I don’t understand”, “Why I would 
never make friends with a person like me”, “Biggest conspiracy theories of all 
time”, “How to bathe a cat”, “My most embarrassing moments”, вызвали ог-
ромный интерес. Толерантность и максимальная открытость к новым, 
пусть и нелепым, идеям – главные требования к аудитории. Педагог тем 
временем должен быть терпимым ко многим фонетическим, лексиче-
ским и грамматическим ошибкам, а также к незначительному наруше-
нию речевых конструкций. Все это позволит создать атмосферу, которая 
повышает речевую активность студентов, устраняет боязнь ошибок. В 
результате осуществления таких процедур студенты становятся раско-
ванными на занятии. Это позволяет им осуществлять подлинное обще-
ние на английском языке. 

Таким образом, создавая благоприятную среду, свободную атмо-
сферу и предоставляя возможность выбора темы для презентации в 
рамках метода PowerPoint Party, мы имеем возможность не только зна-
чительно улучшить активность студентов на занятиях по английскому 
языку, но и повысить мотивацию в обучении говорению. При этом, на 
наш взгляд, все выше перечисленные условия связаны и должны идти в 
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тесном взаимодействии, в чем и заключается суть метода. Необходимо 
принимать во внимание то, что только при соблюдении всех перечис-
ленных условий успех метода PowerPoint Party будет достигнут. 
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2. Литературоведение и иностранные языки 
в современном мире 

 
 

Қайыркен Әдиет  

ҚАЗАҚ-ТАТАР ӘДЕБИ БАЙЛАНЫСТАРЫ 

Мақалада ХХ ғасырдың басынан қазақ-татар зиялылары-
жазушылар, ақындар тағы басқалар арасындағы қалыптасқан берік 
байланыс тарихына шолу жасалған. Қазақстан мен Татарстан 
арасындағы әдебиет пен мәдениет саласындағы ынтымақтастықтың 
ағымдағы жағдайы мен перспективаларына талданды.  

Екі халықтың тарихи тамырлары мен мәдени дәстүрлерінің бірлігі 
атап өтілген. Тіл білімі мен әдебиет саласында өзара қарым-
қатынастарды дамыту және нығайту аспектілері айқындалған.  

Ключевые слова: әдебиет, аударма, мәдениет, ынтымақтастық, 
өзара диалог  

Kairken Adiyet KAZAKH-TATAR LITERATURE RELATIONS 
In the article a historical review of the sustainable interaction between Ka-

zakh and Tatar intellectuals, writers, and poets starting from the beginning of 
the twentieth century was observed. The current state and prospects of coopera-
tion between Kazakhstan and Tatarstan in the field of literature and culture was 
analyzed. The work noted the unity of the historical roots and cultural traditions 
of the two peoples. Moreover in the research aspects of the development and 
strengthening of ties in the field of linguistics and literature was identified. 

Key words: Literature, translation, culture, cooperation, mutual dialogue 
 

Қазақ пен татар халықтарының арасында тарихи-мәдени 
байланыстың түп тамыры сонау терең тарих түкпірінде, көне ғасырлар 
қойнауында жатыр. Алтын Орда дәуірінде, тіпті кейінірек XV ғасырдың 
бірінші ширегіне дейін қазақ және татар деген ұғым болмаған еді. 
Олардың шыққан тегінің бір болуы, сөйлейтін тілдерінің туыстығы, көп 
ғасырлар бойы қоңсы отыруы, ортақ түркі мемлекеттерінің құрамында 
өмір сүруі, яғни, біртұтас түркі-қыпшақ қауымдастығында болған еді. 
XVIII ғасырдың бірінші жартысында қазақ хандарының хатшысы және 
тәржімешісі ретінде даланың көптеген аймақтарында татарлар пайда 
бола бастағаны мәлім. Қазақ пен татардың бірдей туыстас тілі мен діні, 
дүниетанымы және тарихи өмірі ұқсас болып келеді. Ал осы қазақ пен 
татар халықтарының ортақ тіл, дін, шығу тегінің болуы оларды 
байланыстарын одан сайын кеңейткен болатын. XIX ғасырдың аяғында 
қазақ даласының барлық үлкен қалаларында татар медреселері қызмет 



128 

 

етті. Сол кездегі татар мектептерінде татарлар ғана емес, қазақтар да 
жаппай оқи бастаған. Бұған екі тілдің жақындығы ықпал еткен болатын. 

XIX ғасырдың екінші жартысы мен ХХ ғасырдың басындағы қазақ-
татар мәдениетінің тығыз бірлестігіне әдеби байланыстар үлкен рөл 
атқарды. Түркі тектес халықтардың көбінің мәдениетінен жоғары 
болды. Татар әдебиеті мен мерзімді басылымдарының дәуірі 
революцияға дейін және революциядан кейінгі уақытта айтарлықтай 
көтерілді. Яғни, ХХ ғасырдың басында татар мәдениеті мен әдебиеті 
ерекше өрлеу жолында болған еді. Бір халықты екінші халықпен 
жақындастыратын да, достастыратын да сол халықтардың әдебиеті мен 
мәдениеті, өнері. Өздерінің әдебиеті, мәдениеті, өнері, тарихы арқылы 
қарым-қатынас жасап, байланысқа түседі. Көптеген татар халқының 
танымал мәдениет өкілдерінің өмірі мен қызметі қазақ даласымен 
байланысты болғандықтан, шығармаларын қазақ тілінде жазған. Қазақ 
зиялы қауымының өмірі мен қызметі Қазан, Уфамен байланысты 
болғандықтан татар немесе башқұрт тілінде еркін оқып, өз 
туындыларын еркін жазатын болған. Екі ұлттың өкілдері өз 
шығармаларын екі тілде қатар жазып, екі ұлттың әдебиетінің ортақ 
өкілі болып кеткен. Қазақ пен татар арасында ұлттық мәдениеттің 
терең байланыста болғаны байқалады. Сондай-ақ қазақ халқының 
мәдениетіне айтарлықтай із қалдырған татар зиялылары мен 
қайраткерлерінің есімдерін атап кететін болсақ ұзақ әңгіме 
болатындықтан кейбіреулерін ғана атап өтсек: Акрам Ғалымов, 
Ғалымжан Ибрагимов, Рауль Мир-Хайдаров, Ғани Сафиуллин, Искандер 
Даутов Ғани Зәкіров, Мұса Жәлел, Рушад Хисмутдинов т.б. Ұлы ақын 
Абай Құнанбайұлының татар тілін жақсы білетіні, татар әдебиетімен 
таныс болуы көп нәрсені аңғартады. Ғалымжан Ибрагимов, Құрбанғали 
Халид, Гаяз Исхаки туындыларын қазақтардың көбі оқыды. Қазақ пен 
татар зиялылары екі халықтың ағартушылығы хақындағы мәселелерді 
бірлесіп жүргізген болатын. Өткен ғасырдың алғашқы ширегінде 
қазақтың өз баспа орны болмағаны мәлім. Сондықтан да қазақ 
зиялылары Қазан, Уфа, Орынбор қалаларындағы татар 
баспаханаларында газет-журналдарын, еңбектерін басып шығарған. 
Қазан, Орынбор, Уфа, Орал қалаларында шығарылатын татар газет-
журналдарын қазақтар жаздырып алып оқитын. Себебі, бұл газет-
журналдарда татар халқымен қатар қазақ халқының тыныс-тіршілігі, 
тарихы, әдебиеті жайлы мақалалар жарияланып отырған. Жоғарыда 
атап кеткен татардың ақын-жазушылары, ғалымдары қазақ халқының 
өмірі жайлы көркем шығармалар мен ғылыми еңбектер шығаруда 
белсенді қатысты. Сондай-ақ қазақ зиялыларының туындылары да жиі 
жарияланып тұрған. Мәселен, 1915-1918 жж. Уфа қаласындағы татар 
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баспаханасынан Мағжан Жұмабаев пен Бейімбет Майлин «Садақ» 
журналын шығарған. Ахмет Байтұрсыновтың «Маса» атты өлеңдер 
жинағы Қазан қаласында басылып шықты. Тізе берсек ХХ ғасырдың 
басындағы қазақ зиялыларының еңбектерінің көбісі жоғарыда атап 
кеткендей татар баспаханаларында шыққан. Қазан төңкерісіне дейін бір 
ғана Қазан қаласында қазақ тілінде 434 атаулы кітап басып шығарылды. 
Олардың таралымы 2 млн. данадан асқан (Ысқақов, 1976: 175). Қазақ 
ақыны Жұбан Молдағалиев қазақ пен татар халықтарының туыстық 
байланысын сөз ете келіп: «Біздің қарым-қатынасымыз ежелгі заманнан 
бері жасап келеді. Оны қай кезеңнен басталатынын ешкім де кесіп айта 
алмаса керек»(Ж.Молдағалиев, 2014: 168)-деп жазады. Қазақ және татар 
тілдеріндегі газет-журналдардың бір мезгілде шығуы екі халықтың 
мәдени-әдеби байланыстарын кеңейтуге ықпал етті. 

Осы екі халықтың ежелден қалыптасқан тонның ішкі бауындай 
мәдени байланыстары ХХ ғасырдың аяғына дейін жалғасын тапқаны 
белгілі. Бүгінгі таңда еліміздің Ресей Федерациясымен қатынастарының 
жүйесінде Татарстан Республикасы ерекше орын алады. Біріншіден, 
татарлар саны жөнінен Ресейдегі екінші ұлт болып саналады. екіншіден, 
Татарстанның географиялық орналасуы, яғни Ресейдің ішкі 
аудандарына өту бағытында халықаралық байланыстарды арттыру 
және кеңейту үшін негізгі нүктесі.  

Қазақстанның қазіргі даму кезеңінде еліміздегі татар диаспорасы 
да орын алатыны белгілі. Қазақстанда 200 мыңнан астам татарлар өмір 
сүреді, мәдени орталықтары жұмыс істейді, түрлі шаралар өткізіліп 
тұрады. Еліміздің тарихында татар халқының көптеген атақты ұл-
қыздарының аттары кездеседі. А.Г. Хамидуллиннің сөзімен айтсақ, 
«татарлар ешқашан қазақ жерінде керексіз болмаған, қоғамның кез 
келген кәсіп саласында, сондай-ақ әдебиет саласында да қажырлы еңбек 
еткен...». Олар екі халықтың арасындағы достықты нығайтуға, 
бейбітшілік пен достықты сақтауға адал, абыройлы еңбектерімен үлес 
қосып келе жатыр.  

Тарихи жағдайларға байланысты екі бауырлас елдің үзілген рухани 
байланысын жалғап, қайта жаңғыртуға септігін тигізетін-сөз өнері. 
Еліміз тәуелсіздігін алған кезеңдерде әдеби-мәдени 
байланыстарымызда біраз уақыт үзіліс болғанымен, татар-башқұрт 
ұлттары өкілдерінің жазушы, ақын, қоғам қайраткерлері мен 
ойшылдары еңбектерінің жарыққа шығуы рухани жақындығымызды 
қайта жаңғыртты. Бүгінгі күнге дейін татар тілінде 20-дан астам 
кітаптар жарық көрді. Республикалық татар қауымдастығының 
бастамасымен татар ақындарының өлеңдер жинағы баспадан шықты. 
Сондай-ақ татар және башқұрт қауымдастықтарында «Ақ барс», 
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«Фикер» және «Өмет» газеттері шығарылады(Әбсаттаров, Хайруллин, 
2016: 158). 1993 жылғы 14-сәуірде Қазақстан Республикасы мен Ресей 
Федерациясы Мәдениет министрлігі арасындағы келісімге сәйкес 
Мәдени күндер, шығармашылық ұжымдарының тәжірибе алмасуы 
өткізіліп тұрады. Бүгінгі қазақ әдебиетінің көрші бауырлас халықтармен 
байланысы анағұрлым жақсарып келеді. Сондай-ақ өз кезегінде қазақ 
ақын-жазушыларының еңбектері татар тілдерінде басылды. 
Татарстанмен әдеби ынтымақтастық аясында көбінесе әдеби-
публицистикалық кітаптар шығарылып отыр. Осы жылдар аралығында 
да кітап басып шығару, екі халықтың ақын-жазушыларының еңбектерін 
аудару бойынша да жандана түсті. Татарстан оқырмандарына Н. 
Келімбетов (Келімбетов, 2012: 413), Н. Оразалин (Оразалин, 2015: 159), 
С. Мұратбеков (Мұратбеков, 1996: 270), Ж. Ғалымның (Ғалым, 2015: 87) 
татар тіліне аударылған шығармаларымен танысуға мүмкіндік туды. 
Қазан қаласында өткен түркі дүниесі фестивалінде аталған кітаптардың 
тұсаукесері өтті. Артынан көп ұзамай Алматыда Қазақстан Жазушылар 
одағында Нұрлан Оразалин, Ғалым Жайлыбай мен Гүлзат 
Шойбекованың аударған «Қазіргі татар әңгімелері» кітабының 
тұсаукесері өтіп, оған Татарстан Жазушылар одағының төрағасы Рафис 
Құрбанов бастап бір топ татар ақындары қатысты. (Құрбанов, 2015: 5). 
Бүгінгі таңда екі елдің жазушылар одағы әртүрлі халықаралық іс-
шараларға қатысады. Бұл қатынас әдеби қатынастар сипатында өрбіп, 
ақын-жазушылар арасындағы шығармашылық байланыстар арнасын 
кеңейтуде.  

Ал қазақ тіліне классикалық татар әдебиетінің Ғабдулла Тоқай 
(Тоқай, 2016: 254), Мұса Жәлел (Жәлел, 2017: 87), Данил Салиховтың 
(Салихов, 2008: 307) туындылары жарияланды. 1990-жылдардың 
ортасынан бастап кітап басып шығару саласында байланыстар кеңеюде. 
Бұл еліміздегі үлкен өзгерістерге байланысты болды. Еліміздің 
тәуелсіздік алуы әдебиет саласындағы мүмкіндіктерімізді кеңейтті. Өз 
кезегінде осы жылдары нақтырақ айтқанда 2013 жылы Казан 
қаласында ақын Рәдиф Гаташ татар тілінде қазақтың классик ақыны 
Мағжан Жұмабаевтың өлеңдер жинағын жарыққа шығарды(Ергөбек, 
2016: 8). Бұл іс-шаралар екі мәдениеттердің өзара байланысы 
тұрғысында өте маңызды және өнегелі іс болып табылады. Біздің 
халықтардың мәдени дамуына жасалған тағы бір қадам. 

Татар тілін қолдау мен сақтау мақсатында «Иделем акчарлагы 
(Еділімнің ақ шағалалары)» атты жыл сайынғы жас жазушылар 
конкурстарына қазақстандық татар ұлты өкілдері қатысып жүлделі 
орындарға ие болып жүр. Сондай-ақ татар-башқұрт халықтары 
өкілдерінің қазақстандық конгресі «Жәлел» жұлдызы атты әдеби 
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конкурс, татар музыкасының концертін өткізіп тұрады. Елімізде 
қазақстандық татар-башқұрт конгресінің ұйымдастыруымен «Татарша 
диктант» дүниежүзілік акциясына қазақстандық татар ұлт өкілдері 
белсенді ат салысып, Астана, Алматы, Ақтөбе, Көкшетау, Қостанай, 
Павлодар, Петропавл, Семей және Талдықорған қалаларынан өкілдері 
қатысты (http://tatar-congress.org/turynda).  

Дәстүрлі түрде өткізілетін жыл сайынғы «Kitapfest» кітап көрмесі 
фестиваліне Қазан баспалары қатысып, қазақ ақын-жазушыларының 
туындыларын жарыққа шығаруға ниет білдіріп отыр. Татар тіліне 
аударылған қазіргі және классикалық қазақ әдебиеті әрдайым 
оқырмандарының назарын аударған болатын. Сондай-ақ «Шортанның 
әмірімен», «Ақшақар және жеті гном», «Қар ханшайымы» атты балаларға 
арналған ертегілерді «ЭКСМО» баспа тобы қазақ тіліне аударып 
жарыққа шығарды(https://eksmo.ru). 2014 жылы Сана Медиа баспасы 
татар тілінде «Татар халық ертегілерін» жарыққа шығарды. 
М.Әуезовтың шығармалары, Мұқағали Мақатаевтың өлеңдер жинағы 
татар тілінде сөйледі. Заманауи қазақ әдебиеті туындыларының 
бірқатарын таңдап алып татар тіліне аударылды. Сонын ішінде атап 
кететін болсақ, қазақ прозасы мен поэзиясы антологиясының 
Татарстанда жарық көруіне Татарстан Жазушылар одағы үлкен ықпал 
етіп отыр.  

Татар халықтары ертегілерінің жинағына «Алдар Көсе мен 
Жиренше шешен» ертегісі татар тіліне аударылып 
(https://tatkniga.ru/)енген. Сондай-ақ Кеңестік дәуірдегі жеке басқа 
табыну кезеңін ашық түрде көрсеткен татар әдебиетіндегі тұңғыш 
туынды болып есептелетін қазақстандық татар өкілі Ибрагим 
Салаховтың «Қаралы Колыма» романы 2018 жылы қазақ тіліне 
аударылды. Қазақстандық татар өкілі журналист Лариса Аитованың 
татар тарихына арналған «Туған үй» атты әдеби туындысы, З. 
Махмутовтың «Астана татарлары тарихы (XIX гасыр-XXI гасыр 
башы.)»(Махмутов, 2017: 223) ғылыми еңбегі жарыққа шыққан. 2018 
жылы Казан қаласында Мұса Жәлел шығармашылығына арналған ІІ 
Республикалық әдеби конкурс болып өтті. Оған еліміздің әр өңірінен 
қатысуға 150-ге жуық өтініш түсіп, барлық критерилерге сай деген 85 
адам өтті. Бұл Мұса Жәлел шығармашылығына жастардың 
қызығушылығы бер екендігін көрсетіп отыр. Татар тілі мен мәдениетін 
дамыту мен танымал ету мақсатында елордамызда «Каюм Насыр 
Институты» ғылыми-білім орталығы ашылды. Шығармалары татар 
поэзиясы мен әлемдік мәдениеттің алтын қорына енген татар ақыны 
Ғабдулла Тоқайдың туғанына 132-жыл толуына орай Орал қаласында 
бірқатар іс-шараларды өткізді. Сонын ішінде «Достық» үйінде ақынның 
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130 жылдық мерейтойына арналған дөңгелек үстел өтті. Татарстан 
Республикасының Жазушылар одағының мүшесі Шамсия Зигангирова 
іс-шараға арнайы келіп қатысты. Ақынның шығармашылығын 
насихаттау мен зерделеу бағытында Ғабдулла Тоқай ғылыми-
әдістемелік орталығы құрылды. Ғабдулла Тоқай ескерткішінің 
саябағында мектеп оқушыларының арасында ақынның өлеңдерін оқу 
өткізілді. Қазақстанның қазіргі әдеби процесі қазақ, орыс және басқа да 
әдебиеттермен қатар татар әдебиеті де дамуда (http://kctb.kz). 2004 
жылы М. Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты «Қазіргі 
Қазақстан халықтары әдебиеті» атты ұжымдық монографиясын 
ұсынды. Сол жерде алғаш рет Қазақстан татарлары әдебиеті жайлы 
зерделенген болатын. Аталған еңбектің «Татар әдебиеті» тарауында 
Қазақстанның тәуелсіздік жылдарындағы татар жазушылары, 
ақындары, көсемсөзшілері шығармалары берілген(Машакова, 2014: 281-
322). Соңғы жиырма жеті жылда мерзімді баспа беттерінде заманауи 
татар өлең-жырлары жарияланған татар ақындары Г. Хайруллин, Р. 
Абдусалямов, Н. Усманова, Г. Галямов т.б. Мәселен, Г. Хайруллиннің 
бірқатар «Сүзләрем сиңа кала», «Казанга хат», «Кызык дөнья», «Комда 
калган эзлар» , «Татар дигән халык», «Юлга чыктым» өлеңдер жинағы, 
Равиля Гузаированың «Гомер Агышы-Йөрәк Сагышы», «Аермасын безне 
язмышлар», «Насыйп булырмы», «Сагындым авылымны» туындылары 
(Машакова, Хабутдинов, 2017: 222-226) жарияланды. 

Кітапханалар мен ғылыми мекемелер арасындағы қарым-
қатынастар да нығайып отыр. 2017 жылғы Татарстан Республикасы 
Үкіметі мен Ақтөбе облысы Әкімшілігі арасындағы келісімді жүзеге 
асыру аясында Татарстан Республикасының Ұлттық кітапханасында 
«Казакъстан: ил, кешелер, йолалар», «Казакъстан: тарихи-мәдәни 
кыйммәтләр» кітап көрмелері, сондай-ақ «Мен оқырманмын» жобасы 
аясында бірінші сыныптың оқушылары үшін қазақ ертегілеріне 
арналған кітапхана сабағы (http://kitaphane.tatarstan.ru) 
ұйымдастырылды. 1999 жылы Татарстан астанасы Қазанда «Түркі 
тілдес елдер Ұлттық кітапханалары қорындағы «бірегей қолжазба 
кітаптары» тақырыбында ғылыми симпозиум өтіп, оған еліміздің 
Қолжазбалар және сирек кітаптар орталығы қызметкерлері 
қатысқан(ҚР ҰМ Қ-54. Т-1. Іс-469). 2016 жылы «V Каримуллин оқулары» 
халықаралық ғылыми-практикалық конференциясына М.О. Әуезова 
атындағы Әдебиет және өнер институты ғалымы Ж. Шалғынбай 
қатысқан. Жыл сайынғы дәстүрлі түрде өткізіліп тұратын Бұлғар 
оқулары, Алтын Ордалық шолу конференцияларына қазақстандық 
ғалымдар үнемі қатысады. 2019 жылғы наурызда Қазан Кремлінде 
Қазақстан Республикасының Ұлттық мұражайы жинағынан алынған 
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көшпенділердің мәдениеті мен өнерін көрсететін «Ұлы дала мұрасы: 
зергерлік өнердің жауһарлары» атты бірегей көрмесі 
ұйымдастырылды(http://kzkazan.ru/kk/). Қазақстан Республикасының 
іргелі академиялық кітапханалары мен Татарстан Ұлттық 
кітапханалары арасында белсенді ынтымақтастықта. Көптеген жылдан 
бері екі елдің кітапханалары мен ғылыми мекемелері белсенді әріптес 
болып табылады. Екі ел бір-бірімен кітаптары және журналдарымен 
алмасуда. Бұл да әдеби интеграцияның тағы бір жемісті үлгісі. Әдеби 
интеграцияны қайта жаңғыртуға күш салуымыз керек. Бұл тұрғыда 
ТҮРКСОЙ-дың рөлін дамытуымыз керек.  

Қазақстанның жазушылары мен журналистері Татарстанмен 
арадағы әдеби байланысқа үлкен үлес қосқан. Жазушылардың 
шығармашылық және жеке қарым-қатынастары халықтар арасындағы 
өзара түсіністікке негізделген. Олардың арасындағы байланыстар 
әртүрлі формада жүзеге асты. Жеке және шығармашылық байланыстар, 
конгрестер мен кездесулер өткізілді. Әдебиетшілердің ынтымақтастығы 
екі елдің достық, бауырластық негізінде жүзеге асқан. Қазақстандық 
әдебиетшілер делегациясы Татарстанға, Татарстан әдебиетшілер 
делегациясы Қазақстанға келіп-кетуі заманында қалыптасқан 
байланыстар дәстүрін үзген емес. Яғни бүгінгі күнге дейін Қазақстан 
мен Татарстан Республикалары арасындағы қарым-қатынасқа еш 
уақытта сызат түскен емес. Сондай-ақ екі елдің қарым-қатынастары 
халықаралық ұйымдар аясында да жандануда. Мәселен, 1993 жылы 
түркі тілдес елдер арасында ТҮРКСОЙ туралы келісім жасалған болатын. 
Осы ұйымға көп ұзамай Татарстан мен Башқұртстан, Тыва, Хакасия 
бақылаушы ел ретінде қосылды (ҚР ҰМ Қ-54. Т-1. Іс-469). Түркі тілдес 
елдері Мәдениет министрлерінің тұрақты кеңесіне Татарстан мен 
Башқұртстан мәдениет министрлері мүше болып табылады. Аталған 
ұйымның 2004-жылға дейін 21 отырысы өтсе, соның барлық 
жиналыстарына қатысып отырған. Бұл дегеніміз ТҮРКСОЙ аясында 
өткізілетін барлық мәдениет, білім-ғылым, әдебиет-өнер 
салаларындағы іс-шараларға қатысады, сондай-ақ өз елдерінде өткізіп 
тұрады деген сөз. 2011 жыл татар ақыны Ғабдолла Тоқайдың 125-
жылдығына орай ТҮРКСОЙ «Ғабдолла Тоқай» жылы деп жариялады. 
Сондай-ақ түркі тілдес елдер авторларының ғылыми және әдеби 
еңбектерін тарату, Түркі әлемінің мәдени құндылықтарын насихаттау 
мақсатында «Идегей» атты татар халық дастаны мен «Ұлы Бұлғар-Татар 
өркениетінің ескерткіштері» туындыларын жарыққа шықты. (ҚР ҰМ Қ-
54. Т-1. Іс-469).  

Бүгінгі Қазақстан әдебиеті өзінің мүмкіндіктері мен мүдделерін 
ескере, жаңа мәдени ағымдарды сіңіре және жетілдіре отырып әлемдік 
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өркениет тұрғысынан дамуда. Сол дамуда татар халқының да үлес бар. 
Татар мен қазақ әдебиеті өкілдері дәстүрлі қалыптасқан рухани 
байланыстарын үзбей жақсы араласуда. Яғни, екі ел арасындағы 
әдебиеттегі бауырластық бүгінгі күнге дейін жалғасын тапқан. Бір-
біріміздің әдебиетімізді танып-білу арқылы біз өзімізді байытамыз. 
Өткен ғасырдың басында қазақ топырағына кітап тасыған әйгілі 
Ақмолда «Қазақсыз Қазан жоқ, Қазансыз қазақ жоқ...»-деп айтқан сөзіне 
алып қосарымыз жоқ. Бұл орынды айтылған сөз. Екі елдің әдеби 
байланысы сабақтастығын дамытсақ, екі халық әрқашанда бір болып 
тонның ішкі бауындай аралас-құраластығынан айырылмаса, біздің одан 
ұтпасақ, ұтылмасымыз анық. 
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А.В. Калабина, З.Н. Серова  

ФИЛОСОФСКАЯ ЛИРИКА И.А. БРОДСКОГО. СИНТЕЗ РЕАЛИЗМА И 
МОДЕРНИЗМА 

В середине шестидесятых годов двадцатого века, наряду с волной 
интереса к поэзии, опирающейся на прямое публицистическое вмеша-
тельство в жизнь, возникли новые «волны», поэтические течения, кото-
рые образовались путем преобразования или объединения старых. Объ-
ектом художественного исследования стали социальные процессы, ко-
торые в прежние времена чаще всего не замечались или обходились. У 
писателей появилась тяга к философскому осмыслению мира, к осозна-
нию новых граней «вечных тем», касающихся человеческого существова-
ния в мире. Всё это, в первую очередь относится и к поэзии И. Бродского. 
В данной работе мы попытаемся рассмотреть философию этого поэта, 
обратимся к темам, которые его наиболее волнуют, поговорим о на-
правлении и новаторстве его творчества. 

Ключевые слова: философия, душа, свобода, язык, духовность, по-
эзия 

Aleksandra V. Kalabina, Zinaida N. Serova PHILOSOPHICAL LYRICS 
BY I.A. BRODSKY. SYNTHESIS OF REALISM AND MODERNISM 

In the mid-sixties of the twentieth century, along with a wave of interest in 
poetry, based on direct journalistic intervention in life, new "waves", poetic cur-
rents, emerged, which were formed by transforming or combining the old ones. 
The object of artistic research has become social processes that in former times 
were most often overlooked or bypassed. Writers have a craving for a philosoph-
ical understanding of the world, for the realization of new facets of "eternal 
themes" concerning human existence in the world. All this, first of all, applies to 
the poetry of I. Brodsky. In this paper we will try to consider the philosophy of 
this poet, turn to the topics that most concern him, talk about the direction and 
innovation of his work. 

Key words: philosophy, soul, freedom, language, spirituality, poetry 
 

Философская лирика И. Бродского 
«Я не праведник (хотя стараюсь не выводить совесть из равнове-

сия) и не мудрец; не эстет и не философ. Я просто нервный в силу об-
стоятельств и собственных поступков, но наблюдательный человек.» – 
писал о себе И. Бродский. Несмотря на то, что поэт действительно не 
был профессиональным философом, он, конечно, имел свою философию 
жизни, которая выразилась в его произведениях. Если обратить внима-
ние на мировоззрения других поэтов, то можно заметить, что в них от-
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разились и религия, и мифология, и философия, но у Бродского – акцент 
исключительно на философию.  

Центральное место в философии занимает человек. С точки зрения 
этой науки, человек – это единство материального тела и идеальной 
души. Духовность имеет значение высшей формы сознания, включаю-
щей в себя эстетическое, мировоззренческое и нравственное сознание. 
Для И. Бродского главным предметом духовного творчества являлась 
память об истории человечества в целом и прошедшей жизни: «источ-
ник могущества памяти… – это ощущение незавершенного дела, ощуще-
ние прерванности. Это же ощущение лежит и в основе понятия истории» 
(«Девяносто лет спустя», 1944). 

Если рассматривать виды сознания, включающие себя в понятие 
«духовность», то мы можем отследить развитие философской мысли 
Бродского. Эстетическое сознание у него – изначальная часть духовно-
сти человека. А нравственное сознание возникает уже на основе эстети-
ческого, именно поэтому все доброе для нас прекрасно. Мировоззрение 
состоит из метода познания мира, обобщенных знаний о нём и пробле-
мы смысл человеческой жизни. В мировоззрение человек устремлён к 
поиску мудрости, а не красоты или истины. «Мудрость – это, как прави-
ло, плод пережитого кризиса. Если только кризис вас не раздавил, он 
порождает неуверенность и отчаяние, а они-то и являются отцом и ма-
терью мудрости.» – пишет Иосиф Бродский. Мировоззрение существует 
в форме мифологии, философии, религии. Но поэт не удовлетворен ни 
одной из существующих систем взглядов, он говорит: «…ни язычество, 
ни христианство недостаточны сами по себе: ни то, ни другое не может 
удовлетворить полностью духовные потребности человека. Всегда есть 
нечто мучительное в остатке, всегда чувство некоего частичного вакуу-
ма, порождающее в лучшем случае чувство греха. На деле духовное бес-
покойство человека не удовлетворяется ни одной философией, и нет ни 
одной доктрины, о которой… можно сказать, что она совмещает и то и 
другое, за исключением разве что стоицизма и экзистенциализма (по-
следний можно рассматривать как тот же стоицизм, но под опекой хри-
стианства)». По этим словам, мы можем понять, что для Бродского, как и 
для многих других поэтов, да и вообще творческих деятелей, любое ми-
ровоззрение является недостаточным для выражения полной картины 
мира, для обеспечения баланса и гармонии между бессознательным и 
сознательным. Для исследования философских идей и убеждений Иоси-
фа Бродского мы выбрали метод выделения в виде повторения выска-
зываний из его произведений, работ. 
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Натурфилософия 
Философия включает в себя натурфилософию, социальную филосо-

фию и философскую антропологию. В рамках этих разделов работал и 
Бродский.  

Натурфилософия – это философия природы, ее умозрительное ис-
толкование. Сейчас мы рассматриваем её как отношения человека и 
природы, метод познания душой мира. Эти знания накапливаются у че-
ловека с течением всей его жизни, обогащают его разум, накладываются 
одно на другое, меняют восприятие им окружающего, открывают новые 
горизонты, формируют ценности, закладывая их в душе. Вообще поня-
тие «душа» для Бродского было очень важным, это одно из наиболее 
употребляемых слов в его работах. В мифологии и религии душа – веч-
ное, непоколебимое, неподдающееся времени создание. Но каковы пред-
ставления Бродского, выросшего в атеистической среде, приверженного 
философским убеждениям? На самом деле, понятие Бога у Иосифа Брод-
ского несколько неопределенно. Поэт признаёт гуманистическую сущ-
ность Бога: «Обычно тот, кто плюет на Бога, / плюет сначала на челове-
ка» («Речь о пролитом молоке»). О Юлиане Отступнике Бродский писал: 
«… хочется назвать Юлиана великой душой, одержимой пониманием 
того, что ни язычество, ни христианство недостаточны сами по себе…». 
Бродский пишет свои произведения для людей с особенной, развитой 
душой. Остальных людей, которых много, он жалеет. 

В теории познания писатель идеалист. Идеализм – термин для обо-
значения широкого спектра философских концепций и мировоззрений, 
в основе которых лежит утверждение о первичности идеи по отноше-
нию к материи в сфере бытия. Приверженцами этой концепции были 
Платон, Гегель, Аристотель, Декарт и другие. «Так называемое открытие 
– всего лишь проекция внутреннего на внешний мир…Что внешний мир 
– школьная доска или резонатор для наших идей и представлений о на-
шей собственной, в большей степени непостижимой ткани» - пишет 
Бродский, тем самым показывая своё мнение о первичности мира ду-
ховного перед материальным. Душа писателя ориентирована не на 
внешний мир, который является лишь искаженным отражением внут-
реннего, а внутрь себя, в свои мысли, в свои идеи, превращая их во что-
то художественное и видимое. В нобелевской лекции Бродский говорит, 
что поэзия использует разные методы познания: аналитический, по-
средством откровения, интуитивным, «и порой с помощью… одной риф-
мы пишущему стихотворение удается оказаться там, где до него никто 
не бывал». 

Бродский выделяет три метода познания: 
1.Западный (индивидуалистический, аналитический) 
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2.Восточный (коллективистский, интуитивистский) 
3. Синтез аналитического и интуитивистского («мощнейший уско-

ритель мыслительного процесса») 
Результат анализа, интуиции и синтеза – озарение. Бродский испы-

тал его в Норенской после прочтения стихотворения Одена. Оно часто 
посещало поэта, открывая для него какое-то новое знание, мысль, ду-
ховное изменение. Результатом анализа, интуиции и озарения является 
откровение, связанное с осмыслением настоящего и пророчеством бу-
дущего. Так у иосифа Бродского зародилась концепция «Кенгуру» - 
«вещь магическая, священнодействие – род видения». 

Свобода для Бродского 
Свобода – тоже немаловажное понятие в философии, в жизни и в 

лирике. Для Бродского значение этого слова можно толковать как жизнь 
души по своим потребностям и воле. Источником этой свободы как раз 
служит сама безграничная душа человека. У писателя спросили, когда же 
он впервые почувствовал свободу через язык, он ответил так: «Я всегда 
чувствовал себя вполне свободным. Я не воспринимал язык как отду-
шину в ситуации несвободы». «Я стремился развить в себе что-то, может 
быть, очень маленькое, но очень крепкое, пропорционально огромному 
давлению извне». Язык – это мощнейших инструмент для выражения 
своих идей, для передачи ценностей, для убеждения и помощи, для рас-
пространения духовности, но, чтобы этим инструментом управлять и 
добиваться результатов, нужно сначала воспитать это всё в себе. Но, 
безусловно, язык оказывает огромнейшее воздействие на людей, на их 
сознание, поэтому сила литературы и вообще искусства в целом безгра-
нична.  

«Поэт – продукт языка, оружие языка, а не наоборот. Язык древнее 
нас, и он нас переживет: это организм, живущий сам по себе, со своей 
собственной динамикой. Именно язык диктует поэзию.» Язык Бродского 
своеобразен, в нем живёт накопленная культура автора, непрерывный 
творческий поток мыслей, преобразующих события жизни в яркий ху-
дожественный образ, отпечаток мировоззренческого направления.  

Бродский также является приверженцем мировоззренческого по-
стмодернизма, взирающим на мир с высоты своей духовности. Духов-
ность Бродского – это огромный пласт ценностных ориентиров из раз-
ных областей жизни, которые помогают осмыслить поэтически разные 
происшествия, ситуации и место человека в мире. Духовный мир Брод-
ского противоречив, изменяющийся с ходом времени и развивающийся 
вместе с душой.  
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Весь мир рассматривается поэтом как борьба противоположностей, 
где мудрость краткосрочна, все меняется, будущее непредсказуемо, а 
Бог не исключён. 

Пространство в философии Бродского 
Пространство интересует Бродского лишь в образном плане: место, 

где живут и умирают люди, хранятся и движутся вещи, но за этим пусто-
та. «В конечном счёте, чувство / любопытства к этим пустым местам, к 
их беспредметным ландшафтам и есть искусство» («Новая жизнь»). В 
учениях, которые интересовали Бродского, например, буддизме, пустота 
связывалась с божественным, поэтому он писал: «Пустота. Но при мысли 
о ней / видишь вокруг как бы свет ниоткуда» («24 декабря 1917 года»). 
Но с другой стороны, пустота выступает для поэта как символ смерти, 
темноты и отчаяния: «Идет четверг. Я верю в пустоту. / В ней, как в Аду, 
но более херово…» («Похороны Бобо»). Из всего, чем Бродский владел, у 
него не был отнят только талант, умение создавать прекрасное. «Этот 
белый, пустой лист бумаги заполняется строками. Пустота побеждается 
творчеством». Вот формула, которую предлагает Бродский для борьбы с 
пустотой. В пространстве у Бродского можно проследить тонкую мысль: 
если у других писателей герои борются с каким-то внешним противни-
ком или на чужой территории, то герой Бродского борется сам с собой, 
да еще и в своём уголке; он в клетке, на ринге с самым главным сопер-
ником – самим собой, и из своего пространства никуда не деться. 

Время 
Прежде всего И. Бродского из всех характеристик мира интересова-

ло время, которое преодолевало всё на своем пути, уничтожало или соз-
давало, не обращая внимание на события, вещи или людей. В его голове 
как будто звучал вопрос о преодолении самого времени, идея о сохране-
нии себя в потоках этого неумолимого явления, мысль о беспощадности 
и могущественности этого палача. Поэтому мы можем лицезреть такие 
строки автора: «Если время боготворит язык, это означает, что язык 
больше, или старше, чем время, которое, в свою очередь, старше и боль-
ше пространства. И не являются ли те, кем жив язык, теми, кем живо и 
время?». Конечно, на основе таких размышлений, Бродский делает для 
себя два вывода: Время поклоняется Языку, и если Бродский будет пи-
сать что-то стоящее, то Время помилует поэта и продлит его существо-
вание в памяти людей. Время здесь выступает как образный показатель 
мира душевного и материального вместе, это последовательная цепочка 
действий, взглядов, мыслей, изменений, следующая с каждым челове-
ком, до него и после тоже. Творчество же – это своеобразный отпечаток 
времени на промежутке жизни человека, творчество показывает, кто ты 
на данном этапе, что с тобой было, и о чем ты думаешь и мечтаешь, мо-
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жет быть, ты знаешь, что тебя ждет, ты хочешь запечатлеть это, так впе-
ред. Время – толчок для развития, инструмент для принятия решений, 
опора в делах или наоборот подстегивающая плеть. Именно поэтому 
Бродский уделял этой характеристике мира огромное значение, боялся 
и уважал его, любил и ненавидел. Время проявляется в Языке, отражает-
ся в духовности Бродского, превращаясь в художественные образы, об-
личая мысли автора словами, показывая их всему миру, обретая связь 
между духовным и материальным в поиске гармонии между ними. 

Метаморфозы мира – его бренность, т.е. расцвет, исчезновение и 
появление вещей – главная философская тема Бродского. «Остановись, 
мгновенье! Ты не столь / прекрасно, сколько ты неповторимо». («Зим-
ний вечер в Ялте»). Время в творчестве И. Бродского, как и жизнь, не по-
ступательно, а циклично («Часть речи»). В «Госте» (1961) героем высту-
пает Гость бренности: «…и рядом детство плачет на углу, / а мимо все 
проносится троллейбус… / Когда-нибудь со временем, пойму…/ Постой-
те же. Ко мне приходит гость, / из будущего времени приходит…/ гость 
совершенных дел и маленьких знакомств, / гость юности и злобного 
бессмертья…/ Гость неотложных горестных карет, / вечерних и полу-
ночных арестов…/ Гость памяти моей, поэзии моей, / великий Гость по-
бед и унижений». Эти мысли о бренности жизни Бродский выразил во 
многих своих произведениях, например, в «Бабочке» (1972), «Бобо» 
(1972), «Мухе» (1985) и других.  

Бродский говорит о памяти как об относительной форме бессмер-
тия, при этом чем больше ты помнишь, тем ближе ты к смерти, считает 
поэт. Яков Гордин говорил: «Пожалуй, никто из русских поэтов не ощу-
щал с такой остротой несправедливость и дисгармоничность мироуст-
ройства, даже Лермонтов. И. Бродский сделал героическую попытку соз-
дать мир иной в своей поэзии». Философия и эстетика языка Бродского 
сложна, так как он не является продолжателем традиций поэтов двадца-
того века, а отрицает диалектику и противопоставляет свои постулаты 
против их. 

Социальная философия 
Бродский жил в советском обществе как либерал, его духовная 

жизнь была независима от советской власти, он был равнодушен к ней. 
Важнейшие события, которые повлияли на взгляды Бродского: Вторая 
мировая война, психиатрическая больница, ссылка и высылка из СССР. 
Безусловно, эти события не могли остаться незамеченными в творчест-
ве писателя, но несмотря на это, Бродский выступал как свободный 
представитель человечества, придерживаясь своих философских взгля-
дов. Перебравшись в США, Бродский осознает, что источником зла чело-
века является прежде всего сама природа человека, а затем уже общест-
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венный строй, в частности советский, который «закаляет человека для 
жизни среди несправедливости». 

Сталинский террор видится Бродскому как ритуал жертвоприно-
шения, только никому непонятно для чего эти жертвы, и сколько еще их 
будет. Поэт пишет: «О том, что слитая в миску / Богу Солнца людская 
кровь укрепляет в последнем мышцу; / что вечерняя жертва восьми мо-
лодых и сильных / обеспечивает восход надежнее, чем будильник». 
Бродский остро переживает кровопролитные репрессии и несправедли-
вость , проявляемую к народу. 

Писатель полагает, что «…смысл истории в существовании струк-
тур, а не в характере декора». Он сравнивает исламскую Оттоманскую 
империю, Византию и марксистский СССР.  

Бродский считал, что марксистская идея – это разрушение совре-
менного общества. Он писал: «Вперед – вперед - вперед, отечество мое, / 
куда нас гонит храброе жулье, / куда нас гонит злобный стук идей / и 
хор апоплексических идей. Вперед – вперед, за нами правота / вперед – 
вперед, как наши жизнь верна, / вперед – вперед, не жалко живота / 
привет тебе, счастливая война» («Шествие», 1961). 

В отличии от марксистов, Бродский видел причину войн в кризисе 
христианской цивилизации. Причина всех войн – это очерствение души 
человека, ее деградация. «Самый большой враг человечества - не комму-
низм, не социализм или капитализм, а вульгарность человеческого 
сердца, человеческого воображения.» 

Бродский видел быстро меняющиеся события, социальные драмы, 
считал, что большевики создали человека, неспособного к свободе и 
мышлению. Он писал: «Сегодня ночью я смотрю в окно / и думаю о том, 
куда зашли мы? / И от чего мы больше далеки: от православия или эл-
линизма? / К чему близки мы? Что там впереди? / Не ждет ли нас теперь 
другая эра? / И если так, то в чем наш общий долг? / И что должны мы 
принести ей в жертву?» («Остановка в пустыне», 1966). Бродский раз-
мышляет о том, что следующая эпоха будет другой, что духовные ценно-
сти займут более низкое положение в иерархии жизненных потребно-
стей, что люди станут менее человечными. 

Философская антропология 
Этот раздел философии указывает на место отдельного индивида в 

жизни всего мира. Здесь поднимаются на обсуждение вечные темы о 
смысле жизни, справедливости, смерти, проблемы выбора, нравственно-
сти, социализации и тому подобное. Жизнь Бродского была свидетель-
ницей многих политических процессов: пропаганды, насилия, разрухи; 
бедность, страх и голод – всё это встречалось на пути Бродского. Но его 
поколение было одним из самых читающих в истории России, потому 
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что в книгах можно было найти миры, отличающиеся от действительно-
сти. Там находил свой покой и Бродский. Он обратился к литературе 
жадно и страстно, «потому что та казалась…единственным способом 
бежать от ужаса существования» 

Индивидуализм 
Бродский вводит индивидуализм, который отвечает интересам од-

ного лишь человека, а не класса или партии. Он очень ироничен в своих 
высказываниях, старается подчеркнуть особенность, видит комическое 
в печальном и печальное в комическом. Также он показывает светский 
характер индивидуализма, его трагичность, говорит о бессмысленности 
жизни: «Кальвинизм, в принципе, чрезвычайно простая вещь: это весьма 
жесткие счеты человека с самим собой, со своей совестью, сознанием». 

Главная ценность для Бродского – свобода. «В облике многих вод, / 
бегущих на нас, рябя /встающих там на дыбы, / мниться свобода от / 
всего, от самих себя, / не говоря от судьбы. Если вообще она / существу-
ет…» («Тритон», 1994). Бродский пишет стихи не только для того, чтобы 
выразить свои мысли, мнения и переживания, но и для того, чтобы по-
влиять на мысли читателя, чтобы изменить уровень его сознания и по-
высить этот уровень. 

Бродский также испытывает творческое одиночество в произведе-
ниях «Шествие», «Бабочка», «Мексиканский романсеро» и других. На по-
роге смерти поэт обращался к своей памяти и смирению, несмотря на 
болезненность и немощь, он продолжал трудиться над своими произве-
дениями. В это же время его охватывает тяга к жизни, он радуется са-
мым обычным вещам, благодарит жизнь за все. Бродский оставляет на-
дежду на мудрого читателя, который пронесет память о нем в следую-
щие поколения и станет олицетворением его бессмертия. 

Синтез реализма и модернизма в творчестве И. Бродского 
Постмодернистские течения: концептуализм, соцарт, возникшие в 

1960-е гг., стали течениями, т.е. использующимися в разных произведе-
ниях принципами мироизображения, только в конце 1970-х - в 1980-е гг. 
«Высокий» постмодернизм с его трагическим скептицизмом, с бегством 
от реальности в литературу, с ощущением утраты самостоятельного 
слова представлен поэзией И. Бродского. О противоположности Брод-
ского авангарду и постмодернизму говорит О. Седакова: «Преодоление я 
вижу и в его верности культуре, на фоне контркультурных движений, и 
наших, и западных. Они борются с культурой, а Бродский видит в ней 
предмет любви, средство против расчеловечивания человека». По этим 
словам, можно сделать вывод, что эстетика Бродского строится как ра-
дикальная попытка соединения классических, модернистских и постмо-
дернистских тенденций, и поэтому противоречивые характеристики не 
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опровергают друг друга, а показывают разные стороны проделанного 
Бродским художественного эксперимента. 

Одним из примеров новаторства явилось частое использование со-
ставной рифмы. Она стала известной еще в XIX веке и использовалась в 
основном в шутливых поэтических произведениях, созданных без под-
готовки, каламбурах, комических элементах, и всегда воспринималась 
как отдельная от цельного стихотворения часть. Бродский же стал ис-
пользовать её постоянно, она стала «изюминкой» его поэзии. Другой 
немаловажной областью для изобретений Бродского явилась метрика, 
ритмика и интонация стиха. Ведь именно здесь поэзия приобретает 
жизнь и заставляет стихотворение дышать в такт. 

Творчество Бродского, как правило, трактуется как постмодернист-
ское. Не согласны с принадлежностью творчества Бродского постмодер-
низму Н.Л. Лейдерман, М.Н. Липовецкий, они отмечают, что «Бродский 
продолжает модернистскую традицию, и его опыт личного общения с 
Ахматовой придает этой преемственности особую убедительность». М. 
Эпштейн тоже называет экзистенциализм последней и крайней разно-
видностью модернизма. 

Заключение 
Иосиф Бродский стал символом своего времени, привнес многое в 

русскую культуру и литературу конца ХХ века, стал новатором в литера-
туре, и первооткрывателем новой поэтической традиции в поэзии. Его 
стихотворения очень сильно повлияли на сознание людей и остаются 
влиятельными и для нынешнего поколения. Многие люди обращаются к 
его трудам для разрешения каких-либо жизненных затруднений, про-
блем. В ходе проведенного исследования мы увидели, что Иосиф Брод-
ский действительно имел свою жизненную философию, которой при-
держивался до конца жизни, и благодаря которой остался в памяти со-
временных людей. Его философские размышления близки многим из 
нас, но для того времени заявлять о таких вещах было достаточно смело. 
Это еще раз подтверждает самобытность, уникальность и важность это-
го автора в нашей литературе. 
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П.П. Вавилова, З.Н. Серова 

СТИВЕН КИНГ И МАССОВАЯ ЛИТЕРАТУРА 

В данной работе рассматривается понятия «массовая литерату-
ра» и «мидл-литература». Эти понятия сравниваются по четырем при-
знакам, а именно повышенный коммерческий спрос, строгая организация 
произведения, крайнее упрощение во всем и небольшой срок годности. 
Также представлен анализ творчества Стивена Кинга и некоторых его 
произведений, где работы писателя приравниваются к понятию «мидл-
литература». 

Ключевые слова. Стивен Кинг, массовая литература, мидл-
литература, произведение, творчество 

Polina P. Vavilova, Zinaida N. Serovа STEPHEN KING AND MASS LIT-
ERATURE 

This paper examines the concepts of «mass literature» and «middle litera-
ture». These concepts are compared on four grounds, namely, increased com-
mercial demand, strict organization of the work, extreme simplification in every-
thing, and a short shelf life. The article also presents an analysis of the work of 
Stephen King and some of his works, where the writer's works are equated with 
the concept of «middle literature». 

Key words: Stephen King, mass literature, middle literature, work, creativ-
ity 

 
…в какой-то степени я сделал жанр 

 ужасов ближе к высокой литературе… 
Стивен Кинг 

 
Массовая литература – явление, которое захватило нашу жизнь и 

идет в ногу со временем, не отступая от современных тенденций. Сам 
термин, как можно легко понять, представляет собой произведения 
«для масс», а именно для людей, которые мало или вовсе не приобщены 
к художественной культуре. Цель такого «явления» главным образом 
развеселить. Массовая литература не заставляет читателя думать, раз-
мышлять – все лежит на поверхности и не требует рефлексии.  

Одним из самых популярных авторов данного сегмента для многих 
является Стивен Кинг. Король ужасов, которого каждый читал хоть раз. 
Но является ли он действительно представителем массовой литерату-
ры? Сам Стивен Кинг от ответа на этот вопрос уходит и говорит лишь: 
«Люди, которые делают что-то значительное в своей области, разруша-
ют границы между жанрами. И я могу сказать одну вещь: в какой-то сте-
пени я сделал жанр ужасов ближе к высокой литературе…». Автор не 
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считает свои произведения «упрощенными» или «низкими». Возможно 
писатель просто не хочет показаться самодовольным. 

Но что, если литература Стивена Кинга действительно не относится 
к массовой. Следующая ступень, которая может включить в себя творче-
ство американского писателя – это беллетристика. Это что-то среднее 
между высокой и массовой литературой. Данное понятие ввел великий 
литературный критик В.Г. Белинский, понимая, что всю литературу 
нельзя четко разделить на два лагеря. «Мидл-литература» работает с 
темами, которые ранее уже поднимала высокая литература, однако 
формы выражения большей степенью берет от массовой. Произведения 
данного сегмента заставляют читателя думать и рефлексировать. Одна-
ко «умение думать» понадобится только в том случае, если человек за-
хочет понять истинное значение прочитанного, а не остановится на про-
стом содержании. В данной ситуации любая литература может стать 
массовой и произведения Стивена Кинга не исключение.  

Рассмотрим признаки массовой литературы и сравним ее со сле-
дующей ступенью в пирамиде классификации. Первое – повышенный 
коммерческий спрос – это то, что может относится к всем видам литера-
туры. В современном мире и высокая литература становится популяр-
ной. За счет информационного поля, которое создают любители литера-
туры, книги из данного сегмента раскупаются с завидной быстротой. 
Это совершенно не значит, что произведения классической литературы 
становятся более понятными; есть такое слово как «мода». Книги Сти-
вена Кинга имеют повышенный коммерческий спрос, но это не дает 
право отнести их к одной из ступеней. Тренд на книги не ставит во главу 
важность того, к какому классу относится тот или иной автор.  

Второе - строгая организация произведения в соответствии с неким 
«каноном», который вышел успешным ранее. Если читателю понрави-
лись романы, то на рынок книг в дальнейшем будут поступать только 
они. «Мидл-сегмент» не преследует свое целью понравится многим, по-
этому так называемые «каноны» встречаются не часто. Что касается 
Стивена Кинга, то главной его темой являются ужасы. Однако, писатель 
использует этот жанр вовсе не для привлечения внимания. Благодаря 
страху автор провоцирует читателя на размышление, он погружает его в 
состояние стресса и заставляет взглянуть в глубину и тем самым понять 
смысл прочитанного. «Страшные истории делают из нас детей…» - гово-
рит писатель. Стивен Кинг обдуманно обращается каждый раз к чувству, 
которое вводит нас в сильное эмоциональное напряжение. Он не гонит-
ся за славой, а старается оживить не только детские страхи читателей, 
но и их самих. Оживить их разум и чувства.  
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Рассмотрим произведение «Кэрри». Это первый опубликованный 
роман Стивена Кинга, который рассказывает об обычной девочке в ма-
леньком провинциальном городке, над которой все издеваются. Хоро-
ший ужастик, где есть телекинез и многое другое – то, что как раз заин-
тересует среднестатистического читателя. Однако страх не самое важ-
ное здесь. Стивен Кинг затрагивает проблемы, которые не всегда лежат 
на поверхности. Кэрри - собирательный образ детей, которые терпят 
нападки со стороны других школьников и подавляют это в себе. Писа-
тель показывает насколько издевки отравляют жизнь и ломают психи-
ку. Таким детям нужна помощь со стороны взрослых, а именно родите-
лей. Но и здесь возникает проблема. В данном произведении любовь од-
ного из родителей - корень всех зол, корень трагедии. Мать со своей 
удушающей, токсичной любовью закрывает девочку от окружающего 
мира. Но детская душа противиться этому, рвется наружу. И вырывается 
как вулкан, сметающий все на своем пути. Это «ужастик» в его привыч-
ном понимании, но в то же время очень глубокое произведение. Подни-
маются проблемы отношений матери и дочери, отношений в социуме и 
того как ребенку решить свои проблемы. Такова каждая книга Стивена 
Кинга: за кажущейся простотой сюжета поднимаются глубинные про-
блемы общества, человека.  

Третье - крайнее упрощение во всем; чёткое разделение на добро и 
зло, чёрное и белое. Главный персонаж и его внутренний мир раскрыты 
с одной стороны: он всегда либо спокойный, либо наоборот буйный – 
третьего не дано. Человек в таких произведениях не может быть разно-
сторонней личностью. Окружающие персонажи превращаются в про-
стую деталь, которая помогает раскрыть сюжет. «Мидл-сегмент» в дан-
ном вопросе обращается к высокой литературе, и персонажи раскрыва-
ются здесь по-разному, внутренний мир чаще всего противоречив и 
сложен. В процессе сюжета герой может поменяться и изменить вектор 
направления своей жизни совершенно в другую сторону.  

Стивен Кинг по данному признаку относится к «мидл-литературе». 
Лучше всего продемонстрировать это могут его произведения. Обра-
тимся к книге под названием «Жребий Салема». Через весь сюжет про-
ходит жизнь главного героя Бена. Он теряет близких ему людей, остает-
ся один, борется с трудностями и рискует жизнью. Стивен Кинг показы-
вает нам многостороннюю личность, которая с каждым поворотом сю-
жета раскрывается по-новому. В начале мы видели сломленного, зажа-
того человека, не способного любить, а в конце Бен берет под опеку со-
вершенно незнакомого мальчика и заботится о нем, как о своем сыне. 
Чувство любви, не свойственное главному герою, вновь зажглось в его 
сердце. Кроме Бена в книге есть множество персонажей, жизнь и внут-
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ренний мир которых раскрываются наряду с главным героем. Сьюзен 
Нортон, отец Каллахэн – те, чьи судьбы переплелись с мистером Миер-
сом, но от этого они не стали менее важными в общем сюжетном плане и 
не стали просто символами, которые нужны для раскрытия истории. 

И последнее - небольшой срок годности. Массовая литература очень 
быстро «выходит из строя». Одни книги сменяются другими и через па-
ру месяцев никто уже не вспомнит о написанном. Такое может произой-
ти и с литературой из «мидл-сегмента», но встречается это довольно 
редко. Стивен Кинг – автор, который с каждым годом становится все 
популярнее. Его произведения экранизируются, активно обсуждаются в 
литературном сообществе и не перестают удивлять. «Зеленая миля» - 
книга, которая стала настоящим бестселлером в мире литературы и с 
момента выхода не перестает обсуждаться. Стивен Кинг – это не тот ав-
тор, который пришел на арену славы на время. Он прочно там укрепился 
и не собирается ее покидать. 

Три признака из четырех точно указывают на то, что Стивен Кинг 
автор, который не имеет никого отношения к массовой литературе. На-
ходясь на уровне «мидл-сегмента», писатель прокладывает себе дорогу 
вверх своими замечательными произведениями и не собирается свора-
чивать со своего пути. Возможно, автор прав и он действительно сделал 
«жанр ужасов ближе к высокой литературе». 
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БАЛЕТНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТРАГЕДИИ УИЛЬЯМА ШЕКСПИРА 
«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» В ПОСТАНОВКАХ ЛЕОНИДА ЛАВРОВСКОГО  

И КЕННЕТА МАКМИЛЛАНА 

Данная статья посвящена балетной интерпретации трагедии 
Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Автор сравнивает две редак-
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ции – спектакль Леонида Лавровского, премьера которого прошла на сце-
не Кировского театра в 1940 году, и постановку Кеннета Макмиллана, 
которую зрители впервые смогли увидеть на сцене театра «Ковент-
Гарден» в 1965 году. В процессе написания были выявлены сходства и раз-
личия не только в хореографической лексике, но в эмоционально-
образном строе героев, в решении балетмейстерами их индивидуально-
личностных характеристик. 

Ключевые слова: балет, Джульетта, Лавровский, Макмиллан, Ро-
мео, Парис 

Inessa A. Kryukova, Zinaida N. Serova BALLET INTERPRETATION OF 
THE WILLIAM SHAKSPEARE’S TRAGEDY “ROMEO AND JULIET” IN PER-
FORMANCES OF LEONID LAVROVSKY AND KENNETH MACMILLAN 

This article is devoted to the ballet interpretation of William Shakspeare’s 
tragedy “Romeo and Juliet”. The author compares the two versions - the perfor-
mance of Leonid Lavrovsky, which premiered on Kirov Theatre in 1940, and 
production of Kenneth Macmillan, which the audience was first able to see on 
the stage of Covent Garden Theatre in 1965. In process of writing, similarities 
and differences were revealed not only in the choreographic vocabulary, but also 
in the emotional and figurative structure of the characters, on decision by cho-
reographers of individual personal characteristics. 

Key words: ballet, Juliet, Lavrovsky, Macmillan, Romeo, Paris 
 
Трагедия «Ромео и Джульетта» была написана Уильямом Шекспи-

ром в 1595 году. Она стала классикой мировой драматургии. Пожалуй, 
нет режиссёра, который бы хоть раз не ставил этот шедевр на театраль-
ной сцене. К бессмертной трагедии о несчастливой любви двух юных 
влюблённых обращались также знаменитые балетмейстеры.  

В мире танца существует множество редакций «Ромео и Джульет-
ты». Самыми известными из них являются постановки Джона Ноймайе-
ра, Матса Эка, Юрия Григоровича, Фредерика Аштона. В данной статье 
будут рассмотрены, на мой взгляд, две самые гениальные из них – спек-
такли Леонида Лавровского и Кеннета Макмиллана. 

Пожалуй, единственное, что не меняется от редакции к редакции – 
это музыка. Её автором стал знаменитый советский композитор и пиа-
нист Сергей Прокофьев. Он не стремился музыкально проиллюстриро-
вать шекспировский сюжет. Известно, что Прокофьев первоначально 
хотел даже сохранить жизнь главным героям. В написании либретто 
приняли участие шекспировед и художественный руководитель Ленин-
градского театра имени Кирова Сергей Радлов и Адриан Пиотровский – 
драматург и знаменитый театровед [1].  
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В 1935 году Прокофьев, Радлов и Пиотровский закончили работу 
над балетом, оставив тот финал, который устраивал композитора. Одна-
ко такое покушение на классический сюжет вызвало недоумение у цен-
зоров [1]. Авторы переписали сценарий, но постановка осталась под за-
претом. Причина – «нетанцевальность» музыки. Прокофьев задумывал 
свой балет как последовательность хореографических сюит, в которой 
чередуются яркие музыкальные характеристики героев, различные но-
мера и эпизоды, а всё произведение строится по принципу монтажа, что 
было немыслимо для хореографического театра. Данный принцип под-
ходит скорее для концертного исполнения. 

Дирижёр Самуил Самосуд вспоминал: «Не является тайной история 
первого прослушивания клавира «Ромео и Джульетты» в бетховенском 
зале Большого театра. Зал буквально пустел от эпизода к эпизоду. По-
давляющее большинство артистов балета отвергли эту музыку в 1936 
году, как не сценичную, не танцевальную, косноязычную, словом, не-
мыслимую для театра» [2]. Среди танцовщиков даже ходила шутка: «Нет 
повести печальнее на свете, чем музыка Прокофьева в балете». 

Прокофьев поступил мудро, создав три сюиты из нового балета, ко-
торые исполнялись на концертах. Зрители и профессиональное сообще-
ство оценили рельефность музыки, остроту индивидуальных портрет-
ных характеристик. За постановку балета взялся Леонид Лавровский. 
Премьера спектакля прошла на сцене Мариинского театра в 1940 году. 
Роль Джульетты исполнила несравненная Галина Уланова. Её пробег (не 
танцевальный, а почти бытовой) к патеру Лоренцо потряс зал, стал ле-
гендой советского балета [2]. Удивительно, что ни одна балерина до сих 
пор не смогла его повторить: нет той стремительности, той лёгкости, 
которыми обладала Галина Сергеевна. Успех ленинградского спектакля 
был оглушительным. Несмотря на это, Прокофьев остался не вполне 
удовлетворённым постановкой Лавровского. Композитор отметил мас-
терство балетмейстера и артистов, но при этом отмечал, что хореогра-
фия не всегда точно следовала за музыкой.  

Дело в том, что балет «Ромео и Джульетта», созданный Леонидом 
Михайловичем – это прежде всего хореодрама [1]. Поэтому он много те-
ряет в динамике действия и в обобщённости. Балетмейстер сам призна-
вался, что отталкивался не столько от музыки, сколько от понимания 
шекспировской трагедии [2]. Поэтому спектакль получился очень пове-
ствовательным, насыщенным пантомимой. Однако сцены знакомства 
Ромео и Джульетты, объяснения у балкона и обручения решены весьма 
танцевально. Для торжественного «танца с подушечками» в доме Капу-
летти балетмейстер взял за основу одноимённый английский танец XVI 
века. 
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Синтез музыки Прокофьева и хореографии Лавровского породил 
гениальный спектакль, который идёт на сцене Мариинского театра и 
сегодня.  

В 1965 на сцене лондонского театра «Ковент-Гарден» состоялась 
премьера балета «Ромео и Джульетта» в редакции Кеннета Макмиллана. 
Эта постановка мне лично ближе. Во-первых, она более танцевальная. 
Хореографический текст практически не подменяется языком пантоми-
мы. Единственный персонаж, который в обеих редакциях практически 
лишён какой-то балетной характеристики – это Тибальт. Но при этом 
его образ и в советском, и в английском спектаклях – один из самых яр-
ких. У Лавровского он приобретает даже некоторые черты забияки, ко-
торый постоянно затевает драки ради забавы. Когда на его глазах уми-
рает Меркуцио, он не скрывает злорадной усмешки. У Макмиллана же 
Тибальт более серьёзен холоден.  

В советской редакции Ромео также лишён яркой танцевальной ха-
рактеристики. Задача исполняющего партию танцовщика сводится к 
партнёрским – делать красивые поддержки, быть опорой для балерины. 
Спектакль Макмиллана насыщен красивым дуэтами, однако британский 
балетмейстер наделил его и богатым хореографическим текстом – 
сложные комбинации вращений, большие красивые прыжки. Возможно, 
такой подход также связан с тем, что первым исполнителем Ромео в 
этой постановке был Рудольф Нуреев, один из самых талантливых арти-
стов балета XX века. Балет Макмиллана – словно ода мужскому класси-
ческому танцу. Исполнитель главной роли становится полноправным 
участником действия, а не просто партнёром. Хореограф даже отдал 
часть танцевального текста Меркуцио Ромео, чтоб сильнее раскрыть 
главного героя. 

Ромео в советском варианте балета, по моему мнению, более ли-
ричный, более мягкий. Он не знал девушек до Джульетты, до неё ему 
было не знакомо, что такое любовь между мужчиной и женщиной. В 
этом постановка Лавровского ближе к первоисточнику. У Макмиллана 
же Ромео изначально влюблён в прекрасную веронскую аристократку, 
но его чувство остаётся безответным. Ухаживания героя приобретают 
черты некой куртуазности. Такое изменение сюжета делает приход Ро-
мео на бал в дом Капулетти более логичным: он идёт туда, чтобы уви-
деть свою возлюбленную, а не просто повеселиться с друзьями. Соответ-
ственно, и любовь к его к Джульетте приобретает иной характер – она 
становится для него истинной, настоящей. Ромео, знавший до этого 
только губы уличной девушки, словно возвращается к себе и понимает, 
что есть истинная любовь. Он ласкает Джульетту по-юношески неистово 
и жадно, при первой же встрече целует её плечи. 
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Партия Джульетты и в советской, и в британской версии достаточ-
но объёмна по хореографическому тексту. И Лавровский, и Макмиллан 
создали трогательный образ девушки, которая только-только начинает 
взрослеть. Британский балетмейстер даже использовал куклу в качестве 
реквизита в первой сцене с кормилицей. Однако его героиня более эмо-
циональна, более драматична. Стремясь подчеркнуть чистоту и невин-
ность Джульетты, Леонид Михайлович использовал в своём спектакле 
белые лилии: с цветами танцуют подруги девушки, она получает их в 
подарок. 

По сюжету трагедии у Джульетты до Ромео уже был жених – моло-
дой граф Парис. В редакции 1940 года у него крайне мало сценического 
времени, этот герой выглядит очень бледным. Говоря о британском 
спектакле, нельзя сказать, что роль Париса богата танцевальной лекси-
кой. Его задачи сводятся практически полностью к чисто партнёрским. 
При этом Макмиллану, как это ни удивительно, удалось придать этому 
герою индивидуальность. В его постановке Парис искренне меня тро-
нул. Как он внимателен к Джульетте, как нежен в дуэте с ней, который 
они исполняют на балу в доме Капулетти. Поэтому нет ничего странного 
в том, что героиня проявляет к нему интерес, сочетающийся с детским 
смущением. Смотря макмиллановский спектакль, зритель невольно 
поймает себя на мысли: «Это могла быть идеальная пара!» Галантность, 
благородство, деликатность и доброта Париса выводят драматизм лю-
бовного конфликта на новый уровень. Судьба этого героя в английском 
и советском балете разная – у Макмиллана его убивает Ромео в гробни-
це, где похоронена Джульетта, а у Лавровского он остаётся в живых При 
просмотре версии «Ковент-Гардена» трудно сдержать слёзы из-за смер-
ти графа в финале. Он мог действительно стать прекрасным мужем для 
Джульетты, в то время как любовь её к Ромео, сверкнувшая, словно 
вспышка, погасла бы очень быстро. 

Ещё одним ярким второстепенным персонажем в балете является 
Меркуцио – друг Ромео, гибнущий от шпаги Тибальта. Его жизнерадост-
ность и непосредственность никого не оставляет равнодушным. По от-
ношению к нему Лавровской, пожалуй, оказался весьма щедрым: хорео-
графический текст Меркуцио в отечественной редакции довольно инте-
ресный, в его партии есть танцевальность. Однако в британском балете 
партия Меркуцио гораздо сложнее с точки зрения хореографии, а в эмо-
циональном плане она трагичнее. Пронзённый шпагой, он не пытается 
шутить, продолжать танцевать, а лишь мечется в предсмертной агонии. 
У Лавровского Меркуцио умирает с улыбкой, которая не сходила с его 
лица при жизни. Сцена его смерти – одна из самых сильных. 
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Если рассматривать структуру обоих постановок по сценам и кар-
тинам, то различий в содержании мы практически не найдём. Только в 
хореографическом тексте и рисунке. Танцы кордебалета и у Лавровско-
го, и у Макмиллана на улицах Вероны стилизованы под традиционную 
итальянскую тарантеллу. Но в варианте 1965 года они выглядят более 
неистовыми. В доме Капулетти же они аристократически степенные и 
величественные, приближённы к историко-бытовому танцу. Единствен-
ное существенное отличие состоит в том, что Макмиллан добавил сцену, 
в которой Джульетта играет на мандолине, в то время как её подруги 
танцуют. 

Обе редакции балета «Ромео и Джульетта» стали шедеврами миро-
вого музыкального театра. Они разные, каждая из них обладает собст-
венной спецификой: Лавровский создал спектакль в духе хореодрамы, а 
Макмиллан сделал свой более танцевальным. Поэтому я считаю, что его 
постановка сильнее в плане хореографии. При этом она получилась эмо-
циональнее, драматичнее. Всё доведено до предела, в то время как в вер-
сии 1940 года больше полутонов, лиризма. Лавровский следовал не 
столько за музыкой, сколько за сюжетом шекспировской трагедии, но 
Макмиллану, по моему мнению, лучше удалось передать её атмосферу, 
несмотря на незначительное изменение сюжета. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ФЕМИНИТИВОВ 

Данная статья посвящена особенностям перевода феминитивов. 
Актуальность данной статьи обусловлена повышением интереса к ген-
дерным исследованиям и происходящими общественными изменениями, 
связанными с необходимостью репрезентацией женщин. Статья может 
быть полезна студентам, переводчикам, преподавателям и лингвистам. 

Ключевые слова: феминитивы, русский язык, английский язык, пе-
ревод, гендерная лингвистика 
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Elena K. Kuzmina, Kamilla R. Partibaeva SPECIAL ASPECTS OF 
FEMINITIVES TRANSLATION 

This article is devoted to the special aspects of feminitives translation. The 
relevance of this article is due to the increased interest of gender studies and the 
ongoing social changes associated with the need to represent women. The article 
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XX век ознаменовался серьезными изменениями, как в обществе, 

так и в науке. Большое внимание стало уделяться правам человека, 
женщины начали борьбу за гендерное равенство в обществе. 

Гендерная лингвистика возникла на стыке двух наук: лингвистики 
и гендерологии и она также имеет тесные связи с политологией, исто-
рией, социологией и социолингвистикой. Гендерная лингвистика – это 
наука, изучающая все типы языковых и речевых вариаций, в зависимо-
сти от пола носителей языка [1; с.34]. 

Феминитивы – это наименования лиц женского пола, альтернатив-
ные наименованиям мужского пола [1; с.189]. Проблема отсутствия ис-
пользования феминитивов или их негативного использования в речи и в 
письменности набирает обороты, особенно среди определённых соци-
альных и профессиональных групп в русскоговорящем и англоговоря-
щем обществах. 

Феминитивы существуют как в русском, так и в английском языке и 
закреплены в словарях и учебниках. Однако, несмотря на это, большая 
часть из них не используется ни в устной, ни в письменной речи. 

Одной из проблем феминитивов является их нечастое употребле-
ние, однако, есть еще вторая, которая является не менее важной – это их 
негативная коннотация [2; с.235]. 

Существует ещё огромное количество названий профессий и видов 
деятельности, у которых нет кодифицированных феминитивов. От того 
же режиссёра и инженера до профессора и учёного (и конкретные науч-
ные и академические специальности: философ, математик, химик, а так-
же все -веды и -логи). Феминитивы у некоторых из этих слов бывают, но 
только разговорные, фамильярные и обычно с негативным оттенком: 
директриса, физичка, химичка (заметьте: физичка или химичка – это 
только учительница, но не та, кто занимается фундаментальной наукой, 
– для неё слова нет). 

В безличных обращениях также применяется только мужской род. 
Когда человек пишет или говорит в пространство, как правило, он как-
то называет людей, к которым обращается. Все распространённые об-
ращения мужского рода и, как правило, обозначают только мужчин. 
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Русский язык отличает богатство средств словообразования лекси-
тических единиц женского рода, вопрос о стандартности которых очень 
сложен и широко обсуждается. 

В русском языке феминитивы уже существуют в языке и закрепле-
ны в словарях, но употребляются они в письменной и устной речи очень 
редко. 

Приведем набор словообразовательных средств с модификацион-
ным значением феминности : 

1) Суффикс -к(а). Существительные с суффиксами -к(а)/-овк(а)/- 
анк(а)/-ичк(а)/-ачк(а) мотивированы существительными мужского ро-
да: 

 – немотивированными: соседка, шпионка, цыганка; 
 – с суффиксами -ист: арфистка, активистка; -ец: американка, петер-

бурженка; -ик: фронтовичка, большевичка; -ич (не в отчествах), -ит, -aт, -
ант/-ент, -смен, -иш, -тяй, -ей: москвичка, одесситка, стипендиатка, 
эмигрантка, претендентка, спортсменка, малышка, лентяйка и др. 

 – сложными с нулевым суффиксом: счетоводка; 
 – сложными со связанными компонентами -ман, -крат: англоманка, 

аристократка. 
Данный тип является наиболее высокопродуктивным как в разго-

ворной речи, так и в сфере официальных номинаций: космонавт – кос-
монавтка, почтальон – почтальонка, пацан – пацанка, химик – химичка.  

2) Суффикс -иц(а). Существительные с суффиксом -иц(а) мотивиро-
ваны существительными мужского рода: 

– немотивированными: мастерица, фельдшерица, царица; 
– с суффиксальными морфами -ец, -лец: любимица, певица, страда-

лица, однофамилица; -ик, -ник, -щик, -чик: работница, закройщица, бу-
фетчица. Суффикс -ниц(а). Существительные с суффиксом -ниц(а) моти-
вируются названиями лица на -тель: свидетельница, председательница, 
учительница, исполнительница, слушательница. Все слова этого типа 
имеют модификационное значение лица женского пола. 

3)  Суффикс -их(а). Существительные с суффиксом -их(а) мотиви-
руются преимущественно немотивированными существительными, а 
также словами с суффиксальными морфами - ник, -ец: дворничиха, 
пловчиха. Продуктивность обоих подтипов обнаруживается в разговор-
ной речи. В отношении женщин чаще всего носит негативный характер. 
Суффикс -их(а) является также единственным продуктивным средством 
образования названий самок животных: волчиха, лосиха, моржиха, во-
робьиха и т. д.  

4) Суффикс -ш(а). Существительные с суффиксом -ш(а) мотивиру-
ются существительными с основами на -р, -л, -н, -нт, в том числе суффик-
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сальными: редакторша, организаторша, миллионерша, библиотекарша, 
музыкантша (все – разговорные); Некоторые из таких слов в современ-
ной разговорной речи могут употребляться и в первом значении, обыч-
но с неодобрительной или иронической экспрессией). Основная сфера 
продуктивности данного типа – разговорная речь. 

5)  Суффикс -ин(я). Существительные с суффиксом -ин(я) мотиви-
руются существительными: 

 – немотивированными: богиня, герцогиня, монахиня, барыня; 
 – сложениями с компонентом -лог: геологиня. Большинство слов 

имеют модификационное значение лица женского пола; значение «жена 
лица, названного мотивирующим словом» имеют слова княгиня, графи-
ня и т. п.  

6) Существительные с суффиксом -есс(а) образуются от немотиви-
рованных существительных: поэтесса, принцесса, стюардесса, клоунесса.  

7)  Существительные с суффиксом -ис(а) мотивируются немотиви-
рованными существительными и отглагольными существительными с 
суффиксальными морфами -ор, -тор. Слова этой группы имеют модифи-
кационное значение лица женского пола: актриса, директриса, лектриса 
[3; с.1121]. 

В английском языке феминитивы можно образовать двумя спосо-
бами: 

1) Путём добавления соответствующего суффикса к существитель-
ному мужского рода или замены суффикса, обозначающего принадлеж-
ность к мужскому роду на женский: 

-ess (actor – actress, poet – poetess); 
-stress (song – songstress, seam – seamstress); 
-ine/ina (hero – heroine, ballet-master – ballerina); 
-trix (progenitor – progenitrix, administrator – administratrix); 
-ette (astronaut – astronette, cosmonaut – cosmonette). Интересно, что 

именно этот суффикс, генетически связанный с семантикой уменьши-
тельного размера, используется для образования имен существитель-
ных, которые служат для обозначения названий вещей, предназначен-
ных для женщин: mockinette, flatterettes, jamarettes. 

2) Замена существительного мужского рода соответствующим су-
ществительным женского рода (в составных существительных): 
grandfather – grandmother, landlord – landlady, salesman – saleswoman) [4; 
с.95]. 

В английском языке коннотация феминитивов не отличается от 
коннотации в русском. Гендерно маркированные существительные ча-
ще всего выявляют несерьезное или презрительное отношение к жен-
щине. 
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В отличие от славянских культур, в которых носители языков ак-
тивно образовывают феминитивы в целях уравнения в «лингвистиче-
ских правах» представителей обоих полов, в западных культурах наблю-
дается противоположная картина – тенденция к употреблению гендер-
но-нейтральных названий профессий: waitress – server, conductress – 
conductor, sculptress – sculptor, businessman – businessperson, cameraman – 
camera operator. В английском языке гендерная нейтрализация появи-
лась относительно недавно [5; с.175].  

Таким образом, когда в тексте мы сталкиваемся с феминитивами, 
нужно четко понимать, как их переводить. Если перевод осуществляется 
с русского на английский, все феминитивы необходимо переводить ген-
дерно-нейтрально: «Галина занимает пост художественной руководи-
тельницы – Galina works as an art director». В английском языке суще-
ствуют феминитивы directrix или directress, однако, если мы хотим осу-
ществить грамотный перевод, их использовать не следует.  

Если перевод осуществляется с английского языка на русский, сле-
дует помнить, что тексты имеют разный жанр. И, в зависимости от жан-
ра, мы и будем осуществлять перевод. Если это публикация для журнала 
о феминизме, то переводить нужно соответствующе: «Ben O'Keefe, for-
mer senior aide to senator Elizabeth Warren, responded to the writer – Бен 
О'Киф, бывший старший помощник сенаторки Элизабет Уоррен, отве-
тил писательнице». 

В русском языке еще нет феминитив для всех номинаций, однако, 
фем-активистки и лингвисты стремятся решить данную проблему.  

Не все феминитивы прижились в языке, поэтому, если перевод осу-
ществляется для серьезной газеты или же для телевидения, нужно ис-
пользовать только устоявшиеся феминитивы: «Harris, the best-selling 
author of Chocolat, said being up for the prize was «a landmark moment in an 
author's career – Харрис, автор бестселлеров «Шоколад», сказала, что по-
лучение премии было «знаменательным моментом в её карьере»; «Judg-
ing panel chair Joanne Harris said it was an "exciting time" for female writers 
as well as debut fiction – Председатель жюри Джоанн Харрис сказала, что 
это было «захватывающее время» как для писательниц, так и для де-
бютной фантастики». Из приведенных примеров видно, что феминитив 
«авторка» еще нов для русскоговорящей аудитории, поэтому, по отно-
шению к женщине, была использована словоформа «автор». Однако в 
случае с «female writer» был использован феминитив «писательница», 
потому что он уже привычен для всех, и не будет вызывать никаких на-
реканий.  
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Е.А. Серазеева, З.Н. Серова  

ОТРАЖЕНИЕ ТЕМЫ РАССТРОЙСТВ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА  
В СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

В данной статье анализируются наиболее распространенные сте-
реотипы об аутизме на предмет их достоверности. В качестве мате-
риала для анализа используются художественные произведения, в кото-
рых присутствуют аутичные персонажи, а также автобиографии из-
вестных аутичных людей. В конце сделан вывод о вреде ложных пред-
ставлений как для самих аутичных людей, так и для общества в целом. 

Ключевые слова: аутизм, расстройства аутистического спектра, 
литература, автобиографии, книги, Донна Уильямс, Ирис Юханссон, 
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Elizaveta A. Serazeeva, Zinaida N. Serova REFLECTION OF THE TOP-
IC OF AUTISM SPECTRUM DISORDERS IN MODERN LITERATURE 

This article analyzes the most common stereotypes about autism for their 
truthfulness. As a material for the analysis, we use works of fiction that contain 
autistic characters, as well as autobiographies of famous autistic people. In the 
end, the conclusion is made about the harm of false representations both for the 
autistic people themselves and for society as a whole. 
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Термин «аутизм» появился в начале ХХ века. Его ввел в научный 
оборот швейцарский психиатр Эйген Блейлер в 1911 году, описывая 
шизофрению. Лишь в 1938 года понятие приобрело современное значе-
ние вследствие деятельности психиатра Ганса Аспергера. 

Но несмотря на то, что аутизм был классифицирован как расстрой-
ство только в XX веке, отдельные упоминания о нем встречаются и в бо-
лее ранней литературе.  

Примером могут послужить «дети фей и эльфов» из средневеко-
вых сказаний: считалось, что, если зазеваться и не уберечь ребенка, его 
похитят лесные жители, а на месте человеческого детеныша оставят 
своего собственного – замкнутого, необщительного, нередко повторяю-
щего одни и те же действия. Это описание довольно сильно напоминает 
симптомы регрессивного аутизма, который появляется в возрасте около 
трех лет. Ранние христиане считали людей с аутизмом «пустой оболоч-
кой без души». Существует также мнение, что их считали одержимыми 
бесами.  

Такое мнение о людей с аутизмом как о недопустимом для общест-
ва зле существовало довольно долгое время. Во многом этому способст-
вовало распространение евгенических идей во времена фашистской 
Германии и проводимая ими программа «Т-4», в ходе которой уничто-
жались люди, признанные неизлечимо больными и умственно или фи-
зически неполноценными. Австрийский ученый-психиатр Ганс Аспер-
гер, активно сотрудничавший с нацистами, изучал людей с аутизмом, и 
отбирал из них так называемых «высокофункциональных» (то есть об-
ладающих речью и способных работать), сознательно приукрашая их 
когнитивные способности, что помогло защитить многих из них от ис-
требления. В честь него назван синдром Аспергера, который отличает-
ся от классического аутизма тем, что речевые и когнитивные способно-
сти в целом сохраняются. (Правомерным ли было называть синдром в 
честь человека, сотрудничавшего с нацистами – тоже весьма большой 
вопрос, ведь эта темная история накладывает отпечаток на ни в чем не 
повинных людях.) Его деятельность стала фундаментом для распро-
странения мифа о гениальности людей с аутизмом. 

Еще больше этот миф в сознании людей укрепил фильм 1988 года 
«Человек дождя», снятый режиссером Барри Левинсоном. Главный ге-
рой – Рэймонд Бэббит – обладает феноменальной памятью, способен 
производить в уме сложнейшие арифметические расчеты. В то же время 
по умственному развитию Рэймонд почти ребёнок и живёт в своём 
внутреннем мире, опирающемся на строгое расписание и привычки. 

Это удивительно, но даже спустя 33 года многие люди продолжают 
ассоциировать аутичных людей с этим героем. Существует и ряд других 



159 

 

распространенных стереотипов об аутизме, о которых и пойдет речь в 
данной работе. В частности, они отражаются в литературных произве-
дениях, поэтому в качестве объекта анализа в данной статье будут вы-
ступать именно они. 

Стереотип 1: Все аутичные люди гениальны и обладают супер-
способностями (в математике, музыке и т.д.) 

Многие люди считают, что каждый аутичный человек получает ка-
кую-либо сверхспособность в качестве компенсации за нарушения в 
других сферах, например, феноменальную память, способность вычис-
лять в уме огромные цифры, с легкостью расшифровывать сложнейшие 
коды, и т.п.  

Например, главный герой книги Марка Хэддона «Загадочное ноч-
ное убийство собаки» – Кристофер Бун – часто в уме возводит числа в 
квадрат, решает задачки или вычисляет простые числа в уме, чтобы себя 
успокоить. И делает это с удивительной легкостью. Ему 15 лет, и он го-
товится к сдаче экзамена A-level по математике (это национальный эк-
замен в Великобритании, который большинство студентов сдают в воз-
расте 17 лет). Повествование в книге ведется от первого лица. Вот что 
говорит мальчик о себе в самом начале: «Меня зовут Кристофер Джон 
Френсис Бун. Я знаю все страны мира, и их столицы, и все простые числа 
до 7507.» Также он легко запоминает любые числовые сочетания. За 
один вечер он выучил все расписание поездов [7; с. 6]. 

Несомненно, среди аутичных людей довольно много талантливых 
личностей, наделенных удивительными способностями. Даже у многих 
гениев прошлого, таких как Альберт Эйнштейн, Исаак Ньютон, Никола 
Тесла некоторые ученые подозревают синдром Аспергера. В качестве 
примера человека с подтвержденным аутизмом можно назвать Темпл 
Грандин – это известная американская учёная и писательница, автор 
нескольких автобиографических книг про аутизм. В одном из своих вы-
ступлений она сказала, что ее мышление напоминает сервис «Картинки 
Google». Она так описывает свое мышление: «Я мыслю картинками. Сло-
ва для меня как второй язык. Я перевожу как произнесённые, так и на-
писанные слова в полноцветные фильмы в комплекте со звуком, кото-
рые проигрываются в моей голове наподобие плёнки видеокассеты. Ко-
гда кто-то говорит со мной, его слова мгновенно преобразуются в кар-
тинки.» [3]. Темпл также является талантливым конструктором- изо-
бретателем. В основном она специализируется на сельскохозяйственном 
оборудовании для скота.  

В своей книге «Отворяя двери надежды» она пишет, что визуаль-
ное мышление для конструктора – большое достоинство, т.к. она может 
мысленно тестировать свои изобретения. Но там же она пишет: «Мое 
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мышление чисто визуально. Я без труда выполняю конкретные про-
странственные задачи. Мне случалось проектировать большие и слож-
ные сельскохозяйственные устройства, однако вспомнила номер теле-
фона или сложить в уме два числа – это для меня сложная задача.» [2; с. 
130]. В книге есть глава, где она описывает школьные годы. Там она не-
однократно упоминает о свои трудностях с алгеброй.  

Она считает, что способности человека зависят от его типа мышле-
ния. Людям с визуальным мышлением, как у нее, легко дается конст-
руирование, и они могут преуспеть в рисовании и геометрии. А из лю-
дей, которые мыслят схемами, получаются талантливые математики и 
музыканты. 

В качестве примера можно привести другую аутичную женщину- 
Донну Уильямс – писательницу, композитора, певицу и скульптора из 
Австралии. В своей автобиографии «Никто нигде» она писала, что с ал-
геброй у нее не было особых проблем. Она даже изобрела собственную 
систему счета и всегда решала примеры правильно, но не могла объяс-
нить процесс своего решения. И еще у нее был большой талант к музы-
ке: она сама научилась играть на пианино – на слух, изобрела свою соб-
ственную систему нотной записи, сама начала писать музыку, а потом 
придумывала для нее текст и получались песни, которые она сама ис-
полняла. 

Одаренность человека с отклонениями от нормального развития 
называется савантизм, и примерно половина из живущих в мире саван-
тов – аутисты. Однако из общего числа людей с аутизмом савантами яв-
ляются лишь 10%. Людям следует понять, что аутисты – обыкновенные 
люди, и они бывают очень разными по способностям. Аутизм- это широ-
кий спектр, включающий как талантливых ученых и музыкантов, так и 
людей, имеющих большие когнитивные нарушения, которые не могут 
говорить. И поэтому нужно перестать романтизировать и идеализиро-
вать этот диагноз. 

Стереотип 2: Аутичным людям нравится совершать бессмыс-
ленные повторяющиеся движения, они могут жить только по стро-
гому расписанию и тяжело переносят любые перемены в жизни 

В книге «Жутко громко и запредельно близко» Джонатана Саф-
рана Фоера у главного героя – Оскара Шелла – есть огромный набор 
ритуалов и правил, с помощью которых он организует свою жизнь: он 
носит только белую одежду; отказывается пользоваться общественным 
транспортом, предпочитая везде ходить пешком, даже если это занима-
ет несколько часов; веган и очень разборчив в том, что он принимает в 
пищу, и т.д. Смерть его отца в результате теракта 11 сентября 2001 года 
стала причиной появления новых страхов, являющихся причиной для 
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появления новых правил и ритуалов: «Даже спустя год мне по-прежнему 
жутко трудно делать некоторые вещи – принимать душ и ездить на 
лифте. Есть целая куча вещей, которые меня напрягают: подвесные мос-
ты, микробы, самолеты, салют, арабы в метро (хоть я и не расист), 
строительные леса, решетки водостоков, оставленные сумки, обувь, лю-
ди с усами, дым, узлы, высокие здания, тюрбаны.» [6; с. 62-63].  

Похожая подверженность ритуалам и правилам есть и у главного 
героя романа Марка Хэддона – ему не нравится, когда два разных вида 
еды на его тарелке соприкасаются друг с другом, он не любит коричне-
вый и желтый цвета, зато любит красный и добавляет красный краси-
тель в свою еду. Он даже сам составил список своих необычных привы-
чек и предпочтений: «…Е. Я ломаю вещи, когда злюсь или растерян. Ё. Я 
стенаю. Ж. Я не люблю желтых и коричневых вещей и отказываюсь при-
касаться к желтым или коричневым предметам. З. Я отказываюсь поль-
зоваться своей зубной щеткой, если ее кто-то трогал», и т.д. [7; с. 64] 

Еще для аутичных людей характерно многократное повторение оп-
ределенных действий – стереотипии. Примеры таких стереотипий мож-
но увидеть у Марии – главной героини книги «Мария и я», которую на-
писал ее отец – Мигель Гаярдо: постукивание по одному месту, враща-
тельные движения пальцем, хлопки ладонями и др. Также у нее есть 
четкий реим дня, которому она должна следовать [1]. 

Окружающий мир изменчив и непредсказуем, и это может достав-
лять аутичному человеку сильное беспокойство. Наоки Хигасида, мо-
лодой человек из Японии, написавший книгу «Почему я прыгаю» об 
аутизме, объясняет, что аутичные люди повторяют определенные дей-
ствия не потому, что получают от этого удовольствие. Они делают это 
непреднамеренно. Их разум как будто снова и снова отдает им один и 
тот же приказ, и повторяя то или иное действие, они чувствуют облег-
чение и успокоение. 

Темпл Грандин считает, что стереотипии – это различные виды 
самостимулирующего поведения, которые встречаются у большинства 
людей (наматывание волос на пальцы, стук карандашом по столу и т.п.). 
Также она говорит, что стереотипное поведение снижает уровень кор-
тизола- гормона стресса. 

Таким образом, если подобное поведение не мешает человеку и его 
окружающим и не причиняет вреда, то не следует запрещать человеку 
это делать (например, хлопать в ладоши, раскачиваться на месте или 
постукивать по предметам). Не следует также стыдить человека за это, 
или смеяться над ним. 

Также сложилось мнение, что любое незначительное изменение в 
привычном положении вещей может вывести аутичных людей из себя. 



162 

 

Например, Кристофер говорит: «Меня раздражает, когда передви-
гают диван и кресла в гостиной или в столовой. Мать однажды это сде-
лала, когда захотела сменить обстановку. Но я нарисовал план дома, и 
потому точно знал, что где должно стоять. И потом я передвинул все как 
было, и мне стало гораздо лучше.» [7; с. 65]. 

Герой книги «Правило: не снимай штаны в аквариуме!» Синтии 
Лорд по имени Дэвид считает, что события должны совершаться строго 
по расписанию, минута в минуту, секунда в секунду. И если этого не 
происходит, у него начинается истерика. Он также очень зависим от 
правил. Их для него придумывает и записывает в специальный альбом 
его старшая сестра- Кэтрин [4]. 

Подобное поведение – это проявление стресса от взаимодействия с 
изменчивым окружающим миром. Следование режиму дня, соблюдение 
строгого порядка в доме, выстраивание предметов в ряд- все это лишь 
попытка как-то структурировать мир вокруг. Определяя для предмета 
какое-то определенное место, они чувствуют, что в мире есть какое-то 
постоянство, лучше его понимают. Это их успокаивает.  

Донна Уильямс в своей книге также писала о том, что какое- то 
время работала в магазине и расставляла там товары. Ей это приносило 
огромную радость и давало чувство безопасности, и в магазине все были 
очень довольны ее работой. Она писала также, что раскладывание пред-
метов по определенной системе давало ей чувство постоянства, уверен-
ность в том, что вещи остаются одними и теми же достаточно долго, 
чтобы понять их неотъемлемое место в той сложной ситуации, которая 
окружала ее. 

Стереотип 3: Аутичные люди живут только в своем мире, а ре-
альный мир для них безразличен, и это ничто не сможет изменить 

Анализируя данный стереотип, важно сначала определить, что по-
нимается людьми под фразой «живут в своем мире». «Свой мир» есть у 
каждого человека – это мир наших фантазий, сокровенных мыслей и 
чувств, мечтаний и грез. Единственное отличие заключается в том, что у 
аутичных людей, как правило, очень яркое воображение, поэтому они 
могут иногда с головой окунаться в свой мир и «вылетать» из реально-
сти.  

Например, в книге Ирис Юханссон «Особое детство» приводятся 
ее воспоминания о ее восприятии мира в детстве: «Я не позволила себе 
закрепиться в этой реальности, я не понимала ее и не понимала, что я 
должна понять, поэтому моя родина была там, где я ощущала мир. Это 
состояние было светлым и ярким, я была внутри себя или снаружи, ско-
рее я была везде, я уплывала туда, куда было направлено мое внимание, 
и попадала внутрь этого. Мир моих мыслей простирался всюду» [8; с. 86]. 
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Она называла это состояние «этот внутренне- внешний мир». В ее книге 
приводятся удивительные описания того, как она, раскачиваясь на ка-
чели, словно выходила из собственного тела и видела его со стороны, а 
она сама как нечто бестелесное, как мысль, отправлялась гулять и иг-
рать со своими воображаемыми друзьями – Слире и Скюдде.  

Яркое описание собственного мира есть и в книге Донны Уильямс. 
Но между ними есть существенное отличие. Детство Ирис можно на-
звать счастливым: у нее был очень заботливый отец, который всегда 
пытался понять мотивы поступков дочери, с увлечением слушал ее рас-
сказы о ее внутреннем мире и всегда старался помочь со всеми ее жиз-
ненными трудностями. Мать не особо занималась ее воспитанием, но и 
не проявляла к ней жестокости. Совершенно иная ситуация бала в семье 
Донны. Ее мать была очень жестокой, страдала алкоголизмом и регу-
лярно унижала, била и оскорбляла дочь. К ней присоединялся и брат 
Донны. И поэтому она часто закрывалась в собственном мире, чтобы 
справиться с травмирующим опытом соприкосновения с реальностью. 
Она пишет: «Необходимость двигаться вместе с «их миром» меня пугала; 
в своем собственном я находила куда больше комфорта. В «моем мире», 
быть может, бывало одиноко – но по крайней мере все было предска-
зуемо и гарантировано» [5; с. 83]. 

Но на определенном этапе своей жизни обе женщины начали про-
являть интерес к людям и к реальному миру. Ирис пишет, что ее мир 
словно наполнился демонами, и ей стало страшно там подолгу оставать-
ся. Донна же находит несколько хороших людей, проявляющих к ней 
заботу и внимание и, открываясь им, она постепенно все больше выхо-
дит из своего мира и входит в мир людей: «Наконец-то я вышла в «их 
мир», оставаясь самой собой – и чувствовала себя здесь, как дома» [5; 
с.197]. Но о своем мире она тоже не забывала. Она обрела гармонию с 
собой и нашла баланс между двумя мирами.  

Необходимо понимать, что аутичные люди не страдают шизоф-
ренией. Их внутренний мир – это не проявление галлюцинаций. Донна 
писала о различиях между аутизмом и шизофренией так: «Шизофрения 
– это, быть может, «поломка» мозга, возникающая оттого, что эта спо-
собность отключаться постоянно игнорируется или недостаточно чув-
ствительна, чтобы защищать сознание от непосильных для него пере-
грузок. Возможно, поэтому аутизм, каким бы «безумным» он иногда ни 
выглядел – не форма сумасшествия. Скорее уж, он представляет собой 
чрезмерную чувствительность механизмов, от сумасшествия предохра-
няющих.» [5; с. 219]. 

Шизофрения – это серьезное психическое заболевание. Аутизм же – 
не болезнь, а особенность развития – своеобразный способ познания и 
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самопознания, связанный с нарушениями восприятия и коммуникации с 
внешним миром. И во многих странах с аутичными людьми занимаются 
не психиатры, а психотерапевты и педагоги. 

Стереотип 4: Аутичные люди не испытывают эмоций сами и 
безразличны к эмоциям и чувствам других людей, поэтому они жес-
токи и опасны для общества 

Стереотип о том, что аутичные люди совершенно безэмоциональны 
и черствы по отношению к чувствам окружающих, плотно закрепился в 
сознании людей. Доходит даже до того, что людей, которые сдержаны в 
выражении эмоций «обзывают» аутичными. Подобное поведение назы-
вается эйблизм – это дискриминация людей с особенностями здоровья и 
развития, а также создание и распространение стереотипов о них.  

Например, в книге «Загадочное ночное убийство собаки», учи-
тельница Кристофера по имени Шивон показывает ему различные кар-
тинки- смайлы, на которых изображены различные эмоции. Он смог 
идентифицировать печаль и счастье, но с остальными у него возникли 
сложности, и он попросил у нее подписать под каждым, что они обозна-
чают. Потом он везде носил с собой этот лист и использовал как шпар-
галку, сравнивая эмоции реальных людей с этими рисунками. Но у него 
все равно возникали трудности, потому что, по его словам, лица людей 
слишком быстро изменяют выражение. Еще он не любит, когда до него 
дотрагиваются даже его близкие, не говоря уже о незнакомцах. Когда 
это происходит, он начинает кричать и даже может ударить. Например, 
эпизод с полицейским: «…Тем временем полицейский взял меня под ло-
коть и поднял на ноги. А я не люблю, когда люди ко мне прикасаются. И 
потому я его ударил» [7; с. 13]. 

Но это не значит, что он не способен на светлые чувства. Он любит 
своего отца, просто ему сложно это выразить, как обычным людям, по-
этому он изобрел для демонстрации любви особый способ: «Отец стоял 
в коридоре. Он поднял правую руку и развел пальцы в стороны. Я под-
нял левую руку и тоже растопырил пальцы. И мы соприкоснулись поду-
шечками. Мы так делаем, потому что иногда отец хочет меня обнять, но 
я не люблю, когда меня трогают, поэтому мы немножко касаемся друг 
друга, и это обозначает, что отец меня любит». 

Мария из книги Мигеля Гаярдо тоже выражает свою симпатию к 
людям необычным способом – она их щипает. 

Темпл Грандин долгое время боялась объятий, но в то же время ей 
часто хотелось, чтобы ее обняли. Только она должна была полностью 
контролировать этот процесс, а выражение людских эмоций нельзя 
проконтролировать. Поэтому она стала мечтать о «волшебной машине», 
которая бы которая смогла ее ласково обнимать, повинуясь командам. В 
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книге «Отворяя двери надежды» она пишет: «Я жаждала любви и неж-
ных объятий. Но, в то же время, я избегала всякой чрезмерности в вы-
ражении чувств – как, например, в детстве, когда меня душила в объяти-
ях толстая, приторно пахнущая тетушка. Даже когда учительница брала 
меня за руку или клала руку на плечо, я вздрагивала и отшатывалась. Я 
искала телесного контакта и, в то же время, избегала его. Я стала узни-
цей поврежденной нервной системы; казалось, прозрачная стена отде-
ляет меня от мира окружающих людей – мира, полного любви и взаимо-
понимания…» [2; с. 33]. 

Став взрослой, она воплотила свою мечту в реальность: она сама 
спроектировала и построила для себя пресс- машину, которая на анг-
лийском языке называется «hug machine», т.е. «машина для объятий». 
Будучи студенткой, она провела научную работу по обоснованию поль-
зы от использования данной машины и смогла доказать, что машина 
действительно полезна, поэтому в наши дни ее часто используют для 
коррекционного воздействия на аутичных и гиперактивных детей и 
взрослых. Благодаря машине они становятся терпимее к тактильным 
контактам и часто перестают избегать людских прикосновений.  

Из этого можно сделать вывод, что аутичные люди испытывают 
чувства и эмоции. Просто они не всегда знают, как проявить их, чтобы 
другие люди их правильно поняли. Но они стараются изобрести свои 
особые способы донесения их до других. И у них действительно есть 
сложности с распознаванием чувств и эмоций других людей. Но это не 
значит, что они им безразличны. Они часто наблюдают за людьми в раз-
личных ситуациях и смотрят, как выражаются при этом их эмоции. 
Можно сказать, что они их «выучивают», как особый язык.  

Донна Уильямс писала: «Я не сомневалась, что у меня чувства есть, 
однако в общении с другими они никак не могли прорваться наружу. 
Нарастала досада – она выражалась в диких выходках, агрессии и само-
агрессии» [5; с. 59]. 

Многие люди считают, что сложности с эмоциями делают из аутич-
ных людей бездушных роботов, способных на все, даже на убийство. Во 
многом этот стереотип укрепился из-за события, произошедшего 14 де-
кабря 2012 года в США, когда молодой человек Адам Лэнза совершил 
массовое убийство в начальной школе «Сэнди-Хук», в результате кото-
рого погибли 27 человек. В средствах массовой информации активно 
демонстрировали тот факт, что в 2005 году у Лэнзы диагностировали 
синдром Аспергера, и именно его аутизм стал причиной такого жестоко-
го поступка.  

Этот стереотип самый безосновательный и опасный для аутичных 
людей. Да, несомненно, они способны проявлять агрессию, ведь они та-
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кие же люди и их может что-то разозлить. Но их агрессивное поведение 
почти никогда не бывает злонамеренным и обычно бывает вызвано 
сильным расстройством, физической или сенсорной перегрузкой и т.п. А 
еще чаще они направляют свою агрессию на самих себя, причиняя себе 
физическую боль.  

Например, герой книги «Жутко громко и запредельно близко» 
щипает себя, ставит на своем теле синяки каждый раз, когда вспоминает 
об отце, погибшем в результате теракте 11 сентября 2001 года, потому 
что это приносит ему очень сильную моральную боль.  

Донна Уильямс также писала, что в детстве часто наносила себе 
физические повреждения. Например, однажды, после несправедливого 
наказания матери она порезала себе стеклом лицо. Будучи взрослой, по-
сле одного очень неприятного инцидента с молодыми людьми, она из-
резала себе запястья.  

Донна редко проявляла по отношению к кому-то агрессию. В основ-
ном она выражалась криками. А к ней окружающие люди были намного 
более жестокими. Довольно часто аутичные люди становятся жертвами 
травли и издевательств как раз таки по причине сложностей в опозна-
вании чужих чувств и эмоций, которые зачастую и становятся мотивами 
поступков людей. Из- за этого они могут вести себя довольно наивно и 
люди пользуются этим, чтобы из обмануть. Так было с двумя первыми 
парнями Донны, которые пользовались ей для удовлетворения своих 
низменных желаний, били, унижали и отнимали деньги. И Донна даже 
не могла защитить себя, не говоря уже о том, чтобы проявлять по отно-
шению к ним агрессию. Она терпела и ждала, когда у людей проснется 
совесть. Но она не просыпалась. К счастью, она встречала и хороших лю-
дей, которые помогали ей справляться с жизненными трудностями.  

Итак, в ходе анализа мы выяснили, что существует большое количе-
ство стереотипов об аутизме, многие из которых являются ложными. 
Существование этих стереотипов приносит огромный вред, ведь они 
распространяют в обществе неправильную информацию, из-за которой 
многие люди думают, что аутичные люди никогда не смогут стать пол-
ноправными членами человеческого общества, неспособны обучаться и 
жить полноценной жизнью, добиваться в ней каких- либо успехов. Но 
самое главное- сами аутичные люди, многократно сталкиваясь с ними, 
могут поверить в то, что все это – правда, и у них пропадет всякая моти-
вация, желание развиваться и расти. Они будут считать себя дефектны-
ми и прятаться от мира. 

Каждый человек- аутичный или нет – это уникальная личность. И 
нельзя, основываясь на одном образе, делать выводы о каждом человеке 
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с подобным диагнозом. Аутизм – это широчайший спектр, который мо-
жет проявляться совершенно по-разному. 

Донна Уильямс часто говорила в своих выступлениях, что не суще-
ствует двух детей с аутизмом с одинаковой личностью или с тем, что 
составляет их «аутизм». Она сравнивала аутизм с фруктовым салатом, 
где комбинация ингредиентов может быть самой разнообразной. Она 
также считала, что никакой нормы не существует, поэтому быть другим 
– значит быть равным. 

Наличие аутичных героев в литературных произведениях необхо-
димо и аутичным людям, и нейротипичным. Первым – чтобы у них был 
кто-то, с кем они могли бы себя ассоциировать и сравнивать, чтобы ви-
деть, что они не одни, что есть люди, испытывающие нечто похожее. 
Вторым – чтобы лучше понимать, с чем приходится сталкиваться аутич-
ным людям и какую борьбу им приходится ежедневно вести, чтобы до-
казать свое право на нормальную жизнь.  

Главное, чтобы описания особенностей этих героев отражали дей-
ствительность, а не повторяли заезженный образ из «Человека дождя». 
И перед тем, как писать книгу, человек должен тщательно изучить то, о 
чем он собирается писать. Для этого ему лучше всего лично пообщаться 
с аутичными людьми и почитать их автобиографии, а не опираться на те 
распространенные в обществе представления нейротипичных людей, не 
имеющие ничего общего с действительностью.  

2 апреля 2008 года, по инициативе государства Катар был учреж-
ден Всемирный день распространения информации о проблеме ау-
тизма, который теперь проходит ежегодно. Цель его создания – пока-
зать, что «аутисты могут быть полноценными членами общества при 
внимании к ним и наличии профессиональной помощи». Но многие ау-
тичные люди не согласны с формулировками, потому что они не счи-
тают, что их аутизм – это проблема, и думают, что для того, чтобы доби-
ваться успехов в жизни, им нужно чье-то одобрение или лечение. Как 
уже было сказано, аутизм – это не болезнь, а особенность развития и 
восприятия мира. Они считают, что нужно не осведомлять людей об ау-
тизме, а учить принятию. Поэтому 18 июня 2005 по инициативе самих 
аутичных людей, а именно организации Aspies For Freedom быд основан 
День гордости за достижения людей с аутизмом. К сожалению, про 
этот день мало кто знает, в отличие от 2 апреля. А, между тем, подобные 
дни очень важны чтобы сделать наш мир более принимающим и безо-
пасным местом, где уважаются права и достоинства каждого человека, 
независимо от особенностей его развития. 
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А.Р. Павлова, З.Н. Серова 

ТВОРЧЕСКИЕ ПУТИ ВИКТОРА АСТАФЬЕВА 

В данной статье проводится небольшое исследование творческих 
путей талантливого прозаика Виктора Петровича Астафьева. Работа 
основывается на анализах произведений писателя и его автобиографии. 
В конце подведены итоги исследования и раскрыта главная тематика 
творчества Астафьева. 

Ключевые слова: автобиографический материал, спецпереселенцы, 
Игнатий Дмитриевич Рождественский, «Чусовской рабочий», сравни-
тельно-метафорические краски, противоположность в тенденциях, 
«затеси», падение нравственности общества, подлинные истории 

Azalia R. Pavlova, Zinaida N. Serova CREATIVE WAYS OF VICTOR 
ASTAFIEV 

The article is a short study of the creative paths of the talented prose writer 
Viktor Petrovich Astafiev. The work is based on the analysis of the writer's works 



169 

 

and his autobiography. At the end, the results of the research are summed up 
and the main themes of Astafiev's work are revealed. 

Key words: autobiographical material, special settlers, Ignatiy Dmitrievich 
Rozhdestvensky, "Chusovskoy worker", comparative-metaphorical colors, oppo-
sition to tendencies, "notes", decline in the morality of society, true stories 

 
«...Будучи еще подростком, прадед мой подался в верховские ени-

сейские села, где нанимался работником на водяные мельницы. Там он 
освоил мельничное дело и заработал денег, которые зашил в драную 
меховую шапку и бросал ее, где попало, чтобы капитал не украли и ка-
питалиста не ограбили». С этих ироничных строк начинает свой авто-
биографический рассказ Виктор Астафьев.  

С самого начала своего повествования автор подготавливает чита-
теля к тому, что уже с малых лет его жизнь была весьма проблематична. 
В раннем детстве ему пришлось испытать участь семей «спецпереселен-
цев», бедноту и даже потерю близких людей, с которой он не мог сми-
риться до конца жизни. Все эти события, конечно же, не могли пройти 
бесследно. Они остались не только в памяти писателя, но и наложились 
отпечатком на сюжет его произведений. 

Любовь Астафьева к литературе, начинает прослеживаться уже в 
школьные годы. Способствовал этому его учитель, поэт Игнатий Дмит-
риевич Рождественский. «Именно он привил мне уважительность к сло-
ву, пробудил жажду творчества», - писал Виктор. Из его воспоминаний 
об учителе, мы узнаем забавную историю о том, как однажды Игнатий 
Дмитриевич велел написать классу сочинение о летних каникулах. «То-
гда весь класс заскрипел ручками», - рассказывает Астафьев. По его сло-
вам, он никогда в жизни не работал так усердно над заданием в школе, 
как в тот момент. За свое сочинение «Жив» Виктор Астафьев получил 
похвалу от Игнатия Дмитриевича. А уже после, в 1952 году, данное сочи-
нение легло в основу сюжета рассказа «Васюткино озеро». 

Следующие шаги литературной деятельности приходятся на после-
военное время. Демобилизовавшись, Виктор Петрович возвращается с 
семьей на родину жены, в город Чусовой. Поначалу работает чернорабо-
чим, чтобы хоть как-то прокормить свою семью. Однако уже в 1951 году 
попадает случайным образом на занятие литературного кружка газеты 
«Чусовской рабочий». Там Астафьев пишет рассказ «Гражданский чело-
век», позже он переработает его в рассказ «Сибиряк». В этом же году пи-
сатель переходит на должность литературного работника газеты. В об-
щей сложности за время работы на этой должности он написал более 
сотни статей, очерков и свыше двух десятков рассказов. Уже в 1953 году 
выходит его первый сборник рассказов «До будущей весны», в 1955 году 
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второй – «Огоньки». Это детские рассказы. В 1958 годах он издает роман 
«Тают снега». Однако все эти произведения еще не предвещали появле-
ние значительного писателя, так как многое в них не поднималось выше 
беллетристики. 

Далее литературное творчество Астафьева выпадает на начало 
1960-х годов. Виктор Петрович пишет «Перевал» («Стародуб» со второй 
редакции). Начиная с этих произведений, автор становится интересен 
как простым читателям, так и критикам. Это обосновывается тем, что в 
предыдущих произведениях повествование шло по большей части о се-
годняшнем дне, а вот в «Перевале» Виктор Петрович уже обращается к 
минувшему.  

В данной работе автор прибегает к автобиографическому материа-
лу, а также к теме «освоения Сибири». К тому же здесь прослеживается в 
своем роде полифония таких жанров, как повесть, социальный и воспи-
тательный роман. В связи с этим герои писателя тоже меняются. Теперь 
они не в плоскостном освещении, как это было прежде. Персонажи при-
вязаны к земле. Они занимаются древними ремеслами – охотой и рыбо-
ловством.  

С 60-х годов для Астафьева начинается весьма плодотворное и зна-
ковое время. Это обуславливается написанием таких работ, как «Кража», 
«Последний поклон», «Звездопад», «Где-то гремит война», «Пастух и 
пастушка». Данные произведения принесли огромную известность и 
успех писателю, к тому же за многие из них в 1975 году Виктору Петро-
вичу была присуждена Государственная премия РСФСР имени М. Горь-
кого. 

Писатель подобен художнику, он также выбирает палитру красок 
(только в данном случае под красками подразумеваются слова) для пе-
редачи своего мироощущения. Судя посему, палитра Астафьева состоит 
из сравнительно-метафорических красок. В названых выше работах та-
кое сравнение равновелико, они характеризуют как центральные темы 
и героев, так и текстовую периферию. Однако в повести «Кража» Ас-
тафьев, развивая тему леоновского «Вора», употребил скромное количе-
ство сравнений. Произведение является социально-психологическим и 
несет в себе тему умения бескорыстно отдавать. 

В книге «Последний поклон» показаны истоки народного характе-
ра. Данная тематика скрывается под словами - сострадание, долг, со-
весть, красота. Здесь почти все герои, в независимости от возраста и ду-
ховного составляющего, наделены охотой к перемене мест, упорством, 
настойчивостью. Однако прозаик решил оставить в центре повести 
только две души – бабушку и внука. Бабушка Катерина Петровна была 
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представительницей нравственного устоя нации, поэтому она смогла 
обогатить святым и светлым миросозерцание юного героя. 

К 1965 году у Астафьева складывается цикл затесей, то есть лири-
ческих миниатюр, которые после он использовал в качестве заметок и 
часто обращался к ним в своем творчестве. Они печатаются в централь-
ных и периферийных журналах. В 1972 году «Затеси» выходят отдель-
ной книгой в издательстве «Советский писатель».  

В 1970-е годы Астафьев написал тройку значимых произведений – 
«Пастух и пастушка» (1971), «Ода русскому огороду» (1972) и «повество-
вание в рассказах» – «Царь-рыба» (1975). Виктор Петрович усердно тру-
дится над повестью «Пастух и пастушка», которая впоследствии стала 
новым достижением в разработке военной темы. В данном произведе-
нии преобладает философское повествование. Как известно философ-
ский жанр требует принцип соотнесенности настоящего с прошедшим, 
поэтому композиция «Пастуха и пастушки» имеет такую структуру, где 
минувшее и современность сопрягаются в единое целое.  

Однако не только сами работы требуют к себе внимание, а также и 
процесс их написания. Так, например, возвращаясь к той же повести 
«Пастух и пастушка», писатель задумал ее еще в далеком 1954 году. Од-
нако претворить свою идею в жизнь смог только почти через 15 лет. И 
что самое поразительное, черновой вариант в сто двадцать страниц он 
смог написать за три дня, а уже после доводил текст до идеальности. К 
сожалению, написанная в 1967 году повесть трудно проходила в печати 
из-за цензуры и была опубликована только в журнале в 1971 г. Но, не-
смотря на это, писатель возвращался к тексту, восстановив снятое ко-
гда-то в печати. 

Писательская деятельность Виктора Петровича в 70-х годах инте-
ресна читателю своей противоположностью в тенденции. С одной сто-
роны, появляется и начинает расцветать лирико-философские миниа-
тюры - «затеси», о которой уже говорилось выше, с другой стороны, про-
слеживается тяга к циклизации отдельных произведений, это можно 
рассмотреть на примере произведения «Царь-рыба». 

Раз уж мы упомянули такую повесть, как «Царь-рыба», то стоит ска-
зать, что в творчестве Астафьева воплощались две темы советской ли-
тературы: военная и деревенская. Деревенская тема наиболее четко во-
плотилась именно в этой работе, жанр которой Астафьев обозначал как 
«повествование в рассказах». Здесь совмещены и лирические отступле-
ния, и документально-биографическая основа. Как нестранно, они весь-
ма гармонично сочетаются с развитием сюжета. Прозаик с сожалением 
пишет об истреблении природы и объясняет это - духовным изнеможе-
нием, обеднением человека. История и нравственный опыт народа (ко-
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торые уже затрагивались и в других произведениях) – вот какими мас-
штабами измеряет писатель стоящие перед ним эстетические задачи. В 
силу этого былая проблематика связи и преемственности поколений 
дополняется новым компонентом – проблемой памяти. 

К сожалению, публикация глав «Царь-рыбы» выходила с огромны-
ми потерями, отчего Астафьеву стало плохо, и он забросил это дело с 
помыслами больше никогда не возвращаться к повести. Лишь спустя 
годы, он все-таки нашел в своем архиве пожелтевшие со временем стра-
ницы снятой цензурой главы «Норильцы» и опубликовал ее в 1990 году, 
но уже под другим названием «Не хватает сердца». И только в 1993 году 
«Царь-рыба» была опубликована полностью.  

В 1978 году за повествование в рассказах «Царь-рыба» В. П. Астафь-
ев был удостоен Государственной премии СССР. 

В эти же годы прозаик опять возвращается к теме своего детства, и 
таким образом появляются новые страницы «Последнего поклона», о 
которой уже шла речь ранее.  

С 1978 по 1982 год прозаик работает над повестью «Зрячий посох», 
которая по традиции была напечатана только в 1988 году. А уже 1991 
году за эту работу писатель был удостоен Государственной премии 
СССР. 

В 1980 году Астафьев возвращается к себе на родину, туда, где все 
начиналось – в Красноярск. Здесь и начался его еще одни плодотворный 
период творчества. У себя на родине им были написаны роман «Печаль-
ный детектив» и множество рассказов. Сюжет рассказа крутится вокруг 
темы «падения нравственности». Главный герой романа, милиционер 
Сошнин, пытается бороться с преступниками, понимая тщетность своих 
усилий. 

Невозможно не сказать об еще одном произведение, написанном в 
этом десятилетии. Речь идет о рассказе «Людочка», который стал одной 
из жемчужин творчества Виктора Петровича. «Людочка» была написана 
в 1987 году, но, как и тогда, она продолжает волновать сердца читате-
лей. Само произведение небольшое, однако, и это не помешало писателю 
затронуть в нем достаточное количество проблем. Вот несколько из них: 
как и в романе «Печальный детектив», автор поднимает тему падения 
нравственности общества, загрязнение окружающей среды, без преуве-
личения заставляет посмотреть на мир с реальной точки зрения и уви-
деть многие беды, происходящие по вине самого человека, и деградация 
людей. Произведение получилось очень трогательным и реалистичным, 
ведь автор, как и во всех предыдущих работах, отразил жизнь того вре-
мени, в котором жил. 
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В 1989 году за выдающуюся писательскую деятельность В. П. Ас-
тафьеву присвоено звание Героя Социалистического Труда. 

Конечно же, жизнь на родине, не могла не дать своих ростков, по-
этому вскоре всколыхнувшие воспоминания подарили читателям новые 
рассказы о детстве. Появляются новые главы «Последнего поклона», и в 
1989 году рассказы- главы выходят в издательстве «Молодая гвардия» в 
трех книгах. В 1992 году появляются еще два рассказа – «Забубенная 
головушка» и «Вечерние раздумья». А рассказ- глава «Животворящего 
света детства» потребовал от писателя более тридцати лет творческого 
труда. 

На родине В. П. Астафьевым была написана его главная и самая зна-
чимая книга о войне – роман «Прокляты и убиты»: часть первая «Черто-
ва яма» (1990-1992) и часть вторая «Плацдарм» (1992-1994), отнявшая у 
писателя немало сил и здоровья и вызвавшая бурную читательскую по-
лемику. В этом романе писатель переписал и переосмыслил многие мо-
менты из своей биографии и впервые в постсоветской литературе соз-
дал образ десакрализованной народной войны 1941-1945 годов. В 1994 
году «за выдающийся вклад в отечественную литературу» писателю бы-
ла присуждена Российская независимая премия «Триумф».  

Война не оставила писателя и все также тревожила его память, по-
этому он продолжает работать над произведениями военной тематики, 
а точнее над новой повестью о войне «Так хочется жить», а в 1995-199 
над повестью «Обертон», в 1997 году он завершает повесть «Веселый 
солдат», начатую в 1987 году. Стоит отметить тот факт, что под образом 
веселого солдат скрывается сам Виктор Петрович, израненный молодой 
солдат, возвращающийся с фронта и примеривающийся к мирной граж-
данской жизни. 

В 1997 году писателю присуждена Международная Пушкинская 
премия, а в 1998 году он удостоен премии «За честь и достоинство та-
ланта» Международного литфонда. В конце 1998 года В. П. Астафьеву 
присуждена премия имени Аполлона Григорьева Академии русской со-
временной словесности. 

29 ноября 2001 года в родном селе Овсянка Виктор Петрович Ас-
тафьев умер, похоронен там же. Ровно через год в его поселке был от-
крыт мемориальный дом-музей и установлен памятник великому писа-
телю. В 2004 году на автодороге «Красноярск-Абакан», недалеко от по-
селка Слизнево, установлена блестящая кованая «Царь-рыба», памятник 
одноименной повести Виктора Астафьева. На сегодняшний день он счи-
тается единственным в России памятником литературному произведе-
нию с элементом вымысла. 
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Подводя итоги, можно сказать, что практически все сюжеты произ-
ведений Виктора Астафьева были заимствованы из его же автобиогра-
фии, а непосредственное отношение к фантастике в творчестве писате-
ля имеют только отдельные главы «Царь-рыбы», притча «Ельчик-
бельчик» и рассказы «Наваждение», «Первый комиссар», «Светопрестав-
ление» и «Ночь космонавта». Таким образом, создавая работы, основы-
ваясь на реальные события, Виктор Петрович, заставляет остановиться 
и оглянуться: «Мы уже редко слушаем друг друга. Не вникая в жизнь 
ближнего своего, не разучимся ли мы чувствовать радость, чужое горе, 
боль, и, глядишь, когда нам больно сделается, никто не поможет нам, не 
пожалеет, не услышит нас…» Возможно, в быстром потоке жизненной 
рутины, мы что-то упускаем… 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕМИНИТИВОВ В СОВРЕМЕННОМ 
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Данная статья посвящена проблемам использования феминитивов 
в современном английском языке. Актуальность данной статьи обуслов-
лена повышением интереса к гендерным исследованиям и происходящими 
общественными изменениями, связанными с необходимостью репрезен-
тацией женщин. Статья может быть полезна студентам, переводчи-
кам, преподавателям и лингвистам. 

Ключевые слова: феминитивы, русский язык, английский язык, пе-
ревод, гендерная лингвистика 
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Elena K. Kuzmina, Kamilla R. Partibaeva PROBLEMS OF USING 
FEMINITIVES IN MODERN ENGLISH 

This article is devoted to the problems of using feminitives in modern Eng-
lish. The relevance of this article is due to the increased interest of gender stud-
ies and the ongoing social changes associated with the need to represent women. 
The article can be useful for students, translators, interpreters, teachers and 
linguists. 

Key words: feminitives, Russian, English, translation, gender linguistics 
 
Языковая среда, в которой живет человек, напрямую влияет на 

культурный уровень развития. С развитием языка меняется не только 
речь, но и сознание, – понимание того, кто мы и какое наше отношение к 
отдельно стоящему человеку в обществе. Появление феминитивов стало 
логическим шагом лингвистической эволюции человека. Благодаря их 
возникновению, люди более уважительно относятся к другим, вне зави-
симости от полового признака. 

Далее будет произведен анализ употребления феминитивов в анг-
лоязычном медиапространстве. В качестве материала выбраны медиа-
единицы: «The Guardian» (ежедневная газета в Великобритании), 
«Vogue» (журнал о моде), «BBC News» (новостная служба), а также соци-
альная сеть «Twitter». 

За основу исследования взяты следующие феминитивы: female au-
thor (authoress, female writer), sculptress (female sculptor), directrice (direc-
tress, female director).  

В онлайн-словаре «Dictionary by Merriam-Webster» дается 
следующее определение к слову «authoress»: a woman or girl who is an 
author (можно перевести как женщина автор или авторка) 
[https://www.merriam-webster.com/dictionary].  

Статьи с использованием слова authoress найти оказалось довольно 
проблематично, однако, были найдены статьи с использованием слов 
female author и female writer. На сайте BBC News в статье «Female authors 
lead Desmond Elliott Prize longlist» слово female author используется один 
раз (в заголовке статьи), female writer используются два раза: «Judging 
panel chair Joanne Harris said it was an "exciting time" for female writers as 
well as debut fiction», и в самом заголовке статьи. 

В газете The Guardian было проанализировано две статьи. В статье 
под названием «10 inspiring female writers you need to read» словосочета-
ние «female writer» было использовано три раза, включая один раз в са-
мом названии статьи. Также в данной статье несколько раз, по отноше-
нию к женщине, было использовано слово «author»: «We asked our read-
ers to explain why and how these authors changed their lives», «She inspires 
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me more than any other author in this second half of my life», «Here are 10 of 
the most mentioned authors…» 

Во второй статье, под названием «Elena Ferrante names her 40 fa-
vourite books by female authors», взятой с сайта газеты «The Guardian», 
словосочетание «female author» использовано всего два раза: « Elena 
Ferrante, the bestselling pseudonymous Italian author behind My Brilliant 
Friend, has named her favourite 40 books by female authors around the 
world» и в самом названии статьи, а в остальных четырех случаях в дан-
ной статье было использовано слово «author» по отношению к женщи-
нам: «Elena Ferrante, the bestselling pseudonymous Italian author behind 
My Brilliant Friend», «The author, whose quartet of Neapolitan novels has 
sold 13m copies worldwide», «US author Sheila Heti said…», «And Mieko Ka-
wakami, the Japanese author of Breasts and Eggs». 

Проанализировав данные два источника, можно сделать вывод, что 
в статьях, связанных с писательским делом, в английском языке более 
предпочтительно использование единицы author нежели female au-
thor/authoress/female writer. Также было обнаружено, что в официаль-
ных словарях нет словарной единицы «authoress».  

Далее будет проведен анализ слова «sculptress». В онлайн-словаре 
«Collins dictionary» дается следующее определение слову «sculptress»: a 
woman who practices sculpture. 

В женском журнале «Vogue» было найдено 2 статьи с употреблени-
ем данной словоформы. Была проанализирована статья под названием 
«Kristina de Coninck on Working With Martin Margiela and the Antwerp Six, 
Taking Chances, and Her Sculpture Exhibition in Paris». В заголовке статьи 
слово не используется, однако, в самой статье оно применяется один 
раз: «De Coninck is an autodidact sculptress who writes that she likes to…». 
Можно отметить, что в статье, по отношению к женщине, ни разу не бы-
ло использовано слово «sculptor». Контекст данной статьи – модная ин-
дустрия. В статье не присутствуют ни отрицательные, ни положитель-
ные коннотации при употреблении анализируемой словоформы. Заме-
ны на мужскую форму в статье также ненайдено. 

Заголовок следующей статьи звучит так: «Metal Mania: The Vautrin 
Jewelry Sale Begins». Слово «sculptress» в данной статье используется два 
раза: «Today on 1st dibs, almost 100 signed necklaces, bracelets, earrings, 
compacts, and small decorative items created by the famed twentieth-century 
sculptress, whom Vogue dubbed the “poetess of metal,” are for sale» (стоит 
отметить, что также используется феминитив poetess), «Small decorative 
items created by the famed twentieth-century sculptress are for sale, the 
largest private collection of her work ever to go to market». В данной статье, 
как и в предыдущей, слово «sculptor», не использовалось.  
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Далее будут проанализированы статьи из женского журнала 
«Vogue» с употреблением словоформы «directrice». В онлайн-словаре 
«Collins dictionary» дается следующее определение слову «directrice»: a 
female director. 

Анализ двух статей, контекст которых связан с модой. 
Первая статья называется «Exclusive! Christian Lacroix Reveals All to 

Hamish Bowles». Словоформа «directrice» была использована всего один 
раз: «And although the couture directrice, Marie Seznec…». В данной статье 
было использовано слово «director», но по отношению к представителю 
мужского пола. 

В следующей статье «Vogue’s Hamish Bowles Remembers the French 
Couturier Hubert de Givenchy» слово «directrice» используется два раза: 
«As a fashion-struck young man Givenchy initially attempted to work for the 
legendary Cristóbal Balenciaga, but the couture establishment’s directrice, 
Mademoiselle Renée, the terrifying Mother Superior defender of the gate, re-
fused to let the two meet.», «The piquant Madame Hélène Bouilloux-Lafont 
served as directrice, helping to raise the necessary funds, and Graziani joined 
the small team, acting as muse, mannequin, and vendeuse of his house when 
the establishment opened on February 2, 1952». Дважды была использова-
на словоформа «director» по отношению к лицам мужского пола.  

Проанализировав вышеперечисленные источники и статьи, можно 
сделать следующие выводы: 

1. В английском языке феминитивы female author/female writer, 
sculptress и directrice чаще всего имеют нейтральную коннотацию; 

2. Замечена тенденция к замене женской формы слова на мужскую. 
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В.Н. Щенин  

К ВОПРОСУ О ТЕРМИНООБРАЗОВАНИИ В ОБЛАСТИ  
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В данной статье анализируются способы терминообразования в об-
ласти компьютерных технологий. Статья показывает, что термины 
могут образовываться как при помощи словосложения, так и при помо-
щи переосмысливания слов из общеупотребительной лексики. Исследова-
ния в данной области позволяют найти различные значения уже извест-
ных терминов. 
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Vadim N. Shchenin ON THE QUESTION OF TERM FORMATION IN THE 
FIELD OF COMPUTER TECHNOLOGIES 

This article analyzes the ways of term formation in the field of computer 
technology. The article shows that terms can be formed both with the help of 
word composition, and with the help of reinterpretation of words from common 
vocabulary. Research in this area allows you to find different meanings of al-
ready known terms. 
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В статье рассматриваются теоретические основы образования ком-

пьютерных терминов. 
В настоящее время в обществе наблюдается непрерывный рост на-

учно-технических знаний. В связи с этим проблема терминообразования 
становится особенно актуальной. Появляется потребность в наименова-
нии и использовании огромного числа новых понятий. 

Терминообразование – это совокупность способов создания терми-
нов, с помощью которых образуются новые лексические единицы опре-
деленного естественного языка. 

Стоит рассмотреть, какие способы образования терминов сущест-
вуют: 

1. Переосмысливание – это придание нового терминологического 
значения существующим словам 

2. Словосложение – это термины, состоящие из двух или несколь-
ких слов 

3. Из корней отдельных слов общепринятого языка 
4. Заимствование терминов и выражений из смежных областей 

деятельности, а также из прежних терминологических систем 
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Рассмотрим некоторые примеры из статьи, которую я выбрал для 
разбора: “cryptography”, “cryptanalysis”, “key”, “neural network”, 
“microprocessor”. 

Термин “cryptography”образован при помощи словосложения двух 
слов “crypto” - (от греческого kryptos - тайный, скрытый), имеющее зна-
чение “the part of complex words that indicates some hidden action or state 
corresponding to the meaning of the word "secret"“ (часть сложных слов, 
указывающая на какое-либо скрытое действие или состояние, соответ-
ствующее по значению слову "тайный") и из слова “graphics” – ( от гре-
ческого graphos – писание). В итоге образуется информационный тер-
мин cryptography (криптография) – the science of methods for ensuring 
confidentiality, data integrity, authentication, and the impossibility of 
relinquishing authorship (наука о методах обеспечения конфиденциаль-
ности, целостности данных, аутентификации, а также невозможности 
отказа от авторства). В результате, с помощью словосложения, мы полу-
чаем новую лексическую единицу в английском и русском языках, для 
обозначения науки, обеспечивающей конфиденциальность и целост-
ность данных. 

“cryptanalysis” образуется уже из известной части сложных слов 
“crypto” и из слова “analysis” – др.-греч. ἀνάλυσις «разложение, разделе-
ние, расчленение, разборка») – главное значение которого “a research 
method characterized by the selection and study of individual parts of the ob-
jects of research” (метод исследования, характеризующийся выделением 
и изучением отдельных частей объектов исследования). После сложения 
двух слов мы имеем информационно-компьютерный термин “cryptanal-
ysis” (криптоана лиз) (от др.-греч. Κρυπτός «скрытый» + «анализ») – the 
science of methods of decrypting encrypted information without a key intend-
ed for this purpose, as well as the process of such decryption. (наука о мето-
дах дешифровки зашифрованной информации без предназначенного 
для этого ключа, а также сам процесс такой дешифровки). 

Терминологическое значение “key” - specially designed for a computer 
program, which is necessary to confirm the license of this program, install it 
and continue using it in order to avoid copyright infringement” (специально 
разработанный для компьютерной программы ключ, необходимый для 
подтверждения лицензии этой программы, её установки и дальнейшего 
использования во избежание нарушения авторского права) образова-
лось на основе общеупотребительного значения key (приведите основ-
ное значение в английском и русском языках) путем метафоры. Общими 
признаками для общеупотребительного и терминологического значе-
ний являются «специальный, особый, подходящий для осуществления 
следующего действия». Таким образом, ключ, как металлическое при-
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способление для запирания и отпирания замка, имеет сходство с ком-
пьютерным кодом, который помогает запустить программу, «открыва-
ет» ее для пользователя. «Кроме того, специальная и терминологическая 
лексика часто развивается из общеупотребительной лексики, обозна-
чающей предметы повседневности, окружающий мир (одушевленные и 
неодушевленные существительные), процессы, характерные для жизне-
деятельности. При работе с англоязычными текстами специалисты в 
области информационных технологий нередко сталкиваются с удиви-
тельными результатами работы умственной деятельности человека, 
который для наименования новых явлений использует механизмы ме-
тафоры, нередко не осознавая даже их» [2]. 

“neural network” термин-словосочетание состоящий из двух слов 
“neural” и “network”, neural network (нейронная сеть) – one of the 
directions of artificial intelligence, the purpose of which is to simulate the 
analytical mechanisms carried out by the human brain (одно из направле-
ний искусственного интеллекта, цель которого смоделировать аналити-
ческие механизмы, осуществляемые человеческим мозгом). Адъектив-
но-субстантивный тип словосочетаний является продуктивной моделью 
для образования терминолоических сочетаний. 

Напоследок рассмотрим слово “microprocessor”. Оно состоит из час-
ти составных слов “micro” (от греч. mikros – маленький). The first part of 
compound words denoting: very small or referring to very small objects or to 
devices for observing and measuring small objects (первая часть составных 
слов, обозначающая: очень маленький или относящийся к очень малым 
предметам или к приборам для наблюдения и измерения малых пред-
метов), и слова “processor” – it is a program or device designed to process 
something. It is the central computing element of any computer, controls all 
its other elements (это программа или устройство, предназначенные для 
обработки чего-либо. Является центральным вычислительным элемен-
том любого компьютера, управляет всеми остальными его элементами). 
В итоге при помощи ещё одной части составных слов мы получаем обо-
значение для программно-управляемого устройства для обработки 
цифровой информации и управления процессом обработки, реализован-
ное в виде большой или сверхбольшой интегральной микросхемы. 

Таким образом, с помощью различных словообразовательных спо-
собов формируются новые терминологические единицы, которые рас-
ширяют наш кругозор в понимании различных областей. 
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СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ ИРОНИИ В СОВРЕМЕННОЙ АНГЛИЙСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ НА ПРИМЕРЕ РОМАНА КУРТА ВОННЕГУТА  

«БОЙНЯ №5, ИЛИ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД ДЕТЕЙ» 

Зарубежные авторы ХХ века в своих произведениях зачастую прибе-
гали к использованию комического эффекта. В данной статье мы рас-
смотрим один из самых интересных и до сих пор актуальных стилисти-
ческих приемов – ирония, и способы её создания (на примере произведения 
Курта Воннегута «Бойня №5, или Крестовый поход детей»).  

Ключевые слова: ирония, способы создания иронии, Курт Воннегут, 
Бойня №5 

Alina R. Khaliapova, Ruslan V. Kurochkin METHODS OF CREATING 
IRONY IN MODERN ENGLISH LITERATURE ON THE EXAMPLE OF THE 
NOVEL BY KURT VONNEGUT "SLAUGHTERHOUSE-FIVE, OR THE CHIL-
DREN’S CRUSADE" 

Foreign authors of the 20th century often used the comic effect in their 
works. This paper considers one of the most interesting and still relevant stylistic 
devices – irony, and the ways of its creation (on the example of the Kurt 
Vonnegut’s novel "Slaughterhouse №5, or the Children's Crusade"). 

Key words: irony, ways of creating irony, Kurt Vonnegut, Slaughterhouse-
Five 

 
Зарубежные авторы ХХ века в своих произведениях зачастую 

прибегали к использованию комического эффекта. Для достижения 
комичности авторы и прибегали к таким тропам и приемам как литота, 
манера недоразумения, гипербола и другие. В данной статье мы 
рассмотрим один из самых интересных и до сих пор актуальных 
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стилистических приемов – ирония. В частности, большое количество 
использования данного приема можно наблюдать в произведении Курта 
Воннегута «Бойня №5, или Крестовый поход детей». [1] 

Не существует универсального определения термина «ирония», 
ученые дают самые разнообразные формулировки относительно 
данного приема. В широком смысле иронию понимают как язвительную 
интонацию высказывания, которую нередко отождествляют с 
насмешкой, скрытой издевкой, или видят в ней просто шутливость, смех 
под маской притворной серьезности [2]. В формальном плане иронию 
нередко определяют как выражение обратного тому, что думают о 
предмете, близкое этому определение – ирония есть высказывание, 
обладающее скрытым смыслом, обратным тому, который 
непосредственно выражается. Это определение поддерживают З. Фрейд, 
В. П. Шестаков, Б. Дземидок и другие исследователи [3]. Джамбаттиста 
Вико определял иронию как ложь «в маске истины» [4].  

В своем произведении Курт Воннегут выражал иронию средствами 
различных языковых уровней: лексических, стилистических и 
синтаксических. Для создания иронического эффекта автором были 
использованы разнообразные повторы: анафора, хиазм, полисиндетон, 
синтаксический параллелизм и дистантный повтор.  

Среди употребляемых повторов можем отметить анафору и 
эпифору: «She asked Gluck if he wasn't awfully young to be in the army. He 
admitted that he was. She asked Edgar Derby if he wasn't awfully old to be in the 
army. He said he was. She asked Billy Pilgrim what he was supposed to be. Billy 
said he didn't know. He was just trying to keep warm» [1, с.164] 

Ситуация, описываемая в данном примере, отличается особым 
комизмом, так как, помимо анафоры, автор также использует здесь 
ретардацию (анти-климакс), делая резкий переход от возвышенного к 
тривиальному. Персонажу Билли приходится носить одежду на 
несколько размеров меньше, и, в целом, его внешний вид у остальных 
персонажей вызывает лишь недоумение и насмешку, ведь, таким как он, 
согласно их взглядам, нет места на войне. 

Говоря о ретардации как о приеме, сочетающим в себе переход от 
возвышенного стиля к вульгарному, в данном произведении Курт 
Воннегут часто позволяет себе смешение стилей. Например, в данном 
случае, автор употребляет сниженную лексику в одном контексте с 
лексикой возвышенного стиля: 

«A couple of weeks after I telephoned my old war buddy, Bernard V. O'Hare, 
I really did go to see him. That must have been in 1964 or so – whatever the last 
year was for the New York World's Fair. Eheu, fugaces labuntur anni» [1, с. 16] 
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В данном примере Курт Воннегут использует существительное 
buddy, которое идет в словаре с пометкой «разговорное», а затем цитату 
из Горация на латыни. Такое использование латинского языка в 
неуместном для нее контексте позволяет высказыванию приобрести 
ироничный характер. 

Также стоит отметить, что автор порой не смешивает стили речи, 
однако, осуществляет подмену одного стиля другим. Бесспорно, что 
религия в произведении Курта Воннегута является одной из ключевых 
тем в романе. Автор показывает не скрывает свое ироничное отношение 
к христианству и рассуждая о высоком, часто использует сниженную 
лексику: 

«The flaw in the Christ stories, said the visitor from outer space, was that 
Christ, who didn't look like much, was actually the Son of the Most Powerful 
Being in the Universe. Readers understood that, so, when they came to the 
crucifixion, they naturally thought, and Rosewater read out loud again: Oh, 
boy–they sure picked the wrong guy to lynch that time!  

[…]  
The visitor from outer space made a gift to Earth of a new Gospel. In it, 

Jesus really was a nobody, and a pain in the neck to a lot of people with better 
connections than he had. He still got to say all the lovely and puzzling things 
he said in the other Gospels». [1, c. 115-116] 

Здесь автор повествует о содержании книги, которую прочел Билли. 
В ходе повествования этой книги читателю предлагаются узнать 
причины жестокости последователей христианства, и автор подводит к 
мысли, что в действительности Евангелие нас учит лишь одному: 
«Прежде чем кого-то убить, проверь, как следует, нет ли у него 
влиятельной родни». Затем, автор показывает свою вариацию 
Евангелия, где Иисус не являлся сыном Бога. В данных моментах Курт 
Воннегут намеренно позволяет себе использование разговорного стиля 
(выражения guy и a pain in the neck по отношению к Иисусу), с целью 
выражения своей ироничной позиции по отношению к данной религии. 

Подобные эпизоды мы также можем расценивать в качетсве 
примеров «устойчивой иронии» («sustained irony»). Устойчивая ирония 
может быть охарактеризована как несоответствие между 
общепринятыми нормами и ценностями с одной стороны, и точкой 
зрения автора с другой. 

Среди излюбленных приемов автора следует выделить дистантный 
повтор. Например, К. Воннегут использует фразу «So it goes» на 
протяжении всего текста. По сюжету, данная фраза следовала после 
любого упоминания смерти в тексте, будь то естественная или 
насильственная, или же «гибель» неодушевленных предметов. По 
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нашим подсчетам, данная фраза упоминается в тексте 106 раз. Тем 
самым автор иронично обесценивает смерть живого существа, ставя на 
одну чашу весов жизнь человека и годность шампанского к 
употреблению: «There was a soft drink bottle on the windowsill…So Billy 
uncorked it with his thumbs. It didn't make a pop. The champagne was dead. So 
it goes» [1, с.88] 

Помимо повторов в романе часто встречаются и другие языковые 
средства (образное сравнение, метафора, антитеза, антифраз, 
оксюморон, зевгма, гипербола и т.д.), которые способствуют созданию 
иронического эффекта в выбранном автором контексте. 

Следует также отметить, что многие средства выражения иронии, 
используемые автором, так или иначе, основываются на контрасте. Так, 
например, автор использует сниженную лексику для описания 
возвышенных вещей или прибегает к логическому контрасту, 
способствующему такому стилистическому средству, как эффект 
обманутого ожидания. Курт Воннегут использует иронию для 
выражения своих мыслей о войне, религии, супружеской жизни, 
критикуя и высмеивая явления, о которых принято говорить серьезно. 
Данное противоречие является ключевым приемом, раскрывающим 
особенности авторского мировоззрения и его особый неповторимый 
стиль. 
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Г.Ф. Сафина  

ОБРАЗ-СИМВОЛ КРЫЛЬЕВ В ТАТАРСКОЙ ПОЭЗИИ ХХI В.:  
СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И ОСОБЕННОСТИ  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ЛИРИКИ  

ЭЛЬВИРЫ ХАДИЕВОЙ) 

На материале творчества Эльвиры Хадиевой устанавливается се-
мантическая структура и особенности функционирования образа-
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символа крыльев в татарской женской лирике 2005 - 2015 х гг. Уходящий 
корнями в древнейшие мифологические, космогонические представления, 
живущий в народном творчестве многих народов мира, образ-символ 
крыльев является знаковым и универсальным в мировой литературе. 
Установлено, что в татарской лирике данная художественно-
эстетическая конструкция носит синтетический характер: она вбирает 
в себя как общечеловеческие, универсальные смыслы, так и традиции на-
циональной литературы. Полифункциональность символического звуча-
ния образа крыльев раскрывается в статье с учетом своеобразия худо-
жественного мира современной поэтессы. Как показывает анализ, в 
женской поэзии образ-символ крыльев служит средством выражения 
экзистенциальных переживаний: творческого вдохновения, чувства люб-
ви, особых состояний эмоционального подъема или душевных смятений и 
пр. На уровне тропов анализируемый образ функционирует, пополняя ар-
сенал изобразительно-выразительных средств поэтического языка ав-
тора, выступая в качестве метафор, сравнений, аллегорий. В этих субъ-
ектно-образных структурах выявляются различные нюансы специфиче-
ского «женского» взгляда Э. Хадиевой на мир, любовь, жизнь души.  

Ключевые слова: семантическая структура, образ-символ, татар-
ская литература, лирика, традиции, женская поэзия, художественный 
мир поэтессы, субъектно-образные структуры 

Gulnara F. Safina THE IMAGE-SYMBOL OF THE WINGS IN THE TATAR 
POETRY SECOND HALF OF THE TWENTIETH CENTURY: SEMANTIC 
STRUCTURE AND FEATURES OF FUNCTIONING (ON THE EXAMPLE OF 
ELVIRA HADIEVA’S LYRICS) 

The article establishes a semantic structure and peculiarities of functioning 
of the image-symbol of wings in the Tatar women's lyric poetry of 2005- 2021 s 
on the example of the creative work of E. Hadieva. Rooted in the most ancient 
mythological and cosmogonic ideas, the folk art of many peoples of the world, 
the image-symbol of wings is significant and universal in world literature. It is 
established that in Tatar literature, namely in lyrics, this artistic and aesthetic 
construction has a synthetic character: it incorporates both universal meanings 
and traditions of national literature. In the article, the polyfunctionality of the 
image of wings is revealed; the author considers the originality of the artistic 
world of the poetess: the peculiarities of the worldview, literary and aesthetic 
position, and creative principles. As the analysis shows, in women's poetry the 
image-symbol of wings serves for expressing existential experiences: creative 
inspiration, a sense of love, a special state of emotional uplift or mental turmoil, 
etc. The analyzed image also enriches the stock of visual and expressive means of 
the authors' poetic language, used as metaphors and comparisons. These subjec-
tive and figurative structures reveal various nuances (shades) of E. Hadieva's 
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specific “female” view of nature, man, the life of the soul, and the functioning of 
the world.  

Key words: semantic structure, image-symbol, Tatar literature, lyrics, tra-
ditions, women's poetry, artistic world of the poetess, subjective and figurative 
structures 

 
Образы крыльев, птиц, издревле бытовавшие в мифологических, 

религиозных, культурных представлениях человека, и сейчас являются 
одними из сквозных символов в поэзии.  

Нами было установлено, что «образы крыльев и птицы функциони-
руют в татарской поэзии второй половины ХХ в. как устойчивые струк-
турно-семантические комплексы, вбирающие в себя широкий спектр 
значений: творческого вдохновения, любовного порыва, осознания соб-
ственной исключительности, попытки преодолеть несовершенство зем-
ной жизни, поэтизации лирического «я», метафоризации предметно-
образного мира, одухотворения и эстетизации жизненных реалий. Они 
выступают как традиционные символы и образы-концепты, отсылаю-
щие к определенной поэтической традиции и выступающие в качестве 
маркеров национальной идентичности текстов» [1, с. 238]. Cимволика 
образов птиц и крыльев привлекала внимание исследователей: В. Ами-
невой, Д. Загидуллиной, Н. Юсуповой, Л. Замалиевой, К. Миннуллина [1, 
с. 226]. 

Семантическая структура и особенности функционирования данно-
го образа-символа в татарской поэзии ранее были рассмотрены нами на 
примере лирики известной татарской поэтессы 1970-1980-х годов Са-
жиды Сулеймановой. В творчестве именитой Лены Шагирзян (1945 – 
2017) данный образ-символ также занимает значимое место [2]. 

Современные татарские поэтессы продолжают традиции предшест-
венников и в то же время переосмысливают их. Л. Янсуар, Э. Хадиева, Г. 
Гарипова [3], Г. Газизова [4], А. Хисамиева и др. также прибегают к таким 
универсальным, знаковым в культуре структурам, как образы-символы 
крыльев, птиц, полета. Изучение своеобразия их функционирования в 
женской поэзии двух последних десятилетий значимо для понимания 
устойчивого и изменчивого, статичного и динамичного в национальном 
историко-литературном процессе. Данная статья освещает указанную 
проблему на примере представительницы нового поколения в татар-
ской поэзии – Эльвиры Хадиевой.  

Крылья, их парность, традиционно символизируют семейную гар-
монию, опору на близких и родных. Сравнение родителей с двумя 
крыльями является традицией в татарской поэзии, сохраняющейся и в 
наши дни. Так, Луиза Янсуар в стихотворении «Ике канат» («Два крыла») 
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сравнивает отца и мать с двумя крыльями, словно ангелы, оберегающи-
ми ее [5, 130 с.]. Алина Хисамиева, отождествляет себя с однокрылой 
птицей потому, что выросла без отца, в произведении «Тигез гаилә 
түгел» («Неполная семья») [5, 130 с.]. Эльвира Хадиева подобную же 
роль отводит своим родителям: А когда опалила крыла – / Надо мной вы 
смеялись и едко, и зло… / я до звёзд дотянуться смогла, / потому что 
подставила МАМА крыло! (перевод Н. Ишмухаметова) [6].  

Эльвира Хадиева – одна из ярких звезд современного поэтического 
олимпа. Поэтесса родилась в 1989 году в Казани, ее детство прошло в 
поражающем красотой природы, славящемся песенными талантами, 
Балтасинском районе и в знаменитом историческом центре древней ци-
вилизации - городе Булгары. Нельзя не согласиться с писателем Рина-
том Мухаммадиевым в том, что эти два края, неповторимые и даже кон-
трастные по отношению друг к другу, формировали характер и слог по-
этессы, определяли ее духовные ориентиры; два живительных источни-
ка, они питали творческие импульсы Эльвиры [7; с. 10].  

Окончив факультет татарской филологии Казанского университета, 
Э. Хадиева защитила диссертацию по лингвистике. Она известна как 
журналистка (работа в журнале «Ялкын» - «Пламя»), литературный кри-
тик, педагог и ученый (ассистент кафедры алтаистики и китаеведения 
Института международных отношений, истории и востоковедения Ка-
занского федерального университета), мастер устного и письменного 
перевода. Стажируясь в университете Анкары, Хадиева заинтересова-
лась литературным переводом и перевела на татарский язык стихи од-
ного из основателей турецкой поэзии Юнуса Эмре. Для Камаловского 
театра ею были переведены пьесы разнонациональных авторов, в том 
числе произведение О. Памука «Меня зовут Красный» (пьеса была по-
ставлена 2014 году в ТГАТ им. Г. Камала). Вместе с собратьями по перу Э. 
Хадиева участвует в воспитании нового поколения татарских поэтов в 
качестве эксперта в конкурсах юных талантов и наставника в творче-
ских лабораториях начинающих писателей.  

Стихотворения Э.Хадиевой свежим потоком ворвались в родную 
литературу в первое десятилетие нынешнего века. Они увидели свет в 
периодических изданиях («Литературная газета», «Казань», «Вечерняя 
Казань» и др.), в социальных сетях [8]. Некоторые произведения Эльви-
ры переведены на русский язык (Н. Ишмухаметовым), став доступными 
для восприятия более широкого круга читателей. Как автор поэтическо-
го сборника поэтесса одержала победу в номинации «Касание Казани» 
Российско-итальянской премии «Белла», учрежденной в честь Беллы 
Ахмадулиной. СМИ республики горячо откликнулись на это событие по-
здравлениями Э.Хадиевой с этим значительным достижением.  
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Первый сборник Эльвиры «Бүгенгедәй ихлас булалмыбыз…» («В 
минуты откровения»), изданный в 2013 году в Москве, содержит, в ос-
новном, любовную лирику [7]. Первые чувства, боль расставаний, мечты 
о любимом переданы остро и напряженно, посредством необычных ав-
торских находок. В то же время эти стихи по-девичьи искренни, трога-
тельны и загадочны. В стихотворениях сборника сильна философская 
направленность, также выраженная яркими образами, оригинальным 
поэтическим языком. Тропы (сравнения, эпитеты, метафоры) автора 
неожиданны. Фонология (аллитерация и ассонансы), композиционные 
приемы (часто используемые анафора, кольцевая композиция), графи-
ческие способы выразительности (использование заглавных букв, сло-
говой разрядки и др.) заслуживают отдельного рассмотрения. Образы 
города, зимы, ночи, вселенной, веков, ран, слез, цветов являются частот-
ными в лирике Хадиевой. Их многогранное функционирование в разных 
стихотворениях интересно было бы проследить. Однако в рамках дан-
ной статьи мы, как это было заявлено выше, остановимся на образе 
крыльев, птиц, полета.  

Проанализировав ряд произведений Хадиевой-Йылмаз, мы выясни-
ли, что в лирике молодой поэтессы использование данных символов-
концептов связано, как правило, с выражением печальных, горестных 
сторон чувства любви. В большинстве случаев, в стихотворениях, в ко-
торые вкраплены рассматриваемые образы-символы, речь идет об 
ушедших чувствах, которые, все же, не завершены в сердцах лирических 
героев, либо об отношениях двух людей, прерванных конфликтными 
ситуациями, расстояниями, расставанием в результате фатальных раз-
ногласий, превратностей судьбы и рока.  

Так, в стихотворении «Беркайчан» - «Никогда» лирическая героиня 
просит возлюбленного зажечь на теплой улице чужого города звезду на 
двоих. Рядом - другой молодой человек, описывающий свое состояние в 
разлуке с героиней: Ияләшәм, - дисеӊ, - дәшмәсәӊдә / Калган кебек булам 
япа-ялгыз! / Салган кебек булам канатларны, / Ерагайган кебек кояштан 
да… [7, с. 16]. Лирический герой привыкает оставаться совсем один. Он 
словно оказывается со снятыми крыльями, отдаляется и от солнца… 
Разлука с любимой лишает крыльев, погружает в глубокое одиночество 
без светила, а значит, во мрак и холод. Лирическая героиня беззвучно 
ступает рядом, словно помогая окрашивать город в осень. Ее мысли не 
здесь: что же делать, если с губ готово сорваться другое имя, того, чьи 
глаза черны и глубоки, как ночь? Она погружена в свои сомнения: кого 
же он сейчас прижимает к груди, побуждая считать звезды? Чьи руки 
греет поцелуем? Тогда как героиня прячет ладони в рукава… Так путь же 
любящий безответно юноша зажжет на улице чужого города звезду. 
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Звезду на двоих, но без нее: ведь они уже не будут так близки и искрен-
ни друг с другом, как сегодня. Примечательно, что строка из данного 
произведения послужила названием книги. Думается, это произведение 
является для автора одним из наиболее значимых и дорогих. Заметим, 
что оно написано в 2012 году в Анкаре, именно на этой земле поэтесса 
встретила возлюбленного и супруга. 

Заметим, что тема города занимает одно из центральных мест в ли-
рике татарской поэтессы. «Чужой» город (город возлюбленного) отра-
жен в стихотворениях «Миннән соӊгы шәхәреӊдә» - «В твоем городе по-
сле меня», «Лондонга» - «Лондону». Некий «абстрактный» город фигу-
рирует в произведениях Хадиевой «Безсез йортлар, ярым тере күлләр 
аша…» - «Сквозь дома, что без нас, полуживые озера…»), «Оркестр», «То-
таш тынлык булып кабат ишелә төн…» - «Слошною тишиною опять об-
рушивается ночь…», «Рәсемнәр яшәгән яшерен мәгарә» - «Тайная пеще-
ра, в которой оживают рисунки». Образ Казани запечатлен в стихотво-
рениях «Озатканда» - «Провожая», «Үземрәк чак» - «Пора, которая по 
мне», «Йолдыз» - «Звезда», «Шигырь кебек» - «Как стихотворение», 
«Кыш җиттеме» - «Наступила ли зима», «Хәерле иртә, иркәм» - «Доброе 
утро, милый» [7]. Последнее произведение вдохновило молодых талант-
ливых музыкантов и легло в основу прекрасной песни (музыка и вокал 
Лейсан Асхатовой), получившей достойное видеовоплощение [9]. 

В стихотворении «Исәр» - «Глупец» любовь, уходя, также лишает 
крыльев, как и разлука с любимым в рассмотренном выше стихотворе-
нии. Лирическая героиня удивляется тому, что ушедшая любовь не ос-
тавляет после себя песен (этот же вопрос волнует и лирического адреса-
та). Душа «закрыта занавесом», но, наперекор всему, прошлое приходит 
во снах. Да, эта любовь не оставляет после себя песен. И лишь места от 
крыльев ноют от боли: Бу сөюдән никтер җырлар калмый, / Канат 
урыннары гына әрнештерә…/ Күнел пәрдәләнгән, тик үткәннәр / 
Үзсүзләнеп кабат-кабат төшкә керә… [7; с. 46]. «Фантомные» боли в об-
ласти былых крыльев напоминают об ушедшем вдохновении. Почему-то 
эта любовь не оставила грусти, нет ошибок на каждом шагу: все идет 
правильно и ровно. И даже Небеса находят это странным: что же это за 
чувство?! Будто бы обнаженное сердце, не замерзнув, «вернулось с горя-
чего снега» (наряду с эпитетом ялан (йөрәк)- голое сердце автор исполь-
зует оксюморон кайнар кар - горячий снег). Любовь еще жива в героине, 
которая хочет сохранить дорогие мгновения и родство душ: так пусть 
же души навечно будут, как близнецы… (перевод наш - С. Г.). Казалось бы, 
творческая личность должна излить переживания, связанные с ушед-
шим чувством, в строчки, ноты. В чем же секрет того, что этого не проис-
ходит? Последние анафоричные строки обращены к лирическому адре-
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сату: Җырлар калмый, димә, зинһар, / Җырлар калмый… - / Җырга гына 
сыяр хисем түгел шул син! - Пожалуйста, не говори, что не остается пе-
сен, / Не остается песен... - / Ведь ты - не то чувство, способное помес-
титься лишь в песни! (перевод наш – С. Г.). Сила и напряжение чувств, 
переживаемых героиней, настолько велики, что не могут вылиться в 
творчество. Подобное признание делает и лирическая героиня Гульназ 
Гариповой, переживающая счастливые мгновения любви: Теләсәӊ дә, бу 
хәләтне шигырьгә салып булмый – Если и желаешь, это состояние нельзя 
переложить в стихи) [3]. 

Стихотворение «Әкият» («Сказка») также посвящено ушедшей люб-
ви. Однако здесь героиня уже смело отпускает ее, выражая твердое же-
лание оставить ее в прошлом, начать новую весну без нее: Әйдә синсез 
башлыйк бу язларны, / Исемеӊне бу яз күрмәсен!../ Син нигәдер, үзеӊ 
теләмәстән, / Нурларга да сагыш өрәсеӊ… [7; с. 51] – Давай без тебя нач-
нем эту весну, / Пусть эта весна не увидит твоего имени! / Ты, сам того 
не ведая, / И в лучи вдыхаешь тоску… (перевод наш – С. Г.). Героиня жела-
ет, чтобы тени прошлого крыльями улетели обратно. Образ крыльев 
вплетен здесь в метафорический оборот: Күләгәләр канат булсын да бер 
- Пусть тени станут крыльями. Поэтессой также применен эллипсис: 
Алсын, әйдә, кышка – үткәнгә…(пропуск слова юл - дорога, путь), - Пусть 
возьмут (курс), давай, в зиму – в прошлое… (перевод наш – С. Г.).  

Эллиптическое построение придает легкость, ритмичность и дина-
мичность слогу Хадиевой, настойчивый повтор междометия әйдә (по-
шли, давай) создает интонацию живой речевой стихии, передает нетер-
пеливое желание освободиться от тяжелых эмоций, выражает готов-
ность героини, сбросив оковы прошлого, вступить в новую жизнь, и по-
будить к тому же лирического адресата. Әйдә, синсез башлыйк бу язларны 
(бу язымны) - Давай же начнем эту весну (мою новую весну) без тебя – 
эти строки придают кольцевую завершенность стихотворению. Про-
шлые чувства сопряжены со страданием, которое героиня больше не 
хочет испытывать, в то же время признаваясь, что оно до сих пор пре-
следует ее. Страдание «меткой легло в период ожидания любимого», оно 
«подстерегает, принося клятвы черным ночам». Изменив отношение к 
произошедшему, девушка желает рассказывать миру о мгновениях про-
шлого, лишь как сказку. Вполне реальные воспоминания о своей нелег-
кой любви героиня впредь намерена выражать как что-то легкое, обле-
ченное в красивую форму, почти не имеющее отношения к реальной 
действительности, и, в то же время, поучительное. 

В стихотворении «Онытылсын» (19. 09. 2007) («Пусть забудется») 
лирическая героиня вновь отвергает уходящие чувства, считая их ошиб-
кой: Кизәнмә үткәнгә, онтылсын, / Ярсытмыйк бәгыйрьне телгәләп… / 
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Бәхеттән балкыган яр булып, / Төшемә кайвакыт килгәлә [7, с. 69]. «Не 
замахивайся на прошлое, пусть забудется, не будем бередить сердечные 
раны», - просит она лирического адресата, тем не менее, желая видеть 
его, сияющего счастьем, в своих снах. Девушка сравнивает себя и воз-
любленного с парой соловьев, в бреду танцевавших при блеске поло-
винки луны: Ярым ай нурында биегән / Саташкан сандугач без икәү. Как 
правило, соловей в татарском поэтическом сознании символизирует 
творческое вдохновение, душевный подъем, связанный с любовными 
переживаниями. По мнению Н. Юсуповой, эта певчая птица «символизи-
рует возлюбленную, иногда возлюбленного. В поэтике свадебно-
обрядовой поэзии соловей символизирует невесту (…). В народных пес-
нях образ соловья ассоциируется с горем и тоской» [10].  

Чувство героев Хадиевой поэтизируется через образы соловьев. Од-
нако эпитет «саташкан» («помешанные», «бредившие») указывает, с од-
ной стороны, на безоглядное, «безумное» счастье влюбленных, с другой 
- на ошибочность, «неправильность» данной любви. Она, в некотором 
смысле, «сбрасывается» с пьедестала, чувствуется горькая насмешка ге-
роини над былым, смешанная с болью разочарования. О вынужденной 
необходимости держать отношения в тайне говорят последующие стро-
ки: Чит-ятлар күзендә очрашкач, / Ярыӊа эндәшми түз икән… - Встре-
тившись перед глазами других людей, / Попробуй вытерпеть, не окликнув 
любимого… (перевод наш – С. Г.). Расставание влечет за собой холод и 
сердечные муки. Эти состояния переданы поэтессой с помощью времен-
ных (гасырлар – века, таӊ - рассвет), пространственных (сукмак - тро-
пинки), природных (гөлләр - цветы) образов: Чарасыз сулыгып, күшегеп / 
Үтәбез гасырлар-сукмактан… / Күӊелдән коелган гөлләрне / Учына кы-
сып, таӊ йоклаткан… - Невольно зачахнув, продрогнув, / Проходим по ве-
кам-тропам… / Осыпавшиеся с души цветы / Сжав в ладонях, рассвет 
усыпил… [7, с. 69] (перевод наш – С. Г.). Раны влюбленных лечит время, 
на смену лунной соловьиной ночи приходит рассвет, а героиня просит 
любимого уйти. Отвергая ошибки лета, она желает остаться в осени, в 
которой тоже есть место любви.  

В стихотворении «Тарсынам» (2007) - «Я стеснена» также выра-
жающем переживания, связанные с непростыми отношениями двух по-
ловин, лирическая героиня дважды сравнивает себя с птицей. Показате-
лен анжамбеман, образованный названием стихотворения и началом его 
первой строки: «Тарсынам» / …туӊам да! – «Я стеснена» / …и мёрзну! 
(перевод наш – С. Г.) [7, с. 79]. Духота (тынчу), ощущение холода 
(туӊам), тесноты (тарсыну) зачастую связано в художественном мире Э. 
Хадиевой с ситуациями потери любви, неурядиц в ней, разбитого сердца. 
Нередко образ цветов сопровождает передачу несбывшихся любовных 
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надежд героев. В одном из рассмотренных выше стихотворений цветы 
осыпались с душ влюбленных. В данном стихотворении героиня призы-
вает любимого не сердиться, на коленях стоя на цветах: Гөлләргә 
тезләнеп, / Кирәкми, ярсыма… Ведь не она, а ее сердце отвергает любовь 
без кыблы. Как известно, кыбла – «направление на Каабу, куда мусуль-
мане обращаются лицом при молитве» [11, с. 79]. Любовь без кыблы 
(кыйбласыз сөю) – чувство, лишенное ориентира, обреченное на крах. 
Чын-чынлап терелгән хисемә / Булмады корбаныӊ… - По-настоящему 
ожившему моему чувству / Не было у тебя жертвы… (перевод наш – С. 
Г.) – сетует лирическая героиня. Не дав ничего взамен, взбередив рану, 
возлюбленный попросил у героини-птицы самое важное, жизненно не-
обходимое для нее - ее небо: Мин бер кош, әрнетеп яраны, күгемне 
сорадыӊ. Однако научившаяся летать под воздействием оживших чувств 
девушка-птица не может существовать вне неба.  

Стихотворение чрезвычайно эмоциональное, его синтаксис изоби-
лует восклицательными конструкциями, многоточиями. В целом оно 
выдержано в традициях татарского стиха: четверостишия с перекрест-
ной рифмовкой, где первая и третья строки не рифмуются – привычная 
для татарского читателя строфика. Однако в стихотворении есть ориги-
нальные построения: первая строка вкупе с названием образует пяти-
строчную строфу. Последняя пятая строка последней четвертой строфы 
состоит из одного слова и повторяет название стихотворения – «Тарсы-
нам». Своеобразие композиции стихотворения придает отточие, как 
правило, обозначающее течение времени. Строка из «говорящих» точек, 
«значимых не меньше, чем слова» [12], разделяет произведение на две 
части. Вторая часть «повествует» о последствиях любовных перипетий, 
описанных в первой части. Последние строфы так же экспрессивны 
(восклицание, многоточия), насыщены яркими метафорами: Күзләрдә 
үткәннәр яӊгыры… / Ярый ла син ерак: / Кемнедер табалмый интегә, / 
Сөюем… җан сорап! – В глазах дожди прошлого… / Хорошо хоть ты дале-
ко: / Кого-то не находя, мучается, / Моя любовь… прося душу! (перевод 
наш – С. Г.). Мы застаем героиню уже по прошествии какого-то времен-
ного отрезка, однако ей до сих пор нет покоя. «В глазах дожди прошло-
го» - слезы, вызванные перенесенным. Переклички между первой и вто-
рой частями стихотворения образуют «закольцованность». Если в нача-
ле - любовь без кыблы, то в финале любовь также не обретает желаемо-
го ориентира и равновесия: она ищет кого-то (чью-то душу), мучается. В 
первой части возлюбленный просил у героини-птицы ее небо, а теперь 
ее любовь также просит – душу, она снова хочет ожить. Но героя, не за-
хотевшего принести жертву во имя этой любви, уже нет рядом, чему ге-
роиня, по ее словам, рада. В последнем четверостишии снова встречают-
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ся образы птицы, неба, души, снова слышится призыв героини не гне-
ваться, вновь она жалуется на стесненность в обстоятельствах, в кото-
рых пребывает. Начальное «…мерзну!» перекликается здесь с образом 
птицы, прельщенной теплом и обманувшейся; угадывается в сравнении 
души возлюбленного со снегом: Таӊнарда күгемне уятып, / Кирәкми, яр-
сыма… / Коштыр мин җылыга ымсынган: / Куӊелеӊ кар сыман - / Тарсы-
нам… - Разбудив на рассвете мое небо, / Не надо, не сердись… / Я как пти-
ца, обманувшаяся теплом: / Твоя душа, словно снег - / Мне тесно… (пере-
вод наш – С. Г.). В финале повторен и образ неба: в начале возлюбленный 
попросил его у героини, теперь, владея им, он будит это небо на рассве-
те. Поэтесса активно использует выразительные возможности ассонанса 
и аллитерации: таӊнарда – ярсыма – ымсынган - кар сыман - тарсынам; 
күгемне - кирәкми – коштыр - күнелеӊ - кар (повторы т, с, ы, сонантов, к). 
Итак, в данном стихотворении влюбленная героиня уподобляет себя 
птице, однако конфликтная ситуация с возлюбленным лишает ее неба. 
Лирический адресат предстает испытывающим чувство злобы, хладно-
кровно желающим подчинить волю героини себе. Он далек от девушки, 
чувствующей одиночество, холод, тесноту. Жаждущая любви птица об-
манывается мнимым теплом, и крик души лирической героини едва ли 
найдет отзвук в душе возлюбленного, чья душа подобна снегу. 

Примечательно, что в ткань своих произведений Эльвира Хадиева 
достаточно часто вплетает религиозную (в том числе устаревшую) лек-
сику; Тәӊре – всевышний, Тенгри; раббым - обращение к богу, келәү - мо-
лельня, өммәт – последователь (в вере), приверженец, сүрә – сура (глава 
Корана), җеназа – отпевание, тәсбих, дисбе – четки, дога – молитва, әйлә 
– ниспошли (ср. в предыдущем стихотворении: кыйбла – кыбла, корбан – 
жертва). Обозначения в стихотворениях национальных, историко-
этнографических реалий (ак энжеле ак калфак - вышитый белым жем-
чугом белый калфак, камчылы ау – охота с камчой, кымыз – кумыс, сөрән 
– конные скачки, зов на них, итәкләрен үптеӊ – поцеловал подол (знак 
высшего почитания и преклонения), чигеш - вышивка, шәлъяулык – шале-
вый платок, ак шәл – белая шаль, тәӊкә-тәӊкә – монеты, алъяпкыч - 
фартук, әфсен – заклинание, келәм тукыйм – тку ковер, бай – обращение 
к знатному мужчине и др.) с одной стороны, вплетают лирику поэтессы 
в общекультурный контекст, наполняют ее узнаваемыми смыслами, 
конкретизируют национальную самоидентификацию лирического 
субъекта, и в то же время, становятся для автора источником создания 
новых форм в области поэтики.  

Частотное упоминание белого цвета, в том числе в различных тро-
пах также выдает приверженность поэтессы к национальным культур-
ным, фольклорным традициям. Большинство ее стихотворений впитало 
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и традиции татарской поэзии, и в то же время звучат по-новому, мы 
ощущаем свежие веяния в ее оригинальном слоге, своеобразном художе-
ственном мышлении. Эта особенность поэтики придает произведениям 
Эльвиры национальный колорит.  

Стихотворение «Яшәеш эскизы» (03. 09. 2007) - «Эскиз бытия», со-
держит аллюзии на миф об Икаре, породивший представление о крыль-
ях, с помощью которых известный персонаж дерзнул поравняться с 
солнцем, как о символе не только творческого и чувственного порыва и 
вдохновения, но и гордыни, исключительности личности. Произведение, 
имеющее подзаголовок «Соӊгы сулышта» - «На последнем вдохе», напи-
сано трехсложником, анапестом, двустопные и трехстопные строки че-
редуются в таком порядке, что создается определенный ритмический 
рисунок, передающий драматизм переживания. Первую строфу венчает 
дополнительная строка, образованная в результате анжамбемана, со-
стоящая из одного слова, из одной стопы, Йөрәгем Кояшка тиярлек - / 
көярлек…[7, с. 81]. Создается пауза, имитирующая прерывистое дыхание. 
Вторая, завершающая, строфа, напротив, оканчивается трехстопной 
строкой. Три слова, образующие три стопы, разделены друг от друга по-
средством тире, цезуры здесь создают определенную интонацию.  

Подзаголовок произведения: «На последнем вдохе», таким образом, 
подкрепляется ритмикой, определенной «дыхательной» картиной. На-
чальные строки выражают состояние героини, жившей «на одном дыха-
нии»: Бер тында яшәдем - / Күгенә шәхәрнеӊ / Хыяллар артыннан ияреп. 
Мечты увлекали лирическую героиню в городское небо. Интересна 
оценка героиней своего состояния полета, выраженная в аллегориче-
ском ключе: Очканым – канлы шан, / Аз гына ялгышсам, / Йөрәгем Кояш-
ка тиярлек - / көярлек… - Мой полет – кровавая гордость, / Если немного 
ошибусь, / Мое сердце дотронется до Солнца - / сгорит… В качестве 
сравнения Хадиева использует устаревшую лексику – шан. Полет ото-
ждествляется с гордостью, дерзновением (др. значение этого слова – 
слава, доблесть). Эпитет канлы - кровавый подчеркивает драматизм, 
опасность этого полета. Малейшая ошибка может чрезмерно прибли-
зить к Солнцу. Если смертельное падение легендарного Икара случилось 
в результате растопленного солнцем воска на его крыльях, то героиня 
Хадиевой рискует тем, что солнечное пламя испепелит ее сердце. Чувст-
во любви, следование за мечтами таят жестокий конец, крушение ожи-
даний, невыносимые страдания.  

Слово «солнце» выделено поэтессой заглавной буквой, чем усилена 
значимость, символическая емкость образа дневного светила. От лю-
бовных переживаний нет спасения, нечем потушить сжигающий сердце 
огонь. Но эти моменты на последнем вздохе, граничащие с концом жиз-
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ни, и есть самая настоящая жизнь. И Ему (Солнцу / богу / возлюбленно-
му), это почувствовалось: Каршылык – куыра, / Уйларны юырга / Дулкын 
юк: чишмәләр яшь әле... / Тик Аӊа сизелгән: / җан алган мизгелдән, / Бер 
тында – онытылып – яшәлде! - Противоречие – сжигает, нет волны 
умыть мысли: родники еще юны… Но Ему почувствовалось: с мгновения, 
когда забрали душу, на одном дыхании – забывшись - жилось! (перевод 
наш – С. Г.). Антитеза солнца, сгорания, иссушения (Кояш, көю, куырылу) 
и волны, умывания, родников (дулкын, юырга, чишмәләр) усиливает экс-
прессию стихотворения. «Еще молодые родники», не способные создать 
волну для того, чтобы «умыть мысли» («горе, тоску») могут символизи-
ровать еще не выработанный инстинкт самосохранения, еще не накоп-
ленный опыт (эта юная неопытность роднит лирическую героиню и 
Икара), мудрость для того, чтобы уберечь себя в ситуации на грани бы-
тия и небытия. Экзистенциальная проблематика стихотворения ориги-
нально представлена в его названии: «Эскиз бытия» («Яшәеш эскизы»), 
сочетающем, казалось бы, несочетаемые понятия: абстрактное бытие и 
конкретное эскиз (набросок). Используя устойчивые культурные модели 
(миф о Дедале и Икаре), поэтесса передает остроту и трагизм чувств ли-
рической героини. 

Заметим, что слова Кояш, Кояшлар - Солнце, Солнца, выделенные за-
главной буквой, встречаются во многих стихотворениях поэтессы: «Ап-
ак коннәр» - «Белые-белые дни», «Хаттан» - «Из письма», «Әллә?» - «Не-
ужели?», «Кар аӊкый» - «Снег благоухает», «Кояшым бул» - «Будь моим 
солнцем», «Вакытлыча» - «Временно», «Җандаш» - «Род», «Югалтулар 
көне» - «День потерь», «Синсезлек» - «Состояние без тебя» [7], «Письмо в 
прошлое» [13], «Ты улыбайся – Солнцем будь ветрам назло» [14]. Это 
один из центральных элементов ее поэтического мира. В лирике Эльви-
ры Хадиевой заглавными буквами подчеркнуты слова абстрактной лек-
сики: Өмет, Өметем (Надежда, моя Надежда); религиозной: Тәӊре (Бог), 
Корбан (Жертва); «космической»: Галәм (Вселенная), Күк-Җир (Небо-
Земля), Җир (Земля), Небеса (Күкләр), Тынлык (Тишина), Төн (Ночь); а 
также местоимения: Ул, Аӊа (Он, Ему). Прием написания слов в поэзии с 
заглавной буквы известен еще с эпохи романтизма в русской литерату-
ре. Приверженцы символистских и футуристических течений возвели 
эту традицию на еще более высокий пьедестал [15]. Татарская литера-
тура, начиная с начала ХХ века, эпохи активного усвоения достижений 
русской и европейской литератур, наследует эти традиции. Современная 
татарская поэзия, наряду с русской, широко и творчески использует 
графические эксперименты.  

Стихотворение «Чакырма яныӊа» (21. 09. 2007) - «Не зови к себе» 
также содержит в себе символику крыльев. Лирическая героиня просит 
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возлюбленного не звать ее к себе, и этому есть свои причины. Чакырма 
яныӊа, беләсеӊ, / Туфаннар аркылы узалмам. / Яшьме ул йөгерде / Йөзеӊә 
/ Елларыӊ сырлаган ызаннан?! [7, с. 9]. – Не зови к себе, знаешь, / Не смогу 
пройти сквозь потопы (лавины). / Слеза ли это сбежала / По твоему ли-
цу / По меже, прочерченной твоими годами?! (перевод наш – С. Г.). Межа – 
не только метафорическое обозначение морщины на лице любимого, 
между героями – непреодолимые, с точки зрения героини, преграды и 
расстояния: потопы, моря: Чакырма диӊгезләр артына, / Җиремә та-
мырдан беректем – Не зови за моря, / К своей земле корнями приросла 
(перевод наш – С. Г.). В этих строках, анафорически перекликающихся со 
строками первой строфы (Чакырма – Не зови), героиня заявляет о своей 
твердой приверженности к родной земле. Свои переживания она выра-
жает посредством образного параллелизма, традиционного для татар-
ской поэзии. Снова возникает образ цветов в необычном обрамлении: 
сагыну гөлләре - цветы тоски; образы осени и ночи олицетворяются. 
Туман становится «упаковкой» цветов тоски, которые ночь отправляет 
(любимому) через осень: Сагыну гөлләрен юллады / Көз белән томанга 
төреп төн – Цветы тоски отправила / С осенью ночь, завернув их в ту-
маны (перевод наш – С. Г.). Последняя, третья строфа насыщена вопро-
сительно-восклицательными интонациями. Это своеобразный сгусток 
эмоций лирической героини. Их палитра многообразна: от сочувствия к 
страданиям любимого до отчаяния в попытке достучаться до него, объ-
ясняя собственное положение в острой, полной драматизма ситуации, 
когда двое не могут быть вместе. Син нигә үпкәләп каласыӊ?.. / Яралы 
кош күккә кирәкми – / Корбаныӊ булыйммы?! - / Яныӊда / Канаты кай-
рылган йөрәк мин!.. – Почему ты остаешься обиженным?.. / Раненая пти-
ца небу не нужна - / Мне быть твоей жертвой?! - / Рядом с тобой / Я 
сердце с выдранными крыльями!.. (перевод наш – С. Г.). Обиды возлюб-
ленного вызывают у лирической героини недоумения. Свои чувства она 
пытается донести до него с помощью образов раненой птицы, обескры-
ленного сердца. Рядом с адресатом героиня вынуждена принести себя в 
жертву, и тогда, будучи раненой птицей, она уже не сможет взлететь в 
свое небо. Раненая птица символизирует высшую точку страданий чело-
веческой души. Это боль, доведенная до предела, граничащая со смер-
тью. Не менее экспрессивен эпитет канаты кайрылган (йөрәк) - сердце с 
выдранными крыльями. Традиционно сердце символизирует любовь, 
жизнь. «Лишенное крыльев», сердце не может полноценно биться, жить 
и любить. Отождествляя себя с ним, лирическая героиня предельно ясно 
и емко, поэтично и эмоционально характеризует свое состояние. Поми-
мо выразительного синтаксиса данной строфы (восклицания, вопросы, 
многоточия), ярко выраженного метафоризма (раненая птица, обескры-
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ленное сердце), необходимо отметить звуковые эффекты: үпкәләп 
каласыӊ, кош күккә кирәкми, корбаныӊ, канаты кайрылган йөрәк (повтор 
звука «к»). 

Таким образом, нами были рассмотрены образы-символы крыльев, 
птиц, полета в стихотворениях Эльвиры Хадиевой, в основном, вошед-
ших в сборник молодой татарской поэтессы «Бүгенгедәй ихлас булалма-
быз» («В минуты откровения») (2013 г.). На материале таких стихотво-
рений, как «Әкият» («Сказка»), «Исәр» («Глупец»), «Беркайчан» («Нико-
гда»), «Онытылсын» («Пусть забудется»), «Тарсынам» («Я стеснена»), 
«Чакырма яныӊа» («Не зови к себе»), «Яшәеш эскизы» («Эскиз бытия») 
можно проследить, что данные образы символы используются поэтес-
сой в русле бытующих в литературе традиций, в то же время в ориги-
нальной авторской интерпретации.  

Как правило, лирическая героиня стихотворений Хадиевой уподоб-
ляет себя птице в стихотворениях о несчастливых переживаниях, свя-
занных с любовными перипетиями, несправедливым, холодным отно-
шением возлюбленного. Героиня может выражать себя через образ ра-
неной птицы, птицы, у которой отняли небо, птицы, обманутой мнимым 
теплом и замерзающей. Раненая птица, сердце с вырванными у него 
крыльями – символы отвергаемой героиней несчастливой жертвенной 
любви, либо любви на чужбине. Более «смягченный» образ «снятых» 
крыльев вплетается в жалобы лирического героя на одиночество из-за 
того, что любимая больше не рядом и испытывает чувства к другому 
человеку. Любовь не уходит бесследно, она может приходить во снах, 
воспоминаниях, выраженных через образ ноющих и болящих мест, где 
раньше были крылья. Герои, прошедшие через любовные страдания 
(разлуку, расставание), ощущают некие «фантомные» боли, напоми-
нающие о былой окрыленности и навевающие тоску по прошлому. Эта 
боль хранит память и о тяжелых и страшных моментах потери любви.  

Образы крыльев и птицы соседствуют с образами неба, солнца, лу-
ны. Так, герой стихотворения «Тарсынам» - «Я стеснена» намерен ото-
брать у героини-раненой птицы ее небо. «Раненая птица небу не нужна» 
- восклицает героиня стихотворения «Чакырма яныӊа» - «Не зови к се-
бе». Герой стихотворения «Беркайчан» - «Никогда» снятие крыльев в 
разлуке с любимой ставит в один ряд с отдалением себя от солнца. И, 
напротив, «чрезмерно» окрыленная героиня стихотворения, отсылаю-
щего к мифу об Икаре, рискует «на последнем вздохе» сжечь свое пылкое 
сердце в солнечных лучах («Яшәеш эскизы. Соӊгы сулышта» - «Эскиз 
бытия. На последнем дыхании»). Образ половины луны (в лучах которой 
танцуют в любовном бреду соловьи) дополняет картину таинственно-
сти природы описанного чувства, луна также символизирует «замут-
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ненность» сознания влюбленных на пике любовных переживаний 
(«Онытылсын» - «Пусть забудется»).  

Как и в творчестве предшественниц молодой поэтессы (С. Сулейма-
новой, Л. Шагирзян), анализируемые образы функционируют и на уров-
не тропов (Пусть тени станут крыльями и др.). Помимо абстрактного 
наименования кош – птица, художественный мир лирики Хадиевой 
включает образ соловья, обогащающий традиционные смыслы, связан-
ные с ним (влюбленные персонифицированы в образе пары «бредив-
ших» соловьев). 

Образы-символы крыльев, птиц, полета представлены в творчестве 
современного автора Э. Хадиевой различными гранями своего семанти-
ческого и эстетического наполнения. Они являются органической ча-
стью индивидуально-авторского художественного мира поэтессы и по-
этики ее произведений. 

Особенности функционирования образа-символа крыльев свиде-
тельствуют об усилении экспрессивного начала в женской лирике, ее 
исповедальной составляющей. Функционирование данного образа-
символа выявляет тенденцию, связанную с объективизацией и мате-
риализацией эмоционально-духовных состояний и переживаний лири-
ческой героини. В этом плане современная поэтесса продолжает тради-
ции татарской лирики начала ХХ в. Так, в поэзии Г. Тукая душа, как и 
слово, наделяются самостоятельным бытием, отражающим представле-
ния об их материализованности и субстантивированности [16]. 
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3. Язык и межкультурная коммуникация в  
контексте современных тенденций образования 

 
 

Г.А. Вильданова, К.Н. Кейгл 

«BLM» ДИСКУРС  

В статье осуществляется дискурсивный анализ отчетного доклада 
американского общественного движения BLM, выявляются особенности 
BLM метаязыка.  

Ключевые слова: дискурс, BLM, политическая корректность, мани-
пулятивное воздействие  

Guzel A. Vildanova, Kamila N. Cagle «BLM» DISCOURSE  
The article presents discourse analysis of BLM social movement report and 

reveals its metalanguage features.  
Key words: discourse, BLM, political correctness, manipulation 
 
Очевидным представляется тот факт, что любые изменения обще-

ственной жизни получают отражение и фиксацию в языке. В этой связи 
любопытным представляется очередной всплеск речетворчества, вы-
званный активностью движения «Black Lives Matter» (BLM) в США.  

Следует отметить, что американское общество прошло большой 
трансформационный путь с середины 20 века и подвергло глубокому 
пересмотру свои культурные и языковые традиции в свете идеологии 
политической корректности. Сама политкорректная концепция толе-
рантного отношения к ближнему получает всеобщее одобрение и вос-
принимается как закономерное движение общества к демократии и гу-
манизму, но постепенно происходит искажение идеалистической моде-
ли и начинается жесткая цензура как культурных, так и языковых прак-
тик. В частности, вызывает недоумение такой термин как «положитель-
ная дискриминация», когда за поведение своих белых предков распла-
чивается современный американец, единственной виной которого стало 
рождение с белой кожей.  

В 2020 годe мировая общественность снова стала очевидцем того, 
как благородные идеи добра, справедливости и гуманизма, продвигае-
мые уже в рамках движения BLM, облекаются в новый метаязык для ма-
нипулятивного воздействия в политических и коммерческих целях. Мы 
изучили отчетный доклад “Black Lives Matter 2020 Impact Report”, пред-
ставленный на официальном сайте движения BLM, и обнаружили ниже-
следующие дискурсивные особенности: 
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1. Прежде всего заметим, что BLM дискурсу свойственна высокая 
эмоциональность, перформативность, апелляция к базовым ценностям 
и пафосность, что проявляется, например, в использовании достаточно 
громких слоганов и заявлений с опорой на тропы и фигуры речи. Соста-
вители доклада прибегают к повторам разного уровня: фонетического - 
аллитерация (legislation love letter), лексического - повторяются слова 
safety, breathe и breath, чаще всего в виде обособления, цель которых 
привлечь внимание к новому закону о налогообложении с громким го-
ворящим названием BREATHE неясной этимологии. Привлекаются по-
вторы синтаксического уровня, например, следующее высказывание 
строится на параллельных конструкциях, используется антитеза:  

“This is why I say it’s the ballot or the bullet. It’s liberty or it’s death. It’s 
freedom for everybody or freedom for nobody.” [1]. 

2. Использование BLM аббревиатур-неологизмов и политкоррект-
ных терминов радикального феминизма: BLMGNF, BLM PAC, M4BL, GOTV, 
Black LGBTQIA, womxn (вместо women) и т.п. 

3. Бравирование цифрами и статистическими данными, что аппе-
лирует к американскому менталитету и традициям: «статистика и циф-
ровые показатели используются во всех отраслях жизни и играют важ-
ную роль при принятии решений разного рода – в спорте (каждый фут-
больный игрок скрупулезно оценивается по разным шкалам), в полити-
ке (постоянно проводится мониторинг популярности политиков, опро-
сы избирателей тщательно обрабатываются для оценки шансов поли-
тика в предвыборной кампании и т. д.), в образовании (успехи студентов 
отслеживаются и представляются в форме рейтингов), бизнесе и других 
сферах деятельности (даже неподвластные человеку погодные условия 
представляются в цифрах, например возможность дождя и т. д.)» [2, с. 
86]. Составители доклада подчеркивают «Our movement’s strength is in its 
numbers» и практический каждый раздел снабжается статистикой, на-
пример:  

«At the start of the year, our collective email list had 42,878 recipients. 
Now, our email list has 1,997,844 recipients. Over the course of 2020, we sent 
127,042,508 emails» [1]. 

Представим вашему вниманию отрывок из доклада, который иллю-
стрирует разнообразные вышеупомянутые аспекты BLM дискурса:  

«Legislatively, we are also getting things done. During the uprising last 
summer, our organization came together with Movement For Black Lives 
(M4BL) to introduce the BREATHE Act. It is a modern-day civil rights bill and 
a legislative love letter to Black people. BREATHE reimagines public safety, 
community care, and how we spend money as a society. It invests in new, non-
punitive, and non-carceral approaches to community safety that would incen-
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tivize states to shrink their criminal-legal systems and center the protection of 
Black lives–including Black mothers, Black trans people, and Black womxn» 
[1]. 

4. Более глубокий анализ позволяет обнаружить тот факт, что текст 
насыщен непрямыми и эвфемистическими высказываниями, традици-
онно используемых как «средство манипуляции и мистификации, на-
пример, в политическом дискурсе, где посредством непрямых, уклончи-
вых высказываний производится так называемый «reframing» (перефо-
кусировка, смещение акцентов). Соответственно, непрямая коммуника-
ции выступает как речевая стратегия дистанцирования и непрямого 
манипулятивного воздействия на аудиторию» [3, с. 421]. В данном док-
ладе на первый план выводится проблема расизма, но вуалируются ре-
альные факты агрессии со стороны самого движения: сами погромы и 
правонарушения, сопутствовавшие активности BLM описываются об-
щими словами как actions: 

«[…] who discussed his liberation work and how the murders of Breonna 
Taylor, George Floyd, and Rayshard Brooks sparked more actions around the 
world» [1]. 

В тоже время красной линией через весь доклад проходит агрес-
сивный посыл «defund police (прекратить финансирование полиции)». В 
данном случае неопределенное выражение становится носителем рече-
вой агрессии, реализует тактику эвфемизации, семантически редуци-
рующую негативное содержание [4], а именно призыв ограничить пол-
номочия полиции. Формулировка удобна тем, что позволяет разнооб-
разную трактовку, в частности правозащитники движения говорят, что 
речь скорее идет о том, чтобы «перераспределить часть полицейских 
бюджетов в пользу других [государственных] агентств. Мы выступаем за 
то, чтобы эти средства пошли на дополнительные инвестиции в граж-
данские службы: образование, доступ к здравоохранению и так далее. 
Можно называть это «лишением финансирования», но мы предпочитаем 
думать об этом как о более рациональном распределении средств» [5]. 

В целом, изучение данного произведения вызывает неоднозначную 
реакцию: несмотря на обилие терминологии, статистических данных и 
терминологического описания активности BLM, возникает ощущение, 
что это скорее рекламная брошюра движения, чем доклад о деятельно-
сти организации. Документ составлен в лучших традициях манипуля-
тивного дискурса, с привлечением разнообразных средств выразитель-
ности и, в тоже время, с умолчанием неудобных моментов, рефрейминга.  

Очевидно, что возникновение движения BLM имело серьезные ос-
нования: несмотря на годы политкорректности, расизм процветает в 
современном американском обществе и даже социальная политика пре-
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зидента-афроамериканца Б. Обамы способствовала усугублению про-
блемы. Хочется надеяться, что движение BLM не станет очередным про-
явлением любимой темы Дж. Оруэлла - «преданной революции» и вне-
сет свою лепту в искоренение расизма в США. 
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С.Б. Утегулова, К.А. Сундеткалиева 

ИНОЯЗЫЧНАЯ ЛЕКСИКА В МОЛОДЕЖНОЙ РЕЧИ 

В статье рассматриваются причины появления иноязычный лекси-
ки – варваризмов, заимствований в русском языке. Приводятся примеры 
заимствований из разных языков: английского, греческого, латинского, 
корейского, тюркского, французского. Представлены результаты тест 
опроса студентов, учащихся на основе данных подготовлен словарь вар-
варизмов, преимущественно из слов английского языка, указана частота 
использований иноязычного слова в процентном соотношении. Отмеча-
ется активное использование варваризмов в современном русском языке. 

Ключевые слова: англицизмы, варваризмы, заимствования, ино-
язычная лексика, молодежь, словарь, язык 

Saule B. Utegulova, Kamiya A. Sundetkaliyeva FOREIGN LANGUAGE 
IN YOUTH’S VOCABULARY 

The article discusses the reasons for the appearance of foreign language 
vocabulary - barbarisms, borrowings in the Russian language. Examples of bor-
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rowings from different languages are given: Greek, Latin, Turkic, English, 
French, Korean. The results of a survey in form of diagram are presented, on the 
basis of a prepared vocabulary of barbarisms, mainly from words of the English 
language, percentage of the frequency of use of a foreign language word is indi-
cated. 

Key words: anglicisms, barbarisms, borrowings, language, foreign lan-
guage vocabulary, the youth, vocabulary  

 
Язык – это удивительная живая система. И эта система не является 

статичной, она постоянно эволюционирует, особенно лексика и слово-
образование. Каждый живой язык быстро реагирует на любые измене-
ния жизни социума, русский язык не исключение. Изменение социаль-
ного строя, развал Советского Союза, открытость границ повлекли за 
собой и изменения в языке. Новые реалии современного мира: быстрое 
развитие коммуникаций, процесс глобализации, расширение междуна-
родных связей - все это приводит к появлению в языке многочисленных 
заимствований. Это необходимая реальность. Лингвисты наблюдают 
активный процесс обновления языка, этому способствует реклама, ин-
тернет, социальные сети, телевидение, радио. Многочисленные ино-
язычные слова – варваризмы охотно использует не только молодежь, но 
и другие слои населения. Что же такое варваризмы?  

В толковом словаре Ожегова С.И. дается следующее определение: 
«Варваризм – слово из чужого языка или оборот речи, построенный по 
образцу чужого языка, нарушающие чистоту речи» [1,73]  

Действительно, варваризмы – слова иностранного происхождения, 
звучат как чужеродные. Часто они дублируют слова, имеющиеся в язы-
ке, что является причиной многочисленных споров среди лингвистов и 
среди борцов, ратующих за чистоту языка. Некоторые лингвисты назы-
вают варваризмы инородными словами, вкраплениями, считают, что 
они только засоряют язык, а не украшают его. Со временем некоторые 
варваризмы входят в лексику русского языка, становятся заимствова-
ниями. 

Заимствования были всегда, на всем протяжении развития языка, 
это нормальное естественное явление. Их появление обусловлено эко-
номическими, социальными, политическими, культурными связями од-
ного народа с другим. Например, в английском словаре около половины 
слов составляют заимствования, а в латинском их более 7 тысяч слов.  

В русском языке также имеется множество заимствованных слов. 
Например, из греческого языка вошли в русский язык слова, обозна-
чающие научные термины: атмосфера, биология, география история, 
лексика, философия; слова, связанные с бытом: керамика, кровать, лам-
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па, терем, фонарь; слова, обозначающие продукты питания: лимон, огу-
рец, оладья, свекла, уксус и множество других слов. 

Среди заимствований из латыни много научных, политических, 
юридических терминов: абстракция, адвокат, аксиома,, алиби, аудито-
рия, дедукция, документ, доцент, доктор, конституция, манифест, нация, 
республика, ректор, референдум и другие. 

Заимствования из тюркских языков составляют чуть ли не полови-
ну из всех заимствований в русском языке: арбуз, аркан, базар, богатырь, 
ватага, деньги, жемчуг, изюм, ислам, казан, казна, мазут, телега, ханжа, 
хозяин и множество других слов. 

На букву А в русском языке всего несколько исконно русских слов: 
а, ах, ага, авось и несколько производных от них. Все остальные слова на 
А являются заимствованными.  

Некоторые варваризмы, в течение времени переходят в заимство-
вания, другие устаревают и выходят из активного употребления. На-
пример, редингот, пейджер, видеокассета, видеосалон. 

Все вышеприведенные примеры лишь малая толика всех заимство-
ваний в русском языке. Известный российский филолог Л.П. Крысин 
считает, что активное использование иноязычных слов – это один из 
наиболее значимых процессов, происходящих в настоящее время в рус-
ской речи [2, с.98]. Особенно за последние 30 лет. 

Варваризмы мы встречаем каждый день в газетах, журналах, рек-
ламе, социальных сетях, телевидении, радио. Часто эти иноязычные 
вкрапления имеют аналоги в русском языке, однако политики, финанси-
сты, журналисты, политологи, модельеры, художники, спортсмены, вра-
чи и даже учителя все чаще используют варваризмы.  

Как показывает практика, молодежь 21 века стала более подготов-
ленной, восприимчивой к принятию иноязычных слов, это самая дина-
мичная часть общества, которая охотно и часто использует варваризмы 
в своей речи. Особенно в области компьютерных технологий, современ-
ных средств связи, экономике, искусстве.  

Какие варваризмы чаще всего используют молодежь? Нами был 
проведен тест опрос среди студентов Satbayev University, учащихся сред-
них школ.  

Тест состоит из восьми пунктов, в одном из них было предложено 
написать варваризмы, которые часто используются респондентами. В 
опросе принимали участие 192 человека, респонденты указали 141 вар-
варизм. Из них 138 слов – англицизмы, 2 слова из французского языка, 
из корейского (японского) – 1 слово.  
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На основе данных был составлен словарь, используемых варвариз-
мов, частота использования того или иного иноязычного слова указана 
в скобках.  

Словарь варваризмов 
Слова из английского языка 
1. Аватар (7) – олицетворение, образ. 
2. Аккаунт (48) – учетная запись. 
3. Альтер эго – реальная или придуманная альтернативная лич-

ность человека. 
4. Андеграунд - подполье. 
5. Апгрейд (21) – обновление, улучшение. 
6. Арт (9) - искусство. 
7. Бан – (7) запрет.  
8. Бартер – способ торговли, состоящий в обмене товарами и услу-

гами без использования денег. 
9. Биг - большой. 
10. Бизнес (20) – дело.  
11. Бизнесмен – предприниматель, деловой человек. 
12. Билборд (2) – вывеска. 
13. Блог (6) – сетевой дневник. 
14. Бойфренд – друг, приятель девушки. 
15. Бонус (9) – дополнительное вознаграждение. 
16. Босс (3) – хозяин, владелец. 
17. Браузер (5) – программа для чтения гипертекста. 
18. Брейк – перерыв. 
19. Бренд (28) – торговая марка; знак; знак качества. 
20. Бутик (10) – небольшой магазин. 
21. Бэкграунд (2) – окружение; задник; фон; задний план. 
22. Бюджет – финансовый план, намечающий индикативные пока-

затели доходов и расходов. 
23. Вау – междометие, выражающее крайнюю степень удивления, 

радости или других, как правило, положительных эмоций. 
24. Гаджет (18) – электронное устройство. 
25. Гейм (2) – игра. 
26. Геймер (2) – игрок. 
27. Гламур – роскошь, блеск. 
28. Гуру (5) – духовный наставник. 
29. Дайвинг (2) – ныряние, подводное плавание. 
30. Даунгрейд – понижение. 
31. Девайс (4) – устройство. 
32. Дедлайн (27) – последний срок сдачи задания. 
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33. Дефолт (3) – неплатежеспособность; невыполнение обяза-
тельств; отказ от уплаты долга. 

34. Дизлайк (6) – выражение антипатии (не нравится) 
35. Дискомфорт (5) – отсутствие удобств или каких-либо условий. 
36. Дисплей (6) – экран. 
37. Донат (2) – добровольные пожертвования. 
38. Драйвер – программа управления внешним устройством компь-

ютера. 
39. Дроп (7) – распродажа ограниченного товара; человек выпол-

няющий функции посредника при разного рода мошеннических сделках. 
40. Имидж (15) – целенаправленно формируемый образ политиче-

ского деятеля, телевизионного ведущего, актёра и т.п. в целях их широ-
кой популяризации и рекламирования.  

41. Инвайт (8) – приглашение. 
42. Инвестиция – это долгосрочное вложение капитала в какую-

нибудь отрасль экономики. 
43. Инвестор – вкладчик, кто производит инвестицию. 
44. Инновация – нововведение в области техники, технологии, ор-

ганизации труда или управления, основанное на использовании дости-
жений науки и передового опыта, обеспечивающее качественное повы-
шение эффективности и производственной системы или качества про-
дукции. 

45. Камбэк (28) – внезапное возвращение. 
46. Капкейки – пирожное. 
47. Кастинг (2) – прослушивание, пробы. 
48. Квест (2) – миссия. 
49. Кейс (4) – небольшой чемодан.  
50. Клатч – маленькая сумочка-конверт. 
51. Коммьюнити – сообщество, группа людей с близкими интереса-

ми, которые общаются через интернет друг с другом. 
52. Консилер – маскирующее средство; разновидность косметики. 
53. Контент (2) – информационное содержание сайта. 
54. Краш (2) – человек, который нравится. 
55. Креативный – творческий, созидательный. 
56. Курсор – указатель. 
57. Кэш (2) – память; наличные деньги. 
58. Кэшбэк (2) – возврат наличных денег. 
59. Лаг - задержка, запаздывание, отставание компьютерной про-

граммы. 
60. Лайк (51) – нравится, понравилось, одобрить, жаловать, одобре-

ние, похвала. 
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61. Лайт (2) - слабый, легкий, облегченный. 
62. Ланч (3) – перерыв на обед. 
63. Левел – уровень (игрока, персонажа). 
64. Лук (4) – образ (одежда)  
65. Маркет – магазин самообслуживания. 
66. Маркетинг – Организация производства и сбыта продукции, ос-

нованная на изучении потребности рынка в товарах и услугах. 
67. Мейк-ап (3) – макияж. 
68. Мейнстрим – основное течение/направление. 
69. Мембер (3) – член, участник, сотрудник. 
70. Мессенджер – система мгновенного обмена сообщениями. 
71. Ник (3) – прозвище, псевдоним, имя. 
72. Оверсайз – одежда свободного кроя. 
73. Окей (15) – хорошо, ладно, все в порядке. 
74. Онлайн (51) – находиться в интернете. 
75. Опенинг – вступительный видеоролик. 
76. Оффлайн (14) – находиться не в сети, вне сети. 
77. Оффтоп – сообщения не по теме, вне темы. 
78. Портал – крупный сайт всемирной паутины. 
79. Пост (2) – сообщение, послание. 
80. Презентация – официальное публичное представление нового 

фильма, издания, а также новой организации и т.п. 
81. Пруф – доказательство. 
82. Пуш (2) – уведомления, короткие сообщения. 
83. Рандом (2) – произвольный, случайный. 
84. Релакс (2) – отдых, расслабление, успокоение. 
85. Релиз (3) – выпуск, выход фильма, книги. 
86. Ремейк – более новая версия или интерпретация ранее изданно-

го произведения (фильма, песни) 
87. Реплай – ответить. 
88. Репорт – жалоба, депортация; сделка. 
89. Репост (5) – поделиться, сообщить, разместить. 
90. Респект (3) – уважение, почет. 
91. Ретейк – пересдача; вернуть. 
92. Саундтрек (3) – звуковая дорожка, фонограмма.  
93. Селфи (2) - автопортрет. 
94. Скриншот – снимок экрана. 
95. Спикер – председатель, выступающий, говорящий. 
96. Стрим – прямой эфир. 
97. Тайтл – название, заголовок, наименование. 
98. Тач – прикосновение (сенсорный экран) 
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99. Топ (3) – топовый означает «входящий в число самых лучших 
или популярных».  

100. Трейлер – небольшой видеоролик, состоящий из кратких 
фрагментов кинофильма; транспорт для перевозки крупных грузов. 

101. Трек (5) – песня, дорожка, звукозапись. 
102. Тренд (3) – направление развития в какой-либо сфере. 
103. Тренинг (4) – обучение, тренировка. 
104. Триал – пробная, испытательная программа. 
105. Тур (3) – поездка.  
106. Тег – метка; указатель. 
107. Уикенд (2) – выходные. 
108. Фан – забава, развлечение. 
109. Фастфуд – быстрое питание. 
110. Фейл (2) – облом, провал, неудача, ошибка. 
111. Фейс – лицо, облик. 
112. Фэшн – мода. 
113. Форсаж – ускорение, кратковременное увлечение 
114. Фриз (2) – зависание, изображение на экране компьютера. 
115. Фрик – чудик; субкультура. 
116. Хайп (27) – известность. 
117. Хай-тек – стиль высоких технологий. 
118. Хейт (3) – ненависть 
119. Хейтер – ненавистник, зложелатель, недоброжелатель. 
120. Хелп – помощь. 
121. Хэштег – метка.  
122. Хоррор – жанр художественного фильма, ужасы. 
123. Чат – виртуальное место для обмена сообщениями. 
124. Челлендж – вызов; задания. 
125. Шопинг (6) – покупки.  
126. Шоу (2) – зрелище. 
127. Эндинг – финальный видеоролик. 
Слова из французского языка 
128. Авеню – аллея, проспект. 
129. Дежавю – состояние, при котором человек ощущает, что когда-

то уже был в подобной ситуации или в подобном месте. 
Слово из корейского языка 
130. Айдол – яркий представитель южнокорейской (реже японской) 

кей-поп музыки.  
Сленговые слова (англицизмы) 
131. Кик (11) – принудительное выкидывание игрока из сервера.  
132. Клик (5) – щелчок, нажатие клавиши компьютерной мыши. 
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133. Коллаб (4) – сотрудничество.  
134. Муд – настроение. 
135. Найс (3) – отлично. 
136. Сейв – сохранение. 
137. Скил (6) – навык, умение. 
138. Чек (9) – проверить.  
139. Солд-аут (2) – все продано. 
140. Стори (2) – история.  
141. Юзер (3) – пользователь. 
Студенты также использовали сленговые слова (130-141). 
На основе исследуемых данных, мы приходим к выводу, что англи-

цизмов респондентами используется гораздо больше, чем слов из дру-
гих языков. Варваризмы из английского языка составляют 97,8 %, из 
французского – 2,1%, из корейского языка – 0,7%. 

Этому имеется несколько причин. Сегодня самый популярный язык 
в мире – английский. Почти каждый студент стремится выучить этот 
язык, потому что это один из самых распространенных языков мира, на 
нем кодируется большая часть информации. Молодежь предпочитает 
короткие, емкие фразы. Им легче сказать: «У меня дедлайн завтра», чем 
«у меня последний срок сдачи проекта завтра». Другая причина – соци-
альные сети. Самое распространенное место использования варвариз-
мов – социальные сети, ведь они стали неотъемлемой частью нашей 
жизни. Современная молодежь уделяет много времени социальным се-
тям, а для некоторых они стали способом заработка, поэтому каждый 
день молодежь сталкивается со словами или выражениями, пришедши-
ми из английского языка. А такие популярные социальные сети, как 
«Instagram», «Facebook», «YouTube» были созданы американскими про-
граммистами. Соответственно, такие варваризмы, как «аккаунт», «брау-
зер», «донат», «коммент», «лайк», «онлайн», «репост», «стрим», «трек», 
«хэштег», «чат» и мн. др. часто используемы в молодежной среде. 

Преобладание англицизмов среди других варваризмов также свя-
зано с бурным развитием компьютерных технологий, программ, искус-
ственного интеллекта. Новейшие, передовые продукты в сфере айти-
технологий разрабатываются, преимущественно, в Америке. Молодежь 
активно пользуется всеми новейшими цифровыми разработками и за-
кономерно, что варваризмы часто звучат в их речи. Однако, некоторые 
ученые предполагают, что чрезмерное использование инородных вкра-
плений, расшатывают устои языка. Лингвист Даниленко считает: «Мы 
живём в эпоху языкового чужебесия. На нашу голову продолжает сы-
паться целая бездна варваризмов по преимуществу американского про-
исхождения» [3, с.1]. Есть и иные точки зрения, в частности филолог Ма-
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тюшенко считает: «Интенсивное употребление иноязычных единиц 
представляет собой естественное явление любого языка» [4, с.103]. 
Обойтись без использования варваризмов сегодня практически невоз-
можно. Частому использованию варваризмов способствовала и панде-
мия, например, словосочетания домашнее обучение, конечное время 
сдачи работ было с легкостью заменено на онлайн и дедлайн. В обуче-
нии повсеместно используются цифровые технологии, значит, и варва-
ризмы.  

На наш взгляд, частое использование варваризмов сегодня – необ-
ходимая обоснованная реальность. С развитием интернета, компьютер-
ных технологий появились новые реалии, новые явления, которых ра-
нее не наблюдалось. Например: антивирус, вебмастер, интернет, лэптоп, 
ноутбук, онлайн, СD-ROM, скайп, смартфон, стрим, файл, флешка и мн. 
др. Аналогов этим словам в языке нет. Какие слова из множества варва-
ризмов войдут в состав лексики русского языка покажет время.  

Правильная, точная, выразительная речь, умелое использование 
варваризма будет не только украшать речь молодого поколения, но и 
сближать представителей разных культур, разных языков.  
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Э.А. Ибрагимов 

ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА В НЕЗАВИСИМЫХ ТУРЕЦКИХ 
РЕСПУБЛИКАХ (ПРИМЕР АЗЕРБАЙДЖАНА) 

Языковая политика была связана с различными причинами в 
обществе, и многие факторы проявили себя в ее реализации. Есть много 
разных факторов и причин в реализации языковой политики в 
Азербайджане. В этой статье мы попытаемся изучить, как изменения 
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алфавита в Азербайджане вносятся в различные политические и 
культурные процессы и на каких аргументах и как эти изменения 
отражаются в дискуссиях о национальной идентичности. Это 
исследование будет проводиться в рамках артикуляции различных 
дискурсов модернизации и прогресса, а также определения национального 
языка и национальной идентичности со ссылкой на исторический 
процесс, охватывающий период 1918-2018 гг. В этом отношении можно 
отклонить изменения алфавита в различных политических и 
культурных парадигмах изменения алфавита три раза за столетие с 
различным акцентом в качестве символической деятельности, 
направленной на уменьшение детерминизма их предыдущего определения 
в новых процессах трансформации. 

В этом исследовании XIX М. Ф. Ахундзаде в Азербайджане. 
Алфавитно-языковая политика, начатая реформой алфавита в конце XX 
века. Алфавитные изменения, сделанные в Азербайджане в 19 веке, и 
добавление этих изменений к дискурсам национальной идентичности, 
прогресса и модернизации. 

Ключевые слова: Языковая политика, общества, изменения 
алфавита, национальная идентичность, политические парадигмы 

Elchin А. Ibrahimov LANGUAGE POLICY IN INDEPENDENT TURKISH 
REPUBLICS (EXAMPLE OF AZERBAIJAN) 

Language policy has been linked to different reasons in societies and many 
factors have shown itself in its implementation. There are many different factors 
and reasons in the implementation of language policy in Azerbaijan. In this 
article, we will try to examine the issues such as how alphabet changes in 
Azerbaijan are made in different political and cultural processes and on what 
arguments and how these changes are reflected in the national identity 
discussions. This study will be carried out with reference to the historical process 
covering the period 1918-2018, in the context of articulation of different 
modernization and progress discourses and definitions of national language and 
national identity. In this respect, it is possible to reject the alphabet changes in 
the different political and cultural paradigms of the alphabet change three times 
in a century with different emphasis as a symbolic activity aimed at reducing the 
determinism of their previous determination in the new transformation 
processes. 

In this research, XIX of M. F. Ahundzade in Azerbaijan. Alphabet-language 
policy initiated by alphabet reform at the end of the century XX. The alphabet 
changes made in Azerbaijan in the 19th century and the addition of these 
changes to the discourses of national identity, progress and modernization. 

Key words: Language policy, societies, alphabet changes, national identity, 
political paradigms 
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Devlet dili uzun bir süredir gerçek bir sosyo-dilbilimsel fenomen olarak 
var olmasına rağmen, sosyo-dilbilimsel bir kavram olarak yenidir ve tarihsel 
olarak yaşadığımız yüzyılla daha bağlantılıdır. 

Dil politikası Azerbaycan devleti tarihinin ayrılmaz bir parçasıdır. 
Elbette, tarihsel bir bakış açısından, Azerbaycan devletcilik tarihi büyük bir 
konudur ve bu konunun ana hatlarından biri devlet dili meselesidir. 
Azerbaycan'ın tarihi coğrafyası her zaman Azerbaycan devleti kavramı ile 
örtüşmektedir. Çünkü Azerbaycan devleti, Türk devletinin, yani ulusal tarihin 
ayrılmaz bir parçasıdır (Nerimanoğlu 2006:13). 

Tarih boyunca, dil politikası faktörü, devlet dilinin ulusal bir temelde 
olmasını gerektirmemiştir. Böylece Hun, Göktürk, Hazar, Uygur, Karahanlı 
devletlerinin devlet dili ulusal dile denk gelmiş, yani devlet dili olmuştur.  

16. yüzyılın başında, Azerbaycan tarihinde önemli bir rol oynayan Safevi 
devleti ortaya çıktı ve kısa sürede ülkenin Kuzeyiyle Güneyini birleştirdi. 
Safeviler, ana vatan olan Azerbaycan'ın beşiği olarak kabul edildi. Devletin 
temeli Türk kitleleri olduğundan, Türk dili de baskın bir rol oynamaya başladı.  

Profesör Abdulazel Demirçizade, edebî dilimizin tarihi üzerine yaptığı 
araştırmada bu dönemi şöyle karakterize ediyor: “Azerbaycan dilinin hiçbir 
zaman resmi bir devlet dili hakkı olmadığı bilinmektedir. XV-XVI. yüzyıllarda, 
özellikle Safevi döneminin başlarında, Azerbaycan dilinin resmi bir devlet dili 
olarak geliştirildiği doğrudur. Bununla birlikte, bu dönemde, yani XV-XVI. 
yüzyıllarda, Azerbaycan dilinin devlet dili olarak gelişimi çok geçiciydi ve daha 
fazla hak sahibi olan Arapça ve Farsça ile birlikte üçüncü bir dil olarak 
geliştirildi. Ayrıca, XV-XVI. yüzyıllarda, Azerbaycan dilinin kelimenin tam 
anlamıyla kapsamlı bir resmi devlet dili olarak geliştirme hakkına sahip 
olmadığı ortaya çıkıyor. Aynı zamanda, kararnameler ve hükümet belgeleri de 
çoğunlukla Arapça ve Farsça yazılmıştır” (Demirçizade 1979:18-19).  

Azerbaycanın meşhur tarihçilerinden olan Oktay Efendiyev, “15. yüzyılın 
ikinci yarısından bu yana, ana dilin etkinliği genişliyor ve Şah İsmail 
Azerbaycan'da Hatayi takma adı altında şiirler yazdı. Türk dili, Safevi 
hükümdarları ve soylular arasında daima Fars diline egemen oldu. Ana dili 
(milli dil) sorunları Şah İsmail’in siyasi ve dini çıkarları haline gelmişti” 
(Efendiyev, 1981, s. 132). 

Azerbaycan Türkçesini ilk kez devlet dili ilan eden Şah İsmail Hatayi 
doğal olarak “Türk dili” terimini tercih etmişti. Safeviler devletinin hâkimiyeti 
döneminde sarayda yaşayanların dili Türk dili olmuştu.  

Bir başka kaynakta, 1685-1694’te Azerbaycan’ı ziyaret eden Alman bir 
akademisyen Engelbert Kempfer şöyle demişti: “Safevi hanedanlığının ana dili 
olan Türkçe, İran sarayında yaygın bir dil olduğunu, bu dilin ülke nüfusunun 
sıradan konuşulan dilinden farklı olduğunu belirtmiş ayrıca Türk dili saraydan 
üst düzey ve elit insanların evlerine yayıldı ve sonuç olarak Şaha saygı duymak 
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isteyen herkesin dili olduğunu ve Türkçenin tüm Doğu dillerden daha kolay 
olması Türk dilinin ihtişamı ve telaffuzu onu sarayda ve kraliyet sarayında 
konuşulan tek dil haline getirdiğini” belirtmiştir. (Onullahi 1974:85). 

Azerbaycan Türkçesinin prestij ve etki alanı uzun zaman devletler arası 
ve uluslararası bir dil olarak yaşamıştır. Azerbaycan dili, Rusya’nın Doğu ve 
Güney eyaletleri ve genel olarak Orta Doğu ile siyasi-diplomatik ve yerel-
ulusal ilişkilerinde önemli bir rol oynamıştı. A. Bestujev-Marlinsky şu ifadeleri 
kullanmıştı: “Avrupa'da ve Fransızca'da Transkafkasya Tatarlarının (Türklerin) 
dili Asya'nın her yerine seyahat edebilir” (Hacıyev 2017:11). 

Benzer sözler, Alman ekonomist ve gezgin August von Gakstauzen'den 
büyük Rus şair M. Lermontov tarafından da söylendi. M. Y. Lermontov’un 
arkadaşı S. A. Rayevsky'ye gönderdiği bir mektupta belirtmişti: “Tatar 
(Türkçe) öğrenmeye başladım. Avrupa'da Fransızca bilmek, Kafkasya ve genel 
olarak Asya'da bilmek kadar önemlidir” (Lermantov 1940:523-524). 

Lermontov’u “Asya'nın Fransız dili” olarak adlandıran Alman bilim adamı 
August von Gakstauze'nin, bir iletişim, ticaret ve anlayış dili olarak 
yorumlanması ve Kafkasya’ya yayılması açısından Avrupa’daki Fransız dili ile 
karşılaştırması tesadüf değildir. 

Profesör Kamil Veli Narimanoğlu konuyla ilgili: “Transkafkasya için henüz 
savaşını bitirmemiş olan Çarlık Rusya, Azerbaycan Türkçesinde ekonomi 
politikası hakkında bir dizi önemli belge dağıtmaya çalışıyordu. Buna bir örnek, 
30 Mayıs ve 25 Temmuz 1817 emperyal emirleri. Bu emirler, Rusya’ya konu olan 
halklar arasında Azerbaycan Türklerinin diline çevrildi ve 1830'da 
St.Petersburg'da “Asya Ticareti İçin Vergi Yasaları” başlığı altında 
yayınlandığnı” belirtiyor (Nerimanoğlu 2006:14). 

Mirza Fethali Ahundov’un Arap alfabesinin reformu hakkındaki 
düşünceleri 1854’te yazdığı bazı mektuplarında görülebilir. Bu yolda 
planlanan ve sistematik faaliyet 1857’de başladı. Ahundov biyografisinde 
şöyle yazıyordı: “1857’de Farsça'da İslami alfabeyi değiştirmek için bir kitapçık 
yazdım ve bu kitapçıkta alfabeyi değiştirmenin önemli olduğunu gösterdim” 
(Akpınar 1980:118). 

Profesör Tefvik Hacıyev bu konuda şunları söylüyor: “Yeni bir alfabe fikri, 
Arap alfabesine karşı mücadele gibi büyük bir tarihsel olay Türk dünyasında ve 
genel olarak Azerbaycan'ın ulusal kültürüyle bağlantılıdır ve tüm dünyaya 
yayılmıştır. M. F. Ahundzade, Arap alfabesine karşı mücadeleyi büyük bir 
toplumsal harekete dönüştürdü” (Hacıyev 2017:21). 

Ahundov, Kiril ve Arap alfabelerine paralel çalıştığı ve XIX. yüzyılın 
doğusunda veya daha ziyade Azerbaycan'da bilimsel geri kalmışlık ve 
cehaletle bağlantı kurduğu için Arap alfabesinin kusurunu görmüş ve bu 
şartlar altında Arap alfabesinin reformu için on yıldan fazla mücadele etmişti. 

Azerbaycan'da Arap alfabesi yerine Latin alfabesine dayalı yeni bir 
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sistemin benimsenmesi konusunda da görüş sahibi olanlardan biri de Mirza 
Kazim Bey olmuştur. Mirza Kazim Bey, 1870'lerde Ahundzade'nin alfabe 
reformunun önde gelen destekçilerinden biriydi. 

Büyük dilbilimci, türkolog, tarihçi Mirza Kazim Bey, Türk dilinin bilimsel 
dil bilgisini Avrupa tarzında ve yaklaşık 100 değerli bilimsel eseri Rus ve 
Avrupa dillerinde yazdı. Kazım Bey, Türk dili araştırmaları alanında Kazan 
Filoloji Okulunun temelini atmış, 1849'da St.Petersburg Üniversitesine geçmiş 
ve 1853 yılında bu üniversitede Doğu Araştırmaları Fakültesini açtı ve 
fakültenin ilk dekanı olmuştu. 1839'da Kazım Bey ünlü eseri “Türk-Tatar 
dilinin genel kullanımı” (1839) yazmış ve bu eser 1846 yılında Kazan'da 
yayınlanmıştır. Ayrıca, 1854 yılında Kazim Bey “Türk dilinin grameri” başlıklı 
kapsamlı bir eser yazdı. Bu çalışmada, Türk dilinin tüm gramer özelliklerine 
doğru ve kapsamlı bir şekilde dikkat çekti. Bu kitabın bir başka dikkat çekici 
yanı, kitabın sonunda 4.000 kelimelik bir sözlüğün verilmesiydi. 

XIX-XX. yüzyılların başında, alfabe alanında Ahundzade’nin 
teşebbüslerine yeniden dönüş vardı. Bazı aydınların makalelerinde, alfabenin 
konusu Doğu bağlamında ele alınmış ve çözümü kültürel ilerleme için en 
önemli konulardan biri olarak kabul edilmiştir. Alfabeye derin ilgi duyanlar 
arasında; M. Şahtahtlı, C. Mammadguluzade, M. T. Sıdkı, A. Yadigarov, A. 
Topçubaşov, A. Agayev, A. Huseynzade, Y. V. Çamanzaminli ve diğerleri vardı. 

Alfabenin zorluğu ve yeni bir alfabe ihtiyacı, özellikle I ve II Öğretmenler 
Kongresi (1906, 1907), Rus Müslüman Kongresi vb. birçok toplantının 
tartışma konuları olmuştu. Bu kongrelerde yeni alfabenin aciliyeti tekrar 
tekrar vurgulanmıştır. Alfabe sorunları “Tercüman”, “Şargı-Rus”, “Kaspi”, 
“Terakki” vb. gazetelerin ve “Molla Nasreddin dergisinin dikkatinden kaçmadı. 
Alfabe reformu ile ilgili bir dizi makale Şargi-Rus gazetesinde yayınlandı. 
Gazetenin birinci sayısında (30 Mart 1903) “Muhammed Ağa'nın dizisi” 
makalesinde yazar (Şahtahtlı) şöyle yazdı: “Sadece diğer dillerdeki kelimelerin 
değil, kullandığımız Arap alfabesiyle kendi Türk dilimizin kelimelerinin gerçek 
telaffuzu da göstermek mümkün değil” (Kahramanlı 2002:16). 

Yapılan toplantılarda hep yazım zorlukları konusunda tartışmalar vardı. 
Bu bağlamda, F. Agazade ve Ali Bey Huseynzade arasındaki anlaşmazlık büyük 
bir tartışmaya neden olmuştu. Agazade tarafından M. Mahmudbeyov, S. 
Abdulrahmanzade, S. Ahundzade, A. Talibzade, A. Afendizade ile birlikte 
yazılan “İkinci yıl” ders kitabı alfabenin ardından Azerbaycan dilinin 
çalışmasına ışık tuttu. Ancak ders kitabı Huseynzade tarafından sert bir 
şekilde eleştirildi. 

1917'de Rusya'da iki devrim, Çarlık Rusya'nın devrilmesine ve Sovyet 
gücünün kurulmasına neden oldu. Bu yıllarda Azerbaycan'da Muhammed 
Emin Rasulzade, Hasan Bey Agayev, Fatali Han Hoyski, Alimardan Bey 
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Topçubaşov ve diğerlerinin önderliğinde yürütülen siyasi çalışmalar 
Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kurulmasını sağladı. 

Azerbaycan'daki dil politikası Azerbaycan Halk Cumhuriyeti döneminde 
daha ciddi şekil alır. O zamana kadar (hem XIX. yüzyılda hem de özellikle XX. 
yüzyılın başlarında), tanınmış Azerbaycan aydınları, ana dil ve 
Azerbaycan'daki dil süreçleri hakkında bazı yorum ve önerilerde bulundular. 
Ancak, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kurulmasından sadece bir ay sonra, 
27 Haziran 1918'de Türk dilini (Devlet Lisani Türkçe) devlet dili olarak 
resmen ilan edilmesi 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında 
kurulan ulusal ideolojinin doğrudan etkisinin sonucuydu. Tabii ki, M. F. 
Ahundzade, A. Huseynzade, M. Şahtahtlı, A. Agayev, C. Mammadguluzade, O. F. 
Nemanzade, F. Köçerli, Mirza Alakber Sabir, Uzeyir Hacibeyli ana dilin edebî, 
sosyo-politik ve ideolojik konumu için ciddi ölçüde çalışmışlar. Elbette bu 
düşünlmüş, amaçlı mücadeleleri olmasaydı, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 
hükûmeti bu konuya derhâl dikkat etmeyecekti. Hükûmetin 27 Haziran 1918 
tarihli kararı mevcut duruma dayanıyordu. Böylece, bu karara göre, yargı, 
idare ve ülkedeki diğer mevkilerin çalışanları devlet dilini gerekli düzeyde 
öğreninceye kadar devlet kurumlarında Rus dilinin gelişmesine de izin 
verilmiştir (AHC 2004:66). 

Azerbaycan (Türk) dilini devlet dilini ilan eden ilk resmi belge, büyük bir 
tarihsel rol oynamasının yanı sıra, Azerbaycan'da ulusal dil politikasının 
oluşturulması ve ulusun çıkarları için doğru ideolojik konumun temelini 
atmıştır. Azerbaycan hükûmetinin kararının sadece bildirici bir belge olmadığı 
unutulmamalıdır. Kararın kabulünden kaynaklanan sorunlar meclis 
oturumlarında düzenli olarak tartışıldı ve Azerbaycan (Türk) dilini 
bilmeyenlerin öğrenmesi için kurslar düzenlendi. Ayrıca AHC hükûmeti bu 
amaçla devlet bütçesinden 351.000 manat tahsis etmiştir. 

Azerbaycan (Türk) dilini devlet dilini ilan etme kararının ardından 
Azerbaycan Halk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Behbud Han Cavanşir, 
“Azerbaycan” gazetesine verdiği röportajda devlet dili politikasının 
temellerini yorumladı: “Tabii ki, bu uzun sürmeyecek. Türkçe bilmeyen üst 
düzey yetkililer uzun süre çalışamayacaklar. İki yıl içinde bütün Azerbaycan 
şirketleri kamulaştırılacak. Türkçe konuşmayan yetkililer, pozisyonlarını 
kaybetmemek için dilimizi öğrenmek zorunda kalacaklar” (AHC 2004:67). 

Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 27 Haziran 1918'de “Devlet dili Türkçeyi 
benimseyin ve ülkede tüm adli, idari ve diğer pozisyonlara sahip olanlar bu dili 
bilene kadar devlet kurumlarında Rus dilinin kullanılmasını destekleyin.”3 

                                                           
3 Azerbaycan Cümhuriyeti hükûmetinin kanun ve binaguzarlıkları mecmei, №1, 15 taşrini-

sani, 1919, s. 18. (Azerbaycan Cümhuriyeti Bakanlar Kurulunun kararı 27 Haziran 1918). 
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Kararın adından da anlaşılacağı üzere hükûmet, daha sonra Türk dili 
olarak adlandırılan Azerbaycan dilini devlet dili olarak kabul etti ve ülkenin 
mahkemelerinde, polis ve diğer alanlarda çalışanlar devlet dilini tanıyana 
kadar Rusçanın devlet kurumlarında kullanılmasına izin verdi. Karar 
metninden de anlaşılacağı üzere Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin Rus dilini 
kullanma izni geçici bir önlemdi ve sadece ulusal personelin yönetimde 
eğitimine kadar geçen süre için tasarlandı. 

Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin yaşamı kısa sürmesine rağmen, 
Azerbaycan halkının asırlık tarihinde tam bir dönüş dönemi olmuştur. İki yılın 
özel bir dönem olarak kutlanması ve bir dizi yüzyıldaki özel yeri olağan dışı 
görünebilir, ancak tesadüfi değildir. Bu eşsiz dönemin halkın sosyal, politik ve 
manevi yaşamında oynadığı rol, yaptıkları ve yapmak istedikleri işin 
yüzyıllardır yapamadıkları işe eşit olmasından kaynaklanmaktadır. Sadece 
halkımız tarafından değil, aynı zamanda Eski Doğu tarihine genel olarak giren 
ilk demokratik Azerbaycan Ulusal Konseyi tarafından ilan edilen ilk 
parlamenter cumhuriyetti. Son 23 ayda yapılan çalışmalar, hükûmetin nasıl ve 
hangi hassasiyetle çalıştığını gösteriyordu.  

1926'da Bakü'de düzenlenen Birinci Türkoloji Kongresi sırasında burada 
tartışılan konularda Azerbaycan Halk Cumhuriyeti döneminde alınan 
kararların önemini görebiliriz. 1926'da Bakü'de Türkoloji Kongresi sırasında 
kabul edilen ve Türk dünyasında kullanılan “Birleşik Türk Alfabesi” olarak 
adlandırılan alfabe Azerbaycan Halk Cumhuriyeti döneminde A. Efendizade 
tarafından hazırlanan “Son Türk Alfabesi” esasına göre derlenmiştir. 

Bu çalışmanın devamı olarak, Birinci Bakü Türkoloji Kongresi 26 Şubat - 
5 Mart 1926 tarihleri arasında Bakü'deki İsmailiyya binasında gerçekleştirildi. 
Azerbaycan'dan birçok bilim insanının katıldığı kongre, çok üst düzeyde 
düzenleniyor. 

SSCB'nin bünyesinde olan tüm Türk halklarında olduğu gibi, Azerbaycan 
Türklerinin milli kimliğinin Türklükten Azerbaycan'a ve ulusal dilimiz 
Türkçeye dönüşüm aşaması Sovyet ulusal politikasının en önemli 
konularından biriydi. Birlik cumhuriyetlerinin dilleri resmî olarak “Türk dili, 
Türkçe, Türki” yerine “Azerbaycan, Özbek, Kazak vb.” şeklinde değiştirildi. 
1936'da Azerbaycan'da “Türk ve Türk dili” kelimeleri resmî olarak yasaklandı, 
üzerlerinde “Türk” yazılı belgeler kaldırıldı ve “Azerbaycanlı” kelimesi 
tanıtıldı ve dil için “Azerbaycan dili” terimi kullanıldı. 1936'da kabul edilen 
SSCB Anayasası'nın 40. maddesi şöyleydi: “SSCB Yüksek Sovyeti tarafından 
kabul edilen ve başkanlığı tarafından imzalanan tüm kararlar ve kanunlar 
Azerice, Özbek, Türkmence ve d. yazılır ve ilan edilir” (SSCB Anayasası 
1936:733). 

Azerbaycan'daki alfabe sorununun üçüncü aşaması Rus Kiril harflerinin 
kabul edilmesiyle başlıyor. Azerbaycan-Kiril alfabesi 1939'da onaylanmış 
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olmasına rağmen, Kiril alfabesinin kullanımı Azerbaycan'da Sovyet 
hükûmetinin kurulmasından sonra sıklıkla gündemdeydi (1922). Bununla 
birlikte, Latin alfabesini destekleyenlerin çoğunluğu 1920'lerde Kiril 
alfabesinin benimsenmesini engelledi. 

8 Mayıs 1939'da Azerbaycan Bilimler Akademisi ve Azerbaycan Yazarlar 
Birliğinin ortak toplantısında, Rus-Kiril alfabesinin Azerbaycan diline 
uyarlanması ve Azerbaycan-Kiril alfabesinin projesi tartışıldı. Toplantıda Rus 
Kiril alfabesinin Latin alfabesinden daha üstün olduğu belirtildi. Kiril 
alfabesinin Azerbaycan dilinde kullanılan harflerden üstün olduğu söylenir. 
Bunun kanıtı, Latin alfabesindeki 25 harfin aksine Kiril alfabesinde 32 harfin 
varlığıdır. 

Yeni projeye Rus alfabesinin tüm harflerini eklemeyi önerenler, 
isteklerinin pedagojik amaçlar için olduğunu iddia etseler de, bu tekliflerin 
ana nedeninin Rus dilinden kabul edilen kelimelerin özgünlüğünü korumak 
olduğunu söylediler. Bu görüşleri savunan Y. Zeynalov, “Muallim” gazetesinin 
10 Eylül 1939 sayısında “Bazı notlar” makalesinde Azerbaycan-Kiril 
alfabesinde bahsedilen harflerin kabul edilmesi gerektiğini belirtti (Zeynalov 
1939:2). Daha sonra U. Hacibeyov, Y. Zeynalov gibi “Notlarım” adlı 
makalesinde, eğitim ve öğretim sürecini kolaylaştırmak için Rus alfabesinin 
tüm harflerinin Kiril tabanlı Azerbaycan alfabesinde olduğu gerçeğini 
yorumladı (Hacıbeyov 1939:3). Buna karşılık, Sovyet kültür politikasının 
tuzağına düşmekten kaçınmaya çalışan S. Vurgun ve A. Abdullayev gibi 
aydınlar, bu harflerin Azerbaycan alfabesinde benimsenmesinin ihtiyaçtan 
kaynaklandığını söyledi (Abdullayev 1939:3). 

15 Kasım 1939'da Azerbaycan SSC Yüksek Kurumu 1 Ocak 1940'tan 
itibaren Azerbaycan'da Rus esaslı Kiril alfabesine geçmeye karar verdi. 
Böylece Kiril alfabesi resmî olarak Azerbaycan'da kullanılmaya başlandı. 

Alfabeye başka bir ʼ (kesme işareti) eklendi. Bu alfabe, önceki dönemde 
kullanılan resmî Azerbaycan-Kiril alfabelerinden çok farklı değildi. Sadece, çok 
yoğun tartışmaların bir sonucu olarak, Rus-Kiril harfleri alfabeye eklenmişti. 
Bunun olumlu tarafı ise, c, ğ, g, y harflerinin alfabede yer almasıydı. 

Onaylanan harf sayısının 36 olduğu kabul edildi. Eklenen harflerin 
Rusçadan kabul edilen kelimelerin yazımındaki hatalardan kaçınmak için 
kullanılması amaçlanmıştır. Yeni alfabe çok eleştiriye maruz kaldı. 
Eleştirmenlerden biri olan M. A. Şiraliyev, alfabede karışıklığa neden olan e, ц, 
ю, я (ye, çe, yu, ya) seslerinin Azerbaycan dili için yararsız olduğunu söylüyor. 
Şiraliyev'in yeni kabul edilen alfabenin harflerine karşı olması, bu harflerin 
türetilmiş kelimelerin doğru yazımında kullanılması durumunda, türetilmiş 
kelimelerin (Rus kökenli kelimeler) dil yasalarına uygun olarak işlenmesi 
gerektiğinden kaynaklanıyordu (Hüseynzade 1947:12). 
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Bu taslak yazım kuralları etrafında düşünceler ve tartışmalar başlamış, 
1944'te, Komünist gazetesinin 23 Şubat sayısında, Şiraliyev'in “Edebi dilimizin 
gerekliliği ile ilgili konular”, aynı yıl, “Edebiyat gazetesi”nin 29 Haziran tarihli 
17. Sayında Efendiyevin “Azerbaycan Türkçesi yazım kuralları hakkında” 
1946 yılında Demirçizadenin “Azerbaycan muallimi” gazetisinde “İmlamız 
hakkında” makalesi yayınlanmıştır. Yazımımız hakkında ”makaleleri 
Azerbaycan Muallimi gazetesinde yayınlandı. Bütün bu makalelerde 
Azerbaycan edebî dilinin imla kurallarının hazırlanmasında sadece fonetik 
ilkelerin kullanılmasının yanlış olduğu belirtilmiştir. 

1955-1958 yıllarında yapılan devamlı tartışmalardan ve Şiraliyev, 
Demirçizade, Rüstemov, Budagova gibi dilci âlimlerin kesin itirazı ve esaslı 
açıklamalarından sonra Azerbaycan alfabe ve imla komisyonu (alfabe ve imla 
komisyonunun üyeleri: S. Vurgun, İ. İbrahimov, M. Dadaşzade, M. Şiraliyev, D. 
Gaciyev, M. Paşayev, M. Guluzade, R. Rustemov, M. Hüseynzade, C. Efendiyev, 
A. Orucov, A. Ceferov, A. Mahmudov) 1958’de alfabeden ю, я, й, э (yu, ya, iy, e) 
seslerini çıkarır (Budagova, Demirçizade, Şiraliyev, Rustemov 1957:2). 

1956 yılında Azerbaycan SSC Yüksek Kurumunun başkanı tanınmış bir 
yazar ve devlet görevlisi Mirze İbrahimov’un teşebbüsüyle Azerbaycan 
başkanlığı anayasayaya devlet dili hakkında madde dâhil etmekle ana dilinin 
hukuklarını kısmen kurtarmayı karara aldı. Aynı yıl 21 Ağustosta SSC Yüksek 
Kurumunun toplantısında Sovyetler Birliği Komunist Partisi Merkezi 
Komitesine bilgi vermeden “Azerbaycan SSC Anayasasına (Esas kanuna) 
Azerbaycan SSC’nin devlet dili ile bağlı madde eklenmesi hakkında” karar 
kabul edildi. Bununla da, tüm sosyalist ülkeleri birliği sisteminde anayasalarda 
devlet dili hakkında madde olan Zakafkasya cumhuriyetlerinin birliği 
sağlanmış oldu. Yeni maddede, “Azerbaycan SSC'nin devlet dili Azerbaycan 
dilidir. Azerbaycan SSC topraklarında yaşayan azınlıklara, ana dillerini hem 
kültürel kurumlarında hem de devlet kurumlarında özgürce geliştirme ve 
kullanma hakkı garanti edilmektedir” (Azerbaycan SSC Anayasası 1956:31). 

Kanunun kabul edilmesinden sonra, uygulanması - devlet 
kurumlarındaki çalışmalar yavaş yavaş Azerbaycan dilinde yürütüldü ve bir 
süre devam etti. Bununla birlikte, 1958-59'da Moskova'nın müdahalesinden 
sonra, Azerbaycan'ın hâkimiyet değiştiği ve devlet dilini kullanma 
girişimlerinin “milliyetçi” olduğu belirlendiğinde, tüm devlet kurumlarında 
çalışma eskisi gibi Rusçada devam etti. Ancak, devlet dili ile ilgili madde 
anayasadan çıkarılmadı ve resmî olarak da anayasal bir hüküm olarak 
önemliydi. Bu yasa, 1950'lerde Azerbaycan dilinin yaygın bir şekilde 
bastırılmasını önlemenin yanı sıra, ulusal bilincin yeniden canlanmasında 
önemli bir rol oynamıştır ve sonraki yıllarda Azerbaycan dilinin haklarının 
korunmasında kilit rol oynamıştır. 

Sovyetler Birliği'nin ilk günlerinde Azerbaycan dili, Sovyet hükûmetinin 
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bilinen ideolojisinin ve mevcut sosyo-politik yapının gereklilikleri nedeniyle 
devlet dili seviyesine yükselmedi. 

Azerbaycan SSC Azerbaycan dilinin devlet kurumlarında ve kamu 
kurumlarında, kültürel, eğitim kurumlarında ve diğer bölümlerde 
kullanılmasını sağlar ve devlet kapsamlı gelişimiyle ilgilenir. Azerbaycan 
SSC'de Rus dili ve nüfusun konuştuğu diğer diller, hakların eşitliği temelinde 
tüm bu organ ve bölümlerde serbestçe kullanılacaktır. 

Azerbaycan SSC Anayasasında devlet dili ile ilgili bölümün yeniden 
sunulması, merkezî hükûmet kurumlarında ve kamu kuruluşlarında 
kullanılmasını sağlamamıştır ve 1956-58 tecrübesi, Azerbaycan'ın 
gerçeklerinde, o zaman nesnel olarak imkânsız olduğunu göstermektedir. 
Ancak Azerbaycan dilinin devlet dili olarak anayasal hakkı temelinde, işlevsel 
kapsamını genişletmek için uygun önlemler alınmıştır. 

“Azerbaycan SSC tarihinde devlet dili ile ilgili son belge, Azerbaycan 
Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin 18 Ağustos 1989 tarihli “Azerbaycan 
dilinin Azerbaycan SSC'de devlet dili olarak daha etkin kullanılmasını 
sağlayacak tedbirler hakkında” kararıdır. Ancak, bu kararın uygulanması, 
Azerbaycan'ın sosyo-politik yaşamındaki gerilimler ve yıkıcı süreçlerin 
başlaması nedeniyle imkânsız olmuştu. Bu nedenle, 24 Nisan 1990'da kabul 
edilen SSCB Halklarının Dilleri Hakkında SSCB Yasası önemsizdi” (Balayev 
2002:45). 

Elbette, Azerbaycan tarihinin en zor dönemini kapsayan 1980 ve 
1990'larda, tüm alanlarda olduğu gibi, Azerbaycan dili hakkında da ciddi ve 
ateşli tartışmalar yaşanmıştı. Azerbaycanın önemli tarih araştırmacılarından 
olan Ziya Bunyadov, 1989'da Azerbaycan dilini Latin alfabesinde yazmanın 
gerektiğini belirtmişti. Bu dönemde alfabedeki değişim hareketi de 
yaygınlaşmıştı. Alfabenin konusuna farklı yaklaşımlar Azerbaycan aydınlarını, 
bilim adamlarını da iki kısma ayırmıştı: Kiril ve Latin alfabelerini savunanlar, 
(hatta bazı aydınlar Arap alfabesini savunmuştu) 

Azerbaycan'daki Latinleşme hareketinin liderlerinden ve bu yolda büyük 
işler yapmış profesör Firudin Celilov 30 Mart 1990'da “Azerbaycan” 
gazetesinde yayınlanan “Zararın yarısı” başlıklı bir makalesinde şunları yazdı: 
“Son iki yüz yılda Azerbaycan halkı bütünlüklerini, bağımsızlıklarını, ulusal 
geleneklerini, inançlarını, inançlarını, oğullarını, ulusal adını, soyadını ve yazı 
kültürünü kaybetti. Zor bir durumda olsak bile, insanların kültürüne zarar veren 
ve aynı dili konuşan akrabalarından yabancılaştıran bir alfabeyi değiştirmeliyiz. 
Anadolu'daki kardeşlerimiz başka bir alfabede “tarih”, başka bir alfabede 
Araz'ın diğer tarafında olanlar ve hiçbirini anlamayan bir alfabede “tarih” 
yazarız. Zararın yarısından dönmek günümüz için büyük bir iş olur” (Celilov 
1990:3). 
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T. Hacıyev, F. Celilov, K. V. Narimanoğlu, S. Aliyarlı, S. Rustemhanlı gibi 
akademisyenlerimiz, Latin alfabesinin Azerbaycan Türkçesinin ses yapısını en 
iyi yansıtacak alfabe olduğu genel görüşüne gelmişlerdi. Ancak, bu dönemde 
başka bir eğilim oluşmaya başladı. Bir grup aydınlarımız, Latin alfabesine 
geçişle birlikte, Azerbaycan dilini Türk diline uyarlamaya ve hatta ciddi 
nedenleri olan dilimizin tarihî adını “Türk dili” olarak adlandırmaya çalıştı. 

A. Huseynov'un “Yeni Fikir” gazetesinin 17 Nisan 1991 sayısındaki 
sorularını cevaplayan Prof. Dr. Tevfik Hacıyev, “Bize göre, dilimizin yapay 
şekilde “türkleştirilmesi”yle “ruslaştırılması” arasında ciddi bir fark yoktur” 
(Hacıyev 1991:3). 

Azerbaycan dilini devlet dili olarak kurmak için yapılan ciddi çabalar, 
Azerbaycan Halk Cumhuriyeti yönetimi sırasında objektif nedenlerle sonuç 
vermemesine rağmen, Sovyet döneminde SSCB'nin izlediği politika 
sonucunda, yirminci yüzyıl, özellikle Sovyet dönemi, Azerbaycan dilinin hızlı 
gelişimi dönemiydi. Bu dönemde Azerbaycan dilinin zengin edebiyat, bilim ve 
teknoloji, çeşitli medya dili olarak çeşitli sosyal aktiviteleri, işlevsel 
yeteneklerini genişletti, tarzını zenginleştirdi, dilin iç gelişim eğilimlerine 
dayanarak yazma kurallarını cilaladı. Azerbaycan dilinde kapsamlı bir eğitim 
sistemi vardı, ansiklopediler yayınlandı, dünya edebiyatı eserleri ve kamuoyu 
armatürleri Azerbaycan diline çevrildi. 

Azerbaycan SSC Yüksek Kurumunun oturumunda, ilk kez 23 Eylül 
1989'da “Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı hakkında” 
anayasa yasası kabul edildi. Aynı yasanın 13. maddesi, “Azerbaycan dilinin 
devlet dili olduğu bir kez daha tespit edildi” (ASSC Anayasası 1989). 

“5 Şubat 1991 tarihinde, Azerbaycan SSC’nin “Azerbaycan Cumhuriyeti” 
adlanmasıyla ilgili kanunu kabul edildi. 30 Ağustos 1991'de “Azerbaycan 
Cumhuriyeti devlet bağımsızlığı üzerine Azerbaycan Cumhuriyeti Yüksek 
Sovyeti Beyannamesi” kabul edildi. Bu süreç 18 Ekim 1991'de “Azerbaycan 
Cumhuriyeti Devlet Bağımsızlığı Hakkında” anayasasının kabul edilmesiyle 
sona erdi” (Balayev 2002:38). 

Bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti'nde, Azerbaycan dilinin tam 
teşekküllü bir devlet dili olarak kullanılması için koşullar yaratılmıştır. 
Bununla birlikte, devlet kurumlarının hazırlıksızlığı nedeniyle, çalışma esas 
olarak bir süre Rusça olarak gerçekleştirildi. Tek yenilik, Cumhurbaşkanlığı 
tarafından Rusça hazırlanan belgelerin de Azerbaycan Türkçesine çevrilmiş 
olmasıydı. 

Azerbaycan'ın Halk Cephesi 15 Mayıs 1992'de iktidara geldikten sonra, 
devlet Azerbaycan dilinde yönetilmeye başlandı. Rusça konuşan personelin 
kademeli olarak değiştirilmesi de bunu kolaylaştırdı. Aynı yılın Aralık ayında, 
Azerbaycan Cumhuriyeti Yüksek Sovyeti Milli Meclisinde yoğun tartışmaların 
ardından Azerbaycan Cumhuriyeti Kanunu “Azerbaycan Cumhuriyeti'nde 
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Devlet Dili Üzerine” kabul edildi. Yasa 22 Aralık'ta Azerbaycan Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Abulfaz Elçibey tarafından imzalanmış olmasına rağmen, 
metnin Milli Meclis tarafından kabul edilmesinden sonra bile 28 Ocak 1993 
tarihli basında yayınlandığı açıktır. 

Kanunun Birinci maddesi “Azerbaycan Cumhuriyeti devlet dili Türk 
dilidir. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin tüm devlet kurumlarında çalışma dili 
Türk dilidir. Türk dili, siyasal, ekonomik, sosyal, bilimsel ve kültürel yaşamın 
tüm alanlarında cumhuriyetin devlet dili olarak kullanılır ve cumhuriyet 
topraklarında uluslararası iletişim aracı olarak hizmet eder” (Azerbaycan 
Devlet Dili Hakkında Kanun, 1992). 

Yasa, Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşlarının Sovyet döneminde olduğu 
gibi eğitim için bir dil seçme özgürlüğünü sağladı. Yenilik, Azerbaycan 
Cumhuriyeti devlet dili olan Türk dilinin zorunlu ders olarak incelenmesiydi. 
Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşlarının sadece Türkçe organlara gönderdiği 
öneri, başvuru ve şikâyetlere cevap verme prosedürünü oluşturan 4. madde, 
yasanın yeniliklerinden biri olarak kabul edilebilir. 

Milli Meclis tarafından kabul edilen yasa uygulanmakta ve esas olarak 
eğitim sistemine uygulanmakta ve “Türk dili” adı altında yeni ders kitapları 
yayınlanmaktadır. “Azerbaycan dili” terimi basında ve havada paralel olarak 
kullanılmıştır. 

Azerbaycan'da devlet dilinin uygulanması ve özgürce geliştirilmesi için 
verimli bir zemin oluşturuldu ve bu süreç cumhuriyet bağımsızlığını 
kazandıktan sonra başladı. Azerbaycan dilinin, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 
ilk anayasasında bağımsız devletin resmî dil statüsünü alması ve gerçeği 
yansıtması büyük bir yasal öneme sahipti. Azerbaycan Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in 18 Haziran 2001 tarihli kararı, “Devlet 
dilinin kullanımının iyileştirilmesi üzerine”, “Azerbaycan dilinin devlet dili 
olarak kurulmasını sağladı, bu alandaki eksiklikleri ortadan kaldırdı” (Devlet 
Dili Hakkında Kanun: 2001). 

Cumhurbaşkanının bu kararı mükemmel bir devlet belgesi olmasının 
yanı sıra, Azerbaycan dilinin tarihsel yolunu ve mevcut durumunu 
değerlendiren bilimsel bir kaynaktır. Kararname, Azerbaycan Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı tarafından Devlet Dil Komisyonunun kurulması için, devlet 
dilinin kullanımını koordine etme ve düzenleme ihtiyacı nedeniyle, çözüm 
sürecini tek bir merkezi organ tarafından kontrol etmek için sağlanmıştır. 
Komisyon, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın 4 Temmuz 2001 
tarihli bir kararnamesi ile kuruldu ve başkanlığı, Azerbaycan'da devlet dilinin 
kullanılmasına verilen önemin açık bir göstergesiydi. 

9 Ağustos 2001'de Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı “Azerbaycan 
alfabesi ve Azerbaycan dili günü hakkında” bir karar kabul etti. Kararda 
bağımsızlığımızı kazandıktan sonra oluşan tarihsel koşullar, halkımızın dünya 
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halklarının ortak yazma sistemine katılmaları için yeni umutlar açtı ve 
Azerbaycan alfabesini Latin alfabesi ile restore etmeyi gerekli kıldı. Bu, daha 
sonra bununla ilgili bir yasanın kabul edilmesine de neden oldu. 
Azerbaycan'da Latin alfabesine geçişin Ağustos 2001'de ülkemizde tam olarak 
sağlandığı ve yeni alfabenin kullanılmasının, bağımsız Azerbaycan 
Cumhuriyeti'nin sosyo-politik yaşamında, yazılı kültürümüzün tarihinde 
önemli bir olay olduğunu dikkate alarak, “Azerbaycan alfabesi ve Azerbaycan 
Dili Günü olarak kutlanması” kararlaştılırdı (Azerbaycan Dili Hakkında Karar: 
2001). 

30 Eylül 2002 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi, 
Azerbaycan Cumhuriyeti “Azerbaycan Cumhuriyeti'nde Devlet Dili Hakkında” 
Kanununu kabul etmiştir. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar 
Aliyev bu yasayı imzaladı ve Azerbaycan dili sonsuza dek devlet dilinin 
statüsünü kazandı. Böylece, yaklaşık on yıl süren SSCB'nin çöküşünden sonra 
bağımsızlık kazanan ülkeler arasındaki alfabeyle ilgili tartışmalı konular tam 
olarak halledildi. 

Sonuç  
1828-29 Rus-Türk savaşı sırasında, 1828'de, Çar I. Nicholas'ın emriyle, 

halkın etnik adı “Kafkas Tatarları” olarak değiştirildi ve dil “Tatar” olarak 
değiştirildi. Bu 1918'e kadar sürdü. Bu dönemde Rusya'da yukarıda 
belirtildiği gibi yeni dil isimleri (ifadeleri) kullanılırken, Azerbaycan'da 
yazarlar bazen “Türk-Tatar dili”, bazen ise “Azerbaycan-Tatar dili” gibi 
ifadeler kullanıyordu. 

Bağımsız devlet olan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin 28 Mayıs 1918'de 
ilan edilmesinden sonra halkın adı ve dili yeniden değiştirildi. 27 Haziran 
1918'de Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, “Türkçenin devlet 
dilini ve geçici hükümetin Rus dilini işletmelerde kullanımını kolaylaştırmak 
için benimsemesi üzerine” kararını kabul etti. Bu karar Azerbaycan devleti 
tarihinde devlet dili üzerine ilk resmî belgedir. 

1950'lerde durum, Azerbaycan dilinin sadece hükûmet kurumları ve 
kamu kuruluşları tarafından tamamen bastırılmadığı gibi değil, bazı 
postaneler bile Azerbaycan dilinde telgrafları kabul etmedi ve bazı 
işletmelerde Azerice yazılmış başvurular onlara iade edildi. 

1956'da Azerbaycan SSC Yüksek Kurumu başkanlığı görevini yapan 
tanınmış bir yazar ve devlet adamı olan Mirza İbrahimov'un inisiyatifinde 
Azerbaycan liderliği anayasada devlet dili ile ilgili bir makale ekleyerek ana dil 
haklarını kısmen geri almaya karar verdi. O zaman, Gürcistan ve Ermenistan 
dışında (devlet dili hakkındaki makale, bu cumhuriyetlerin ilk anayasalarına 
dahil edildi ve 1937 anayasasında tutuldu), SSCB ve müttefik cumhuriyetlerin 
yanı sıra Avrupa ve Asya sosyalist ülkelerinin anayasalarında devlet dili 
hakkında hiçbir makale yoktu. Aynı yılın 21 Ağustos'unda Azerbaycan SSC 



224 

 

Yüksek Sovyeti oturumunda, Merkez Komiteye bilgi vermeden böylece, tüm 
sosyalist ülkelerin birliği sisteminde, devlet dili ile ilgili bir makale olan 
Transkafkasya cumhuriyetlerinin anayasaları ayrı hâle geldi. Yeni makale 
“Azerbaycan SSR'sinin devlet dilinin Azerbaycan dili olduğunu” ilan etti. 
(Madde 151). 

7 Ekim 1977'de yeni bir SSCB anayasası kabul edildi ve Sovyet devlet 
geleneğine göre, müttefik cumhuriyetler de yeni anayasalarını kabul etmek 
zorunda kaldılar. Basında yayınlanan Azerbaycan SSC'nin anayasa taslağında 
devlet dili ile ilgili bir makale yoktu. Müttefik cumhuriyetlerin anayasaları 
modeli Moskova tarafından verildi ve Merkez, devlet dili konusunda tüm 
sosyalist ülkelerin birliği içinde Kafkasya'nın ayrılıkçılığına son vermeye karar 
verdi. Bununla birlikte, Transkafkasya cumhuriyetlerinin liderlerinin ilkeli ve 
kararlı konumunun ve cumhuriyetlerde kamuoyunun etkisi altında, Sovyetler 
Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi taviz vermek zorunda kaldı. Her üç 
cumhuriyetin anayasaları, devlet dili hakkında bir makale içeriyordu. 21 Nisan 
1978'de kabul edilen Azerbaycan SSR Anayasası'nın 73. maddesi “Azerbaycan 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin devlet dilinin Azerbaycan dili olduğunu” 
açıkladı. 

Azerbaycan SSC tarihinde devlet dili ile ilgili son belge, Azerbaycan 
Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin 18 Ağustos 1989 tarihli “Azerbaycan 
dilinin Azerbaycan SSR'sinde devlet dili olarak daha etkin kullanılmasını 
sağlayacak tedbirler hakkında” kararıdır. Ancak, bu kararın uygulanması, 
Azerbaycan'ın sosyo-politik yaşamındaki gerilimler ve yıkıcı süreçlerin 
başlaması nedeniyle imkânsızdı. Bu nedenle, 24 Nisan 1990'da kabul edilen 
SSCB Halklarının Dilleri Hakkında SSCB Yasası önemsizdi. 

18 Ekim 1991'de Azerbaycan Cumhuriyeti devlet bağımsızlığını ilan etti 
ve Azerbaycan dilinin tam teşekküllü bir devlet dili olarak kullanılması için 
uygun koşullar yaratıldı. Bununla birlikte, devlet aygıtının hazırlıksızlığı 
nedeniyle, çalışma esas olarak bir süre Rusça olarak gerçekleştirildi. 

Azerbaycan Halk Cephesi 15 Mayıs 1992'de iktidara geldikten sonra, 
tarihte ilk kez Azerbaycan devleti ana dilde yönetildi. Aynı yılın Aralık ayında 
Azerbaycan Cumhuriyeti'nde devlet dili kabul edildi. Yasa, Azerbaycan dilinin 
eski ve tarihî adını eski hâline getirdi ve adını “Türk dili” olarak değiştirdi. 

15 Haziran 1993 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti Yüksek Kurumu 
Başkanı Haydar Aliyev'in seçilmesinden sonra, “Türk dili” yerine resmi 
çevrelerde “Azerbaycan dili” terimi kullanıldı. AHC döneminde, “Azerbaycan 
dili” teriminin bazı aydınlar da dâhil olmak üzere nüfusun belirli bir kısmı 
tarafından kullanıldığı belirtilmelidir çünkü “Türk dili” terimi kabul 
edilmemiştir. 12 Kasım 1995 tarihinde halk oylamasıyla (referandumla) kabul 
edilen Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası'nın 21. Maddesi, Azerbaycan 
Cumhuriyeti'nin devlet dilinin Azerbaycan dili olduğunu belirtmiştir. 
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18 Haziran 2001'de Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
“Azerbaycan dilinin devlet dili olarak kullanımındaki eksiklikleri gidermek 
amacıyla devlet dilinin kullanımının iyileştirilmesi üzerine” kararını kabul etti. 
30 Eylül 2002 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi, Azerbaycan 
Cumhuriyeti “Azerbaycan Cumhuriyeti'nde Devlet Dili Hakkında” Kanununu 
kabul etmiştir. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev yasayı 
imzaladı ve Azerbaycan dili devlet dilinin statüsünü kazandı ve devlet 
kurumlarında üst düzeyde kullanıldı. 

Dil politikası ile ilgili olarak yürütülen çalışmaların devamı olarak, 12 
Ocak 2004 tarihinde “Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının 
Azerbaycan dilinde Latin alfabesi ile kitle yayınlarının uygulanmasına ilişkin 
kararı”, 5 Ağustos 2004, “Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'nun 
Azerbaycan dilinin imla kurallarını” onayına ilişkin kararı, 27 Aralık 2004, 
“Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın 2005-2006'da Latin dilinde 
basılacak eserlerin listesinin onaylanması kararı” 24 Ağustos 2007, 23 Mayıs 
2012 tarihli “Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın dünya edebiyatının 
önde gelen temsilcilerinin Azerbaycan dilinde eserlerinin yayınlanması emri”, 
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “Azerbaycan dilinin 
küreselleşme ve ülkede dil bilimin geliştirilmesi bağlamında kullanımı 
hakkında Devlet Programı”, “Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nasimi 
Dilbilim Enstitüsü'nün malzeme ve teknik tabanının güçlendirilmesi 
hakkında” 29 Mayıs 2012, 9 Nisan 2013 tarihli “Küreselleşme ve ülkede 
dilbilimin geliştirilmesi bağlamında zamanın gereklerine uygun olarak 
Azerbaycan dilinin kullanımı hakkında Devlet Programının onaylanması 
üzerine”, 17 Temmuz 2018 tarihli kararları “Azerbaycan dilinin elektronik 
alanda daha fazla kullanılmasını sağlamak için bir dizi önlem üzerine”, ayrıca 
Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'nun 26 Kasım 2012 tarihli Kararı 
“Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Terminoloji Komisyonu 
Yönetmeliği”nin onayı ile milli dile destek verilmesi, Azerbaycan Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı'nın 1 Kasım 2018 tarihli Kararname “Azerbaycan dilinin 
saflığını korumak ve devlet dilinin kullanımını daha da iyileştirmek için alınan 
tedbirler hakkında” ve devlet dili ve araştırma kalitesinin daha da 
geliştirilmesi için uygun koşulların yaratılması. 

Azerbaycan diliyle ilgili yukarıda belirtilen tüm kanunlar ve kararlar, 
Azerbaycan devletinin dil politikası alanındaki tutarlı ve amaçlı politikasının 
ayrılmaz bir parçasıdır. 

References 
1. Abdullayev, A. (1939). Benim notlarım. Gommunist. 12 may 1939-cu 

il, №107 (8639). 
2. Ahundov, M. F. (1962). Eserləri-III (3 Cilt). Bakü: ASSC Yay. 



226 

 

3. Alstadt, L. (1992). The Azerbaijani Turks: Power and Identity Under the 
Russian Rule. Hoover Institution Press, Stanford University, Stanford. 

4. Azerbaycan Devlet Dili Hakkında Kanun. (1992). Azerbaycan Gazatesi 
28 Ocak 1993. 

5. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Ansklopedisi. (2004). I Cilt. Bakü: Lider 
Yay. 

6. Azerbaycan Tarihi Belgeleri. (1989). Bakü: Azerbaycan Üniversitesi 
Yay. 

7. Balayev, H. (2002). Azerbaycan dilinin devlet dili gibi teşekkül 
tarihinden (XVI-XX yüzyıllar). Bakü: Bilim ve Hayat Yay.  

8. Budagova Z., Demirçizade E., Şiraliyev. M., Rustemov R. (1957). 
Azerbaycan dilinin imla kuralları projesi ve ю, я, e harfleri hakkında. Komunist 
gazatesi, 29 Eylül 1957, № 230. 

9. Celilov, F. (1990). Zararın yarısından. Azerbaycan gazetesi, 30 Mart 
1990. 

10. Demirçizade, E. (1979). Azerbaycan edebi dilinin tarihi. Bakü: Maarif 
Neşriyatı Yay.  

11. Efendiyev, O. (1981). Azerbaydjanskoe gasudarstvo Sevevidov. Bakü: 
Nauk Yay.  

12. Hacıbeyov, Ü. (1939). Benim notlarım. Edebiyat gazetesi. 23 Mayıs 
1939, №19, (224). 

13. Hacıyev, T. (2017). Seçilmiş eserleri-I. (II). Bakü: Bilim Yay. 
14. Hüseynov, E. (1991). Halkın gelişimi başka konudur. Bakü: Yeni Fikir 

Yay. 
15. İbrahimov, E. (2018). Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Dil Meseleleri. 

Bakü: Han Yay. 
16. İsmayılova, G. (1972). K istorii Azerbaydjanskogo alfavita. Vaprosı 

soverşenstvanniya alfavitov tyurkskix yazıkov. SSCB İnstitut Yazıkoznaniya. 
Moskova.  

17. Kahramanlı, N. (2002). Eski-Yeni Alfabe. Bakü: Yurd Yay. 
18. Konstitusiya (Osnovnoy Zakon) Soyuza Sovetskih Sosialistiçeskih 

Respublik Utverjdena Çrezvıçaynım VIII soezdom Sovetov Soyuza SSC. 5 dekabr 
1936.  

19. Lermontov, M. (1940). Polnoe sobr. Soç. T.4. Leningrad. 
20. Nerimanoğlu, K.V. (2006). Azerbaycan Devlet Dili Politikası. Bakü: 

Çinar Yay. 
21. Onullahi, S.M., Hasanov A.G. (1974). Sefevi hükümdarlarının daha iki 

mektubu hakkında. Bakü: Azerbaycan Devlet Üniversitesi Yay. 
22. Popov, A. (1949). Russkie pisateli na Kavkaze. Bakü: Nauk Yay. 
23. Vurgun, S. (1939). Kültür ve mükemmel alfabe uğrunda. Gommunist 

gazetesi. 12 Mayıs 1939.№ 107. 



227 

 

24. Zeynalov, Y. (1939). Bazı notlarım. Muallim gazatesi. 19 Eylül 1939, № 
30. 
 
 

Ю.Р. Гуро-Фролова 

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 
В СМЕШАННЫХ ЭКИПАЖАХ МОРСКИХ СУДОВ 

Обсуждается проблема иноязычного общения в смешанных экипажах 
морских судов. Результаты межличностного общения тесно связаны с 
безопасностью мореплавания, предотвращением чрезвычайных ситуа-
ций на море, загрязнением окружающей среды и прочим. Акцентируется 
внимание на использовании активных методов обучения иностранному 
языку для повышения эффективности его усвоения. Автор предлагает 
пример продуктивной проектной технологии. 

Ключевые слова: иностранный язык, общение на борту судна, мор-
ское судно, смешанный экипаж, безопасность мореплавания, чрезвычай-
ные ситуации на море, активные методы обучения, проектные техноло-
гии 

Yuliya R. Guro-Frolova INTERCULTURAL COMMUNICATION IN 
MIXED CREWS OF SEA VESSELS 

The problem of foreign language communication in mixed crews of sea ves-
sels is discussed. The results of interpersonal communication are closely con-
nected with the safety of navigation, prevention of sea emergencies, environ-
mental pollution and other things. The usage of foreign language active teach-
ing methods to increase the efficiency of language mastering is focused on. The 
author suggests the example of productive project technology. 

Key words: foreign language, communication on board the vessel, sea ves-
sel, mixed crew, safety of navigation, emergencies at sea, active methods of 
teaching, project technologies 

 
Rapidly developing international trade and merchant fleets of foreign 

states are a conglomerate of nationalities, traditions, cultures, specific social 
characteristics of individual countries, including linguistic ones. While mari-
time transport future specialists training, educational institutions all over the 
world are forced to adapt to the stringent requirements of state educational 
standards and International Conventions and Codes.  

In order to ensure the safety of navigation, crew members of sea-going 
vessels must be able to communicate in a foreign language due to their profes-
sional duties and everyday activities on board. The safety of navigation, pre-
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vention of emergencies at sea, environmental pollution, damage to property 
and cargo depend on the results of productive interpersonal communication. 

Professional activity of the mixed crew members is influenced by many 
factors, including the specific mentality and cultural characteristics of differ-
ent countries, their traditions. For this reason, preliminary awareness of na-
tional, social, linguistic norms, as well as cultural values of participants of the 
communication process in mixed crews are the key elements while future 
maritime specialist training and is no less important than the professional 
knowledge, skills and abilities.  

Studies have shown that at present the international mixed crew of a sea 
vessel, in most cases, consists of the representatives of the Middle East states - 
seafarers from the Philippines - 36.6%, China - 9.3%, India - 8.1%, citizens of 
the former USSR countries - Ukraine - 5.4%, Latvia - 2.0%, representatives of 
Poland - 4.4%, Croatia - 2.2%, Korea - 1.9%; the share of Russia is 4.9% [1]. 

Lack of knowledge regarding behavioral and speech etiquette, including 
the principles of professional communicative behavior of different culture 
representatives, can lead to difficulties while establishing social contacts in a 
mixed crew. Thus, the data obtained from the UK Maritime Safety Agency and 
the British Coast Guard indicate that communication difficulties of crew mem-
bers associated with barriers in the process of interpersonal communication 
are the cause of 25% of accidents at sea [2]. 

Speaking about barriers in the process of communication, researchers 
single out: 

a) linguopsychological barriers caused by a low level of skills and abili-
ties development due to professional self-organization when communicating 
in a foreign language [3];  

b) ethnopsychological and socio-cultural barriers caused by difficulty and 
erroneous conclusions in the process of interpreting gestures, context, linguis-
tic units and other things in the course of communication [4].  

At the same time, problems with the synchronization of speech-thinking 
activity and the technological process during the implementation of a certain 
task demonstrate the lack of individual readiness for the process of communi-
cation in a foreign language and the absence of a formed mechanism for using 
a foreign language [4].  

Foreign language communication in the process of modeling and imple-
menting the problematic professional situations could, from our point of view, 
contribute to the partial elimination of psychological barriers [5, 6, 7, 8], and 
the use of active teaching methods during the educational process (project 
technologies, case tasks, discussions, professional role plays, etc.) could lead 
to increase in the productivity of teaching a foreign language, reducing the 
effect of barrier elements [9, 10, 11, 12]. 
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As an example of productive form of work with the future seafarers, we 
present project technology, which involves the autonomous work of students 
with Internet resources, group form of work, implementation of case tasks, 
analysis of specific professional situations with subsequent conclusions, group 
discussion, interactive dialogue, etc. [13, 14]. 

The project is designed for implementation in groups of 3rd year stu-
dents of the specialty 26.05.05 “Navigation” [15, 16]. As the practical experi-
ence of using this form of work has shown, the skills of professional communi-
cation in a foreign language are effectively formed. The project is focused on 
the elimination of the negative impact of the “human factor” in the course of 
professionally oriented situations during the routine activities of the sea ves-
sel crew. 

During the work on the project "Marine accident reports" the student is 
focused on finding professionally correct solutions to problem situations: tak-
ing a pilot, towing, mooring, man overboard, collision, passage of canals, etc.  

Students are provided with an internet resource 
https://www.gov.uk/maib-reports, which was selected as a search base for 
professional problem situations. The site contains a large number of profes-
sional reports (marine investigation reports) on unforeseen situations at sea, 
investigation results, advice and recommendations, expert commission con-
clusions. 

The skills of confident foreign language communication are likely to be 
one of the key factor not only of getting a decent well-paid job, but also a 
means of reducing the risks of emergencies on board, that can cause human 
casualties, damage or loss of cargo, damage to property, etc. 

In this regard, the task of a foreign language teacher at a non-linguistic 
university is the constant search, exchange and implementation of productive 
technologies, methods, new forms of educational process organization. 
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С.Л. Яковлева  

ЛЕПИДОПТЕРОНИМЫ В ЕВРОПЕЙСКОЙ  
И АМЕРИКАНСКОЙ ЖИВОПИСИ И КУЛЬТУРЕ 

Статья представляет исследование образа лепидоптеронимов в 
различных областях науки и культуры: биологии, мифах народов мира, 
полотнах европейских и американских художников, архаичном сознании 
американского народа, английской образной фразеологии и русской по-
эзии. Исключительный интерес к бабочкам на протяжении многих сто-
летий вызван их воздушностью и красотой; однако этот образ довольно 
противоречив: от символа возрождения до маркера печали.  

Ключевые слова: лепидоптероним, мифология, европейская и аме-
риканская живопись, русская поэзия, паремия, образная фразеологическая 
единица 

Svetlana L. Yakovleva LEPIDOPTERONYMS IN EUROPEAN AND 
AMERICAN PAINTING AND CULTURE 

The article presents the research on lepidopteronyms in different fields of 
science and culture: biology, mythology, in the canvases of European and Ameri-
can painters, American archaic conscience, English idioms and Russian poetry. 
Exceptional interest in butterflies for many centuries is due to their airiness and 
beauty; however, this image is quite controversial: from a symbol of rebirth to a 
marker of sadness. 

Key words: lepidopteronym, mythology, European and American painting, 
Russian poetry, paremia, idiom 

 
Образ бабочки является достаточно популярным и вдохновляющим 

для европейских исследователей и художников, начиная с древнегрече-
ских и древнеримских до современных. Изучение лепидоптеронимов 
может служить прекрасным примером для междисциплинарного рас-
смотрения, включая биологию, историю, мифологию, паремиологию, 
мировую художественную культуру и иностранные языки.  
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Бабочки относятся к чешуекрылым, отряду насекомых с полным 
превращением: яйцо, личинка, куколка и имаго. Наименование происхо-
дит от латинского Lepidóptera, древне-греческого: λεπίς, род.п. λεπίδος 
(lepídos) – чешуя и πτερόν (pterón) – крыло. Их крылья покрыты различ-
но окрашенными чешуйками и достигают в размахе от 2 мм до 30 см. 
Жизнь бабочки коротка: они живут от нескольких часов до нескольких 
дней, однако зимующие бабочки могут прожить и несколько месяцев [8]. 
Как указывается в Советском энциклопедическом словаре, многие ба-
бочки способствуют опылению растений, из коконов шелкопрядов до-
бывают натуральный шелк. Однако гусеницы – личинки бабочек нано-
сят большой вред сельскому и лесному хозяйству [7, с. 98].  

В мифологии разных народов образ бабочки находит довольно 
противоречивое воплощение. По поверьям древних римлян, ветер сры-
вает листья цветов, и они превращаются в бабочек. В мифах Древней 
Греции они символизируют любовь и бессмертие. Душа в верованиях 
разных народов имеет крылатый облик и представляется в виде бабоч-
ки по причине ее воздушности и легкости [4].  

Как указывает О.В. Голубкова, наряду с воззрениями о бабочке как о 
душе, покинувшей (или покидающей) тело человека, существовали 
представления о демонической природе этих существ: они могут пре-
вращаться в ведьм и прочую нечисть, вызывать болезни или смерть че-
ловека [2, с. 126].  

По мнению Е. Настюк, бабочка является олицетворением божест-
венного круговорота смерти и воскресения. В ее жизненном цикле про-
слеживается аллегория христианского догмата о спасении души. Гусе-
ницы, развившиеся из яйца, олицетворяют людей, обреченных жить в 
грязи и страданиях; затем они заточаются в кокон и позже вылетают из 
него – свободные, легкие и красивые [6].  

По этой причине бабочка становится аллегорическим символом 
возрождения. Например, на картине «Портрет принцессы Джиневры 
д'Эсте» итальянского художника Антонио Пизанелло (1395-1455) жен-
щина написана на фоне цветов водосбора, символизирующих брак и 
смерть: она была убита своим супругом – правителем Римини в виду ее 
бесплодности. Бабочки на этом полотне являются символом стойкости и 
возрождения [5, с. 74-75].  

На голове золотоволосой девушки с картины английского худож-
ника французского происхождения Софи Жанжамбр Андерсон (1823-
1903) «Справедливое лицо женщины» изображен целый венок разно-
цветных бабочек; и сама она воплощает легкую бабочку с прозрачными 
крыльями за спиной, по всей видимости, в карнавальном костюме. 

https://artchive.ru/artists/65085~Sofi_Zhanzhambr_Anderson
https://artchive.ru/artists/65085~Sofi_Zhanzhambr_Anderson/works/355586~Spravedlivoe_litso_zhenschiny
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Витторио Мадео Коркоса (1859-1933) – итальянский художник, соз-
дал картину «Красота и бабочка»», на которой молодая женщина в баль-
ном платье – красавица, смотрит на бабочку – другую красавицу – лег-
кую и воздушную. В бабочек влюблены не только девушки, но и купидо-
ны. Как, например, на картине французского художника-реалиста Виль-
яма Бугро (1825-1905) «Купидон и бабочка» («Амур с бабочкой», фр. 
L’Amour au Papillon), малыш прекрасными маленькими пальчиками хо-
чет взять бабочку со своей руки.  

У Винсента Ван Гога (1853-1890) – великого нидерландского по-
стмодерниста, находим несколько картин, на которых изображены ба-
бочки: «Маки и бабочки», «Трава и бабочки», «Две белых бабочки», 
«Бражник мертвая голова». Бабочки на первых трех картинах быстры и 
легки, они подчеркивают воздушность пейзажа. На четвертом полотне 
изображена совсем иная бабочка, которую Ван Гог увидел в саду боль-
ницы, где проходил лечение – императорская ночная бабочка. Художник 
с сожалением писал, что ему пришлось убить большую бабочку – это 
красивое создание, чтобы воплотить ее в красках на холсте. «У нее были 
удивительно тонкие цвета, черный, серый, нюансы оттенков белого 
цвета с таким красным отблеском, что иногда казалось оливково-
зеленым» [12]. 

На картине известного американского художника Уинслоу Хомера 
(1836-1910) также можно встретить бабочек. На его полотне «Девушка и 
бабочка» девушка держит сачок под мышкой в одной руке и бабочку – в 
другой, и, глядя вверх, настороженно следит за другой ярко-желтой ба-
бочкой, которую она, вероятно, выпустила. Девушка изображена на сол-
нечной лесной поляне в платье XIX века и шляпке – позитивное, радост-
ное полотно.  

Уинслоу Хомер является и автором картины «Рыба и бабочки» 
(1900 г.), на ней изображены две стихии: вода и небо, которые и вопло-
щают рыба и бабочки ярко-желтого и черного цветов в сочетании с 
красными пятнами плавников и крылышек.  

Одилон Редон (1840-1916) – один из основателей символизма, соз-
дает яркую, жизнерадостную картину «Бабочки», наполненную светом и 
воздухом, с разноцветными бабочками на фоне лазурного неба, подни-
мающимися вверх. 

Образы бабочек встречаются не только на портретах и пейзажах, но 
и натюрмортах. На стол рядом с большим блюдом вишни присела ба-
бочка на картине «Бабочка» – почти незаметная на фоне красноватой 
вишни, но именно она дала название всей картине. Полотно принадле-
жит кисти Осиаса Берта (1580-1624) – фламандского живописца эпохи 
барокко. Бабочка красный адмирал находится на его натюрморте «Цве-
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ты в немецкой тигровой вазе с синей мухой и бабочкой Красный Адми-
рал на столе». На его «Натюрморте с вишней и клубникой в китайском 
фарфоре», «Натюрморте с земляникой, грушами, персиками, рюмкой и 
бабочками», «Десерте со сливами, абрикосами, орехами, яблоками», «Ва-
зе с цветами в каменной нише» также присутствуют бабочки как символ 
спасения и возрождения.  

В 1956 году гениальный сюрреалист Сальвадор Дали создает «Пей-
заж с бабочками», где на фоне камня застыли в неподвижности две изу-
мительные по красоте и строгости, геометрической точности две бабоч-
ки в испанской небесно-голубой долине. Неподвижны бабочки и непод-
вижно время. Бабочки у Дали символизируют красоту и возрождение. 
Они присутствуют и на его полотне «Аллегория шелка».  

Американский художник Джеймс Кристенсен (1942-2017), прояв-
лявший глубокий интерес к мировым мифам и сказкам и работавший в 
жанре фантастики и фэнтези, изобразил Веру, Надежду и Любовь в обра-
зе босоногих фей в ярких платьях всех цветов радуги с крыльями бабо-
чек за спиной.  

Результаты нашего исследования показывают, что репрезентация 
бабочки в мифологии и живописи обладает противоположными черта-
ми. В верованиях многих народов душа человека представляется бабоч-
кой, она освобождается для вечной жизни, но вместе с тем в ее облике 
может быть сконцентрировано зло, несущее гибель человеку. В рас-
смотренных нами полотнах бабочка – всегда символ возрождения, новой 
жизни, освобождения. Это новое начало, новый круг развития.  

Образ бабочки запечатлен и в паремиологии. В архаичном созна-
нии американского народа бабочка предстает легкомысленным сущест-
вом, не волнующимся о тяготах жизни: Butterflies store no money. – (букв.): 
«Бабочки деньги не копят». В паремии репрезентируется образ челове-
ка, над которым нет бремени финансов, он с легкостью может обходить-
ся без них и жить радостно [9, с. 77].  

В словаре издательства Кембриджского университета также упо-
минается лексема бабочка в переносном значении: “a person who is not 
responsible or serious, and who is likely to change activities easily or only be 
interested in pleasure (безответственный или несерьезный человек; лег-
ко меняющий виды деятельности, или интересующийся лишь получе-
нием удовольствий): She's such a social butterfly [10]. В качестве эквива-
лента на русском языке может служить сравнение: «Она порхает по жиз-
ни, как бабочка». 

Образная фразеологическая единица get/have butterflies (in your 
stomach) – (букв.): «иметь бабочек в животе» согласно Оксфордскому 
словарю идиом имеет значение: get/have a nervous feeling in your stomach 
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before doing sth (испытывать волнение перед каким-либо событием): I 
always get butterflies (in my stomach) before an interview. – Перед собеседо-
ванием я всегда волнуюсь [11, с. 47].  

Такое красивое творение природы как бабочка, несомненно, может 
быть источником поэтического вдохновения наших знаменитых рус-
ских поэтов:  

Всё то же будет: стол, скамья Да образ, древний и простой. И так же 
будет залетать Цветная бабочка в шелку, Порхать, шуршать и трепетать 
По голубому потолку (И.А. Бунин «Настанет день – исчезну…»). 

Ты прав – одним воздушным очертаньем Я так мила. Весь бархат 
мой с его живым миганьем – Лишь два крыла. Не спрашивай: откуда 
появилась? Куда спешу? Здесь на цветок я лёгкий опустилась, И вот – 
дышу (А.А. Фет «Бабочка»). 

Из тени в свет перелетая, Она сама и тень и свет, Где родилась она 
такая, Почти лишённая примет? Она летает, приседая, Она, должно быть, 
из Китая, Здесь на неё похожих нет, Она из тех забытых лет, Где капля 
малая лазори Как море синее во взоре (А.А. Тарковский «Бабочка в гос-
питальном саду»).  

Как показывают результаты нашего исследования, лепидоптеро-
нимы являются объектом внимания ученых, специалистов и исследова-
телей самых различных областей: биологии, мифологии, живописи, по-
эзии и лингвистики. Образ легкокрылых красавиц имеет противоречи-
вый характер: они могут служить не только ярким символом освобож-
дения и возрождения, но и беспечности, а также предвестниками пе-
чальных событий в жизни человека; однако последнее характерно толь-
ко для мифологии отдельных народов. В целом – это позитивный образ, 
призывающий отказаться от старого и вступить в новое.  
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СОВРЕМЕННЫЙ НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫЙ МЕДИАДИСКУРС КАК  
МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Настоящая статья посвящена анализу языковых особенностей не-
мецкоязычной медиакоммуникации, а также использованию исследован-
ного языкового материала на уроке иностранного языка. Здесь будут 
рассмотрены как лингвистические, так и экстралингвистические фак-
торы, обуславливающие межкультурное различие в репрезентации ак-
туальных событий в России на немецком языке.  

Ключевые слова: медиадискурс, немецкий язык, русский язык, ксе-
низмы, англицизмы, урок иностранного языка 

Elena A. Tulusina, Diana A. Utkulbaeva MODERN GERMAN-
LANGUAGE MEDIA DISCOURSE AS A MATERIAL FOR FOREIGN LANGUAGE 
LESSON 

This article is devoted to the analysis of the linguistic features of German-
language media communication and also as the use of the language material in 
a foreign language lesson. Here we will consider both linguistic and 
extralinguistic factors that determine the intercultural difference in the repre-
sentation of current events in Russia in German. 

Key words: media discourse, German, Russian, xenisms, anglicisms, foreign 
language lesson 
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Современный урок иностранного языка невозможно представить 
без включения дистанционных технологий и использования интернет 
ресурсов. Реалии диктуют нам новые формы и методы взаимодействия с 
обучающимися с целью стимуляции интереса к изучению иностранного 
языка и развитию профессиональных компетенций. Одним из эффек-
тивных способов при этом представляется включение медиатекстов в 
занятия по практике речи иностранного языка, так как они имеют высо-
кую степень актуальности и вариативность языковых средств, исполь-
зуемых для описания событий в различных сферах общественной жиз-
ни. Еще больший мотивационный потенциал для изучения иностранно-
го языка, на наш взгляд, имеют актуальные медиатексты на иностран-
ном (немецком языке) о событиях в России, поскольку они отражают 
актуальные события, происходящие в стране, языковыми средствами 
иностранного языка, развивая как коммуникативную, так и межкуль-
турную компетенцию. 

Газетная статья – основной тип текстов, направленных на передачу 
информации. В статье, как правило, описывается некое событие, сооб-
щается предыстория и приводятся возможные аргументы, предполага-
ются возможные последствия события. Оно, в свою очередь, вплетается 
в цепочку других событий, происходящих в мире: социальных, истори-
ческих, политических, культурных и пр. Для медиатекстов, таким обра-
зом, актуальными являются политические, экономические, социальные 
и др. события. Их выбор обусловлен лишь одним принципом – интерес, 
запрос аудитории, адресата (индивидуального, группового, массового). 
Композиционно самая важная часть информации располагается в начале 
статьи, далее следующий текст содержит описание отдельных аспектов 
события. При этом участники события могут меняться ролями (адресат 
становится адресантом), но обмен информацией продолжает осуществ-
ляться в медийном пространстве, то есть сохраняется его опосредован-
ный характер [1, стр. 26]. 

Переходя к анализу лингвистических особенностей газетных статей 
Moskauer Deutsche Zeitung необходимо отметить, что данная газета из-
дается не только для тех, кто владеет немецким языком или изучает его, 
но также и для тех, кто следит за событиями в России, Германии и в ми-
ре в целом. Издание освещает вопросы политики, общественной жизни, 
экономики, культуры, спорта. Немецкоязычным экспатам и туристам 
Moskauer Deutsche Zeitung предоставляет уникальную возможность уз-
нать последние новости на тему российско-германских отношений и 
познакомиться с Россией и, в частности, с Москвой на родном языке. Так, 
описание событий характеризуется экспрессивностью, свойственной 
медиадискурсу в целом. Эмоциональная насыщенность, которая дости-
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гается в письменности путем использования палитры оценочных, экс-
прессивных и образных языковых средств, становится новой ориги-
нальной характеристикой для медиадискурса, делая его менее официоз-
ным и приближенным к живому человеческому разговору [2]. 

Характерной чертой современного немецкоязычного медиадискур-
са является также наличие большого количества заимствованных слов, 
в основном англицизмов, что обусловлено актуальными тенденциями в 
языке в целом. Такие примеры, как „Und wie wäre es, mit nur einem Blick 
zu bezahlen? Klingt nach Science-Fiction, ist aber schon in einigen Moskauer 
Cafés möglich. Um die Funktion zu aktivieren, muss man erstmal die Sber-App 
öffnen und der Verarbeitung biometrischer personenbezogener Daten zu-
stimmen“ [3] или „Auf Instagram wandte sich Russlands beliebtester Blogger 
Jurij Dud an die Sicherheitskräfte und rief sie zum Gewaltverzicht auf. „Ir-
gendwas sagt mir, dass ihr nicht trainiert habt und Superman geworden seid, 
um eure unbewaffneten Landsleute zu verkrüppeln“ [4]. Англицизмы ука-
зывают на отсутствие в языке прямого аналога и вынуждают либо поль-
зоваться переводческими трансформациями, либо использовать крат-
кий и ёмкий иноязычный термин.  

Следующей характерной чертой для немецкоязычных статей о 
жизни в России являются ксенизмы. Причин их использования может 
быть несколько: 

- транслитерация как переводческая трансформация. Данные ксе-
низмы используются для точного и однозначного определения понятия, 
для адекватной передачи которого не найдены внутриязыковые равно-
значные средства, либо распространение реалий, обозначаемых ино-
язычными словосочетаниями [3]: “„Rossija 24“ sprach davon, dass die Situ-
ation „unter Kontrolle“ sei. Und der „Perwyj Kanal“ schwieg gar ganz. Vorsit-
zender des Duma-Komitees ” [4]; 

- топонимы: “der Sonderwirtschaftszone „Alabuga“, Lkw-Hersteller 
Kamaz aus Nabereschnye Tschelny” [5]; 

- исторические события: „das Zarenreich in der Februarrevolution 
“ das Zarenreich in der Februarrevolution“ [6] и.т.д.  

Нередки в газетных статьях также окказионализмы, придающие 
тексту особую эмоциональную окраску и привлекающие внимание чи-
тателя: „Das ist der Bazillus der Putinophobie, der die westliche Gemeinschaft 
infiziert hat“ [7]. 

Подводя итог, можно отметить, что такие характерные черты со-
временного медиадискурса в Германии как экспрессивность, эмоцио-
нальность и актуальность находят свое отражение также и в публика-
циях для описания событий, происходящих за рубежом. Наряду с этим, в 
немецкоязычных изданиях о жизни в другой стране часто встречаются 
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окказионализмы, которые служат средством передачи реалий, а также 
воздействия на реципиента посредством создания эмоционально окра-
шенного образа. Употребление заимствований в медиатекстах связано с 
необходимостью реализации определенных стилистических намерений. 
«Любое языковое явление имеет свое стандартное и постоянное содер-
жание независимо от окружения, а в речевом употреблении этот стан-
дарт приобретает тот или иной вариант, нюанс, оттенок» [8]. Включение 
медиатекстов в занятия по практике речи иностранного (немецкого) 
языка способствуют более точному различению подобных языковых 
оттенков и развитию «чувства языка», коммуникативной и межкуль-
турной компетенции. Кроме того, чтение на иностранном языке способ-
ствует всестороннему развитию личности, способности критически 
мыслить, увеличению интеллектуального капитала, раскрытию соци-
альной вовлеченности и эмпатии. 
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ИЗУЧЕНИЕ СТРАНОВЕДЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННОГО 
ЯЗЫКА В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ 

Статья посвящена необходимости изучения страноведения в про-
цессе обучения иностранному языку в техническом вузе. Выделены этапы 
подготовки к обучению студентов иноязычной культуре. Предложены 
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виды работ, направленные на повышение мотивации изучения ино-
странному языку. 

Ключевые слова: страноведение, обучение, мотивация, иностран-
ный язык, компетенция, современные технологии, самостоятельная ра-
бота 

Viktoria V. Volkova COUNTRY STUDYING IN FOREIGN LANGUAGE 
LESSONS IN TECHNICAL UNIVERSITIES 

The article is devoted to the necessity of studying country studying in the 
process of foreign language teaching at technical universities. The stages of 
preparation for teaching students a foreign language culture are highlighted. 
The types of work aimed at increasing the motivation for foreign language 
learning are proposed. 

Key words: country studying, training, motivation, foreign language, com-
petence, modern technologies, independent work 

 
Повсеместное развитие международных связей ориентируют со-

временную методику преподавания иностранным языкам на коммуни-
кативную направленность. Современные образовательные стандарты, 
руководствуясь компетентностным подходом, подразумевают под ко-
нечным результатом обучения иностранным языкам сформированную 
коммуникативную компетенцию. Однако кроме усвоения большого объ-
ема языкового материала, любой курс иностранного языка включает 
неязыковую информацию, необходимую для адекватного взаимопони-
мания. Одна из общекультурных компетенций, представленных в стан-
дарте, звучит примерно таким образом: способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на русском и иностранном языках для ре-
шения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. Мож-
но сделать вывод, что межкультурное взаимодействие как вербальное, 
так и не вербальное трудно осуществлять, не зная специфику образа 
жизни, традиции и обычаи страны изучаемого языка. 

Во-первых, мы будем говорить о страноведении и лингвостранове-
дении как об эффективных и необходимых методах обучения языку и 
культуре изучаемой страны в техническом вузе [1,2]. Под страноведени-
ем и лингвострановедением мы будем понимать изучение националь-
ной культуры, выраженное в языковых реалиях. В современной отечест-
венной методике лингвострановедческий подход получил широкое 
применение относительно недавно. Этот подход, раскрывая особенно-
сти изучаемого языка, изучает реалии страны изучаемого языка через 
лингвистические единицы.  

Во-вторых, обучая студентов с помощью данных методов, (в частно-
сти лингвострановедения, которое считается ответвлением культуроло-
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гической науки), мы гарантированно задействуем воспитательный ком-
понент обучения, воспитывая в обучаемых уважение к культурному на-
следию другого народа. 

Раскрывая особенности изучаемого языка, студент изучает куль-
турный код страны изучаемого языка через лингвистические единицы 
[3,4].  

В-третьих, трудно представить себе более эффективный метод по-
вышения мотивации студентов к изучению языка. Если материал по-
добран правильно, то студент просто не может оставаться безразлич-
ным и безучастным, узнавая новую информацию о далеких странах и 
культурах. 

Обучение иноязычной культуре включает, по нашему мнению, сле-
дующие этапы:  

1.Определение минимального объёма культурологического мате-
риала;  

2. отработка и предъявление материала;  
3. формирование у студентов навыков культурного понимания;  
4. формирование у студентов понятия о том, что ни одна культура 

не является статичной, что культура, как и язык, изменяются со време-
нем;  

5. вовлечение студентов непосредственно в коммуникативную дея-
тельность, используя культурные нормы языка;  

В каждом пособии, предназначенном для средней школы, можно 
найти тексы и аудио файлы, связанные с историей, географией и тради-
циями стран изучаемого языка. Несмотря на это, многие студенты, чи-
тая тексты страноведческой направленности, показывают незнание 
элементарных фактов, связанных с географией и историей народа. Мно-
гие студенты представляют США и Великобританию очень стереотипно, 
путая географические названия и исторические события о которых уз-
нали из современных фильмов. Сведения из области литературы и ис-
кусства, как правило, отсутствуют полностью. Мы считаем это недопус-
тимым пробелом в знаниях человека, получающего высшее образова-
ние. К сожалению, аудиторного времени на осуществление обширной 
программы по страноведению просто не хватает, тем более в техниче-
ском вузе, следовательно, приходиться подключать самостоятельную 
работу студентов. Такая работа может осуществляться индивидуально 
или в группах. Конечный результат такой работы может быть представ-
лен в виде проекта, реферата, курсовой работы и т.д [5,6]. 

К достоинствам изучения страноведения можно отнести тот факт, 
что ознакомление с определенными фактами можно проводить на лю-
бом этапе обучения и в группе студентов любого уровня подготовки. 
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Например, изучая тему «Семья» можно, после закрепления лексического 
минимума, представить студентам видеоролик о реальных условиях 
жизни среднестатистического американца или англичанина. После про-
смотра можно предложить студентам проиграть данную речевую ситуа-
цию. Понимание иноязычной речи и хорошая оценка – вот самая боль-
шая награда студенту за его кропотливый труд на занятиях иностранно-
го языка. Такие ролики сейчас находятся в открытом доступе на многих 
образовательных сайтах и каналах YouTube. Практикующие преподава-
тели, как правило, творчески подходят к подготовке к таким занятиям. 
Приведем несколько примеров. На заключительном занятии по теме 
«Еда» преподаватель предложил приготовить презентацию о традици-
онных блюдах России, США, Великобритании. Рекомендовалось описать 
хотя бы один подробный рецепт какого-нибудь блюда. Некоторые де-
вушки решили даже приготовить эти блюда, чтобы потом угостить од-
ногруппников. Таким же образом отрабатывались темы «Мой город», 
«Образование», «Спорт» и т.д. На старших курсах, где большое внимание 
уделяется профессиональной лексике, преподаватель предлагает смо-
делировать просмотренный ролик профессиональной направленности. 
Такая форма контроля пройденного материала помогла студентам зна-
чительно расширить свой кругозор и почувствовать уверенность в своих 
знаниях, а преподавателю выявить творческий потенциал студентов и 
создать в группе студентов дружескую рабочую атмосферу. В конечном 
счете, студенты овладевают:  

1. лингвистической информацией и правилами речевого этикета;  
2. разноплановыми сведениями о стране изучаемого языка;  
3. знаниями из отечественной и зарубежной науки и культуры;  
В университете водного транспорта страноведческому аспекту уде-

ляется большое внимание, так как будущие выпускники нашего вуза 
имеют потенциальную возможность работать за границей, и, следова-
тельно, знание языка и культуры общения будут играть немаловажную 
роль в карьерном росте специалиста. Написание делового письма на 
английском языке с соблюдением этических и лингвистических норм, 
поддержание делового разговора на профессиональные темы входят в 
необходимый минимум знаний современного специалиста. Этому нужно 
учить, причем, на примере западного опыта, показывая оригинальные 
письма и транслируя уважение к этическим нормам и стандартам дру-
гой нации [7, 8, 9].  

В идеале, весь пласт знаний связанных со страноведением можно 
было бы выделить в отдельную дисциплину, как, и сделано в лингвис-
тических вузах. Студентам же технических вузов остается надеяться на 
энтузиазм и увлеченность преподавателя, который сможет донести до 
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студента интересную и полезную информация, которая пригодится им в 
будущей профессии. 
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КОГНИТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ  
КОММУНИКАЦИИ В АСПЕКТЕ УЧЕТА КУЛЬТУРНО  

МАРКИРОВАННОЙ ЛЕКСИКИ АМЕРИКАНСКОГО ВАРИАНТА  
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

В статье продемонстрированы примеры культурно маркированных 
единиц, характерных для американского варианта английского языка, 
рассмотрены сферы концентрации культурно маркированных единиц, 
определена их роль в межкультурной коммуникации. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, культурно марки-
рованная лексика, американизм, сферы концентрации культурно марки-
рованных единиц, фразеологическая единица, топоним и тому подобное 

Artur V. Idiatullin, Leysan T. Idiatullina THE COGNITIVE COMPO-
NENT OF CROSS-CULTURAL COMMUNICATION IN THE ASPECT OF TAK-
ING INTO ACCOUNT THE CULTURALLY MARKED VOCABULARY OF THE 
AMERICAN VERSION OF THE ENGLISH LANGUAGE 

The article demonstrates examples of culturally marked characteristic of 
the American version of the English language, considers the areas of concentra-
tion of culturally marked units, and defines their role in intercultural communi-
cation. 

Key words: cross-cultural communication, culturally marked vocabulary, 
Americanism, areas of concentration of culturally marked units, phraseological 
unit, toponym, etc 

 
В современном глобализированном обществе культурное разнооб-

разие уже является свершившимся фактом. Об этом свидетельствуют 
растущая миграция, расширение границ и культур, которые ранее были 
автономными и принадлежали определенной отдельной территории, 
взаимопроникновение национальных культур и тому подобное. Одним 
из самых заметных процессов является распространение английского 
языка как второго в многих странах мира. Общеизвестным является тот 
факт, что язык есть «...наиболее характерной составной национальной 
культуры, отражающая общечеловеческие и национально-
специфические черты культуры определенного народа» [4, с. 9 ]. Поэто-
му необходимо изучать элементы культуры народа, которые отражают-
ся в языке, поскольку именно он сохраняет коллективный опыт в язы-
ковых единицах - словах, фразеологизмах, афоризмах. Культурно (на-
ционально) маркированная лексика составляет значительную часть 
лексического и фразеологического уровней языка, а следовательно яв-
ляется весомым когнитивным компонентом межкультурной коммуни-
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кации, без учета которого акт общения часто невозможен. Поэтому со-
временные лингвистические исследования подчеркивают, что «эффек-
тивность языковой коммуникации в значительной мере зависит от 
культурных факторов, которые существенно влияют не только на эле-
менты языкового кода (например, семантику отдельных слов или слово-
сочетаний), а так же и на собственно процесс коммуникации, коммуни-
кативные стратегии и тактики» [8, с. 191].  

Теоретическим и практическим аспектам исследования лексики с 
национально - культурным компонентом посвятили свои труды Е.М. 
Верещагин, Г. П. Зоривчак, В. Г. Костомаров, Г. Д. Томахин, работы кото-
рых уже стали классическими в указанной научной сфере. Актуальность 
рассматриваемого вопроса подтверждается также многочисленными 
исследованиями современных ученых. Среди них особенно заметными 
являются научные труды Я. В. Бойко, Н. В. Бондарь, Г. Добросклонской, 
А.В.Зорницького, Т. А. Иванковой, Ю. В. Ковалюк, В. В. Ощепковой, А. А. 
Татьянченко, Т. Ю. Тупицы, Н. П. Ясиненко, М. Г. Яшиной и др. 

Целью данной статьи является обобщить предыдущие лингвисти-
ческие исследования данной темы и описать сферы концентрации куль-
турно маркированных единиц, характерных для американского вариан-
та английского языка, а также определить роль культурно маркирован-
ных единиц в межкультурному коммуникации.  

Исследуя культурный компонент значения слова, современные 
лингвисты по-разному определяют и классифицируют лексику с нацио-
нально-культурным компонентом. Так М. Г. Яшина характеризует их как 
«...реалии (лексемы, называющие предметы и явления одной культуры, 
которые не существуют в других культурах) и фоновую лексику (слова, 
денотаты которых живут в других культурах, но культурный фон кото-
рых совпадает не полностью)» [7]. Н. П. Ясиненко предлагает такую 
классификацию культурно маркированной лексики: а) безэквивалент-
ная лексика, б) фоновая лексика (знание), в) лакуны, г) прецедентные 
тексты (имя, явление), д) реалии, е) конотативна лексика [6]. Т. А. Иван-
кова рассматривает лакуны и реалии в составе безэквивалентной лек-
сики и выделяет следующие группы: 1) безэквивалентная лексика, 2) 
фоновая лексика, 3) прецедентные тексты, 4) конотативна лексика, 5) 
тропы [2]. Т. Ю. Тупица выделяет такие составляющие как: 1) собствен-
ные названия; 2) слова-реалии (слова, которые обозначают предметы, 
присущие только культуре народа); 3) слова символы [5]. Т. Г. Добро-
склонская называет следующие уровни: 1) денотатный (связан с ис-
пользованием безэквивалентных единиц), 2) конотативный (связан с 
использованием лексических единиц с дополнительными, сопутствую-
щими значениями) 3) ассоциативный (фоновая лексика и прецедентные 
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тексты), 4) метафорический (метафоры и сравнения и т. п. с националь-
но-культурным компонентом) [1]. 

Опыт преподавания иностранных языков в высшем учебном заве-
дении свидетельствует о том, что именно национально (культурно) 
маркированная лексика составляет определенные трудности при пере-
воде, восприятии на слух американского варианта английского языка, 
что может затруднять процесс межкультурной коммуникации. Поэтому 
современная лингвометодика признает необходимость привлечения 
национально - культурного компонента в преподавании языка путем 
введения ряда учебных дисциплин, среди которых «Лингвострановеде-
ние англоязычных стран», которое является одним из важнейших путей 
трансляции национальной культуры и развития коммуникативного 
сознания личности. 

Основным объектом лингвострановедения в аспекте изучения 
культуры США являются американизмы, которые составляют значи-
тельную долю лексического и фразеологического уровней английского 
языка и отображают «...особенности общественно-политической струк-
туры американского общества, его экономики и культуры, быта, обыча-
ев и традиций американцев ...Именно эти лексические единицы, назы-
вающие предметы и явления, специфичные для культуры США, отли-
чающие американский вариант английского языка от его британского, 
австралийского и других вариантов» [ 4, с. 10 ].  

Современная лингвистика выделяет два типа американизмов: 
1) слова и словосочетания, которые являются аналогами других 

лексических единиц, выражающих то же понятие: амер. movie – брит. 
film; амер. fall – брит.autumn, амер. apartment - брит. flat и др; 

2) лексические единицы, обозначающие предметы и явления, спе-
цифичные для американского варианта английского языка: igloo, kayak, 
moose, totem, wigwam, Coca-Cola, Mcdonald'S и др. Эти слова не только 
широко употребляются в других вариантах английского языка, они так-
же являются частью интернациональной лексики. Их национальный 
колорит, связь с культурой США постоянно ощутимы как для иностран-
цев, так и для носителей языка. Поэтому такую лексику справедливо 
называют своеобразным "ключом" для описания предметов и явлений 
американской действительности [4, с. 10]. 

Для американского варианта английского языка характерны сле-
дующие сферы концентрации культурно маракованных единиц: 1) ис-
торическое развитие американского общества; 2) социально-
политическая жизнь; 3) экономические условия, сфера бизнеса; 4) гео-
графическая среда; 5) материальная и духовная культура; 6) быт, харак-
тер, обычаи американцев [3, с. 93]. 
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Проиллюстрируем примеры отдельных американизмов, которые 
представлены идиоматическими выражениями, метафоричными пере-
носами, топонимами и тому подобное, характерными для указанных 
выше сфер концентрации культурно маркированных единиц. 

Сфера исторического развития. Общеизвестным является тот факт, 
что Гражданская война сыграла значительную роль в формировании 
Соединенных Штатов как государства без рабовладельчества. Сейчас 
американские школьники изучают войну на уроках истории, а в 19 веке 
Марк Твен писал: «Гражданская война для южан, как паспорт для любо-
го другого, они все считают от нее» [11]. Итак, не удивительно, что суще-
ствуют идиоматические выражения и метафорические переносы, свя-
занные с этим историческим периодом, как: to wear the gray – (служить в 
армии на юге США, поскольку во времена гражданской войны в Соеди-
ненных Штатах солдаты Конфедерации носили серую военную форму); 
to bridge the bloody chasm – (употреблялось в речах ораторами, которые 
призывали преодолеть отчуждение между Севером и Югом после Граж-
данской войны) и др. 

Названия исторических периодов также составляют интерес и важ-
ность для понимания, например, the gilded age. Термин связывают с пуб-
ликацией в 1873 году произведения Сэмюэля Клеменса (он же Марк 
Твен) в соавторстве с Ч. Уорнером «Позолоченный век» (“Тһе Glided 
Age”). В книге авторы обличали упадок американской морали того вре-
мени, подкуп народных избранников, сомнительность финансовых опе-
раций. Слово "позолоченный" они употребили с целью подчеркнуть 
лишь внешний, показной блеск американского высшего класса, который 
скрывает нищету и коррупцию в тогдашнем обществе. 

Сфера социально-политической жизни. Большое количество фра-
зеологизмов, а также собственных имен обязаны своим происхождением 
сфере социальной и политической жизни. Например, фразеологизм to 
smell of magnolias (быть сторонником сегрегации) использовался в сере-
дине ХХ века. в политическом лексиконе американцев, чтобы отпуги-
вать избирателей с севера от кандидатов с юга, которые воспринима-
лись в то время как сторонники ее сохранения. Проиллюстрируем при-
мер таких высказываний: “Johnson the candidate has grave and decisive 
drawbacks. He has little support in organized labor. He smells of magnolias” 
[Life, 21.05.1956]. 

Фразеологические единицы to bury the tomahawk (зарыть топор 
войны), to smoke the calumet (выкурить трубку мира, помириться) явля-
ются кальками с языка индейцев и ныне употребляются не только в 
английском языке, но и в других языках мира. 
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Лозунг E Pluribus Unum (Out of Many One) является дивизом Соеди-
ненных Штатов Америки, который означает «из многих едино». Эти сло-
ва подчеркивают тот факт, что, с одной стороны, США состоят из пяти-
десяти штатов, которые формируют единую страну. С другой стороны, 
лозунг обращает внимание на мультикультурность страны, которая 
объединила в себе людей всех рас и национальностей. 

Микротопоним the Hill значит Капитолийский холм в центре города 
Вашингтон, где расположен Конгресса США и используется американ-
цами как синоним слова «Конгресс»: “The head of the newly formed “Re-
publicans for Immigration Reform” told the Hill that his group's main push 
will be to give cover to the Republicans who support immigration reform” 
[The Hill, 03.06.2013]. Выражения “On the Hill”, “The Latest from the Hill” 
встречаются в новостях и означают «в Конгрессе», или «последние ново-
сти с Конгресса». 

Сфера материальной и духовной культуры. Успех и деньги считают-
ся главными элементами «американской мечты» и занимают одно из 
самых высоких мест в иерархии материальных ценностей американцев. 
“Money makes the world go round” говорят они. Поэтому особого уваже-
ния заслуживают состоятельные люди, заработавшие свой капитал са-
мостоятельно. Об этом свидетельствует ряд фразеологизмов : self-made-
man (человек самостоятельно преуспевший), а также aunt Tom (успеш-
ный профессионал или успешная бизнес вумен); up-and-coming (успеш-
ный, агрессивный, амбициозный). Богатых людей, которые являются 
воплощением американской мечты и материальной обеспеченности, 
называют money bags (мешки с деньгами); well-to-do (состоятельные); in 
clover (очень состоятельные, как сыр в масле); on easy street или high on 
the hog (те, что живут беззаботной, богатой жизнью); well-heeled (обес-
печенные); in the chips (с деньгами) и др. 

Общеизвестным является тот факт, что многим гражданам США 
присущи набожность и патриотизм. Исследуя набожность американцев 
как культурный феномен, следует помнить, что первыми колонистами 
считаются пилигримы – поселенцы Плимутской колонии. История этих 
искателей религиозной свободы, стала центральной темой истории 
США, а некоторые из традиций, неотъемлемой частью американской 
культуры, например, День благодарения (Thanksgiving Day), который на 
протяжении веков был и остается объединяющим общенациональным 
событием в Соединенных Штатах. Известной является склонность граж-
дан США проявлять свой патриотизм и веру в Бога обилием внешней 
атрибутики. Так, девиз «В Бога мы верим» (“In God we trust”) печатается 
на денежных знаках США, большинство американских граждан воспри-
нимает свою страну как Божью (“god's own country”), а президентские 
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речи традиционно заканчиваются словами «Пусть Бог благословит Аме-
рику» (“God bless America”). 

Экономические условия, сфера бизнеса. Ряд фразеологических еди-
ниц обязан своим происхождением сфере бизнеса. Такими являются, 
например, to go into red (дефицит, быть убыточным); to bet one's bottom 
(last) dollar (быть уверенным в результате); to get in on the ground floor 
(войти в дело на начальной стадии или выгодно вложить деньги). 

Важным для успешной коммуникации является знание властных 
названий, особенно, если они связаны с именами всемирно известных 
личностей, например the “Big Three”. Проиллюстрируем пример следую-
щим предложением: “The train station was built a dozen years after Henry 
Ford established his successful automobile company and shortly after the “Big 
Three” first established companies in or near Detroit”[Тһе Washington Post, 
11.06.2018]. Большие тройки есть не только в США. В Соединенных Шта-
тах – это General Motors, Ford и Fiat Chrysler, в Германии – Volkswagen, 
Mercedes-Benz и BMW, в Японии – Toyota, Nissan и Honda. 

Географическая сфера. Географические названия являются носите-
лями культурного наследия. Среди них можно выделить значительное 
количество таких, что связаны с определенными событиями в жизни 
американцев, и поэтому, помимо наименования географического объек-
та, они выполняют дополнительные функции. Это может затруднять 
понимание, поскольку для адекватного восприятия того, что содержит-
ся в названии, сугубо географических знаний недостаточно. Так, напри-
мер, гидроним the Gulf для американцев имеет лишь одно значение-
Мексиканский залив. Итак, перевод названия статьи "The Battle to Clean 
up the Gulf" [the Week, 16.07.2010] будет «Битва за очищение Мексикан-
ского залива», а не любого залива. Соответственно, the Gulf Coast – побе-
режье Мексиканского залива, the Gulf States – штаты США, что располо-
жены на побережье Мексиканского залива. То же самое можно сказать и 
о мысе Кейп-Код, который в сознании американцев является the Cape. 

Географические названия могут быть в составе фразеологических 
единиц и тем самым придавать им яркий национальный колорит. Вы-
ражение "to shoot Niagara" имеет значение «решиться на отчаянный 
шаг», поскольку неоднократно смельчаки пытались переплыть ниагар-
ский водопад. Еще одним примером является фразеологизм to sell down 
the river. Он имеет исторические корни, а упомянутая река - это Мисси-
сипи, когда в восемнадцатом веке вдоль нее продавали рабов для рабо-
ты на южных плантациях. Фразеологизм имеет значение «предать кого - 
то, не оправдать чьи-то надежды». 

В качестве еще одного примера можно привести фразеологизм “to 
cross the Great Divide” (умереть). Тһе Great Divide - еще одно название 
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Скалистых гор "The Rocky Mountains, The Rockies". Американцы употреб-
ляют эти топонимы на обозначение Кордильер (Cordillera) – горной сис-
темы Северной и Центральной Америки. 

Отдельного внимания заслуживают прозвища штатов, которые 
употребляются не только в устной речи американских жителей, но и 
встречаются в справочниках, словарях, художественной литературе и 
тому подобное. Например, штат Техас получил прозвища the Jumbo State, 
the Рanhandle State. Если происхождение первого очевидно, второе за-
служивает отдельного комментария. «Рanhandle – является исключи-
тельно американским образованием и возникло в результате исключи-
тельно американского жизненного опыта. Карта штата Техас показыва-
ет, что западная его граница имеет форму ручки. Это совпадение приве-
ло к тому, что для описания этой части штата, а также других штатов, 
например Флорида, стали применять это слово” [9, с. 140] . Итак, в аме-
риканском английском, слово panhandle означает узкий выступ терри-
тории между двумя другими территориями, так называемый «полуост-
ров».  

Некоторые штаты получили свои неофициальные названия в ре-
зультате исторических событий, которые имели место в США. Так Ар-
канзас называют the Guinea Pig State. Это название один из беднейших 
штатов того времени получил в годы Великой депрессии, когда согла-
сился участвовать в программах правительства Франклина Делано Руз-
вельта «Новый курс». Штат Калифорния получил прозвище The Golden 
State благодаря золотой лихорадке, которая продолжалась на террито-
рии штата в середине 19 века. 

Некоторые названия отражают особенности расположения штата 
или его размер. Например, The Great Land-Аляска, The Empire State-Нью-
Йорк, Little Rhody-Род-Айленд, the Lake State-Мичиган и др. 

Сфера описания характера американцев. Несмотря на культурное 
многообразие, американцев всегда объединяла уверенность в том, что 
каждый человек, любой национальности или этнической принадлежно-
сти, которому присущи такие черты как решительность, трудолюбие, 
индивидуальная свобода, стремление к успеху, может достичь амери-
канской мечты и стать состоятельной и независимой личностью. Анализ 
лексикографических источников позволил выделить идиоматические 
выражения и метафорические переносы, которые употребляются для 
обозначения: а) успешности: from rags to riches (to go from being very poor 
to being very wealthy); make a go of smth (to turn into a success); live in the 
fast lane (to live a full and very active life pursuing wealth and success); to go 
from bootstraps to billionaire; with flying colours (with great or total success) 
и др.; б) трудолюбия: cook with gas; в) индивидуальной свободы: paddle 
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your own canoe; г) решимости: get of the dime. Яркой характеристикой 
американского характера является выражение as American as apple pie 
(типично американский). 

Таким образом, проанализированные лексемы и фразеологизмы 
отражают специфику американской картины мира. Это воспроизводится 
в языковой семантике и коммуникативной деятельности американцев, 
закрепляется в моделях вербальной манифестации-во фразеологизмах, 
топонимах, собственных названиях, пословицах и т. Приведенные при-
меры культурно маркированной лексики являются отражением нацио-
нального характера, образа жизни, норм поведения, географического 
расположения, истории, традиций и тому подобное. Они способствуют 
лучшему пониманию особенностей мировоззрения американцев, их 
менталитета, вследствие чего развивается коммуникативная компетен-
ция в актах межкультурной коммуникации через адекватное воспри-
ятие и понимание речи. 
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Н.Н. Палкина 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ  
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

Статья посвящена вопросу применения аутентичных видеомате-
риалов в процессе обучения студентов вузов дисциплине «иностранный 
язык профессионального общения». Рассматриваются современные ис-
точники видеоматериалов, основные этапы работы с видеоматериала-
ми и преимущества их использования для повышения эффективности 
формирования необходимых компетенций студентов. 

Ключевые слова: иностранный язык, профессиональное общение, 
иноязычная коммуникативая компетенция, видеоматериал, видеолек-
ция, мотивация, профессиональная коммуникация 

Natalya N. Palkina USING VIDEO MATERIALS IN TEACHING A FOR-
EIGN LANGUAGE OF PROFESSIONAL COMMUNICATION 

The article is devoted to the problem of using authentic video materials in 
the process of teaching students of higher educational institutions the discipline 
"foreign language of professional communication". The article considers modern 
sources of video materials, the main stages of working with video materials and 
the advantages of their use to increase the effectiveness of the formation of the 
necessary competencies of students. 

Key words: foreign language, professional communication, foreign lan-
guage communicative competence, video material, video lecture, motivation, 
professional communication 

 
Использование современных информационно-коммуникационных 

технологий при обучении иностранным языкам открывает новые воз-
можности для участников педагогического процесса и позволяет фор-
мировать необходимые для будущего специалиста компетенции. Учи-
тывая стремительное увеличение объема информации, которую совре-
менному человеку приходится обрабатывать ежедневно, и появление 
новых способов кодирования данных для их лучшего восприятия, «клю-
чевой техникой в технологических и гуманитарных областях образова-
ния является визуализация учебной информации, особенно при обуче-
нии иностранному языку, которое априори предполагает развитие па-
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мяти и мышления» [4, с. 24]. Клиповое мышление, свойственное поколе-
нию Z, накладывает отпечаток на особенности преподнесения материа-
ла и вызывает необходимость его максимальной визуализации, исполь-
зования разнообразных заданий и частой смены видов работ. 

Профессионально-ориентированная технология обучения предпо-
лагает подготовку специалиста, способного применять иностранный 
язык в ситуациях профессионального общения. Обучение дисциплине 
«иностранный язык профессионального общения» необходимо прово-
дить с учетом принципов практико-ориентированного контекстного 
обучения, проблемности, коммуникативно-ситуативного обучения, ин-
терактивной направленности, комплексного подхода и рефлексии в 
обучении. Видеоматериалы как средство представления «живого» языка 
и моделей профессионального контекста способствуют обеспечению 
лингвистических принципов аутентичности, функциональности и ком-
муникативной направленности. Грамотное использование видеомате-
риалов на уроках иностранного языка способствует совершенствованию 
навыков аудирования и дальнейшему развитию компонентов иноязыч-
ной коммуникативной компетенции студентов с учетом их реальных 
возможностей иноязычного общения. 

Эффективность использования видеоматериалов при обучении 
иностранному языку профессионального общения зависит от ряда фак-
торов: размер учебной группы, количество часов, отведенных на пред-
мет, уровень владения языком обучаемых, состояние материально-
технической базы учебного заведения и пр. Включение видеоматериа-
лов в учебный процесс предполагает тщательную работу педагога на 
всех этапах: подготовительном, преддемонстрационном, демонстраци-
онном, последемонстрационном и творческом. Установка на просмотр и 
задания на различных этапах должны соотноситься с выбранным сти-
лем просмотра видеоматериалов: интенсивный просмотр, направлен-
ный на детальное понимание увиденного; выборочный просмотр, наце-
ленный на понимание определенной информации; глобальный про-
смотр, предполагающий понимание основной идеи увиденного. 

Подготовительный этап включает в себя отбор видеоматериала, его 
анализ и подготовку к демонстрации. Необходимо определить цель и 
педагогические задачи, решаемые с помощью используемого средства 
обучения. При отборе материала важно оценить надежность интернет-
ресурса: «убедиться в отсутствии нежелательного контента, орфогра-
фических и грамматических ошибок, а также запретов на использование 
содержания сайта при ссылке и цитировании» [2, с. 152]. 

Преддемонстрационный этап направлен на мотивирование и акти-
визацию обучаемых, снятие языковых трудностей для облегчения вос-
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приятия фильма, повторение необходимого лексического и грамматиче-
ского материала, формулирование целей и задач для студентов. Воз-
можные типы заданий на данном этапе: упражнения, направленные на 
обсуждение предполагаемого содержания фильма на основе его назва-
ния или просмотре начала фильма без звука; введение незнакомой про-
фессиональной и терминологической лексики, а также наиболее слож-
ных грамматических структур, встречающихся в фильме, и их закрепле-
ние в контексте.  

На демонстрационном этапе осуществляется активная работа с ви-
деоматериалом, направленная на облегчение понимания и концентра-
цию внимания слушателей на важнейшей информации, передаваемой 
видеоматериалом. Здесь возможен широкий ряд заданий различного 
типа: задания, направленные на поиск языковой информации, на умение 
выделять содержательную и смысловую информацию, на развитие на-
выков говорения, социокультурных умений и профессиональной ком-
муникации. 

Целью последемонстрационного этапа является контроль понима-
ния просмотренного видеоматериала и использование его в качестве 
опоры и стимула для развития комплексных коммуникативных навы-
ков. Примеры заданий на данном этапе: вопросы на понимание содер-
жания и предполагающих дискуссионное обсуждение, правдивые и лож-
ные утверждения, подстановочные упражнения, ролевые игры профес-
сиональной направленности на основе сюжета или темы видеоматериа-
ла. 

Творческий этап включает предполагает выполнение заданий на 
дальнейшее развитие коммуникативных и исследовательских навыков: 
чтение и обсуждение профессиональных текстов по теме видеоматериа-
лов, проектно-исследовательская работа, основанная на поиске допол-
нительной информации и т.п. 

С помощью сети интернет современный педагог может подобрать 
видеоматериал из любой профессиональной сферы. Просмотр художест-
венных и документальных фильмов на иностранном языке большой 
продолжительности, а также онлайн-конференций и вебинаров целесо-
образно использовать в качестве домашнего задания студентам про-
двинутого уровня для подготовки к проектным заданиям. Для лучшего 
понимания содержания видеофильмов рекомендуется использовать ин-
тралингвистические субтитры. Для просмотра в аудитории больше все-
го подходят непродолжительные подкасты. Подкасты представляют 
собой оригинальные аудио- или видеозаписи, записи телепрограмм, 
лекций, экскурсий, интервью и т. п.  
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Актуальный языковой и информационный материал для обучения 
профессиональному общению можно почерпнуть из новостных видео-
роликов. Новостные репортажи обладают такими внутриязыковыми 
характеристиками, как «высокая степень клишированности, отсутствие 
коннотативных сочетаний, ограниченное употребление идиом и фра-
зеологизмов» [5, с. 13]. Богатый новостной материал и методическое 
сопровождение для изучающих английский язык предлагает сайт BBC 
Learning English: в разделе Lingohack [6] размещаются свежие новостные 
и познавательные подкасты, уроки и видеоуроки.  

В ряду аутентичных видеоматериалов своей лаконичностью, об-
разностью и легкостью в использовании выделяются рекламные роли-
ки. Небольшая продолжительность позволяет использовать их как ав-
тономно, так и в комплексе с другими видами учебных материалов для 
достижения целей обучения. Простота грамматического и лексического 
материала роликов способствует быстрому запоминанию и воспроизве-
дению языковых единиц в соответствующем контексте. Задания на раз-
личных этапах работы с видеорекламой, могут включать предугадыва-
ние текста при беззвуковом воспроизведении, пересказ содержания ро-
лика в косвенной речи, создание собственной рекламы данного продук-
та или нового продукта с превосходящими свойствами. 

Все большую популярность у широкой аудитории изучающих ино-
странный язык профессионального общения набирает такой метод, как 
просмотр видеолекций. Так, проект бесплатных для просмотра и скачи-
вания лекций TED Talks [8] с субтитрами более чем на ста языках мира 
имеет многомиллионную аудиторию, выделяется разнообразием под-
нимаемых вопросов и представляет собой современную альтернативу 
традиционным академическим лекциям для получения научно-
популярной и просветительской информации. Широкий охват профес-
сиональных тем и проблемных ситуаций на стыке дисциплин, совре-
менный контент и инновационные идеи по решению различных про-
блем способствуют развитию мотивации к изучению профессиональной 
тематики. Возможность использования специальных мобильных при-
ложений для просмотра видеолекций «повышает технологичность про-
цесса обучения, а наличие субтитров и полного текста выступления 
снижает боязнь непонимания услышанного [1, с. 63]. Язык презентаций, 
изобилующий яркими примерами использования терминологической и 
профессиональной лексики и актуальных грамматических конструкций 
для достижения коммуникативной цели, способствует расширению и 
активации профессионального вокабуляра и совершенствованию ком-
муникативной компетенции в сфере профессиональной деятельности. 
Существенную методическую поддержку педагогу в работе с видеолек-
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циями может оказать медиаресурс TED Ed [7], позволяющий разнообра-
зить содержание изучаемой темы и виды работы с видеоматериалом. 
Кроме того, полезной опцией для студента является вкладка Discuss, 
открывающая возможность участвовать в обсуждении лекции с пользо-
вателями из разных стран и инициировать собственную дискуссию. Та-
ким образом, платформа TED может рассматриваться как доступный 
источник предметной, профессиональной, контекстно-обусловленной 
информации и инструмент развития иноязычной коммуникативной 
компетенции. 

Доступность, актуальность и многофункциональность современных 
видеоматериалов из интернет-источников позволяет педагогу разнооб-
разить методы формирования языковой компетенции и мотивировать 
студентов изучать и использовать иностранный язык в сфере профес-
сионального общения. 
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ПРЕДМЕТНО-ЯЗЫКОВОЕ ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 
Статья посвящена проблеме формирования социокультурной ком-

петенции у студентов нелингвистических вузов для осуществления эф-
фективной коммуникации на иностранном (английском) языке в профес-
сиональной сфере. Для успешного решения задач профессионального 
взаимодействия посредством иностранного языка специалистам необ-
ходимо учитывать национальные и культурологические особенности 
иностранных партнеров, проявлять терпимость и уважение, стре-
миться к взаимопониманию. Расширение и углубление роли социокуль-
турного компонента в формировании и развитии коммуникативных спо-
собностей обучаемых - необходимый шаг на пути к решению проблемы 
повышения эффективности процесса обучения иноязычному общению 
будущих специалистов, которое в дальнейшем должно способствовать 
успешному межкультурному и профессиональному взаимодействию 
партнеров.  

Ключевые слова: профессиональная коммуникация, социокультур-
ная компетенция, нелингвистический вуз, социокультурный кругозор, 
эффективность 

Olga B. Soloveva CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED TRAINING 
IN A TECHNICAL UNIVERSITY 

The article is devoted to the problem of the formation of socio-cultural 
competence among students of non-linguistic universities for the implementa-
tion of effective communication in a foreign (English) language in the profes-
sional sphere. To successfully solve the problems of professional interaction 
through a foreign language, specialists need to take into account the national 
and cultural characteristics of foreign partners, show tolerance and respect, and 
strive for mutual understanding. Expanding and deepening the role of the socio-
cultural component in the formation and development of the communicative 
abilities of students is a necessary step towards solving the problem of increas-
ing the efficiency of the process of teaching future specialists foreign language 
communication, which in the future should contribute to the successful intercul-
tural and professional interaction of partners.  
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Общение в современном мире является неотъемлемой частью че-

ловеческого сосуществования и взаимодействия во всех сферах жизне-
деятельности, а профессиональная коммуникация занимает значитель-
ную часть профессиональных взаимоотношений. Особо следует под-
черкнуть значимость иноязычного общения, которое становится суще-
ственной составляющей профессиональной деятельности специалистов 
разных профилей (в нашем случае морских инженеров) в эпоху глобали-
зации. Эффективность международной коммуникации, в общем, и в 
профессиональной сфере в частности, определяется не только грамот-
ным владением иностранного языка, но и адекватным коммуникатив-
ным поведением, что предполагает взаимопонимание, терпимость и 
уважение культуры партнеров по коммуникации. Соответственно, роль 
дисциплины «Иностранный язык» в учебном процессе по подготовке 
специалистов в нелингвистических вузах значительно возрастает, а 
сформированная у студентов социокультурная компетенция является 
залогом эффективности будущего межкультурного общения. 

Современное высшее профессиональное образование предполагает 
обучение иностранному (английскому) языку по двум аспектам: «Общий 
английский» и «Английский для специальных целей». Второй аспект 
направлен на реализацию задач профессиональной деятельности спе-
циалистов посредством иностранного зыка. Очевидно, что формирова-
ние социокультурной компетенции у студентов должно осуществляться 
в обоих аспектах, а способность и готовность выпускников к межкуль-
турному общению в профессионально-деловой сфере будет показателем 
достижения цели обучения иностранному языку.  

Важно заметить, что профессиональная и социокультурная направ-
ленность процесса обучения иностранному языку должны находиться в 
неразрывном единстве, чтобы обеспечить в дальнейшем интеграцию 
выпускника в профессиональную деятельность, успех которой будет 
определяться, среди прочего, эффективностью межкультурной комму-
никации. 

Каждый урок иностранного языка должен способствовать не толь-
ко обогащению лексико-грамматическими знаниями, но и знаниями ис-
тории, географии, политического устройства, экономики, культуры, ис-
кусства, традиций стран изучаемого языка. Социокультурная компетен-
ция будет способствовать адаптации будущих специалистов в иноязыч-
ной среде, а все эти знания являются необходимыми условиями фоно-
вой социокультурной подготовки, которая станет основой для реализа-
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ции профессионального общения с коллегами, представителями иной 
культуры. Сформированная в процессе обучения иностранному языку 
социокультурная компетенция является показателем не только опреде-
ленного уровня владения языком, но и показателем высокого уровня 
общей культуры будущего специалиста.  

К сожалению, приходится констатировать тот факт, что количество 
часов, отводимых на изучение иностранного языка в нелингвистиче-
ском вузе, в частности аудиторных часов, недостаточно для реализации 
цели обучения. Таким образом, принимая во внимание дефицит учебно-
го времени, отводимого дисциплине «Иностранный язык» в неязыковых 
вузах, преподаватели иностранного языка находятся в постоянном по-
иске путей оптимизации учебного процесса для решения поставленной 
задачи. Более того, важно, чтобы сами обучающиеся понимали, что залог 
успеха межкультурной коммуникации зависит не только от владения 
грамматикой и богатым словарным запасом, но и от многих других фак-
торов, таких как знание норм поведения, этикета, невербальных форм 
выражения мысли и многого другого. В процессе формирования социо-
культурной компетенции реализуется не только образовательная, но и 
воспитательная цель обучения. Следует отметить, что воспитательный 
аспект учебного процесса не должен рассматриваться с точки зрения 
заучивания фактологической информации и норм поведения, но с точки 
зрения сопоставления и сравнения социокультурного опыта страны 
изучаемого языка, её народа, с собственным опытом.  

Для формирования социокультурной компетенции мы используем 
аутентичные материалы культурно-страноведческой направленности: 
видеоматериаы, художественную и научно-популярную литературу. 
Преподавателями кафедры созданы учебно-методические пособия 
“Great Britain” и “The USA”, охватывающие такие темы как “Geography”, 
“Political System”, “History”, “Education”, “Family Life”, “Sport”. Кроме тек-
стового материала по каждой теме разработаны задания для контроля 
понимания изученного аспекта. В разделе “Supplementary Reading” нахо-
дится биографическая информация о знаменитых людях Великобрита-
нии и США.  

Очевидна роль мировой художественной литературы в формирова-
нии социокультурной компетенции студентов, произведения которой 
являются неиссякаемым источником знаний о нравственных и духов-
ных ценностях народов, о их взаимоотношении с окружающим миром, 
религией, обществом, об особенностях семейной жизни и быта, тради-
ций и обычаев, исторических фактов. Поэтому отдельные занятия по 
дисциплине «Иностранный язык» (примерно один раз в месяц) мы по-
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свящаем аспекту «Home Reading», на котором обсуждаем прочитанные 
главы выбранных произведений англоязычной литературы. 

Опыт работы в вузе по подготовке специалистов нелингвистиче-
ского профиля показывает, что включение в процесс обучения профес-
сионально ориентированному общению на английском языке социо-
культурного компонента способствует его оптимизации, и, соответст-
венно, повышению эффективности коммуникации будущих специали-
стов, их межкультурному и профессиональному взаимодействию. 
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О.И. Коваль 

ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМУ  
ИНОЯЗЫЧНОМУ ОБЩЕНИЮ СТУДЕНТОВ  

ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Статья посвящена профессионально ориентированному иноязыч-
ному общению. Иноязычное общение выступает обязательной состав-
ляющей профессиональной деятельности, а дисциплине «Иностранный 
язык» уделяется большее внимание на технических специальностях уни-
верситетов. В государственном образовательном стандарте высшего 
профессионального образования отражена профессиональная направ-
ленность изучения иностранного языка, применение его обучающимися в 
будущей профессии. Профессионально-ориентированное обучение ино-
странному языку, предполагающее развитие навыков иноязычного обще-
ния в профессиональной сфере, является приоритетным в технических 
вузах. При профессионально-ориентированным обучении происходит 
формирование профессиональных и языковых компетенций, наряду с раз-
витием личностных качеств, с учетом особенностей специальности, 
потребностей студентов. Профессионально-ориентированное обучение 
иностранному языку предполагает взаимосвязь с профильными предме-
тами с целью углубленного совершенствования профессиональной ком-
петенции и профессиональных качеств. Иностранный язык является 
важной составляющей эффективной профессиональной деятельности 
будущего специалиста. 
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Ключевые слова: профессионально-ориентированное иноязычное 
общение, профессионально ориентированная коммуникативная компе-
тенция, профессионально значимые качества личности, интерактивные 
методы обучения 

Oxana I. Koval PROFESSIONALLY ORIENTED FOREIGN LANGUAGE 
TEACHING OF TECHNICAL SPECIALITIES STUDENTS 

The article is devoted to professionally oriented foreign language commu-
nication. At present, foreign language communication is an obligatory compo-
nent of professional activity, and more attention is paid to the “Foreign lan-
guage” discipline in the technical specialties of universities. The state education-
al standard of higher professional education reflects the professional orientation 
of learning a foreign language, its use by students in their future profession. Pro-
fessionally oriented teaching of a foreign language, which involves the develop-
ment of foreign language communication skills in the professional sphere, is a 
priority in technical universities. With vocationally-oriented training, profes-
sional and linguistic competencies are formed, along with the development of 
personal qualities, taking into account the characteristics of the specialty, the 
needs of students. Professionally-oriented teaching of a foreign language in-
volves interconnection with specialized subjects with the aim of in-depth im-
provement of professional competence and professional qualities. Thus, a foreign 
language is an important component of the effective professional activity of a 
future specialist. 

Key words: professionally oriented foreign language communication, pro-
fessionally oriented communicative competence, professionally significant per-
sonality traits, interactive teaching methods 

 
In the context of expanding personal and professional intercultural inter-

action, the socio-cultural sphere of the process of teaching the discipline ac-
quires special significance [1; 2]. Knowledge of a foreign language is the key to 
the successful professional activity of a specialist. The methods of teaching 
foreign language, used in the educational process at the technical faculties of 
universities, are personality-oriented, an emphasis is placed on self-
development, obtaining general cultural and professional competencies, skills 
in working with information, working in a team [3]. Methods of active learning 
have been widely used, the use of which contributes to the development of 
students' creative qualities, which are necessary in future professional activi-
ties. In this regard, when working with educational material, active technolo-
gies and techniques are used, and students become equal participants in the 
educational process [4; 5]. In the educational process, it is necessary to take 
into account the intellectual, creative abilities of students, as well as their pro-
fessional orientation. 
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In the methodological literature, professionally oriented learning in a 
general sense is understood as an educational process of teaching a foreign 
language aimed at teaching specialized vocabulary, reading professional texts, 
and communicating on professional topics [6]. In the modern context of a pro-
fessionally oriented approach to teaching foreign languages, it is necessary to 
form the competence of intercultural communication in the professional 
sphere. However, professionally-oriented teaching of a foreign language 
should also affect language teaching for general purposes, since in real com-
munication situations these two areas are interrelated, and without the 
formed communicative competence, professional communication is impossi-
ble. Consequently, in the process of vocational education, it is necessary to 
take into account the professional needs of students. Linguistic, sociocultural 
and professional knowledge should be reflected in the training system. To 
obtain additional professional knowledge and the formation of professionally 
significant personality traits, an integrated study is necessary in the context of 
special disciplines [7]. In the process of professionally-oriented training, pro-
fessional cooperation is modeled, work with information, various communica-
tion, the use of means of pedagogical influence on the personality, therefore, 
the modeling of professional communication is a way of managing the profes-
sional orientation of students in the educational process [8]. 

In the methodological literature, the concept of professionally oriented 
communicative competence is highlighted, which determines the ability of a 
specialist to carry out effective professional foreign language communication. 
Competence reflects the effective use of a foreign language in the context of 
professional communication. 

In the process of forming this competence, the skills and abilities of for-
eign language communication are improved in situations of socialization; im-
proving the skills and abilities of professional communication in business cor-
respondence, phone calls; improving the skills and abilities of communication 
at meetings, negotiations, meetings. 

In the process of professional activity, a specialist must have the skills of 
goal-setting, planning of implementation stages, and self-control skills. In this 
regard, in the classroom in the discipline "Foreign language", the development 
of skills of independent activity within the framework of student-centered 
learning is of greater importance [9]. 

Since a specialist must have the skills of analyzing and synthesizing 
knowledge, transforming them into professional experience, making non-
standard decisions, in foreign language classes, it is necessary to pay great 
attention to the formation of these skills, as well as the development of the 
creative qualities of the individual [10]. The formation of a creatively devel-



264 

 

oped personality is facilitated by interactive teaching methods, project tech-
nologies, a case study, and problem-based learning [11]. 

Professionally oriented foreign language communication contributes to 
the formation of professionally important qualities of a specialist, which must 
be taken into account when teaching professionally oriented foreign language 
communication. 

The objectives of teaching professionally oriented foreign communica-
tion are determined by the situation in society and the world. Teaching a for-
eign language is compared with all types of professional skill formation. The 
mastery model includes all the required professional knowledge and skills. 
Each component of the skill model should reflect the importance of foreign 
language proficiency. In modern conditions, proficiency in a foreign language 
for professionally oriented international communication is an indicator of the 
qualification level of a specialist. 

Литература 
1. Волкова В.В. Процесс обучения иностранному языку в разноуров-

невых группах // Вестник Волжской государственной академии водного 
транспорта. 2016. № 47. С. 233-235.  

2. Волкова В.В., Новик В.Ю. Проектно-исследовательская деятель-
ность на уроках иностранного языка как эффективное средство профес-
сиональной ориентации студента // Сборник по материалам трудов 21 
международного конгресса "Великие реки". - 2019. - Вып. 8. 

3. Гуро-Фролова Ю.Р. Модульная технология в процессе обучения 
иностранному языку в условиях нелингвистического вуза // Вестник 
Волжской государственной академии водного транспорта. Выпуск 46. – 
Н. Новгород: Изд-во ФГБОУ ВО «ВГУВТ», 2016. – С. 263-267. 

4. Коваль О.И. Особенности преподавания английского языка в не-
языковом вузе. // О.И. Коваль // Актуальные проблемы гуманитарных и 
естественных наук. 2012. № 6. С. 234-238. 

5. Коваль О.И. Обучение чтению студентов неязыковых ВУЗов. // 
Вестник Волжской государственной академии водного транспорта. Вы-
пуск 43. – Нижний Новгород: Изд-во ФГБОУ ВО «ВГУВТ», 2015. – С.169-
172. 

6. Молева М.В. Специфика компонентного состава иноязычной 
письменной коммуникативной компетенции морских и речных специа-
листов // Сборник трудов Всероссийской научно-практической конфе-
ренции «Современные научные исследования: актуальные проблемы и 
тенденции». «Речной Форум 2019»: Сост. А.В. Степанов. – Омск: ОИВТ 
(филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ», 2019. С. 589-598 

7. Орлова Л.Г. Корнилова Е.С. Формирование вторичной языковой 
личности у студентов инженерных специальностей //18-ый Междуна-



265 

 

родный научно-промышленный форум «Велики реки» 2016. Труды кон-
гресса. Т.2. – Н.Новгород: НГАСУ, 2016. С.397-400. 

8. Седова Е.А. Стратегии, выбираемые преподавателями для форми-
рования положительного отношения к предмету «Иностранный язык» 
студентов I курса нелингвистического вуза // World Science: Problems 
and innovations: сборник статей XLIII международной научно-
практической конференции. - Пенза: МЦНС «Наука и просвещение».- 
2020, С.205-208. 

9. Соколова Е.Г., Соловьева О.Б. Специфика профильного обучения в 
неязыковом вузе // Профессиональная подготовка учителя иностран-
ных языков в новых образовательных условиях: материалы научно-
практического семинара. - Нижний Новгород: ФГБОУ ВПО «НГЛУ»,10 
декабря 2014 г. – С. 142-148. 

10. Соловьева О.Б. Внеаудиторная работа с применением информа-
ционных технологий в обучении иностранному языку студентов на-
правления «Юриспруденция» // В сборнике: Государство и право в из-
меняющемся мире: правовая система в условиях информатизации обще-
ства. Материалы IV научно-практической конференции c международ-
ным участием. 2019. С. 518-521. 

11. Степанова А.С. Обучение иностранному языку с использованием 
интернет-технологий в эпоху Веб 2.0 // Теория и методика обучения и 
воспитания в современном образовательном пространстве. Сборник ма-
териалов III Международной научно-практической конференции. 2018. 
С. 86-91. 

 
 

Е.А. Бобкова 

АНАЛИЗ ТРУДНОСТЕЙ ПЕРЕВОДА (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  
КОНКУРСА ПЕРЕВОДА) 

В статье анализируются типичные ошибки студентов при переводе 
художественного текста. Адекватности перевода способствует учет 
содержательно-концептуальной информации текста (наряду с содер-
жательно-фактуальной и содержательно-подтекстовой), позволяющей 
подобрать адекватные синтаксические и лексические единицы в языке 
перевода.  

Ключевые слова: перевод художественного текста, содержатель-
но-фактуальная информация, содержательно-концептуальная инфор-
мация, содержательно-подтекстовая информация, переводческие 
трансформации 
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Elena A. Bobkova ANALYSE OF STUDENTS’ TYPICAL MISTAKES IN 
THEIR TRANSLATION OF A LITERARY TEXT 

The article analyses students’ typical mistakes in their translation of a lit-
erary text. Taking into account content-conceptual (as well as content-factual 
and content-subtext) information will promote the adequacy of a translation as 
it helps select proper syntactic and vocabulary items in the target language. 

Key words: translation of a literary text, content-conceptual information, 
content-factual information, content-subtext information, translation transfor-
mations 

 
Студенты иностранного отделения факультета филологии и меж-

культурных коммуникаций принимают участие в ежегодном конкурсе 
перевода с английского языка на русский. В этом году вниманию участ-
ников был предложен отрывок из короткого рассказа английского авто-
ра Сомерсета Моэма (1874-1965). Отрывок приводится в конце статьи. В 
целом студенты справились с переводом, поняли текст и представили 
неплохие варианты. Но есть и замечания, которые побудили организа-
торов конкурса проанализировать его результаты.  

Перевод отрывка, состоящего из 13 строк, 170 слов (11 предложе-
ний) вызвал определенные трудности и выявил ряд типовых неточно-
стей. Как известно, перевод текста предполагает учет нескольких аспек-
тов, самым заметным из которых является структурный – соответствие 
синтаксических конструкций перевода конструкциям оригинала. Одно-
значное соответствие синтаксических структур далеко не всегда воз-
можно, да и не нужно вследствие системных расхождений между языка-
ми. Выделяемые переводоведами переводческие трансформации при-
нимают во внимание главным образом структурный аспект перевода. 
Например, переводческие трансформации проф. Бархударова Л.С. вклю-
чают перестановки, замены, добавления и опущения [1]. Следующий 
аспект – семантический, подразумевающий соответствие переведенного 
текста исходному с точки зрения лексических значений словоформ и 
семантики конструкций. В рамках этого аспекта также наблюдаются 
регулярные несовпадения по причине наличия принципиальных расхо-
ждений в лексических системах языков. Как правило, семантическая 
структура многозначных слов не совпадает в разных языках, даже близ-
кородственных, поэтому не только отдельные слова обладают разными 
наборами значений, но и составы лексико-семантических группировок 
различаются между собой. Самым тонким, порой ускользающим от пря-
мого наблюдения аспектом перевода считается смысловой (интерпре-
тационный), предполагающий передачу культурологической, социо-
культурной информации, психологических нюансов во взаимодействиях 
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персонажей, авторского отношения к своему повествованию и отдель-
ным его сторонам, их оценки. Именно последний из упомянутых аспект 
перевода оказывается наименее очевидным для начинающих перево-
дчиков и таит в себе много подводных камней. И именно с него необхо-
димо, как нам представляется, начинать работать над переводом, по-
скольку интерпретационный аспект, как таковой, многослоен и облада-
ет сложной структурой, позволяет проникнуть в тему и идею текста, 
понять авторскую позицию. Проф. Гальперин И.Р. выделяет в содержа-
нии текста три вида информации: 1) содержательно-фактуальную, 2) 
содержательно-концептуальную и 3) содержательно-подтекстовую [2, 
с.27]. Если первый вид информации составляет материальную основу 
произведения и формирует его тему, то второй вид, по словам И.Р. Галь-
перина, сообщает читателю индивидуально-авторское понимание от-
ношений между явлениями, понимание их причинно-следственных свя-
зей, включая отношения между персонажами. Т.о., из содержательно-
концептуальных линий складывается идея текста. Содержательно-
подтекстовая (скрытая) информация, в свою очередь, способствует рас-
крытию идеи. Сказанное позволяет сделать вывод, что интерпретация 
текста есть процесс раскрытия его содержательно-концептуальной ин-
формации [2, с.28-37; 3, с.39].  

Ниже приводится анализ некоторых типичных неточностей пере-
вода с английского языка на русский на примере конкурсного отрывка. 
При неучете особенностей культуры носителей английского языка кам-
нем преткновения часто оказывается английское местоимение второго 
лица, представленное только во множественном числе. Не следует спе-
шить с употреблением русского местоимения единственного числа ты, 
уместного в коммуникации близких друзей и родственников, старшего 
по отношению к младшему в социальной иерархии. В английской куль-
туре соблюдается социальная дистанция между говорящими, согласно 
которой общение между малознакомыми людьми довольно формально. 
Оно не может включать панибратское ты. В каких отношениях состоят 
персонажи конкурсного отрывка? Чтобы ответить на этот вопрос, необ-
ходимо определить социальный фон, на котором происходят описывае-
мые действия. В нашем небольшом отрывке находим ключевые слова: 
deck-chairs, cabin. Их достаточно для выяснения ситуации-фона (back-
ground): действие происходит на корабле, пассажирами которого явля-
ются персонажи отрывка: доктор МакФейл, через призму зрения кото-
рого ведется повествование, его жена миссис МакФейл и некая миссис 
Дейвидсон, поддерживающая отношения с четой. Подобные отношения 
не позволяют персонажам переходить на ты.  
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Из отрывка можно также извлечь информацию о некоторых чертах 
характера персонажей. По ключевым словам - shocking (marriage 
customs), agitated whisper, a dramatic eagerness, exultant - мы представляем 
себе миссис Дейвидсон, как особу эмоциональную, убежденную в своей 
правоте и отстаивающую ее вплоть до навязывания своей точки зрения 
окружающим. Жена доктора миссис МакФейл, напротив, дама, находя-
щаяся в тени своего мужа, которого она уважает и чтит, поддающаяся 
внушению, доверчивая и несколько наивная. Такой вывод позволяют 
сделать следующие ключевые слова: his wife’s open mouth, pale face, alarm-
ing experience, with bated breath. Сам доктор, которому в наибольшей сте-
пени симпатизирует рассказчик, представляется человеком уравнове-
шенным, обладающим умением рассуждать трезво и здраво, объективно 
судить о людях, о чем свидетельствует сдержанная, отстраненная мане-
ра повествования. Итак, разобравшись в культурологической и социо-
культурной информации, а также психологических аспектах взаимоот-
ношений персонажей отрывка, мы получаем возможность сделать точ-
ный и адекватный перевод.  

Кроме этого, необходимо обратить внимание на некоторые много-
значные слова, выбрать подходящие для данного контекста значения 
которых помогает ранее проведенный смысловой (интерпретационный) 
анализ. В нашем отрывке слова enjoying, alarming, experience актуализи-
руют следующие значения, соответственно: иметь (испытывать), тре-
вожный (ужасный), переживание. Студенческие варианты переводов 
базируются в основном на первичных значениях данных слов: ей нрави-
лись эти захватывающие ощущения/ тревожное познание/ она наслаж-
дается настоящим моментом/ тревожным опытом/ волнующим пере-
живанием/ волнительным опытом/ приятным удивлением/ ей был ин-
тересен волнующий рассказ, она узнала что-то очень интересное и за-
хватывающее и пр.  

Также высокочастотный в англоязычном тексте глагол cried (Mrs 
Davidson), комментирующий прямую речь, понимается как воскликнул/ 
воскликнула. При этом в студенческих переводах встречаются такие ва-
рианты, как вскрикнула/ закричала/ кричала/ плакала/ заплакала/ за-
рыдала/ восторженно спросила/ возопила и др.  

Структурный аспект перевода особенно заметен при несовпадении 
морфологических категорий (видовые формы английского и русского 
глаголов, модальные формы), а также синтаксических моделей словосо-
четаний и предложений, предикативных конструкций и др. В анализи-
руемом отрывке при переводе структуры I couldn’t possibly describe them 
to you обращаем внимание на модальную фразу couldn’t possibly, не свя-
занную с идеей прошедшего времени, и переводим ее я просто не в со-
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стоянии описать их вам. Студенты предлагали такие варианты: я бы 
даже не смогла их описать тебе/ возможно, не смог бы вам описать их/ и 
описать их не смогла бы/ не смогу описать тебе их.  

В предложении At night in their cabin she repeated to him with bated 
breath all she had heard глагол repeated выражает законченное действие и 
переводится формой совершенного вида – повторила. При переводе 
данного глагола некоторые студенты использовали форму несовершен-
ного вида – пересказывала/ повторяла. В третьем предложении упот-
реблена абсолютная конструкция, характерная для письменного лите-
ратурного английского, способствующая сжатию текста, и обычно вы-
деляемая запятыми: their deck-chairs close together. Учебники практиче-
ской грамматики советуют переводить подобные конструкции развер-
нутыми полноструктурными предложениями, например: чьи шезлонги 
стояли близко друг к другу. Хотя возможны и другие способы передачи 
того же значения. Студенты давали следующие варианты: чьи шезлонги 
были расположены вместе/ сидевших в своих шезлонгах близко друг к 
другу/ сидевших в шезлонгах рядом друг с другом/ сидящих на близкорас-
положенных шезлонгах/ чьи шезлонги были расположены вместе/ с их 
близкорасположенными шезлонгами/ на соседствующих шезлонгах/ их 
шезлонги находились близко друг к другу и др.  

Когда текст понят, возникает еще одна трудность – подбор адек-
ватных средств выражения для передачи значения и смысла текста на 
языке перевода.  

Далее приводим конкурсный отрывок и его примерный перевод с 
учетом рассмотренных деталей: 

‘You know, their marriage customs when we first settled in the islands 
were so shocking that I couldn’t possibly describe them to you. But I’ll tell Mrs 
Macphail and she’ll tell you.’  

Then he had seen his wife and Mrs Davidson, their deck–chairs close to-
gether, in earnest conversation for about two hours. As he walked past them 
backwards and forwards for the sake of exercise, he had heard Mrs Davidson’s 
agitated whisper, like the distant flow of a mountain torrent, and he saw by his 
wife’s open mouth and pale face that she was enjoying an alarming experi-
ence. 

At night in their cabin she repeated to him with bated breath all she had 
heard.  

‘Well, what did I say to you?’ cried Mrs Davidson, exultant next morning. 
‘Did you ever hear anything more dreadful? You don’t wonder that I 

couldn’t tell you myself, do you? Even though you are a doctor.’ 
Mrs Davidson scanned his face. She had a dramatic eagerness to see that 

she had achieved the desired effect [4]. 
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- Знаете ли, их брачные обычаи, когда мы только поселились на ост-
ровах, были настолько шокирующими, что я просто не в состоянии опи-
сать их вам. Но я расскажу миссис МакФейл, а она расскажет вам. 

Затем он в течение двух часов смотрел, как его жена и миссис Дэ-
видсон, сдвинув шезлонги, вели оживленный разговор. Проходя мимо них 
взад и вперед ради разминки, он слышал взволнованный шепот миссис 
Дейвидсон, напоминавший отдаленный шум горного потока, и по откры-
тому рту и бледному лицу жены ему было понятно, что она испытывала 
сильное потрясение. 

Перед сном в их каюте она повторила ему, затаив дыхание, все, что 
услышала от миссис Дейвидсон. 

- Ну, что я вам говорила? – ликуя, воскликнула миссис Дейвидсон сле-
дующим утром. – Вы когда-нибудь слышали что-либо более ужасное? Те-
перь вы не удивляетесь, что я не могла рассказать вам об этом сама? 
Хотя вы и доктор. 

Миссис Дейвидсон всматривалась в его лицо. Она очень хотела уви-
деть, что достигла желаемого впечатления.  

Практика проведения конкурса переводов убеждает в необходимо-
сти анализа типичных ошибок студентов в данном виде речемысли-
тельной деятельности. Эта работа может проводиться как в каждой 
учебной группе, так и в форме обзора переводов после их проверки в 
печатном органе факультета или отделения иностранных языков, шко-
лы. В Бирском филиале БашГУ таким печатным органом является газета 
Artifact на английском языке, издаваемая студенческим активом. Анализ 
переводческих и других видов ошибок, таких как произносительно-
интонационные, речевые ошибки в устной и письменной речи, ошибки в 
аудировании таит в себе немало возможностей для обнаружения психо-
лингвистических закономерностей в области овладения иностранным 
языком, а также сравнительного языкознания. 
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В.Ю. Новик 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТЕРМИНА  
«КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ» 

Автор рассматривает историю развития термина коммуникатив-
ная компетенция в парадигме учебного процесса. Западные лингвисты 
предложили это понятие и развили теорию его составляющих, что было 
впоследствии принято за основу в организации обучения иностранным 
языкам в России. В статье предлагается краткая формулировка каждой 
составляющей коммуникативной компетенции: грамматической, дис-
курсивной, социолингвистической и стратегической. Автор делает по-
пытку определить иерархию данных видов компетенции в рамках учеб-
ного процесса. Грамматическая(лингвистическая) компетенция призна-
ется базовой, на основе которой можно развивать дискурсивную компе-
тенцию с опорой на социолингвистическую с параллельным формирова-
нием стратегической компетенции. Все виды должны формироваться в 
тесном взаимодействии для достижения эффективной иноязычной 
коммуникации. 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, грамматиче-
ская, дискурсивная, социолингвистическая, стратегическая, иноязычное 
общение, коммуникант, компетентностный подход, взаимодействие, 
иерархия, обучение 

Veronika U. Novik ORIGIN AND DEVELOPMENT OF THE TERM 
"COMMUNICATIVE COMPETENCE" 

The author examines the history of the development of the term communi-
cative competence in the paradigm of the educational process. Western linguists 
proposed this concept and developed the theory of its components, which was 
later adopted as the basis for the organization of foreign language teaching in 
Russia. The article offers a brief formulation of each component of the communi-
cative competence: grammatical, discursive, sociolinguistic and strategic. The 
author makes an attempt to determine the hierarchy of these types of compe-
tence within the educational process. Grammatical (linguistic) competence is 
recognized as the basic one, on the basis of which it is possible to develop discur-
sive competence based on sociolinguistic competence with the parallel for-
mation of strategic competence. All types should be formed in close cooperation 
to achieve effective foreign language communication. 

Key words: communicative competence, grammatical, discursive, sociolin-
guistic, strategic, foreign language communication, communicant, competence 
approach, interaction, hierarchy, learning 
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Термин «коммуникативная компетенция» существует уже более 60 
лет, с тех пор, когда в конце 60-х годов социолингвист Делл Хаймс рас-
ширил это понятие, прежде представленное Наумом Хомским как «креа-
тивность, управляемая правилами»[1], и в результате появилось сле-
дующее определение: «Коммуникативная компетенция – это такой ас-
пект нашей компетенции, который позволяет нам передавать и интер-
претировать сообщения и обмениваться смыслами в процессе межлич-
ностного общения в рамках определенных контекстов»[2].  

Позднее другие ученые давали свою характеристику коммуника-
тивной компетенции. В частности, Сандра Савиньон отмечала, что 
«коммуникативная компетенция относительна, а не абсолютна и зави-
сит от сотрудничества коммуникантов[3]. Более того, часть исследова-
телей дифференцировала лингвистическую и коммуникативную компе-
тенции, как знание о внешней форме языке и знание о функционирова-
нии этого языка в определенных сферах общения[4].  

Далее научная мысль развивалась по пути определения состава 
коммуникативной компетенции. В работах Майкла Кэнела и Мерил 
Свейн можно впервые найти наличие подвидов этой компетенции, а 
именно: грамматической, дискурсивной, социолингвистической и стра-
тегической[5]. Под грамматической компетенцией подразумевается 
знание лексических единиц и грамматических парадигм (лингвистиче-
ский код языка общения). Дискурсивная компетенция проявляется в 
возможности соединять отдельные предложения в осмысленный дис-
курс. Социолингвистическая компетенция требует понимания социаль-
ного контекста, правил и уместности средств общения в процессе взаи-
модействия коммуникантов. И наконец, стратегическая компетенция 
имеет в виду наличие различных вербальных и невербальных приемов 
(стратегий), которые позволяют осуществлять полноценное общение, 
невзирая на лингвистические проблемы. Последний вид компетенции 
часто называют компенсаторной. В частности, она характеризуется как 
способность выбирать эффективные средства исполнения коммуника-
ции, позволяющие коммуниканту адекватно определить коммуника-
тивное намерение. 

Известно, что рассмотренные составляющие коммуникативной 
компетенции легли в основу дальнейших исследований по проблеме и 
были приняты российским лингводидактическим сообществом. Ряд 
отечественных авторов выделил и другие подвиды коммуникативной 
компетенции, например, информационную, социо-культурную, меж-
культурную, обще-профессиональную и ряд других. Безусловно, они 
имеют право на существование, но, на наш взгляд, находятся в составе 
рассмотренных выше основополагающих видов.  
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За последние 30 лет российская система образования окончательно 
перешла на компетентностный подход в организации учебного процесса 
в высшей школе. В качестве примера, можно напомнить об основопола-
гающей цели обучения иностранным языкам в неязыковом вузе, кото-
рая формулируется как формирование иноязычной коммуникативной 
компетенции для эффективного осуществления профессиональной дея-
тельности [6].  

Представляется целесообразным рассмотреть взаимодействие и 
иерархию основных видов коммуникативной компетенции, исходя из 
практического опыта преподавания иностранного языка в неязыковом 
вузе. 

Традиционно в центральной фокусной позиции находится грамма-
тическая или, как ее принято называть, лингвистическая компетенция в 
ее прагматической функции. Она является фундаментом и залогом ус-
пешного общения, не может быть абсолютной и находится в постоянной 
динамике. Правильный отбор лексических единиц и грамматических 
парадигм, обусловливающих определенную сферу коммуникации – за-
дача номер один в организации учебного процесса [7]. Далее предстоит 
обеспечить прагматический контекст для их реализации и дальнейшего 
переноса полученных навыков и умений в профессиональную плоскость 
обучающихся. Необходимо учитывать при этом личностные возможно-
сти студентов, особенности их психо-эмоционального развития, а также 
временные параметры обучения. 

На основе базовой грамматической (лингвистической) компетен-
ции параллельно развивается дискурсивная компетенция, так как без 
дискурса нет коммуникации. Поскольку грамматическая компетенция 
имеет в фокусе предложение, то дискурсивная компетенция развивается 
в процессе межличностного общения в устной или письменной форме. 
Следовательно, нужны коммуникативные запросы и соответствующие 
тексты различных видов и типов [8]. Обучающиеся должны получать и 
продуцировать разно-форматную информацию через все виды речевой 
деятельности. Это формирует у них стереотипию восприятия любых 
контекстов. Чем разнообразнее тексты, тем эффективнее развивается 
дискурсивная компетенция. 

Социолингвистическая (иногда ее называют социо-культурной или 
межкультурной) компетенция очень размыта в своих проявлениях. Это 
не только страноведческие знания о стране изучаемого языка, но и тра-
диции, и привычки этикета общения в бытовом и обще-
профессиональном смысле. Обучающиеся должны быть осведомлены о 
целом ряде национальных вербальных и невербальных особенностях, 
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что не так часто реализуется в учебном процессе из-за нехватки времени 
или некомпетентности педагога. 

Наконец, рассмотрим стратегическую компетенцию, которая, на 
наш взгляд, является важным инструментом в осуществлении иноязыч-
ного общения. Она носит очень индивидуальный характер и формирует-
ся часто стихийно. Направленное формирование сводится к обучению 
умениям разного рода догадки по сходству с родным языком, интерна-
ционализмам, словообразованию и пониманию в обход незнакомой лек-
сики[9]. Кроме этого, стратегически необходимо обучать выделять ос-
новные смыслы в восприятии иноязычной речи, опираясь на знакомые 
единицы, языковые явления и предыдущий прагматичный опыт. Психо-
логический позитивный настрой на восприятие иноязычного общения 
крайне важен для обучающихся, так как избыточные лингвистические 
трудности снижают мотивацию их деятельности. 

Анализируя вышеизложенное, можно сделать следующие выводы: 
- многосоставность коммуникативной компетенции позволяет 

формировать ее, принимая во внимание характеристики этих состав-
ляющих; 

- грамматическая (лингвистическая) компетенция является базо-
вой с учетом этапа и целей обучения; 

- дискурсивная компетенция нуждается в максимальном предъяв-
лении разного рода дискурса; 

- социолингвистическая компетенция опирается на конкретные 
знания о вербальном и невербальном иноязычном общении; 

- стратегическая компетенция отличается личностным характером 
и нуждается в обучении особым приемам понимания иноязычного тек-
ста; 

- успех формирования иноязычной коммуникативной компетенции 
зависит от правильного и своевременного взаимодействия всех ее видов 
в единстве учебного процесса. 
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А.И. Гиниатуллина, В.Я. Мансурова  

ИДИОМЫ КАК ФРАЗОВЫЕ ЕДИНИЦЫ В ОБУЧЕНИИ  
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  

ПРОСТРАНСТВЕ ВУЗА 

В статье анализируется проблема изучения обучающимися идиом 
иностранного языка. В последнее время увеличилось число студентов, 
изучающих иностранные языки, и многие считают знание языка важным 
для карьерных и профессиональных устремлений. Обучение иностранно-
му языку позволит вооружить говорящих не только способностью к на-
писанию символов и правильному произношению, грамматике и лексике, 
но также иметь возможность общаться на различные темы. Частое 
использование языковой структуры ведет к расширению возможностей, 
но все же важно отметить познавательную важность преднамеренного 
использования этих языковых структур и, в частности, необходимость 
правильно их использовать.  

Ключевые слова: иностранный язык, фразеология, лингвистика, пе-
дагогика, стилистические особенности, лексикология, словообразование 
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Azaliya I. Giniatullina, Venera Y. Mansurova IDIOMS AS PHRASE 
UNITS IN TEACHING FOREIGN LANGUAGE IN THE EDUCATIONAL SPACE 
OF THE UNIVERSITY 

The article analyzes the problem of studying idioms. Recently, the number 
of students studying foreign languages has been increased, and many consider 
language skills to be important for career and professional aspirations. Learning 
foreign languages will allow arming the speakers not only with the ability to 
write sentences and correct pronunciation, grammar and vocabulary, but also 
be able to communicate on various topics. Frequent use of the language struc-
ture leads to empowerment, but it is still important to note the cognitive im-
portance of deliberate use of these language structures and, in particular, the 
need to use them correctly. 

Key words: foreign language, phraseology, linguistics, pedagogics, stylistic 
features, lexicology, word formation 

 
Язык постоянно меняется. Несмотря на появление неологизмов, в 

нашей речи постоянно используются такие лексические единицы, как 
архаимзы, историзмы и фразеологизмы. Согласно К. Дианжело Бромли, 
идиомы существуют на всех языках и широко используются носителями 
всех языков во всем мире [5, c.272]. К. Купер утверждает, что существует 
четыре вида нелитеральных выражений, из которых идиомы наиболее 
часто встречаются в дискурсе. Он представляет статистику, в которой 
говорится, что ораторы (и писатели) используют около 1,08 новых вы-
ражений речи и 4,08 идиом в минуту, предполагая, что на протяжении 
60 лет человек будет использовать около 20 миллионов идиом. [4, c.255]. 

Идиомы используют ментальные образы, чтобы дать представле-
ние о том, что говорится. Например, можно сказать, что «так голоден, 
что и собаку бы съел», давая слушателю достаточно сильное представ-
ление о том, насколько голоден. Определение, найденное в «Словаре со-
временного английского языка Лонгмана», гласит, что идиома – это 
группа слов, которая имеет особое значение, отличающееся от обычного 
значения каждого отдельного слова. Например, «рука руку моет» – это 
идиома, означающая «связанные общими интересами люди, которые 
защищают друг друга». 

Тем не менее, словарное определение может быть неточным для 
использования преподавателями в образовательных учреждениях. Для 
сравнения, объем исследований, связанных с идиоматическими выра-
жениями, обеспечивает явные системы классификации. Х. Баркема ком-
ментирует различные способы обозначения лексических выражений с 
идиосинкразическими значениями, утверждая, что более поздние опре-
деления сводятся к одним и тем же двум вещам: а) идиомы – это выра-
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жения, которые содержат как минимум два лексических элемента и б) 
значение идиомы не является комбинаторным результатом значений 
лексических элементов в выражении [2, c.127]. Примеры доказывают, 
что попытаться дать один всеобъемлющий обзор очень сложно. 

Смысл идиом почти невозможно понять, если вы не используете 
свои культурные знания или не слышали их раньше. Например, вместо 
того чтобы сказать, что кто-то умер, перестал дышать или больше не 
существует, можно использовать выражение «протянуть ноги». М. Нип-
полд и К. Тейлор утверждают, что понимание идиомы начинается в ран-
нем детстве и постепенно улучшается в течение школьного возраста, 
подросткового возраста и в зрелом возрасте [8, c.384]. 

Идиомы являются важной частью при изучении языка и часто ука-
зывают на богатый лексический запас обучающегося. Д. Бёрк утвержда-
ет, что знание сленга и идиом имеет основополагающее значение для 
понимания носителями языка языка, который фактически используют 
носители языка [1, c.5]. К. Дианджело Бромли соглашается с этим утвер-
ждением и отмечает, что идиомы добавляют путаницу и затрудняют 
изучение языка, и поэтому они занимают особое место в преподавании 
языка [5, c.272]. 

Таким образом, образные выражения, такие как идиомы, часто ис-
пользуются в повседневных ситуациях и поэтому должны быть учтены 
преподавателями. Понимание идиомы требует, чтобы обучающиеся вы-
ходили за рамки простой пословной стратегии понимания и включали 
переносное значение. 

Идиомы очень распространены как в письменной, так и в устной 
речи. Э.Г.Э. Ланлблум и Дж.Дж. Вудс пишут, что идиомы появляются в 
разговорах, печати (журналы и газеты) и средствах массовой информа-
ции (фильмы, радио и телевидение) [7, c.203]. К. Купер утверждает, что, 
когда идиомы встречаются на телешоу, например, чтобы даже понять 
сюжет, зрителю часто нужно уметь понимать идиому, о которой идет 
речь. Кроме того, из четырех видов нелитеральных выражений идиомы 
наиболее часто встречаются в дискурсе [4, c.255]. Следовательно, по-
скольку идиомы являются такой важной частью языка, обучающиеся 
должны изучать их, чтобы свободно владеть этим языком. Д. Бёрк ут-
верждает, что абсолютно никоим образом не говорящий по-английски 
не может полностью понять американский фильм, телешоу, трансляцию 
новостей или даже типичный разговор без помощи, потому что наш 
язык загружен нестандартным английским языком, в котором сленг и 
идиомы [3, c.1]. Он объясняет, что, если не носители языка не понимают 
идиомы, они никогда не смогут полностью интегрироваться и вместо 
этого всегда будут посторонними. К. Купер соглашается, что рано или 
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поздно, неточное идиоматическое использование вызовет трудности 
даже у обучающегося с отличным знанием грамматики и высоким уров-
нем словарного запаса [4, c.259]. Таким образом, тот факт, что обучаю-
щиеся ежедневно будут сталкиваться с идиоматическими выражениями 
(будь то в стране, где родным языком является английский, или только 
через телешоу и фильмы), безусловно, является главной причиной того, 
почему их идиоматическая осведомленность должна развиваться во 
время изучения языка. 

Кроме того, существует мнение, что идиомы трудно выучить и по-
нять. Сложность этой области в изучении языка является еще одной 
причиной, по которой преподаватели должны объяснять и преподавать 
идиомы обучающимся. Идиомы часто встречаются при изучении языка. 
Студенты с часто сталкиваются с идиомами, часто их неспособность по-
нять идиомы может повлиять на успеваемость. Более того, обучение 
учащихся точному объяснению «нелитерального языка» в университете 
предпочтительнее. Вне образовательной среды, например, риск непра-
вильного понимания идиомой обучающегося выше. Студент может ока-
заться в ситуации, когда он или она использует идиому в неправильном 
контексте и из-за этого попадает в неприятности или неловкую ситуа-
цию. 

В заключение, есть как минимум два основных аргумента в пользу 
преподавания идиом в вузе. Так как идиомы распространены в повсе-
дневном речи, и, поскольку студентам, изучающим иностранный язык, 
кажется трудным выучить преподавателям не нужно поощрять факти-
ческое использование сленга, идиом, но у преподавателей есть обязан-
ность познакомить обучающегося с этим типом языка [4, c.259]. 

Несколько исследователей признали важность обучения идиом в 
вузе. Предполагается, что эти выражения нужно преподавать на самых 
ранних этапах изучения иностранного языка, потому что перед знаком-
ством с лексической и синтаксической системами языка, студенты более 
приемлемы для приобретения знаний для улучшения своих способно-
стей в общении [4, c.92-93]. Тем не менее, согласно М. Свэйн, идиомы 
часто рассматриваются как наиболее сложный аспект в лексике ино-
странного языка для студента из-за трудностей в понимании, поэтому 
преподаватели часто решают не обучать идиомам [9, c.158]. Дж. П. Джи 
добавляет, что не носители языка не сталкиваются с идиомами так час-
то, как носители языка, что означает, что не носители языка сталкива-
ются с большими трудностями в понимании идиом [6, c.13]. Например, в 
учебных планах некоторых стран предлагается обучение идиомам для 
студентов, которые достигли языкового уровня B1, и обратите внима-
ние, что студенты должны начать понимать идиомы по достижении 
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уровня B2. Это противоречит представлению о том, что идиомы должны 
преподаваться на ранней стадии, и, возможно, может быть причиной 
того, что обучение идиомам на раннем этапе обучения кажется более 
сложным и трудоемким. Можно сделать вывод, что идиомы заслужива-
ют особого внимания во время практических занятий в вузе. Идиомы 
можно успешно преподавать разными, творческими способами. В целом, 
вероятно, полезно использовать комбинацию процедур для обучения 
студентов, потому что не все учащиеся относятся к одному типу. Книги, 
групповая работа, драма, иллюстрации, музыка и звуки – все это можно 
использовать для создания разнообразных заданий. Преподаватель 
также может помочь повысить осведомленность учащихся о происхож-
дении идиом и улучшить их культурные знания с помощью истории и 
многих других способов. На эти занятия можно потратить несколько 
недель, учитель, возможно, может выработать привычку включать 
идиомы в учебный процесс. Существует также много новых способов 
включения идиом в повседневную жизнь учащихся, демонстрируя им 
различные идиоматические игры и приложения, которые можно загру-
зить на их смартфоны. Если привлечь внимание студентов к идиомам, 
они начнут замечать и использовать идиомы повсюду. 
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Ю.Ю. Ухтерикова, Т.В. Букина  

ОСОБЕННОСТИ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ  
МОЛОДЕЖНОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Молодежный язык (сленг) – это социолингвистическое явление, оп-
ределяющее уникальную характеристику речи молодых людей. Стан-
дартный язык меняется под давлением речевых привычек, культивируе-
мых сферой развлечения, именно поэтому сегодня американский сленг 
наиболее распространен в мире, в частности среди молодых людей. 

Ключевые слова: молодежный язык, сленг, английский язык, амери-
канский вариант английского языка, диалогическая речь 

Yuliya Yu. Ukhterikova, Tatyana V. Bukina FEATURES OF THE DIA-
LOGIC SPEECH OF YOUNG PEOPLE IN ENGLISH 

Youth language (slang) is a sociolinguistic phenomenon that defines a 
unique characteristic of the speech of young people. The standard language 
changes under the pressure of speech habits cultivated by the entertainment 
industry, which is why today American slang is most common in the world, espe-
cially among young people. 

Key words: youth language, slang, English language, American English, 
dialogic speech 

 
Общеизвестно, что язык любого народа отражает склонность к вы-

ражению в рамках целого ряда вариативных форм, каждый из которых 
обладает своим набором грамматических и лексических средств. Одна из 
таких форм - разговорная речь, которая имеет предрасположенность к 
выполнению функции общения, и поэтому областью ее наиболее часто-
го употребления является устная речь с соблюдением важного условия 
наличия собеседников, иными словами диалог. 

Как наиболее применяемая форма речевой коммуникации диалоги-
ческая речь выигрывает на фоне остальных форм своей естественно-
стью. Эту мысль можно проследить в следующем высказывании Л.В. 
Щербы: «Монолог является в значительной степени искусственной язы-
ковой формой, подлинное своё бытие язык обнаруживает лишь в диало-
ге» [1, с. 3-4]. 

Диалогическая речь является древнейшей формой речевого обще-
ния, которая присуща всем языкам мира, в которых «бьётся и кипит 
языковая жизнь» [2, с. 126]. 

Следовательно, учитывая тот факт, что диалогическая речь много-
гранна и изменчива, можно сделать вывод, что все особенности диало-
гической речи тем или иным образом могут подстраиваться под опреде-
ленную культурно-историческую эпоху. Типичность каждой культурно-
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исторической эпохи заключается в наличии такой социально-
демографической группы как молодежь. Представители данной группы 
умеют быстро подстраиваться под меняющийся уклад жизни, что явля-
ется причиной популярности сленговых выражений среди молодого по-
коления. 

Именно по этой причине явление молодежного языка является ши-
рокой областью для исследования, которая изучается лингвистами уже 
много лет, а значит сохраняет свою актуальность и по настоящее время.  

Предмет исследования – функциональные и семантические осо-
бенности лексических сленговых единиц в диалогах. 

Объектом исследования явились лексические единицы сленга в 
диалогической речи молодежи. 

В качестве методов исследования использовались апробированные 
общенаучные и лингвистические методы – анализ и синтез диалогиче-
ской речи молодежи на основе сериалов «Stranger Things» и «Chilling 
Adventures of Sabrina», а также на основе передач TheEllenShow, The 
Oprah Show и др. 

Лингвистика последних десятилетий активно изучает и исследует 
живую, естественную коммуникацию. 

Молодёжный язык принято считать неким экспериментальным из-
менением стандартного языка. Речь молодежи приводит в движение 
разговорно-просторечную стихию, что является важнейшим лингвисти-
ческим феноменом молодежного языка – служить генератором обнов-
ления. 

Стандартный язык претерпевает изменения под давлением рече-
вых привычек, культивируемых радио, телевидением и кино. Являясь 
важнейшей частью молодежной культуры, в связи с тем, что абсолютно 
любая культура имеет свой коммуникативный код, язык получает рас-
пространение в бытовой, культурной и политической сферах, что вы-
звано рядом его специфических характеристик. 

Целью данного дискурса является объединить участников моло-
дежной субкультуры, подтвердить общность картины мира и общность 
субкультурного коммуникативного кода. Одной из составляющих дан-
ного кода является субкультурный лексикон, в нашем случае сленг. 

Многие ученые стали изучать такое явление как сленг уже в XX ве-
ке, именно поэтому существует множество вариантов понятия «сленг». 
Проблемой сленга занимались такие исследователи, как В. Скит, Э. 
Партридж, В.А. Хомяков и другие. 

К примеру, известный английский исследователь сленга 
Э.Партридж и его сторонники (Дж. Гринок и К.И. Киттридж) рассматри-
вают сленг как осознанное употребление составных частей общелитера-
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турного словаря в разговорной речи для создания эффекта оригиналь-
ности, отличия от принятых образцов, для передачи настроения гово-
рящего, для конкретности, естественности выражения [3]. 

Обобщая мнения исследователей касаемо понятия «сленг», можно 
сделать вывод, что сленг – это антипод официального, стандартного 
языка. 

Англоязычный сленг – это достаточно обширная область, состоя-
щая из разных образований. На сегодняшний день американский вари-
ант английского языка характеризуется большим количеством нефор-
мальной лексики. Американский вариант английского в настоящее вре-
мя является «законодателем моды» молодежного языка, так как амери-
канский английский более гибкий, он открыт к изменениям и легок для 
восприятия. Это связано с тем, что сфера индустрии развлечений, 
средств массовой информации и интернет-культуры, где сленг всегда 
актуален, получили первоначальное развитие в Америке, и соответст-
венно имеют более широкое распространение и популярность в мире, 
особенно среди молодежи.  

Современная масс-медийная сфера учитывает интересы самых раз-
ных представителей, потребляющих медиапродукцию, и стремится мак-
симально приблизиться к уровню потребителя массовой культуры, т. е. 
говорить на его языке. Именно поэтому американский сленг и получил 
наибольшее распространение в мире, в частности среди молодых людей, 
основных потребителей массовой культуры. 

При описании особенностнй американского сленга, С. Флекснер об-
ращается к социальной стороне языка и отмечает его живучесть, кото-
рую связывает со свободой общения, отсутствием официальных попы-
ток очищения языка и большой мобильностью населения. Э. Партридж 
выделяет такие отличительные черты американских сленгизмов, как 
ускоренная изменчивость в словарном составе американского сленга и 
большое число заимствований из языков разных культурных предста-
вителей, проживающих на территории Америки. 

Сленг играет чрезвычайно важную роль в американском англий-
ском. В среднем на сленг приходится одна десятая американского сло-
варя. Одной из его характеристик является постоянное конвертирова-
ние, т. е. включение лексем из американских территориальных диалек-
тов в сленг. Отсюда следует, что строй американского английского го-
раздо подвижнее британского. 

Диалогической речи американской молодежи характерны следую-
щие особенности: 

- неформальный тон общения, иными словами, свобода и непосред-
ственность общения; 
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- преобладание простых и неполных предложений, краткость вы-
сказываний, отсюда множество сокращений для экономии времени либо 
эмоциональной окраски; 

- использование сленга в диалогах для выражения эмоций. 
Американский сленг является одной из наиболее популярных об-

ластей современных лингвистических исследований, поскольку, с одной 
стороны, представляет собой уникальный набор лексических и комму-
никационных элементов, а, с другой, именно молодежный американский 
сленг отражает основные культурные изменения, которые происходят в 
обществе. 

Для того, чтобы выделить особенности молодежного английского 
языка, необходимо проанализировать речь и культуру американской 
молодежи в целом. 

Так, любая молодежная культура включает в себя как один из важ-
нейших факторов – музыку определенного жанра. 

Например, одним из элементов субкультуры рэперов (хип-хопа) яв-
ляется сленг, в рэп песнях широко используются сленгизмы, так как они 
касаются жизни молодежи, а также выражают их идентичность их сво-
бодный дух.  

Вот уже более 30 лет американское уличное движение является од-
ним из крупнейших ресурсов, постоянно пополняющих лексический 
пласт американского варианта английского языка. Сленг хип-хопа обо-
гатил английский язык: исполнители рэп музыки ввели множество но-
вых значений для слов, множество новых терминов и аббревиатур, мно-
гие фразы из их песен стали культовыми.  

По данным New York Times Journal 2008, большинство подростков 
слушают музыку не менее 2,5 часов в день и более, что несомненно по-
влияло на речь молодежи, как основных поклонников данного жанра 
музыки. 

Еще одна, важная платформа для активного распространения слен-
га являются социальные сети. Это стратегическая платформа для людей, 
особенно молодежи, чтобы выразить свое текущее настроение. В соци-
альных сетях часто встречаются:  

Gonna – going to; Gotta – got to; Wanna – want to. Такие сленговые об-
разования очень распространены в молодежной культуре, и часто ис-
пользуются в разговорах.  

Также, часто сленг появляется с изобретением и возникновением 
каких-то новых явлений. Например, «Finsta», сокращение от «Fake 
Instagram», что означает – поддельный аккаунт в Инстаграме для ис-
ключительно близких людей. 
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Хорошим примером взаимодействия рэп-культуры, СМИ и молоде-
жи, в результате которого создается и распространяется сленг является 
диаграмма о музыкальных предпочтениях американской молодежи ос-
нованные на ABC News, коммерческом телевизионном канале в Соеди-
ненных Штатах (рис. 1). 

 

Рис.1. Графика соотношения рэп-песни, молодежи и сленга 

 
Сленг – это отражение динамично развивающейся жизни. Об этом 

свидетельствуют различные лексикографические источники, списки 
новых слов в различных изданиях, активное употребление сленговых 
образований в разговорной речи, СМИ, кино- и телевидении, музыкаль-
ных произведениях.  

В наше время молодежный язык контролируется масс-культурой. 
Кинофильмы, сериалы, передачи – это то, что предпочитает моло-

дежь, чтобы немного развлечься или отдохнуть. Посредством перечис-
ленных развлекательных шоу, сленг получает свое распространение.  

Например, «Stranger Things» - американский сериал, созданный в 
2016 году братьями Даффер и выпущенный на Netflix. Здесь главные 
герои, употребляют характерные для американского английского слен-
гизмы: 

 Wastoid происходит от waste – бесполезно тратить.  
То есть, wastoid (отброс) – это тот, кто занимает пространство, но не 

приносит пользы. Герой сериала произносит фразу: «I just didn’t want you 
to think I was such a wastoid, you know?» 
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 Douchebag 
«It's because she's been dating that douchebag, Steve Harrington». - Это 

все потому, что она встречалась с этим придурком, Стивом Харрингто-
ном.  

Данный сленгизм вошел в моду в 80-е годы в США. В сериале 
Stranger Things он встречается часто, особенно популярен сокращенный 
вариант этого слова: «douche». 

 Mouthbreather  
«I was tripped by this mouthbreather…» 
Mouthbreather, от слов mouth and breath. Так называют человека, у 

которого глуповатый вид.  
Помимо сериалов, сленг очень часто встречается в различных аме-

риканских передачах.  
Большое количество американского сленга встречается в телешоу 

Опры Уинфри The Oprah Show. Например во время беседы Опры Уинфри 
с Джонни Деппом: «Wow! It’s fantastic, you got me right on!» (Вау! Фанта-
стика, как вы меня четко подловили!) 

Очень употребляемая и знаменитая фраза «Know What I'm Sayin?» - 
наподобие «Понимаешь, о чем я говорю?». Используется для уточнения, 
что собеседник понимает, о чем речь. Часто в разговорах эту фразу со-
кращают до «know-im-saying».  

В Америке эту фразу можно часто слышать на телевидении. Напри-
мер, американская знаменитость DJ Khaled произносит эту фразу на-
столько часто, что ее можно услышать во многих его интервью, напри-
мер в TheEllenShow и Jimmy Kimmel Live! Также эту фразу в своих интер-
вью часто употребляет известный рэпер Eminem. 

Разбор различных реплик показал богатую сторону разговорного 
языка, а так же некоторые культурные аспекты американцев, на основе 
которых можно выделить фразы, с помощью которых молодые амери-
канцы общаются ежедневно, и следующие особенности диалогической 
речи английской молодежи: 

- неформальный тон общения, иными словами, свобода и непосред-
ственность общения; 

- преобладание простых и неполных предложений, краткость вы-
сказываний, отсюда множество сокращений для экономии времени либо 
эмоциональной окраски; 

- одна из важнейших особенностей – использование сленга в диало-
гах для выражения эмоций; 

- кодировка речи, чтобы выделиться и обособиться от других суб-
культур. 
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Таким образом, можем сделать вывод, что масс-медийная сфера 
действительно оказывает сильное влияние на речь молодежи, пополняя 
ее по мере развития общества и возникновения новых тенденций. 
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4. Русский язык как иностранный: технология  
и методика преподавания 

 
 

М.А. Кулькова  

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КОРПУСНО-
ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ РКИ 

В настоящей статье рассмотрен вопрос об использовании корпус-
ных технологий на занятии по русскому языку как иностранному. Рас-
крыты возможности применения электронных корпусов для быстрого 
доступа к аутентичным текстам, корпусным речевым образцам, уста-
новления частотности употребления лексических единиц на основе об-
ширных корпусных данных в различные периоды времени, определения 
сочетаемостных возможностей лексем благодаря встроенной в корпус 
программе конкордансера и т.д. Отмечается эффективное использова-
ние электронных корпусов в развитии лексической компетенции ино-
странных обучающихся. 

Ключевые слова: корпусные технологии, лексическая компетенция, 
НКРЯ, русский язык как иностранный 

Mariya A. Kulkova LINGUODIDACTIC POTENTIAL OF CORPUS-
ORIENTED TECHNOLOGIES IN TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LAN-
GUAGE 

This article considers the issue of using corpus technologies at the lesson of 
Russian as a foreign language. The possibilities of using electronic corpora for 
quick access to authentic texts, corpus speech samples, establishing the frequen-
cy of use of lexical units based on extensive corpus data in different time periods, 
determining the compatibility capabilities of lexemes thanks to the 
concordancer program built into the corpus, etc. are disclosed. The effective use 
of electronic corpora in the development of lexical competence of foreign stu-
dents is noted. 

Key words: corpus technologies, lexical competence, NCRR, Russian as a 
foreign language 

 
Обращаясь к вопросу о лингводидактическом потенциале корпусно-

ориентированных технологий, требуется уточнить понятие «лингводи-
дактики». Термин «лингводидактика» был введен в научный аппарат 
Н.М. Шанским при описании смежной научной области, в которой язык 
выступает не только в качестве феномена, но и как предмет усвоения и 
преподавания [5]. Лингводидактика направлена на изучение общих за-
кономерностей языкового обучения, особенностей содержания, методов 
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и средств обучения определённому языку с учетом поставленных ди-
дактических целей, задач и специфики учебного материала, условий од-
ноязычия или двуязычия, этапа обучения и интеллектуально-речевого 
развития учащихся [см. 3, с. 14; 4, с. 5-7].  

Активное использование корпусно-ориентированных технологий в 
области лингводидактики в результате стремительного развития инфо-
коммуникационных технологий представляет в настоящее время одно 
из наиболее перспективных направлений методики преподавания рус-
ского языка как иностранного [1-2]. 

Цифровизация образовательной среды, стремительными темпами 
набирающая обороты в XXI веке, в условиях пандемии и профилактики 
распространения коронавирусной инфекции обусловила поиск новых и 
эффективных технологий применения электронных данных в учебном 
процессе. К числу таких технологий относится и корпусно-
ориентированная технология обучения лексике иностранных обучаю-
щихся, представляющая инновационную методику формирования по-
лилингвальной и поликультурной личности с опорой на массивы аутен-
тичных текстов. 

Уникальные возможности электронных корпусов предоставляют 
пользователям возможность быстрого доступа к аутентичным текстам, 
корпусным речевым образцам, установления частотности употребления 
лексических единиц на основе обширных корпусных данных в различ-
ные периоды времени, определения сочетаемостных возможностей лек-
сем благодаря встроенной в корпус программе конкордансера и т.д., что 
позволяет эффективно развивать лексическую компетенцию иностран-
ных обучающихся.  

На сегодняшний день существует множество различных корпусов 
русского языка, различающихся по своим функциональным характери-
стикам, жанровой принадлежности, тематике, количественным пара-
метрам и т.д.: Национальный корпус русского языка (далее – НКРЯ) [6], 
Корпус русского литературного языка [7], Компьютерный корпус тек-
стов русских газет конца 20 века [8], Открытый корпус русского языка 
[9] и др. Следует отдельно отметить наличие учебных корпусов, или 
корпусов ошибок, представляющих собрание аннотированных текстов 
нестандартных говорящих на русском языке, эритажных носителей рус-
ского языка, иностранцев, изучающих русский язык, детей мигрантов, 
обучающихся в российских школах и т.д. 

Таким образом, русские учебные корпуса представляют обширный 
материал для проведения исследований овладения русским языком как 
иностранным, методики преподавания РКИ, языковой интерференции, 
сравнительного анализа текстов иностранцев, изучающих русский язык 
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и эритажных носителей русского языка. Использование данных учебных 
корпусов представляет широкие возможности изучения сложных явле-
ний грамматики русского языка (варианты норм различных частей ре-
чи, падежные и предложные конструкции, образование глаголов совер-
шенного и несовершенного вида и т.д.).  

В настоящее время НКРЯ представляет наиболее полное собрание 
русских текстов 18-21 веков в электронной форме, насчитывающее бо-
лее 900 млн. слов. В корпус включены в первую очередь оригинальные 
художественные произведения на русском языке (прозаические и по-
этические), обладающие культурной значимостью и языковой ценно-
стью. Кроме того, корпус содержит и другие фрагменты письменного 
языка, устной речи, публицистику, мемуары, эссе, научно-популярные 
тексты, научную литературу и т.д. 

В состав НКРЯ входит целый ряд подкорпусов, представляющих 
большой интерес с научной и методической точки зрения: 

а) основной корпус, включающий прозаические произведения 18 
века – начала 19 века; 

б) синтаксический корпус, содержащий полную морфологическую и 
синтаксическую разметку для каждого предложения (глубоко анноти-
рованный корпус); 

в) газетный корпус, представляющий корпус современных СМИ 
1990-2000-х годов; 

г) параллельные корпуса, содержащие переводы оригинальных 
текстов преимущественно художественной литературы на русском язы-
ке или с русского языка на иностранный (русско-английский, англо-
русский, русско-немецкий, немецко-русский, русско-французский, фран-
цузско-русский, русско-испанский, испанско-русский, русско-
итальянский, итальянско-русский, русско-польский, польско-русский, 
русско-украинский, украинско-русский, русско-белорусский, белорусско-
русский и многоязычные параллельные корпуса); 

д) корпус диалектных текстов, содержащих записи диалектной речи 
жителей различных российских регионов с учетом грамматической спе-
цифики; 

е) корпус поэтических текстов, благодаря которому можно осуще-
ствлять поиск по лексическим, грамматическим и специфическим для 
стиха признакам с учетом типа рифмовки и т.п.; 

ж) обучающий корпус русского языка, включающий различные тек-
сты со снятой омонимией, ориентированные на школьную образова-
тельную программу по изучению русского языка; 
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з) корпус устной речи, в котором содержатся транскрипты кино-
фильмов, расшифровки аудиозаписей публичных выступлений и част-
ной устной речи; 

и) акцентологический корпус, объединяющий тексты поэтического 
корпуса, акцентуированные расшифровки устной речи, содержащие 
важную информацию об историческом развитии русского ударения; 

к) мультимедийный корпус, охватывающий фрагменты кинофиль-
мов 1930-2000-х годов, сопровождаемые видео- и аудиорядом. 

В настоящем исследовании мы использовали основной корпус, 
включающий 124 565 текстов, в том числе 104 444 нехудожественных 
письменных (обиходно-бытовых, официально-деловых, публицистиче-
ских, рекламных, учебно-научных и др.) и 9 782 художественных пись-
менных текстов; параллельные русско-немецкий и немецко-русский 
подкорпуса, объединяющие 4 121 текст. 

Эффективность применения корпусных технологий в обучении РКИ 
объясняется возможностью обращения к аутентичным современным 
текстам, что позволяет иностранным обучающимся получить четкое 
представление об особенностях употребления русскоязычной устной и 
письменной речи в повседневной жизни, в бытовой и профессиональной 
сферах. Кроме того, особую ценность с методической и научной точки 
зрения представляют статистические сведения, иллюстрирующие час-
тотность употребления лексической единицы в определенном подкор-
пусе, в конкретном временном периоде, что может быть учтено при со-
ставлении лексических минимумов, разработке упражнений для форми-
рования и развития коммуникативной компетенции, проведения науч-
ных исследований лексики русского языка в синхроническом и диахро-
ническом аспектах и т.д. 

Высокая практическая значимость электронных корпусов объясня-
ется возможностью организации самостоятельной работы студентов, 
развития навыков работы с текстами с учетом современных инфо-
коммуникационных технологий, широкого применения в учебной, на-
учно-исследовательской и методической деятельности. 
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Ю.В. Жиглий 

ОБУЧЕНИЕ АУДИРОВАНИЮ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
КАК ИНОСТРАННОМУ 

В статье рассматриваются проблемы аудирования на уроках РКИ, 
роль в усвоении русского языка аудио- и видеоматериалов, представлена 
методическая разработка занятия «Мы живем в России – Татарстан» 
на основе модели обучения аудированию И.А. Гончар. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, коммуникативный 
подход, аудирование, модель обучения, аудитивные навыки, аудема, стра-
новедение 

Yulia V. Zhiglij LEARNING AUDITING IN THE CLASSES IN RUSSIAN AS 
A FOREIGN LANGUAGE 

The article discusses the problems of listening in the lessons of RFL, the role 
of audio and video materials in the assimilation of the Russian language, pre-
sents the methodological development of the lesson «We live in Russia – 
Tatarstan» based on the model of teaching listening to I.A. Gonchar. 
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Key words: Russian as a foreign language, communicative approach, lis-
tening, learning model, auditory skills, auditorium, regional studies 

 
В методике преподавания русского языка как иностранного заня-

тия по аудированию на начальных уровнях имеют особое значение, так 
как инофоны приобретают навыки распознавания и понимания, помимо 
речи преподавателя, звучащего текста. У студентов нередко возникают 
проблемы при восприятии аудиотекста на фонетическом, лексическом, 
грамматическом и других уровнях, особенно если текст является аутен-
тичным, а не адаптированным учебным. Для успешного восприятия ин-
формации в иноязычной аудитории необходимы определенные усло-
вия: аудиотексты должны соответствовать уровню обучения, быть ак-
туальными, интересными, содержать значимую проблему, которая бы 
побудила учащихся к размышлениям и высказываниям. Мотивация ре-
чевой деятельности обучающихся – важная составляющая любого заня-
тия по русскому языку как иностранному, так как коммуникативный 
подход является ведущим в современной методологической науке (Е.И. 
Пассов, Н.Е. Кузовлева, А.А. Акишина, Н.В. Елухина, С.Е. Зайцева и др.)  

При выборе материала для аудирования и построении занятия не-
обходимо учитывать следующие факторы: композиционно-смысловая 
структура текста, темп речи, количество предъявлений, продуманная 
система упражнений, нацеленных на снятие трудностей.  

Аудирование признается лингвистами одним из наиболее сложных 
видов речевой деятельности: «К условиям, определяющим трудности 
восприятия речи на слух, относят однократность и кратковременность 
предъявления информации, понимание речи незнакомых людей, инди-
видуальные особенности голоса и речи, наличие-отсутствие зрительной 
опоры. Трудность аудирования состоит также в том, что оно представ-
ляет собой сочетание аналитико-синтетических операций по распозна-
ванию языковой формы текста и пониманию его содержания» [1, с.24].  

В связи с тем, что аудирование предполагает одновременное вос-
приятие языковой формы и понимание содержания высказывания, слу-
шающий, отмечает И.А. Зимняя, Б.М. Гаспаров и другие ученые, разделя-
ет поступающую информацию на смысловые отрезки: «В процессе смы-
слового восприятия поступающий на слуховой анализатор человека ма-
териал структурируется, обрабатывается, модифицируется» [9, с.108]. 
По мнению исследователей, человек в состоянии эффективно воспри-
нять и обработать 7+2 таких отрезка, независимо от того, что они собой 
представляют: отдельные лексемы, предложения или абзацы. Поэтому 
предлагаемый для аудирования текст необходимо при обсуждении раз-
делить на смысловые отрезки, выделить в нем значимые проблемы, а 
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также наиболее сложные для учащихся грамматические конструкции и 
проработать их при помощи тренировочных упражнений.  

В последние десятилетия в работах лингвистов, литературоведов, 
культурологов проблемы восприятия и интерпретации, в том числе зву-
чащего текста, являются одними из наиболее дискуссионных, в орбиту 
исследований включаются новейшие данные по психологии восприятия, 
специфике мышления у представителей разных культур, различных 
возрастных групп и др. В связи с этим в обучении русскому языку как 
иностранному возникают подходы, в которых синтезируются традици-
онные методические приемы и новые, опирающиеся на работы послед-
них лет.  

Так, И.А. Гончар предлагает свой метод обучения аудированию на 
занятиях по русскому языку как иностранному [3-7], используя в каче-
стве единицы обучения языку аудему, которая восходит к понятию 
«коммуникативного фрагмента» [2, с.118] у Б.М. Гаспарова: «аудема – 
содержательно законченный отрезок аутентичной звучащей речи, вы-
деленный из обучающего текста, равный коммуникативному фрагменту 
или включающий его как часть в законченное высказывание и «при-
сваиваемый» учащимися в процессе специально организованной учеб-
ной деятельности» [3, с.52]. Помимо аудемы И.А. Гончар разрабатывает 
понятие валидности аудиотекста, обосновывает систему тестовых зада-
ний и тренировочных упражнений, в частности «цепочек», которые 
можно сопоставить с известным многим приемом «снежный ком». Автор 
методики акцентирует внимание на том, что работа с «цепочками» – это 
не механистичное приращение по одному слову, а «важнейший компо-
нент учебной деятельности, стратегическая цель которой – развитие и 
совершенствование аудитивных умений инофона» [3, с.54]. 

Представленная И.А. Гончар модель обучения аудированию ино-
язычного текста состоит из пяти обязательных стадий, которые соотно-
сятся с традиционными предтекстовой, притекстовой и послетекстовой 
работой.  

На первом этапе (введение в тему) преподаватель помогает уча-
щимся сформулировать концептуальное для данного текста понятие; на 
втором (предтекстовая работа) – дает культурологические и страновед-
ческие комментарии, предлагает ряд упражнений для снятия языковых 
трудностей, в том числе «цепочки»; на третьем (притекстовая работа) – 
студенты слушают текст и отвечают на вопросы, после чего еще раз про-
слушивают текст для более полного уяснения его содержания и запоми-
нания, выполняют ряд заданий; на четвертом (послетекстовая работа) – 
проводится оперативный тестовый контроль, проверка и затем анализ 
ошибок; на пятом (выход в говорение) – учащиеся обсуждают поднятые 
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в тексте проблемы, высказывают свою точку зрения [5, с.89]. Данная 
модель представляется продуктивной, так как она позволяет четко 
структурировать урок, несмотря на многообразный и зачастую разно-
родный материал аутентичных аудиотекстов. Исследователь успешно 
реализует методические принципы в ряде своих и выпущенных в соав-
торстве учебно-методических пособий [6, 8 и др.]. 

Как сказано в предисловии пособия «Работа с учебным игровым 
фильмом», модель обучения аудированию «с одной стороны, вписывает-
ся в рамки коммуникативного метода обучения иностранным языкам, а 
с другой – построена с учетом одного из важнейших понятий общей тео-
рии деятельности – рефлексии» [6]. Преподаватель, используя эту мето-
дику, может последовательно проводить принципы коммуникативного 
и взаимосвязанного обучения всем видам речевой деятельности, устно-
го опережения, системности и систематичности и др. 

Предлагаемая методическая разработка занятия по русскому языку 
как иностранному построена на модели обучения аудированию И.А. 
Гончар и включает в себя разные типы заданий и тестов. В качестве ма-
териала используется видеоролик «Мы живем в России – Татарстан» (1 
мин., 31 сек.) из цикла «Мы живем в России (Видеоэнциклопедия нашей 
страны)», в котором каждая из серий посвящена какому-либо региону, 
городу или народности. Выбор данного ролика обусловлен тем, что его 
языковое оформление соответствует начальному уровню обучающихся, 
он включает значимую общеупотребительную лексику, региональный 
компонент, не сложные синтаксические конструкции, страноведческую 
информацию. Особенно интересен будет этот ролик студентам, изучаю-
щим русский язык в вузах Республики Татарстан.  

При необходимости можно использовать в конце данного урока или 
на последующих занятиях видеоролики «Мы живем в России – Казань 
(Видеоэнциклопедия нашей страны)» или «Мульти-Россия. Республика 
Татарстан». В качестве темы для обсуждения или эссе на более продви-
нутом уровне обучения может быть предложена цитата с сайта «Муль-
ти-России»: «Люди разные – страна одна». 

Необходимо отметить, что в настоящее время появляется все боль-
ше теоретических и методических работ, в которых обосновывается 
значимость и практическая ценность привлечения мультипликацион-
ных и киноматериалов на занятиях по русскому языку как иностранно-
му [8, 11, 12]. Работа с данными аутентичными текстами поможет рас-
ширить представления о русском языке, русской истории и культуре. 
Иными словами, используя формулу Е.И. Пассова, который подчеркивает 
значимость диалога культур в противовес знаниецентричной модели в 
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иноязычном образовании, студенты будут осваивать «культуру через 
язык, язык через культуру» [10, с.8]. 

Коммуникативный подход, практическая направленность обучения, 
интеграция всех видов речевой деятельности (аудирования, говорения, 
чтения, письма), использование аудиовизуального материала, учет ин-
дивидуальных особенностей обучающихся, специфики восприятия ин-
формации данной иноязычной (моно- или полилингвальной) аудитори-
ей позволяют снять многие трудности на занятиях по аудированию. При 
систематических занятиях у студентов развиваются навыки слухового 
восприятия, тренируются кратковременная и долговременная память, 
расширяется лексический запас. Инофоны начинают усваивать не от-
дельные лексемы, а речевые единицы, речевые формулы, которыми 
оперируют носители языка, что в дальнейшем будет способствовать ус-
пешному языковому взаимодействию и формированию трех основных 
компонентов коммуникативной компетенции: лингвистической, социо-
культурной и прагматической.  

Краткий конспект урока  
(на основе модели обучения аудированию И.А. Гончар)  

Тема: Мы живем в России – Татарстан (Видеоэнциклопедия нашей 
страны). 

Время урока: 90 мин. 
Вид урока: по аудированию. 
Группа: уровень А2. 
Цель: формирование, развитие и совершенствование аудитивных 

умений. 
Задачи: 
1) развить навыки и умения восприятия и анализа звучащего тек-

ста с опорой на видеоряд;  
2) актуализировать знание падежных окончаний существительных 

и прилагательных; 
3) закрепить представленный новый и известный учащимся лекси-

ко-грамматический материал в речи; 
4) расширить страноведческую и социокультурную компетенцию 

студентов. 
Материал: видеофрагмент «Мы живем в России – Татарстан» (1 

мин., 31 сек.). 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9920012851228329221&tex

t=мы+живем+в+россии+татарстан+видеоэнциклопедия+нашей+страны
&path=wizard&parent-reqid=1588952443458747-
704190928296677223100287-prestable-app-host-sas-web-yp-
105&redircnt=1588952450.1 
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Ход урока. 
Приветствие преподавателя. 
Разминка. 
Введение в тему 
Задание 1.  
1. Прочитайте название текста – «Мы живем в России – Татарстан». 
2. Ознакомьтесь с комментарием, необходимым для понимания 

текста:  
Герб – эмблема, отличительный знак государства, города, рода, 

изображаемая на флагах, монетах, печатях, государственных и других 
официальных документах.  

Георгий Победоносец – один из наиболее популярных христианских 
святых. Святой Георгий стал идеальным образом воина, защитника Ро-
дины. 

Царица Сююмбике – царица, правительница Казанского ханства в 
1549-1551 гг. 

(Изображения на слайдах Герба России, Георгия Победоносца, Ца-
рицы Сююмбике и др. комментируются преподавателем). 

Задание 2. 
1. Скажите, какие города, достопримечательности России Вы знае-

те? 
2. Какие прилагательные и глаголы Вы обычно употребляете при 

описании Вашей страны?  
Предтекстовая работа  
Задание 3. 
Выясните по словарю значение слов и словосочетаний, необходи-

мых для понимания текста. Впишите их в таблицу. 
 

Слова и словосочета-
ния 

Значение 

серебряное копье  
злой дракон  
крылатый барс  
знаменитая башня  
древние ремесла  
веселые состязания  
драгоценный камень 

самоцвет 
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Задание 4. 
Слушайте, повторяйте / прочитайте цепочки слов, последнюю по-

вторите, не глядя в текст: 
«Цепочки»  
 на берегах – на берегах реки – на берегах великой реки – на бере-

гах великой реки Волги – на берегах великой реки Волги живут татары – 
на берегах великой реки Волги живут татары – храбрые и трудолюби-
вые люди; 

 хранят – бережно хранят – бережно хранят традиции и секреты – 
бережно хранят традиции и секреты ремесел – бережно хранят тради-
ции и секреты древних ремесел.  

Притекстовая работа 
Задание 5. 
Посмотрите видеофрагмент «Мы живем в России – Татарстан» и 

расскажите, что нового Вы узнали о символах и регионах России.  
Какие народы проживают на ее территории? 
Задание 6. 
Посмотрите видеофрагмент еще раз.  
1. Во время просмотра запишите прилагательные (местоимения) с 

существительными, которые используются для описания России, Татар-
стана, Казани, определите их падеж. 

Например:  
самая большая страна – именительный падеж 
(много) веселых состязаний – родительный падеж 
(рассказывают) чудесные народные сказки – винительный падеж. 
2. Подберите синонимы к выделенным прилагательным и сущест-

вительным: 
древний – старый (старинный)  
храбрый – смелый 
государство – страна  
состязания – соревнования 
Задание 7. 
Письменно/устно ответьте на вопросы: 
1. Что изображено на гербе России? 
2. Какие цвета у флага России? 
3. Что можно увидеть на гербе Татарстана? 
4. Назовите столицу Татарстана. 
5. На какой реке находится город Казань? 
6. Какие достопримечательности есть в Казани? 
7. Кто такая Сююмбике? 
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Послетекстовая работа 
Задание 8. 
Посмотрите видеофрагмент еще раз и выполните тест. 
Оперативный тестовый контроль: 
1. Скажите, соответствуют ли содержанию текста следующие вы-

сказывания (да / нет): 
1) Золотой двуглавый орел изображен на гербе Татарстана. 
2) Флаг России трехцветный: белый, синий, красный.  
3) Казань – это молодой город. 
4) Крылатый барс изображен на гербе России. 
5) В центре Казани находится Кремль. 
6) Около Казани находится башня Сююмбике. 
7) Россия – самая большая страна в мире. 
2. Выполните тест: 
1) Георгий Победоносец поражает: 
а) золотого дракона  
б) злого дракона 
в) серебряного дракона 
2) Старинный татарский праздник:  
а) Масленица 
б) Рождество 
в) Сабантуй 
3. Закончите высказывание в соответствии с содержанием текста: 
Флаг России – … 
Столица нашей Родины – … 
На ее просторах живут разные … 
В центре Казани … 
На празднике много … 
Татары бережно хранят традиции и … 
И, конечно, здесь рассказывают чудесные … 
Выход в говорение. 
Задание 9. 
Подумайте, какое другое название можно дать данному тексту. 

Объясните, почему Вы выбрали это название.  
Задание 10. 
Давайте обсудим. 
1. Как Вы думаете, какую роль играют культурные традиции в жиз-

ни народа? 
2. В каком регионе Вашей страны Вы живете? Какие культурные 

традиции есть в этом регионе?  
3. Расскажите о своем городе и его достопримечательностях. 
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Домашнее задание: сделать презентацию о своем родном или лю-
бимом городе, рассказать о нем. 
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М.Н. Пашкова, Е.С. Михайлова  

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ  
МЕХАНИЗМОВ ЯЗЫКОВОЙ ДОГАДКИ ПРИ ОБУЧЕНИИ  
ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ РЕЦЕПТИВНЫМ ВИДАМ  

РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Статья посвящена вопросам развития у иностранных учащихся ме-
ханизмов языковой догадки при обучении рецептивным видам речевой 
деятельности. Рассматриваются основные на сегодняшний день мето-
дические подходы, направленные на формирование и развитие языковой 
догадки в процессе обучения русскому языку иностранных учащихся. 

Ключевые слова: языковая догадка, иностранные учащиеся, меха-
низмы языковой догадки, рецептивные виды речевой деятельности 

Мaria N. Pashkovа, Ekaterina S. Mikhailova FEATURES OF THE DE-
VELOPMENT OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL MECHANISMS OF LANGUAGE 
GUESSES IN TEACHING FOREIGN STUDENTS RECEPTIVE TYPES OF 
SPEECH ACTIVITIES IN RUSSIAN 

The article is devoted to the development of language guessing mecha-
nisms in foreign students when teaching receptive types of speech activities. The 
main methodical approaches aimed at the formation and development of lan-
guage guesses in the process of learning the Russian language of foreign stu-
dents are considered to be the main methodological approaches. 

Key words: language guesses, foreign students, language guesses, recipe 
types of speech activities 

 
На сегодняшний день практика преподавания русского языка как 

иностранного в иностранной аудитории показывает, что изучение лек-
сики всегда связано у иностранных учащихся с большими трудностями 
на любом этапе изучения языка, что объясняется сложностью лексиче-
ской системы русского языка, ее многогранностью и многоаспектно-
стью. 

В процессе овладения русским языком как иностранным, иностран-
ные учащиеся сталкиваются с такой проблемой, как несоответствие сво-
его словарного запаса тому объему лексики, который они воспринимают 
во время чтения или аудирования текстов различной тематики, что ве-
дёт к частичному, а иногда и к полному непониманию смысловой на-
грузки текста. Другими словами, практически каждый текст на изучае-
мом языке (в том числе и адаптированный), с которым приходится ра-
ботать иностранным учащимся в процессе обучения, содержит опреде-
ленный процент незнакомой лексики.  
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Процесс чтения и аудирования на иностранном языке является 
предметом множества исследований в области методики [11; 14], психо-
логии [1; 2], психофизиологии [3; 4; 16], лингвистики [9; 12] и других 
наук, где он рассматривается как цель, средство овладения иностран-
ным языком, как особый вид речевой деятельности, основанный на со-
ответствующих умениях, как психофизиологический процесс, базирую-
щийся на специфических механизмах. Как отмечает О.В. Мезинова, «ка-
чество понимания прочитанного, осознание извлеченной информации и 
умение ее интерпретировать на содержательном и смысловом уровнях 
во многом зависят от того, насколько читающий владеет алгоритмами 
распознавания письменных знаков, насколько у него развит механизм 
догадки» [16; с.101]. Исследователь отмечает, что «данный механизм 
играет значительную роль в декодировании и понимании иноязычных 
текстов, в распознавании читающим неизвестных слов и определении 
их значения» [16; с.101]. В свою очередь, догадка делает процесс чтения 
и аудирования на иностранном языке «более быстрым, точным, непре-
рывным, так как избавляет от частого обращения к словарю, способст-
вует лучшему пониманию прочитанного как на уровне значений, так и 
на уровне смысла, расширяет потенциальный словарь чтеца, оказывает 
положительное влияние на приобретение им большего языкового опы-
та» [16; с.101]. 

При этом важно обратить внимание на психофизиологический ас-
пект догадки, уточнить, каким образом механизм догадки функциони-
рует и взаимодействует с другими механизмами в процессе рецептивно-
го восприятия информации в целом, и при столкновении с неизвестным 
словом, в частности. 

Первым механизмом в цепочке психофизиологического процесса 
чтения и аудирования является механизм восприятия, который пред-
ставляет собой сенсорный механизм, подробно описанный У. Насером 
[17]. Автор говорит о том, что «первой ступенью восприятия является 
прием языковых сигналов, то есть конкретного графического ряда. Это 
свидетельствует о неразрывной связи механизма восприятия с меха-
низмами узнавания и сличения» [17; с.37]. У. Насер констатирует, что 
«восприятие слов в чтении, как и узнавание этих слов, в первую очередь, 
обусловлено их лексическим значением, которое раскрывается благода-
ря контексту и грамматической канве предложения» [17; с.37]. 

Далее следует работа механизма узнавания, который описывается в 
исследованиях Н.И. Жинкина [13]. Как отмечает автор, «из узнавания 
слова очень важны его лексическое и грамматическое значения» [13; 
с.24]. Как правило, в структуре слова «воспринимается и узнается один 
из компонентов; остальные репродуцируются и узнаются на основе па-
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мяти» [13; с.25]. Узнанные слова помогают читающему достичь понима-
ния прочитанного. Н.И. Жинкин пишет о том, что «основой узнавания 
является актуализация ранее сформированных временных связей, кото-
рые начинают действовать вновь, если человек встречается со сходны-
ми объектами» [13; с.25]. При этом «актуализация соответствующих 
знаний по иностранному языку происходит при встрече читающего с 
известными ему словами, но используемыми в новом значении, в незна-
комом контексте» [13; с.26]. При встрече с неизвестным словом, объем 
актуализированных знаний приобретает особую для восприятия значи-
мость. То есть «происходит включение механизма догадки, зачастую 
благодаря возникающим у чтеца разнообразным ассоциациям. Неиз-
вестное слово, появляющееся из знакомой среды, приводит в возбужде-
ние определенные участки коры головного мозга, и тогда механизм 
процесса догадки начинается именно с восприятия этого раздражителя. 
Установленные ранее между этими участками коры головного мозга 
временные связи являются базой для понимания значения неизвестно-
го слова» [13; с.26]. 

Механизм категорийных возбуждений, описанный И.П. Павловым, 
осуществляется третьим в этой цепочке. Данный механизм осуществля-
ется третьим за счёт нервных возбуждений. В исследованиях И.П. Пав-
лов пишет о том, что «возникновение следов прежнего опыта (ассоциа-
тивных систем) возможно и при восприятии и понимании нового язы-
кового материала, связанного с воспринятым и усвоенным ранее» [18; с. 
379]. 

Четвёртый механизм – механизм логического понимания, отве-
чающий за качество перцептивной переработки информации, посту-
пающей к читающему, способствует смысловой переработке текста. О.В. 
Мезинова уточняет, что при смысловой переработке текста «мысли-
тельная деятельность зачастую выводит читающего за пределы текста – 
он может продолжить мысль автора, переформулировать ее, вывести 
собственные умозаключения. Несомненно, степень развитости меха-
низма логического понимания в значительной мере облегчает работу 
механизма догадки» [16; с.102]. 

Б.Г. Ананьев говорит о механизме антиципации: механизм проявля-
ется в предвосхищении и основан на свойстве мозга воспринимать про-
пущенное и реагировать на еще не наступившее событие. Автор пишет, 
что сущность данного механизма заключается в том, что «на основании 
предшествующего опыта и переработки уже прочитанного читающий 
предвосхищает то, что сенсорно им еще не воспринято. Также механизм 
антиципации выступает связующим звеном между восприятием, догад-
кой и пониманием» [1; с.277]. 
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О.В. Мезинова отмечает, что механизм вероятностного прогнозиро-
вания играет значительную роль в процессе функционирования догад-
ки: «в том случае, когда объем опыта при восприятии незнакомого слова 
достаточен для выдвижения гипотез о его значении, понимание проис-
ходит по догадке, базирующейся на субъективном вероятностном про-
гнозе» [16; с.103]. Исследователь указывает, что именно вероятностное 
прогнозирование является ядром механизма догадки. Однако, на наш 
взгляд - существует принципиальное различие между догадкой и меха-
низмами вероятностного прогнозирования, в связи с тем, что языковая 
догадка всегда предполагает определение значения языковой единицы, 
неизвестной реципиенту, тогда как вероятностное прогнозирование в 
качестве обязательного условия предполагает знание определенного 
языкового материала, при этом функционирование прогнозирования 
при чтении и аудировании представляет собой актуализацию этих зна-
ний. 

Зачастую исследователи в своих работах синонимично используют 
термины «догадка», «антиципация» и «вероятностное прогнозирова-
ние». Между тем, О.В. Мезинова подчёркивает, что эти понятия нетожде-
ственные, ведь каждое из них обозначает отдельный механизм. По мне-
нию исследователя «антиципацию нельзя сводить к вероятностному 
прогнозированию, так как она представляет собой результат не только 
повышения определенности принятия решений, но и постоянное уточ-
нение «вероятностной части» предсказания. Нельзя также отождеств-
лять антиципацию с догадкой, так как последняя (если это не антици-
пирующая догадка) предполагает реакцию на какое-либо неизвестное 
слово при непосредственной встрече с ним чтеца» [16; с.102]. 

О.В. Мезинова рассуждая о различии механизмов интуиции и догад-
ки, пишет о том, что хорошо развитая интуиция также является частью 
механизма догадки. Автор утверждает, что в отличие от понятия «ин-
туиция», догадка не является бессознательным действием. По мнению 
автора «сознательное и бессознательное (интуитивное) проявляются в 
догадке в определенных пропорциях. При этом осознаваемые признаки 
часто становятся логически ориентированными в целом интуитивного 
решения. За счет этого ход принимаемого решения (в нашем случае – 
решение о значении неизвестного слова) носит не линейный, а цикличе-
ский характер» [16; с.103]. 

Догадка является сложным психофизиологическим процессом, ус-
пешное функционирование которого обеспечивается формами мышле-
ния (сравнение, обобщение, анализ, синтез и т.д.) и включает ряд логи-
ческих операций, на которых он базируется и с которыми находится в 
тесной взаимосвязи и взаимозависимости.  
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Н.Г. Большакова описывая психофизиологические процессы, обу-
славливающие возникновение догадки о значении неизвестного слова, 
приходит к выводу о том, что «процесс догадки основан на построении 
смысловых связей, образующихся по принципу условного рефлекса и в 
связи с ним. Опираясь на уже сформированные связи, обучающиеся в 
ходе выделения, перераспределения и различных комбинаций знако-
мых элементов в слове получают возможность сформировать новые 
связи, которые содействуют дальнейшей аналитико-синтетической дея-
тельности» [5; с.6]. 

Н.Г. Большакова называет языковую догадку способностью «чело-
веческого мозга к «заглядыванию вперед» [6; с.58]. Исследователь отме-
чает, что «важную роль играет ориентировочная реакция, а гипотеза о 
значении неизвестного слова создается в процессе активной умственной 
деятельности учащихся на основе использования имеющихся знаний по 
изучаемому языку» [6; с.58]. Автор констатирует, что «именно в процес-
се мотивированной речевой деятельности у иностранных студентов 
обостряется стремление понять незнакомые слова и активизируется 
умственная работа по раскрытию их значений» [6; с.58]. 

В современной методике обучения иностранным языкам сущест-
вуют различные подходы к толкованию понятия «языковая догадка». 
Некоторые авторы, в частности И.М. Берман рассматривает данное яв-
ление как прием самостоятельной семантизации слова путем преодоле-
ния разрыва в семантической цепи [7]. Г.В. Рогова, Ф.М. Рабинович и Т.Е. 
Сахарова видят в языковой догадке средство обогащения потенциаль-
ного словаря обучаемых, в котором много случайного и неосознанного 
[15]. В исследованиях Л.Г. Ворониной и И.И. Богдановой языковая догад-
ка представляет собой «непосредственное понимание слов и речевых 
структур, которые не встречались в речевом акте студентов или встре-
чались в других комбинациях» [10; с.52]. Для Е.Н. Ивановой – 
«…понимание слов и речевых структур на основе использования знаний 
в области словообразования и сочетаемости слова» [10; с.120].  

О.В. Мезинова говорит о том, что механизм догадки неразрывно 
связан с функционированием механизма ретроспекции. В связи с тем, 
что «понимание неузнанного слова может быть отложено до прочтения 
всего предложения или отрывка для чтения: в данном случае речь идет 
о ретроспективном понимании слов в контексте» [16; с.103]. Автор кон-
стантирует, что «данный механизм проявляется, если воспринимаемое 
неизвестное слово остается непонятым, но через какое-то время чи-
тающего как бы «осеняет», и он догадывается о значении этого слова» 
[16; с.103]. 
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В ходе психофизиологических исследований Н.В. Бехтеревой [3], Т.В. 
Черниговской [21], С.И. Титковой [20] установлено, что зрительное вос-
приятие слов при чтении текстов основано на «опознавательном» дви-
жении глаз и выделении опорных точек, несущих определенную инфор-
мацию. Продолжая эту мысль, Н.Г. Большакова и О.В. Низкошапкина со-
общают, что «отбор необходимой информации при понимании незнако-
мых слов основывается на деятельности операционно-перцептивного 
механизма мозга, который является своеобразным фильтром, облег-
чающим понимание существенной информации и блокирующим несу-
щественную» [6; с.58]. 

Н.Г. Большакова и О.В. Низкошапкина, опираясь на закономерности 
операционно-перцептивного механизма деятельности мозга, при обуче-
нии догадке представляют морфолого-синтаксический анализ вклю-
чающий следующие действия: 1) опознание известной части слова на 
основе бывшего в опыте языкового материала; 2) выделение на основе 
имевшихся в опыте аналогичных примеров частей слов; 3) осознание 
принадлежности слова к определенной части речи; 4) понимание значе-
ния слова [6]. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что опираясь на уже 
сформированные связи, обучающийся в ходе выделения различных 
комбинаций знакомых элементов в слове получает возможность опре-
делять точное значение слова.  

Исследователи особенностей мышления, Ф. Бомар [4] и Ю. Сэндлер-
Смит [19] утверждают, что иностранные учащиеся должны хорошо по-
нимать, какие действия и в какой последовательности необходимо про-
изводить, чтобы получить положительный результат, поэтому точность 
определения значения явления, основанного на догадке, зависит от от-
ражения мыслительных действий и контроля их точности. При этом 
наилучший результат будет получен в том случае, если аналитическое и 
интуитивное мышление будет сбалансированным и гармоничным. 

Э.П. Шубин обращает внимание на действие операционного меха-
низма при определении новых слов. Говоря о достоинство вышеназван-
ного процесса, автор приходит к выводу о том, что операционный меха-
низм «в значительной мере облегчает хранение в памяти знаковых эле-
ментов» [22; с.29].  

Н.Г. Большакова, продолжая эту мысль, описывает с физиологиче-
ской точки зрения процессы запоминания. Исследователь отмечает, что 
«в памяти лежат ассоциации, представляющие собой временную нерв-
ную связь. Память нельзя рассматривать отдельно от особенностей и 
свойств личности так как у разных людей разные функции памяти раз-
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виты неодинаково. К основным процессам памяти относят: запомина-
ние, сохранение, воспроизведение и забывание» [6; с.58]. 

И.В. Бойко и Е.С. Жариков утверждают, что догадка по своей струк-
туре и функционированию близка к интуитивному познанию. Исследо-
ватели приводят определение механизма догадки, которое заключается 
в способе «получения знаний, при котором по неосознаваемым призна-
кам и без осознания пути движения собственной мысли человек прихо-
дит к выводу о сущности предмета или процесса, являющихся объектом 
познавательного внимания» [8; с.224].  

То есть для успешного восприятия звучащей или прочитанной ин-
формации у иностранных учащихся должны быть сформированы сле-
дующие механизмы языковой догадки: восприятия (антиципации); уз-
навания; категорийных возбуждений; логического понимания; вероят-
ностного прогнозирования; интуиции; догадки; ретроспекции. 
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ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ  
ИСПАНОГОВОРЯЩИХ УЧАЩИХСЯ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

В статье исследован этноориентированный подход к обучению ис-
паноговорящих учащихся русскому языку как иностранному. Рассмотре-
ны фонетические, лексические, грамматические, синтаксические особен-
ности русского и испанского языков. Изучены национально-культурные 
особенности представителей испаноговорящей языковой группы. Выяв-
лены трудности освоения русского языка испаноязычными обучающими-
ся, предложены способы их устранения с использованием этноориенти-
рованного подхода. 

Ключевые слова: этноориентированный подход, межкультурная 
коммуникация, лингвокультурология, русский язык как иностранный, 
испанский язык, фонетика, лексика, грамматика, синтаксис 

Elena A. Gruzdeva TEACHING SPANISH-SPEAKING STUDENTS 
RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE IN CONTEMPORARY CONDITIONS 

The article explores an ethno-oriented approach in teaching Spanish-
speaking students Russian as a foreign language. The research considers the 
phonetic, lexical, grammatical, syntactic features of the Russian and Spanish 
languages. This paper analyzes the national and cultural characteristics of the 
representatives of the Spanish-speaking language group. The author makes a 
brief analysis of the difficulties of mastering the Russian language by Spanish-
speaking students are revealed, proposes ways to eliminate them using an eth-
no-oriented approach. 

Key words: ethno-oriented approach, intercultural communication, cul-
tural linguistics, Russian as a foreign language, Spanish, phonetics, vocabulary, 
grammar, syntax 

 
В современном мире для осуществления международного сотруд-

ничества, общения, диалога, и особенно в обучении РКИ важное место 
занимает этноориентированный подход. Это обусловлено следующим 
фактором: успешное освоение неродного языка зависит не только от 
уровня мотивации обучающихся, но и от влияния на их сознание внут-
ренней языковой системы исходного языка. Т.А. Кротова поясняет: 
«Применительно к методике преподавания русского языка как ино-
странного этноориентированный подход выражается в принятии ино-
странного учащегося как представителя определенного этноса и орга-
низации учебного процесса (выбор методов, приемов и форм обучения, 
отбор учебных материалов), предполагающего рассмотрение и учет эт-
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нопсихологических и социокультурных характеристик определенного 
контингента иностранных учащихся» [4, с. 106]. 

М.М. Белякова, Е.С. Курзина дополняют приведенное выше опреде-
ление: «При таком подходе модель обучения является продуктивной, а 
не воспроизводящей, она ориентирована прежде всего на обучающегося 
и использует новые приемы (моделирование жизненных и профессио-
нальных ситуаций, ролевые игры, решение проблем на основании ана-
лиза обстоятельств и ситуации и т.п.). Студенты не только изучают рус-
ский язык, но и знакомятся и привыкают к иной поликультурной среде 
посредством русского языка, через него изучают русскую культуру, 
адаптируются к новой социокультурной среде и учатся взаимодейство-
вать в тесном межэтническом сообществе [2, с. 32]. Р.Х. Анопочкина, изу-
чая этноориентированный подход к обучению РКИ, пишет: «Изучая 
язык как инструмент для достижения образовательных, профессио-
нальных и иных целей, мы непременно оказываемся в пространстве 
культуры изучаемого языка. Знание и применение нового языка будет 
настолько совершенными, насколько мы способны воспринять новую 
культуру» [1, с. 1365]. 

Наряду с этноориентированным подходом к обучению РКИ важно 
учитывать исследования таких дисциплин, как межкультурная комму-
никация, которая изучает речевые действия (речеповеденческие такти-
ки), и лингвокультурологии, уделяющей основное внимание роли и мес-
ту культуры и языка в становлении и функционировании личности. И.П. 
Лысакова, исследуя современную методику обучения РКИ, говорит о 
том, что в лингвокультурологии культура рассматривается как лингво-
дидактический феномен, включающий в себя информацию о социаль-
ной среде, о культурном стереотипе данного общества, о содержании и 
внутренней иерархии социальной памяти данного общества (система 
ценностей, национальные герои и т.д.); практическую семиотику (пра-
вила поведения и др.), этнопсихологическую характеристику народа, 
духовную культуру (мировоззрение, религиозно-нравственные особен-
ности) общества, паремиологию, прецедентные тексты, коннотации 
(например, имена). Эти позиции складываются в единую внутренне не-
противоречивую концепцию предмета и содержания лингвокультуро-
логии как самостоятельной научной области» [5, с. 135-136]. 

В преподавании РКИ необходимо учитывать не только особенности 
русского языка, русской культуры, но и особенности родного языка и 
национально-культурные особенности учащихся. На этой основе препо-
даватель РКИ должен выстраивать свою методическую систему. А.О. Ни-
конова, исследуя национально-ориентированный подход в преподава-
нии РКИ, подчеркивает: «Основная задача заключается не только в уче-
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те влияния системы исходного языка, но и в создании соответствующей 
стратегии обучения. Ориентация на язык учащихся – это не один из 
принципов, а лингводидактическая основа данной методики, на которой 
реализуются ее отдельные принципы: сознательность, системность, 
функционально-семантический подход, коммуникативная направлен-
ность, – определяются адекватные формы и приемы обучения [6, с. 536]. 
Так, например, одним из самых далеких по своей структуре от русского 
языка является китайский. По этой причине китайцам труднее всего 
дается изучение русского языка как неродного. Примером, отражающим 
противоположную ситуацию, могут являться испаноговорящие обу-
чающиеся, которые очень легко осваивают русский язык и, как правило, 
через один или два месяца они оказываются способными использовать 
навык говорения на русском языке. Это связано с тем, что испанский 
язык по своей структуре более других приближен к русскому языку.  

Лексика испанского языка близка русской (coca-cola, kilo, kilometro, 
kefir, carta, zona, rosa, bar, lexico, exotico, taxi, axioma, noche, radio, tomate, 
guitarra, teatro, tema, gramatica). Запоминание подобных лексических 
единиц не вызывает у испаноговорящих учащихся никаких трудностей. 
Из опыта работы можно сказать, что одного занятия им бывает доста-
точно, чтобы запомнить эти слова и, главное, научиться понимать их на 
слух, в отличие от китайских учащихся, которые, возможно, и спустя год 
обучения не смогут на слух различать эти слова. 

Грамматический строй испанского языка также имеет общие харак-
теристики с русским языком. Так, например, в испанском языке есть ка-
тегория мужского (el libro, el teatro, el amor, el lapis, el problema, el tema, el 
coche) и женского рода (la patata, la gramatica, la Universidad, la ciudad, la 
cancion, la clase). Также как в русском, в испанском языке слова, обозна-
чающие род занятий, профессию, возрастную категорию человека, могут 
относиться как к мужскому (el turista, el estudiante, un cantante, un joven), 
так и к женскому роду (la turista, la estudiante, una cantante, una joven).  

В испанском языке, как и в русском, различаются категории един-
ственного (el libro, el manual, la crisis, el lunes, el paraguas) и множест-
венного числа (los libros, los manuales, las crisis, los lunes, los paraguas). 

Аналогично русскому I и II спряжению глаголов в испанском языке 
есть три группы глаголов, выделяемые в соответствии с окончаниями 
инфинитивов (-ar; -er; -ir). Глаголы каждой группы изменяются по ли-
цам и числам: 
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Singular 

 hablar  
(говорить) 

aprender  
(изучать) 

vivir 
(жить) 

yo (я) hablo aprendo vivo 
tu (ты) hablas aprendes vives 
usted (вы) habla aprende vive 

 
Plural 

nosotros 
(мы) 

hablamos aprendemos vivimos 

vosotros 
(вы) 

hablais aprendeis vivis 

ustedes 
(они) 

hablan aprenden viven 

Таким образом, у испаноговорящих обучающихся не возникает про-
блем с пониманием системы русского спряжения глаголов и запомина-
нием соответствующих окончаний. 

Большим подспорьем для обучения испаноязычных говорящих рус-
скому языку является тот факт, что в испанском языке различаются во-
просы «Куда?» (A donde?) и «Где?» (Donde?), в отличие, например, от анг-
лийского языка. В преподавании РКИ это имеет принципиально важное 
значение, поскольку различение функций Винительного и Предложного 
падежей существительных, а также правильное использование в речи 
глаголов движения напрямую связаны с использованием этих вопрос-
ных слов. Указанные особенности русского языка довольно легко вос-
принимаются и усваиваются испаноязычными учащимися. 

Национально-культурные особенности испаноговорящих учащихся 
проявляются, в первую очередь, в их способе мышления и манере пове-
дения. Так, например, в Южной Америке и в самой Испании принято 
много шутить, учиться в максимально комфортной и непринужденной 
обстановке, иметь тесный эмоционально-дружеский контакт с препода-
вателем, посещать с преподавателем культурные мероприятия. Для 
данной группы обучающихся не требуется создания конкурентной сре-
ды, их легко заинтересовать самим процессом постижения нового, для 
них не очень важен акцент на результатах, выраженный в баллах. Учет 
данных психологических особенностей представителей испаноговоря-
щей языковой группы способствует повышению их мотивации и инте-
реса к учебе, действует на эффективность усвоения материала и приво-
дит к хорошим результатам. 

Помимо сосредоточенности внимания на схожих характеристиках 
русского и испанского языков, преподавателю РКИ следует обратить 
внимание и на их отличительных чертах. Прежде всего это касается фо-
нетических особенностей языков. Как известно, для испаноговорящих 
учащихся трудно даются различия в русских звуках [б] и [в], [з] и [с], од-
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нако, в целом, эта их особенность не переходит в коммуникативно зна-
чимые ошибки, поскольку русские слова, произнесенные с испанским 
акцентом понятны для русского человека, в отличие, например, от про-
изношения китайских обучающихся. Для испаноговорящих учащихся не 
является трудностью разделение русских слов в речи на слоги, поэтому 
их легко понимает преподаватель уже с первых недель обучения, что 
становится для них большой мотивацией к практике говорения - они с 
большим желанием вступают в коммуникацию, чему способствует также 
их открытый, общительный нрав. Также трудность у представителей 
испаноязычной языковой группы вызывает произнесение русских зву-
ков [л] и [р], однако данную проблему можно решить при помощи сопос-
тавления данных русских звуков с подобными в испанских словах 
molécula и pero, в которых они произносятся ближе всего к русскому 
произношению. 

Внимание испаноязычных учащихся нужно обратить и на различия 
в правилах пунктуации в русском и испанском языках. При очень похо-
жем синтаксическом строе языков в испанском редко используются зна-
ки препинания, даже запятые встречаются не так часто, как в русском 
языке (например, запятая между главной и придаточной частью не ста-
вится), для которого знаки препинания часто носят смысловой харак-
тер. Так же стоит обратить внимание обучающихся на начальном этапе 
на то, что в русском языке в восклицательных и вопросительных пред-
ложениях соответствующий знак ставится только в конце (Что означа-
ет…?), а в испанском языке с двух сторон (¿Que significa…?). 

Особого рассмотрения требует вопрос обучения в современных он-
лайн условиях. Практические наблюдения за последние полтора года 
показали, что, как ни странно, при всей характерной для испаноязычных 
обучающихся коммуникабельности и открытости, именно для них по-
добная форма обучения оказалась менее всего приемлемой. При перехо-
де на дистанционную форму обучения, испаноговорящие обучающиеся 
начали проявлять себя совсем с неожиданной стороны: они массово от-
казываются включать свой экран, отвечать на вопросы преподавателя, 
адресованные в группу, реагируют только на конкретное индивидуаль-
ное обращение, не разделяют эмоции преподавателя и одногруппников. 
По-видимому, для открытого выражения эмоций представителям испа-
ноговорящей языковой группы требуется атмосфера «живого» контакта, 
в отличие, например, от китайских обучающихся, на которых он-лайн 
обучение никак не повлияло – какими закрытыми и неконтактными они 
были, такими и остались, создалось впечатление, что для них подобная 
форма обучения оказалась более комфортной. 
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Преподаватель РКИ, работающий с испаноязычными обучающими-
ся, должен провести сопоставительный анализ испанского и русского 
языков, и с учетом данных совпадения и различия в их языковом строе 
определить легкие и трудные темы, спрогнозировать возможные ошиб-
ки. 

В качестве заключения можно сказать о том, что методика, опи-
рающаяся на этнопсихологию, на данные сопоставительного анализа 
языков и анализа типичных ошибок создает ряд преимуществ обучения: 
способствует повышению интереса к русскому языку как неродному и 
мотивации к его изучению; позволяет достигать более глубокого усвое-
ния неродного языка и ограничивать совершение типичных ошибок с 
помощью положительного переноса сходств родного языка на ино-
странный; способствует развитию чистоты речи учащихся. 

Литература 
1. Анопочкина Р.Х. Этноориентированный подход к обучению РКИ в 

многонациональной группе (предвузовский этап обучения) // Динамика 
языковых и культурных процессов в современной России. - 2018. - № 6. - 
С. 1365-1370. 

2. Белякова М.М., Курзина Е.С. Этноориентированнный подход к 
обучению русскому языку иностранных студентов // Методические ин-
новации в практике преподавания русского языка и литературы в усло-
виях поликультурной среды. – Нижний Новгород, 2019. - С. 31-36. 

3. Интенсивный курс испанского языка / Сост. Плеухова Е.А., Ма-
маева А.Д., Тарасова А.О. – Казан. фед. ун-т, 2017. – 101 с. 

4. Кротова Т.А. К вопросу о создании этноориентированного ком-
плексного описания иностранного контингента учащихся в лингводи-
дактических целях // Известия Южного федерального университета. – 
Серия: Педагогические науки. – 2014. – № 2. – С. 105-112. [Электронный 
ресурс]. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: 
http://pedsciencemag.ddk.com.ru/bulletin/pdfVersion?articleIdd=1719. 

5. Лысакова И.П. Развитие современной методики обучения РКИ: 
актуальное и традиционное // Вестник МГУ. Сер. 19. Лингвистика и 
межкультурная коммуникация. - 2005. - № 4. – С. 134-139. 

6. Никонова А.О. Национально-ориентированный подход в обучении 
РКИ испаноговорящих студентов (обучение лексике разговорного стиля 
речи) // Вопросы теории и практики преподавания русского языка как 
иностранного. Материалы международной научно-практической конфе-
ренции, посвященной 55-летию кафедры РКИ / под ред. С.А. Вишнякова. 
– М., 2020. - С. 534-539. 
  



314 

 

5. Лингвистические аспекты современной  
филологии 

 
 

Süleyman Kaan YALÇIN 

BIRINCIL UZUN ÜNLÜLERIN ALTAY TÜRKÇESINDEKI SES BILGISI 
GÖRÜNÜMLERI VE BU ÜNLÜLERLE İLGILI SES OLAYLARI 

Türk dilindeki birincil uzun ünlülerin varlığına ilk kez işaret eden 19. yy.’ın 
ortalarında Yakut Türkçesindeki uzun ve ikiz ünlüleri Tatar (Mişer) ağzına ait 
dil malzemesiyle karşılaştıran Otto Böhtling olmuştur. Böhtling’den sonra ise 
birçok araştırmacı birincil uzun ünlülerle ilgili olarak zaman içerisinde çeşitli 
çalışmalar yapmışlardır. Bu çalışmaların sonucunda ise genellikle birincil uzun 
ünlülerin Türkmen, Yakut ve Halaç lehçelerinde sistemli olarak korundukları, 
diğer lehçelerde ise düzenli olarak korunamayıp, çoğunlukla kısaldıkları veya 
kısalırken çeşitli seslik izler bıraktığı ortaya konulmuştur. 

Bu çalışmada Türkçe sözcüklerdeki birincil uzun ünlülerin, Altay 
Türkçesindeki ses bilgisi görünümleri ve seslik izleri üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Birincil uzun ünlüler, Altay Türkçesi, ses bilgisi, ses 
olayları, seslik izler 

Süleyman Kaan Yalçin PHONOLOGICAL APPEARANCES OF THE PRI-
MARY LONG VOWELS IN ALTAI TURKISH AND PHONOLOGICAL CASES 
RELATED TO THIS VOWELS 

In this study, the primary long vowels in Turkish vocabularies investigate 
exposed phonological changes and phonological cases by comparing historical 
periods of Turkish language in terms of Altai Turkish and it will emphasize pho-
nological appearances in Altai Turkish of this vowels.  

Key words: The primary long vowels Altai Turkish, phonology, phonologi-
cal cases 

 
GİRİŞ 
Bir dilin bilinen ilk örneklerinden beri boğumlanma süresi normalden 

daha uzun olan ünlülere “birincil uzun ünlüler” denilmektedir (Buran, 2008: 
289-290).  

Türk dilindeki birincil uzun ünlülerin varlığına ilk kez işaret eden 19. 
yy.’ın ortalarında Yakut Türkçesindeki uzun ve ikiz ünlüleri Tatar (Mişer) 
ağzına ait dil malzemesiyle karşılaştıran Otto Böhtling olmuştur (TDBUÜ: 9-
11; Erdem, 2003: 79-80). Böhtling’den sonra ise birçok araştırmacı birincil 
uzun ünlülerle ilgili olarak zaman içerisinde çeşitli çalışmalar yapmışlardır. Bu 
çalışmaların sonucunda ise genellikle birincil uzun ünlülerin Türkmen, Yakut 
ve Halaç lehçelerinde sistemli olarak korundukları, diğer lehçelerde ise 
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düzenli olarak korunamayıp, çoğunlukla kısaldıkları veya kısalırken çeşitli 
seslik izler (ünlü ve ünsüz ikizleşmesi, tonlulaşma, incelme, kalınlaşma, ünsüz 
türemeleri, genişleme) bıraktığı ortaya konulmuştur (TDBUÜ: 38-123; Alkaya, 
2008: 20; Başdaş, 2007: 98; Yalçın, 2009: 2341-2342).  

Bu çalışmada Türkçe sözcüklerdeki birincil uzun ünlüler, Altay 
Türkçesinde uğramış olduğu ses değişmeleri ve ses olayları açısından ele 
alınacak ve bu ünlülerin Altay Türkçesindeki ses bilgisi görünümleri üzerinde 
durulacaktır. 

Birincil uzun ünlülerin Altay Türkçesindeki ses bilgisel görünümü 
hakkında şunlar söylenilebilir: 

1. İlk Hece Ünlüleri  
1. 1. Kalın Ünlüler 
1. 1. 1. ā Ünlüsünün Ses Bilgisi Görünümü 
ā ünlüsü arka damakta teşekkül eden, geniş, düz ve uzun bir ünlüdür. ā 

ünlüsü Altay Türkçesinde kısalarak normal süreli a ünlüsüne değişmiştir. ā 
ünlüsü Altay Türkçesinde düşme, türeme veya ikizleşme olayına 
uğramamaktadır. 

1. 1. 2. ā Ünlüsüyle İlgili Ses Olayları 
1. 1. 2. 1. Ünlü Kısalması 
AT. hāz > Alt. as “az”; AT. āş > Alt. aş “aş”; AT. āç > Alt. aç “aç”; AT. āla > 

Alt. ala “alaca” (TDBUÜ: 171-172-173; Killi, 1996: 121-122-123-137; Gürsoy-
Naskali ve Duranlı, 1999: 20-23-29-30). 

1. 1. 2. 2. İncelme 
Altay Türkçesinde ā ünlüsünün inceldiği herhangi bir örnek tespit 

edilememiştir. 
1. 1. 2. 3. Yuvarlaklaşma 
Altay Türkçesinde ā ünlüsünün yuvarlaklaştığı herhangi bir örnek tespit 

edilememiştir. 
1. 1. 2. 4. Daralma 
Altay Türkçesinde ā ünlüsünün daraldığı herhangi bir örnek tespit 

edilememiştir. 
1. 1. 2. 5. Ünlü Düşmesi 
Altay Türkçesinde ā ünlüsünün düştüğü herhangi bir örnek tespit 

edilememiştir. 
1. 1. 2. 6. Ünlü Türemesi 
Altay Türkçesinde ā ünlüsünün türediği herhangi bir örnek tespit 

edilememiştir.1. 2. 7. Ünlü İkizleşmesi (Diftong)4 

                                                           
4 İkiz ünlü (diftong), aynı nefes baskısı altında boğumlanan ve tek bir ünlü değerinde olan çift 
ünlüdür (Korkmaz, 1992: 85). Türkçede aslî olarak ikiz ünlü yoktur. İkiz ünlüler ses düşmeleri 
veya değişmeleri sonucunda ikincil bir şekilde oluşurlar. Fakat bu da tam bir ikiz ünlü değildir ve 
Türkçede bu yolla ortaya çıkan ikiz ünlüler müstakil sesbirimler oluşturmazlar (Ergin, 1997: 64–
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Altay Türkçesinde ā ünlüsünden kaynaklanan herhangi bir ikizleşme 
örneği bulunmamaktadır. 

 
Altay Türkçesi  
ā a 

Tablo 1: ā Ünlüsünde Görülen Ses Değişmeleri 

 
 Kısalma İncelme Yuv. Dar. Düş. Tür. Dift. 

Altay + - - - - - - 
Tablo 2: ā Ünlüsünün Uğramış Olduğu Ses Olayları 

 
1. 1. 3. ī Ünlüsünün Ses Bilgisi Görünümü 
ī ünlüsü arka damakta teşekkül eden, dar, düz ve uzun bir ünlüdür. ī 

ünlüsü Altay Türkçesinde kısalarak ı ünlüsüne değişmiştir. Bunun dışında 
bazen i’ye değişerek incelmiştir. Ayrıca kimi örneklerde a ünlüsüne dönüşerek 
genişlemiştir. ī ünlüsü Altay Türkçesinde ilk hecede düşme veya türeme 
özelliği göstermezken; ikiz ünlü oluşturmuştur. 

1. 1. 4. ī Ünlüsüyle İlgili Ses Olayları 
1. 1. 4. 1. Ünlü Kısalması 
ī ünlüsü bu grupta yer alan lehçelerde kısalarak ı’ya değişmektedir. 
AT. īs/īş > Alt. ış “is, duman”; AT. sīn- > Alt. sın- “kırmak”; AT. oīn > Alt. oın 

“kın” (TDBUÜ: 176; Killi, 1996: 195-196; Gürsoy-Naskali ve Duranlı, 1999: 88-
154). 

1. 1. 4. 2.İncelme 
ī > i 
Altay Türkçesinde uzun ī ünlüsü kısalırken incelerek i’ye değişir. 
AT. ī-/īd- > Alt. iy- “göndermek”; AT. īt > Alt. iyt “it, köpek” (TDBUÜ: 175-

176; Killi, 1996: 194-200; Gürsoy-Naskali ve Duranlı, 1999: 90-91). 

                                                                                                                                      
65; Tokatlı, 1994: 28; Özkan, 1996: 55–56). Ünlü ikizleşmesi daha çok yalın ya da ekler ile 
genişletilmiş sözcüklerin iç seslerinde ünlüler arasında bulunan y, v, ğ ünsüzlerinin eriyip 
kaybolması sonucunda bu ünsüzlerin her iki tarafında bulunan ünlülerin ayrı hecelere ait olsalar 
da yan yana gelme ve aynı nefes baskısı altında birleşmesi olayıdır (Korkmaz, 1992: 160). Bazı 
bilim adamları yukarıda belirtilen ünsüz düşmeleri sonucunda yan yana gelerek aynı nefes baskısı 
altında birleşen ünlü durumunun dışında iç veya son seste bulunan ünlü yanında y, v, ğ gibi yarı 
ünlü niteliği taşıyan ünsüz türemelerini de ikiz ünlü saymaktadırlar. Ligeti ve Tekin’in birincil 
uzun ünlülerin ikizleşerek ünlüsünü ünlülere yakın olan ünsüzlere bıraktığı görüşünü 
savunmaları bu duruma örnek teşkil etmektedir (Tekin, 2003: 308–309). Bu çalışmada da hem 
ünsüz düşmesi sonucu bir araya gelen ünlüler hem de ünlü yanında meydana gelen yarı ünlü 
niteliğindeki ünsüz türemeleri ikiz ünlü olarak sayılmaktadır. Ünlü ikizleşmesi olayı Türkçede 
yukarıda sayılan nedenler arasından daha çok uzun ünlülerin ikizleşmesi veya ikizleşen uzun 
ünlüden birinin yerine yarı ünlü niteliği taşıyan ünsüzlerden birinin geçmesiyle oluşmaktadır. 
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1. 1. 4. 3. Yuvarlaklaşma 
ī ünlüsünün yuvarlaklaştığı herhangi bir örnek tespit edilememiştir. 
1. 1. 4. 4. Genişleme 
ī > a 
Altay Türkçesinde uzun ī ünlüsünün bazen kısalırken genişleyerek a 

ünlüsüne değiştiği görülür. 
AT. ī > Alt. aġaş “ağaç” (TDBUÜ: 175; Gürsoy-Naskali ve Duranlı, 1999: 

21).  
1. 1. 4. 5. Ünlü Düşmesi 
ī ünlüsünün düştüğü herhangi bir örnek tespit edilememiştir. 
1. 1. 4. 6. Ünlü Türemesi 
ī ünlüsünün türediği herhangi bir örnek bulunmamaktadır. 
1. 1. 4. 7. Ünlü İkizleşmesi (Diftong)  
Altay Türkçesinde tespit edilen bir örnekte ī ünlüsünün “iy” şeklinde 

ikizleştiği görülmektedir. 
AT. īt > Alt. iyt “it, köpek” (Yalçın, 2013: 84; TDBUÜ: 176; Gürsoy-Naskali 

ve Duranlı, 1999: 91; Killi, 1996: 200). 
 

Altay Türkçesi   
ī ı,i,a,iy 

Tablo 3: ī Ünlüsünde Görülen Ses Değişmeleri 

 
 Kısalma İncelme Yuv. Gen. Düş. Tür. Dift. 

Altay + + - + - - + 
Tablo 4: ī Ünlüsünün Uğramış Olduğu Ses Olayları 

 
1. 1. 5. ō Ünlüsünün Ses Bilgisi Görünümü 
ō ünlüsü arka damakta teşekkül eden, geniş, yuvarlak ve uzun bir 

ünlüdür. ō ünlüsü Altay Türkçesinde kısalarak o’ya değişmiştir. ō ünlüsü Altay 
Türkçesinde düşme, türeme veya ikizleşme olaylarına uğramamaktadır. 

1. 1. 6. ō Ünlüsüyle İlgili Ses Olayları 
1. 1. 6. 1. Ünlü Kısalması 
ō ünlüsü Altay Türkçesinde kısalarak normal süreli o’ya dönüşmüştür. 
AT. ōy- > Alt. oy- “oymak”; AT. ōy > Alt. oy “oyuk, çukur”; AT. hōt > Alt. ot 

“ateş”; AT. tōl- > Alt. tol- “dolmak” (TDBUÜ: 177-178; Killi, 1996: 157-160-
161; Gürsoy-Naskali ve Duranlı, 1999: 141-180). 

1. 1. 6. 2. İncelme 
Altay Türkçesinde ō ünlüsünün inceldiği herhangi bir örnek tespit 

edilememiştir. 
1. 1. 6. 3. Düzleşme 



318 

 

Altay Türkçesinde ō ünlüsünün düzleştiği herhangi bir örnek tespit 
edilememiştir. 

1. 1. 6. 4. Daralma 
ō > u 
Altay Türkçesinde ō ünlüsünün düzleştiği herhangi bir örnek tespit 

edilememiştir.  
1. 1. 6. 5. Ünlü Düşmesi 
Altay Türkçesinde ō ünlüsünden kaynaklanan herhangi bir ünlü düşmesi 

örneği bulunmamaktadır. 
1. 1. 6. 6. Ünlü Türemesi 
Altay Türkçesinde ō ünlüsünden kaynaklanan herhangi bir ünlü türemesi 

örneği bulunmamaktadır. 
1. 1. 6. 7. Ünlü İkizleşmesi (Diftong)  
Altay Türkçesinde ō ünlüsünden kaynaklanan herhangi bir ünlü 

ikizleşmesi örneği bulunmamaktadır. 
 

Altay Türkçesi   
ō o 

Tablo 5: ō Ünlüsünde Görülen Ses Değişmeleri 

 
 Kısalma İncelme Düz. Dar. Düş. Tür. Dift. 

Altay + - - - - - - 
Tablo 6: ō Ünlüsünün Uğramış Olduğu Ses Olayları 

 
1. 1. 7. ū Ünlüsünün Ses Bilgisi Görünümü 
ū ünlüsü arka damakta teşekkül eden, dar, yuvarlak ve uzun bir ünlüdür. 

Altay Türkçesinde bir örnekte hem normal hem de uzun ünlülü kullanımı 
dışında kısalarak u’ya değiştiği görülmektedir. Ayrıca bazen Altay Türkçesinde 
ı ünlüsüne değişerek düzleşmiştir (TDBUÜ: 179; Gabain, 2003: 271; Killi, 
1996: 177). ū ünlüsü Altay Türkçesinde düşme, türeme veya ikizleşme özelliği 
göstermemektedir. 

1. 1. 8. ū Ünlüsüyle İlgili Ses Olayları 
1. 1. 8. 1. Ünlü Kısalması 
ū ünlüsü Altay Türkçesinde tespit edilen bir örnekteki uzun ünlü ile 

nöbetleşe kullanımının dışında AT. yū- > Alt. cun-/cūn- “yıkamak” tamamen 
kısalarak u’ya değişmiştir.  

AT. ūya > Alt. uya “yuva”; AT. yū- > Alt. cun-/cūn- “yıkamak”; AT. ūlı- > Alt. 
ulu-/ulı- “ulumak”; AT. ūz > Alt. us “usta”; AT. oūrt > Alt. ourt “kurt, böcek” 
(TDBUÜ: 179-180; Killi, 1996: 173-174-175-176-178; Gürsoy-Naskali ve 
Duranlı, 1999: 126-193-194-195). 

1. 1. 8. 2. İncelme 
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ū ünlüsünün inceldiği herhangi bir örneğe rastlanılmamaktadır. 
1. 1. 8. 3. Düzleşme 
ū > ı 
Altay Türkçesinde tespit edilen bir örnekte ū ünlüsünün kısalıp 

düzleşerek ı’ya dönüştüğü görülür. 
AT. ūl “temel, esas” > Alt. ıl-tam/ıl-tañ “taban, alt” (Killi, 1996: 175; 

Gürsoy-Naskali ve Duranlı, 1999: 88). 
1. 1. 8. 4. Genişleme 
Altay Türkçesinde ū ünlüsünün genişlediği herhangi bir örneğe 

rastlanılmamaktadır. 
1. 1. 8. 5. Ünlü Düşmesi 
Altay Türkçesinde ū ünlüsünün düştüğü herhangi bir örneğe 

rastlanılamamıştır. 
1. 1. 8. 6. Ünlü Türemesi 
Altay Türkçesinde ū ünlüsünün türediği herhangi bir örneğe 

rastlanılamamıştır. 
1. 1. 8. 7. Ünlü İkizleşmesi (Diftong) 
Altay Türkçesinde ū ünlüsünün ikizleştiği herhangi bir örneğe 

rastlanılamamıştır. 
 

Altay Türkçesi   
ū ū,u,ı 

Tablo 7: İlk Hecedeki ū Ünlüsünde Görülen Ses Değişmeleri 

 
 Kısalma İncelme Düz. Gen. Düş. Tür. Dift. 

Altay + - + - - - - 
Tablo 8: ū Ünlüsünün Uğramış Olduğu Ses Olayları 

 
1. 2. İnce Ünlüler 
1. 2. 1. ē Ünlüsünün Ses Bilgisi Görünümü 
ē ünlüsü Altay Türkçesinde bazı istisnalar dışında kısalarak normal süreli 

e ünlüsüne değişmiştir. ē ünlüsü Altay Türkçesinde düşme, türeme veya 
ikizleşme olaylarına uğramamaktadır.  

1. 2. 2. ē Ünlüsüyle İlgili Ses Olayları 
1. 2. 2. 1. Ünlü Kısalması 
ē ünlüsü Altay Türkçesinde bazı istisnalar dışında genellikle kısalarak e 

ünlüsüne değişmiştir. 
AT. ēder > Alt. ēr “eyer”; AT. bēg > Alt. bey “bey”; AT. kēkir- > Alt. kekir- 

“geğirmek”; AT. hēr > Alt. er “er, erkek” (TDBUÜ: 180-181; Killi, 1996: 216-
219; Gürsoy-Naskali ve Duranlı, 1999: 39-83-104; Buran vd., 2019: 34). 

1. 2. 2. 2. Kalınlaşma 
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ē ünlüsünün kalınlaştığı herhangi bir örnek tespit edilememiştir. 
1. 2. 2. 3. Yuvarlaklaşma 
ē ünlüsünün yuvarlaklaştığı herhangi bir örnek tespit edilememiştir. 
1. 2. 2. 4. Daralma 
ē ünlüsünün daraldığı herhangi bir örnek tespit edilememiştir. 
1. 2. 2. 5. Ünlü Düşmesi 
ē ünlüsünün düştüğü herhangi bir örneğe rastlanılmamaktadır. 
1. 2. 2. 6. Ünlü Türemesi 
ē ünlüsünün türediği herhangi bir örnek tespit edilememiştir. 
1. 2. 2. 7. Ünlü İkizleşmesi (Diftong)  
ē ünlüsünden kaynaklanan herhangi bir ikizleşme örneğine 

rastlanmamıştır. 
 

Altay Türkçesi   
ē ē,e 

Tablo 9: ē Ünlüsünde Görülen Ses Değişmeleri 

 
 Kısalma Kalınlaşma Yuv. Dar. Düş. Tür. Dift. 

Altay + - - - - - - 
Tablo 10: ē Ünlüsünün Uğramış Olduğu Ses Olayları 

 
1. 2. 3. ± Ünlüsünün Ses Bilgisi Görünümü 
± ünlüsü ön damakta teşekkül eden, yarı-geniş, düz ve uzun bir ünlüdür. 

İlk hecedeki ± ünlüsü Kuzeydoğu grubu Türk lehçelerinde genellikle kısalarak 
e/i ünlülerine değişerek daralmış ve genişlemiştir. Bu genişleme olayı Altay ve 
Hakas Türkçesindeki birer örnekte ± ünlüsünün uzunluğunu yitirmeden ē’ye 
geliştiği durumda da görülür. Ayrıca ± ünlüsü bu gruptaki lehçelerde ilk 
hecede düşme, türeme veya ikizleşme özelliği göstermemektedir. 

1. 2. 4. ± Ünlüsüyle İlgili Ses Olayları 
1. 2. 4. 1. Ünlü Kısalması 
± ünlüsü Altay Türkçesinde genellikle kısalarak normal süreli e ünlüsüne 

değişmiştir. Ayrıca bir örnekte de uzunluğunu yitirmeden genişleyerek uzun ē 
ünlüsüne geliştiği görülür. 

1. 2. 4. 2. Kalınlaşma 
± ünlüsünün kalınlaştığı herhangi bir örnek bulunamamıştır. 
1. 2. 4. 3. Yuvarlaklaşma 
± ünlüsünün yuvarlaklaştığı herhangi bir örnek bulunamamıştır. 
1. 2. 4. 4. Daralma 
± ünlüsünün daraldığı herhangi bir örnek bulunamamıştır. 
1. 2. 4. 5. Genişleme 
± > e 
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± ünlüsü Altay Türkçesinde genellikle kısalıp genişleyerek e ünlüsüne 
değişmiştir. 

AT. ±ki > Alt. eki “iki”; AT. ±şik > Alt. ejik “eşik”; AT. y±ti > Alt. deti “yedi”; 
AT. t±r- > Alt. ter- “dermek, toplamak” (TDBUÜ: 181-182; Killi, 1996: 212-216-
225-284-287; Gürsoy-Naskali ve Duranlı, 1999: 81-174). 

± > ē 
± ünlüsü Altay Türkçesinde bir örnekte uzunluğunu yitirmeden 

genişleyerek ē’ye gelişmiştir. 
AT. ±n > Alt. ēn “geniş” (TDBUÜ: 181-182; Killi, 1996: 212-216). 
1. 2. 4. 6. Ünlü Düşmesi 
± ünlüsünün düştüğü herhangi bir örnek tespit edilememiştir. 
1. 2. 4. 7. Ünlü Türemesi 
± ünlüsünün türediği herhangi bir örneğe rastlanılmamaktadır. 
1. 2. 4. 8. Ünlü İkizleşmesi (Diftong) 
± ünlüsünden kaynaklanan herhangi bir ikizleşme örneğine 

rastlanmamıştır. 
 

Altay Türkçesi   
± ē,e 

Tablo 11: ± Ünlüsünde Görülen Ses Değişmeleri 
 

 Kısalma Artdamak. Yuv. Dar. Gen. Düş. Tür. Dift. 

Altay + - - - + - - - 
Tablo 12: ± Ünlüsünün Uğramış Olduğu Ses Olayları 

 
1. 2. 5. m Ünlüsünün Ses Bilgisi Görünümü 
m ünlüsü ön damakta teşekkül eden, dar, düz ve uzun bir ünlüdür. m 

ünlüsü Altay Türkçesinde kısalarak normal süreli i’ye değişmiştir. Altay 
Türkçesinde m ünlüsü düşme, türeme veya ikizleşme özelliği 
göstermemektedir. 

1. 2. 6. m Ünlüsüyle İlgili Ses Olayları 
1. 2. 6. 1. Ünlü Kısalması 
m ünlüsü Altay Türkçesinde kısalarak i’ye değişmiştir. 
AT. ml- > Alt. il- “iliştirmek”; AT. mz > Alt. is “iz”; AT. kmr- > Alt. kir- 

“girmek” (TDBUÜ: 182-183; Killi, 1996: 272-273-275; Gürsoy-Naskali ve 
Duranlı, 1999: 89-90-112). 

1. 2. 6. 2. Kalınlaşma 
m ünlüsünün kalınlaştığı herhangi bir örneğe rastlanılmamaktadır. 
1. 2. 6. 3. Yuvarlaklaşma 
m ünlüsünün yuvarlaklaştığı herhangi bir örneğe rastlanılmamaktadır. 
1. 2. 6. 4. Genişleme 
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m ünlüsünün genişlediği herhangi bir örneğe rastlanılamamıştır. 
1. 2. 6. 5. Ünlü Düşmesi 
m ünlüsünün düştüğü herhangi bir örnek bulunmamaktadır. 
1. 2. 6. 6. Ünlü Türemesi 
m ünlüsünün türediği herhangi bir örnek tespit edilememiştir. 
1. 2. 6. 7. Ünlü İkizleşmesi (Diftong)  
m ünlüsünden kaynaklanan herhangi bir ikizleşme örneğine 

rastlanmamıştır. 
 

Altay Türkçesi   
m i 

Tablo 13: m Ünlüsünde Görülen Ses Değişmeleri 

 
 Kısalma Artdamak. Yuv. Gen. Düş. Tür. Dift. 

Altay + - - - - - - 
Tablo 14: m Ünlüsünün Uğramış Olduğu Ses Olayları 

 
1. 2. 7. u Ünlüsünün Ses Bilgisi Görünümü 
u ünlüsü ön damakta teşekkül eden, geniş, yuvarlak ve uzun bir ünlüdür. 

Altay Türkçesinde çoğunlukla kısalarak ö’ye dönüşmüştür. Bazı örneklerde ise 
ü’ye değişerek daralmıştır. Altay Türkçesinde u ünlüsü düşme, türeme veya 
ikizleşme özelliği göstermemektedir. 

1. 2. 8. u Ünlüsüyle İlgili Ses Olayları 
1. 2. 8. 1. Ünlü Kısalması 
u ünlüsü Altay Türkçesinde çoğunlukla kısalarak ö’ye değişmiştir. 
AT. us- > Alt. ös- “büyümek”; AT. bul- > Alt. böl- “bölmek”; AT. kuk > Alt. 

kök “gök” (TDBUÜ: 183-184; Killi, 1996: 240-241-243; Gürsoy-Naskali ve 
Duranlı, 1999: 44-120-144). 

1. 2. 8. 2. Kalınlaşma 
u ünlüsünün kalınlaştığı herhangi bir örnek tespit edilememiştir. 
1. 2. 8. 3. Düzleşme 
u ünlüsünün düzleştiği herhangi bir örnek tespit edilememiştir. 
1. 2. 8. 4. Daralma 
u > ü 
u ünlüsünün Altay Türkçesinde tespit edilen bir sözcükte kısalarak ü 

ünlüsüne daraldığı görülmektedir. 
AT. hul > Alt. ülüş “ıslak, nemli” (TDBUÜ: 184; Killi, 1996: 243; Gürsoy-

Naskali ve Duranlı, 1999: 197). 
1. 2. 8. 5. Ünlü Düşmesi 
u ünlüsünün düştüğü herhangi bir örnek tespit edilememiştir. 
1. 2. 8. 6. Ünlü Türemesi 
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u ünlüsünün türediği herhangi bir örnek tespit edilememiştir. 
1. 2. 8. 7. Ünlü İkizleşmesi (Diftong) 
u ünlüsünün uğradığı herhangi bir ünlü ikizleşmesi örneği tespit 

edilememiştir. 
 

Altay Türkçesi   
u ö,ü 

Tablo 15: u Ünlüsünde Görülen Ses Değişmeleri 

 
 Kısalma Artdamak. Düz. Dar. Düş. Tür. Dift. 

Altay + - - + - - - 
Tablo 16: u Ünlüsünün Uğramış Olduğu Ses Olayları 

 
1. 2. 9. ǖ Ünlüsünün Ses Bilgisi Görünümü 
ǖ ünlüsü ön damakta teşekkül eden, dar, yuvarlak ve uzun bir ünlüdür. ǖ 

ünlüsü Altay Türkçesinde kısalarak ü’ye değişmiştir. ǖ ünlüsünde düşme, 
türeme ve ikizleşme özelliği görülmemektedir. 

1. 2. 10. ǖ Ünlüsüyle İlgili Ses Olayları 
1. 2. 10. 1. Ünlü Kısalması 
ǖ ünlüsü Altay Türkçesinde kısalarak ü’ye değişmiştir. 
AT. ǖn > Alt. ün “ses”; OT. ǖç > Alt. üç “üç”; AT. tǖr- > Alt. tür- “dürmek, 

katlamak” (TDBUÜ: 112-185; Killi, 1996: 253-255; Gürsoy-Naskali ve Duranlı, 
1999: 189-196-197). 

1. 2. 10. 2. Kalınlaşma 
ǖ ünlüsünün kalınlaştığı herhangi bir örnek tespit edilememiştir. 
1. 2. 10. 3. Düzleşme 
Bu grupta ǖ ünlüsünün düzleştiği herhangi bir örnek tespit 

edilememiştir. 
1. 2. 10. 4. Genişleme 
ǖ ünlüsünün genişlediği herhangi bir örnek tespit edilememiştir. 
1. 2. 10. 5. Ünlü Düşmesi 
ǖ ünlüsünün düştüğü herhangi bir örnek tespit edilememiştir. 
1. 2. 10. 6. Ünlü Türemesi 
ǖ ünlüsünün türediği herhangi bir örnek bulunmamaktadır. 
1. 2. 10. 7. Ünlü İkizleşmesi (Diftong) 
ǖ ünlüsünden kaynaklanan herhangi bir ikizleşme örneği 

bulunmamaktadır. 
 

Altay Türkçesi   
ǖ ü 

Tablo 17: İlk Hecedeki ǖ Ünlüsünde Görülen Ses Değişmeleri 
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 Kısalma Artdamak. Düz. Gen. Düş. Tür. Dift. 

Altay + - - - - - - 

Tablo 18: ǖ Ünlüsünün Uğramış Olduğu Ses Olayları 
 

SONUÇ 
Altay Türkçesindeki birincil uzun ünlülerin ses özellikleri, görünümleri 

ve ses olayları bakımından karşılaştırmalı olarak incelendiği bu çalışmada 
sonuç itibariyle Altay Türkçesi açısından birincil uzun ünlülerin ne gibi 
temayüller veya farklılıklar gösterdiğine dair şu hususlar ön plana 
çıkmaktadır: 

1. Türkçede birincil uzun ünlülerin birçok lehçe ve ağızda yaşadığı, bazı 
lehçelerde tamamen korunduğu ve bazılarında ise kısalarak normal süreli 
ünlülere dönüştüğü görülür. Bu kısalma hadisesi Türk dilinin neredeyse 
genelinde mevcut olan bir durum görünümünde olduğundan genel bir 
temayül niteliği de taşımaktadır. 

Birincil uzun ünlüler, Altay Türkçesinde birkaç istisna dışında tamamen 
kısalmaktadır. 

2. İncelme olayı genellikle birincil uzun ünlülerin kısalması sırasında 
ortaya çıkmaktadır. Türk dilinde hemen her dönemde ve lehçede çokça 
rastlanan bu ses olayına Altay Türkçesinde ī ünlüsünde görülen birkaç istisna 
dışında rastlanmamaktadır. 

3. Kalınlaşma olayına Altay Türkçesinde rastlanılmamaktadır.  
4. Düzleşme olayı Altay Türkçesindeki ū ünlüsüyle ilgili tespit edilen bir 

örnek dışında görülmemektedir. 
5. Yuvarlaklaşma olayına Altay Türkçesinde rastlanmamaktadır.  
6. Daralma olayına Altay Türkçesinde sadece u ünlüsünde 

rastlanılmaktadır.  
7. Genişleme olayı genellikle birincil uzun ünlülerin kısalması sırasında 

ortaya çıkmaktadır. Genişleme olayına Altay Türkçesinde sadece ī ve ± 
ünlülerinde rastlanılmamaktadır.  

8. Altay Türkçesinde uzun ünlüler açısından herhangi bir ünlü düşmesi 
olayına rastlanmamaktadır. 

9. Altay Türkçesinde Uzun ünlüler açısından herhangi bir türeme olayına 
rastlanmamaktadır. 

10. Bu çalışmada hem ünsüz düşmesi veya erimesi sonucu bir araya 
gelen ünlüler hem de ünlü yanında meydana gelen yarı ünlü niteliğindeki 
ünsüz türemeleri ile ünlü yanında bulunan ünsüzün yarı ünlü niteliğindeki 
ünsüzlere değişimi ünlü ikizleşmesi olarak sayılmıştır. Türkçede aslî olarak 
ikiz ünlü yoktur. İkiz ünlüler Türkçede ses düşmeleri veya değişmeleri 
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sonucunda ikincil bir şekilde gerçekleşmekte olup yukarıda sayılan nedenler 
arasından daha çok birincil uzun ünlülerin ikizleşmesi veya ikizleşen uzun 
ünlüden birinin yerine yarı ünlü niteliği taşıyan ünsüzlerden birinin 
geçmesiyle oluşmaktadır. İlk hecede görülen ünlü ikizleşmesi olayı daha çok 
birincil uzun ünlülerin kısalması esnasında ortaya çıkan ikizleşmelere 
dayanmaktadır. 

Bu ses olayına Altay Türkçesinde sadece ī ünlüsüyle ilgili bir örnekte “iy” 
şeklindeki ikizleşme örneğinde rastlanmaktadır. Diğer uzun ünlülerle ilgili 
olarak böyle bir ikizleşme örneği bulunmamaktadır. 

Kisaltmalar 
1. Eser Kısaltmaları  
 TDBUÜ. : Türk Dillerinde Birincil Uzun Ünlüler 
 2. Dil ve Lehçe Kısaltmaları 
 Alt. : Altay Türkçesi   
 AT. : Ana Türkçe 
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Veysel İbrahim Karaca 

TÜRKÇE ALINTI SÖZCÜKLERDE ÜNLÜ KISALMASI 

Türkçe tarihî süreç içerisinde birçok dil ile çeşitli etkileşime girmiş bir 
dildir. Sosyal, ekonomik, siyasi ve kültürel olarak birbiriyle etkileşim hâlinde 
olan milletlerin dillerinde olduğu gibi Türkçede de ilk yazılı metinlerinden bu 
yana farklı oranlarda alıntı sözcükler bulunmaktadır. Söz konusu alıntı 
sözcükler Türkçeye çeşitli ses olaylarına maruz kalarak ya da herhangi bir ses 
bilgisel değişikliğe uğramadan girmişlerdir. Bu ses olayları arasında en çok 
görüleni ünlü kısalması olayıdır.  

Türkiye Türkçesindeki alıntı sözcüklerde görülen ünlü kısalması olayının 
incelendiği bu çalışma, Türk Dil Kurumu tarafından 2005 yılında yayınlanan 
Türkçe Sözlük’ün 10. baskısı baz alınarak yapılmış eş zamanlı bir çalışmadır. 
Çalışmamızın kapsamını oluşturan doğu dillerine ait alıntılar; Arapça, Çince, 
Ermenice, Farsça, Gürcüce, Hintçe, İbranice, Japonca, Korece, Malezyaca, 
Moğolca, Rusça, Soğdça ve Tibetçe kökenli olan toplam 8.991 sözcüktür. Coğrafi 
olarak doğu dilleri ile sınırlı olan çalışmamız, tüm alıntı sözcüklerin %58.63’ü 
üzerinde yapılan bir incelemedir.  
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Çalışmada alıntı sözcüklerin bünyesinde bulunan uzun ünlülerin söz başı, 
söz içi ve söz sonundaki durumları incelenecektir.  

Anahtar Sözcükler: Alıntı Sözcükler, Türkiye Türkçesi, Ses Olayları, Ünlü 
Kısalması 

Veysel İbrahim Karaca VOWEL SHORTENING IN TURKISH QUOTE 
WORDS  

Turkish is a language that has interacted with many languages in the his-
torical process. Just as in the languages of nations that interact with each other 
socially, economically, politically and culturally, Turkish has borrowed words at 
different rates since its first written texts. The aforementioned borrowed words 
entered Turkish by being exposed to various phonetic events or without under-
going any phonetic changes. The most common among these sound events is 
vowel shortening.  

This study, which examines the vowel shortening in borrowed words in 
Turkey Turkish, is a simultaneous study based on the 10th edition of the Turkish 
Dictionary published in 2005 by the Turkish Language Association. Quotations 
from oriental languages that constitute the scope of our study; A total of 8,991 
words originating from Arabic, Chinese, Armenian, Persian, Georgian, Hindi, 
Hebrew, Japanese, Korean, Malaysian, Mongolian, Russian, Sogdian and Tibetan.  

Our study, which is geographically limited to eastern languages, is an ex-
amination of 58.63% of all borrowed words.  

In the study, the situations of the long vowels in the beginning of the word, 
in the word and at the end of the words will be examined. 

Key words: Quoted Words, Turkey Turkish, Phonetics, Vowel Abbreviation 
 
Dünyadan izole olmuş ilkel toplumlar dışındaki her toplum birbiriyle 

etkileşimde bulunmak zorundadır. Siyasi, ticari, kültürel ve sosyal ilişkilerle 
birbirini tanıyan toplumların dillerinin de belli bir ölçüde birbirini etkilemesi 
kaçınılmazdır. Üst kültürden alt kültüre, üretenden tüketene doğru bir yol 
izleyen bu etkileşim alıntı sözcükler yoluyla sözcük alış verişine olanak 
sağlamaktadır. İletişim ve çağdaşlığın bir getirisi olan bu alıntı sözcükler her 
dilde az ya da çok bulunmaktadır. Bu sözcüklerin azlığı ya da çokluğu söz 
konusu dillerin diğer dillerle olan ilişkilerine bağlıdır. Öyle ki, başka 
toplumlarla herhangi bir iletişim kurmayıp aynı zamanda bünyesinde başka 
dillere ait ögeler barındıran bir dilden bahsetmek mümkün değildir. Bu 
etkileşim kimi zaman alıcı dili bütünüyle yabancılaştırabilecek kadar 
artabilmekte ve kaynak dil açısından son derece tehlikeli olabilmektedir 
(Aksan, 2004: 29). 

Tarihî sürece bakıldığında Türk milleti çok geniş bir coğrafyaya yayılmış, 
siyasi ve kültürel olarak birçok toplum ve kültürle temas halinde olmuştur. Bu 
nedenle Türk dilinde Köktürk döneminden bu yana farklı oranlarda yabancı 
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ögelere rastlamak mümkündür. Türkçede rastlanan bu alıntılar, Türk 
milletinin tarihi içerisinde geniş coğrafyalarda ve uzun devirler boyunca 
yöneticilik yaptıkları ve Türkçenin üst katman dili olarak kabul edilmesinden 
dolayı daha çok bilgi alıntıları şeklinde olmuştur. Türk dilinde var olan özenti 
alıntıların büyük bir kısmı yalnızca din kaynağına dayanmaktadır. Budizm, 
Manihaizm ve İslâmiyet birçok özenti alıntısının Türkçeye girmesine yol 
açmıştır (Karaağaç, 2009: 138). 

Türkçeye yabancı ögelerin giriş sebeplerini genel olarak şu şekilde 
sıralamak mümkündür: Sosyal hayattaki köklü değişiklikler; din ve medeniyet 
dairesi değişiklikleri, tercüme faaliyetleri, alfabe değişiklikleri, geri kalmışlık, 
dil bilinci eksikliği, yabancı dille eğitim, çok coğrafya değiştirmek (Buran, 
2008: 165). 

Çağdaş Türkiye Türkçesinde de Türkçenin her döneminde olduğu gibi 
belli oranda alıntı sözcüklere rastlanmaktadır. Söz konusu sözcükler TDK 
tarafından 2005 yılında hazırlanan Türkçe Sözlük’ün 10. baskısı arayıcılığıyla 
belirlenmiş ve Türkçe Sözlük’te verilen dil kısaltmaları temel alınmıştır. 

Türkiye Türkçesinde bulunan alıntı sözcüklerin toplamı 15.333 adettir. 
Bu sayı Türkçe sözlüğün toplam söz varlığı olan 63.818 sayısına 
oranlandığında, alıntı sözcüklerin yüzdelik oranı yaklaşık % 24’e tekabül 
etmektedir. Bu oran grafik üzerinde şu şekilde gösterilebilir: 

 

 
Grafik 1: Türkçe Sözlük’te Alıntı Sözcük - Türkçe Sözcük Oranı 

 
Alıntı sözcükler içerisinde kaynak dillerin sayısal durumuna bakıldığında 

en büyük oranı Arapça teşkil etmektedir. Toplam 15.333 sözcüğün 6619 adeti 
Arapça kökenlidir. Daha sonra sırasıyla Fransızca (4947), Farsça (1843), 
İtalyanca (630), İngilizce (512), Yunanca (403), Almanca (84), Latince (78), 
Rusça (41), İspanyolca (34), Ermenice (23), Slavca (19), Macarca (14), Rumca 
(13), Moğolca (12), Bulgarca (9), Japonca (8), İbranice (7), Çince (5), 
Malezyaca (4), Portekizce (4), Norveççe (2), Hintçe (2), Tibetçe (2), Sanskritçe 
(2), Brezilya Yerel Dilleri (2), Fince (2), Gürcüce (1), Korece (1), Soğdça (1), 
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Afrika Yerel Dilleri (1), Amerika Yerel Dilleri (1), Arnavutça (1), Eskimo Dili 
(1), Kızıl Derili Dilleri (1) Keltçe (1), Lehçe (1), Malayaca (1), Maldivce (1) 
alıntı sözcük bulunmaktadır. 

Çalışmamızın kapsamını oluşturan doğu dillerine ait alıntılar ise Arapça, 
Çince, Ermenice, Farsça, Gürcüce, Hintçe, İbranice, Japonca, Korece, Malezyaca, 
Moğolca, Rusça, Soğdça ve Tibetçe kökenli olan toplam 8.991 sözcüktür. 
Coğrafi olarak doğu dilleri ile sınırlı olan çalışmamız, tüm alıntı sözcüklerin 
%58.63’ü üzerinde yapılan bir incelemedir. Bu sözcüklerden 8.569 tanesi en 
az bir ses olayına maruz kalarak Türkçeye geçerken, 422 tanesi herhangi bir 
ses değişikliğine uğramadan kaynak dildeki durumuyla Türkçede 
bulunmaktadır.  

Söz konusu alıntı sözcükler üzerinde yapılan incelemeye göre, alıntı 
sözcükler Türkçenin ses yapısına uydurulurken, ünlü kalınlaşması, ünlü 
incelmesi, ünlü daralması, ünlü genişlemesi, ünlü düzleşmesi, ünlü 
yuvarlaklaşması, ünlü düşmesi, ünlü türemesi ve ünlü kısalması olaylarından 
ibaret olan ünlü olaylarına; ünsüz aykırılaşması, ünsüz benzeşmesi, 
ötümlüleşme, ötümsüzleşme, ünsüz düşmesi, ünsüz türemesi, ünsüz 
tekleşmesi, ünsüz ikizleşmesi, süreklileşme, süreksizleşme, sürekli ünsüzler 
arası değişme, süreksiz ünsüzler arası değişme ve göçüşme olaylarından 
ibaret ünsüz olaylarına maruz kalmıştır. Alıntı sözcüklerin Türkçenin ses 
yapısına uydurulmasında maruz kaldıkları ses olayları arasında en büyük oran 
ünlü kısalması olayındadır. Ünlü kısalması 6177 örnekte tespit edilmiş ve bu 
da % 68.70 oranına tekabül etmektedir.  

Ünlü kısalması boğumlanma süresi normal bir ünlünün süresinden daha 
uzun olan yahut normal uzunluktaki iki ünlünün boğumlanma süresini içine 
alan ünlüler olarak tanımlanan (Korkmaz, 2007: 221) uzun ünlülerin normal 
süreli ünlülere dönüşmesi olayıdır. Bu ses olayının nedenlerinden biri dilde 
hâkim olan en az çaba yasası olabilir; çünkü uzun ünlülerin boğumlanma 
süresi normal ünlülerin iki katı olduğundan söyleyiş esnasında boğumlanma 
süresinin aza indirgenmesi konuşma hızını artıracaktır. Türk dilinin fonetik 
temayülleri arasında görülen bu ses olayı Türkiye Türkçesinde de 
görülmektedir. 

AT. āç> TT.aç; AT. hāçıg> TT.acı; AT. kuk> TT. gök; AT. kuz> TT. köz; AT. 
tǖ> TT. tüy; AT. sǖt> TT. süt; AT. kǖn> TT. gün (Tekin, 1995: 171-172-183-
184-185). 

Türk dilinin fonetik temayülleri arasında görülen uzun ünlülerin 
kısalması olayı; normal süredeki ünlülerin daha kısa sürede boğumlanan 
ünlülere dönüşmesiyle de görülmektedir. Bu kısalma olayı daha çok /ı/, /i/ 
(/u/, /ü/) gibi az sesli, dayanıksız dar ünlülerde kendini göstermektedir 
(Korkmaz, 2007: 228). Özellikle Çuvaş, Tatar ve Başkurt Türkçelerinde 
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görülen bu olay, alıntı sözcüklerin Türkçenin ses yapısına uydurulması 
yönünde çokça kullanılmaktadır.  

Ünlü kısalması olayının alıntı sözcüklerin Türkçenin ses yapısına 
uydurulmasında bu denli etkin oluşu Türkçenin uzun ünlülere olan tepkisini 
bir kez daha kanıtlar özellik taşımaktadır. İncelemeye alınan 8.991 sözcüğün 
6.177 gibi çok büyük bir kısmı bünyelerinde bulunan uzun ünlülerini 
kaybederek Türkiye Türkçesinde yer bulmuştur. Bu kısalma sonucu diğer ses 
olaylarının da etkilendiği söylenebilir. Çünkü bilindiği gibi uzun ünlüler 
kısalırken sözcükte çeşitli seslik izler bırakmaktadır. Bu seslik izler ünlü ve 
ünsüz ikizleşmesi, tonlulaşma, artdamaksıllaşma, öndamaksıllaşma, ünlü ve 
ünsüz türemeleri ve genişlemedir. Söz konusu ses olaylarına uğrayan 
sözcüklerin büyük bir çoğunluğunda uzun ünlü varlığından söz etmek 
mümkündür (Far. lāf-zen> TT. lafazan; Ar. ‘aks+śadā> TT. aksiseda). 

Türkiye Türkçesindeki alıntı sözcüklerde meydana gelen ünlü kısalması 
ile ilgili olarak şu örnekler gösterilebilir: 

ā >a: 
Söz Başı: Far. ābdest > TT. abdest; Far. ābnūs > TT. abnus; Ar. ādem > TT. 

adam; Ar. āfyūn > TT. afyon; Far. āħūr > TT. ahır; Ar. āħź > TT. ahz; Ar. ān > TT. 
an; Far. ārāste > TT. arasta; Far. ārzū > TT. arzu; Far. āster > TT. astar. 

Söz İçi: Ar. abbās > TT. abbas; Ar. abrāş > TT. abraş; Ar. iśrār > TT. ısrar; 
Ar. aġrāż > TT. ağraz; Ar. aħlāķ > TT. ahlak; Ar. cihāz > TT. çeyiz; Far. çābuk > 
TT. çabuk; Far. anbār > TT. ambar; Far. āsmān > TT. asuman; Ar. ĥāzmn > TT. 
hazin. 

Söz Sonu: Far.+Ar. āb+havā > TT. abuhava; Ar. ‘acebā > TT. acaba; Ar. 
‘ādetā > TT. âdeta; Ar. aħşā > TT. ahşa; Ar. aķribā > TT. akraba; Ar. aķvā > TT. 
akva; Ar. ammā > TT. ama; Ar. āşūrā > TT. aşure; Far. bahā > TT. baha; Ar. 
bāķilā > TT. bakla. 

m > i: 
Söz Başı: Ar. mfā’> TT. ifa; Ar. mķāž> TT. ikaz; Ar. mhām > TT. iham; Ar. 

mcāb > TT. icap; Ar. mcār > TT. icar; Ar. mmām > TT. imam; Ar. mrād > TT. 
irat; Ar. mśāl > TT. isal. 

Söz İçi: Far. dmvār> TT. duvar; Far. āfermn > TT. aferin; Ar. aħmren > TT. 
ahiren; Ar. ‘aķmķ > TT. akik; T. + Ar. baş+ĥekmm > TT. başhekim; Ar. cedmd > 
TT. cedit; Ar. daķmķ > TT. dakik: Ar. emmn > TT. emin; Ar. fml > TT. fil; Ar. 
ĥākmm > TT. hâkim. 

Söz Sonu: Ar. ecnebm> TT. ecnebi; Ar. ĥanbelm > TT. hanbeli; Far. gezm > 
TT. gezi; Ar. fevrm > TT. fevri; Ar. ekŝerm > TT. ekseri; Ar. durzm > TT. dürzi; 
Far. ŧūŧm > TT. dudu; Far. çmnm > TT. çini; Far. bārm > TT. bari; Ar. baĥrm > 
TT. bahri. 

ō > o: 
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Söz İçi: Far. ħōd-kām> TT. hodkâm; Far.ħōrende> TT. horanta; Far. ħōd-
be-ħōd> TT. hodbehot; Far. ħōd-bmn > TT. hodbin; Far. ħōd-pesend > TT. 
hodpesent; Ar. + Far. ve+yāħōd > TT. veyahut; Far. yā ħōd > TT. yahut. 

ū > u: 
Söz İçi: Far. efsūn> TT. afsun; Ar. cumhūr> TT. cumhur; Ar. culūs> TT. 

cülus; Ar. ‘arūż > TT. aruz; Far. bārūd > TT. barut; Ar. baħūr > TT. buhur; Ar. 
fuđūl > TT. fodul; Ar. ġurūr > TT. gurur; Ar. ħuśūś > TT. husus; Ar. ĥużūr > TT. 
huzur.  

Söz Sonu: Far. ārzū> TT. arzu; Ar. + Far. ‘anber+bū> TT. amberbu; Far. 
āhū> TT. ahu; Far. hindū > TT. hindu; Far. cādū > TT. cadı; Far. dārū > TT. daru; 
Ar. maśnū > TT. masnu; Far. nāmlū > TT. namlu; Far. bāzū > TT. pazı; Far. peştū 
> TT. peştu.  

SONUÇ 
Türkiye Türkçesindeki alıntı sözcüklerde görülen ünlü kısalması ses olayı 

ile ilgili çalışmamızda elde edilen bulgular şu şekildedir: 
1. Alıntı sözcükler Türkçenin ses yapısına uydurulurken, ünlü 

kalınlaşması, ünlü incelmesi, ünlü daralması, ünlü genişlemesi, ünlü 
düzleşmesi, ünlü yuvarlaklaşması, ünlü düşmesi, ünlü türemesi ve ünlü 
kısalması olaylarından ibaret olan ünlü olaylarına; ünsüz aykırılaşması, ünsüz 
benzeşmesi, ötümlüleşme, ötümsüzleşme, ünsüz düşmesi, ünsüz türemesi, 
ünsüz tekleşmesi, ünsüz ikizleşmesi, süreklileşme, süreksizleşme, sürekli 
ünsüzler arası değişme, süreksiz ünsüzler arası değişme ve göçüşme 
olaylarından ibaret ünsüz olaylarına maruz kalmıştır. 

2. Bu ses olayları arasında alıntı sözcüklerin Türkçenin ses yapısında 
uydurulmasında en aktif rol 6177 örnek ve % 68.70’lik oranla ünlü 
kısalmasındadır.  

3. Alıntı sözcüklerde görülen ünlü kısalmaları ā > a, m > i, ō > o ve ū > u 
şeklinde gerçekleşmiştir. ā > a ve m > i kısalmalarında söz başı, söz içi ve söz 
sonunda; ō > o kısalmasında yalnızca söz içinde ve ū > u kısalmasında ise söz 
içi ve söz sonunda kısalma örneklerine rastlanmaktadır. 

4. Alıntı sözcüklerde görülen ünlü kısalmalarında en büyük sayısal 
yoğunluk ā > a kısalmasında, en küçük yoğunluk ise ō > o kısalmasında 
görülmektedir. 
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Г.И. Гулиев  

КАТЕГОРИЗАЦИЯ ЦВЕТ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ И АНГЛИЙСКОМ 
ЯЗЫКАХ И ЕЕ РОЛЬ В ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В статье категоризация в когнитивной лингвистике 
рассматривается как семантико-когнитивная деятельность человека, 
как процесс. Категоризация считается одним из самых важных понятий 
когнитивного подхода. Есть несколько основных различий между 
азербайджанским и английским языками. Настоящий анализ 
предполагает, что кросс-культурные различия могут проявляться по-
разному в двух языках. Кросс-лингвистические различия могут возникать 
в буквальных значениях и концептуальных механизмах, а также в 
выражении одинаковых или разных концептуальных метафор. В процессе 
когнитивной деятельности человек выделяет категории на основе 
прототипа. 

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, категория, 
категоризация, прототип, когнитивно-семантический анализ, ядро, 
периферия 

Heydar Izzat Guliyev CATEGORIZATION OF COLOR IN AZERBAIJAN 
AND ENGLISH LANGUAGES AND ITS ROLE IN COGNITIVE ACTIVITY 

The article considers categorization in cognitive linguistics as a semantic-
cognitive human activity, as a process. Categorization is considered one of the 
most important concepts in the cognitive approach. There are several main 
differences between Azerbaijani and English. This analysis suggests that cross-
cultural differences can manifest themselves in different ways in two languages. 
Cross-linguistic differences can arise in literal meanings and conceptual 
mechanisms, as well as in the expression of the same or different conceptual 
metaphors. In the process of cognitive activity, a person identifies categories 
based on the prototype.  
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Key words: cognitive linguistics, category, categorization, prototype, 
cognitive-semantic analysis, core, periphery  

 
В результате быстрого развития когнитивной лингвистики и ког-

нитивной науки в целом, роль категоризации и концептуализации в 
лингвистических исследованиях становится все более актуальной. Ког-
нитивный подход облегчает изучение «темной» стороны мышления. 
«Категоризация - это умственная операция, при которой мозг 
классифицирует объекты и события. Эта операция является основой для 
накопления наших знаний о мире. Это самый основной феномен 
познания и, следовательно, самая фундаментальная проблема 
когнитивной науки. Когнитивная наука имеет дело с типами знаний, 
которые составляют основу человеческого познания, деталями 
человеческих когнитивных процессов и компьютерным 
моделированием этих процессов» [Cohen 2005: 2]. 

Все, что люди видят, слышат, чувствуют и обычно понимают при 
контакте с окружающим миром, является категоризацией. Это 
способность сортировать и систематизировать то, что взято из 
смешанной среды. Категоризация - следующий этап восприятия. То, что 
воспринимается, подвергается различным классификациям мозга, и 
благодаря этой ментальной классификации они интерпретируются. Эта 
когнитивная комбинация: восприятие + классификация + интерпрета-
ция структурирует наши знания. Категория воспринимаемых существа, 
объекты, элементы, информация, события и т. д. может быть одиночной 
или бесконечной. Когда мы идем в знакомое место (которое 
присутствует в нашей когнитивной системе), мы вспоминаем и 
представляем, что там находится. Например, что мы видели в 
университете: 1) учитель, студент, учебный процесс, аудитория, 
учительская, лаборатория, шкаф, доска, компьютер, стол, стул и т. д. 2) 
события, занятия, встречи, семинары, конференции и т. д., 3) взаимное 
общение, мимика, коллеги, друзья, люди, влюбленные в правду, лжецы и 
т. д., 4) разные звуки или голоса, эмоции, поведение, запахи и т. д. мы 
вспоминаем. Категоризация происходит в каждой части нашего тела. 
Когда мы отправляемся в незнакомое место, мы воображаем и 
классифицируем его таким образом. Сущность можно разделить на 
несколько категорий. Например, в университете мой коллега Фарид 
ЧЕЛОВЕК, УЧИТЕЛЬ, РУКОВОДИТЕЛЬ СЕМЬИ, ВЛАДЕЛЕЦ РЕСТОРАНА, 
ВЛАДЕЛЕЦ АВТОМОБИЛЯ и т. д. Сущности, принадлежащие к одной 
категории, называются образцами (exemplar) или членами (member) 
(Фарид относится к категории ВЛАДЕЛЬЦА МАШИНЫ). Также есть 
подкатегории (subcategories). Они меньше по размеру и находятся в 
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рамках данной категории. Например, ЖЕНЩИНЫ и МУЖЧИНЫ 
находятся в рамках подкатегории, категорию ЛИЦОМ которой они 
являются. Мы можем категоризировать все, мы можем сформулировать 
концепт, но может быть невозможно выразить ее словами. Слова бес-
сильны чтобы описать чувства, воображение, мечты, желания, запахи, 
мелодии, выражения лица, выражения глаз и так далее. Если мы не 
можем сказать что-то словами, это не значит, что у этого нет категории. 
В нашем сознании есть категория для всего, но может не быть слов или 
фраз для каждой категории. Можно сделать вывод, что значение может 
представлять часть концепта. Нет значение, которое полностью 
отражает концепт. Когда к тому, что мы уже понимаем, добавляются 
новые вещи, появляются новые категории. Один из способов сравнить 
наш предыдущий опыт с текущей ситуацией - это понятие санкций 
(sanction), предложенная Лонгакером. Санкция делится на полную и 
частичную. «Категоризация важна, потому что она основана на 
использовании слов и языка в целом. Поскольку он производит и 
понимает язык, он, безусловно, содержит когнитивные процессы, 
категоризация - это абсолютная вещь, которая происходит в нашем 
мышлении, и результирующие категории можно понимать как 
ментальные концепты, хранящиеся в нашем сознании. Вместе они 
образуют так называемый «ментальный лексикон» [Ungerer 1996: 40]. В 
этом отношении незаменима роль памяти в категоризации. 
Категоризация - это выражение на языке знаний, структурированных в 
результате когнитивной деятельности человека. 

Исследование категоризации можно разделить на две части: 
1. Классическая теория категоризации; 
2. Прототипическая теория категоризации. 
Раньше существовал традиционный подход к категоризации. Со 

времен Аристотеля категории считались непроблематичными, четкими, 
не основанными на эмпирических исследованиях, сформированными в 
результате априорных соображений в соответствии с позицией 
философов и имеющими общие черты. Сторонники классической теории 
основывались на объективистском подходе. Однако позже 
категоризация стала одной из основных проблем когнитивной 
психологии, и Элеонора Рош под влиянием Людвига Витгенштейна 
предложила новый подход к категоризации, который она назвала 
теорией прототипов (the theory of prototypes) и категорий базового 
уровня (basic-level categories). Сначала он изучил цветовую 
категоризацию и предложил строить цветовые категории вокруг 
фокусного (фокус - позже названного прототипом) цвета. Он называл 
цветовые узоры «красными» до такой степени, что они напоминали 
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центральный красный цвет, и некоторые узоры были «более красными», 
чем другие. Э. Рош исследовал, что такое красный цвет, чтобы 
«владеть» «красной» категорией. Членство в категории ограничивается 
наличием соседних категорий, таких как оранжевый, фиолетовый или 
розовый. Границы категорий размыты. Здесь важно расстояние. По мере 
того, как расстояние уменьшается или увеличивается, становится ясно, 
хороша ли выборка для принадлежности к категории. ЦЕНТРАЛЬНОСТЬ 
И ПЕРИФЕРИЯ также являются производными от дистанционного 
подхода. Он выделил категории восприятия цвета и формы, которые 
определяются системой восприятия человека, от семантических 
категорий, таких как птицы и игрушки, и назвал прототипы категории 
цвета «естественными категориями». 

Когнитивная лингвистика извлекла пользу из исследований Э. 
Роша в области категоризации прототипов. Благодаря такому подходу 
произошел переход от классической категории к категории прототипов, 
основанной на когнитивных моделях. Теория прототипа была основана 
на экспериенциальной подходе. Лакофф резюмирует когнитивные 
модели, составляющие категоризацию, следующим образом: 

– Когнитивные модели непосредственно воплощены в отношении 
их содержания или систематически связаны с непосредственно 
воплощенными моделями. Когнитивные модели структурируют мысль 
и используются в формировании категорий и в мышлении. Понятия, 
охарактеризованные когнитивными моделями, понимаются через 
воплощение этих моделей.  

– Большинство когнитивных моделей воплощено в отношении их 
использования. Это те модели, которые не используются только 
осознанно и с заметными усилиями.  

– Природа концептуального воплощения обуславливает 
категоризацию базового уровня и его первичность.  

– Когнитивные модели используются в заместительном, или 
«метонимическом», рассуждении (мышлении).  

– Степени членства возникают в тех случаях, когда когнитивная 
модель прилагается к понятию, содержащему шкалу. 

– Степени центральности возникают в результате взаимодействия 
когнитивных моделей.  

– Фамильные сходства касаются и сходств между моделями.  
– Полисемия возникает в результате того, что существуют 

систематические отношения между различными когнитивными 
моделями и между элементами одной и той же модели. Одно и то же 
слово часто используется для обозначения элементов, которые 
находятся в подобных когнитивных отношениях друг к другу [Лакофф 
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2004: 29-30]. Это перечисленные идеи, Л. Витгенштейн (семейное 
сходство, степень принадлежности, степень центральности); Дж. Л. 
Остин (оценивает многозначность как феномен, включающий семейные 
сходства между значениями), Л. Заде (предложил теорию нечетких 
множеств как обобщение стандартной теории множеств), Ф. Лаунсбери 
(генеративный анализ категории родства, центральных членов 
категорий (и подкатегории)), Б. Берлин и П. Кей (цветовые категории, 
которые эмпирически подтверждают идеи центральности и степени), П. 
Кей и К. МакДэниел (сочетая исследования цвета с антропологией и 
нейропсихологией, определили важность воплощения концепций и роль 
воплощения в определении центральности), Р. Браун (категории 
базового уровня), Б. Берлин и его коллег (категоризация базового 
уровня, приоритет базового уровня, определение некоторых наиболее 
важных характеристик человеческих категорий воплощения), П. Экман 
(воплощаются универсальные базовые человеческие эмоции, 
эмоциональные концепции), Э. Рош и К. Мервис (мыслящий прототип и 
его организация через структуры базового уровня, место категоризации 
в познании) выдвинут и разработан. 

Идеализированная когнитивная модель (ИКМ) была разработана 
Лакоффом для объяснения эффектов типичности (typicality effects), 
которые не проясняются теорией прототипов. Например, в категорию 
МЕБЕЛЬ входят столы, стулья, диваны, кресла и т. д. Однако телевизор, 
пианино, CD player, ковер не принимаются в качестве предметов мебели, 
они относятся к другим категориям (бытовая техника, музыкальные 
инструменты и т. д.). Эта асимметрия между членами категории 
называется типичными эффектами. ИКМ имеет четыре типа структуры: 

– пропозициональная структура, как во фреймах Филлмора  
– образно-схематическая структура, как в когнитивной грамматике 

Лангакера  
– метафорическое отображение (mapping), как оно описано 

Лакоффом и Джонсоном  
– метонимическое отображение (mapping), как оно описано 

Лакоффом и Джонсоном называется сложным структурированным 
целым, гештальтом, в котором используется принцип. Лакофф пишет об 
этом: «...мы организуем наше знание посредством структур, называемых 
идеализированными когнитивными моделями, или ИКМ, и что 
категориальные структуры и прототипические эффекты являются 
побочными продуктами этой организации» [Лакофф 2004: 99]. Разница 
между ними в том, что образ-схемы представляют собой абстрактные 
когнитивные структуры, тогда как другие модели более конкретны. 
Чтобы проиллюстрировать, что такое ИКМ и как он работает в 
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категоризации, он приводит в качестве примера Tuesday - Вторник. Он 
отмечает, что в природе не существует понятие недели, состоящей из 
семи дней, фактически, недели не одинаковы во всех культурах, в других 
странах неделя состоит из нескольких дней, и что определение двух 
дней после пяти рабочих дней выходными - это продукт человеческого 
мозга и здесь неделя (week) идеализируется. ИКМ - это относительно 
стабильная ментальная репрезентация, которая обеспечивает теорию 
некоторых аспектов мира и с которыми могут быть связаны слова и 
другие языковые единицы. В этом отношении ИКМ похожи на понятие 
фрейма (frame), поскольку оба относятся к относительно сложным 
структурам знаний. Хотя ИКМ богаты деталями, они «идеализированы», 
потому что они абстрагируют диапазон опыта, а не представляют 
конкретные примеры конкретного опыта. Например, лексический кон-
цепт холостяк (bachelor) включая возраст вступления в брак, церемония 
бракосочетания, социальные, правовые, религиозные и моральные 
аспекты и обязанности, связанные с браком, условия, определяющие 
статус участников брака, а также до и после церемонии бракосочетания, 
сама церемония бракосочетания, место брака и так далее. связанные с 
траекторией брака, включая схематическую информацию, понимаются с 
точки зрения брак (marriage) ИКМ. Интересно и объяснение Филлмора: 
«Слово Bachelor (холостяк) может быть определено как неженатый 
взрослый мужчина, но имя очевидным образом функционирует как 
мотивированное устройство для категоризации людей только в 
контексте человеческого общества, в котором существуют 
определенные ожидания, касающиеся брака и брачного возраста. 
Мужчина, продолжительное время живущий вместе с женщиной, не 
оформляя законного брака, обычно не описывается как холостяк; 
мальчик, оставленный в джунглях и достигший зрелого возраста, не 
имея никаких контактов с человеческим обществом, не будет 
называться холостяком; Иоанн Павел II в нормальном случае не 
рассматривается как холостяк» [Fillmore 1982: 31-59]. По этой модели 
Папа, священники, Тарзан, Маугли и другие. не считаются холостяком. 
Как видно, некоторые холостяки (bachelors) более прототипичны, чем 
другие. 

По словам Лакоффа, ИКМ используются в когнитивных процессах, 
таких как категоризация и мышление. Поскольку ИКМ являются 
связанными совокупностями представления знаний, их структура 
организована по-разному. К ним относятся: (1) образ-схемы (image-
schema); (2) пропозиция (propositions); (3) метафора (metaphor); (4) 
метонимия (metonymy); (5) включает построение через символизм 
(symbolism). Эти модели способны охарактеризовать базовую структуру 
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и внутреннюю структуру. Возьмем, к примеру, категорию слова «птица» 
в нашем языке. Есть критерии, по которым можно отличить птиц от 
нептиц. У птиц есть крылья, перья, яйца, клюв, две ноги и т. д. Однако, 
как указывает Элеонора Рош, люди считают одних птиц лучше других 
или более центральными представителями этой категории. Таким 
образом, дрозды и воробьи; ценится как лучший образец птиц, чем 
орлы, павлины, куры, страусы и пингвины. Как выяснил Рош, 
существует представление, которое разделяют не все птицы: летать, не 
быть хищником, не быть домашней птицей, петь и так далее. Как видно, 
у категории птиц есть как внутренняя структура так и базовая 
структура. Здесь базовая структура отличает птицу от нептицы; 
внутренняя структура играет важную роль в познании. Часто 
центральные члены категорий обладают когнитивными 
характеристиками, отличными от нецентральных. Это так называемые 
эффекты прототипа. Центральные члены хорошо запоминаются, часто 
используются и быстро обучаются. 

Английский - идиоматичный язык. В английском языке есть тысячи 
идиом. Для их изучения разработаны специальные словари. Эти идиомы 
обогащают, украшают и придают особый тон английскому языку. Среди 
идиом есть много цветных идиом, то есть идиом, содержащих цвет. 
Цвета не только выражают себя, они воплощают богатые культурные 
особенности каждого народа. Цвета - неотъемлемая часть нашей жизни. 
Мы везде встречаем цвета. Есть цвета или оттенки, которые нравятся 
всем. Цветами не только называются физические объекты, мы также 
придаем цветам особое значение. Эти значения различаются в 
зависимости от народов и культур. Значение цветов всегда изучали 
философы, лингвисты и психологи. У них разные подходы. Известный 
дескриптивист Л. Блумфилд подчеркивает, что цветовая классификация 
произвольна: «Физика рассмотривает цветовой спектр как непрерыв-
ную шкалу световых волн разной длины, колеблющихся от 40 до 72 сто-
тысячных миллиметра, но в различных языках это шкала членится по-
разному и совершенно произвольно, без точных границ – ср. значения 
таких английских названий цвета, как violet «фиолетовый», blue «си-
ний», green «зеленый», yellow «желтый», orange «оранжевый», red 
«красный». Названия цвета в других языках свидетельствуют об иной 
градации цветовой шкалы» [Блумфилд: 1968: 143]. Г. Глисон, ученик Л. 
Блумфилда, также затрагивает этот вопрос и поддерживает мнение 
своего учителя, т.е. категоризация произвольна: «Посмотрим на радугу 
или на спектр от призмы. Мы увидим постепенный переход цветов от 
одного к другому. Иными словами, в любом месте спектра разница 
между двумя смежными цветами будет незначительной. И все же 



339 

 

американец, описывая спектр, обозначит его цвета как красный, 
оранжевый, желтый, зеленый, синий и фиолетовый или что-либо в 
этом роде. Непрерывная цветовая гамма, существующая в природе, в 
языке представлена серией отдельных названий. Вот пример 
систематизации содержания. Ни в спектре, ни в восприятии его 
человеком нет ничего, что обусловливало бы подобное членение 
спектра. Этот своеобразный метод членения – часть структуры 
английского языка» [Глисон 1959: 34].  

Мы постараемся уточнить, как категоризуються белые, красные и 
черные идиомы на азербайджанском и английском языках. 

В азербайджанском языке прилагательное AĞ (white) имеет 8 
различных значений, а существительное AĞ имеет три разных значения. 
В словосочетаниях концепт AĞ активирует десятки других значений:  

- ağ adam, ağ yalan, ağ kağız (təcrübəsiz), ağ ciyər (qorxaq), ağ gün 
(xoşbəxtlik), üzünə ağ olmaq (hörmət etməmək), ağ qızıl (pambıq), ağ eləmək 
(həddini aşmaq); 

- белый человек, белая ложь, белая бумага (неопытный), белые 
легкие (трус), белый день (счастье), белое лицо (неуважение), белое 
золото (хлопок) и так далее.  

В английском языке WHITE имеет 4 значения прилагательных и 7 
значений существительных. Во фразеологии оно имеет разные перенос-
ные значения: as white as snow, white as a sheet, white lie, white hope, white 
knight, show the white feather и так далее. Сравним концепты AĞ – WHITE 
в азербайджанском и английском языках. В азербайджанском языке ağ 
adam (белый человек) - это человек, который хорошо живет, не нужда-
ется, не перекладывает руку с белого на черное, убегает от тяжелой ра-
боты, ходит как падишах и так далее. На английском языке white man 
назван так из-за цвета кожи. В азербайджанском языке ağ yalan (белая 
ложь) означает крайнюю степень лжи, вершину лжи; в то время как в 
английском языке white lie означает безобидную ложь; ложь, сказанную, 
чтобы никого не обидеть. 

Положительные значения концепта AĞ: белый человек, белое 
золото, белый день, белые руки. Отрицательные значения: белые легкие, 
белая ложь, белая бумага. Такие значения основаны на том факте, что 
AĞ - это максимальная ясность. 

AĞ - WHITE считается противоположностью черного и часто имеет 
положительное значение. Однако в некоторых выражениях он имеет 
негативный оттенок; гнев, страх. Например: white feathers, white livered. 
Эти значения получены из мимики. 
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QIRMIZI - RED выражает кровь, жар, энергию, застенчивость, гнев, а 
также особое отношение. Например: red carpet; red tape; a red letter day и 
так далее. Конечно, есть и другие значения. 

QARA - BLACK в основном используется для выражения печали, 
смерти, траура, беззакония. Например: black market; black humour; black 
magic. Однако есть нейтральные выражения, например black and white. 
Примеры: 

1. black sheep - yaramaz, bədzad, rəzil, dönük, üz qarası. 
2. see red - hirslənmək, cinlənmək, aglını itirmək, qəzəblənmək, 

amansızlaşmaq, qeyzə gəlmək. 
3. draw a red herring across the track - problemdən, işdən, məsələdən 

və s. fikrini yayındırmaq. 
4. red tape - süründürmə, get-gələ salmaq, lüzumsuz rəsmiyyət, 

bürokratizm, rəsmiyyətçilik. 
5. in black and white - yazılı şəkildə, yazılı qaydada. 
6. a red letter day - yadda qalan gün, unudulmaz gün, sevincli gün. 
По сравнению с английским языком мы видим, что в отличие от 

этого языка слова выражающие цвет в азербайджанском языке, 
находится в меньшинстве. Есть выражения, которые полностью 
понятны на обоих языках как по значению, так и по форме. Невозможно 
понять выражения, относящиеся к культуре, потому что у каждой нации 
есть своя собственная культура и выражения, заимствованные из этой 
культуры. Изучая любой язык, необходимо изучать его культуру. Язык и 
культура тесно связаны. Культуры так же разные, как и языки. 

Все живые существа имеют возможность категоризировать. Мы 
категоризируем, когда говорим или слушаем. Категоризация существует 
в каждой области. Без этого жить невозможно. Человек знает, что для 
него хорошо, что бесполезно, что опасно или безопасно, что или кто 
хорош или плох и так далее. Благодаря этой способности 
(категоризации) его жизнь становится проще. Теория прототипов 
основана на хорошем примере, потому что люди не принимают все 
одинаково при организации категории. В классической теории, если у 
разных вещей есть общие черты, это не так в теории прототипов, а это 
означает, что члены категории не обязательно должны иметь 
одинаковые характеристики. У них есть градуированная структура 
(graded structure), в которой члены категории не имеют одинаковый 
статус. Например, воробей - лучший пример, чем пингвин, «больше 
птиц», более типичный, более центральный, потому что он может 
летать, читать, есть насекомых и строить гнезда. Когда человеку 
говорят, что летают птицы - он имеет в виду голубей, воробьев, 
ласточек и так далее. нежели совы, орлы, вороны и т. д. Другой пример - 



341 

 

домашные животные. Когда мы говорим домашние животные, первое, 
что приходит на ум, - это собака, кошка, лошадь, овца, коза, корова и т. д. 
Если сложить другие животные как: лев, тигр, медведь, волк и др. то 
увидим, больщую разницу. Собаки и кошки - лучшие примеры домашних 
животных, чем волки. Если принять во внимание, что в доме есть люди, 
которые держат львов, тигров и медведей, но нет никого, кто держит 
волков, то становится яснее, что волк - худший пример, периферийный, 
нетипичный. Понятно, что для категоризации не обязательно 
соблюдение всех условий. Семейное сходство используется для 
организации категории. У каждого языка есть свой прототип. 
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Н.Р. Ойноткинова  

ЗООМОРФНЫЙ КОД В МИФОЛОГИИ АЛТАЙЦЕВ 

Статья посвящена зооморфному коду в мифологии алтайцев. Жи-
вотные играли большую роль в жизни алтайцев, основными занятиями 
которых являлись животноводство и охота. В мифах вымышленный 
(идеальный) мир построен по подобию реального, зооморфные черты 
обретают различные классы имен существительных, которые не имеют 
своих денотатов: это божества, духи, культовые предметы, наименова-
ния времени, и космические тела. Зооморфный код образует классы ми-
фем по следующим мотивационным моделям: «животное → божество», 
«животное → дух», «животное → артефакт», «животное → наименова-
ние времени», «животное → космическое светило». 

Ключевые слова: мифология алтайцев, мифологический код, зоо-
морфный код, мифы алтайцев 

Nadezhda R. Oinotkinova ZOOMORPHIC CODE IN ALTAI MYTHOLO-
GY 

The article is devoted to the zoomorphic code in the mythology of the 
Altaians. Animals played an important role in the life of the Altai, whose main 
occupations were animal husbandry and hunting. In myths, the fictional (ideal) 
world is built in the likeness of the real, zoomorphic features acquire various 
classes of nouns that do not have their own denotations: these are deities, spirits, 
cult objects, time names and cosmic bodies. The zoomorphic code forms classes 
of myths according to the following motivational models: “animal → deity”, “an-
imal → spirit”, animal → artifact”,“animal → name of time”, “animal → cosmic 
luminary”. 

Key words: mythology of Altaians, mythological code, zoomorphic code, 
myths of Altaians 

 
Мифы о животных занимают значительное место в мифологии ал-

тайцев. Это обусловлено тем, что народ не отделял себя от природы, 
ощущал себя в единстве с ней. Мифы о животных и птицах алтайцев от-
ражают, с одной стороны, некоторые анимистические, шаманские, тоте-
мистические воззрения, с другой – нравственные догматы, на которых 
основаны все религии. О национальной специфике, весьма наглядно 
проявляющейся в зооморфном коде культуры, уже неоднократно писа-
лось в научной литературе. Зооморфный код культуры, будучи состав-
ляющим языковой картины мира, закреплен в лексике, фразеологии, 
текстах культуры, концептуализирует мир человека, природы и мир бо-
жеств. В языке мифов естественным образом отразилось свойство чело-
веческого мышления переносить на вымышленный (идеальный) мир 
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зооморфные черты. Божества, духи, культовые предметы и космические 
тела уподобляются разным животным. Цель данной статьи – рассмот-
реть модели мифологизации образов на основе зооморфного кода куль-
туры. Материалом исследования послужили мифы, записанные разными 
исследователями у алтайцев.  

Теонимы. Зооморфный код участвует в концептуализации и обра-
зовании теонимов. Семантическая модель «животное→божество». Так, в 
мифе о сотворении земли и человека два гуся, летающие над океаном, 
олицетворяют двух божеств – Эрлика, божества подземного мира, и Уль-
гена – божества Верхнего мира. Орнитоморфные божества известны в 
мифологиях других народов. В фольклоре разных народов птицы и не-
которые другие животные являются воплощением божества, демиурга, 
героями, превращенными людьми, ездовыми животными шаманов и 
героев (гусь), тотемными предками и т.д.  

Теоним Каршит сравним с именем мифической космической птицы 
Каршиптар, которая в иранской мифологии выступает в облике водо-
плавающей птицы-гуся, мифического крылатого существа, владыки 
водной стихии. По мифологии древних иранцев, наставления Ахура 
Мазды принесла людям птица Каршиптар [5, с. 625]. Возможно, тео-
ним Каршиптар состоит из имени Каршит и аффикса множ. числа -
тар. По мифу, две птицы (гусь и утка), которые сотворили землю, дос-
тав со дна океана ил-землю, и назывались Каршиттар – небесные боже-
ства-птицы, которых призывали алтайские шаманы в своих ритуалах. 
Этот персонаж под влиянием идей мировых религий был позже заменен 
на других персонажей: одну из птиц стали называть Ульгеном, а другую 
– Эрликом. Появление имени Каршит в религиозно-мифологической 
традиции некоторых тюркских племен Южной Сибири следует связы-
вать либо с их этногенезом, имевшим индоиранские корни, либо с влия-
нием религий других народов. 

В большинстве случаев светлые божества имеют человекоподобные 
образы, исключение составляют зооморфные божества и духи Верхнего 
мира, типа Кара-Куш – букв. ‘Орел’, Бай-Мӱркӱт ‘Священный Беркут’, бу-
ра / пура / пура / пугра ‘верблюд’– ездовые животные-верблюды бо-
жеств Верхнего мира.  

Другим зооморфным теонимом является Пура-Каан, один из семи 
сыновей светлого божества Ульгена, проживающий в небе. В призыва-
ниях шаманов Пуура-Каан описывается следующим образом: у него гла-
за, как облака, а ногами опирается на ледяные вершины хребтов Алтая. 
Айы-кÿнÿм, шулмустар! / Пулут кöстÿ Пуура-Каан! / Мус айакту пий ки-
жи: / Пулут кöстÿ тай Пуура! / Ару тÿҥей ÿч jелбис! / Öлгöн кижи (ползо) 
кирбейтен. / Айазым пычып турган, / Ӱч текпиштÿ Пай Каршыт. ‘Мои 
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месяц и солнце, шулмусы! / Облачноглазый Пуура-хан! / Господин, 
имеющий ледяные ноги! / Пуура-дядя, имеющий облачные глаза! / Все 
чистые три дьелбиса! / [В юрту,] где умерший, не входящие. / Ясность 
[неба] устанавливающий, / Трехступенчатый Святой Каршыт!’ [1, с. 12, 
66]. 

Кара-Куш, букв. ‘Беркут’ – божество Верхнего мира, небожитель. У 
алтайцев правобережья Катуни считается одним из сыновей Ульгена. Во 
время камлания, до обращения к духу-покровителю Дьайыку (Jайык), 
находящемуся в юрте, шаман восхваляет Кара-Куш. Функция этого пер-
сонажа, духа-помощника шамана, заключается в охране его во время 
камлания от нападения враждебных духов и шаманов: Айлу-кӱндӱ 
теҥери, / Ак булутты аткарган, / Айды-кӱнди jылдырган / Кӱкӱрчидиҥ 
ээзи / Кӱндӱ-айлу теҥерим / Ай канатту Кара-Куш… ‘Лунное, солнечное 
небо, / Разгоняющий белые облака, / Передвигающий солнце и луну, / 
Хозяин громовержца, / Мое небо с солнцем и луной, / Кара-Куш, имею-
щий луновидные крылья …’ [МАЭ, ф. 11, д. 17].  

Бай Мӱркӱт ‘Священный Беркут’ – небесные птицы верховного бо-
жества, небожители. По количеству их пять или девять. Теҥере кужы 
беш мöркÿт / Jес тырмакту казыр куш. / Ай тырмагы jес болгон, / Ай 
тумчугы мус болгон. / Табыр-тубур канатту, / Пазар-пузар куйрукту, / 
Сол канады ай пÿркÿген, / Оҥ канады кÿн пÿркÿген… ‘Небесные птицы – 
пять беркутов, / С медными когтями грозная птица, / Луновидные когти 
– медные, / Луновидный клюв – ледяной, / С хлопающими крыльями, / С 
издающим шум хвостом, / Левое крыло луну закрывает, / Правое крыло 
ее солнце закрывает’ [2, с. 48].  

На бубне телеутских шаманов изображались девять птиц (или во-
семь) – беркутов. Семь из них назывались Ӱlгӓн jāттi Кара Куш ‘Семь 
беркутов Ульгеня’. Восьмая птица, которая рисовалась несколько боль-
ше всех остальных, имела название Ӱlгӓн кужу баj мӱркӱт ‘Ульгена пти-
ца – священный беркут’. В камлании эта птица всегда сопутствует ша-
ману, выполняет обязанности слуги: подносит брагу (абырткы) духу, по 
поручению шамана, относит его бубен или его самого домой. Бай Ӱлген 
кужу бай мӱркӱт, / Jес тырмакту кара куш, / Тура jиктӱ тӧс кӧнӧктӱ, / 
Ай тырмакка илип ал, / Ай канатка пур кеп ал, / Аттап чыккан ак ардо-
мо / Аттап чыккан ак айланчыкка, / Айланып алкир! ‘Птица богатого 
Ульгеня богатый беркут, / С медными когтями черная птица. / Берестя-
ное ведро с поперечным швом. / На лунообразные когти твои повесь, / 
Лунообразным крылом твоим затемни – прикрой. / В мое жилище, отку-
да я вышел, прославляя духов, / К моему чистому жилью – аланчику, от-
куда я вышел, именуя духов, / Вернись и внеси!’ [3, с. 119]. 
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Религиозные верования послужили основой мифологемы сотворе-
ния животных добрыми или злыми божествами. Так, согласно мифам 
алтайцев, происхождение разных животных связано с актом сотворения 
мира и человека Богом (Кудаем, Ульгеном) в соперничестве с дьяволом – 
Эрликом. Одних животных создало светлое божество Ульген (Кудай), 
других – божество Нижнего мира – Эрлик. С Верхним миром, с миром 
светлых божеств, соотносятся такие птицы и животные, как, например, 
гусь, лебедь, орёл (и мифическая птица Кан-Кереде). Со Средним миром 
связаны все животные, созданные для блага человека: лошадь, олень, 
овца, собака и т.д. К Нижнему миру имеют отношение все существа, соз-
данные Эрликом: верблюд, корова, свинья, як, бык, коза, змея, лягушка, 
мышь, рыбы и т.д. Данная мифологема о принадлежности к тому или 
иному миру присутствует почти во всех мифах о животных и выступает 
определяющей составной частью понятийного признака этих концеп-
тов. 

Демонимы. Концептуализация различных наименований духов 
стихий невидимого мира происходит за счёт переносных номинаций, 
использования зооморфного кода мифологии. Так, наряду с другими 
прямыми номинациями используются метафорические наименования 
животных для обозначения различных духов природы, стихий: земли, 
воды, воздуха, огня. Мотивационная модель «животное→дух». 

Как правило, для обозначения духов-хозяев земли используются 
наименования животных с колоративами, придающими положительную 
или отрицательную оценку в зависимости от сущности животного. В 
мифоконцептах, обозначающих духов-хозяев земли и подземного мира, 
понятийное ядро которых составляет наименование животного, зоо-
морфный код поддерживается цветовым кодом: кӧк бука, кӧк теке, кара 
марал, сыгын, кара айу, ак бöрÿ.  

Духи, связанные со стихиями воды, обозначаются зооморфизмами: 
кӧк бука ‘синий бык’, кӧк теке ‘синий козел’, Кер Балык ‘Гнедая Рыба’, дер-
жащая землю на своей спине. Синий бык, как и синий козел, символизи-
рует предвестника стихийного бедствия, катастрофы, войны. Данная 
мифологема связана с представлением о том, что моря, океаны связаны 
с подземным миром. Синий бык – один из персонажей алтайского мифов 
и эпоса. Цветовой признак кӧк ‘синий’, ассоциирующийся с холодом, 
льдом, стихией воды, характерен и для мифонима теке ‘козёл’. Учуяв 
приближение потопа, синий козёл с железными рогами бегал вокруг 
земли семь раз [6, с. 116, 117, 428]. 

Добрые духи земли обозначаются наименованиями ак аҥ ‘белый 
зверь’, сыгын ‘марал’, маркированными образными цветовыми призна-
ками. Например, шаманский бубен, символизирующий ездовое живот-
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ное шамана, метафорически называли Jети ӧркӧштӱ ак адан ‘Семигор-
бый священный (букв. белый) верблюд’, а жертвенную голову барана – 
ак барылга ‘белая жертва’. По представлениям охотников, если на охоте 
встретить животного с белой шкурой – ак аҥ, например, белого лося или 
белку, то будет удача. Шкуру белой белки как амулет хранили, считая, 
что добыча зверя-альбиноса предвещает счастье и богатство, защищает 
от злых духов.  

Злые духи обозначаются цветовым признаком кара ‘черный, тем-
ный’. Так, в описании подземного царства Эрлика в шаманских мистери-
ях и сказаниях алтайцев, чудовища изображены следующим образом: 
«Аҥданышкан кара пакалар, / Аҥданышкан кара jутпалар, / Огырышкан 
кара айулар Каан-Эрликтиҥ jайаганы» [1, с. 86]. ‘Кишащие черные ля-
гушки (на песках), / Кишащие чёрные живоглоты, / Рычащие чёрные 
медведи – создание Хан-Эрлика’. Jутпалар – это чудовища с зелёными 
бедрами, с бледной грудью, челюсти их подобны большой лодке, живу-
щие на берегу реки Тойбодым и охраняющие дворец божества подзем-
ного мира Эрлика [1, с. 3–4].  

Артефакты. В наименованиях шаманских реалий, в частности буб-
на, фетишей, идолов, божков, тоже заложен зооморфный код языка и 
культуры. В основе номинаций присутствует мотивационная модель 
«животное→артефакт». Так, духа бубна шамана, служащего ему ездовым 
средством, образно-метафорически называли атан ‘верблюд’, бура 
‘верблюд’, парыс ‘барс’.  

Атан/адан ‘верблюд’ – в мифологии алтайцев образно-
мифологическое наименование бубна, служащего шаману ездовым сред-
ством. Н.П. Дыренкова об изготовлении шаманского бубна у телеутов 
писала: «На наружной поверхности под кожу [бубна] кладётся шесть де-
ревянных полушарообразных деревяшек, которые образуют возвыше-
ния ӧркӧш, т.е. горб; они служат резонаторами. Вот почему шаман назы-
вает свой бубен “алты ӧркӧштӱ ак аданым” – “мой бубен о шести гор-
бах”» [3, с. 114]. Бубен обтягивался кожей дикого марала, оленя или сам-
ца косули (куран) (в некоторых случаях – кожей молодой лошади). Гото-
вый бубен освящался особым образом: «Новый бубен, при чтении мо-
литв, шаман или шаманка сначала обкуривают зажженным можжевель-
ником, потом кропят вином (аракы). С этого момента бубен приобретает 
значение священного предмета и употребляется при совершении рели-
гиозных обрядов» [1, с. 51]. Процесс изготовления бубна завершался об-
рядом оживления нового шаманского бубна, который сопровождался не 
только действиями окропления, но и «общения» с этим предметом. Счи-
тается, что эти духи бубна после проведения обряда освящения бубна и 
шаманского костюма оживают. Шаман «получал» бубен от своих духов-
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покровителей и духов-хозяев родовых гор, т.е. «бубен делался не по 
личному желанию шамана, а по требованию духов-предков или почи-
таемых гор» [8, с. 161]. Оживленный бубен ассоциировался с тем или 
иным духом-помощником шамана.  

Л.П. Потапов в обряде оживления бубна у шорцев заметил следую-
щие интересные моменты: «Обод оживал и через шамана рассказывал 
присутствующим о том, как он жил в лесу, будучи деревом, страдал от 
мороза и т.д. Рассказ обода заканчивался обещанием хорошо служить 
шаману. Затем шаман брызгал жертвенной брагой на кожу, обтягивав-
шую бубен. Тогда оживал марал или олень, смотря по тому, чьей кожей 
был обтянут бубен, и устами шамана также рассказывал о себе. Олень 
или марал говорил о своем рождении, родителях, детских годах, зрелом 
возрасте, о том, как питался, по каким местам ходил и т.д. Оживлённый 
марал или олень доводил свой рассказ до того момента, когда он погиб 
от руки охотника, и тоже заканчивал своё повествование обещанием 
хорошо служить шаману» [8, с. 163]. Обряд оживления шаманского бубна 
совершали и северные и южные алтайцы. Таким образом, бубен, обтяну-
тый шкурой того или иного животного, становился одушевленным по-
мощником шамана. По сути бубен становился олицетворением этого 
животного: дикого марала, оленя или самца косули (куран), молодой 
лошади. 

Бура / пура / пугра ‘верблюд’ – это зооморфный дух, служащий ездо-
вым духом шаману. При камлании высшим существам и Алтаю восхва-
ляют буру. Этот мифозооним имеет вид кочкоров, каждый из них с тремя 
ответвлениями на рогах (но это изображение приблизительное, не точ-
ное). «При камлании над больным буру не славословят». Три буры живут 
вверху, с неба они спускаются на землю, питаются травой и злаками. 
Они являются хозяевами Сÿт-Кöля, они же производят гром: Сÿт кöлдиҥ 
ÿч бура / Айдыҥ, кÿннÿҥ jаяганы ‘Три буры Сют-Кёля / Месяца, солнца 
создания’ [ТОКМ, ф. 17, д. №19, л.1]. В камлании Эрлику бура имеет эпи-
тет кара ‘черный’: Ӱч мӱӱстӱ Кара-Бура, / Сӱт кӧлимниҥ ээзи ‘Трехрогий 
Черный-Бура, / Хозяин Сӱт-Келя моего Бура-Кан’ [МАЭ, ф. 11, д. 17]. 

На ездовом животном бура опытный шаман поднимался в Верхний 
мир. У «великих» шаманов имелись также чер айактыг пугра ‘бугра, 
имеющий земные ноги’, т. е. бура-кони, предназначенные для сношения 
с духами земного мира. У «средних» шаманов не было небесных коней, 
поэтому те не поднимались в Верхний мир. Владели они бугра с земны-
ми ногами, на них ездили к духам Среднего или Нижнего миров. Изо-
бражения таких коней кумандинцы наносили на бубны [9, с. 158–160].  

У Ульгеня своя бура – лошадь, на которой он совершает путешест-
вия. Когда шаман совершает камлание Ульгеню, он предварительно ло-
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вит бура Ульгеня и привязывает и держит так до окончания камлания, 
чтобы быть уверенным, что, когда он поднимется со своими духами к 
Ульгеню, он застанет его дома. Н.П. Дыренкова также писала о наличии 
изображений бура на бубнах шаманов алтайских турок – телеутов и ал-
тайцев, шорцев, кумандинцев, чалканцев. Бура изображается иногда на 
бубне в виде кучевых облаков. Бура Верхнего мира обозначается цвета-
ми небесных явлений, например, облаков, радуги, зари, солнца: кызыл 
бура ‘красный верблюд’, jажыл бура ‘зелёный верблюд’. 

Зооморфный код участвует в концептуализации зооморфных духов-
помощников шамана и фетишей, сделанных из тела животных (койон-
jайык). 

Хрононимы, или определенные отрезки времени, важные для че-
ловеческого общества тем, что в них локализовано какое-либо событие 
или события. Наименования животных служили в концептообразовании 
временных понятий: названий годов и месяцев. Мотивационная модель 
«животное → время».  

Так, на основе наименований животных сложился календарь, их на-
именования использованы в номинациях 12-летнего цикла. Первый год 
12-летнего цикла календаря называется чычкан jыл ‘год мыши’, второй – 
уй jыл ‘год коровы’, бар jыл ‘год барса’, койон jыл ‘год зайца’, улуу jыл ‘год 
дракона’, jылан jыл ‘год змеи’, ат jыл ‘год лошади’, кой jыл ‘год овцы’, 
мечин jыл ‘год обезьяны (или созвездия Плеяд)’, такаа jыл ‘год курицы’, 
ийт jыл ‘год собаки’, какай jыл ‘год кабана’ [4, с. 188].  

Положительная, нейтральная или негативная оценочность года 
обусловлена признаком животного, именем которого назван год. К бла-
гоприятным годам относили: год мыши, так как, в народном сознании, 
это животное запасливое, а значит, в этот год следует ожидать хорошего 
урожая, теплой зимы и лета; год зайца принесет хороший урожай оре-
хов, ягод и зерновых, скот даст большой приплод, дети будут здоровы; 
год лошади, так как лошадь – это животное с «теплым дыханием», соз-
данное для людей божеством Верхнего мира; год овцы – следует ожи-
дать большого приплода скота, теплого и длинного лета. Неблагоприят-
ными годами считаются: год коровы, поскольку корова – это животное с 
«холодным дыханием», созданное божеством Нижнего мира Эрликом, 
год предвещает холодную и длинную зиму; год дракона – один из самых 
тяжелых, с холодной зимой, весной и осенью, громами, ливнями, засуха-
ми и пожарами, так как дракон является олицетворением огня; год змеи, 
который представляется затяжным, так как змея – существо хладно-
кровное, живущее в земле; год созвездия Плеяд – один из самых небла-
гоприятных годов, поскольку это созвездие является причиной наступ-
ления холодов на земле; год собаки, сулящий голод, так как это живот-
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ное проживает свою жизнь в поисках пищи, год будет суетливым [4, 
с. 189]. Нейтральными, «средними», годами являются: год барса, так как 
«шкура этого животного покрыта пятнами, так и год барса для людей и 
животных будет неоднозначным, прогнозируется как хорошее, так и 
плохое»; год курицы ожидается неурожайным, так как курица ненасыт-
на, гребет все под себя; год кабана – с одной стороны, приносит благо-
приятные погодные условия, выпадет достаточное количество осадков, 
будет хороший урожай, с другой – предвещает раздоры, поскольку кабан 
– животное с «холодным дыханием» и непредсказуемым нравом [4, с. 
189]. Наименования некоторых животных легли в основу названий ме-
сяцев. Например, август алтайцы называют jайгы куран ай ‘летний месяц 
косули’, сентябрь – сыгын ай ‘месяц оленя’, февраль – кочкор ай ‘месяц 
горного барана’, май – кӱӱк ай ‘месяц кукушки’, а кумандинцы называли 
его ак балык ай ‘месяц нереста рыбы’, декабрь – кышкы куран ай ‘зимний 
месяц косули’.  

Космонимы. От наименований животных образовано не так много 
мифем – Ӱлкер, или Мечин ‘Обезьяна’ (о созвездии Плеяды), Ӱч Мыйгак 
‘Три Маралухи’ (созвездия Орион), Улу ‘Дракон’. В их основе лежит моти-
вационная модель «животное→космическое светило».  

«Когда Улькер находилась на земле, это была одна звезда. Когда же 
Улькер, разбив копыта корове, взметнулась в небо, она разбилась на 
семь звёзд» [6, с. 418]; «Корова, опередив коня, наступила на Мечин. Ме-
чин сквозь её копыта взмыл в небо и распался на несколько звёзд. С тех 
пор у коровы копыта раздвоенные» [6, с. 418]. Наступление холодов, как 
считают люди, связано с созвездием Улкер (Плеяды), которое управляет 
погодой и насылает холод. 

Название созвездия Орион – Ӱч Мыйгак ‘Три Маралухи’ объясняется 
широко распространенным в мировом фольклоре мифом о стрелке, по-
гнавшемся за маралухами, который вместе с ними и своей собакой воз-
несся в небо, и там они все превратились в звезды. В основе этого арха-
ичного мифа, который окрашен морально-нравственным императивом о 
беспощадном истреблении человеком животных, лежит обыденный 
факт об охоте человека на животных. Согласно мифам алтайцев, три са-
мые яркие звезды Ориона (Ӱч Мыйгак) – это три маралухи, которые, спа-
саясь от охотника по имени Кёгютей (Кöгÿдей Мерген), вознеслись на 
небо. Сам охотник, истреблявший животных, пустил в них стрелы и тоже 
поднялся в небо. Преследуя трёх маралух в небе, он вместе с ними и со 
своими тремя собаками превратился в одну из звёзд созвездия Орион 
(тексты 16, 17, к варианту 17 указаны 9 текстов) [6, с. 106–107]. 

Лу – в мифологии монгольских и тюркских народов дракон, влады-
ка водной стихии и громовержец. Гром же – это рев (скрежет зубов) Лу, а 
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молния возникает тогда, когда он быстро свивает и распрямляет свой 
хвост. В мифе, опубликованном Г.Н. Потаниным, «Громъ производитъ 
Улу, который зимуетъ на тайгахъ (бѣлках), а лѣтом поднимается на не-
бо; молнiя происходит отъ вилянiя его хвостомъ, громъ его голосъ. 
Молнiя бьетъ въ то дерево, гдѣ скрывается бурундукъ; она огибаетъ де-
рево винтообразно (айландра) и уходитъ въ землю (Тотой, Теленгитка, 
Чуя). По рассказу информантки Тотой из рода тёлёс, на р. Чуя, гром про-
изводит Дракон, который зимует на белках (высоко в горах), а летом 
поднимается в небо» [7, с. 141]. 

Таким образом, зооморфный код в мифологии выступает одним из 
средств выражения культурного смысла, обусловленного мифологиче-
скими представлениями народа. Зооморфный код участвует в концеп-
туализации и образовании различных мифем: теонимов, в основе кото-
рых лежит мотивационная модель «животное→божество», демонимов, в 
основе которых лежит мотивационная модель «животное→дух», наиме-
нований культовых предметов с мотивационной моделью «живот-
ное→артефакт», хрононимов с мотивационной моделью «живот-
ное→наименование времени», космонимов мотивационной моделью 
«животное→космическое светило». На глубинном уровне мифемы со-
держат оценочность, экспликация которой осуществляется за счет на-
личия в традиции, во-первых, стабильного ценностноориентирующего 
смысла мифемы, заданного на уровне национально-культурного кода, 
во-вторых – заданного традицией представления о жанровой поэтике 
мифа. 

Благодарности 
Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, проект 

«Мифологическая лексика алтайцев: лексикографическое описание и 
исследование», № 20-012-00265 А. 

Архивные источники: 
1. Анохин А. В. Архив МАЭ РАН (МАЭ). Ф. 11, № 17. Мистерия кама 

Чодура. Алтай, 1910 г.  
2. Анохин А. В. Архив Томского областного краеведческого музея 

(ТОКМ), №19. Материалы о музыкальном творчестве народов Алтая. 
Призывание духов кама Моштоя. Алтай 1910 г. 

Литература 
1. Анохин А.В. Материалы по шаманству у алтайцев. – Горно-

Алтайск: «Ак Чечек», 1994. Репринтное издание. Анохин А.В. Материалы 
по шаманству у алтайцев. (Собранные во время путешествий по Алтаю в 
1910–1912 гг. по поручению Русского Комитета для изучения Средней и 
Восточной Азии. Предисл. С.Е. Малова. – Л., 1924. 152 с. 



351 

 

2. Баскаков Н.А., Н.А. Яимова. Шаманские мистерии Горного Алтая. 
Горно-Алтайск: Республиканская типография, 1993. 123 с. 

3. Дыренкова Н.П. Материалы по шаманству у телеутов // Сб. Музея 
антропологии и этнографии. М.; Л., 1949. Т.10. С. 107–190. 

4. Енчинов Э.В. Традиции и инновации в народном календаре ал-
тайцев в конце ХХ - начале XXI вв. // Studia culturae. 2013. №18. C. 187-
196. 

5. Лелеков Л. А. Каршиптар // Мифы народов мира. М.: Советская 
энциклопедия, 1987. С. 625. 

6. НПА – Несказочная проза алтайцев / Сост. Н. Р. Ойноткинова, 
И. Б. Шинжин, К. В. Яданова, Е. Е. Ямаева. – Новосибирск: Наука, 2011. 576 
с.; ил.+компакт-диск. – (Памятники фольклора народов Сибири и Даль-
него Востока; Т. 30).  

7. Потанин Г. Н. Очерки Северо-Западной Монголии. СПб.: Типогра-
фия В. Киршбаума, 1883. Вып. 4. 1026 с.  

8. Потапов Л. П. Обряд оживления шаманского бубна у тюркоязыч-
ных племён Алтая // Тр. Ин-та этнографии АН СССР. М.; Л., 1947. Т. 1. С. 
139–183. 

9. Сатлаев Ф. А. Кумандинцы: историко-этнографический очерк XIX 
– первой четверти XX века. Горно-Алтайск: Алтайское книжное изда-
тельство, 1974. 200 с. 

 
 

Г.А. Вильданова 

ГИБРИДНОЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО  
АКТУАЛИЗАЦИИ ЛЕКСЕМ НАЦИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА  

В ГАСТРОНОМИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 
 
Настоящая публикация посвящена анализу гибридных онимов в гас-

трономическом дискурсе. Автор рассматривает гибридные глюттони-
мы, сочетающие в своей структуре словообразовательные элементы 
татарского и английского/французского языков, и освещает их потен-
циал как средства актуализации лексем национального языка. 

Ключевые слова: гибридное словообразование, глюттоним, гас-
трономический дискурс, национальная идентичность, лингвокреатив-
ность  

Guzel A. Vildanova HYBRID WORD-BUILDING AS MEANS OF NA-
TIONAL LANGUAGE LEXEMES FOREGROUNDING IN GASTRONOMICAL 
DISCOURSE  

The article focuses on the phenomenon of hybrid onym functioning in the 
gastronomic discourse. The author considers hybrid gluttonyms combining Ta-
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tar and English word-building elements and examines their potential as means 
of national language lexemes foregrounding. 

Key words: hybrid word-building, gluttonym, gastronomic discourse, na-
tional identity, linguistic creativity 

 
В фокусе нашего исследования гибридные номинации в гастроно-

мическом дискурсе и, в рамках данной публикации, мы обращаемся к 
гибридным онимам, сочетающим в своей структуре словообразователь-
ные элементы татарского и английского/французского языков.  

Важная роль лексических единиц, созданных на стыке разных язы-
ковых систем очевидна: гибридные онимы в гастрономическом дискур-
се выступают как средства актуализации лексем национального языка и 
инструмента формирования национальной идентичности в контексте 
глобализации. Гибридные «глюттонимы», на наш взгляд, являются ко-
лоритной составляющей городского ономастикона и отражают актив-
ные социальные и культурные процессы общественной жизни города и 
всего региона. 

Прежде всего заметим, что рассматриваемые нами лексические 
единицы получают разнообразное определение в работах отечествен-
ных лингвистов: «кулинароним» [1], «глюттонимы» [2], «глюттониче-
ский прагматоним» [3], «трофоним» [4] и др. Мы полагаем, что данные 
термины взаимозаменяемы, но наиболее транспарентными и мотиви-
рованными, а, следовательно, удобными для оперирования в ходе ис-
следования являются термины «кулинароним» и «глюттоним», которые 
мы и будем здесь использовать.  

Далее заметим, что под термином «гибридный глюттоним» мы 
подразумеваем онимы гастрономического дискурса, сочетающие в себе 
разноязычные компоненты, применительно к нашей работе - словооб-
разовательные элементы татарского и английского/французского язы-
ков. Принимая во внимание разнообразие критериев «гибридности», мы 
осознаем дискуссионность некоторых лексических единиц как гибрид-
ных образований и опираемся на этимологический признак при сборе 
эмпирического материала [5].  

Данные лексические единицы составляют большой интерес для ис-
следователя в области лингвистики, предоставляя широкие возможно-
сти для их многоаспектного изучения, например, в свете теории лин-
гвокреативности, актуальных процессов неологизации и пополнения 
словарного запаса языка, с позиции прагматики и психолингвистики.  

Мы думаем, что рассматриваемые гибридные лексические единицы 
– это яркие свидетельства адаптации национального языка к современ-
ной тенденции всеобщей «англизации», при этом словообразователь-
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ные элементы национального языка не подавляются иноязычными 
элементами, но выводятся на первый план, подчеркивая уникальность и 
значимость родной культуры, в нашем случае культуры республики Та-
тарстан, традиции и значимые понятия татарского народа.  

В этой связи любопытным представляется определение эргонимов 
с национальной составляющей как лексических единиц «с мерцающей 
коннотацией». По мнению Л.Н. Саакян, коннотация подобных эргонимов 
«мерцает» национальным колоритом, транслирует и отражает культур-
ные традиции. С этой целью в них используется национально-
специфическая лексика, например, названия национальных блюд, топо-
нимов и их производных, прецедентных феноменов, словообразова-
тельных элементов и морфологии иностранных языков, особых графи-
ческих компонентов [6].  

Важно отметить, что гибридные лексические единицы с нацио-
нальным словообразовательным компонентов это «штучный товар» как 
гастрономического ономастикона, так и любого вида дискурса, так как 
их создание - творческий процесс и демонстрирует «способность носи-
теля языка манипулировать знаниями о языке для создания новых слов, 
модификации уже существующих слов и выражении  с целью расшире-
ния их семантики, привлечения внимания, создания комического эф-
фекта и пр.» [7, с.146]. Лингвистическая креативность, то есть «своеоб-
разная модификация языковых форм для речевои  (дискурсивнои ) фик-
сации существующеи  материальнои  и инои  деи ствительности» [8, с.169] 
– неотъемлемая составляющая гибридных глюттонимов и залог успеш-
ности их функционирования в дискурсе. 

Эмпирическим материалом исследования послужили гибридные 
лексические единицы, представленные в меню ресторанов националь-
ной татарской кухни. В рамках данной публикации мы проанализируем 
гибридные глюттонимы, представленные в меню ресторанов «Тюбетей» 
[9]. Данныи  выбор определяется следующими соображениями: компа-
ния «Тюбетей» позиционирует себя как сеть современных ресторанов 
национальной татарской кухни, «фастфуд на основе национальной та-
тарской кухни»: само название интертекстуально и представляет собой 
наименование известного и популярного татарского головного убора. 
На сайте tubatay.com представлено следующее емкое описание деятель-
ности компании: «Компания Тюбетейка – это первая татарская халяль-
ная сеть ресторанов быстрого питания, где всегда вкусно и душевно на-
кормят. Наша цель - познакомить мир с уникальным вкусом наших на-
циональных блюд и с традиционным татарским гостеприимством! Вам 
точно понравится!» [9]. Создатели бренда утверждают, что «Тюбетей» 
объединяет национальные рецепты и современную подачу, что законо-
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мерно получает отражение в наименованиях фирменных блюд - гибрид-
ных гюттонимах, сочетающих национальный компонент (татарское на-
звание блюда) и известный гастрономический термин англоязычного 
происхождения: 

- Кыстыбургер = кыстыбый (тат.) + бургер (англ.). Структурно 
лексическая единица представляет собой слов-слиток (контаминацию). 
Первый компонент данного глюттонима содержит название татарского 
блюда «кыстыбый» - традиционное татарское блюдо, которое представ-
ляет собой лепёшку из пресного теста, обжаренную на сухой сковороде с 
начинкой из картофельного пюре или пшенной каши. Второй компо-
нент – англоязычное заимствование «бургер» (burgerhamburger) – вид 
сэндвича, состоящий из разрезанной пополам булочки и жареной котле-
ты. Нужно отдать должное творческому подходу и смекалке создателей 
«кыстыбургера» которые использовали схожую рецептуру для разра-
ботки нового блюда с привлекательным названием, апеллирующим к 
татарским традициям и современной моде на западную кулинарную 
продукцию фастфуда.  

- Эчпочмакфреш = эчпочмак (тат.) + фреш (анг.). В данном случае 
мы наблюдаем словосложение татарского слова «эчпочмак» (треуголь-
ный пирожок с начинкой из картофеля и мяса) и английского слова 
«фреш» (fresh), наличие которого сообщает о присутствии зелени и све-
жих овощей в составе блюда. Заметим, что от оригинального татарского 
эчпочмака в рецептуре сохраняется только треугольная форма изделия, 
в целом «эчпочмакфреш» напоминает блюдо известное нам как «бури-
то» или «шаурма». 

- Эчпочмак Фри = эчпочмак (тат.) + фри (франц.). Название блюда 
образовано по аналогии с «картофель фри» (French fries), где компонент 
«фри» - сокращение от «фритюр» (frifriture). В данном случае татар-
ский «треугольник» обжаривается в кипящем масле, что отличается 
традиционного способа приготовления – запекания.  

Мы полагаем, что рассмотренные глюттонимы, благодаря необыч-
ному, современному звучанию и гибридной составляющей, способству-
ют популяризации национальной татарской кухни, актуализируют лек-
сические единицы татарского языка, модернизируют, освежают явления 
родной культуры и привлекают внимание как жителей Татарстана, так 
и иностранных гостей. В основе порождения данных гибридных глют-
тонимов лежит принцип языковой игры, вызванный прагматической 
потребностью самовыражения и установкой на обыгрывание формы 
[10]. Думается, что подобные языковые единицы отражают современ-
ные процессы межкультурного взаимодействия и культурной интегра-
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ции и, в тоже время, вносят вклад в развитие национального самосозна-
ния и способствуют росту патриотизма у молодого поколения. 
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Д.А. Нургалиева, М.А. Кулькова 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ  
С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

Настоящая статья посвящена актуальной теме перевода реклам-
ных слоганов и текстов, который в настоящее время становится очень 
востребованным. Анализируются различные способы и приемы перевода 
рекламы с английского на русский язык. В статье рассматриваются про-
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блемы перевода рекламных текстов с точки зрения их адаптации для 
целевой аудитории. В качестве фактологического материала выступа-
ет каталог журнала IKEA, приводятся примеры удачных переводов.  

Ключевые слова: реклама, потенциальный покупатель, стилисти-
ческие тонкости, культурные нюансы, психология, переводческая транс-
формация, лингвистическая проблема 

Dilyara A. Nurgalieva, Mariya A. Kulkova PECULARITIES OF ADVER-
TISING TRANSLATION FROM ENGLISH TO RUSSIAN 

This article is dedicated to a relevant theme of advertising translation, 
which is becoming very popular nowadays. Various ways and techniques of ad-
vertising translation from English into Russian are analyzed. The article deals 
with the problem from the point of view of its adaptation for the target audi-
ence. The catalog of the IKEA magazine act as factual material. 

Key words: advertising, potential consumer, stylistic, cultural nuances, 
psychology, translation transformation, linguistic problem 

 
Один из самых сложных видов перевода считается перевод реклам-

ных слоганов и текстов. Сложность заключается в том, что при переводе 
рекламы одного знания иностранного языка недостаточно. Даже если 
вы с лёгкостью переведете сложную техническую инструкцию, то не 
факт, что сможете качественно перевести рекламную статью. Все пото-
му, что переводчику рекламы необходимо уметь мыслить творчески, 
образно, а научится этому не так уж просто. Кроме того, цель перевода 
рекламных текстов – это не только передача смысла, но и привлечение 
потенциальных покупателей, ни один другой текст не ставит перед со-
бой такой задачи [1]. 

На сегодняшний день перевод рекламы выделяют в совершенно 
отдельную область деятельности переводчика, что требует от специа-
листа не только безупречного знания стилистических тонкостей и куль-
турных нюансов русского и английского языков, но и также четкого 
представления психологии покупателя . 

Рекламные тексты и слоганы редко переводятся дословно, потому 
что в большинстве случаев дословный перевод не полностью передает 
смысл, настроение и изложение. То же предложение, переведенное на 
другой язык, может иметь другие смысловые нюансы, меняющие его 
восприятие [1]. 

Перевод рекламного текста, в отличие от перевода художественной 
литературы, имеет ряд отличий, связанных с языковой формой, языко-
выми средствами, а также ярко выраженной коммуникативной направ-
ленностью. В ходе перевода креолизованных текстов переводчику необ-
ходимо учитывать как лингвистические проблемы, предопределенные 
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различиями в семантической структуре и особенностями использования 
двух языков в процессе коммуникации, так и трудности, обусловленные 
социолингвистической адаптацией текста. Целью исследования являет-
ся выявление главных характерных черт перевода рекламы, а также 
анализ стратегий и приемов для перевода англоязычных рекламных 
текстов на русский язык [2]. 

Одна из ключевых особенностей перевода рекламных текстов за-
ключается в содержательном соотношении между оригиналом и пере-
водом, а также в передаче социолингвистических аспектов переводимо-
го текста. Для достижения адекватности перевода необходимо адапти-
ровать как содержательную часть текста, так и ее форму, что часто но-
сит компромиссный характер. Следует подчеркнуть, что в процессе пе-
ревода могут использоваться приемы замены утверждения на отрица-
ние, калькирование, компенсация лексических потерь и наоборот, а 
также передача фразеологизмов их семантическим эквивалентам.  

Переводчику важно не только перевести текст, но и социолингви-
зировать его. Некоторые лингвисты используют для этого процесса от-
дельный термин - транскреация. Переводчик по сути воссоздает смысл 
рекламного текста. Поэтому знание психологии и четкое определение 
вашей целевой аудитории просто необходимо [3]. 

При корректировке рекламных объявлений, слоганов и названий 
необходимо учитывать специфику восприятия смыслов для конкретной 
аудитории. 

Важно, чтобы текст передавал смысл и настроение. Но если ориги-
нальные маркетологи используют различные уловки для улучшения 
восприятия текста, то переводить его становится сложнее. Таких прие-
мов огромное количество[4]: каламбуры, рифмы, созвучие отдельных 
слов или двойное значение словосочетаний. 

Основные способы перевода рекламы: 
1) Перестановки 
We`ve always had a soft spot for velvet – Бархат располагает 

удобно располагаться 
Let your walls do the talking – Стены как зеркало души 
2) Грамматические замены 
Can it be bedtime already? – Скорей бы спать 
There is always something to celebrate – Праздник каждый день 
3) Прием целостного преобразования 
Urban proof – Бросая вызов городской стихии 
Go beyond – С высоты положения 
The proof is in the price tag – Красноречивая цена 
4) Прием лексического опущения 
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Hair comes alive in our hands – Искусство пробуждать красоту 
волос 

Your leftovers never looked lovelier – Остатки сладки 
Необходимо заметить, что рекламные тексты представляют собой 

совершенно особый вид текста, для перевода и адаптации которого пе-
реводчику приходится приложить немало усилий[5]. Сложность такого 
вида перевода заключается в том, что в результате социолингвистиче-
ской адаптации текста переводчик вынужден прибегать к использова-
нию целого ряда переводческих трансформаций. 

Одна из основных особенностей перевода рекламных текстов вы-
ражается в содержательном соотношении между оригиналом и перево-
дом, а также в передаче социолингвистических аспектов переводимого 
текста. Для достижения адекватности нередко бывает необходимо 
адаптировать как содержательную часть текста, так и ее форму, что час-
то носит компромиссный характер[6]. Многие особенности перевода 
связаны со спецификой языков (английского либо русского), т.е. языка, 
на который (с которого) осуществляется перевод. Например, в процессе 
перевода может происходить замена отрицания на утверждение, кото-
рая, в свою очередь, также имеет обратную функцию; могут использо-
ваться такие чисто технические приемы, как калькирование, компенса-
ция лексических потерь, замена залога с активного на пассивный и на-
оборот, а также передача фразеологизмов их семантическим эквивален-
там и т.д. 

Мы пришли к выводу о том, что перевод рекламных текстов подра-
зумевает не только передачу формы и содержания, но также и учет ком-
муникативной цели рекламных текстов. Внимание к вопросам реклам-
ного языка повышает коммуникативную ценность рекламы. Именно 
этот аспект требует более тщательного исследования, так как он оказы-
вает главное воздействие на потребителя. 
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А.И.Гиниатуллина, М.А. Кулькова  

ОТРАЖЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ В ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ  
КАРТИНЕ МИРА 

В статье анализируется проблема отражения ценностей в паре-
миологической картине мира. Паремиологические единицы являются 
важнейшим материалом для изучения культуры, быта, традиций и ми-
ровоззрения народа. Сквозь призму паремий можно увидеть не только 
бытовые, религиозные, социальные, философские, этические и эстетиче-
ские установки народа – носителя того или иного языка, но и понять 
оценку народом различных явлений окружающей действительности, вы-
явить его систему ценностей, задающих направленность и мотивацию 
всей жизни народа. Семантика паремиологических единиц полна мудро-
сти и отражает образ жизни обычных людей через воспринимаемые ими 
образы, которые они видели на протяжении веков, их восприятие и даже 
иногда недостатки и ограничения людей.  

Ключевые слова: паремиология, аксиология, мировоззрение, ценно-
стные ориентации 

Azaliya I. Giniatullina, Mariya A. Kulkova REFLECTION OF VALUES IN 
THE PAREMIOLOGICAL PICTURE OF THE WORLD 

The article analyzes the problem of reflecting values in the paremiological 
picture of the world. Paremiological units are the most important tool for study-
ing the culture, life, traditions and worldview of the people. Through the prism of 
paremias, one can see not only the common, religious, social, philosophical, ethi-
cal and aesthetic attitudes of the bearer of a particular language, but also the 
people's assessment of the phenomena of the surrounding reality, reveal its sys-
tem of values that set the direction and motivation of the life of the people. The 
semantics of paremiological units is full of wisdom and reflects the way of life of 
ordinary people through the images they perceive that they have seen over the 
centuries, their perception and even sometimes the shortcomings and limitations 
of people.  

Key words: paremiology, axiology, ideology, value orientations 
 
На протяжении многих веков ученые из разных философских школ 

серьезно интересовались вопросами аксиологии. Слово «аксиология» 
происходит от двух греческих корней, «axios» и «logos»； – «axios», 
имеющих значение «ценность», а «logos» – значение «логики» или «тео-
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рии». В совокупности мы получаем понятие «теория ценности». Исполь-
зование этого термина впервые появилось в исследованиях в начале 
двадцатого века, появление термина «аксиология» представляет собой 
попытку свести воедино и критически изучить широкий спектр уже су-
ществующих и пересекающихся вопросов, связанных с сущностью доб-
родетели, правильного поведения, ценностей и обязательств. Другими 
словами, аксиология занимается вопросами, связанными с тем, что це-
нится и считается желательным или «хорошим» для людей и общества.  

Языковая картина мира связана с другими многочисленными 
взглядами на мир – философскими, физическими, химическими и др. 
реализует понятие «оценка». В этой области происходит взаимодейст-
вие языкового мировоззрения с другими мировоззрениями, хотя и здесь 
оно неоднозначно, комплексно и регулируется отношениями общего и 
частного, качественного и количественного [5].  

Язык выступает посредником знаний, и при этом с его помощью 
выражаются результаты познавательной работы обучающегося. Сам 
процесс обучения сопровождается сопоставлением данных лингвисти-
ческого мировоззрения с другими мировоззрениями, информационное 
наполнение которых представлено изменениями лексических фрагмен-
тов в течение каждого сеанса, и их систематизация по множеству терми-
нологии путем поиска решений проблемы и так далее [1, c.127]. 

Разные по своей природе когнитивные и прагматические компо-
ненты значения коррелируют друг с другом в языковой картине мира, 
поскольку различие в субъективной ценности объектов является след-
ствием различных объективных характеристик этих объектов. 

Важность паремиологических единиц в нашей современной жизни 
считается недооцененной. Несмотря на давнюю традицию филологиче-
ского исследования паремиологических единиц, это направление фило-
логии является одним из тех направлений, где еще не сложилось доста-
точно стабильного понимания семантики и статуса изучаемого объекта. 
Практически каждая из паремиологических единиц и, как и вся область 
этого научного направления, нуждается в разъяснении для широкой 
научной аудитории [6].  

Одна из функций паремиологических единиц - интерпретировать 
простое объяснение ситуации с использованием другой лексики, не свя-
занной с образной ситуацией. Семантические оттенки паремиологиче-
ских единиц, которые используются в подобных случаях, различны. Се-
мантика паремиологических единиц полна мудрости и отражает образ 
жизни обычных людей через воспринимаемые ими образы, которые они 
видели на протяжении веков, их восприятие и даже иногда недостатки и 
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ограничения людей. Со временем эти паремиологические единицы под-
твердились и приобрели определенную форму [3, c.174]. 

Паремиологические единицы исследуются как одна из ветвей уст-
ной народной литературы в фольклоре и как постоянный синтаксис в 
лингвистике. Паремиологические единицы – это фольклорное высказы-
вание определенных людей, имеющее бесконечное количество тем. Те-
мы посвящены каждой области части жизни человечества. Сюда входят 
различные тематические группы: разные социальные ситуации; жизнь 
людей и их жизненная деятельность; история народа; надежды и наме-
рения людей; человеческая душа и ее здоровье; характер и доброжела-
тельность человека; счастье, богатства, трудолюбие, терпение; жад-
ность, страдания, расточительство; Бог, религия, вера, убеждение, грех; 
работа, безработица, ловкость, лень; искусство, образование, семья, вос-
питание детей; животноводство, все виды животноводства, сельское 
хозяйство; питание, здоровье, конфликт; добро и зло, человечество [2, 
c.16]. 

Поскольку пословицы составляют неотъемлемую часть фольклора, 
их анализ может дать лучшее представление о взаимосвязи между язы-
ком и культурой. Как предположил Мидер, эти паремиологические еди-
ницы содержат повседневный опыт и общие наблюдения в краткой и 
стереотипной форме [4, c.952]. 

Пословицы и поговорки являются важнейшим материалом для изу-
чения культуры, быта, традиций и мировоззрения народа. Сквозь приз-
му паремий можно увидеть не только бытовые, религиозные, социаль-
ные, философские, этические и эстетические установки народа – носи-
теля того или иного языка, но и понять оценку народом различных яв-
лений окружающей действительности, выявить его систему ценностей, 
задающих направленность и мотивацию всей жизни народа. Имея опре-
деленную национально-культурную специфику, т. е. различаясь лишь 
образами (деталями, реалиями), пословицы и поговорки народов всего 
мира передают одни и те же типовые ситуации и имеют сходное поня-
тийное содержание. Поэтому, знакомясь с паремиологическим фондом 
какого-либо языка, исследователь всегда обнаруживает в нем не только 
что-то новое, оригинальное, самобытное и неповторимое, но и находит 
близкие и понятные ему жизненные ориентиры, моральные и этические 
суждения, сходные сценарии семейных и общественных отношений, бы-
тового уклада, типичные черты характера человека. 
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ЛАКУНЫ В ПЕРЕВОДЕ (НА ПРИМЕРЕ РУССКОГО  
И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ) 

Статья посвящена продуктивным способам перевода лакун в совре-
менном английском и русском языках. 

Ключевые слова: лакуны, русский язык, английский язык, транскри-
бирование, опущение, гипероним, описание, генерализация 

Anastasiya O. Spichkina, Guzel A. Vildanova LACUNAE IN TRANSLA-
TION (BASED ON THE MATERIAL OF RUSSIAN AND ENGLISH LAN-
GUAGES) 

The article is devoted to productive ways of translating lacunae in modern 
English and Russian languages. 

Key words: lacuna, Russian, English, transcription, omission, hyperonym, 
description, generalization 

 
При сопоставлении лексики нескольких языков можно обнаружить 

пробелы, белые пятна в семантике одного из языков. Эти проблемы 
называются лакунами и появляются в результате отсутствия 
эквивалента в виде слова слову другого языка. 

В отечественном языкознании термин «лакуна» используют в своих 
работах такие учёные, как Ю.С. Степанов, Ю.Н. Караулов, В.И. Жельвис, 
В.Л. Муравьёв, И.Ю. Марковина, Ю.А. Сорокин. Однако весьма 
затруднительным оказывается нахождение единственного, 
общепринятого определения понятия «лакуна», так как разные 
исследователи толкуют его с разных точек зрения. Например, В.Г. Гак 
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объясняет лакуны с точки зрения отражательной функции языка как 
«пропуски в лексической системе языка, отсутствие слов, которые, 
казалось бы, должны были существовать в языке» [1]. В зависимости от 
способа передачи формы и содержания, а также сохранения либо 
стирания национального и исторического колорита выделены четыре 
основных способа перевода лакун:  

1) Приемы механической передачи 
Данный тип приемов представляет собой автоматический перенос 

звукового или графического облика реалии языка источника на язык 
перевода. К данному типу относятся такие приемы как прямой перенос, 
транслитерация и транскрибирование. Рассмотрим данный прием с 
помощью русской кулинарной лакуны «борщ»:  

Ольга приняла восторженное участие в устроении этого брака: 
варила борщ и лепила пельмени [4] – Olga was eagerly taking part in 
establishing the matrimonial union: she made borscht and cooked dumplings. 
[7] 

Как можно увидеть, в этом примере был использован прием 
транскрибирования – позвукового повторения слова с переводимого 
языка. Такой прием часто используется при переводе имен, названий 
национальных блюд и т.д.  

2) Приемы создания нового слова 
Приемы создания нового слова предполагают образование нового 

слова или словосочетания по модели языка подлинника либо близкого 
по содержанию с помощью средств языка перевода. При этом 
сохраняются смысловое содержание и форма лексемы языка источника, 
а также часто национальное и историческое своеобразие. К таким 
приемам относятся калькирование и создание неологизма. Например, 
лексема «workaholic» чаще всего переводится как «трудоголик» с 
помощью калькирования. 

3) Разъясняющие приемы 
Разъясняющие приемы раскрывают смысловую сторону явления 

путем его краткого или развернутого описания, толкования, 
разъяснения в различных формах: внутри текста, в постраничных 
сносках или в комментариях. К таким приемам относится описание и 
пояснение. 

Для примера можно взять ранее упомянутую лакуну «борщ»:  
Как велел доктор, он два часа ничего не ел, на обед ему подали 

холодный борщ и тепловатые котлеты [3] – правильно подали, жевать 
нечем. – Following Lipman's orders, he ate nothing for two hours and for 
lunch he had cold beet soup and somelukewarm meatballs. They served him 
the right thing, as he had nothing to chew with. [6] 
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В этом примере видно, что переводчик использовал метод 
описания. «Борщ» стал «свекольным супом». 

4) Уподобляющие приемы. Данные приемы включают замены 
различного рода аналогами: своим, чужим или контекстуальным, а 
также родовидовыми: гиперонимом или гипонимом. Гипоним – понятие, 
выражающее частную сущность по отношению к другому, более общему 
понятию. Гипероним – слово с более широким значением, выражающее 
общее, родовое понятие, название класса (множества) предметов 
(свойств, признаков). 

Рассмотрим замену «винегрета» гиперонимом: Обед – винегрет, 
щи или суп, каша с кусочком мяса или котлетой, жидкий компот – стоит 
всего сорок копеек, и не отрывался талон в продуктовой карточке. [3] – 
Lunch consisted of salad, cabbage soup or broth, kasha with a piece of meat or 
a meatball, and watery stewed fruit. It only cost forty kopeks and they didn't 
take a coupon from your food card. [6]  

При переводе данной лакунарной единицы переводчик решил, что 
винегрет – незнакомое слово для англоязычных читателей (в отличие 
от борща) и применил генерализацию, назвав винегрет «салатом». 

5) Прием опущения. Прием опущения является процессом, 
противоположным приему лексических добавлений при переводе. 
Приему опущения характерен отказ от передачи в тексте перевода 
семантически избыточных языковых единиц. Например, 

Сварили борщ из листьев редиски и бросили немного картошки [2]. 
– They boiled up some radish leaves and put a bit of potato in it [5]. 

При переводе этого текста, переводчик, как и в прошлом примере, 
решил, что «борщ» не важен. Только на этот раз был использован прием 
опущения.  

Несмотря на многообразие типов переводческих приемов, наиболее 
удачными являются приемы механической передачи, так как они 
исчерпывающе передают весь объём содержания, формы, 
национального и исторического колорита. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА БЕЗЭКВИВАЛЕНТНОЙ ЛЕКСИКИ  
С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

В настоящей статье представлены дефиниции понятия безэквива-
лентной лексики, анализируются различные способы и приемы перевода 
безэквивалентной лексики с английского на русский язык (эквивалентные 
соответствия, переводческие трансформации). В качестве фактологи-
ческого материала выступают современные американские и британские 
СМИ (“The Economist”, “The New York Times”, “The Washington Post”). 

Ключевые слова: безэквивалентная лексика, американские и бри-
танские СМИ, переводческий прием, эквивалентное соответствие, пере-
водческая трансформация 

Liana R. Nurgalieva, Mariya A. Kulkova PECULARITIES OF TRANS-
LATION OF NON - EQUIVALENT VOCABULARY FROM ENGLISH INTO 
RUSSIAN  

This article discusses the definitions of the concept of non-equivalent vo-
cabulary, analyzes various methods and techniques for translating non-
equivalent vocabulary from English into Russian (equivalent correspondences, 
translation transformations). Contemporary American and British mass media 
(“The Economist”, “The New York Times”, “The Washington Post”) act as factual 
material. 

Key words: non-equivalent vocabulary, American and British media, trans-
lation device, equivalent correspondence, translation transformation 

 
В настоящее время английский язык, как и другие языки, перена-

сыщен неологизмами. В стремительно развивающемся обществе новые 
слова появляются довольно стремительно. В связи с этим, возникает 
потребность в объяснении новых понятий, возникающих в результате 
стремительного развития международных отношений, науки, техники и 
культуры.  

Язык – это открытая система, находящаяся в процессе постоянного 
развитии, что в большей степени происходит из-за расширения его сло-
вообразовательной системы. 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Anatoli+Rybakov&text=Anatoli+Rybakov&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Anatoli+Rybakov&text=Anatoli+Rybakov&sort=relevancerank&search-alias=books
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Нередко в лексическом составе одного языка отсутствует лексиче-
ская единица, соответствующая понятиям другого языка. Такие случаи 
принято соотносить с так называемой безэквивалентной лексикой. В. Н. 
Комиссаров дает следующее определение, «безэквивалентная лексика 
обнаруживается, главным образом, среди неологизмов, среди слов, на-
зывающих специфические понятия и национальные реалии, и среди ма-
лоизвестных имен и названий, для которых приходится создавать окка-
зиональные соответствия в процессе перевода» [2, с. 148]. 

Как вариант безэквивалентной лексики могут быть слова широкой 
семантики, которые имеют расхождения референциальных значений в 
языке перевода (далее ПЯ) по сравнению с исходным языком (далее ИЯ), 
например iron – утюг и железо, рука – arm, hand, переводчик – interpreter, 
translator. Правильный выбор подходящей лексемы для перевода данно-
го типа безэквивалентной лексики возможен только, если переводчик 
учтет языковой контекст и будет иметь представление о реальной си-
туации.  

Отметим, что термин «безэквивалентная лексика» желательно 
употреблять только в том случае, если в словарном составе другого язы-
ка отсутствует соответствие. Но неправильно было бы понимать этот 
термин в смысле «невозможности перевода» данной лексики. Любой 
язык может передать или выразить то или иное понятие; отсутствие 
какого либо слова или термина для перевода не означает, что перевод 
невозможен [1, с. 96]. 

Существуют различные способы перевода БЭЛ, существенно облег-
чающие задачу переводчика. Основными способами и приемами перево-
да безэквивалентной лексики на русский язык является: калькирова-
ние, транслитерация, приближенный перевод и описательный пе-
ревод.  

Одним из самых популярных является транслитерация и транс-
крипция. При переводе с использованием данного способа происходит 
передача графической и звуковой формы слова исходного языка средст-
вами ПЯ. Например, Bradley – Брэдли, prince - принц. Другой способ это 
калькирование, то есть передача безэквивалентной лексики ИЯ при по-
мощи замены её составных частей их прямыми соответствиями в ПЯ. 
Например, winter palace – зимний дворец. Следующий прием – это описа-
тельный перевод. Раскрытие значения лексической единицы ИЯ, ис-
пользуя развернутые объяснения с использованием существенных при-
знаков данной лексемы. Например, landslide – победа на выборах с боль-
шим перевесом голосов. Приближенный перевод так же является одним 
из способов передачи безэквивалентной лексики. Это подбор близкой по 
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значению лексемы в языке перевода, в виду отсутствия в переводимом 
языке точных соответствий. Например, vest – душегрейка. 

В ходе данного исследования мы произвели анализ статей британ-
ских и американских СМИ политического, экономического и научного 
содержания. Рассмотрим примеры более подробно.  

К приему калькирования относятся следующие примеры: 
1)A business should create a valuation allowance for a deferred tax 

asset - Бизнес должен создать оценочный резерв для отложенного 
налогового актива. 

Для слoва «Allowance» в aнглийском языкe мoжно пoдобрать мнoго 
знaчений. Нaпример, «рaзрешение, дoпуск». При пeреводе примeра 
испoльзовалась лeксическая зaмена, знaчение исхoдного слoва былo 
зaменено другим слoвом, имeющим нeмного другoе лeксическое 
знaчение. При пeреводе лeксической eдиницы «valuation allowance» был 
испoльзован мeтод кaлькирования. Были прoизведены нeкоторые 
лeксические трaнсформации и зaмена чaсти рeчи. Лeксическая eдиница 
«valuation» в ИЯ выступaет в кaчестве сущeствительного, в то врeмя кaк, 
лeксической eдиницей в ПЯ выступаeт прилагaтельное.  

2) Bloody Mary Gets a Makeover - Преобразование коктейля кро-
вавая мери. 

В анaлизируемом примeре испoльзуется нaзвание кoктейля. 
Пoскольку дaнное нaзвание нe известнo ширoкому кругу 
пoтенциальных русскoязычных читaтелей, нaми былo принятo 
дoполнить кaлькирование объяснeнием. 

Рассмотрим примеры, переведенные с помощью транслитерации: 
1) Advertising; New flavor for Cutty Sark ads - Реклама; Новый вкус 

для рекламы Катти Сарк. 
Cutty Sark – этo пeрвый шoтландский скoтч с зoлотистым oттенком. 

В дaнном примeре мы нe стaли подчeркивать, чтo этo oдин из типoв 
виски, a прoсто перeвели с пoмощью приeма трaнслитерации, пoскольку 
в Рoссии нe сущeствует анaлога для зaмены слoва. Нo, всe же, для 
дoстижения пoлного пoнимания пeревода, мoжно испoльзовать 
трaнслитерацию и дoбавить объяснeния. 

2) Word for word/Junk food psychology; Triscuits and Chees Doodles 
as windows into soul - Слово за слово/ Психология нездоровой пищи; 
Хлебцы и чипсы как свет для души. 

Для дaнного пeревода мы вoспользовались трaнслитерацией, 
утoчняя пeреводимые oбъекты. Упoтреблялся этoт приeм для 
рaскрытия знaчения и прeдставления oбъектов трaнслитерируемых 
нaименований для читaтеля перeводного тeкста. Эти нaзвания 
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прoдуктов aбсолютно нeизвестны русскoму читaтелю, для этoго и 
рaскрываются нaзвания этих кoмпаний.  

3) 2 Sonic drive-in workers die in Nebraska shooting - Два работни-
ка Американской компании Соник драйв-ин погибли во время пере-
стрелки в Небраске. 

Пo oпределению слoваря «Макмиллан», drive-in имеeт тaкое 
oпределeние: a cinema or restaurant that you can visit without getting out of 
your car [3, p. 203]. A oстальные слoвари дaют слoву такoе знaчение: be-
ing, pertaining to, or using a facility or business designed to accommodate 
patrons in their cars (a drive-in restaurant; drive-in customers). В русскoм 
языкe эквивaлентного пeревода дaнному слoву нe нaйти, поэтому он 
устoялся в русскoм языке как драйв-ин. В сбoрном слoваре инoстранных 
слoв русскoго языкa драйв-ин объясняeтся кaк зaведение (напр., кино, 
банк, бар, кафетерий, мастерская), пoстроенное и oснащенное для 
удoбного oбслуживания клиeнта, остaющегося в свoем автoмобиле. И 
для слoва Sonic испoльзовался приeм трaнслитерации, тaк кaк это 
нaзвание фирмы. Дoвольно чaсто нaзвания фирм переводится чeрез 
кaлькирование, в виду oтсутствия эквивалeнта на языке перeвода.  

Обратим внимание на прием описательного перевода: 
1) Splinternet - Раскол в интернете. 
Пoсле анaлиза знaчения этoй eдиницы нaм стaло пoнятно, чтo 

лeксическая eдиница сoдержит в сeбе двa слoва, oбъединенных в oдно: 
«splinter» - этo «оскoлок,» и всeм знaкомое слoво «Internet».  

Перевoд мы oсуществили с пoмощью oписательного пeревода. В 
языкe oригинала, кaк мы видим, тoлько oдно слoво, нo пoсле приeма 
oписательного пeревода мы пoлучили двa слoва, дoбавили oписание нa 
пeреводимом языкe. «Склeивание» нeскольких слoв в oдно нe 
хaрактерно для русскoго, кaк, нaпример, для нeмецкого или aнглийского 
языкoв и пoэтому мы дaли рaзвернутое oписание примeру.  

2) Tennis; A memorable fortnight from beginning to end - Чемпио-
нат по теннису; Незабываемые две недели от начала до конца. 

Для aнглийского слoва fortnight, нe сущeствует эквивaлента нa ЯП. В 
русскoм языкe нe сущeствует лишь oдно слoво, обоoзначающее 
прoмежуток врeмени в двe нeдели. Нo, для тoго, чтoбы пeредать смысл 
лeксемы дoстаточно испoльзовать oписательный пeревод. Испoльзуя 
дaнный спoсоб, мы дoбились пoнимания русским чeловеком, дaнной 
БЭЛ.  

Рассмотрим прием приближенного перевода:  
1) One reason not to believe in Santa Claus - Одна из причин не ве-

рить в Деда Мороза 
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Для этого примера был использован приближенный перевод. Мы 
перевели иностранное слово приближенным эквивалентом, имеющим 
свою собственную специфику, присущую данному народу. Для Европей-
ских стран очевидно использование Санта Клауса. Им они обозначают 
персонаж, который дарит подарки детям на Рождество Христово, но в 
России этот персонаж обозначается по-другому. Следовательно, и пере-
вод был воспроизведен для соответствия реалий переводимого языка.  

2) The iPad has always been a tweener - «Айпад» всегда был 
этаким гибридом. 

На самом деле, у слова «гибрид» есть дословный перевод в англий-
ском языке – «hybrid». Если перевести слово «tweener» с английского 
языка, то оно будет переводиться как «изгой». В данном случае по кон-
тексту не совсем понятно, что же имел в виду переводчик. Ведь «гибрид» 
и «изгой» не являются синонимами и имеют разное семантическое зна-
чение. В этом примере использовался способ приближенного перевода, 
т.е, семантическое значение в ПЯ было немного искажено. 

В оригинальной версии статьи имеется явная негативная коннота-
ция, которая сглаживается в русском варианте благодаря использова-
нию нейтрального слова «гибрид». 

Таким образом, быстрое развитие технологий оказывает непосред-
ственное влияние на словарный состав языка и тем самым, появляются 
новые безэквивалентные единицы. В связи с этим мы попытались разо-
браться в терминологии понятия «безэквивалентная лексика», рассмот-
рели точки зрения на происхождение данного феномена и обозначили 
основные методы перевода. Нами были проанализированы примеры 
основных способов перевода безэквивалентной лексики (переводческие 
трансформации и безэквивалентные компенсации), которые были ото-
браны с помощью сплошной выборки из текстов британского и амери-
канского СМИ (“The Economist”, “The New York Times”, “The Washington 
Post”). 
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Д.М. Шигапова, Г.Ф. Дульмухаметова  

ЭРГОНИМЫ В ПЕРЕВОДЕ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО  
И РУССКОГО ЯЗЫКОВ) 

Статья содержит материал о теоретических подходах к изучению 
эргонимов, об их функциях, которые они выполняют в языке, классифика-
ции и способах образования. Так же в данной статье анализируются эр-
гонимы в языковом пространстве английского, русского и татарского 
языков и рассмотрен лингвистический ландшафт города Казани в Рес-
публике Татарстан. Осуществлен обзор эргонимов и произведен анализ 
происхождения ряда названий. Определен основной язык, используемый в 
лингвистическом ландшафте. Выявлена тесная связь основной деятель-
ности города с ее эргономикой. 

Ключевые слова: имена собственные, эргоним, ономастика, ком-
мерческая эргономия, транслитерация, трансплантация, транскрипция, 
транспозиция, калькирование 

Diana M. Shigapova, Gulnara F. Dulmuhametova ERGONYMS IN 
TRANSLATION (BASED ON THE MATERIALS OF ENGLISH AND RUSSIAN 
LANGUAGES) 

This article contains material on theoretical approaches to the study of 
ergonyms, their functions that they perform in the language, classification, and 
methods of formation. This article also analyzes the ergonyms in the language 
space of English, Russian and Tatar languages and considers the linguistic land-
scape of the city of Kazan in the Republic of Tatarstan. The review of ergonyms 
is carried out and the analysis of the origin of a number of names is made. The 
main language used in the linguistic landscape is defined. The close connection 
of the main activity of the city with its ergonomics is revealed. 

Key words: proper names, ergonym, onomastics, commercial ergonomics, 
transliteration, transplantation, transcription, transposition, calcification 

 
В наше время широких международных связей названия всевоз-

можных межнациональных организаций и компаний образуют значи-
тельную часть словарного состава языка. В современном мире междуна-
родное сотрудничество активно развивается, и важность перевода для 
осуществления разного рода контактов трудно переоценить. Термин 
эргоним получил широкое распространение в последние десятилетия, 
начиная с 80-х гг. XX века, под влиянием процессов урбанизации, глоба-
лизации, трансформации городской среды [11, с. 65]. Эргонимы стали 
значимым показателем социальных и культурных процессов, своеоб-
разным мерилом повседневной жизни мегаполисов и единицей город-
ского ономастикона. С их помощью можно составить актуальную языко-
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вую карту любого населенного пункта, оценить его индивидуальность и 
потенциальную коммерческую привлекательность. 

Эргоним – это название предприятий или организаций, осуществ-
ляющих деятельность в различных сферах жизни общества (политиче-
ской, экономической, социальной, духовной), в том числе союза, органи-
зации, учреждения, корпорации, предприятия, общества, заведения, 
кружка [12, с. 134]. Примерами подобных деловых объединений граждан 
могут служить творческие союзы, международные организации, учеб-
ные заведения, спортивные общества, фирмы, корпорации.  

Являясь именем собственным, эргонимы выделяют предмет из ря-
да однородных, обладают свойственной им структурой и значением. 
Эргоним выполняет все функции имени собственного и обладает рядом 
специфических дополнительных функций, среди которых можно выде-
лить:  

1) номинативно-выделительная; 
2) информативная;  
3) рекламная (название призвано привлечь, заинтересовать, заста-

вить откликнуться горожанина как потенциального клиента);  
4) эстетическая (название, как правило, вызывает положительную 

ассоциацию, красиво звучит) [10, с. 38]. 
Выделяют следующие структурные типы эргонимов: 
1. Однословные эргонимы: 
а) однокорневые – основа которых совпадает с корнем, например: 

кафе «Карамель», кафе «Олива», кафе «Веранда», бар «Алмаз», кафе-бар 
«Каприз», ресторан «Бочка», бар-ресторан «Монарх», спорт-бар «Стади-
он». 

б) производные – основа которых содержит корень и аффикс, на-
пример: кофейня «Шоколадница», кафе «Южный», кафе «Градусник», рес-
торан «Великан», караоке-бар «Шашлычная». 

в) сложные – основа которых содержит две и более корневых мор-
фем, например: трактир «Самобранка», ресторан «Bierhaus» (с нем. bier – 
пивной, haus – дом), кафе «Bonapit» (сокращение от франц. Bon Appetit), 
пивной ресторан «BeerVille» (с франц. Beer – пивной, ville – город), 
lounge&bar «Атмосфера», сеть кафе с доставкой «Автосуши», кафе 
«Autobus», кафе русской кухни «Печка-Лавочки», кафе «Гуси-лебеди». 

г) имена собственные: ресторан «Николь», кафе «Лулу», кафе «Со-
гдиана», кафе-бар «Эдем», кафе-закусочная «Шахерезада», ресторан «Да-
выдов», бар-ресторан «Мюнхен», пиццерия «Бруклин», кафе «Сербия», рес-
торан «Ереван», ресторан «Латвия», кафе «Прага», кафе «Мимино». 

2. Двух-трехсловные эргонимы: кафе-бар «Седьмое небо», кафе «Мя-
та House», кафе «Coffee Bean», кафе быстрого питания «Chicken Chicken», 
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бар «Кружка спорта», ресторан «Шамони Монблан», ресторан «Червона 
Рута», кафе-мороженое «Baskin Robbins», кафе-бар «Три Короля», шоу-бар 
«Чарли GOLD», ресторан «Жемчужина моря», ресторан-пицеерия «Pizza 
Tempo», бар «Старая крепость», ресторан «Для Вас», пиццерия «Papa`s 
Pizza», семейный итальянский ресторан «IL Патио», ресторан «Ля Про-
ванс», кафе «Золотой петушок», кафе «Три шоколада». 

Эргонимы могут образовываться двумя способами: семантическим 
и словообразовательным: 

1. Семантический способ представлен эргонимами – словами, обра-
зованными путем: 

а) трансонимизации: Валентина, Афродита; 
б) онимизации, которая представлена двумя основными типами: 
- метафорой: клуб Dobro; 
- метонимией: салон машин «Баранка»; 
в) заимствованием номинативных единиц из чужих языков: Москоу. 
Среди них можно выделить следующие эргонимы: 
- «русифицированные» заимствования: Сэлдом;  
- экзотизмы, сохранившие иноязычную графику: SELA;  
- смешанные эргонимы, состоящие из русского и иностранного 

слов: Мос cow. 
2. Словообразовательный способ образования эргонимов представ-

лен: 
а) субстантивацией прилагательных: Славянский, Западный, Мефо-

диевский; 
б) словосложением: Миробуви; 
в) материальной индексацией, представленной названиями, обра-

зованными путем прибавления к производящей основе своеобразного 
морфаиндекса-цифры или буквы: Алиса Л, Компания 100 [11, с. 65]. 

Проблемы понимания и перевода эргонимов могут быть связаны с 
их разнообразием – наличием уменьшительных и сокращенных форм: 
не все носители русского языка знают, например, что Дик – это вариант 
имени Ричард, Билл – Уильям, Джек – Джон, Эйб – Авраам. В то же время 
те формы личных имен, которые в русском языке являются сокращен-
ными либо уменьшительными, в английском языке могут быть полны-
ми, официальными формами имен, как, например, Саша, Наташа, Таня и 
т. д., а имя Миша (Misha, Mischa) вполне может быть женским [3, с. 33]. 

Первоначально при переводе эргонимов необходимо уточнение на-
званий по справочным материалам: энциклопедии и справочники, гео-
графические атласы и пр.; юридически значимые документы (уставы, 
протоколы собраний и т.п.); личное мнение носителя имени или его 
полномочных представителей. 
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При переводе на иностранные языки рекомендуется следовать 
стандартизованным или преобладающим, если отсутствует единый 
стандарт, в этих языках правилам передачи иностранных имен собст-
венных и названий, средствами фонетической транскрипции или транс-
литерации. 

Например, для языков, пользующихся кирилловским алфавитом, 
рекомендуется применять ГОСТ 7.79-2000 «Правила транслитерации 
кирилловского письма латинским алфавитом». По договоренности 
сторон могут быть выбраны системы транслитерации Библиотеки 
конгресса США, Библиотеки Принстонского университета, ИСО 9-95 
или иные [1, с. 25]. Переводчику рекомендуется ориентироваться на од-
ну из этих систем, оптимально подходящую к целям конкретного пере-
вода с учетом практики в данной области науки или техники. При отсут-
ствии устоявшейся практики и обоснованных указаний заказчика пере-
водчик вправе самостоятельно сделать мотивированный выбор в пользу 
той или иной системы транскрипции/транслитерации (или написания 
на латинице), после чего обязан применять ее последовательно. 

В случае невозможности определения названия по справочным ма-
териалам следует воспользоваться одним из следующих способов пере-
дачи иноязычных эргонимов: 

а) транслитерация и трансплантация, 
б) транскрипция, 
в) транспозиция 
г) калькирование и смешанный или комбинированный способ.  
Рассмотрим эти способы передачи иноязычных эргонимов попод-

робнее. 
а) Транслитерация, или принцип графического подобия – это точ-

ная передача знаков одной письменности знаками другой письменно-
сти, при которой каждый знак, или последовательность знаков, одной 
системы письма передаётся одним и тем же знаком другой системы 
письма; имитация букв формы исходного слова, а иногда и с присоеди-
нением русскоязычных окончаний. Прямой графический перенос имен 
собственных, который используется при передаче на язык, имеющий 
тот же алфавит, иногда называют трансплантацией, например: ‘BBC’ 
(«Би-Би-Си»). Для того, чтобы был ясен род эргонима, желательно доба-
вить определяющее слово, характеризующее имя собственное, напри-
мер, телеканал «Би-Би-Си» мужского рода, а телерадиокомпания «Би-Би-
Си» – женского, информационное агентство «Би-Би-Си» – среднего. Такое 
уточнение в тексте или переводческом комментарии называют экспли-
кацией [8, с. 16–18]. 



374 

 

б) Транскрипция – принцип фонетического подобия, когда средст-
вами принимающего языка передается звучание иноязычного имени. 

в) Транспозиция – это способ передачи эргонимов, когда эргони-
мы, имеющие отличные формы в разных языках, но общую этимологию, 
используют при передаче в качестве эквивалентов. Так, например, на-
пример, имя «Александр» имеет аналог в английском языке – 'Alexander’ 
оба варианта связаны этимологически, т. е. были заимствованы из гре-
ческого как в английский язык, так и в русский язык, и достаточно ши-
роко употребляется на современном этапе в обоих языках. 

г) Для передачи топонимов, состоящих из двух и более слов может 
использоваться такой способ перевода, как калькирование (от фран-
цузского calqua – копия, calquer – снимать рисунки и чертежи на про-
зрачную бумагу, т. е. точно переводить их на другой материал). Кальки-
рованием называется буквальный перевод (копирование) чужого слова. 
Это своеобразная форма заимствования. При этом заимствуется не зву-
ковая оболочка чужого слова, а его морфологическая структура и семан-
тическая мотивированность. Например, Красная площадь – Red Square, 
White House – Белый дом, Wild West – Дикий Запад. Иногда топонимы пе-
реводят полукалькой – словом, образованным путем буквального пере-
вода части иноязычной языковой единицы, а оставшейся части пере-
данной с помощь транскрипции или транслитерации, например, сана-
торий Ливадия – health resort Livadia. Особенно часто это происходит то-
гда, когда переводимый элемент выражен числительным, например, 
Fifth Avenue – Пятая авеню [5, с. 43]. 

Как видно из примеров, недостатком данного приема является его 
неэкономность, а иногда и громоздкость. Но в русскоговорящем общест-
ве на сегодняшний день приведенных в качестве примеров явлений нет, 
как нет и соответствующего выражения для их обозначения, поэтому 
наиболее полное раскрытие значений данных реалий достигается с по-
мощью объяснительного перевода. В подобных случаях переводчики 
иногда прибегают к сочетанию двух приемов – транскрипции или каль-
кирования и описательного перевода. При этом описательный перевод 
дается в виде сноски или комментария к тексту. 

Проблема двуязычия, одновременного функционирования татар-
ского и русского языков, остается важнейшей в Татарстане. В городах 
республики данная проблема приобретает еще большую значимость. 
Столица Татарстана – город Казань – является той поликультурной сре-
дой, где переплетены различные культуры и языки. 

В условиях, когда провозглашение двух государственных языков 
поставило вопрос о преодолении терминологического дефицита в та-
тарском языке и о переводе на татарский и английский языки названий 
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улиц, учреждений, ведомств, смешение русского и татарского языков 
стало серьезной проблемой в языкознании. В частности, особое затруд-
нение вызывает передача названий различных коммерческих предпри-
ятий. 

В татарской и в русской лексике, как и в языках многих народов 
России, большой пласт в названиях составляют иноязычные слова. Воз-
никая в одном языке, эргонимы проникают в язык межнационального 
общения, в процессе культурного, социального, экономического и поли-
тического сотрудничества становятся достоянием других языков. Нали-
чие эргонимов, отражающее иноязычные реалии, показывает, что Ка-
зань – это густонаселенный мегаполис с колоссальным потенциалом 
развития. В целом Татарстан играет важную роль в сфере межнацио-
нального, межконфессионального взаимодействия, в процессе которого 
активно используется иноязычная лексика. 

Способы передачи иноязычных названий: 
а) в большинстве случаев на вывесках г. Казани иноязычные эрго-

нимы передаются в оригинальном написании, например: Adidas, Nissan, 
Milavitsa, Salamander, Steilmann; 

б) некоторые иностранные слова передаются по методу практиче-
ской транскрипции; интернациональные слова в татарском языке ус-
ваиваются, как правило, в орфографических и орфоэпических нормах 
русского языка: Тойота, Ив Роше, Рив Гош, Ауди, Корл, Макдоналдс, 
Лимпопо и др. 

Преобладающее большинство названий организаций составляют 
исконно татарские эргонимы и переводятся на английский язык такими 
способами как транслитерация, например: ОАО «Казанькомпрессормаш» 
– OAO ‘Kazankompressormash’, АО «Теплоконтроль» – AO ‘Teplokontrol’, 
Казаньоргсинтез – ‘Kazanorgsintez factory’, или смешанный тип: завод 
ЖБИ –ZhBI factory, Казанский оптико-механический завод (КОМЗ) – 
KOMZ factory, Газпром Нефть – Gazprom Neft; ООО Росгосстрах – Limited 
Company Rosgosstrakh; ЗАО Трансаэро – Transaero Ltd. 

Также были обнаружены случаи, когда применяются сразу кальки-
рование и транскрипция, например, в названии, ООО «Лада-
Автозапчасть» – ‘Lada-Autopart Ltd’, «Лада» переведено транскрипцией, а 
"Автозапчасть" калькированием. Другие примеры смешанного перевода 
с английского на русский: LLC McDonald's – ООО Макдоналдс. С русского 
на английский: Сбербанк России – Sberbank Of Russia. 

Возрождение национальных ценностей, возврат религии в куль-
турную жизнь татар способствовали росту популярности эргонимов ре-
лигиозного характера, например, салоны одежды для женщин-
мусульманок: Далия – Daliya, Муслима – Muslima, Хаяти – Khayati, Айшэ – 
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Ayshe; Эль-Саид – агентство недвижимости; косметологический центр 
Эль-Касар – El Kasar; медицинский центр Йасин – Yacin – название 36-й 
суры Корана, происходит от названия букв арабского алфавита, стоящих 
в начале суры (йа и син), считается, что «Йа и син» облегчает людям ду-
шевные и физические страдания; названия мусульманских кафе и рес-
торанов: Халяль - Khalyal, Кишмиш – Kishmish, Рубаи – Rubayi, Халва – 
Khalva, Султан – Sultan; Йосыф – Yosyf – мужская парикмахерская; Фа-
тыйма – Fatyma (в переводе с арабского «отнятая от груди», дочь проро-
ка Мухаммеда, в верованиях мусульман всего мира наряду с женой Му-
хаммеда Гайшой выступает покровительницей женщин) – под этим 
именем зарегистрированы гостиница и организация по оказанию соци-
альной и психологической помощи женщинам. В результате несоблюде-
ния языковых норм татарского языка при написании арабо-персидских 
заимствований на вывесках имеют место орфографические погрешно-
сти: часто татарские фонемы заменяются русскими. Типичные ошибки 
встречаются в словах, которые не подчинены закону сингармонизма.  

Особое место в современной эргонимии г. Казани занимает тюрк-
ский пласт. Тюркские названия широко распространены. Основу татар-
ской лексики составляют слова общетюркского происхождения. Это 
слова, обозначающие части тела человека, родственные отношения, яв-
ления природы, животных, растения и т.д. Отголоски древнетюркских 
традиций сохранились в некоторых названиях объектов народного по-
требления: Болгар – Bulgar (Булгар – средневековый город (Х-ХV века), в 
Х-ХII веках – столица Волжской Булгарии, в Х-ХV веках – столица Болгар-
ского княжества, один из центров торговли и ремесел в Восточной Ев-
ропе). Народ, населявший данную территорию, носил то же имя. В со-
временной эргонимии г. Казани это слово употребляется в составе сле-
дующих наименований: Болгар (название гостиницы, ресторана), Итиль 
(средневековое название реки Волга, наименование встречается в на-
звании страховой компании, спортивного комплекса), Алтын – Altyn (зо-
лото, торговый комплекс), Ак барс – Ak bars (во многих культурных па-
мятниках, дошедших до наших дней, есть изображение крылатого барса. 
Ак барс – символ Татарстана; он изображен на гербе республики. У тюр-
коязычных народов прослеживаются пережитки культа белого барса (ак 
барс) и почитание его предками. Этот эргоним зафиксирован в названии 
хоккейной команды, магазина хоккейной экипировки, банка), Кабан – 
Kaban (озеро Кабан, кафе), Ак буре – Ak bure (белый волк, название хок-
кейной команды и спортивного комплекса). Широко распространены 
эргонимы тюркского происхождения: Акчарлак – Akcharlak (чайка, рес-
торан), Тулпар – Tulpar (сказочный крылатый конь, ипподром), Алтын-
чэч – Altynchech (золотые волосы, парикмахерская), Йолдыз – Yoldyz 
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(звезда, магазин), Сандугач – Sandugach (соловей, магазин), Тимерхан – 
Timerkhan (железо+хан, ресторан, автосервис). Ошибки при написании 
таких эргонимов заключаются в незнании языковых норм и специфики 
современного татарского языка, особенно в области фонетики, когда 
специфические татарские фонемы заменяются русскими [10, с. 28].  

Преобладающее большинство названий городских объектов со-
ставляют исконно татарские эргонимы: Кырлай – Kyrlay (название де-
ревни, где родился известный татарский поэт Г. Тукай), Шурэле – 
Shurale (сказочный герой из одноименной сказки Г. Тукая) – парк дет-
ских аттракционов, Арзан – Arzan (дешевый), Юмарт – Yumart (щедрый), 
Тэмле – Temle (вкусно), Миляш – Milyash (фиалка), Чишмэ – Chisma, 
Чишмэле – Chishmele (родник), Бэхетле – Bakhetle (счастливый) – назва-
ние сети торговых учреждений, Казан утлары – Kazan utlary (огни Каза-
ни), Татарстан – Tatarstan, Аккош куле – Akkosh kule (Лебяжье озеро), 
Катык – Katyk (татарский национальный молочный напиток), Кысты-
бый – Kystyby (татарское национальное блюдо) – названия объектов 
общепита, Кузляр – Kuzler (глаза) – офтальмологический медицинский 
центр и др. 

Благодаря тесным взаимосвязям, постоянным контактам народы 
России (в нашем случае русское и тюркоязычное население) перенима-
ют друг у друга отдельные слова, которые в дальнейшем приобретают 
интернациональный характер. Эргонимы Бэхетле, Кыстыбый, Катык, 
Пэрэмэч, эчпочмак вошли в повседневную речь жителей всех нацио-
нальностей города Казани и за его пределами [2, с. 5-18]. 

Таким образом, неразработанность терминологической базы, а 
также недостаточный контроль за соблюдением языковых норм госу-
дарственных органов, терминологической и топонимической комиссий 
привели к тому, что при образовании новых эргонимов, при переводе 
или калькировании русских вариантов эргонимов не соблюдаются язы-
ковые нормы. 

Анализ эргонимов города Казани показал, что наиболее многочис-
ленную группу представляют эргонимы, образованные от имён неоду-
шевленных предметов (75 наименований – 72,4 %), второй по численно-
сти является группа эргонимов, в основе номинации которых – имена 
собственные (35 наименований – 26,9 %). Эргонимы, образованные от 
наименований живых существ и существ, воспринимаемых как живые, 
составляют всего 2,8 % (4 наименования). 

На основе полученных данных, мы выяснили, что из 90 эргонимов 
города Казани, изученных нами, большинство эргонимов переводятся 
при помощи транслитерации (с русского на английский – 47%, с англий-
ского на русский – 42%) и транскрипции (с русского на английский – 
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35%, с английского на русский – 30%). Менее частыми оказались соче-
тания транскрипции и транслитерации (были обнаружены случаи толь-
ко при переводе с английского на русский – 11%), кальки и транскрип-
ции (с русского на английский – 9%, с английского на русский – 14%), а 
также дословный перевод (с русского на английский – 9%, с английского 
на русский – 3%). 
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А.П. Султанова  

ПОЛИСЕМИЯ ПРИЗНАЧНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ  
С КОМПОНЕНТОМ - ОНИМОМ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Особенный пласт русской фразеологии с онимами выделяется благо-
даря чертам именного компонента, взаимодействующего со свойствами 
и признаками других компонентов фразеологизма. В статье рассматри-
ваются структурно-грамматические, семантические и стилистические 
особенности полисемичных призначных фразеологических единиц с ком-
понентом-онимом. Описываются особенности компонентов многознач-
ной структуры ФЕ, являющиеся основой для создания вторичных значе-
ний ФЕ. Семантические изменения в структуре ФЕ являются основопола-
гающими для развития ФЕ. Выделяются особые типы онимов в струк-
туре многозначных предметных ФЕ с онимом, их структурные модели по 
типу словосочетаний. Статья освещает общие и специфичные характе-
ристики ФЕ данной группы. 

Ключевые слова: многозначный фразеологизм, онимы, вторичная 
номинация, метафора, метонимия 

Alina P. Sultanova POLYSEMY OF ATTRIBUTIVE PHRASEOLOGICAL 
UNITS WITH THE ONYM COMPONENT IN THE RUSSIAN LANGUAGE 

A special layer of Russian phraseology with onyms is distinguished due to 
the features of the proper name component that interacts with the properties 
and features of other components of a phraseological unit. The article deals with 
the structural-grammatical, semantic and stylistic features of polysemantic at-
tributive phraseological units with the proper name component. The paper de-
scribes the features of the components of polysemantic phraseological units, 
which are the basis for creating secondary meanings. Semantic changes in the 
structure of the phraseological units are fundamental to the development of the 
phraseological units. There are special types of onyms in the structure of 
polysemantic phraseological units with the proper name component, their struc-
tural models based on the type of word combinations. The article highlights the 
general and specific features of these phraseological units. 

Key words: polysemantic phraseological units, onyms, secondary nomina-
tion, metaphor, and metonymy 

 
Фразеологизмы, являясь средствами яркой образности, служат для 

номинации фрагментов объективной действительности, отражают и 
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концентрируют в своих внутренних формах национальные культурные 
и бытийные смыслы. 

Исследователи отмечают, что «XXI век породил серьезную проблему 
взаимоотношения разных людей, диалога людей различных культур и 
национальностей. Диалог культур опирается на философскую концеп-
цию М.М. Бахтина и интерпретируется как способ взаимодействия лич-
ностей и как средство их взаимоотношений с объектами, явлениями 
культуры и искусства, различных культур в исторической перспективе» 
[1, с.42]. Ученые и методисты подчеркивают, что «в нашем многонацио-
нальном и мультикультурном обществе мы ежедневно сталкиваемся с 
целым рядом сложностей, вызванных непониманием различий культур 
и языковых особенностей наших речевых оппонентов. С каждым годом 
увеличивается поток иностранных студентов из ближнего и дальнего 
зарубежья в российские вузы, а, значит, высшая школа должна обеспе-
чивать уважительную, гармоничную и безопасную среду для обучения 
[4, с.196]. В этой связи необходимым предоставляется сохранение язы-
кового культурного наследия как формы существования и развития эт-
носа. 

В данной статье рассматриваются многозначные призначные фра-
зеологизмы с компонентом – именем собственным (антропонимом). По 
определению А.М. Чепасовой в классе призначных ФЕ объединяются 
фразеологизмы, обозначающие качество, свойство, состояние предмета 
или субъекта. К классу с призначным значением относятся фразеоло-
гизмы, которые обозначают недейственный, статический признак 
предмета.  

Исследователи также выделяют адъективные ФЕ, представленные 
в основном компаративными оборотами с семантической двупланово-
стью, предполаающей сравнение двух компонентов ФЕ [5, с.113]  

На основе классификации А. М. Чепасовой [7] и по классифицирую-
щему параметру культурной соотнесенности компонента – имени собст-
венного по М.Л. Ковшовой [3] мы выделили 8 многозначных предмет-
ных фразеологизма из Словаря собственных имен (далее ССИ). 

Среди них по первичному значению можно выделить единицы, обо-
значающие 1) признак предмета, например, ФЕ не у Пронькиных Прост. 
– 1. Не ординарное, третьеразрядное, а престижное. О вещи, месте, обще-
стве [6, с.311]; 2) признак или состояние лица, например, следующие ФЕ: 
([как] Баба Яга <баба яга; баба-яга>. Разг. Ирон. или Бран. – 1. Злая, как 
ведьма [6, с.220]; [как] у Буратино нос. Разг. – 1. Очень длинный (у чело-
века) [6, с.227]; как Плюшкин Разг. – 1. Жадный, скупой. Неимоверно [6, 
с.304]; [будто; словно; настоящий] Фредди Крюгер. Жарг.Сет. – 1. О чело-
веке. Злобный, коварный, страшный, наводящий ужас [6, с.332]; бальза-
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ковский возраст. О женщине. Эвф. – 1. Книжн. От тридцати до сорока лет 
[6, с.222]; [как] ванька-встанька <Ванька-встанька> кто. Неформ. – 1. На-
подобие игрушки-неваляшки [6, с.230]; вроде Володи [, наподобие <[и] 
на манер> Кузьмы] [, а зовут Акулькой]. Неформ. – 1. Ирон. О незначи-
тельном человеке, причем себя не проявившем [6, с.238].  

По вторичному значению рассматриваемые ФЕ также служат для 
характеристики 1) признака неодушевленного предмета, например, та-
кие ФЕ как [как] у Буратино нос. Разг. - 3. Длинный и острый (у предме-
та, устройства) [6, с.227]; 2) признака одушевленного предмета (напри-
мер, животного), такие ФЕ как [как] у Буратино нос. Разг. – 2. Длинный (у 
животного; у монстра). [6, с.227]; 3) признака или состояния лица, на-
пример, следующие ФЕ: [как] Баба Яга <баба яга; баба-яга>. Разг. ирон. 
или бран. 2. Очень страшная; безобразная, как ведьма. О женщине. 
Обычно с явным преувеличением. [6, с.220], [как] ванька-встанька 
<Ванька-встанька> кто. Неформ. 2. Непоседа, егоза. [6, с.230]; бальзаков-
ский возраст. О женщине. Эвф. 2. Разг. Шутл. Или Ирон. От сорока лет и 
старше. [6, с.222]; 4) признака действия, например, ФЕ как Плюшкин. 
Разг. – 2. Делать что-л. из жадности, скаредности. [6, с.304]; 5) признака 
предмета, выраженного отвлеченным существительным, например, ФЕ 
[будто; словно; настоящий] Фредди Крюгер. Жарг.Сет. – 2. Нечто страш-
ное. [6, с.332]; вроде Володи [, наподобие <[и] на манер> Кузьмы] [, а зо-
вут Акулькой]. Неформ. – 3. Шутл. Что-либо неопределенное. [6, с.238]. 
Две ФЕ [как] Баба Яга <баба яга; баба-яга> и бальзаковский возраст яв-
ляются гендерно-ограниченными и служат для описания лиц женского 
пола. 

ФЕ не у Пронькиных. во вторичном значении относится к классу ка-
чественно-обстоятельственных ФЕ: Прост.2. Не в спокойной обстановке, 
где можно отдохнуть, расслабиться. [6, с.311]. ФЕ [как] ванька-встанька 
<Ванька-встанька> кто. Неформ. В производных значениях относится к 
классу предметных ФЕ: 3. Жарг.Устар. Коверный клоун в цирке. 4. Жарг. 
Вахтер. [6, с.230). ФЕ вроде Володи [, наподобие <[и] на манер> Кузьмы] 
[, а зовут Акулькой]. Неформ. В производном значении относится к клас-
су модальных ФЕ: 2. Ироническое передразнивание в ответ на чьи-либо 
неуверенные предположения [6, с.238]. 

Многозначные призначные ФЕ состоят из стержневого компонента 
имени собственного – женского (яга, Акулька) или мужского русского 
(ванька, Володя, Кузьма) или иностранного (Фредди). Две из рассматри-
ваемых ФЕ включает фамилии русские (Плюшкин, Пронькины) и ино-
странные (Крюгер, Бальзак). Русские имена и фамилии в качестве ком-
понента ФЕ представлены в форме единственного числа, кроме компо-
нента Пронькины. В составе рассматриваемых ФЕ превалирует мужская 
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антропонимия, исключение составляет ФЕ баба яга и ФЕ вроде Володи [, 
наподобие <[и] на манер> Кузьмы] [, а зовут Акулькой], где компонент с 
женским именем [, а зовут Акулькой] является факультативным. Мор-
фемный состав имен собственных у ряда ФЕ характеризуется преобра-
зованными формами имен собственных: Ванька, Акулька, Фредди, Воло-
дя. 

В соответствии с параметром культурной референции собственного 
имени к пространству культуры. Многозначные призначные ФЕ класси-
фицируются на ФЕ с антропонимом ([как] ванька-встанька <Ванька-
встанька>; вроде Володи [, наподобие <[и] на манер> Кузьмы] [, а зовут 
Акулькой]; не у Пронькиных), ФЕ с литературным онимом ([как] у Бура-
тино нос, как Плюшкин), ФЕ с историческим онимом (бальзаковский 
возраст). На наш взгляд, ФЕ [как] Баба Яга <баба яга; баба-яга> можно 
назвать «поэтическим фольклоронимом», происхождение которого свя-
зано с народными сказками, сохраняющими свой след в определении ФЕ 
либо в историко-этимологической справке. ФЕ [будто; словно; настоя-
щий] Фредди Крюгер произошла на основе сюжета многосерийного 
фильма ужасов, поэтому данную ФЕ можно назвать ФЕ с кинематогра-
фическим онимом. Среди многозначных призначных ФЕ с антропони-
мом выделяется ФЕ не у Пронькиных, происхождение и развитие кото-
рых обязано устному общению, «разговорному фольклору», то есть, по 
нашему определению, те онимы, которые возникли в результате устной 
коммуникации территориально ограниченной группы людей. 

Среди рассматриваемых ФЕ с онимом выделяются ФЕ, относящиеся 
к разговорным по первичному значению, например, [как] Баба Яга <баба 
яга; баба-яга>, [как] у Буратино нос, как Плюшкин, [как] ванька-встанька 
<Ванька-встанька>, вроде Володи [, наподобие <[и] на манер> Кузьмы] [, 
а зовут Акулькой]. Последние две ФЕ в Словаре собственных имен отме-
чены пометой неформ. (неформальное), что позволило нам также отне-
сти их к разговорному пласту ФЕ. Вторичные значения данных ФЕ также 
являются разговорными, за исключением вторичных значений ФЕ [как] 
ванька-встанька <Ванька-встанька>, значение 3 которого является уста-
ревшим жаргонизмом и значение 4 относится к жаргонизмам. ФЕ [как] 
Баба Яга <баба яга; баба-яга> имеет ироничную или бранную коннота-
цию. ФЕ [будто; словно; настоящий] Фредди Крюгер относится к сете-
вым жаргонизмам в обоих значениях. ФЕ бальзаковский возраст являет-
ся эвфемизмом в обоих значениях, но основное значение принадлежит 
книжным ФЕ, а производное – к разговорным, характеризуясь шутливой 
окраской. 

Анализируемые ФЕ по структурному параметру относятся к сле-
дующим группам: 1) адъективно-субстантивные ФЕ атрибутивно-
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препозитивного типа с согласованием (бальзаковский возраст, [настоя-
щий] Фредди Крюгер]; 2) субстантивно-субстантивные ФЕ, в которых 
двухкомпонентное имя собственное (имя + фамилия / прозвище) в име-
нительном падеже является единственным и стержневым компонентом 
([будто; словно; настоящий] Фредди Крюгер, [как] ванька-встанька 
<Ванька-встанька>, [как] Баба Яга <баба яга; баба-яга>]; 3) субстантив-
ные ФЕ, в которых имя собственное представляет собой фамилию в 
форме именительного падежа (как Плюшкин,) 4) субстантивно-
субстантивные ФЕ с управлением, в котором зависимым компонентом 
является имя собственное в родительном падеже и связан с главным 
при помощи предлога ([как] у Буратино нос.]; 5) субстантивно-
предложные ФЕ с управлением, в котором зависимым компонентом яв-
ляется имя собственное в родительном падеже с предлогом (не у Пронь-
киных, вроде Володи [, наподобие <[и] на манер> Кузьмы] [, а зовут 
Акулькой]). Вариант ФЕ вроде Володи, наподобие <[и] на манер> Кузь-
мы, а зовут Акулькой является словосочетанием, состоящим из парал-
лельных типов связи: вроде Володи и наподобие <[и] на манер> Кузьмы 
– являются словосочетаниями, где имена собственные выражены в фор-
ме родительного падежа с предлогом; а зовут Акулькой состоит из име-
ни собственного в творительном падеже. 

Кроме того, многозначные призначные ФЕ можно разделить на 
компаративные и некомпаративные. Компаративные ФЕ включают 
компонент «как», который может быть факультативным: [как] Баба Яга 
<баба яга; баба-яга>, [как] у Буратино нос, как Плюшкин, [будто; словно] 
Фредди Крюгер, [как] ванька-встанька <Ванька-встанька>, вроде Володи 
[, наподобие <[и] на манер> Кузьмы] [, а зовут Акулькой]. Некомпара-
тивные ФЕ представлены двумя многозначными призначными ФЕ: 
бальзаковский возраст, не у Пронькиных и одной вариативной ФЕ на-
стоящий Фредди Крюгер. 

Вне контекста онимы в составе ФЕ несут небольшую информатив-
ную ценность, так как имеют малое количество фоновых сем, так, на-
пример, ФЕ не у Пронькиных включает ассоциативную сему «извест-
ный», что влечет появление других ассоциативных сем «особенный», 
«беспокойный», ФЕ ([как] ванька-встанька <Ванька-встанька> имеет 
ассоциативную сему «в постоянном движении», у ФЕ вроде Володи [, на-
подобие <[и] на манер> Кузьмы] [, а зовут Акулькой] можно выделить 
сему «простой, обычный» благодаря наличию компонента простых рус-
ских имен. 

В целом призначным многозначным ФЕ вариантность ономастиче-
ских компонентов не свойственна. Компаративный компонент является 
в большинстве случаев факультативным.  
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Среди типов семантических изменений для имен собственных в со-
ставе призначных многозначных ФЕ выделяются расширение значения 
имени собственного (например, ФЕ не у Пронькиных, [как] ванька-
встанька <Ванька-встанька>, вроде Володи [, наподобие <[и] на манер> 
Кузьмы] [, а зовут Акулькой]), метонимическое переосмысление, мета-
форическое переосмысление значения имени собственного (например, 
ФЕ [как] Баба Яга <баба яга; баба-яга>, [как] у Буратино нос). При рас-
ширении значения имен собственных утрачивается сигнификативная 
связь с конкретным индивидом, что является характерной чертой они-
мов. 

Семантические изменения внутренней формы имени собственного 
в составе ФЕ с онимом связаны с положительными и отрицательными 
коннотациями, что свидетельствует о стремлении индивида выразить 
особые эмоционально-оценочные смыслы. Как отмечают исследователи, 
«с помощью изменения внешней и внутренней формы прецедентных 
онимов реализуется оценочное значение в конкретной речевой комму-
никации, происходит познание окружающей действительности в соот-
ветствии со сложившейся в языковом коллективе системой ценностей» 
[1, с.18]. Данное утверждение нам кажется обоснованным для компонен-
тов -онимов в составе анализируемых ФЕ. Так, например, ФЕ [как] вань-
ка-встанька, в которой смысловым компонентом, определяющим кон-
нотацию, является оним Ванька, демонстрирующее фамильярное отно-
шение, реализует ту же коннотацию фамильярности во вторичных зна-
чениях.  

Потенциал имени собственного в составе ФЕ к развитию перенос-
ных значений проявляется в процессе коммуникации. С целью описания 
факторов, необходимых для актуализации значений полисемичных при-
значных ФЕ с онимом, является важным изучение контекста, в котором 
данные ФЕ фигурируют. 
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ЗООНИМ ЛОШАДЬ В РУССКИХ И КИТАЙСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ 

Данное исследование направлено на изучение фразеологизмов с зоо-
нимом «лошадь» в китайском и русском языках. Проводится лингвакуль-
турологический анализ зооморфных фразеологизмов в двух культурах. 

Ключевые слова: фразеологизм, зооним, язык, лошадь, культура, 
язык, лингвакультура 

Guzel R. Nasibullova, Li Yuqi ZOONYM HORSE IN RUSSIAN AND 
CHINESE PHRASEOLOGICAL UNITS 

This research is devoted to study phraseological units with the zoonym 
«horse» in the Chinese and Russian languages. The authors analyze zoomorphic 
phraseological units in two cultures. 

Key word: pharaseologicak unit, zoonym, language, horse, culture, 
linguaculture 

 
Фразеология – это значительная и неотъемлемая часть любого 

языка. Её часто описывают, как сокровищницу и непреходящую цен-
ность, ведь она содержит в себе немалый объем национально-
культурной информации. Все фразеологизмы имеют выразительную 
форму, они передают содержание с яркой эмоциональной окраской и 
создают условия для выражения личного отношения к явлению. Анали-
зируя фразеологический фонд языка, можно выявить особенности ми-
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ровосприятия его носителей, их жизненные позиции, национально-
культурные ассоциации, менталитет и многое другое. 

В настоящее время российско-китайские отношения стремительно 
развиваются, в связи с этим увеличивается взаимный интерес к культу-
ре и языкам этих стран. Уместное использование фразеологизмов в речи 
«оживляют» и украшает её, однако это требует специальных знаний. 
Между национальной культурой, историей и фразеологической семан-
тикой, существует тесная связь, поэтому в разных языках, фразеологи-
ческие единицы могут нести в себе разную информацию. Очень важно 
уметь различать фразеологические единицы для того, чтобы избежать 
недопонимания или конфликта. Эти обстоятельства обуславливают ак-
туальность изучения русских и китайских фразеологизмов. В данном 
исследовании мы рассматриваем зооморфные фразеологизмы в русском 
и китайском языках. 

Русская фразеология исходит из двух направлений исследований. 
Первое направление признает объектом фразеологии все реально воз-
можные в данном языке конкретные словосочетания, независимо от 
качественных различий между ними. Этого широкого понимания фра-
зеологии придерживаются В.Л.Архангельский, О.С. Ахманова, Н.М. Шан-
ский [1, с.67]. Второе направление в русской фразеологии основным в 
изучении фразеологизмов видит их изучение в целом, как единицы 
языка, имеющей определённую форму, содержание и особенности упот-
ребления в речи. Основные положения этого направления рассматрива-
ются А.И.Молотковым [2]. Китайский исследователь Ма Гофань [3, с. 16] 
считает, что грамотное использование фразеологизмов считается пока-
зателем образованности и культуры. Сунь Вэйчжан раскрывает общий 
взгляд на вопрос, что можно относить к разряду фразеологизмов.  

В русском языке много фразеологизмов с зоонимами, в которых 
присутствуют названия животных. Они основаны на истории и культуре 
русского народа, в них отражено отношение русского народа к тому или 
иному животному, подмечаются определенные черты их характера.  

В рамках данного исследования были изучены лингвокультуроло-
гические особенности фразеологизмов с компонентом «лошадь» в рус-
ском и китайском языках. Для изучения материала были выбраны фра-
зеологизмы путем сплошной выборки из «Фразеологического словаря 
русского языка» под ред. А.И. Молоткова [2] и «Большого словаря китай-
ских фразеологизмов»и «Большого словаря китайских фразеологизмов» 
[4] (68 русских и 56 китайских фразеологизмов с зоонимом «лошадь»). 

Зооним «лошадь» является одним из самых распространенных ком-
понентов русской и китайской фразеологии. Рассмотрим один из самых 
популярных примеров: старый конь борозды не испортит. Если обра-
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титься к истории возникновения этой фразеологической единицы, це-
ликом оно звучит так: "Старый конь борозды не испортит, но и глубоко 
не вспашет". В выражении заключен жизненный опыт старины. Перво-
начальный этап обработки земли – пахота. До изобретения и внедрения 
сельскохозяйственной техники использовали лошадей. Причем ло-
шадь(конь) именно делал с помощью плуга борозду, а не улучшал или 
портил ее. Процесс посева люди делали вручную. Все, что посеяли, надо 
было прикрыть слоем земли. Для этого применялся технологический 
процесс под названием "боронование". В борону впрягали лошадь и она, 
проходя по полю и не портя борозды, присыпала зерно с помощью боро-
ны слоем земли, завершая посевные работы. Процесс боронования был 
достаточно легким, поэтому использовали для него немолодых лоша-
дей. Соответственно, выражение имеет такой смысл – опытный "конь" 
благодаря своему жизненному опыту еще на что-то годится и может вы-
полнять определенные работы, но, тем не менее молодость и здоровье – 
вещь, никаким опытом не заменимая, поэтому старый конь "глубоко и 
не вспашет", то есть, многое ему уже, увы, не доступно и не по зубам.  

Зооним лошадь также встречается в следующих фразеологизмах: 
возит воду, возит и воеводу, нам бы лошадка ружье везла, а мы бы за ней 
и пеши шли. Выражение говорит о том, что лошадь используется чело-
веком в разных делах, поэтому он мечтает, чтобы она делала гораздо 
больше. У русских лошадь также ассоциируется с трудолюбием. Эта осо-
бенность ярко выражается в следующем примере: «Работать как ломо-
вая лошадь». История фразеологизма связана с тем, что изначально ло-
мовыми лошадьми называли тяжеловозов, которых использовали для 
ломового извоза. Использовали их и для перевозки тяжелых грузов. Та-
кая лошадь была более крупной. Со временем эта фраза стала относить-
ся и к людям. В основном ее использовали в отношении к крепким кре-
стьянским женщинам, которые делали работу по дому, часто наравне с 
мужчинами.  

Зооним «马» （mǎ ）– лошадь в китайско-русском фразеологиче-

ском словаре встречается в 56 фразеологизмах [4]. Проведём их анализ 
для выявления семантических особенностей образа данного животного. 
Ряд фразеологизмов ярко иллюстрируют образ лошади как животного, 

владение которым есть благо и ценность. Например: 塞翁失马sài wēng 

shī mǎ «Старик с границы потерял лошадь». Выражение берёт начало из 

китайского философского трактата淮南子(huáinán zǐ ) – Хуай Нань-цзы» , 

созданного во времена династии Хань. В нем описывается история о том, 
как однажды старик, живший на Северной заставе, потерял лошадь. Со-
седи пришли утешить. «Потерять лошадь – это плохо, а может – и нет, 
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кто знает?» – заявил он своим соседям. Через несколько месяцев поте-
рявшаяся лошадь вернулась домой и привела с собой быстрого скакуна. 
Соседи опять пришли к старику, на этот раз – чтобы поздравить с уда-
чей. Но старик особо не радовался: «..возможно, она принесёт больше 
хлопот». Соседи лишь подумали, что старик просто не подаёт виду, а в 
сердце радуется. Однажды сын старика поехал верхом на быстром ска-
куне. Конь мчался так быстро, что сын не смог удержаться в седле, упал 
и сломал ногу. Все стали выражать сочувствие старику, на что он возра-
зил: «Ничего, сломал ногу, зато жив остался, разве это не удача? ». Про-
шло какое-то время, воины гуннов в огромных количествах стали де-
лать набеги на страну, все молодые были призваны в армию, а у сына 
Сайвэна была сломана нога, поэтому его оставили дома. Все, кого при-
звали на войну – погибли, только сын Сайвэна остался в живых. 

Приведём ещё несколько фразеологизмов иллюстрирующих дан-

ную особенность восприятия зоонима: 宝马香车bǎo mǎ xiāng chē «Пре-

красная лошадь, великолепная повозка» – блестящий выезд 肥马轻裘féi 

mǎ qīng qiú «Сытая лошадь, легкая шуба» – сытая, благополучная жизнь. 

叩马而谏kòu mǎ ér jiàn «Ухватившись за лошадь, начать уговаривать» – 

серьезно увещевать; уговаривать. 求马唐肆qiú mǎ táng sì «Искать лошадь 

на пустом базаре» – напрасная трата сил; бесполезный труд; пытаться 

найти нужную вещь там, где ее нет. 牛溲马勃niú sōu mǎ bó «Подорожник 

и гриб-дождевик / Моча быка, сперма жеребца» – незначительные, но 
очень нужные и полезные вещи.  

История следующего фразеологизма отражает образ лошади как 
животного наделённого интеллектом и мудростью, способного пережи-

вать определённые чувства. 老马识途lǎo mǎ shí tú «Старый конь знает 

дорогу». 22 

Выражение берёт начало из трактата 韓非子(hán fēizǐ ) «Хань-Фэй-

цзы», в котором описывается история о том, как в 633 году но нашей эры 
гун Хуань из царства Ци предпринял военный поход в царства Шаньжун 
и Гучжу. Когда же пришла пора возвращаться домой, армия столкнулась 
с проблемой. В поход армия Хуаня отправлялась весной, а завершила его 
только зимой. К этому времени уже выпал снег и войска не могли найти 
обратную дорогу. В конце концов они окончательно сбились с пути. То-
гда главный советник Гуань Чжун сказал гуну Хуаню: «Старые лошади 
всегда помнят дорогу, по которой они уже прошли однажды. Почему бы 
нам не положиться на их мудрость? Пусть они сами ведут нас». Так они и 
сделали: поставили во главе колонны несколько старых лошадей и по-
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зволили им самим искать дорогу к дому. Спустя какое-то время лошади 
привели войско домой. 

Указанный образ также иллюстрирует фразеологизм 老马恋栈lǎo 

mǎ liàn zhàn «Старый конь любит свое стойло» – не отказываться от сво-
его места по старости; беречь свои чувства. 

Помимо вышеперечисленных особенностей восприятия образа ло-
шади, необходимо отметить, ассоциацию коня со скоростью и движени-

ем. Это иллюстрируют следующие выражения: 快马加鞭kuài mǎ jiā biān 

«Погонять рысака плетью» – гнать изо всех сил; подстегивать; взяться с 

удвоенной энергией. 马不停蹄ma  bu  tı ng tı  «Конь не останавливает ко-

пыт» – без остановки нестись вперед; без передышки. 万马奔腾wàn mǎ 

bēn téng «Десять тысяч коней несутся вскачь» – неудержимое движение 
вперед; быстрыми темпами, с огромной энергией; стремительный; ки-
петь жизнью; бить ключом.23 

Большое количество фразеологизмов с зоонимом лошадь связаны с 
идеей передвижения, в том числе на поле боя, также хорошая лошадь 
является символом мощности армии: 

车殆马烦chē dài mǎ fán «Повозка растряслась, лошадь утомилась» – 

тяжелая поездка. 

车马盈门chē mǎ yíng mén «Повозками и лошадьми заполнены воро-

та» – полно гостей. 

归马放牛guī mǎ fàng niú «Вернуть лошадей, освободить быков» – за-

кончить военные действия, перейти к мирной жизни. 

厉兵秣马lì bīng mò mǎ «Подготовить оружие, накормить коней» – 

быть готовым к боевым действиям. 

盘马弯弓pán mǎ wān gōng «Гарцевать на лошади и натягивать лук» – 

напускать на себя грозный вид; бряцать оружием; быть в полной боевой 

готовности, держать оружие наготове 匹马只轮pǐ mǎ zhī lún «Один конь 

да одно колесо» – остатки разбитой армии; плохое воинское снаряжение. 

戎马倥偬róng mǎ kǒng zǒng «Боевой конь спешит, торопится» – 

спешно вести боевые приготовления; быть занятым делами в армии. 

招兵买马zhāo bīng mǎi mǎ «Призывать солдат, закупать лошадей» – 

заниматься военными приготовлениями; мобилизовать и организовы-
вать трудовые ресурсы; собирать силы; вербовать людей. Следующие 
китайские фразеологизмы отражают ассоциацию образа лошади с рабо-
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тоспособностью и трудолюбием: 鞍马劳顿ān mǎ láo dùn Оседланная ло-

шадь устала в пути» – тяготы пути (путешествия, похода). 车殆马烦chē 

dài mǎ fán «Повозка растряслась, лошадь утомилась» – тяжелая поездка. 

马不停蹄ma  bu  tı ng tı  «Конь не останавливает копыт» – без остановки 

нестись вперед; без передышки. 驽马十驾nú mǎ shí jià «Худая кляча де-

сять (дней) в поводу» – не очень способный человек, прилежный в деле, 
может сделать не меньше талантливого. Итак, китайские фразеологиз-
мы отражают образ лошади как мудрого, трудолюбивого, выносливого и 
при этом быстрого животного. Владение лошадью – это благо и цен-
ность. Также через многие чэнъюи прослеживается ассоциация лошади с 
войной и армией, тогда как в русских фразеологизмах это встречается 
довольно редко. 

Таким образом, в русском и китайском языках существует доста-
точное количество фразеологизмов с зоонимом «лошадь» (конь). Жи-
вотные при этом являются зеркалом человеческого поведения, людских 
поступков. Они наделяются разными чувствами. При этом идет своего 
рода распределение на добрых и злых, которое часто совпадает.  
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Г.М. Амерханова, А.И. Галиева 

ОСОБЕННОСТИ СЕМАНТИКИ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ  
С КОМПОНЕНТОМ-ЗООНИМОМ В РУССКОМ,  

ТАТАРСКОМ И АРАБСКОМ ЯЗЫКАХ 

В статье раскрывается универсальность метода идентификации и 
классификации степени связности компонентов фразеологизмов, пред-
ложенного В.В.Виноградовым. Исследование проводилось на основе срав-
нительно-семантического анализа фразеологических единиц с зоонимами 
в русском, татарском и арабском языках. Три основных типа фразеоло-
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гических единиц, выделенных В.В.Виноградовым в современном языке, бы-
ли обнаружены как в современном татарском языке, так и в арабском 
литературном языке. Таким образом, фразеологические сочетания (ми-
нимальные связи) и фразеологические спайки (максимальные связи) с те-
чением времени могут взаимно трансформироваться друг в друга, и 
фразеологические единицы одновременно являются промежуточной 
стадией этого процесса. Фразеологические единицы с зоонимами, обла-
дающие яркой образностью, по большей части являются фразеологиче-
скими сочетаниями и фразеологическим единством. Образность фразео-
логического сочетания основана на реальных наблюдениях человека за 
повадками животных. 

Ключевые слова: фразеологизм, зооним, русский язык, татарский 
язык, арабский язык 

Guzalya M. Amerkhanova, Alsu I. Galieva SEMANTICS OF PHRASEO-
LOGICAL UNITS WITH ZOONYMS IN RUSSIAN, TATAR AND ARABIC LAN-
GUAGES 

The article reveals the versatility of the method of identification and classi-
fication of the phraseological unit components degree cohesion proposed by V.V. 
Vinogradov. The study was carried on the basis of a comparative-semantic anal-
ysis of phraseological units with zoonyms in Russian, Tatar and Arabic lan-
guages. Three main types of phraseological units, identified by V.V. Vinogradov 
in the modern language, were found both in the modern Tatar language and in 
the Arabic literary language. So, phraseological combinations (minimal linkag-
es) and phraseological adhesions (maximum linkages) over time can mutually 
transform into each other, and phraseological units are at the same time an in-
termediate stage of this process. Phraseological units with zoonyms, possessing 
a vivid imagery, for the most part are phraseological combinations and phraseo-
logical unity. The figurativeness of the phraseological combination is based on 
real observations of man over the habits of animals. The figurativeness of phra-
seological unities and phraseological mergers has been lost. 

Key words: phraseology, zoonym, Russian language, Tatar language, Ara-
bic language 

 
Проблема семантики фразеологизма как один из аспектов исследо-

вания межуровневых системных отношений языковых единиц является 
важнейшей проблемой семантики вообще и остается актуальной и во 
многом дискуссионной для фразеологов нескольких поколений. Особен-
но остро обсуждается проблема семантической организации фразеоло-
гизма. Нет сомнений в том, что ФЕ характеризуется жесткой и уникаль-
ной связью плана выражения и плана содержания. Однако семантиче-
скую структуру фразеологизма нельзя рассматривать как механическую 
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сумму составляющих его компонентов, так как существенным призна-
ком ФЕ вообще является признак ее семантической целостности, т.е. 
невыводимости значения ФЕ из значения отдельных компонентов ФЕ. 
Вслед за Жуковым В.П., под семантичексой целостностью мы понимаем 
"такое внутреннее смысловое единство фразеологизма, которое ведет к 
полной или частичной потере компонентами собственного лексического 
значения". Таким образом, степень десемантизации компонентов фра-
зеологизма может быть различной. На сегодняшний день существует 
ряд методов семантического анализа фразеологических единиц: метод 
аппликации (В.П. Жуков), метод идентификации (В.В. Виноградов), син-
хронно-сравнительный (Ю.А. Гвоздарев), комплекативный (С.Г. Гаврин), 
компонентный (Копыленко М.М., Попова З.Д.), вариационный (Архан-
гельский В.Л.) и метод окружения (Тагиев М.Т.).Среди вышеназванных 
методов семантического анализа исследуемых нами единиц особого 
внимания заслуживает, по нашему мнению, метод идентификации и 
классификация ФЕ, предложенная академиком В.В. Виноградовым. Этот 
метод является универсальным, так как подходит для изучения фразео-
логии разных языков мира. Фразеологические единицы, будучи универ-
сальным пластом любого языка мира, суть образования, характеризую-
щиеся семантической и структурной спаянностью компонентов ФЕ. По-
этому он так популярен среди фразеологов многих языков. 

Согласно методу идентификации для определения общего значения 
ФЕ подбирается либо одно абстрактное слово, либо сочетание слов, пе-
редающее в простейшей форме основное значение ФЕ. В связи с этим у 
фразеологизмов может быть простое значение (которое идентифициру-
ется одним словом) и сложное значение (которое идентифицируется 
словосочетанием). С точки зрения связанности (спаянности) компонен-
тов ФЕ В.В. Виноградов выделил три основных типа ФЕ в современном 
русском языке. Исследуемый нами материал - фразеологизмы с компо-
нентом-зоонимом - еще раз подтвердил существование таких типов во 
фразеологии всех рассматриваемых нами языков. 

Наибольшей степенью семантической спаянности и семантической 
неделимостью характеризуются фразеологические сращения. Это не 
произведение и не сумма семантических элементов, а "... химическое со-
единение растворившихся ... аморфных лексических частей". Фразеоло-
гические сращения включают в свой состав малоупотребительные, вы-
мершие слова, а также грамматические архаизмы, т.е. по своей структуре 
не соответствующие современным нормам языка. Превращению сво-
бодных сочетаний слов во фразеологические сращения способствуют 
различные семантические причины:1) полное затемнение образа либо 
цепочки образов наименований животных (зоонимов), являющихся се-
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мантическим стержнем выражения; 2) экспрессивный и эмоциональный 
фактор, т.е. "оторванная от первоначального ... контекста экспрессивная 
фраза быстро становится идиоматическим сращением". К фразеологиче-
ским сращениям с компонентом-зоонимом в русском языке можно отне-
сти, например, ФЕ "Волчий билет" (документ, закрывающий доступ для 
поступления на службу, учебу), "Заколоть агнца" (устроить пирушку), 
"Буриданов осел" (нерешительный человек), "От верблюда" (ответ на 
вопрос: откуда?) "Колобкова корова" (о неприятном и ленивом челове-
ке), "Серая скотинка" (пренебрежительное название солдат в дореволю-
ционной России). 

Во фразеологических единствах (втором типе ФЕ) "...значение цело-
го связано со смутным ощущением внутреннего образного стержня фра-
зы..." Образ, лежащий в основе ФЕ, не дается, а предполагается. Внутрен-
няя форма может быть забыта, но она легко может быть восстановлена 
благодаря наличию в строе внутренней формы ФЕ контраста, паралле-
лизма, вообще сопоставления: "Как белка в колесе" (быть в постоянных 
заботах), "Пустить красного петуха" (устроить пожар), "Подсадная утка" 
(подосланный провокатор), "Убить двух зайцев" (одновременно выпол-
нить два дела), "Как корова языком слизала" (быстро и бесследно исчез-
нуть).  

Третья фразеологическая группа составляет самый многочислен-
ный разряд устойчивых сравнений русского языка, называемые фразео-
логическими сочетаниями. В них компоненты с несвободным значением 
допускают синонимическую замену, подстановку. Прием субституции 
(замены) можно использовать для установления фразеологически свя-
занных компонентов фразеологического сочетания. "Таким образом, во 
фразеологическом сочетании, - пишет В.В. Виноградов, - лексическое 
значение каждого из компонентов легко определимо. Это - пусть и не-
свободные, устойчивые, но сочетания слов, подвергающиеся разложе-
нию, семантически неделимые..." Фразеологические сочетания в русском 
языке представлекак "Вольная птица" (вольный человек), "Слепая кури-
ца" (близорукий человек), "Черепашьим шагом" (медленным шагом) . 

Будучи хронологически самым ранним методом, касающимся рус-
ской фразеологии, метод идентификации упоминается фразеологами 
ряда тюркских языков, в том числе и татарского языка (Г.Х. Ахатов, Г.Х. 
Ахунзянов). Г.Х. Ахунзянов все идиомы татарского языка делит на два 
типа: цельнозначные и аналитические. Цельнозначным идиомам, по его 
мнению, свойственна раздельнооформленность выражения при целост-
ности содержания. Значение идиом второго типа имеет аналитический 
характер. Цельнозначные идиомы в свою очередь делятся автором на 
идиомы-словосочетания и идиомы-предложения. По мнению Г.Х. Ахун-
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зянова, значения семантически цельнозначной идиомы-словосочетания 
имеют форму понятия, а для цельнозначной идиомы-предложения (по-
словицы и поговорки) характерно значение, соотносимое с логическим 
суждением. Таким образом, у Г.Х. Ахунзянова в составе фразеологии ока-
зался разнородный по своей семантике и структуре материал. Так, ана-
литические идиомы, в которых "... свободный компонент сохраняет 
здесь свою исходную, лексическую семантику, а другой имеет связанное 
значение, существующее только в составе данного выражения", соответ-
ствуют по классификации В.В. Виноградова фразеологическим сочета-
ниям. Например, ФЕ "Карга кары" (букв. "снег вороны" - мокрый снег), 
"Тавык хәтере"(букв. "куриная память" - плохая память), "Карлыгач мы-
ек" (букв. "ласточкин ус" - ус, имеющий раздвоенную форму). А цельно-
значные идиомы Г.Х. Ахунзянова, характеризующиеся дробностью вы-
ражения при целостности содержания в виде понятия или суждения, 
соответствуют фразеологическим сращениям и фразеологическим 
единствам. Образность значения анимальных фразеологических 
единств, с одной стороны, стремится к неразложимости значения, но, с 
другой стороны, благодаря ясности и быстроте ассоциативной связи с 
образами животных, тесно связанных с жизнью человека, происходит 
обратный процесс разложения, «расцементирования» семантической 
целостности ФЕ. Поэтому количество фразеологических единств с ком-
понентом-зоонимом намного превышает число сочетаний и сращений. 
Это касается всех рассматриваемых нами языков. В татарском языке 
фразеологическими единствами мы считаем такие ФЕ, как "Чыпчык оя-
сы" (букв. "воробьиное гнездо" - тесное здание), "Аю талаган кебек" 
(букв. "будто медведь разодрал" - рваная одежда), "Бака ботыннан гына" 
(букв. "с лапку лягушки" - очень маленький, мелкий, низкийТесно спа-
янный монолит семантики воплощает в себе в полной мере фразеологи-
ческое сращение, в том числе и фразеологическое сращение с компонен-
том-зоонимом. При этом, нужно заметить, что во всех рассматриваемых 
языках они самые малочисленные. Ведь полная затемненность, забы-
тость образа фразеологического сращения, в первую очередь образа 
зоонима, может наступить у человека, во-первых, вследствие утрачен-
ных религиозно-мифологических представлений, связанных с тем или 
иным животным, например, "Нух каргасы", т.е. человек, забывший о по-
рученном ему деле (из легенды о том, что во время потопа Ной послал 
ворону узнать об отливе воды, но она по пути отвлеклась, увидев мерт-
вечину, и забыла о просьбе); "Ганка кошы" - пустые слова, разговоры 
или глупости (так называли в восточной мифологии птицу-мечту, кото-
рой нет, а имя существует); во-вторых, в силу того, что в состав фразео-
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логических сращений входят имена собственные: ("Торна Вәли" - круп-
ный, рослый человек, "Бохар ишәге" - ленивый, глупый человек); 

Опираясь на терминологию академика В.В. Виноградова, исследова-
тель арабской фразеологии В.Д. Ушаков выделяет следующие разряды 
несвободных словосочетаний в арабском литературном языке: фразео-
логические сращения, фразеологические единства, фразеологические 
сочетания, терминообразные сочетания, морфологизированные сочета-
ния. 

В.Д. Ушаков под фразеологическими сращениями понимает идио-
матические сочетания, не обладающие мотивированностью и обладаю-
щие сращенностью ("невозможность замены компонентов другими при 
сохранении функции сочетания в целом" . Вслед за В.Д. Ушаковым араб-
ские фразеологические сращения с компонентом-зоонимом мы подели-
ли на две группы: глагольные ['ala 'ahliha dallat barakisu] - букв. "над сво-
ей семьей Баракиш совершила преступление (указала дорогу) и имен-
ные ("Езда слона на саранче" - искать невозможное). Фразеологически-
ми единствами он называет такие арабские сочетания, "которые не об-
ладают сращенностью, то есть мотивированные сочетания ..., а также те 
немотивированные сочетания, которые лишены свойства сращенности". 
К фразеологическим единствам с компонентом-зоонимом в арабском 
языке мы относим рифмованные и нерифмованные сочетания синони-
мов и антонимов: [Misla-n-na,amati la tajru ua la gamalu] (букв. "подобно 
страусу: ни птица, ни верблюд"), [Ma lahu sagin ua ma ragin] (букв. "у него 
нет ни овцы, ни верблюда", т.е. самого необходимого в хозяйстве).  

Таким образом, на протяжении времени во фразеологии русского, 
татарского и арабского языков действуют две противоположные тен-
денции: 1)синтетическая, стремящаяся к сцеплению компонентов ,к их 
тесному синтезу во внутренней форме ФЕ, что приводит к окаменению 
образности и вследствие этого - забытости его с течением времени; 
2)аналитическая - направленная на расцепление, постепенное расслаб-
ление спаянности компонентов ФЕ, в результате чего происходит десе-
мантизация компонентов ФЕ. Переходя из одного состояния (макси-
мального сцепления) в другое (минимальное сцепление) , компоненты 
ФЕ могут находиться на промежуточной стадии. Так фразеологические 
сочетания (минимальные сцепления) и фразеологические сращения 
(максимальные сцепления) с течением времени могут взаимно перехо-
дить друг в друга, фразеологические единства являются при этом про-
межуточным этапом .Фразеологизмы с компонентом-зоонимом, обладая 
яркой образностью, которую трудно забыть и затемнить в сознании че-
ловека с течением времени, в большей своей части представляют собой 
фразеологические сочетания и фразеологические единства. В основе 
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образности фразеологического сочетания лежат реальные наблюдения 
человека над повадками животных. Образность же фразеологических 
единств и фразеологических сращений несколько затемнена, во-первых, 
вследствие утраченных религиозных представлений, связанных с тем 
или иным животным; во-вторых, в силу оторванности современного че-
ловека от реалий скотоводческого быта крестьянской жизни.  
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МЕДИЦИНСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ: СЛОВОСОЧЕТАНИЯ, 
ОПИСАНИЕ, МОДИФИКАТОРЫ  

В статье описаны особенности и значение модификаторов, исполь-
зуемых в английский медицинских текстах. Основное внимание уделяется 
роли модификаторов в описании, например, врачей, пациентов, их сим-
птомов. В качестве источника используется рассказ из книги Генри 
Марша «Не навреди». Исследование проводится в три этапа. 

Ключевые слова: модификаторы, описание, «Не навреди», Генри 
Марш 
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The article describes the features and significance of modifiers used in Eng-
lish medical texts. The focus is on the role of modifiers in describing, for instance, 
doctors, patients, their symptoms. The story from Henry Marsh's book ‘Do No 
Harm’ is used as a source. The research is performed in three stages. 

Key words: modifiers, description, ‘Do no harm’, Henry Marsh 
 
Introduction. Modifiers are, definitely, well researched in numerous lin-

guistic studies. Most researchers claim that modifiers are critical to the Eng-
lish language. Without them, reading and writing would not be as effective. 
Furthermore, sentences would be incredibly boring as modifiers add especial 
meaning to the sentence, they add color, vividness and interest. In the field of 
medicine modifiers are essential for describing patient's symptoms, com-
plaints and condition in general. In given research we study the peculiarities 
of modifiers used in the English medical text. 

The aim of our research is to reveal the specifics and value of modifiers 
used in the written English text on medicine on the example of the book ‘Do 
no harm’ by Henry Marsh (2014) and in particular story ‘Photopsia’. As sec-
ondary syntactic units modifiers fall into numerous categories depending on 
the main word they modify (i.e. noun, pronoun or verb).  

Our aim comprised the following tasks: (1) to choose one story from the 
whole book for analyze; (2) to structure the story accorded with the patients’ 
cases described by the author; (3) to make up subgroups based on the main 
words and their modifiers in each patients’ case; (4) to perform semantic clas-
sification of each subgroup; (5) to reveal the significance of modifiers used in 
the story. 

The research rested on the following methods: continuous sampling, de-
scription, elements of statistical analysis, comparison.  

Modifiers play a significant role in medical English language since they 
serve as one of the main markers of the patient's health condition. The above-
mentioned significance as well as algorithm predetermines the research rele-
vance.  

The novelty of our research comprises the application of the author's al-
gorithm for the lexical and semantic analysis of the work, aimed at determin-
ing the specifics of used modifiers. 

The choice of the research material rested on the assumption that book 
‘Do no harm’ is a good source of description of numerous patients’ cases and 
manipulations performed either by the protagonist or by his colleagues [1]. 
That may be regarded as invaluable contribution to experience of any medical 
student [2, 3].  

The story ‘Photopsia’ consists of 5132 tokens. At research Stage 1 we 
planned the structure of the story accorded with the patients’ cases described 
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by the author. Thus, we can distinguish between four cases dealing with unre-
lated medical issues.  

Patient 1 is the author himself, who experienced vitreous and then reti-
nal detachment. These conditions are manifested with such symptoms as 
flashing lights in the eye, blurred vision, hemorrhage in the eyeball of the af-
fected eye, photopsia. After medical examination he was performed an opera-
tion called a gas-bubble vitrectomy, in which several large needles are insert-
ed into the eyeball, the vitreous jelly is sucked out and the retina plastered 
back into place with an ice-cold cryo-probe. The eyeball is then filled with ni-
trous oxide gas to keep the retina in place for the next few weeks. Protagonist 
fully recovered within a matter of weeks but one of the consequences of a 
vitrectomy is that the lens in the eye becomes progressively damaged so he 
was performed lens replacement three months later.  

Patient 2 is a thirty-four-year-old man who jumped from a bridge. He was 
a polytrauma case – he had got a fractured pelvis, bilateral tib and fibs and a 
severe head injury. Also he had a large haemorrhagic contusion in the left 
temporal lobe and gone basal cisterns on CT scan, no motor response. His 
brain darkened on the scan by oedema and flecked with white, the colour of 
blood on CT brain scans. His brain was so swollen that there was no hope of 
survival, even in a disabled state, even if he had been operated. So patient died 
within the next twenty-four hours. 

Patient 3 is a young woman in her twenties who jumped under a tube 
train. She had to have a hindquarter amputation of one leg – the leg removed 
completely at the level of the pelvis – and suffered a compound depressed 
skull fracture. At first after operation she couldn’t remember all the unhappi-
ness that had happened with her. But as she recovered from her head injury, 
as she got better, so to speak, she got worse since her memory started to re-
turn and every day she became more and more depressed and desperate. Alt-
hough woman stayed alive. 

Patient 4 is the author again, this time he fell down the stairs and broke 
his leg. In the hospital he was told that there is a fracture dislocation, which 
needs an operation – internal fixation. After performing it protagonist was 
applied a gypsum on a broken leg and sent home for further recovery. 

At Stage 2 we developed a structure of subgroups based on the main 
words and their modifiers [4, 5].  

Subgroup ‘Nouns’ is represented by 52 examples and modifiers com-
prise:  

-nouns (22): ‘shower of lights’, ‘hope of survival’, ‘expression on his face’, 
‘polytrauma case’, ‘skull fracture’, ‘brain scan’, ‘plaster back-slab’, ‘head inju-
ry’, ‘sort of medicine’, ‘retinal tear’, ‘tib and fibs injury’; 
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-adjectives (30): ‘internal fixation’, ‘subliminal symptoms’, ‘young woman’, 
‘medical advice’, ‘sudden shower’, ‘smart dark suits’, ‘fierce-looking women’, 
‘huge gulf’, ‘little expression’, ‘great pain’, ‘human tragedy’; 

Subgroup ‘Verbs’ is represented by 44 examples and modifiers comprise:  
-nouns (25): ‘hit his head’, ‘fell from a bridge’, ‘landed on his feet’, 

‘smashed beyond repair’, ‘picking up crutches’, ‘dismiss initial symptoms’, 
‘gritting my teeth’, ‘diagnose illnesses’, ‘called on mobile’, ‘jumped under a 
train’; 

-adverbial phrases (19): ‘was immensely fat’, ‘intermittently blurred’, ‘re-
moved completely’, ‘sat there patiently’, ‘quickly returned’, ‘occasionally hear’, 
‘emerge from time to time’, ‘rarely touch’, ‘do that tomorrow’, ‘promptly estab-
lished’, ‘was duly fixed’; 

At Stage 3 we performed semantic classification of each subgroup (see 
Table 1).  

Table 1 ‘Semantic groups within each subgroup’ 
 Semantic group Number of units 

V
er

b
s 

(4
4

) 

Patients  24 
Doctors 11 
Symptoms 9 
Hospital 0 

N
o

u
n

s 
(5

2
) 

Symptoms  20 
Patients 12 
Doctors 12 
Hospital 8 

 Comparing these 2 subgroups we can see that ‘Verbs’ with their modifi-
ers are mostly used to characterize patients and their actions, whereas 
‘Nouns’ with modifiers are most commonly used to describe symptoms. Ex-
amples of each semantic group are as follows: 

 Doctors (23). E.g., ‘So when doctors fall ill themselves they tend to dis-
miss their initial symptoms…’ or ‘My colleagues, in smart dark suits, would 
emerge from time to time from their consulting rooms…’ 

 Patients (36). E.g., ‘He landed on his feet but he hit his head as well…’ or 
‘This is a thirty-four-year-old man who fell from a bridge…’ , another example: ‘I 
do not know what human tragedy lay behind the pathetic, dying bulk that lay on 
the hospital bed beside us.’ 

 Symptoms (29). E.g., ‘I noticed that… an odd little flashing light would 
momentarily appear in my left eye.’ or ‘…the vision in my left eye intermittently 
blurred…’, another ones: ‘He’s a polytrauma case – he’s got a fractured pelvis, 
bilateral tib and fibs and a severe head injury.’ or ‘A large haemorrhagic contu-
sion in the left temporal lobe... He’s had a big, fixed pupil on the left for five hours 
now.’ 
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 Hospital (8). E.g., ‘I walked down the brightly lit, factory-like corridors 
of the hospital…’ or ‘…and beyond it the monitors and machinery and syringe 
drivers at the head of the bed, with their flashing red LEDs and digital read-outs’ 

Conclusion. The study of Modifiers as means of description in medical 
short stories shows that (1) subgroup ‘Verbs’ is most commonly used with 
nouns and adverbial phrases as modifiers, (2) subgroup ‘Nouns’ is most often 
used with nouns and adjectives as modifiers, (3) modifiers describe the words 
and define their meanings in the text. 
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СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ОБРАЗНОСТИ В ЛИТЕРАТУРНЫХ  
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ И СПОСОБЫ ИХ ПЕРЕВОДА 

В статье раскрыто определение средств образности. Было рас-
смотрено понятие метафоры и способы ее перевода. 
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метафор, способы перевода метафор, анализ, литературное произведе-
ние, функции метафор 
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The article reveals the definition of the means of imagery. The concept of 
metaphor and methods of its translation were considered. 

Key words: linguistic means, imagery, metaphor, types of metaphors, 
methods of translating metaphors, analysis, composition, functions of metaphors 

 
21 век – это эпоха, когда способ выражения идеи часто выше, чем 

сама идея. В этом отношении важную роль играют языковые средства, 
которые авторы используют для создания образов в своих произведе-
ниях.  

Образность – это литературный прием, который используют для 
описания объектов, действий и идей таким образом, чтобы они помога-
ли читателям представить сцену так, как если бы она была реальной. 
Цель образности состоит в том, чтобы создать для читателей такие ус-
ловия, в которых они могли бы почувствовать, что видят сцену сами. 
Писатели формируют сильные образы, чтобы читатели смогли задейст-
вовать все свои ощущения для восприятия произведения. 

Метафора – одна из самых распространенных фигур речи, исполь-
зуемых писателями на протяжении всей истории и во всем мире. Они 
распространены в повседневной речи и в произведениях. 

Согласно классификации, предложенной Н. Д. Арутюновой[1, с.18], 
метафоры разделяются на: 

1. Номинативные, состоящие в замене одного дескриптивного зна-
чения другим и служащие источником омонимии. 

2. Образные метафоры, служащие развитию фигуральных значений 
и синонимических средств языка. 

3. Когнитивные метафоры, возникающие в результате сдвига в со-
четаемости предикатных слов (переноса значения) и создающие поли-
семию. 

4. Генерализирующие метафоры (как конечный результат когни-
тивной метафоры), стирающие в лексическом значении слова границы 
между логическими порядками и стимулирующие возникновение логи-
ческой полисемии. 

Метафора как языковая единица, употребляясь в речи, несет свою 
языковую нагрузку. Следовательно, целесообразно выделить основные 
функции метафоры, для того чтобы определить ее роль в языке. Харчен-
ко В.К. выделяет следующие функции [2, с. 45]: 

1) Номинативная функция. 
Одной из существенных функций переносно употребляемых слов 

является функция назывная или номинативная. Эту задачу выполняют 
сухие метафоры: лисички (сорт грибов), бородка (часть ключа), зонтик 
(тип соцветия), ствол (часть орудия). 
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2) Информативная функция. 
Первой особенностью информации, передаваемой посредством ме-

тафор, является целостность, панорамность образа. Панорамность опи-
рается на зрительную природу образа, заставляет по-новому взглянуть 
на гностическую сущность конкретной лексики, конкретных слов, кото-
рые становятся основой, сырьем, фундаментом любой метафоры.  

3) Мнемоническая функция. 
Метафора способствует лучшему запоминанию информации. Дей-

ствительно, стоит назвать грибы природными пылесосами, и мы надол-
го запомним, что именно грибы лучше всего всасывают токсины из поч-
вы.  

4) Текстообразующая функция. 
Текстообразующими свойствами метафоры называется ее способ-

ность быть мотивированной, развернутой, то есть объясненной и про-
долженной. 

Эффект текстообразования – это следствие таких особенностей ме-
тафорической информации, как панорамность образа, большая доля 
бессознательного в его структуре, плюрализм образных отражений. 

5) Жанрообразующая функция. 
Жанрообразующими можно назвать такие свойства метафоры, ко-

торые участвуют в создании определенного жанра. К примеру Аристо-
тель называл загадку хорошо составленной метафорой.  

6) Объяснительная функция. 
В учебной и научно-популярной литературе метафоры играют со-

вершенно особую роль, помогая усваивать сложную научную информа-
цию, терминологию.  

Объяснительная функция метафор дарует нам языковую поддерж-
ку при изучении физики, музыки, биологии, астрономии, живописи, при 
изучении любого ремесла.  

7) Эмоционально-оценочная функция. 
Метафора является великолепным средством воздействия на адре-

сата речи. Новая метафора в тексте сама по себе уже вызывает эмоцио-
нально-оценочную реакцию адресата речи. 

8) Конспирирующая функция. 
Конспирирующей называется функция метафоры, используемой 

для засекречивания смысла.  
Питер Ньюмарк, выдающийся британский теоретик перевода, 

предлагает следующие процедуры перевода метафоры в порядке пред-
почтения[3, с.84]: 
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1) Воспроизведение одного и того же изображения на целевом язы-
ке. Эта процедура применяется, если изображение имеет сопоставимую 
частоту и аналогичные ассоциации в соответствующем регистре. 

2) Замена изображения на исходном языке стандартным изображе-
нием на целевом языке. Эта процедура не редка при переводе сравне-
ний: ноги как ватные-ноги, как желе. Иногда замена образа помогает 
переводчику сыграть на расширенной метафоре. 

3) Перевод метафоры с помощью сравнения, сохраняя образ. Пере-
вод метафоры (сравнения) с помощью сравнения плюс смысл (т. е. плюс 
объяснение смысла). Эта трансформация используется, если существует 
риск того, что простая передача метафоры не будет понята большинст-
вом читателей. 

4) Преобразование метафоры в смысл, то есть объяснительный пе-
ревод. Эта процедура оправдана только в случае мертвой метафоры. В 
других случаях выразительность метафоры должна быть компенсиро-
вана в соседней части текста. 

5) Удаление или сокращение. Эта трансформация используется 
только в том случае, если метафора избыточна. Исключение метафоры 
может быть оправдано только на том основании, что функция метафоры 
выполняется в другом месте текста. 

6) Использование одной и той же метафоры в сочетании со смыс-
лом. Кальковый перевод метафоры, подкрепленный объяснением, ре-
комендуется только в том случае, если переводчику не хватает уверен-
ности в силе и ясности метафоры. 

Проанализируем перевод метафор на примере произведения “4321” 
американского писателя Пола Остера: 

The sound of the typewriters sometimes made him think of music, espe-
cially when the bell rang at the end of a line, but it also made him think of hard 
rain falling on the roof of the house in Montclair and the sound of pebbles be-
ing thrown against a glass window [4, с. 39]. 

В этом примере Остер сравнивает звук пишущих машинок с мело-
дией/песней, которая настолько приятна главному герою, что заставля-
ет его «окунуться» в свое прошлое и вспомнить самые приятные момен-
ты, например дождь, постукивающий по крыше Монклеров.  

Автор перевода представляет следующую интерпретацию анализи-
руемого отрывка[5, с.45]: 

“От щелканья пишущих машинок он иногда задумывался о музыке, 
особенно если в конце строки лязгал колокольчик, но еще он думал и о 
сильном дожде, который лил на крышу дома в Монклере, и о том, как в 
оконное стекло бросают мелкий гравий. Очевидно, что передача мета-
форы на русский язык производится благодаря воспроизведению одно-
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го и того же образа, который представлен и в оригинальном тексте ро-
мана и в переводе.” 

В заключение следует сказать, что существует два общепринятых 
определения метафоры: одно довольно широкое, а другое более кон-
кретное. Более широкое определение включает в себя любой тип срав-
нения или ассоциации и включает в себя другие фигуры речи, такие как 
сравнение.  

Другое, более узкое определение – ограничено фигурами речи, ко-
торые утверждают, что одно-это другое. 

Метафора, как средство создания образности, помогает читателю 
раскрыть сущность произведения и сделать его более интересным к 
прочтению.  

Перевод метафор осуществляется способами, описанными Питером 
Ньюмарком. 
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В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ  

Данная работа посвящена изучению функции метафор в художест-
венных текстах. В статье затрагивается проблематика индивидуаль-
но-авторских метафорических троп в произведениях новеллиста У.С. Мо-
эма.  
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This work is devoted to the study of the function of metaphors in fictional 
texts. The article touches upon the problems of individual-author's metaphorical 
tropes in the works of the novelist W.S. Maugham. 

Key words: metaphor, author`s metaphor, fictional text, receptor language 
 
Под метафорой (от греч. metaphora) принято понимать троп или 

механизм речи, состоящий в употреблении слова, обозначающего неко-
торый класс предметов, явлений и т.п., для характеризации или наиме-
нования объекта, входящего в другой класс, либо наименования другого 
класса объектов, аналогичного данному в каком-либо отношении [1]. 
Метафора используется для выделения самого основного признака, соз-
дания художественного образа, произведения впечатления, создания 
атмосферы. Ее интерпретация в тексте требует немалого усилия, вооб-
ражения, работы ума. Метафора используется для наглядности изобра-
жаемого, передачи неповторимости, индивидуальности предметов или 
явлений. Писатель обычно использует метафору для выражения оценок 
и эмоций, авторских характеристик предметов и явлений. Как для по-
эзии, так и для прозы большое значение имеет эмоциональный аспект 
читателя, его понимание и чувственность созданных автором образов. 
Именно это и делает использование метафор привлекательным средст-
вом выражения скрытого сравнения, необходимого для передачи бо-
гатств литературы. 

В художественном тексте метафора может выполнять ряд функций. 
В первую очередь, метафора может выразить то, что не поддается опи-
санию в виде прямых номинаций, например состояние души человека. 
Через метафорические единицы можно определить цепочку состояний, 
которые герой произведения. “It seemed to Kitty-that they were all, the 
human race, like drops of water in that river and they flowed on, each so close 
to the other and yet so far apart, a nameless flood, to the sea” [] – “Китти ка-
залось, что все они, все люди на земле, подобны каплям воды в этой 
реке, что безымянный поток всех влечет к морю” (перевод М.Лорие). 
Несмотря на то, что в данном примере присутствует выраженное срав-
нение, “like drops of water in that river”, все высказывание целиком явля-
ется метафорой. Метафорическая образность создается с помощью слов 
с тождественной семантикой: “ drops of water”, “river”, “flowed on”, “flood”, 
“sea”. В переводе опущена часть тропа, подчеркивающая близость, и в то 
же время бесконечную удаленность людей друг от друга, однако, слова 
“капли воды”, “поток”, “влечет”, вместе с прилагательным “безымянный” 
создают вполне адекватное образное представление и раскрывают от-
ношение героини к людям. 
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В произведениях У.С. Моэма метафора зачастую выступает как ис-
точник иронии. Например:  

“Mrs. Barton Tafford`s a genius for friendship should in dew course find 
an outlet” [ 5 ].  

Миссис Бартон Таффорд, которая занималась тем, что искала моло-
дые дарования и помогала им, извлекая при этом собственную выгоду, 
описывается как “имеющая дар” (“a genius for friendship”) заводить дру-
зей, которому нужен был “выход” (“outlet”) . Иными словами, новый мо-
лодой писатель, художник или поэт, которого она возьмет под свою опе-
ку. Вдумчивый читатель поймет скрытую насмешку в соединении слов 
“a genius for friendship” и “find an outlet”, как будто дар можно реализо-
вать в определенный момент. 

Метафорические выражения часто привлекают внимание читателя 
новизной и свежестью, неожиданностью употребления языковых еди-
ниц и связей. Моэм всегда умел совмещать в слове две вещи, не совме-
щающиеся в действительности, но имеющие нечто связующее их, по-
этому в его произведениях в метафоре заключен ключ к пониманию 
личности автора, его концепции. К примеру, говоря о людях, приезжаю-
щих на побережье Средиземного моря в романе “The Razor`s edge” Моэм 
тоже прибегает к помощи ироничной метафоры:  

“The shores of the Mediterranean were littered with royalties from all 
parts of Europe: some lured there on account of the climate, some on exile, 
and some because a scandalous past or an unsuitable marriage made it more 
convenient for them to inhabit a foreign country” [ 3 ]. 

Члены королевских фамилий были столь многочисленны в тех мес-
тах, но их происхождение или поведение было столь сомнительно, что 
Моэм употребил презрительное “litter” – “мусорить”, как будто то были 
не члены высшего общества, а напротив, его отбросы. 

Метафора не всегда поддается эквивалентному переводу. При не-
удачном переводе метафоры теряется уникальность восприятия теста 
произведения, теряется связь с автором, с его личным пониманием си-
туации. Употребляя метафору, писатель будто играет в прятки с читате-
лем. Разберем пример неудачного перевода метафоры. Например:  

“...the western sun flooded the narrow river and its crowded junks with 
gold” [ 4 ]– солнце, клонясь к закату. заливало реку и скопище джонок 
жидким золотом” [ 6 ].  

“The western sun ” путем трансформаций и смыслового развития 
превратилось в выразительное “солнце, клонясь к закату”, что вызывает 
ассоциации конца дня, заходящего солнца. которое покрывает все во-
круг последними отблесками, а способ действия и цвет этих отблесков 
“flooded with gold” передано как “заливало жидким золотом”, причем 
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“жидким” добавлено для усиления ощущения цвета: жидкое золото име-
ет особую консистенцию и цвет, к тому же это прилагательное согласу-
ется с метафорически употребленным глаголом.  

Перевод этой же – метафоры Г. Карташевым “...лучи заходящего 
солнца озаряли золотистым блеском узенькую речку и бесчисленное 
количество запружавших ее джонок” [ 2 ] менее поэтичен. “Flooded with 
gold” переведено просто как “озаряли золотистым блеском”, смыслового 
развития не наблюдается, и, хотя структура метафоры сохранена, на наш 
взгляд, этот перевод оказывает на читателя не столь сильное воздейст-
вие, как оригинал или перевод М. Ф. Лорие. 

При случае невозможности передачи метафоры полностью эквива-
лентным номинативным словом (словосочетанием) можно прибегнуть к 
таким методам как: перевод метафоры сравнением, при котором в 
структуре сравнения перевода чаще всего явно выражены отношения 
между понятиями метафоры, причем объект метафоры входит в сравни-
тельный оборот. Проследим это на примере. Описывая старинную кре-
пость, Моэм пишет, 

“It towered, the stronghold of a cruel and barbaric race, over the river” [ 
4 ].  

В переводе М.Лорие читаем; “она повисла над рекой, как твердыня 
жестокого владыки варварского племени”. 

Сужение структуры метафоры при переводе. Например,  
“It seemed to Kitty-that they were all, the human race, like drops of water 

in that river and they flowed on, each so close to the other and yet so far apart, 
a nameless flood, to the sea” [ 4 ] – “Китти казалось, что все они, все люди 
на земле, подобны каплям воды в этой реке, что безымянный поток всех 
влечет к морю” [ 6 ]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что художественная литера-
тура является отражением действительности, которую видит писатель. 
Адекватная передача на языке-реципиенте образной информации худо-
жественного текста остается одним из наиболее интересных и сложных 
аспектов теории и практики перевода. Многообразие и многоголосие 
художественных текстов, неповторимость авторского языка отдельного 
произведения художественной литературы создают неисчерпаемую 
почву для исследования образных средств и способов их выражения на 
языке перевода. Следовательно, данная тема может быть продолжена в 
ряде других научных работ. 
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ СОГЛАСНЫХ В ТАТАРСКИХ ГОВОРАХ 

В данной статье рассматриваются особенности консонантной 
системы татарских говоров на примере татарских переселенческих 
говоров Иркутской области. Рассматриваются чередования звуков и 
другие фонетические изменения (ассимиляция, диссимиляция, выпадение 
согласных и т.д.). Приводятся примеры из материалов экспедиций. 
Характеризуются основные и периферийные элементы татарской 
диасистемы. 

Ключевые слова: Переселенческие говоры, материнские говоры, 
консонантизм, диасистема, татарские говоры Иркутской области, 
периферийные особенности, фонетические изменения, чередование 
согласных 

Alina Ja. Khusainova FEATURES OF THE CONSONANT SYSTEM IN 
TATAR DIALECTS  

This article discusses the features of the consonant system of Tatar dialects 
on the example of the Tatar migrant dialects of the Irkutsk region. The article 
discusses the alternation of sounds and other phonetic changes (assimilation, 
dissimilation, loss of consonants, etc.). Examples from the materials of the 
expeditions are given. The main and peripheral elements of the Tatar diasystem 
are characterized. 

Key words. Migration dialects, mother dialects, consonantism, diasystem, 
Tatar dialects of the Irkutsk region, peripheral features, phonetic changes, 
consonant alternation 

 
Татар теленең сөйләшләрен өйрәнү хәзерге диалектологиянең 

актуаль мәсьәләләренең берсе. Бу мәсьәләдә күчмә сөйләшләр аеруча 
әһәмиятле. Төрле территориядә таралган сөйләшләр буенча 
материаллар шактый җыелса да, аерым сөйләшләрнең телара 
контаклары нәтиҗәләре, тирәлек йогынтысындагы үзгәрешләр һәм ана 
сөйләшләре белән чагыштырма анализ аспектындагы тикшеренүләр 
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бик аз. Әлеге тикшеренүләр бик мөһим, чөнки кайбер күчмә 
сөйләшләргә тулы нивелировка процессы яный. Шул сәбәпле җирле 
материал җыю, анализлау, классификацияләү мәсьәләләре хәл итүне 
сорый. 

Татар халык сөйләшләре бик киң территорияләргә таралган. Әлеге 
территорияләрнең күбесенә татар халкы төрле вакытта һәм төрле 
юллар белән күчеп килгән, алар төрле яклардан чыккан кешеләр була, 
һәм яңа җирләрдә бер төрле шартларда булмый. Боларның барысы да 
яңа территориядә формалашкан сөйләшләр үсешендә төрлелеккә 
китерә. Шул ук вакытта сөйләшләрең барлыкка килүендә һәм үсешендә 
бер үк закончалыклар барлыкка килә. 

Иң беренче чиратта бу, икенчел, соңрак барлыкка килгән 
сөйләшләр, ягъни күчмә сөйләшләр, алар инде формалашкан 
диалекталь төрләргә нигезләнә. Икенчедән яңа урында формалашкан 
сөйләшләрнең нигезе беренчел сөйләшләрнең нигезеннән шактый 
аерылып тора. Ул я төрле диалекталь нигез, я монодиалекталь нигез, 
ләкин ул изоляцияләнгән һәм башка сөйләшләр чолганышында. 
Өченчедән, соңрак формалашкан диалектлар үсеше көчле диалектара, 
еш кына телара контактлар шартларында бара. Дүртенчедән, соңрак 
күчеп утырган территорияләр сөйләшләренең формалашуына йогынты 
ясаган экстралингвистик факторлар төрлелеге белән аерыла, һәм 
күпчелек очракларда, сөйләшләр формалашуына, беренчел 
территорияләргә көчлерәк йогынты ясый. Бишенчедән, икенчел 
сөйләшләрнең формалашуы чагыштырмача соңрак чорда була, шулай 
булгач, әдәби теленең йогынтысы күбрәк чагыла [1, с. 22]. 

Иркутск өлкәсендәге татар күчмә сөйләшләрдә ярашлы, һәм 
барлык анклав сөйләшләргә дә хас үзгәрешләр була. Күчмә сөйләшләрдә 
ана сөйләшләрдә юка чыккан, яки сирәк кулланган архаик лексик яки 
грамматик үзенчәлекләр саклана. Ә икенче яктан чит телле тирәлек 
сөйләшләрнең лексик, фонетик аспектта телен баета. Шушы шартлар 
тикшерелгән сөйләшләрнең фонетик төрлелегенең бер сәбәбе булып 
тора. Түбәндә без Иркутск өлкәсендәге татар сөйләшләренең кайбер 
фонетик үзенчәлекләрен карап үтик. 

Фонетик яктан Иркутск өлкәсендәге сөйләшләрдә авазлар 
ясалышы һәм составы әдәби телгә якын. Шулай да кайбер үзенчәлекләр 
күзәтелә һәм аларны кыскача гына билгеләп үтәбез. Сузыкларда а 
авазына иренләшү белән беррәттән ачык сузык әйтелеше дә күзәтелә: 
алты, бара, кара һ.б. 

Авазлар тәңгәллеге өйрәнелгән территорияләрдә таралган 
сөйләшләрдә еш очрый торган күренешләрдән түбәндәгеләрне 
күрсәтергә мөмкин. Мәсәлән, әдәби ө урынына э авазы: эченче – өченче. 
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Кайбер сүзләрдә әдәби о авазына ы сузыгы тәңгәл килә: тырмыш – 
тормыш, хыдай – ходай, кыймак – коймак. Әдәби телдәге э/е урынына и 
авазы кулланыла: ичмәй – эчми, пичән – печән, ич – эч, биз- без. Билгеле 
бер төркем сүзләрдә о   у, ө   ү, у   ы авазларының тәңгәллеге дә күзәтелә: 
күреш – көрәш, төшәм – түшәм, орлыйлар – урлыйлар, бутқа – ботка, 
шылай-шулай, шыларны – шуларны, турмышта – тормышта, ырламаска 
– урламаска. Кайбер сүзлзрдә ы сузыгы әдәби а авазына тәңгәл килә: 
кыстабай – кыстыбый һ.б.  

Тартык авазларның әйтелеше ягыннан өйрәнелгән сөйләшләр 
әдәби телдән аерылмый. Сөйләшкә хас булган диалекталь үзенчәлекләр 
дә бар. Мәсәлән, әдәби тел увуляр қ, ғ тартыклары белән беррәттән тел 
арты к, г тартыкларын да куллану күзәтелә. 

Тикшерелгән сөйләшләрдә сүз башындагы позициядә нигездә җ-
лаштырү хас: җук – юк, җәшем - яшем, җәшел - яшел,җаз - яз, 
җегеременче – егерменче. Ләкин, кайбер торак пунктларда, киресенчә й-
лаштыру да күзәтелә: йомга көн – җомга көн, ерлар ерлый – җырлар 
җырлый. 

Бер төркем сүзләрдә әдәби б авазына п авазы туры килә: пишь, пер, 
пардым, кәпестә.  

Түбәндәге мисалларда ике сузык арасындагы д авазы урынына 
иркутск сөйләшләрендә з тартыгы кулланыла: бозай – бодай, изән – 
идән. 

Өйрәнелгән сөйләшләренең үзәнчелеге булып әдәби телдәге ч 
авазына с авазы тәңгәл килүне, һәм кире күренешне дә күрсәтергә 
кирәк: бачкыч - баскыч, кескенә – кечкенә, вис - вич. 

Аерым сүзләрдә күзәтелә торган тәңгәллекләр: к/т икмәк-итмәк, 
с/з сигзян – сиксән, р/з үткәзәләр – үткәрәләр, з/с сес-сез, бес – без, с/ ц 
цукыр – сукыр, җ/з кәзә – кәҗә, ч/тч этчәм -эчәм, к/г биг – бик, бүтәгә – 
бүтәкә, х/к якшы – яхшы, р/рʹ курʹам- күрәм, л/лʹ белʹан – белән, н/нʹ 
әнʹиләр – әниләр, т/тʹ иртʹа – иртә, әтʹмиләр – әйтмиләр. 

Бер төркем сүзләрдә тел очы с тартыгы үзеннән соң килгән ч 
авзына тулысынча охшашлана: чөйөнче – сөенче, бачқыч – баскыч 

Кайбер сүзләрдә түбәндәге тартыклар төшеп кала: элкеге – элекеге, 
муча – мунча, йалында – өйалдында. 

Аерым сүзләр, сүзтезмәләр, кыскарып, үзенчәлекле яңгырыйлар: 
аппарды – алып барды, аапкайтты – алып кайттымәйтәм – мин әйтәм.  

Метатеза (янәшә яки арадаш торган авазларның урыну алышу) 
күренеше түбәндәге мисалларда күзәтелә: җегеременче – егерменче, 
азбар иясе – абзар иясе. 

Китерелгән материаллар Иркутск өлкәсендәге татар сөйләшләрнең 
фонетик, лексик-семантик системасының күпкырлы һәм кызыклы 



411 

 

булуы турында сөйли. Өйрәнелгән сөйләшләр татар теле диалектлар 
системасында мөстшкыйль урын алырга тиеш, татар теле тарихы, алар 
диалектология фәне өчен әһәмиятле сөйләшләр булып тора.  

Өйрәнелгән сөйләшләр әдәби телгә якын булган сөйләшләр 
арасында. Шулай да аларның үзенә генә хас фонетик, лексик, грамматик 
үзенчәлекләр системасы формалашкан. Тарихи чыганаклардан 
күренгәнчә, өйрәнелгән сөйләшләр вәкилләренең күпчелеге Казан, Уфа 
губерналарыннан күчеп килгәннәр, нигездә алар урта диалект 
вәкилләре, шулай да әлеге территорияләрдән, һәм Пенза өйязеннән дә 
күчеп килгән мишәр сөйләшләре вәкилләре дә бар. Үзенчәлекле үсеш 
алган крәшен сөйләшләре вәкилләре дә бирегә Казан арты 
территорияләреннән һәм Башкортостан, Бакалы районнынан күчеп 
утырганнар. Димәк иркутск татарлары сөйләшләре өчен нигез, ана 
сөйләш булып казан арты сөйләшләре төркеме, шулай ук Идел буе һәм 
Урал буе төбәкләрендә таралган урта һәм көнбатыш диалект 
сөйләшләре булып тора. Югарыда каралган үзенчәлекләрдән чыгып, 
мәсәлән, параллель рәвештә кулланылган к/қ, г/ғ, й/җ һ.б. атарга 
мөмкин. Аерым сөйләшләргә килгәндә, мәсәлән, казан арты сөйләшләре 
төркеме үзенчәлекләре саклана. Шуларның берсе – анысы, монысы, 
кайсы, шунысы алмашлыкларында 3 зат берлек санда икеләтелгән 
тартым кушымчалары ялгану (қайсысы, шунсысын),-дагын/-тагын һ.б. 
Систематик рәвештә мишәр диалектына хас тел алды т, д, с, ц, н, л 
алдында ай-/-әй, уй/-үй, -ый дифтонгларның монофтонгизациясе 
күзәтелә: әтәбез – әйтәбез, сүлиләр – сөйлиләр, бәли – бәйли һ.б 

Тикшерелгән мәглүматлардан күренгәнчә, күчмә сөйләшләрдә 
төрле сөйләшләр, диалектлар арасында элемтәләр булырга мөмкин, 
шулай ук аларның тирәлегендәге башка телләр белән дә. Аларның 
баштагы нигезен саклаган рәвештә (лексик фонд, фонетик, морфологик 
системалар), сөйләшләр актив рәвештә тирәлектәге телләрдән 
алынмалар ярдәмендә байый. Шул ук вакытта, изоляцияләнү сәбәпле, 
күпчелек диалектизмнар сакланып кала. Тикшерелгән сөйләшләр югалу 
юлында, чөнки күчеп килгән халыкның яшь буыны татар телен белми 
диярлек яисә бик аз белә. Әлеге территориядә яшәүче татарларның 
телен өйрәнелмәгән хәлдә диярлек. Шуңа күрә дә Иркутск өлкәсендәге 
күчмә сөйләшләрне өйрәнү бүгенге көндә бик актуаль мәсьәлә булып 
тора. 

Литература 
1. Баранникова Л. И . Говоры территорий позднего заселения и 

проблема их классификации // Вопросы языкознания, 1975. – № 2. – С. 
22 – 31 



412 

 

2. Бобкова Г. И. Татарские общины Иркутской губернии (конец XIX 
– начало XX в.) : монография. – Иркутск : Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2009. – 
219 с. 

3. Татар теленең зур диалекталогик сүзлеге / төз.: Ф.С. Баязитова, 
Д.Б. Рамазанова, З.Р. Садыйкова, Т.Х. Хәйретдинова. – Казан: 
Татар.кит.нәшр., 2009. – 839 б. 

4. Татар халык сөйләшләре: Ике китапта / Ф.С.Баязитова, Д.Б. 
Рамазанова, Т.Х.Хәйретдинова һ.б. – Казань: Мәгариф, 2008. – Беренче 
китап. – 463 б.  

 
 

А.Р. Джафарова, Г.А. Вильданова 

ПЕРЕВОД ЛЕКСИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ  
МЕДИЦИНСКОГО ДИСКУРСА 

В статье рассматриваются основные способы передачи и перевода 
лексических единиц медицинского текста, основные способы перевода 
медицинских терминов. 

Ключевые слова: медицинский дискурс, аббревиатуры, сокращения, 
языковые средства, медицина, симптомы, термин, перевод 

Aisel R. Dzhafarova, Guzel A. Vildanova TRANSLATION OF LEXICAL 
FEATURES OF MEDICAL DISCOURSE 

The article highlights the main ways of translation of medical texts and 
terms. 

Key words: medical discourse, abbreviations, medicine, symptoms, term, 
translation 

 
На данном этапе наблюдается стремительное развитие науки лин-

гвистики, ее расширение и широкие связи с другими науками, благодаря 
чему появляются разные области исследования и анализа. Примером 
такого слияния является медицинская лингвистика, которая носит при-
кладной характер, поскольку выявление и описание структурно-
семантических, лингвостилистических особенностей медицинского тек-
ста имеет прямое отношение к совершенствованию теории языка, пере-
воду иноязычной специальной литературы, профессионально ориенти-
рованному обучению врачей иностранным языкам [2, с. 61]. 

Перевод медицинских текстов и терминов считается одним из са-
мых сложных и рискованных видов перевода, потому что такой вид пе-
ревод напрямую касается жизни человека, и требует особой вниматель-
ности и хороших знаний в области медицины, ибо даже одна-
единственная ошибка может повредить человеческой жизни.  
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Медицинский текст – узкоспециализированный текст, который со-
держит в себе вопросы, непосредственно связанные со здоровьем и 
жизнью человека. Главными отличительными чертами медицинских 
текстов и терминов, в первую очередь, являются его однозначность и 
логичность выражения [1, с. 144-145]. 

В настоящее время медицина развивается день ото дня, благодаря 
этому обогащается когнитивной информацией, и в таком случае ком-
прессия, то есть сжатие информации становится единственным спосо-
бом экономии языковых средств, поэтому в медицинских текстах особо 
важное место занимают сокращения и аббревиатуры. В последнее вре-
мя, как мы замечаем, все большую популярность приобретают исполь-
зование омоакронимов, то есть аббревиатур-акронимов, которые омо-
нимичны обычным словам [1; с. 119 –120]. Рассмотрим ряд примеров:  

HEAR – hospital emergency ambulance radio – «рация больничной ка-
реты неотложной медицинской помощи» и to hear – «слышать»;  

TOP – termination of pregnancy – «предполагаемый срок родов» и top 
– «наивысшая точка чего-либо» [4]. 

Сокращения и аббревиатуры используются в названиях болезней, 
симптомов:  

Multiple Sclerosis (MS) – рассеянный склероз (РС);  
TB (tuberculosis) – туберкулез (редко ТБ);  
DTP – a vaccine for immunization against Diphtheria, Tetanus, Polio – 

АКДС или КДС (Адсорбированная Коклюшно-дифтерийно-столбнячная 
вакцина) [5]. 

Перевод названий медицинских организаций и учреждений требует 
подробной расшифровки:  

MHN – Managed Health Network - отделение крупной медицинской 
организации США Health Net Company;  

ABMI – American Bariatric Medicine Institute - медицинское учрежде-
ние США, специализирующееся на борьбе с лишним весом [4]. 

Перевод названий уникальных методов диагностики и лечения 
(перевод названий документов и классификаторов) носит объяснитель-
ный характер: 

FAD diet (Food faddism) – строгие диеты, направленные на быструю 
потерю веса, часто не предполагающие поддержание результата в даль-
нейшем. Как правило, такие диеты вредны и довольно опасны для здо-
ровья;  

AUDIT – Alcohol Use Disorder Identifi cation Test - тест из 10 вопросов 
для определения степени зависимости от алкоголя [4].  

Нередко в медицинском тексте присутствуют ложные друзья пере-
водчика [20]:  
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Grave’s disease – диффузный токсический зоб (не Болезнь Грейвса);  
Angina – стенокардия (не ангина);  
Early death – преждевременная смерть (не ранняя смерть);  
Surgical tape – медицинская лента (не хирургическая лента);  
Physical examination – медицинский осмотр (не физический осмотр);  
Cellulitis – флегмона (не целлюлит) [5]. 
В формировании новой терминологии английского языка значи-

тельную роль играет метафора, однако при переводе на русский язык 
она чаще всего преобразуется в стилистическую нейтрализацию, теряя 
свою образность [1; с. 37], например, Silent stroke – ишемический ин-
сульт, который можно обнаружить только с помощью лучевой диагно-
стики. 

С помощью союзов и союзных слов, таких как: if, as, than, then, or, nor, 
and that и т. п., выражаются связи между частями предложения, предло-
жениями в абзаце и абзацами. Также характерно употребление двойных 
союзов (as…as, whether…or, both…and и так далее) [2; с. 425]. 

Среди лексических средств можно выделить фразеологические 
обороты (try to fit some regular exercise into your daily routine, to match one‘s 
abilities).  

Итак, изучив лексические особенности медицинского текста, мы 
можем сделать вывод, что лексический состав научных медицинских 
текстов обладает следующими характерными чертами: употребление 
слов в прямом или терминологическом значении, преобладание книж-
ных слов. Перевод медицинского дискурса требует знание медицинской 
терминологии и подразумевает высокую степень ответственности пе-
ред аудиторией. 
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КЕЛЬТСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ  
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Кельтские народы и их культура оказали значимое влияние на исто-
рию Британии, ее современное состояние, что не могло не отразиться в 
языке. Одним из направлений, получающих развитие в области изучения 
английского языка, становится изучения влияния кельтов на английский 
язык. Данная работа посвящена исследованию и выявлению кельтского 
наследия в современном английском языке. 

Ключевые слова: история кельтских племен, кельтское наследие, 
современный состав английского языка, заимствования в английском 
языке, роль кельтских заимствований в английском языке, классифика-
ция кельтских заимствований, кельтицизмы в топонимике английского 
языка 

Kamilya A. Mukhametkulova, Tatyana V. Bukina CELTIC LOAN-
WORDS IN THE MODERN ENGLISH LANGUAGE 

The Celtic peoples and their culture had a significant impact on the history 
of Britain, its current state, which could not but be reflected in the language. One 
of the areas that are being developed in the field of English language learning is 
the study of the influence of the Celts on the English language. This work is de-
voted to the study and identification of the Celtic heritage in the modern English 
language. 

Key words: history of Celtic tribes, Celtic heritage, modern composition of 
the English language, loanwords in the English language, the role of Celtic 
loanwords in the English language, classification of Celtic loanwords, celticisms 
in English toponymy 

 
Язык любого народа неразрывно связан с его культурой, которая, в 

свою очередь, является результатом многовекового развития, накопле-
ния знаний и претерпевания различных изменений. Ввиду указанных 
причин я считаю необходимым изучить историю кельтских племен в 
Британии, особенности достижений их культуры, прежде чем исследо-
вать влияние, оказанное ими на словарный состав английского языка. 

Существуют различные мнения касательно происхождения кельт-
ских народов в Британии. Согласно одному из них, на юге Британии во 
времена раннего бронзового века, во II тысячелетии, широкое развитие 
получили курганные племена. Именно эти территории позже будут на-
ходиться в самом центре расселения кельтских племен, в связи с этим 
многие исследователи считают племена курганной культуры предшест-
венниками кельтов, в их числе и историк Филип Ян. Он же в своей книге 
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«Кельтская цивилизация и ее наследие» рассуждает о загадочных и ма-
лоизученных племенах погребальных урн, об истоках и истории кото-
рых расходятся во мнениях учение и историки. Но согласно одной из 
теорий эти народы также являлись докельтскими. Существует и другая 
теория: вместе с племенами полей погребальных урн на Британские 
острова попали прото-кельты, предположительно гэлы. За основные 
элементы автор берет курганную культуру, обладающую более глубо-
кими корнями, и базирующиеся на ней народы полей погребальных урн 
[4]. 

Завоевания и обширное расселение кельтов, по данным разных ис-
точников, начались примерно в VIII в. до н. э. Начало переселения имело 
место еще во II тысячелетии до н.э. Эти события связывают с тем фак-
том, что кельтские племена овладели навыками изготовления оружия 
из бронзы. Они были известными мастерами в этом деле и создавали 
изделия, которых не было у других народов, что и помогло этим племе-
нам совершать успешные набеги и завоевывать новые территории. Впе-
чатляющие достижения племен объясняются не только способностью 
производить эффективное оружие, но и жестокостью, смелостью и от-
сутствием страха перед смертью у кельтов. Безжалостные грабежи и на-
беги устрашали обитателей античного мира, благодаря чему кельты 
смогли захватить обширные территории Галлии, Англии, Ирландию и 
Северной Италии, а позже и земли южной Европы. 

Расселение кельтских племен на Британских островах происходило 
в три этапа. История кельтских завоеваний в Британии началась с гэлов 
(или же гелов, как встречается у некоторых авторов). Они были вытес-
нены бриттами, которые также являлись одним из кельтских племен. 
Бритты на момент завоевания уже овладели ремеслом изготовления 
разного рода вещей, в том числе и оружия, из железа, и им удалось за-
нять место гэлов, все еще пользовавшихся бронзой. Эта волна заселения 
Британии кельтами оказалась наиболее массовой. На смену им позже 
пришли белги из северной Галлии, это произошло около 100 г. до н. э., и 
заняли большую часть территорий. Появление белгов способствовало 
развитию общества кельтских племен. Развитие новых методов земле-
делия способствовало появлению первых городов, а связи с Галлией по-
зволили развивать торговлю, появлялись первые деньги, чего не было 
ни во времена расселения гэлов, ни бриттов [2]. 

После завоевания кельтского населения англосаксами, народы на-
ходились в тесном контакте. Кельты были в рабстве у завоевателей, а 
англосаксы нередко выбирали себе супругов из завоеванного народа, 
что не могло не привести к смешению двух языков, и некоторые приме-
ры, доказывающие это утверждение можно найти в староанглийском 
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[6]. Однако кельтские слова не оказали значительного влияния на лек-
сический состав английского языка. Но у ученых нет единого мнения о 
причинах такого слабого воздействия. Среди возможных поводов выде-
ляют предположительно существовавшую ненависть между завоеван-
ным населением и народом-завоевателем, разительное отличие кельтов 
от англосаксов и значительную романизацию кельтского языка. Также, 
в соответствии с мнением многих историков, кельты на протяжении 
всей своей истории осознавали свое отличие от других племен и наро-
дов. Культура кельтов смогла долгое время сохранять свою самобыт-
ность и уникальность, что объясняется несколькими причинами. Одной 
из них некоторые ученые считают кельтскую родовую группу. Это се-
мейная группа, которая связана с другими подобными объединениями 
на основе различных видов социальных и экономических связей. Из них 
образуются кланы, из которых, в свою очередь, состоит весь народ. Ро-
довые группы имели огромное значение в жизни кельтов, и человек не 
мог мыслить о своем существовании вне их. Такие формы организации 
общества были довольно устойчивы, что и обеспечивало целостность 
племен. Стоит также упомянуть тот факт, что бритты рано перестали 
поддерживать такую организацию племен, и это стало возможной при-
чиной того, что именно они первыми уступили германцам [5]. Другим 
основанием для сохранения резистентности кельтских племен, несо-
мненно, послужила их культура и верования, имевшие ряд черт, харак-
терных исключительно для кельтов и отсутствующих в других цивили-
зациях. Среди таковых можно выделить. Все эти причины послужили 
тому, что кельтские народы сохраняли свою самобытность, в результате 
чего в словарном составе английского языка на всех этапах его разви-
тия, включая современный, наблюдается относительно небольшое ко-
личество заимствований из кельтского языка. Но, несмотря на свою ма-
лочисленность, данные заимствования оказали особое влияние на анг-
лийский язык, ввиду этого, важно изучить значение кельтицизмов для 
современного английского языка.  

Для того чтобы определить особенности заимствований из языков 
кельтских племен в составе английском языке, необходимо изучить 
формирование его лексического состава, определить, какую роль в нем 
играют заимствования в целом. Значимость данной темы обусловлена 
тем фактом, что заимствования из 50 различных языков мира составля-
ют около 70% словарного состава английского языка.  

Заимствования – особый пласт лексики. Они появляются в резуль-
тате потребности в номинации и языковых контактов. Язык не может 
развиваться равномерно, в виду того, что изменения, происходящие в 
нем, представляют собой сложный и многогранный процесс. Новые сло-
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ва, в том числе и заимствованные, регулярно появляются в каждом язы-
ке, и английский в этом плане не является исключением. Но это не зна-
чит, что слова, употреблявшиеся ранее, перестают существовать. Они 
используются наряду с новыми словами, в качестве синонимов и лишь 
позже выходят из употребления, а заимствованные слова нередко пре-
терпевают ряд изменений в ходе ассимиляции с составом языка, заим-
ствовавшим их. Это процессы, имеющие место на протяжении всей ис-
тории английского языка и приведшие его к тому состоянию, в котором 
он известен нам сейчас, а заимствования – неотъемлемая часть этих из-
менений. 

За свою историю английский язык заимствовал большое количест-
во слов, но далеко не все они сохранились в основе его словарного со-
става, в ядре языка. Многие слова на данный момент считаются уста-
ревшими и больше не используются в современной речи, некоторые из 
них быстро вышли из употребления и были заменены другими словами, 
и мы не можем рассматривать их при подсчете и анализе заимствований 
в современном варианте английского языка. Существуют также редко 
употребляемые слова, характерные лишь для определенной сферы дея-
тельности [1]. 

Ранее уже говорилось, что заимствования в английский пришли из 
50 различных языков, среди которых следует выделить старофранцуз-
ский, латинский, греческий, скандинавский и, несомненно, кельтские 
языки. Слова, пришедшие из латинского, можно условно разделить на 
две группы: те из них, которые были заимствованы в ходе торговых свя-
зей, и слова, связанные с христианизацией. Но в составе английского 
языка существуют и слова латинского происхождения, пришедшие в 
английский не путем прямого заимствования, а через заимствование их 
из кельтских языков. Благодаря набегам скандинавов английский язык 
обогатился словами датского происхождения. Самой обширной группой 
заимствований считаются слова, пришедшие из старофранцузского в 
результате завоевания Англии норманнами, которые и принесли на ост-
рова французский язык. Встречаются слова из французского языка бо-
лее позднего периода. Существуют также заимствования из других язы-
ков, обусловленные политическими, культурными и торговыми отно-
шениями со странами и народами, использующими эти языки.  

Таким образом, заимствования могут быть классифицированы по 
источнику, но это не единственный возможный вариант систематиза-
ции таких слов. Среди них также выделяют кальки, фонетические, се-
мантические заимствования и заимствования словообразовательных 
элементов. 
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Как уже говорилось ранее, нельзя забывать: даже несмотря на то, 
что в составе современного английского языка не так много кельтских 
заимствований (количество и состав кельтской лексики, выделяемой 
этимологами в этимологических словарях, варьируется, однако не пре-
восходит 1% от общего числа слов), их вклад в его развитие и становле-
ние имеет большое значение для исследования особенностей лексиче-
ского состава английского языка. Наиболее весомое значение кельти-
цизмы имеют в топонимике. Большое количество имен собственных, 
употребляемых в настоящее время англоговорящими имеют кельтские 
корни и представляют особый интерес для этимологического изучения 
и подтверждают наличие определенных взаимоотношений между анг-
лосаксами и кельтами. Об этом может свидетельствовать и тот факт, что 
большое количество географических названий на западе и юго-западе 
Англии имеют кельтские корни.  

Заимствования из языка кельтского населения условно могут быть 
разделены на два периода: ранний и поздний. Каждый из них имеет свои 
особенности и характеристики. Для раннего периода характерны заим-
ствования географических наименований, предметов быта и названия 
животных. Некоторые из наиболее распространенных сначала были за-
имствованы латинским языком и уже посредством латинского стали 
употребляться и в английском языке. Точный подсчет заимствований 
данного периода очень сложен, так как невозможно провести полный 
этимологический анализ некоторой части англоязычных слов. Многие 
кельтские слова раннего периода не задержались в лексике английского 
языка и постепенно вышли из употребления в виду архаизации.  

Слова позднего периода более многочисленны и стали появляться в 
составе английской лексики примерно в конце XIV века. Их разделяют на 
слова шотландского и ирландского происхождения, и согласно мнениям 
некоторых ученых, слов шотландского происхождения насчитывается 
больше и проникать в английский язык они начали раньше, что связы-
вают с более тесными контактами Англии с Шотландией. В основном, 
это слова, обозначающие вещи, характерные для страны, из языка кото-
рой они и были заимствованы. За некоторым исключением, заимствова-
ния позднего периода нельзя назвать широкоупотребимыми, при этом 
отмечается, что слова шотландского происхождения обогатили литера-
турный английский язык [3]. 

В рамках тематической классификации кельтских заимствований 
среди наиболее многочисленных групп лексем выделяются: 

1. военное дело (примерами могут служить такие слова, как: bicker - 
небольшой бой, схватка, произошедшее от древневаллийского слова 
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bicra; bludgeon - большая дубина булава, от гэльского plocan; bodkin - 
нож, клинок от древневаллийского bidog ), 

2. кельтский быт (например, bannock - сдобная круглая лепешка от 
гэльского bonnach; bin - тара, резервуар от древнекельтского benna; bran 
- отруби), 

3. описание местности (crag - скала, утес от валлийского craig; 
combe, coomb – ущелье от валлийского cwmm; glen - долина, лощина от 
древнекельтского glennos; knoll - вершина холма от древнекельтского 
knok; linn – водопад от древнеирландского lind), 

4. флора и фауна (слова: brock – барсук; bunny - уменьшительно-
ласкательное название кролика от древнекельтского bonu; bullace - ди-
кая слива от bolos; dock – щавель от гэльского dogha; holly – остролист от 
гэльского cuilionn), 

5. кельтская культура (например, druid - друид, жрец от древне-
кельтского derwíjes; frock - ряса, монашеское платье от древнеирланд-
ского ruckt; lay – баллада от древнеирландского lāed, lōid). 

Кельтские топонимы (элементы топонимов) представляют собой 
один из наиболее ранних пластов заимствований из кельтского языка. 
Именно топонимы составляют и наиболее многочисленную группу 
кельтских заимствований – общее число топонимов, содержащих кельт-
ские элементы, превышает 10% от общего числа британских географи-
ческих названий. больше половины кельтских топонимических имен 
представлены названиями рек. В первую очередь это связано с тем, что 
жизнь кельтских племен строилась вокруг водных объектов. Об этом 
свидетельствуют и многочисленные кельтские гидронимы на террито-
рии континентальной Европы. Так, название крупнейшей европейской 
реки имеет кельтскую этимологию: Danube < древнекельт. *Danuvios. 

Около 100 кельтских топонимов являются ойконимами (названия-
ми крупных и мелких городов, графств). Кельтские оронимы (названия 
горных массивов) в Британии единичны. При этом кельтскими именами 
названы многочисленные крупнейшие и важнейшие британские гео-
графические объекты. 

Кельтское население имеет богатую историю развития на Британ-
ских островах, а также свою уникальную культуру, что не могло не оста-
вить след в истории и культуре Англии и многих других странах. Само-
бытность и особое устройство кельтских племен повлияло на их связи с 
другими народами и культурами. Несмотря на немногочисленность, 
кельтские заимствования в английском языке имеют ряд особенностей 
и характеристик. Они оказали особое воздействие на язык, в частности 
на его топонимику. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА НЕМЕЦКИХ  
АНАЛИТИЧЕСКИХ ГЛАГОЛЬНО-ИМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ  

СПОРТИВНОЙ ТЕМАТИКИ НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

Данная статья посвящена проблеме перевода немецких аналитиче-
ских глагольно-именных конструкций спортивной прессы на русский 
язык. 

Ключевые слова: аналитизм, аналитическая глагольно-именная 
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Aleksandra V. Gutarova, Liliya B. Timiryasova SPECIAL ASPECTS OF 
TRANSLATION OF SPORT ANALYTICAL VERBAL-NOMINAL CONSTRUC-
TIONS INTO RUSSIAN 

The article is devoted to the problem of translation german analytical ver-
bal-nominal constructions from sport press into Russian. 

Key words: analytics, analytical verbal-nominal construction, nominal 
register, equivalence, sport text, slang, stylistic orientation, metaphoric expres-
sion 

 
Данная статья посвящена проблеме трудностей перевода немецких 

текстов спортивной тематики, а именно, тематики конного спорта, на 
русский язык. 

Примерами послужили аналитические глагольно-именные конст-
рукции (АГИК) немецкоязычной прессы тематики конного спорта. 
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Язык спортивной прессы – это особый язык, использующий целый 
ряд специальных средств. Для того чтобы увлечь читателя и сделать 
сообщение наиболее ярким и эффектным, многие журналисты исполь-
зуют необычные образы и даже изобретают новые слова, которые могут 
со временем превратиться в термины [6].  

Немецким спортивным терминам свойственны переносные значе-
ния или метафоризация, которые также очень часто передаются с по-
мощью аналитических глагольно-именных конструкций.  

Например: einen Vorstoß starten - вырваться вперёд; einen Rekord 
brechen, knacken - побить рекорды; den Ausgleich erreichen, erzielen, 
herbeiführen - сравнять счёт; das Spiel aufgeben - отдать гейм; eine 
Trophäe erhalten - сохранить трофей; den Platz belegen - занять место; sich 
an die Tabellenspitze setzen - упрочить лидерство; Passgang reiten – дви-
гаться иноходью.  

Данные термины применяются только в рамках спортивной дея-
тельности и потому имеют узкую направленность и специфичность.  

Образная метафора в них приглушена ввиду частого и регулярного 
использования в спортивной сфере, например, АГИК im Gepäck haben – 
иметь в запасе, на всякий случай в предложении Die Weltranglisten-Erste 
hatte auch zwei Neuofferten im Gepäck [9] можно перевести У номера один 
международной классификации сильнейших спортсменов было еще два 
предложения. 

Также АГИК den Nervenkitzel verdauen – пережить, «переварить» 
острые ощущения, успокоиться в предложении Für die Zuschauer hilft 
schon einmal der Griff zum Bier, um den Nervenkitzel zu verdauen [9] перево-
дится Пиво помогает зрителям успокоиться. 

Или АГИК jmds. Bestes geben – делать все возможное, что в чьих-
либо силах в предложении Auch wir geben unser Bestes, Veranstaltern und 
Pferdesportlern den Weg zurück in die Normalität zu erleichtern [9] можно 
перевести как Мы делаем все, что в наших силах, чтобы организаторам и 
спортсменам-конникам было легче вернуться к нормальной жизни. 

Рассмотрим аналитические глагольно-именные конструкции языка 
конного спорта, метафоричность которых особенно затрудняет их пере-
вод на русский язык. 

АГИК Rang und Namen haben переводится иметь «имя», быть из-
вестным, почетным, востребованным:  

Ein Jahr älter ist der in Belgien gezogene Mumbai, der allein mit seinen Vä-
tern Diamant de Semilly, Nabab de Rêve, Chin Chin und Quidam de Revel alles 
vereint, was in der europäischen Springpferdezucht Rang und Namen hat [9] – 
На года старше отправленный в Бельгию Мумбай, сочетающий в себе все, 
что ценится в европейском конкурном коневодстве. 
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Parkett betreten – выйти на арену, появиться:  
Bereits internationales Parkett betreten haben die Nachkommen des 

Colestus, allen voran der Colestus-Sohn Creature [9]. – На международную 
арену уже выходит потомство Колестуса, впереди всех его сын. 

einen Leitfaden formulieren – формулировать, составлять руково-
дство к действию:  

Dazu formulieren wir gerade einen Leitfaden, den wir auch dazu nutzen 
werden … [10]. – В данный момент мы составляем руководство к дейст-
вию, которым будем пользоваться… 

ans Licht bringen – проливать свет на что-то, показывать:  
Das erste Spiel des Turniers brachte die Macht der Jungs in Gelb, Team 

Corum, gegen das Team von Bernd Gruber ans Licht [9]. – Первая игра турни-
ра показала силу спортсменов в желтой форме по сравнению с командой 
Бернда Крубера. 

Спортивная терминология непосредственно связана с военным 
сленгом – часто реалии спорта передаются с помощью военных метафор, 
подразумевая поле военных действий, драматизм борьбы, накал стра-
стей, эмоции на соревновательной площадке, что наглядно демонстри-
руют следующие примеры АГИК именно военной тематики [7] die Spitze 
übernehmen – занимать место в голове строя, das Tempo regeln – регули-
ровать темп , den Vorsprung retten – спасти превосходство, не дать себя 
обойти:  

Fabrice Veron, ein in Deutschland sehr erfahrener und erfolgreicher Jockey, 
hatte gleich die Spitze übernommen, regelte von dort das Tempo und rettete den 
Vorsprung knapp ins Ziel [8]. - Фабрис Верон, очень опытный и успешный в 
Германии жокей, сразу встал впереди всех, со своего места регулировал 
темп и не дал себя обойти у цели. 

Таким образом, при переводе терминологической лексики спор-
тивных текстов возникают сложности в подборе точного переводческо-
го соответствия, что является необходимым условием адекватного пе-
ревода, поскольку малейшая ошибка может привести к искажению 
смысла исходного переводимого материала [1; 4]. 

Аналитическая конструкция, теряя способность обозначать единое 
понятие в дробной форме, не утрачивает своих структурно-
семантических качеств, то есть не становится лексически неделимой [5].  

В этом и состоит определяющее различие и особенность между са-
мостоятельными глаголами и АГИК как принципиально разными язы-
ковыми явлениями; из этого вытекают структурно-семантические при-
знаки, составляющие особенность перевода АГИК на русский язык.  

Немецкие АГИК и их русские соответствия при переводе чаще всего 
совпадают, например: einen Rat geben – дать совет, посоветовать; einen 
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Sprung machen – совершить прыжок; in der Lage sein – быть в положении, 
Fähigkeiten haben – иметь способности, быть способным. 

Говоря об особенностях перевода немецких аналитических конст-
рукций тематики конного спорта на русский язык, следует отметить тот 
факт, что они, как правило, переводятся с помощью простых финитных 
глаголов, а использование расчлененного выражения действия (сущест-
вительное + глагол) свойственно русскому языку в гораздо меньшей 
степени, чем немецкому.  

Данный факт свидетельствует об аналитизме немецкого языка и о 
стремлении его к номинальному стилю речи, т. е. к более глубокой фор-
ме выражения действия [2].  

Употребление АГИК в качестве метафор в спортивных статьях оп-
равдывает тот факт, что их использование при повторной номинации 
помогает избежать тавтологии, украшает текст, смягчает или даже 
шифрует прямой смысл [3]. 
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Л.Б. Тимирясова, А.В. Гутарова 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СЛАБОГО СКЛОНЕНИЯ  
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОМ  

И СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ 

В данной статье рассматривается слабое склонение существи-
тельных в древнеанглийском и современном немецком языках, и дается 
их сравнительная характеристика. 

Ключевые слова: слабое склонение имен существительных, слабое 
склонение мужского рода, основы на –n, древнеанглийский язык, сущест-
вительное, сравнительный анализ, склонения существительных 

Liliya B. Timiryasova, Aleksandra V. Gutarova COMPARATIVE 
ANALYSIS OF THE WEAK NOUNS DECLENSION IN OLD ENGLISH AND 
MODERN GERMAN 

This article examines the weak declension of nouns in old English and mod-
ern German and gives their comparative characteristics. 

Key words: weak declension of nouns, weak declension of masculine nouns, 
n-stems, Old English, noun, comparative analysis, declension of nouns 

 
Актуальность статьи обусловлена необходимостью углубленного 

анализа данного типа склонения в обоих языках для студентов лингвис-
тических специальностей, изучающих немецкий язык как второй ино-
странный язык, для последующего наилучшего им овладения. 

В рассмотренных на занятиях примерах в склонениях древнеанг-
лийских слов были выявлены сходства и проведены аналогии с совре-
менным склонением существительных в немецком зыке, что способст-
вовало более предметному рассмотрению темы «Слабое склонение су-
ществительных в немецком языке», которая зачастую вызывает трудно-
сти в освоении. 

Система частей речи в английском и немецком языках не остава-
лась неизменной на протяжении всей истории их развития, а развива-
лась в связи с развитием всего грамматического строя языков в целом.  

В древнеанглийском языке, как и в других древнегерманских язы-
ках, существовала довольно развитая система частей речи: существи-
тельное, местоимение, прилагательное, числительное, глагол, наречие, 
предлог, союз и частица.  

В системе существительных древнеанглийского языка выражались 
грамматические категории рода, числа и падежа.  

Категория рода являлась лексико-грамматической: каждое сущест-
вительное со всеми его формами принадлежало к какому-нибудь одному 
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роду; категории числа и падежа являлись чисто грамматическими: су-
ществительное изменялось по числам и падежам [3, c. 82]. 

Грамматический род существительного в ряде случаев определялся 
его лексическим значением. Так, например, к мужскому роду относились 
слова mann - человек, мужчина, fæder отец, sunu - сын; к женскому роду – 
слова mōdor - мать, dohtor - дочь, cwēn - королева.  

В современном немецком языке в представленных словах мы видим 
полное совпадение родов. Der Mann, der Vater, der Sohn – существитель-
ные мужского рода; die Mutter, die Tochter, die Königin – существитель-
ные женского рода.  

В большинстве случаев грамматический род существительного не 
вытекал из его лексического значения. Так, например, к мужскому роду 
относятся слова fōt - нога, ende – конец, к женскому роду – burh - кре-
пость, tunʒe - язык, к среднему роду – word - слово, scip - корабль.  

В современном немецком языке из представленных слов совпаде-
ния просматриваются в словах женского и среднего родов: die Burg - 
крепость, die Zunge - язык, das Schiff - корабль, das Word - слово. 

В некоторых случаях грамматический род существительного даже 
противоречил его лексическому значению. Например, слово wif - жен-
щина принадлежит к среднему роду, слово mæʒden - девушка относится 
к среднему роду. В современном немецком языке слова das Weib и das 
Mädchen до сих пор сохранили средний род.  

В склонении существительных древнеанглийского периода разли-
чались четыре падежа: именительный, родительный, дательный и ви-
нительный. В современном немецком языке также существуют соответ-
ствующие четыре падежа Nominativ, Genitiv, Dativ и Akkusativ.  

У существительных среднего рода форма винительного падежа в 
древнеанглийском языке всегда совпадала с формой именительного 
падежа. Такое положение характерно и для других индоевропейских 
языков.  

В современном немецком языке данное явление также прослежива-
ется у существительных среднего рода (Nom. das Fenster, Akk. das 
Fenster). 

«Это систематическое совпадение, вероятно, объясняется тем, что 
первоначально, в дописьменную эпоху, существительные среднего рода, 
ввиду того что они обозначали неодушевленные предметы, не могли 
выполнять в предложении функцию подлежащего, а потому и не имели 
вовсе формы именительного падежа» [3, с. 83]. 

Благодаря бывшему основообразующему аффиксу в древнеанглий-
ском языке в известной степени сохранилось еще и деление существи-
тельных на основы, что практически можно наблюдать по тем падеж-
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ным аффиксам, которые мы там находим. В связи с этим все существи-
тельные в древнеанглийском языке делятся на три группы: 1) сущест-
вительные с основами на гласный, 2) существительные с основами на 
согласный, 3) существительные с корневыми основами. 

В данной статье наше внимание уделено слабому склонению или 
склонению «основа на –n» 

К существительным с основой на -n в языке древнего периода отно-
сятся существительные всех трех родов; существительные мужского 
рода в именительном падеже единственного числа оканчивающиеся на -
а; существительные женского и среднего рода - на -е.  

В русском языке существуют аналогичные основы на -ен-, к кото-
рым относятся такие существительные, как знамя - знам-ен-и, племя - 
плем-ен-и, имя - им-ен-и и т.д.  

В древнем состоянии существительные этой группы имели полное 
оформление, т.е. состояли из корня и основообразующего аффикса -n, 
например: namen - имя. 

С течением времени основообразующий аффикс -n-, находившийся 
в именительном падеже в абсолютном конце слова в неударном поло-
жении, упростился до гласного -а в мужском роде, -е в женском и сред-
нем родах, т.е. en > ã (носовое) > а [1, c. 63]. 

В среднем роде винительный падеж, по общему правилу, совпадает 
по форме с именительным. В остальном формы склонения всех трех ро-
дов не отличаются друг от друга, что является своеобразной особенно-
стью данного типа склонения существительных. 

Единственное число: 
Им. nama (Мужской род) 
Род. naman 
Дат. naman 
Вин. naman 
Им. cwene (Женский род) 
Род. cwenan 
Дат. cwenan 
Вин. cwenan 
Им. ēaʒe (Средний род) 
Род. ēaʒan 
Дат. ēaʒan 
Вин. ēaʒe 
Множественное число: 
Им. naman (Мужской род) 
Род. namena 
Дат. namum 
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Вин. naman 
Им. cwenan (Женский род) 
Род. cwenena 
Дат. cwenum 
Вин. cwenan 
Им. ēaʒan (Средний род) 
Род. ēaʒena 
Дат. ēaʒum 
Вин. ēaʒan  
Родительный падеж множественного числа существительных с 

долгим корневым слогом иногда принимает окончание -na вместо -ena. 
По происхождению относятся к числу основ на -n отвлеченные су-

ществительные женского рода типа brædu – ширина (в совр. нем. яз die 
Breite - жен. род.), fyrhtu - страх (в совр. нем. яз. die Furcht ). Эти сущест-
вительные приняли окончание -u (которое иногда ослабляется в -o) из 
именительного падежа единственного числа основ на -ō и в большинст-
ве случаев являются неизменяемыми, т. е. оканчиваются на -u во всех 
падежах единственного числа. Формы множественного числа этих суще-
ствительных не встречаются. 

Основными признаками существительных слабого склонения муж-
ского рода в современном немецком языке считаются конечное -е (der 
Erbe - наследник, der Hase- заяц, der Pate - крестный отец, der Recke – бо-
гатырь и др.) и семантический фактор одушевленности. Стоит также 
уделить большое значение количеству слогов и акцентному рисунку, то 
есть просодическим характеристикам [4, c. 2]. 

В качестве примера приведем односложные слова: der Bär - мед-
ведь, der Christ - христианин, der Fürst - князь, der Graf- граф и др.; много-
сложные: der Bauer - крестьянин, der Rebell - мятежник, der Ungar - венгр, 
der Vorfahr - предок.  

Невозможно определить к слабому типу склонения существитель-
ные по одному признаку одушевленности, так как к данному типу скло-
нения относятся также неодушевленные существительные, например: 
der Foliant – фолиант, der Konsonant - согласный звук, der Paragraf - пара-
граф, der Quotient – частное и др. 

Следовательно, четко говорить о слабом склонении рассматривае-
мого существительного возможно только при соблюдении всех пред-
ставленных факторов. 

Особенностью данного типа склонения является окончание -en или 
-n во всех падежах, кроме номинатива. Во множественном числе никогда 
не бывает умлаута. Принимая во внимание факт наличия одинаковых 
окончаний, мы можем судить о сходстве в склонениях двух рассматри-
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ваемых языках: древнеанглийском и современном немецком. Но в отли-
чие от древнеанглийского типа склонения в современном немецком 
языке мы приводим парадигму существительного только мужского ро-
да:  

Единственное число: 
Nom. der Student (Мужской род) 
Gen. des Studenten 
Dat. dem Studenten 
Akk. den Studenten 
 Множественное число: 
Nom. die Studenten (Мужской род) 
Gen. der Studenten 
Dat. der Studenten 
Akk. die Studenten 
Существительное der Name (др. англ. nama) в современном немец-

ком языке склоняется по смешанному типу (Nom. der Name, Gen. des Na-
mens, Dat. dem Namen, Akk. den Namen), но сохранило окончание -en в 
дательном и винительном падежах.  

В дальнейшем в северных и центральных диалектах различие 
грамматических родов было утрачено уже в X I–XII вв. Различие между 
слабым и сильным склонением стерлось, исчез характерный для древ-
неанглийского слабого склонения суффикс -n, что привело к исчезнове-
нию слабого склонения как особого типа в современном английском 
языке. 

В современном немецком языке также наметилась тенденция рас-
пада данного типа склонения, но все же класс слабого склонения суще-
ствительных мужского рода в современном немецком языке продолжает 
существовать.  

Существительные на –е, существительные, содержащие в себе се-
мантический признак (+человек), интернационализмы, содержащие в 
себе определенные суффиксы, и некоторые другие виды существитель-
ных не стремятся переходить в другие типы склонения. Таким образом, 
для лингвистов тема слабого склонения существительных остается ак-
туальной.  
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6. Педагогика и психология в поликультурной среде 
образовательного учреждения 

 
 

И.С. Насипов  

ПОЛИЛИНГВАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ: ОПЫТ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

В АКМУЛЛИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

В данной статье проводится анализ современных исследований и 
публикаций, которые обозначили неразрешенные аспекты полилингваль-
ного образования. В первую очередь попытки реализации полилингваль-
ной модели на практике продемонстрировали различные технологии и 
разные стартовые возможности субъектов Российской Федерации.   В 
статье подчеркивается, что при разработке концепции полилингвально-
го образования, при выборе конкретной модели полилингвальной школы 
для ее реализации приходится учитывать специфику языковой ситуации 
в каждом из субъектов Российской Федерации. 

Ключевые слова: полилингвальная модель, поликультурное образо-
вание, педагогические кадры  

Ilshat S. Nasipov POLYLINGUAL MODELS OF MULTICULTURAL EDU-
CATION: THE EXPERIENCE OF TEACHER TRAINING AT AKMULLI UNIVER-
SITY 

This article analyzes modern research and publications that have identified 
unresolved aspects of multilingual education. First of all, attempts to implement 
the multilingual model in practice demonstrated different technologies and 
different starting capabilities of the subjects of the Russian Federation.   The 
article emphasizes that when developing the concept of multilingual education, 
when choosing a specific model of a multilingual school for its implementation, 
it is necessary to take into account the specifics of the language situation in each 
of the subjects of the Russian Federation. 

Key words: multilingual model, multicultural education, teaching staff 
 
Актуальность полилингвального обучении на современном этапе 

развития российского образования определяется всеобщей мировой 
тенденцией к интеграции в культурной, социальной, политической и 
экономической сферах, а в российском образовательном пространстве - 
также поликультурностью общества. С учетом обозначенных тенденций 
полилингвальное обучение обеспечивает человеку широкий доступ к 
информации в различных предметных сферах, получение новых знаний 
в соответствии с индивидуальными потребностями, создает широкие 
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возможности для повышения конкурентоспособности на мировом рын-
ке профессиональных и трудовых услуг. Сегодня полилингвальность 
образования объявлена одним из магистральных направлений совер-
шенствования международного и российского образовательного про-
странства. Прежде всего именно с этим связана постановка проблемы в 
общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. 
Развитие полилингвальной модели поликультурного образования в 
первую очередь связано с сохранением и дальнейшем развитием родно-
го языка в субъектах Российской Федерации, остается одной из важней-
ших задач не только в плане решений узко этнокультурных вопросов, но 
и в контексте сохранения естественной поликультурной основы много-
национального российского государства.  

По мнению большинства ученых (Х.В. Дзуцев, Т.Т. Камболов, 
Х.Х. Сукунов, Б.А. Тахохов, В.З. Течиева, Л.А. Туаева, С.И. Фидарова), «од-
ним из эффективных направлений полилингвального образования яв-
ляется функционирование и развитие поликультурного, полилингваль-
ного образовательного процесса, устанавливающего цели, направления 
и стратегию развития национального образования». Например, 
З.Г. Дзапарова поддерживает мнение Б.Т. Дзусовой, которая 
«…определила полилингвальное образование в двух ее основных моде-
лях: первая модель – национальный-русский-иностранный; вторая мо-
дель – русский-национальный-иностранный [Дзусова, с. 74-76; Дзапаро-
ва З.Г. Полилингвальное образование как основа сохранения культурно-
го разнообразия человечества // АНИ: педагогика и психология. –2016. – 

Т.5. – № 2 (15). – С. 44-47. https://cyberleninka.ru/article/n/polilingvalnoe-
obrazovanie-kak-osnova-sohraneniya-kulturnogo-raznoobraziya-
chelovechestva, с. 44]. Однако в наполняемости содержания каждой из 
модели имеются существенные различия в зависимости от целей и за-
дач, а также условий организации образовательного процесса. 

В связи с тем, что в разных субъектах РФ каждая из моделей напол-
няются разным содержанием на основе собственных Концепциях поли-
лингвального образования, Министерство просвещения РФ предложил 
БГПУ им. М.АКмуллы – Акмуллинскому университету для реализацию 
проект по научно-исследовательской теме «Сравнительный анализ 
практик внедрения полилингвальной модели поликультурного образо-
вания (на примере субъектов Российской Федерации)». Данный проект 
предполагает:  

– Разработку диагностических материалов для проведения сравни-
тельного анализа практик внедрения полилингвальной модели поли-
культурного образования.  
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– Проведение сравнительного научно-методологического анализа 
практик внедрения полилингвальной модели поликультурного образо-
вания посредством разработанного пакета диагностических материалов 
(на примере средних общеобразовательных организаций не менее 7 
субъектов Российской Федерации (Республики Башкортостан, Кабарди-
но-Балкарской Республики, Республики Саха (Якутия), Республики Се-
верная Осетия-Алания, Республики Татарстан, Чеченской Республики, 
Чувашской Республики).  

– Определение эффективности используемых практик полилин-
гвального образования в регионах. 

Цель исследования: 
Изучение практик внедрения полилингвальной модели поликуль-

турного образования на территории Российской Федерации, их сравни-
тельный анализ и разработка методических рекомендаций по организа-
ции поликультурного образования. 

Актуальность проблемы определяется тем, что внедрение полилин-
гвального образования продиктована активным развитием интеграци-
онных процессов в культурной, социальной, экономической и политиче-
ской областях мирового сообщества и, прежде всего, в многонациональ-
ном российском социуме. Полилингвальность открывает более широкий 
доступ к информационным и коммуникативным каналам, способствует 
многостороннему развитию личности на основе осознания человеком 
своей национальной идентичности в мультикультурном обществе и 
восприятия реальности через призму различных языков. Развитие по-
лилингвального образования требует всестороннего изучения, обобще-
ния и систематизации положительного педагогического опыта регио-
нов, разработки специальных подходов к его реализации. 

Для достижения поставленной цели планируется решение следую-
щих задач: 

1. Формирование диагностического аппарата для организации 
сравнительного анализа практик внедрения полилингвального образо-
вания. 

2. Проведение исследования практики внедрения полилингваль-
ного образования в регионах (Республики Башкортостан, Кабардино-
Балкарской Республики, Республики Саха (Якутия), Республики Север-
ная Осетия-Алания, Республики Татарстан, Чеченской Республики, Чу-
вашской Республики): сбор и анализ материала, выявление эффектив-
ных форм и методов организации работы в полилингвальных образова-
тельных организациях. 

3. Мониторинг владения русским языком учащихся полилингваль-
ных и иных средних общеобразовательных организаций. 
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4. Обсуждение и распространение результатов сравнительного 
анализа с целью поиска путей оптимального решения проблем поли-
лингвального образования. 

5. Разработка методических рекомендаций и иных сопроводитель-
ных материалов для развития полилингвального образования в регио-
нах Российской Федерации. 

Предполагаемые (ожидаемые) результаты и их возможная практи-
ческая значимость (применимость): 

1. Разработка пакета диагностических материалов для проведения 
сравнительного анализа практик внедрения полилингвальной модели 
поликультурного образования (пакет тест-систем, чек-листов, КИМов, 
анкет).  

2. Анализ институциональной поддержки поликультурного обра-
зования в исследуемых регионах. 

3. Научно-педагогическая оценка учебно-методического сопрово-
ждения полилингвального образования в средних образовательных ор-
ганизациях субъектов Российской Федерации (структура учебных пла-
нов, наличие специально разработанных учебников, пособий и методи-
ческих рекомендаций, фондов оценочных средств, дополнительных про-
грамм внеурочной деятельности, программ внеклассных мероприятий, 
кадровый потенциал, сформированность поликультурной образова-
тельной среды в организации и др.). Выявление индикаторов и показа-
телей эффективных практик. 

4. Организация и проведение диагностических процедур для опре-
деления уровня сформированности языковой, речевой и социокультур-
ной составляющих коммуникативной компетенции на русском языке 
как государственном языке Российской Федерации и других изучаемых 
языках у обучающихся средних общеобразовательных организаций, 
реализующих полилингвальное образование (на примере 7 субъектов 
Российской Федерации).  

5. Научно-методологическое обобщение результатов сравнитель-
ного статистического анализа собранного материала по практикам вне-
дрения полилингвальной модели поликультурного образования. Опре-
деление эффективности используемых практик полилингвального об-
разования в регионах.  

Разработка темы проекта также связана с реализацией следующих 
мероприятий совместно с партнерами Акмуллинского университета: 

Участие в разработке Концепции развития полилингвальных мно-
гопрофильных общеобразовательных организаций Республики Башкор-
тостан совместно с Центром проектного и цифрового развития образо-
вания ИОН РАНХиГС (г. Москва). 
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Реализация п. 2.3.2 «Модернизация трехуровневого курса по меж-
дународной системе дистанционного обучения «Башкирский язык» и 
совершенствование ее медиа-контента» государственной программы 
«Сохранение и развитие государственных языков Республики Башкор-
тостан и языков народов Республики Башкортостан» (договор № 747ю 
от 20 апреля 2020 года Министерства образования и науки Республики 
Башкортостан).  

Реализация гранта в форме субсидий на реализацию мероприятий, 
направленных на полноценное функционирование и развитие русского 
языка, вневедомственной целевой программы «Научно-методическое, 
методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и язы-
кам народов Российской Федерации» подпрограммы «Совершенствова-
ние управления системой образования» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» (№073-15-2020-2589 от 
23.11.2020) совместно с Кыргызским национальным университетом 
им. Ж.Баласагына (договор о культурном, научном и образовательном 
сотрудничестве №328ю 03/2 от 20 октября 2017 г.). 

Проведение вебинаров по вопросам развития филологического об-
разования с Евразийским национальным университетом им. 
Л.Н.Гумилева (Казахстан) (доп. соглашение №8 к договору о культурном 
и научном сотрудничестве №1582ю-1411 от 31.10.2019). 

Сегодня идет реализация проекта. Огромную помощь в этом нам 
оказывют регионалные министерства образования и науки субъектов 
РФ, образовательные организации и отдельные вузы. Прежде всего 
нужно отметить руководство ЧГПУ им.Ульянова. 

Акмуллинский университет для реализации столь масштабного 
проекта Минпросвещения России выбран не случайно. Так, БГПУ 
им. М.Акмуллы уже около 10 лет ведет исследование полилингвизма как 
научно-теоретической проблемы лингводидактики и научно-
методического сопровождения практики полилингвального образова-
ния на площадках образовательных организаций Республики Башкорто-
стан. Также вуз уделяет большое внимание подготовке педагогических 
кадров для общеобразовательных учреждений, реализующих обучение 
и воспитание в поликультурной образовательной среде. Прежде всего 
на это было нацелено реализация ОПОП на уровне магистратуры. 

ОПОП 44.04.01 Педагогическое образование «Родной язык и ли-
тература в полилингвальной среде» (с применением дистанцион-
ных образовательных технологий). Форма обучения – заочная. Срок 
обучения – 2,5 года. Выпускающая кафедра – кафедра татарского языка 
и литературы.  
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Данная программа начала реализовываться в очной и заочной фор-
мах как ОПОП «Язык в полилингвальной среде». Здесь учат и готовят 
педагогов-филологов, способных решать научно-исследовательские и 
практические задачи в области полилингвального образования и других 
смежных сферах. Программа призвана обеспечить переход студентов, 
получивших степень бакалавра филологического образования и специ-
альности «Родной язык и литература», на следующий уровень их про-
фессионального становления, в условиях изменения научного и научно-
производственного профиля своей профессиональной деятельности. В 
частности, программа направлена на овладение эффективными техно-
логиями обучения родному языку и литературе в полилингвальной сре-
де, создания широкого спектра текстов деловой и научной коммуника-
ции на родном и русском языках, а также стратегиями их перевода в це-
лях продуктивного осуществления межкультурной коммуникации. Це-
левой аудиторией являются выпускники уровня бакалавриата и спе-
циалитета вузов РБ и других республик РФ, СНГ, зарубежья, учителя 
родных языков и литературы. 

Преимущества программы: 
– Возможность выбора родного языка (в т.ч. русского языка как 

родного) для подготовки. На практике, мы подготовили специалистов 
не только для башкирской, татарской и русской языковой среды, но и 
для марийской, узбекской, таджикской и казахской языковых этнокуль-
турных пространств. 

– Лекционно-семинарская составляющая программы и оригиналь-
ные технологии обучения разработаны на основе качественной экспер-
тизы и научно-педагогического опыта, включают самые современные 
знания и методы в области образования по филологии с учетом особен-
ностей полилингвальной среды РБ и РФ; 

– Потенциальными партнерами в реализации ОПОП являются ЧОУ 
«Академия Болашак» Республики Казахстан, профильные кафедры Ин-
ститута филологии и искусств К(П)ФУ, ГУП «Редакция газеты «Кызыл 
тан», общеобразовательные учреждения РБ. 

– Учебный процесс организован с применением дистанционных 
технологий и предполагает обучение с использованием нетрадицион-
ных форм, таких как, мастер-классы, тренинги, онлайн-семинары, круг-
лые столы и др., подготовлен контент для обучения с применением дис-
танционных образовательных технологий; 

– Профилю ОПОП соответствует Лаборатория при кафедре татар-
ского языка и литературы «Изучение функционирования и развития 
родного татарского языка в полиэтническом пространстве РБ»; при ка-
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федре функционирует научно-образовательный центр Института Каюма 
Насыри. 

Во время обучения студенты узнают о разнообразии языков мира, о 
процессе речеобразования и восприятия речи, освоения методологии, 
совокупности методов и приемов анализа, интерпретации и описании 
языковых систем, их фрагментов и функционирования в синхронии и 
диахронии, кросскультурного анализа родной литературы, изучение 
общей и частных теорий перевода, осмысление роли языка в истории и 
современной жизни общества, освоение и критический анализ различ-
ных социолингвистических и психолингвистических концепций, при-
кладных методов в социо- и психолингвистических исследованиях, рас-
ширение языковой компетентности, углубление знаний и практическо-
го применения, изучение ряда родственных (тюркских) и неродствен-
ных (русского) языков и литератур. 

Обучение на программе представляет собой систему взаимосвязан-
ных курсов, которые читают известные ученые и лучшие преподаватели 
Института филологического образования и межкультурных коммуника-
ций БГПУ им. М.Акмуллы. В реализации программы участвуют работо-
датели из общеобразовательных, средне специальных учреждений, 
журналисты также ученые из других смежных вузов РФ. 

Программа обучения включает в себя несколько частей: 
– Комплексные модули (модуль универсальной подготовки, модуль 

общепедагогической подготовки, модуль «Функционирование языков и 
литератур в полилингвальной среде»); 

– практики (научно-исследовательская, педагогическая, проектно-
технологическая и др.); 

– факультативы; 
– государственная итоговая аттестация (защита ВКР). 
Какие перспективы после обучения получают магистранты после 

обучения? Подготовка магистра по данной программе, с учетом междис-
циплинарного характера ее профиля, диктуется запросами современно-
го общества в филологах с глубокими знаниями нескольких (родного и 
неродного) языков с учетом полилингвальной среды Республики Баш-
кортостан и Российской Федерации. На республиканском рынке труда 
потребность в специалистах, имеющих широкую научно-методическую 
подготовку в области преподавания родного языка и литературы в по-
лилингвальной среде, в области теории и практики перевода с родного 
языка на русский и с русского языка на родной, а также методики его 
преподавания и обладающих знаниями и навыками, необходимыми для 
осуществления всех видов межъязыкового посредничества и обучения 
других основам этой деятельности, достаточно велика.  
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По окончании магистратуры выпускник может реализовать себя 
как: Преподаватель вуза, колледжа, гимназии, работник научно-
исследовательской сферы, специалист управления образования и куль-
туры, специалист-консультант в области языковой политики, специа-
лист-консультант по лингвистической экспертизе, переводчик с родно-
го языка на русский язык, с русского языка на родной язык. 

Вовлечения студентов в разработку новых технологий обучения по 
программе магистратуры направления 44.04.01 Педагогическое образо-
вание профиль «Родной язык и литература в полилингвальной среде» 
дисциплинам практикуется по дисциплинам «Современная лингвисти-
ческая карта мира», «Лингвистические и методические аспекты билин-
гвизма и полилингвизма», «Актуальные проблемы социолингвистики», 
где прежде всего практикуется проектная деятельность. По дисциплине 
«Основы психолингвистики» активно применяются такие технологии 
как Интерактивный тренинг; Кейс-технологии; Подготовка и проведе-
ние психолингвистических исследований: ассоциативно эксперимента. 
По дисциплине «Этнолингвистика», применяются деловые игры. Дело-
вая игра «Речевые портреты разных этносов» - это представление ти-
пичных речевых ситуаций, речевых этикетов, коммуникативных страте-
гий и тактик разных этносов в виде бытовых, социальных, рабочих си-
туаций.  

ОПОП 44.04.01 Педагогическое образование направленность 
(профиль) Русский язык и литература в поликультурном простран-
стве (ДОТ). Форма обучения – заочная. Срок обучения – 2,5 года. Выпус-
кающая кафедра – кафедра русской литературы. 

Обучаясь по этой программе, бакалавры, имеющие высшее образо-
вание, смогут повысить свою квалификацию в области педагогической, 
методической, проектной, научно-исследовательской, культурно-
просветительской деятельности, предполагающей углубленные теоре-
тические и практические знания, готовность осуществлять углубленное 
обучение в предметной области «Русский язык и литература», решать 
нестандартные задачи технологического и методического характера в 
современной школе.  

Образовательная программа «Русский язык и литература в поли-
культурном пространстве» реализуется в оптимальном, заочном форма-
те с использованием дистанционных образовательных технологий; име-
ет модульную структуру, включает в себя базовый модуль «Современ-
ная цифровая образовательная среда» и профессиональный, методиче-
ский, медиатехнологический, культурологический модули. Имеются 
возможности организация обучения магистрантов по индивидуальной 
образовательной траектории и индивидуальному учебному плану. 
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Во время обучения магистранты под руководством ведущих про-
фессоров и доцентов кафедр русской литературы, русского языка, обще-
го языкознания осваивают такие профильные дисциплины, входящие в 
культурологический модуль, как «Моделирование и проектирование 
содержания филологического образования в поликультурной школе», 
«Религия, культура, литература», «Лингвокультурология в обучении 
русскому языку», «Библия и Коран в русской литературе», «Духовно-
нравственные основы культур и литератур народов России» и др. Пре-
дусмотрены различные практики, в том числе производственная прак-
тика по получению опыта профессиональной деятельности в рамках 
подготовки обучающихся к ГИА по русскому языку и литературе.  

ОПОП 44.04.01 Педагогическое образование направленность 
(профиль) «Языки и литературы в межкультурной коммуникации». 
Форма обучения – очная. Срок обучения – 2 года. Выпускающая кафедра 
– кафедра русского языка. Эта программа в ранее назвалась «Сравни-
тельная филология в поликультурной образовательном пространстве». 

Во время обучения магистранты под руководством ведущих про-
фессоров и доцентов кафедр русского языка, русской литературы, татар-
ского языка и литературы, общего языкознания осваивают такие про-
фильные дисциплины, входящие в культурологический модуль, как 
«Современная лингвистическая карта мира», «Этнолингвистика», «Со-
поставительная лингвокультурология», «Лингвистика межкультурных 
коммуникаций», «Духовно-нравственные основы культур и литератур 
народов России» и др. 

Например, в процессе изучения дисциплины «Лингвистика меж-
культурных коммуникаций» магситранты закрепляют знания по целому 
ряду дисциплин гуманитарного цикла (лингвистика, теория межкуль-
турной коммуникации, психология, история, культурология), расширя-
ют свой культурный кругозор, у них формируется уважительное отно-
шение к поликультурности в жизни государства и умение вести образо-
вательную деятельность в полиэтнической среде, усиливается интерес к 
родному языку и культуре. Принимая участие в дискуссии на занятиях, 
они учатся выступать, формируют навыки публичной речи. Учатся да-
вать самооценку своей учебно-познавательной деятельности. При про-
ведении зачетного мероприятия «Парад языков и культур» студенты 
объединяются в микрогруппы и готовят доклад с мультимедиа мате-
риалами о культуре и языке какой-либо страны. При подготовке докла-
дов на коллоквиуме учатся использовать различные типы мультимедиа 
материалов (презентация, видео, аудиоматериалы).  

В процессе изучения данной дисциплины «Сопоставительная лин-
гвокультурология» студенты знакомятся с этапами развития сравни-
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тельно-исторического и сопоставительного языкознания, получают на-
выки лингвокультурологического анализа языковых единиц, использу-
ют сопоставительные методы для выявления культурно-национального 
своеобразия языка на примере русского, родных и изучаемых иностран-
ных языков. Формируется интерес к разным языкам и культурам, рас-
ширяется культурный кругозор, студенты получают навыки ведения 
внеаудиторной работы для повышения культурного уровня учащихся в 
школе, навыки использования мультимедиа материалов на занятиях.  

В процессе усвоения данной дисциплины «Язык – культура – обще-
ство» (магистратура, 2 курс)  студенты учатся исследовать язык как 
культурный феномен, изучают общественный характер языка, внешние 
и внутренние законы развития языка. Дается характеристика этноязы-
ковой ситуации и политики в России и Республике Башкортостан. При-
меняются психолингвистические, социолингвистические, лингвокуль-
турологические подходы и приемы анализа русского, родных и изучае-
мых языков. При подготовке доклада на коллоквиуме студенты разра-
батывают презентации и другие формы мультимедиа материалов по 
теме своего доклада. 

ОПОП 44.04.01 Педагогическое образование направленность 
(профиль) «Современные технологии обучения иностранным язы-
кам». Форма обучения – очная. Срок обучения – 2 года. Выпускающая 
кафедра – кафедра методики преподавания иностранных языков и вто-
рого иностранного языка. Эта программа завершает полный цикл под-
готовки магистрантов для осуществления полилингвальной модели об-
разования в поликультурной среде.  

Во время обучения магистранты под руководством ведущих про-
фессоров и доцентов кафедр иностранных языков, а также татарского 
языка и литературы, общего языкознания осваивают профильные дис-
циплины, входящие в культурологический модуль, как «Современная 
лингвистическая карта мира», «Этнолингвистика», «Сопоставительная 
лингвокультурология», «Лингвистика межкультурных коммуникаций», 
«Духовно-нравственные основы культур и литератур народов России» и 
др., но при этом особо обращая внимание на новые технологии обучения 
иностранным языкам и второго иностранного языка. 

Здесь мы расматривали опыт Акмуллинского университета лишь в 
части подготовки специалистов в области филологического 
образования, рассматривая полингвальность прежде всего как 
лингвистическую проблему. Но у этой проблемы имеются аспекты и 
педагогические, и психологические и др. Поэтому в Акмуллинском 
университеты изучается весь комплекс проблем полилингвизма. 
Естественно, в вузе ведется работа по подготовке педагогических 
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кадров с учетом и этьих аспектов. Но это уже тема другого разговора. 
Таким образом, в Акмуллинском университете уже в процессе обу-

чения магистранты – будущие учителя полилингвальных образователь-
ных организаций получают определенный опыт разработки новых тех-
нологий обучения в поликультурном образовательном пространстве. 
Такие учителя с академической степенью магистра педагогического об-
разования приобретают преимущественное право работать в образова-
тельных организациях, реализующих прежде всего полингвальные мо-
дели поликультурного образования в соответствии с требованиями 7 
квалификационного уровня Профессионального стандарта педагога.  

 
 

А.Н. Мукушева  

ПРЕПОДАВАНИЕ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА КАК РОДНОГО  
И КАК ВТОРОГО ЯЗЫКА В КАЗАХСТАНСКИХ ШКОЛАХ 

В статье рассматривается проблема преподавания казахского 
языка как родного и второго языка в системе казахстанского 
образования. Также даны рекомендации по внесенным изменениям в 
обновленном содержании образования и дальнейшей оценке языковых 
компетенций обучающихся. Даны рекомендации по переходу системы 
образования на 12-летнее обучение казахскому языку. 

Ключевые слова: казахский язык, предметное содержание, 
обновленное образование, языковое общение 

Almagul N. Mukusheva TEACHING KAZAKH AS A NATIVE LANGUAGE 
AND AS A SECOND LANGUAGE IN KAZAKH SCHOOLS 

The article deals with the problem of teaching the Kazakh language as a 
native and second language in the Kazakh education system. Recommendations 
are also given on the changes made in the updated content of education and the 
further assessment of students' language skills. Recommendations on the 
transition of the education system to 12-year Kazakh language training are 
given. 

Key words: Kazakh language, subject content, updated education, 
language communication 

 
С момента обретения Казахстаном независимости в стране приняты 

две государственные программы развития языков: на 2001-2010 и 2011-
2020 годы [1].  

5 января 2021 года в газете «Egemen Qazaqstan» была опубликована 
статья Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева «Не-
зависимость превыше всего». В статье о казахском языке сказано: «Од-
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ним из главных символов страны является государственный язык. То, 
что казахский язык имеет статус государственного, было четко пропи-
сано в нашей Конституции еще в 90-е годы. Мы создали все условия для 
его развития. За этот период количество школ и других учебных заведе-
ний, детских садов с казахским языком обучения увеличилось в разы.  

Сегодня значительно увеличилась доля как казахов, так и предста-
вителей других этносов, владеющих государственным языком. Сформи-
рованы все правовые основы для становления казахского языка в каче-
стве объединяющего фактора. Вопрос в желании и мотивации. Как скоро 
казахский язык станет языком межнационального общения, зависит и 
от самих людей, стремящихся овладеть им, и от правительства, создаю-
щего условия для достижения этой цели» [2].  

Знание государственного языка – долг каждого гражданина Казах-
стана, Знать и говорить на языке – не вопрос обучения или методики, 
дело в мотивации.  

Одна из актуальных проблем – это проблема обучения в школах по 
уровню общего среднего образования с разделением на естественно-
математическое и общественно-гуманитарное направления. Согласно 
приказу от 2018 года Министра образования и науки Республики Казах-
стан: «Базовое образование в средней школе разделено на естественно-
математическое и общественно-гуманитарное, правовое обучения, уста-
новленные с учетом особенностей профильного обучения: обязатель-
ные учебные предметы и профилирующие учебные предметы естест-
венно-математического и общественно-гуманитарного направлений». В 
связи с этим обучение с разделением на естественно-математическое и 
общественно-гуманитарное направления закреплено в государственном 
общеобязательном стандарте общего среднего образования [3].  

Объем учебной нагрузки на основе типового учебного плана обнов-
ленного содержания по учебному предмету «Казахский язык и литера-
тура» для 5-9 классов уровня основного среднего образования (обучение 
не на казахском языке) составляет 918 часов, вместе с тем утверждены 
часы обучения в школах с узбекским, уйгурским, таджикским языками 
обучения [4].  

 
Таблица 1. Сравнительная таблица по учебному предмету «Казахский язык 

и литература»  

 
Класс 

Казахский язык  

В типовой учебной программе 
2013 года 

В типовой учебной программе 
обновленного содержания 

недельная 
нагрузка 

годовая  
нагрузка 

недельная 
нагрузка  

годовая  
нагрузка  
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5 3 часа 102 часа 3 часа 102 часа 

6 3 часа 102 часа 3 часа 102 часа 

7 3 часа 102 часа 3 часа 102 часа 

8 3 часа 102 часа 2 часа (-1) 68 часов 

9 
10 
11 

Всего 

1 час 
1/2 часа 
1/2 часа 

34 часа 
34/68 часов 
34/68 часов 

510/578 
1088 часа 

2 часа (+1)  
1/2 часа 

68 часов 
34/68 часов 
34/68 часов 

510/578 
1088 часов 

 
Как видим, в типовом учебном плане 2013 года и типовом учебном 

плане обновленного содержания, количество часов, отведенных на изу-
чение учебного предмета «Казахский язык и литература», сохранено. В 
учебной программе 2013 года преобладали грамматические темы: Вве-
дение (1 ч). Словарный состав языка (20 часов), Культура речи (7 часов), 
Литературный язык и текст (8 часов), Фонетика (28 часов), Лексика (48 
часов) Словообразование (10 часов) [5]. В программе обновленного со-
держания по учебному предмету «Казахский язык и литература» основ-
ное внимание уделяется функционально-коммуникативному обучению 
казахскому языку, основанному на четырех навыках: аудирование, гово-
рение, чтение, письмо, соблюдение норм литературного языка.  

Цель изучения предмета «Казахский язык и литература» в 
общеобразовательных школах – формирование личности, уважающей 
язык, понимающей общую суть и умеющей правильно применять нормы 
казахского литературного языка, свободно общаться и грамотно писать. 

Остановимся на приоритетных направлениях обучения казахскому 
языку:  

•  обучение казахскому языку в единстве со стратегией развития 
государства;  

• направление обучения языку не на определенные предметные 
навыки, а на развитие личностных способностей обучающегося;  

• трансформация языковых знаний и умений в формирование 
культуры общения человека ХХІ века;  

• обучение языку как механизму формирования культурного им-
мунитета будущего нации [6].  

В обновленной программе внесены изменения.  
 
Дополнения в обновленную учебную программу.  
Учебная программа 2016 года составлена по приведенной ниже 

форме  
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 Разделы долгосроч-
ного плана  

Темы/содержание дол-
госрочного плана 

Цели обучения. Обу-
чающиеся должны 

знать 
1 четверть   
1. Культура: язык и 
общение 

Нормы литературного 
языка 

5.4.1; 5.1; 5.2; 5.3; 5.5.  

2. Одежда. Мода. Вку-
сы. 

Нормы литературного 
языка 

5.4.1; 5.1; 5.2; 5.3; 5.5.  

 
В учебной программе 2017 года грамматические темы были выве-

дены в отдельную графу и дополнены кодами учебных целей. Приведем 
пример.  

Лексико-
грамматиче-
ские разделы 

Грамматиче-
ский материал 

Те-
мы/содержание 

плана 

Цели обучения. 
Обучающиеся 
должны знать 

1 четверть    
1. Культура: 
язык и обще-
ние. Фонетика 

Гласные, со-
гласные звуки. 
Закон сингар-
монизма.  
Орфографиче-
ская норма. 

Нормы литера-
турного языка  

5.4.1.1 писать в 
соответствии с 
орфографиче-
ской нормой с 
учетом системы 
звуков, закона 
созвучия, орфо-
графических 
особенностей 
казахского язы-
ка  

    
 
Если в программе 2013 года преобладали грамматические темы, то 

в обновленной образовательной программе предоставлена возможность 
использования общих тем. Межпредметная связь имеет место при изу-
чении литературы, истории, географии, эстетики и биологии.  

При обучении казахскому языку решаются следующие задачи: 
 грамотное использование казахского языка как родного в 

форме коммуникативных действий (аудирование, чтение, говорение, 
письмо) при использовании в практической деятельности;  

 владение языковой грамотностью и грамотностью речи, 
свободное общение с окружающими;  

 обучение умению выражать свою точку зрения в процессе 
прослушивания аудиовизуального материала;  
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 формирование навыков обобщения, синтеза, анализа тек-
стов в соответствии с поставленной целью.  

В типовой учебной программе по учебному предмету «Казахский 
язык и литература» обновленного содержания для 5-9 классов уровня 
основного среднего образования (обучение не на казахском языке) обо-
значены цели изучения учебного предмета «Казахский язык и литера-
тура» – развитие речевых навыков обучающихся, формирование лично-
сти, уважающей казахский язык, понимающей его общественную значи-
мость, обучение правильному использованию и соблюдению языковых 
норм, свободному общению и грамотному письму. Определены основ-
ные задачи учебной программы «Казахский язык и литература»:  

1. приучать к творческой работе, развивать критическое мышление;  
2. формировать личность с высоким уровнем знаний, развитым 

мышлением;  
3. воспитывать новаторское поколение, умеющее решать возни-

кающие проблемы реальной жизни;  
4. использовать виды речевой деятельности в социальной среде;  
5. развивать речевые навыки и мышление обучающихся;  
6. знакомить обучающихся с культурой, литературой, националь-

ными традициями казахского народа, приобщить к использованию в 
культурной среде, воспитать уважение к Казахстану, государственному 
языку.  

Требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся по учеб-
ному предмету «Казахский язык и литература» на уровне основного 
среднего образования определены исходя из уровней CEFR – «Общеев-
ропейских компетенций владения иностранным языком» – B1, B2.  

Содержание учебного предмета «Казахский язык и литература" 
разделено на 5 разделов. Разделы делятся на подразделы, которые со-
держат цели обучения в виде ожидаемых результатов по классам. 

Посредством целей обучения учителя формируют четыре навыка 
речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо), а так-
же оценивают успешность обучающихся и информируют о следующем 
этапе обучения.  

Применение единых языковых стандартов обучения на трех языках 
в учебном процессе школ Казахстана отражено в методических указани-
ях, (Астана, 2018), сопоставимые уровни обучения на трех языках в со-
ответствии с CEFR [7] приведены в следующей таблице: 

 
Таблица 2. Сопоставимые уровни обучения на трех языках в соответствии с 

CEFR 
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Уровни CEFR Классы Английский 
язык 
(Я3) 

Классы Казахский язык 
(Я2) 

Русский язык (Я2) 

Б
аз
о
в
ы
й

 

  
  
А1 

  
  
Мини-
маль-
ный  

  
1 класс 

А1 
работа в на-
правлении 

  
  
А1 

  
1 класс 

 
А1 начальная 

2 класс А1 низкий 2 класс А1 средний 

3 класс А1 средний 3 класс А1 продвинутый 

4 класс А1 высокий   
  
А2 

4 класс А2 начальная 

  
  
А2 

  
На-
чаль-
ный 
уро-
вень 

5 класс А2 - низкий  
средний 

5 класс А2 средне-
продвинутый 

6 класс А2 средний 
- высокий 

6 класс В1 первичный 

7 класс  В1 низкий   
В1 

7 класс В1 средний 

С
р
ед
н
и
й

 

В1 На-
чаль-
ный 
уро-
вень 

8 класс В1 средний 8 класс В1 продвинутый 

9 класс В1 высокий 9 класс В2 первичный 

10 класс В2 - низкий  
средний 

  
  
В2 

10 класс В2 средний 

В2 На-
чаль-
ный 
про-
дви-
нутый 
уро-
вень 

11 класс В2 средний-
высокий 

11 класс   
В2 продвинутый 

 
CEFR – уровневое обучение целевым языкам, разработанное на ос-

нове системы уровней владения иностранными языками, действующей 
в Европейском Союзе. Главная особенность заключается в том, что, не 
основываясь на знании какого-либо набора слов или грамматических 
структур, оно может довести изучаемый язык до определенного уровня.  
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Шкала CEFR – универсальная шкала. Шкалой можно руководство-
ваться при изучении любого языка. В системе CEFR знания и квалифи-
кация обучающихся частично делятся на три крупные категории, со-
стоящие из шести уровней: 

 
Начальный уровень Уровень достаточно-

го усвоения 
Cвободное владение 

 
A1 прожиточный 
мини-мум  

B1 начальный уро-
вень 

C1 уровень профессио-
нального владения  

A2 начальный уро-
вень 

B2 начальный про-
двинутый уровень 

C2 высокий уровень 
владения языком 

 
Методические основы внедрения непрерывного обучения казах-

скому языку в системе «Детский сад-школа-колледж-ВУЗ» на основе ме-
ждународных стандартов владения языком описаны в методическом 
пособии Национальной академии образования имени И. Алтынсарина 
(2013 г.), там же приведены уровни преподавания казахского языка в 
общеобразовательных школах (см.табл.3) [8] 

 
Таблица 3. Уровни преподавания казахского языка в общеобразовательных 

школах 

Простой уровень Начальное простое ос-
воение А1 

А1-1 класс 

Начальный уровень Начальный пороговый 
среднего А1. 
1Начальное полное ос-
воение А1. 2  
Начальное освоение А1+ 

А1. 1-2 класс 
  
А1. 2-3 класс  
А1 + - 4 класс 

Базовый уровень Начальное освоение на-
кануне становления А2. 
1.Полное освоение нака-
нуне становления А2.  
1.1.Пороговый сложив-
шейся А3.  

А2. 1-5 класс 
  
 
А2. 1. 1-6 класс  
А3. 1. 2-7 класс 

Средний уровень Сформированное среднее 
освоение А2. 
 2.сформированное пол-
ное освоение А2+ 

А2. 2-8 класс  
А2 + -9 класс 

Уровень выше сред-
него 

Углубленный, сформи-
рованный порого-
вый В1.1 

В1. 1-10 класс 
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 Углубленный, сформиро-
ванные освоение В1. 

В1. 2-11 класс 

 
Доля учащихся с казахским языком обучения по республике в 2005 

году составила 51%, в 2020 году-66%. На сегодняшний день доля уча-
щихся с казахским языком обучения увеличилась на 15%.  

В учебной нагрузке по казахскому языку, казахской литературе в 
средней общеобразовательной школе «Казахский язык» (1-11 классы) 
количество часов в год-1225. «Казахская литература» (в 1-11 классах) 
составляет 1054 годовых часа и включает 2279 годовых часов. В школах 
с казахским языком обучения достаточно часов, отведенных на изуче-
ние казахского языка. По предмету «Казахский язык и литература» (обу-
чение как второй язык Т2) годовые часы следующие: – 1530. Как видите, 
в казахстанской школе достаточно часов, отведенных на обучение ка-
захскому языку.  

Что касается квалификации педагогических кадров в Казахстане, то 
они следующие  

  педагогов казахского языка и литературы-33 232; 
  педагогов высшей, I и II категории, без категории - 14 880 

(45%); 
 количество педагогов, прошедших тестирование по новой 

системе аттестации - 18 352 (55%). 
«Педагог-мастер» - 328; «Педагог – исследователь» - 6173; «Педагог 

– эксперт» - 4973; «Педагог – модератор» – 2557; «Педагог» - 4321.  
В 2020 году количество педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации составило – 4 912, в 2020 году 2 064 педагогов казахского 
языка и литературы, прошли национальное квалификационное тести-
рование. Общий средний балл составил 49,1%. 

При изучении казахского языка представителями других нацио-
нальностей принимаются во внимание такие задачи, как разработка но-
вой методики обучения говорению на казахском языке русскоязычных 
детей; обоснование новой технологии обучения уровневому обучению, 
формированию коммуникативных компетенций; освоение языка в зави-
симости от возраста без отклонения от лексического минимума (пере-
утверждения); разработка учебников на основе лексического минимума, 
словосочетаний и словообразований.  

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на заседании Националь-
ного совета общественного доверия затронул вопрос о просветитель-
ской роли традиционной библиотеки в электронную эпоху, отметив 
важность внесения обновлений и дополнений в книжный фонд школь-
ных библиотек. В связи с этим начал свою работу республиканский про-
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ект «Читающая школа» с целью возрождения школьных библиотек и 
приобщения учащихся к чтению [9]. 

Проект реализуется в рамках Дорожной карты по дальнейшему 
развитию библиотек организаций образования на 2020-2025 годы. В 
результате будут внесены кардинальные изменения в работу школьных 
библиотек.  

Ежегодно школьные библиотеки обеспечиваются художественной 
литературой на 20%. В первую очередь будут внедрены лучшие произ-
ведения отечественных классиков, во вторую - мировая литература и 
лучшие произведения современных поэтов и писателей, переведенные 
на казахский язык. Также комплектуется различными справочниками, 
научно-популярными изданиями и учебно-методическими пособиями. 
Утверждение списка литературы проходит пять различных отборов. 
Процесс утверждения окончательного списка осуществляется через спе-
циально разработанную комиссию. Эта комиссия определяет список ху-
дожественной литературы с почти пятью тысячами наименований. 

В целях развития казахского языка в рамках проекта «Читающая 
школа» реализуется пополнение библиотек организаций образования 
художественной и дополнительной литературой, их цифровизация, 
формируется перечень рекомендуемых художественных произведений.  

В рамках проекта особое внимание будет уделено обеспечению дос-
тупности классической и современной мировой литературы на государ-
ственном языке. 

У Кадыра Мырзалиева есть поговорка: «Знай все на другом языке, 
уважай свой язык». Нужно не только уважать казахский язык, нужно го-
ворить и писать на казахском языке [10]. 

«В мире восемь тысяч языков. По степени употребления слов казах-
ский язык занимает первое место. В русском языке (С. Ожегов «Словарь 
русского языка» М. 1989 г.) 57 тыс. слов, из них 19 тыс. заимствовано из 
других языков. У Пушкина 21 197 слов, а у английских классиков Шек-
спира и Байрона творческое словообразование составляет около 15 ты-
сяч слов. Роман Мухтара Ауэзова «Путь Абая» имеет 23 740 слов, количе-
ственный состав казахского толкового словаря включает 350 тысяч 
слов. Отсюда видно богатство казахского языка. «Я знаю три великих 
языка во всем мире. Один – французский, один – русский, один – казах-
ский», - пишет Радлов. 

Да, богатство, оперативность казахского языка – это неоспоримая 
аксиома.  

В настоящее время, к сожалению, наблюдается снижение грамотно-
сти чтения у многих учащихся. Причиной этому является быстро разви-
вающийся мир и обилие информации.  
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На сегодняшний день в рамках реализации государственной про-
граммы развития образования и науки Республики Казахстан на 2020-
2025 годы поэтапный переход на 12-летнее среднее образование заклю-
чается в разработке типовых учебных программ дисциплин «Казахский 
язык», «Казахская литература» и др., разработке концепции и других 
необходимых документов. Поэтому в дальнейшем при составлении 
учебной программы «Казахский язык» мы будем руководствоваться ни-
жеследующими целями и задачами и принимать во внимание ожидае-
мый результат обучения учащихся говорению на казахском языке.  

Цель изучения предмета «Казахский язык» в 12-летнем образовании: 
Формирование личности, понимающей общественно-социальную 

деятельность казахского языка, умеющей писать с соблюдением языко-
вых норм, знающей законы лингвоэтики, культуры речи и умеющей 
анализировать казахский язык в функционально-коммуникативном ас-
пекте и использовать его на уровне национального языка. 

Задачи:  
- использование казахского языка как родного, национального 

языка, государственного языка в процессе жизнедеятельности и обще-
ственной деятельности;  

-  использование системы знаний об орфографических, орфоэпи-
ческих, пунктуационных, стилистических нормах казахского языка в 
грамотном письме и правильной речи;  

- анализ лексической, фонетической, морфологической, синтакси-
ческой, стилистической системы казахского языка на основе функцио-
нально-коммуникативных принципов; 

- формирование навыков поиска, понимания, оценки, выражения 
своей точки зрения, свободного общения с другими; анализа, синтеза 
информации по пословицам и поговоркам, устойчивым выражениям, 
крылатым словам, этноязыковым текстам и художественным текстам, 
основанным на общечеловеческих ценностях; научным текстам, дело-
вым текстам, публицистическим текстам и др., отражающим казахские 
национальные ценности (национальный код).  

В результате учащиеся достигнут следующих компетенций, со-
ставляющих базовую основу функциональной грамотности:  

 овладеют духовно-нравственными ценностями; 
 будут знать исторические и национально-культурные традиции; 
 смогут развиваться в культурной и социальной среде; 
 будут уметь демонстрировать знания в процессе общения; 
 овладеют навыками решения актуальных проблем; 
 повысятся их творческие способности; 
 формируются навыки критического мышления; 
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 научатся грамотно излагать свои мысли, взгляды в письменной 
и устной форме, составлять текст в различных жанрах.  

В деле воспитания умного поколения, ориентированного на науку и 
образование, повышении эффективности обучения, основанного на со-
временных требованиях, будут предприняты шаги и к возвышению по-
зиций казахского языка.  
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Е.А. Седова 

ПРОГРАММА ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ МАГИСТРАНТОВ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.04.01 «СТРОИТЕЛЬСТВО». ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В данной статье анализируется программа по иностранному языку 
для студентов магистратуры, требования к уровню освоения содержа-
ния дисциплины, а также результаты овладения дисциплиной. 

Ключевые слова: магистратура, иностранный язык, программа, 
магистранты, навыки, знания, умения 

Ekaterina A. Sedova THE PROGRAMME IN THE FOREIGN LANGUAGE 
FOR THE MASTER STUDENTS ON SPECIALIZATION 08.04.01 
“HYDROENGINEERING”.GENERAL STATEMENTS 

In this article the programme in the foreign languages for the master stu-
dents as well as the requirements towards the level of studying the subject con-
tents and the results of learning the subject are considered. 

Key words: magistracy, the foreign language, the master students , skills, 
knowledge, abilities 

 
В Волжском государственном университете водного транспорта 

(ВГУВТ) большая часть студентов обучается по направлениям конвен-
ционной подготовки (судомеханики, электромеханики, радисты, судо-
водители). Студенты, осваивающие упомянутые выше специальности, 
обучаются иностранному языку, в нашем случае английскому, на протя-
жении всего срока обучения в вузе,5- 5,5 лет. Другая часть студентов 
относится к так называемым «неконвенционным» специальностям 
(гидротехническое строительство, техносферная безопасность, корабле-
строение, экономика, юриспруденция); иностранный язык данные сту-
денты изучают в течение двух лет. После завершения обучения по про-
грамме бакалавриата студентам предлагается магистратура по выбран-
ной специальности. 

К дисциплине иностранный язык в магистратуре предъявляются 
определенные требования. 

Дисциплина «Иностранный язык» является обязательной дисцип-
линой базовой части. Процесс изучения дисциплины направлен на фор-
мирование и развитие у магистрантов следующих компетенций: 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала [ 1, 2,с.14] 

- готовность к коммуникации в устной и письменной форме на рус-
ском и иностранном языках для решения задач профессиональной дея-
тельности [7,c.89] 
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- способность использовать на практике навыки и умения в органи-
зации научно-исследовательских и научно-производственных работ,мв 
управлении коллективом, влиять на формирование целей команды, 
воздействовать на ее социально-психологический климат в нужном для 
достижения целей направлении, оценивать качество результатов дея-
тельности, способностью к активной социальной мобильности [ 3, с.146] 

- умение вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме 
исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публика-
ций по теме исследования [5,с.126 ] 

В процессии овладения иностранным языком, будучи студентом, 
обучающимся по программе бакалавриата, магистрант должен обладать 
следующими знаниями навыками и умениями: 

- обучающийся должен знать один из иностранных языков (англий-
ский, немецкий, французский) на уровне, обеспечивающем устные и 
письменные межличностные и профессиональные коммуникации; 

- наряду с этим, магистрант должен знать нормы страны изучаемо-
го языка, культурно-исторические реалии, лексический минимум ино-
странного языка общего и профессионального характера, грамматиче-
ские основы, обеспечивающие коммуникацию общего и профессиональ-
ного характера без искажения смысла при устном и письменном обще-
нии; 

- уметь использовать иностранный язык в межличностном обще-
нии и профессиональной деятельности, логически верно, аргументиро-
ванно и ясно строить устную и письменную речь в соответствии с этиче-
скими нормами,  

- владеть основными коммуникативными грамматическими струк-
турами, наиболее употребительными в письменной и устной речи, на-
выками разговорной речи на одном из иностранных языков и профес-
сионально ориентированного перевода текстов, относящихся к различ-
ным видам основной профессиональной деятельности, извлечения не-
обходимой информации из оригинального текста на иностранном языке 
[5,с. 126; 6,с. 137]. 

Программа по иностранному языку для магистрантов специально-
сти 08.04.01. «Строительство» состоит из трех разделов: 

Первый раздел направлен на развитие у магистрантов навыков ан-
нотирования и реферирования профессиональных текстов. Магистран-
ты знакомятся с правилами аннотирования и реферирования профес-
сиональных текстов, изложенных в пособии к курсу. 

Второй раздел направлен на развитие у магистрантов навыков де-
ловой переписки, студенты магистратуры знакомятся со структурой 
написания делового письма и тренируются в написании деловых писем 
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различных жанров, в частности, письмо-запрос и письмо- ответ на за-
прос. 

Третий раздел – работа с аутентичными источниками информации. 
Магистранты знакомятся с оригинальными текстами по специальности, 
овладевают навыками перевода текста , разбираются трудности, с кото-
рыми магистранты сталкиваются при переводе текста. Также магист-
ранты учатся составлять тезисы, отчеты, учебные и исследовательские, 
обсуждают проблемы по теме исследования, предоставляют презента-
цию в формате PowerPoint. 

К презентации предъявляются следующие требования: 
1. Количество слайдов в проекте - не более 16.  
2. Каждый слайд содержит максимум 2-4 предложения. Следует из-

бегать множественных придаточных предложений, причастных и дее-
причастных оборотов.  

3. Размер шрифта на слайде – от 24 и более.  
4. Обязательны сноски с переводом незнакомых слов, присутст-

вующих на слайде (шрифт сносок не менее 18).  
5. Следует избегать использования компьютерного перевода.  
6. Первый слайд- название на английском языке; фамилия, инициа-

лы, группа студента, кто выполнил презентацию (можно на русском 
языке). 

7. Второй слайд- Contents - содержание на английском языке (Вся 
презентация на английском языке).  

8. Далее слайды с текстом презентации. На каждом слайде должна 
быть обязательно картинка, диаграмма, схема (какой-то иллюстратив-
ный материал). Не допускаются слайды только с текстом. 

9. Предпоследний слайд – Thank you for your attention. 
10. На последнем слайде – 5 вопросов на английском языке по со-

держанию презентации. Название слайда – Questions. 
11. Презентация выполняется в PowerPoint без всяких эффектов, 

простые слайды с картинкой и текстом. Текст не накладывать на кар-
тинки. С цветом не экспериментируйте. Главное, чтобы текст легко чи-
тался [4,с.317 ] 

В результате освоения дисциплины магистрант должен : 
- знать грамматические и лексические особенности профессио-

нальной коммуникации на иностранном языке, грамматические и лек-
сические особенности профессиональной коммуникации на иностран-
ном языке, грамматические и лексические особенности профессиональ-
ной коммуникации на иностранном языке, приемы осуществления мыс-
лительных операций, связанных с анализом и синтезом иноязычных 
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знаний, значение терминов и словосочетаний, основные виды иноязыч-
ных источников профессионально-важной информации; 

- уметь использовать знание иностранного языка для решения 
профессиональных задач, подготовить презентацию доклада по профес-
сиональной тематике, извлекать значимую информацию из источников 
на иностранном языке, осуществлять перевод специальных текстов; 

- владеть разными видами речевой деятельности на иностранном 
языке, основными приемами аннотирования, реферирования иноязыч-
ных источников информации, основами перевода литературы по специ-
альности 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЦЕНИВАНИЯ  
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПОВЫШЕНИИ  

КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

В данной статье рассматривается вопрос повышения эффективно-
сти оценивания дистанционного обучения при повышении квалификации 
преподавателей. Оценивание при этом является набором процедур для 
определения ценности программы для изучения влияния результатов на 
основе заранее определенных критериев. В статье отмечается, что 
систему оценивания важно сделать как можно более разнообразной, 
чтобы она была как можно более справедливой для самых разных препо-
давателей. 

Ключевые слова: оценка, оценивание, эффективность, дистанцион-
ное обучение, повышение квалификации 

Liliya A. Malakhova, Gulnaz R. Sitdikova THE EFFICIENCY INCREAS-
ING OF DISTANCE LEARNING'S EVALUATION AND ASSESSMENT IN THE 
CONTEXT OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS 

This article discusses the issue of the efficiency increasing of distance learn-
ing’s evaluation and assessment in the context of professional development of 
teachers. Evaluation is a set of procedures for determining the value of a pro-
gram to study the impact of results based on predetermined criterias. The article 
notes that it is important to make the evaluation system as diverse as possible so 
that it is as fair as possible for a wide variety of teachers. 

Key words: assessment, evaluation, efficiency, distance learning, profes-
sional development 

 
Программы дистанционного обучения должны прививать препода-

вателям навыки, знания и умения, необходимые для достижения успеха 
в мире, который все больше требует от преподавателей проявления 
творческих способностей, критического мышления, способности совме-
стно решать проблемы. Без этого понимания и без возможностей про-
фессионального обучения и высококачественного профессионального 
развития, программ дистанционного обучения преподаватели рискуют 
потерпеть неудачу [1, 2].  

Профессиональное развитие должно основываться на компетенци-
ях (быть ориентированными на помощь преподавателям в развитии 
знаний, навыков, взглядов, которые улучшают преподавание); на пони-
мании потребностей преподавателей и условий их работы; сосредото-
читься на углублении знаний преподавателей и педагогических навы-
ков; включить возможности для практики, исследований и размышле-
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ний; использовать информацию, относящуюся к обучению студентов, 
для повышения квалификации преподавателей; на чувстве коллегиаль-
ности и сотрудничества между преподавателями для решения важных 
проблем, связанных с преподаванием и обучением; развивать лидерские 
качества преподавателей; сопоставить процессы обучения взрослых с 
намеченными результатами. 

Программы дистанционного обучения используют ряд формирую-
щих и итоговых оценок для улучшения обучения и точного измерения 
знаний, навыков и компетенций преподавателей. 

Многие программы непрерывного образования могут использовать 
стандартизированные тесты, которые измеряют устаревшие навыки, 
фокусируясь на декларативных знаниях, фактах по сравнению с проце-
дурными, концептуальными знаниями (применение навыков, глубокое 
понимание и методы приобретения знаний, соответственно). Оценки 
могут быть исключительно итоговыми (проводящимися в конце учеб-
ного модуля или в конце курса дистанционного обучения), а не текущи-
ми (формативными). Программы дистанционного обучения должны 
преодолеть эту проблему за счет использования ряда формирующих и 
итоговых оценок по мере необходимости. Оценка - это процесс, который 
неразрывно связан с преподаванием и обучением [3]. Оценка - это набор 
процедур для определения ценности программы для изучения влияния 
результатов на основе заранее определенных критериев. 

Оценка относится к любой из множества процедур, используемых 
для получения информации, включает в себя множество типов показа-
телей знаний, навыков и результатов, обычно используемых для обуче-
ния. Оценка может включать оценочный компонент - итоговое оценива-
ние, например, заключительный экзамен, который дает оценку или суж-
дение об успеваемости. 

Возможно использовать несколько гибких типов оценивания - вик-
торины, обсуждения, интервью - как часть обучения. В таких програм-
мах используются сильные стороны дистанционных технологий, ис-
пользуемых для проведения и выставления оценок, а также для оценки 
навыков мышления. Наиболее важно то, что оценка, даже если она ито-
говая, всегда должна иметь «формирующий» компонент. 

Важным компонентом оценки готовности преподавателей является 
разработка стандартов успеваемости, инструктаж преподавателей в со-
ответствии с этими стандартами, а затем оценка их эффективности.  

Традиционное обучение в дистанционной программе может вклю-
чать в себя организацию учебной программы по хронологическим еди-
ницам или модулям обучения с последующей оценкой понимания пре-
подавателями материала в конце учебной единицы [4]. Однако обучаю-
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щиеся лучше всего учатся, когда оценивание является частью обучения, 
а не отдельно от него. Вместо того, чтобы отделять оценивание от обу-
чения и превращать оценивание в чисто итоговое упражнение, курсы 
дистанционного обучения должны продвигать оценивание как часть 
фактического обучения. Этот процесс называют [5] овладением знания-
ми, включает в себя несколько этапов [3]: 

- Предварительная диагностика (тьюторы проводят краткую пред-
варительную оценку преподавателей перед инструктажем, чтобы опре-
делить, обладают ли они необходимыми знаниями и навыками для ус-
пешного изучения содержания, которым они собираются овладеть). В 
среде дистанционного обучения это можно сделать несколькими спосо-
бами: краткий онлайн-опрос; с помощью тестов или через аудио- / ви-
деоинтервью. 

- Первоначальная инструкция.  
- Мониторинг прогресса посредством регулярной формирующей 

оценки. Следуя начальным инструкциям, дистанционный тьютор про-
водит быстрый тест, который одновременно оценивает понимание пре-
подавателями и подкрепляет наиболее важные цели обучения. Это мо-
гут быть короткие викторины, технологические журналы, краткое из-
ложение понимания основных концепций. 

- Корректирующее обучение («переобучение»). После формирующе-
го оценивания тьютор проводит корректирующие инструкции или по-
вторно обучает навыкам и концепциям, с которыми преподаватели про-
демонстрировали трудности. Повторное обучение не означает исполь-
зование той же методики обучения, что и раньше, но приспособление к 
типам используемых материалов и дифференцирование обучения, воз-
можно, предлагая индивидуальные занятия для одной группы препода-
вателей. 

- Вторая формирующая оценка. После вышеуказанных корректи-
рующих действий преподавателям предоставляется вторая, аналогич-
ная форма формирующей оценки, которая помогает определить эффек-
тивность корректирующих инструкций и позволяет им продемонстри-
ровать владение концепцией. Эта вторая оценка также обеспечивает 
более надежную оценку компетенций преподавателей, чем одна оценка, 
проводимая отдельно (в конце курса). 

- Углубление знаний. Усиленное обучение предлагает дополни-
тельные занятия, чтобы дать преподавателям, не нуждающимся в кор-
ректирующих инструкциях, более сложный учебный опыт. Эта форма 
дифференцированного обучения позволяет преподавателям, которые 
легко усвоили содержание, погрузиться в более сложные учебные си-



459 

 

туации, в то время как тьютор предлагает корректирующие инструкции 
тем, кто в этом нуждается. 

Основная задача любой оценки - это эффективность, сбор достаточ-
ного количества данных, чтобы сделать надежные выводы, не создавая 
чрезмерной нагрузки на преподавателей. Оценка требует меньше вре-
мени для оценивания, позволяет быстро передавать данные оценки 
тьютору и преподавателям, позволяя тьюторам оценивать успеваемость 
преподавателей на гораздо более детальном и подробном уровне; и 
обеспечить более надежную оценку и достоверную интерпретацию дан-
ных [6]. 

Компьютерные адаптивные тесты (Computer adaptive tests - CAT) 
можно использовать с рядом дистанционных режимов, таких как он-
лайн-обучение и мультимедийное обучение. CAT могут собрать доста-
точно данных для получения высоконадежных результатов за относи-
тельно короткое время, используя мощь технологий для выбора эле-
ментов, представленных по мере выполнения теста, на основе ответов 
преподавателей. CAT обычно используют теорию ответов на вопросы, 
которая измеряет сложность каждого тестового задания, а также веро-
ятность того, что обучающийся поймет его правильно. Затем компьютер 
сопоставляет сложность вопроса с предыдущей успеваемостью ученика, 
так что баллы всегда сопоставимы с предыдущими результатами. Это 
означает, что два преподавателя, даже если они сидят рядом друг с дру-
гом и оцениваются по одному и тому же материалу, не возьмут тот же 
самый тест, хотя они будут оцениваться на одних и тех же конструкциях. 
Таким образом, CAT могут исключить повторяющиеся вопросы и вопро-
сы, которые являются слишком легкими или слишком сложными, и со-
средоточиться на диапазоне успеваемости преподавателя, делая более 
надежные выводы в очень короткие сроки [6]. 

Компьютерное оценивание обеспечивает реальную универсаль-
ность типов обучения, которые можно измерить в рамках любой систе-
мы дистанционного образования, ориентированной на обучение препо-
давателей [7], например: множественные тесты (преподаватели могут 
сдавать несколько коротких и надежных оценок в течение учебного го-
да); динамические и индивидуальные оценки (тесты могут быть персо-
нализированы и адаптированы для каждого преподавателя); немедлен-
ная обратная связь с преподавателями (компьютеры могут оценивать 
тесты за считанные минуты, что позволяет тьюторам вносить измене-
ния в обучение в реальном времени на основе данных оценки) [8]; вер-
тикальные тесты (критериальные тесты могут быть привязаны к про-
верке одних и тех же основных знаний с возрастающими уровнями 
сложности); горизонтально выровненные тесты (оценивать так, чтобы 
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преподавателей можно было сравнивать друг с другом - сортировки по 
преподавательским должностям, возрасту и т.д.); измерение тестов со-
гласно индивидуальному развитию обучающегося с течением времени; 
большое количество тестовых заданий (критическое оценивание опре-
деляет, окончит ли обучающийся курс). 

Однако компьютерная оценка - это не просто онлайн-тесты или 
компьютерные тесты. Технология предлагает возможность как син-
хронных, так и асинхронных, через Интернет и не через Интернет, с ис-
пользованием ноутбуков, планшетов, настольных компьютеров, мо-
бильных телефонов. Преподаватели могут создавать электронные 
портфолио, цифровые представления и коллекции своих работ в дис-
танционном курсе. Обсуждения в Интернете и разговоры в социальных 
сетях могут быть богатым источником данных для оценивания. Разра-
ботка блогов, сайтов и веб-сайтов, особенно с гиперссылками на ресур-
сы, может продемонстрировать понимание преподавателями проблемы, 
их понимание ее сложности и знание соответствующих ресурсов, посвя-
щенных этой проблеме [3]. Инструменты аудио- и веб-конференций по-
зволяют преподавателям представлять информацию друг другу и тью-
тору, участвовать в дебатах по конкретным вопросам, связанным с пре-
подаванием или содержанием. 

Обычно оценивание можно использовать для таких целей, как: сор-
тировка (выбор преподавателей на определенное место, должность или 
уровень в зависимости от успеваемости); сертификация (убедиться, что 
преподаватель выполнил требования); инструкция (понимание содер-
жания позволит тьютору изменить курс обучения при необходимости); 
обучение (постоянное измерение усвоения преподавателями содержа-
ния) [3]. 

Оценивание в программе дистанционного обучения должна быть 
достаточно гибкой [3] и адаптивной, чтобы поддерживать множество 
целей оценки и несколько типов оценки. 

Система дистанционного образования должна инструктировать и 
оценивать способность преподавателей применять новую информацию, 
анализировать разнородную информацию, синтезировать отдельные 
темы в одну единую идею и оценивать достоинства и недостатки кон-
кретной стратегии обучения или руководства по учебной программе. 
Дистанционные программы должны оценивать как продукт обучения, 
так и мыслительный процесс преподавателей. 

Переориентация оценивания в программах дистанционного обуче-
ния включает в себя: определение и анализ «качества обучения» в виде 
измеримых показателей; использование диверсифицированных, диффе-
ренцированных режимов оценивания для наблюдения за успеваемостью 
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и обучением преподавателей (формативная оценка) и оценки их окон-
чательной успеваемости (итоговая оценка); измерение только основных 
навыков и компетенций, которые программы подготовки преподавате-
лей стремятся улучшить, а не измерения всего [3]; разработка политики 
выставления оценок, сочетающей самостоятельную, коллегиальную и 
тьюторскую оценку продуктов, процессов и прогресса обучения [9]; ис-
пользование более широкого круга контекстно-зависимых сложных за-
дач, которые можно использовать с различными подходами и решения-
ми, вместо использования только коротких, ориентированных на навы-
ки, однозначных ответов [10]; обучение оценивающих тьюторов для 
эффективного и надежного использования инструментов оценки. 

В целом, реорганизация оценки преподавателей в системе дистан-
ционного обучения требует перехода от традиционных, основанных на 
экзаменах оценок с закрытым ответом, в которых измеряется знание 
отдельных фактов к подходу, к более ориентированному на обучающе-
гося, с использованием открытого вопроса-эссе с окончанием, которые 
исследуют понимание; проекты; портфолио; и оценки, основанные на 
успеваемости, которые измеряют, что и как преподаватели усвоили [9]. 

Важно отметить, что преподаватели различаются по языку, опыту, 
образовательным и профессиональным возможностям, подходами к 
обучению и стилями обучения, разнообразны по своим симпатиям и ан-
типатиям, по своим сильным и слабым сторонам, к обучению. Таким об-
разом, точно так же, как никакая система дистанционного образования 
не может применять универсальный учебный подход, никакая система 
дистанционного образования не может применять универсальный под-
ход к оценке. Важно сделать систему оценивания как можно более раз-
нообразной, чтобы она была как можно более справедливой для самых 
разных преподавателей, когда каждый обучающийся имеет равные воз-
можности для оценивания таким образом, чтобы лучше всего продемон-
стрировать то, что он знает и может делать. 
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В данной работе рассматриваются некоторые проблемы, связанные 
с эффективностью процесса обучения иностранному языку в поликуль-
турном обществе. Проблемы эти относятся не только к «языковой» об-
ласти, но и к пространству межкультурной коммуникации, связанной с 
формированием межкультурной компетенции. Формирование данной 
компетенции является одной из важных задач современного образова-
ния. Термин «межкультурная компетенция» уже успешно вошел в рос-
сийский научный обиход. Он обозначает способность человека эффек-
тивно общаться с представителями разных культур и национальностей, 
обладая общекультурологическими и культурно-специфическими зна-
ниями.  

Необходимо принимать во внимание и изменения в жизни мирово-
го сообщества, которые обусловливают возникновение новых приори-
тетов в сфере образования. Вместе с тем, содержание образовательных 
программ и способы обучения иностранным языкам не всегда в полной 
мере «успевают» за растущими познавательными потребностями сту-
дентов.  

Тем более это становится актуально в данный момент, когда систе-
ма российского образования переживает глобальные изменения в соот-
ветствии с новыми потребностями и изменяющимися ценностями. В 
связи с этим в настоящее время можно отметить растущее стремление к 
межкультурному диалогу и преодолению языковых барьеров.  

Долгое время изучение иностранных языков сводилось в основном 
к изучению грамматики и лексики. Овладение иностранным языком, как 
средством приобщения к другим национальным культурам, виделось 
делом второстепенным. Лишь в последнее время многие исследователи 
настаивают на особой важности развития межкультурной компетенции 
при изучении иностранного языка.  

Известный французский исследователь Ж.-К. Беакко [1], разрабо-
тавший собственную концепцию преподавания в поликультурной обще-
ственной среде, настаивает на том, что в изучении иностранных языков 
следует опираться на разные дихотомические соотношения, идущие от 
общего или универсального к частному: цивилизация – природа, культу-
ра универсальная – культуры национальные, национальные культуры – 
культуры малых этнических групп, культуры традиционные – культуры 
современные и постиндустриальные культуры. Особое внимание в про-
цессе обучения Беакко уделяет формированию межкультурной компе-
тенции благодаря освоению разных обычаев, традиций и ценностей на-
родов.  

В данной статье мы постараемся обратить внимание на препятст-
вия в формировании межкультурной компетенции у учащихся, связан-



464 

 

ные с этническими стереотипами и культурным шоком, который они 
испытали вследствие разницы культурных традиций и обычаев, ока-
завшись впервые в стране изучаемого языка. Мы хотели бы продемон-
стрировать важность такой работы с учащимися на примере исследова-
ния первоначальных трудностей общения русскоговорящих студентов 
во Франции. Наша основная цель – 1) обратить внимание на неизбежное 
формирование этнических стереотипов у учащихся в процессе изучения 
иностранного языка и постижения чужой культуры; 2) выявить риски, 
связанные с культурным шоком, которые испытали студенты, впервые 
оказавшись в иноязычной среде.  

Базой исследования послужили данные, полученные в ходе тести-
рования русских студентов (от 18 до 30 лет) в гренобльском универси-
тете (Франция) в 2006 году. Исследование проводилось нами совместно 
с французскими специалистами из лингвистической лаборатории 
LIDILEM университета Стендаль 3. Целью тестирования было исследо-
вать: 1. Как русские студенты ощущают культурную и языковую инте-
грацию во Франции? 2. Как они пережили культурный шок? Данный шок 
являлся только негативным или иногда позитивным?  

В соответствии с данными целями нами был разработан тест, со-
стоящий из 25 вопросов по трем основным темам:  

1. Адаптация и культурная компетенция  
2. Стереотипы и культурный шок  
3. Практика и языковая компетенция.  
В данной статье речь пойдет о части теста, посвященного стереоти-

пам и культурному шоку. По результатам исследования удалось устано-
вить следующее.  

Студенты выразили сожаление, что самыми популярными пред-
ставлениями о России во Франции по-прежнему остаются: холод, медве-
ди и водка. В самом начале они пытались изменить данные стереотипы, 
рассказывая о своей стране, показывая фотографии России, своих родст-
венников и друзей.  

Что касается различий между французской и русской культурами, 
то многие отмечали разницу в менталитетах, взглядах на жизнь, ритме 
жизни (в России жизнь более быстрая!). Некоторые назвали французов 
скрытными и холодными и отмечали, что Франция это не страна роман-
тиков (как они полагали до поездки), а прагматиков. В качестве положи-
тельной характеристики французов было отмечено такое качество, как 
умение ценить свободу и бороться за свои права. Эти ценности вызыва-
ли большой восторг и уважение со стороны русских.  

Особенно отмечались различия, связанные с народными традиция-
ми, правилами вежливости, поведением в повседневной жизни и быту (в 
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транспорте, ресторане), а также гастрономические предпочтения, на-
пример, «во Франции едят суп вечером и не всегда, и только зимой, не 
как у нас».  

До приезда во Францию все студенты имели различные представ-
ления об этой стране, которые сформировались в основном под влияни-
ем литературных произведений, бесед с представителями французской 
культуры и средств массовой информации.  

Среди наиболее распространенных оказались следующие ассоциа-
ции: богатая история, страна романтиков, выдающихся поэтов, писате-
лей, любовных историй и интриг, духов и моды. Среди знаменитостей 
были названы: Коко Шанель, Наполеон, Вольтер, Бальзак, Жак Ширак. 
Наиболее известными достопримечательностями оказались: Лувр, Вер-
саль, Триумфальная арка и Эйфелева башня.  

После приезда во Францию все русские студенты описали свои эмо-
ции в основном как позитивные, используя для этого характерные сло-
ва: радость, удивление, грандиозно, необычно, интересно, удивительно. 
Данный факт свидетельствует о том, что шок, который они пережили, 
был положительным. Это свойственно первому этапу адаптации, по-
скольку в это время все испытывают ощущение экзальтации и радости. 
Лишь спустя некоторое время, как вспомнили многие ребята, они нача-
ли испытывать дискомфорт из-за недостатка знаний культуры и языка.  

Чтобы привыкнуть к жизни во Франции, большинству студентов 
понадобилось от трех месяцев до шести. После нескольких лет жизни в 
стране (в основном от 2 и более) многие оценили свой уровень адапта-
ции как средний и даже высокий. Относительно небольшое количество 
тестируемых расположило себя на начальном уровне.  

По результатам проведенного теста нам удалось сделать некоторые 
выводы относительно преодоления культурного шока и стереотипов в 
иноязычной и инокультурной среде.  

Итак, сложность межкультурного общения, связанная со стереоти-
пами, заключается в том, что положительные и отрицательные пред-
ставления о различных народах формируются задолго до поездки. Спе-
цифика стереотипов заключается в том, что они являются не только 
удобным и необходимым способом усвоения новой информации, но 
чрезвычайно опасным инструментом освоения действительности. Сте-
реотипы формируются как в процессе непосредственного межкультур-
ного общения, так и посредством других форм передачи информации, 
например, слухов, поговорок, предубеждений, уходящих корнями в ис-
торию.  

В современном мире стереотипы культивируются и поддерживают-
ся с помощью средств массовой информации. В ситуации межкультурно-
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го общения важно не стараться ломать уже существующие стереотипы, а 
пытаться понять и объяснить их.  

Данная проблема особенно актуальна на первоначальном этапе 
адаптации, поскольку тесно связана с проблемами кризиса националь-
ной идентичности. Человек остро переживает период нестабильности и 
находится под воздействием культурного шока. Потеряв свои прежние 
ориентиры, он пытается заново «самоидентифицироваться» в новом 
социокультурном пространстве. Для иностранца это особый период, ко-
гда он чувствует себя уязвимым и зависит от мнений других о нем са-
мом. Человек пытается рассказать о себе, сломать существующие сте-
реотипы, не всегда объективные и кажущиеся ему порой обидными. 
Данными действиями он как бы демонстрирует свое желание быть при-
нятым окружением, культурно реабилитироваться.  

Мы надеемся, что результаты проведенного исследования позволят 
будущим студентам, оправляющимся учиться за рубеж, если не избе-
жать, то по крайней мере снизить последствия культурного шока и по-
высить шансы успешно адаптироваться к языку и культуре в чужой 
стране.  
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ПРОСМОТР АУТЕНТИЧНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФИЛЬМОВ КАК 
СПОСОБ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ В ОБЛАСТИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

В статье рассматривается ряд причин, согласно которым 
предпочтителен просмотр художественных фильмов на языке 
оригинала на уроках по английскому языку, предлагается подборка 
фильмов, в зависимости от уровня обучаемого. В статье 
рассматривается обучение английскому языку во время просмотра 
художественных фильмов, как способ совершенствования 
коммуникативной компетенции в области английского языка.  

Ключевые слова: фильмы на английском языке, английский язык, 
коммуникативная компетенция, носитель языка, просмотр фильма, 
просмотр фильмов, английская речь 

Diana R. Giniyatullina WATCHING AUTHENTIC FEATURE FILMS AS A 
WAY TO IMPROVE COMMUNICATIVE COMPETENCE IN THE FIELD OF 
ENGLISH 
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The article discusses a number of reasons why it is preferable to watch 
feature films in the original language in English lessons; a selection of films is 
proposed, depending on the level of the student. The authors explain the benefits 
of watching authentic feature films as a way to improve communicative 
competence in the field of English. 

Key words: films in English, English, communicative competence, native 
speaker, watching a movie, watching films, EFL 

 
В статье рассматривается вопрос о значении видео материалов для 

изучения английского языка. Почему преподаватели в большинстве 
случаев отдают предпочтение именно этому способу? 

Общеизвестно, что качество результата любой деятельности 
зависит непосредственно от личной мотивации обучаемого, от желания 
учиться. Просмотр фильмов и сериалов в оригинале станет хорошей 
мотивацией к изучению языка и поможет разнообразить занятия. 
Просмотр фильмов предпочтителен по ряду причин:  

 помогает расширить лексический запас, 
 возможность услышать примеры речи (английского и 

американского языков), на котором говорят носители иностранного 
языка,  

 учащиеся учат иностранные слова в контексте,  
 возможность усвоить-понять, с какой интонацией следует 

разговаривать [2-5]. 
Предлагаем фильмы, которые соответствуют уровням владения 

английским языком.  
Beginner: King Kong; Алладин; Король говорит. 
Elementary [5-7]: Римские каникулы; Чарли и шоколадная фабрика; 

Алладин; Гриффины; Notting Hill; Гринч; Serendipity; Гримм; Король 
говорит; Царь Горы; Гарри Поттер. 

Pre-Intermediate: Шерлок; Белоснежка; Men in Black; Мулан; 
Счастливая семерка; Сбежавшая невеста; История игрушек; King Kong; 
Король говорит; Serendipity; Гарри Поттер, (подходят для 2ух уровней – 
Elementary и Pre-Intermediate); Алладин; Моя прекрасная леди; Вам 
письмо. 

Отдельно остановим свой выбор на фильме Supergirl.  
До или после просмотра возможно использование следующих фраз, 

помогающих учащемуся составить пересказ фильма:  
1. about superheroes 
2.  superpower is Supergirl 
3. is based on the DC Comics character Supergirl, 
4. created by Otto Binder and Al Plastino,  
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5. stars Melissa Benoist 
6. … and rescue humans’ lives. 
7. never gives up 
8. keeps doing her mission 
9.  overcoming all difficulties.  
Фильмы уровня Intermediate: Вечность; Serendipity; Мистер Дидс; 

Back to the Future; Певец на свадьбе; The Pursuit of Happyness; Крокодил 
Данди; Harry Potter and the Sorcerer's Stone; Волшебник страны Оз; Зов 
предков; Форд против Феррари; Выбор капитана Корелли. 

Upper-Intermediate: Пираты Карибского моря; Men in Black; 
Цыплёнок Цыпа, Шерлок – эти фильмы соответствуют данному уровню 
[9-13]. 

В интернете существует ресурсы, среди которых возможно найти 
фильмы для просмотра на английском языке:  

 http://ororo.tv/. 
 Learnenglishfeelgold.com [1, 14-21]. 
Для учащихся продвинутого уровня, мы составили следующий план 

– просмотр фильмов, как способ совершенствования коммуникативной 
компетенции в области английского языка:  

A step-by-step guide to learning English through movies effectively. 
Step 1. Pick a suitable movie 
Step 2. Watch the movie with bilingual subtitles  
Step 3. Practice with your favorite scenes 
Step 4. Revision 
Также возможно следующее введение урока:  
«After watching films in English, you will be able to achieve such a level 

of proficiency in a foreign language when you will be able to distinguish 
between different pronunciations of the same words or phrases, to see clear 
differences in pronunciation by an Englishman and an American: intonation 
and pronunciation of some words, differences in popular phrases... An 
Englishman and an American can express the same idea in very different 
ways. The English language has undergone some changes, but remained the 
same. English in America has, over time, become different from classical 
English in Great Britain itself [1, 8]. Thus, watching a movie makes it possible 
to study both pronunciations, and in the future, being in the United States, it 
will be easy to «calculate» an Englishman who has arrived. And when 
communicating with him, it will be possible to pronounce phrases uttered by 
your favorite English actors». 

Для совершенствования навыков необходимо продолжать изучать 
язык по фильмам, по песням, разговаривать на английском языке 
(строить диалоги, рассказы, разыгрывать ситуации) и пытаться 
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использовать в своей лексике слова и фразы, изученные при просмотре 
видеоматериалов. 
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Г.М. Ильдуганова  

ГЕЙМИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ  
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ВУЗЕ 

Сегодня, чтобы сделать обучение в вузе более эффективным, необ-
ходимо выходить за рамки традиционной академической системы обуче-
ния. Геймификация - это именно тот процесс, который включает в себя 
нестандартность подачи нового материала, повышение вовлеченности 
студентов и их мотивацию к обучению, облегчающий процесс усвоения 
нового, развивающий умение работать в команде, этично вести себя в 
конкурентной среде и отстаивать свою точку зрения. 

Ключевые слова: геймификация, вуз, геймплей, работа в команде  
Gulnara M. Ilduganova GAMIFICATION OF SECOND LANGUAGE 

LEARNING PROCESS AT UNIVERSITY 
Nowadays, to make university education more effective, it is necessary to 

go beyond the traditional academic system of education. This should be a pro-
cess that includes the non-standard presentation of new material, increasing the 
involvement of students and their motivation for learning, facilitating the pro-
cess of learning new things, developing the ability to work in a team, behave 
ethically in a competitive environment and to express their own point of view. 

Key words: gamification, university, gameplay, team work 
 
Изначально понятие «геймификация» (так же «игрофикация», 

«геймизация») пришло к нам из мира компьютерных технологий и ком-
пьютерных игр. Позже его подхватили специалисты в других областях и 
термин стал применяться в сферах бизнеса, человеческих ресурсов и 
образования. 
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Например, всемирная сеть отелей Marriot использует эту технику 
для привлечения персонала: разработана компьютерная игра, в кото-
рой игроки играют роль менеджера кухни гостиницы. В результате 
компания создаёт задел для выхода на новые рынки, привлекая со-
трудников, относящихся к поколению Y. В игровой форме отель зна-
комит потенциальных сотрудников с политикой и принципами компа-
нии, даёт им возможность узнать об организационной модели [1]. 

Игровое обучение – учит и совершенствует навык в рамках 
конкретной игры, но, при этом «от других игровых практик (ролевых, 
деловых игр и т. д.) геймификация отличается неимитационным харак-
тером активности: сохраняя неизменным содержание образовательной 
деятельности, геймификация кардинально трансформирует способ ор-
ганизации этой деятельности и сопровождает весь образовательный 
цикл» [2]. 

Специалисты, разрабатывающие компьютерные игры, приводят 
наглядную схему, из которой четко видно отличие геймификации в про-
цессе обучения от, например, просто компьютерной игры [1]. 

 
Рис. 1 

 
 
При этом мы видим новый термин «геймплей» (англ. gameplay) – 

компонент, отвечающий за интерактивное взаимодействие игры и иг-
рока.  

По сути, это панель управления, при помощи которой человек 
управляет игровым процессом. Если есть цель и минимальный геймплей 
– это геймификация. Если присутствует цель и полноценный геймплей – 
это обучающая игра на уровне разработанных компьютерных игр [1]. 

Примером геймплея в классе может быть таблица с результатами 
этапов прохождения игровых заданий студентами, которую преподава-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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тель может вывесить в аудитории или предоставить общий электрон-
ный доступ к итоговым игровым баллам студентов. 

«Обучающая игра обладает существенным признаком – четко по-
став-ленной целью и соответствующим ей результатом, который харак-
теризуется учебно-познавательной направленностью» [3]. 

Смысл геймификации в превращении скучных действий, таких как 
чтение, перевод текстов или выполнение грамматических упражнений, 
в увлекательные процессы. Таким образом, у студентов появляется до-
полнительная мотивация выполнить задания. Для этого в процессе гей-
мификации должны использоваться следующие компоненты: 

 Техническая часть: очки, уровни сложности прохождения зада-
ний, шкала прогресса, рейтинги, постоянная обратная связь и т.д. 

 Награда: то, что может мотивировать студентов к еще большим 
достижениям (баллы за занятие, так и дополнительные баллы к зачету 
или экзамену и т.д.).  

 Измерение и оценка результатов. 
 Постоянный контроль хода игры и поведения в ней: геймифика-

ция должна учить этичному поведению в конкурентной среде и помо-
гать получать удовольствие от процесса. 

Последний компонент тесно связан с духом соперничества и может 
спровоцировать различные коммуникативные ситуации и определенное 
поведение среди участников процесса и привести к конфликту, агрес-
сивной конкуренции. Поэтому важно научить студентов сотрудничать, 
чему может способствовать, например, работа в командах, когда студен-
ты работают вместе для достижения общей цели. Однако, работая в ко-
манде, студенты должны одновременно научиться как отстаивать свою 
точку зрения, так и соглашаться с мнением других для успеха команды в 
целом.  

Ниже приведен пример подобной командной игры «Starting up a 
business» (Открытие своего бизнеса). 

Студенты получают карточки с описанием этапов создания нового 
бизнеса и делятся на небольшие группы по 3 – 4 человека. Задача сту-
дентов в правильном порядке расставить этапы создания своего бизнеса 
и аргументировано презентовать свой выбор. Все предварительные об-
суждения в группе ведутся на английском языке. 

1. Всем участникам предоставляется одинаковый набор карточек 
(порядок этапов создания бизнеса перемешан): 

1. Create your idea of a business 
2. Write a business plan. 
3. Assess your finances (yow much money do you need?) 
4. Choose your type of the organization 
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5. Register your company 
6. Buy insurance 
7. Build your team 
8. Choose your clients 
9. Brand yourself 
10. Develop your business 
2. Форма для занесения ответов в виде таблицы делится на три ко-

лонки: Моё решение; Решение команды; Баллы за разницу индивиду-
альных и командных ответов. 

3. Студентам дается 5 минут для индивидуального принятия реше-
ния, когда они должны самостоятельно распределить этапы создания 
предприятия или бизнеса и внести ответы в первую колонку. 

4. Затем студенты объединяются в группы, где они принимают 
коллективное решение и вносят порядок этапов открытия бизнеса во 
вторую колонку своей таблицы. 

5. Команда презентует своё аргументированное видение этапов от-
крытия бизнеса.  

6. Наконец в третьей колонке студенты высчитывают разницу в 
своих собственных и коллективных ответах, где они наглядно могут 
увидеть смогли ли они отстоять свою точку зрения и насколько были 
правы. 

В ходе оценки работы студентов учитываются правильность выбо-
ра порядка действий по созданию бизнеса, работа в команде на этапе 
подготовки и умение представить и отстоять своё мнение. 

Таким образом, в процессе выполнения игровых заданий: 
 студенты чувствуют собственный контроль над усвоением зна-

ний; 
 при плохом результате игры, студенты всегда могут переиграть 

ее и это создает более расслабленную обстановку для обучения, они не 
боятся делать ошибки; 

 геймификация привносит элемент легкости и веселья в процесс 
обучения; 

 повышается мотивация к выполнению заданий и к усвоению 
предмета в целом; 

 гарантируется высокая вовлеченность студентов в процесс обу-
чения; 

 студенты учатся думать не шаблонами, а находить неожиданные 
решения проблем. 

Можно сделать вывод, что геймификация призвана сделать обуче-
ние студентов качественнее, но при этом как бы развлекая. Геймифика-
ция в обучении подразумевает использование игровых элементов, таких 
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как баллы за выполненные заданий, командную работу, конкурентную 
игру, таблицы со счетом команд для большей вовлеченности студентов 
и т. д. Всё это способствует эффективному внедрению новой информа-
ции и одновременно позволяет проверить степень усвоенности преды-
дущего материала. 
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РОЛЬ И ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АУТЕНТИЧНЫХ  
ТЕКСТОВ В УСЛОВИЯХ ПОЛИЛИНГВАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

В статье рассматривается потенциал использования аутентич-
ных текстов при организации процесса обучения иностранному (англий-
скому) языку в поликультурной среде. Авторами анализируются образо-
вательные возможности аутентичного текста в его письменной и уст-
ной форме, а также в формате сопровождение видео образами. В статье 
обосновывается преимущество использования аутентичных текстов в 
полилингвальной среде по сравнению с обычными учебными текстами. 

Ключевые слова: аутентичный текст, полилингвальное обучение, 
методика обучения английскому языку 

Artur V. Idiatullin, Leysan T. Idiatullina THE ROLE AND FEATURES 
OF THE USE OF AUTHENTIC TEXTS IN THE CONTEXT OF POLYLINGUAL 
ENGLISH LANGUAGE TEACHING 

The article discusses the potential of using authentic texts in the organiza-
tion of the process of teaching a foreign (English) language in a multicultural 
environment. The authors analyze the educational possibilities of authentic text 
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in its written and oral form, as well as in the format of accompanying video im-
ages. The article substantiates the advantage of using authentic texts in a 
polylingual environment in comparison with ordinary educational texts. 

Key words: authentic text, polylingual teaching, English language teach-
ing methodology 

 
Современная образовательная система ориентирована на интегра-

цию в общее мировое пространство и направленность обучения ино-
странному языку на умение вести диалог между культурами. Расшире-
ние международных контактов и поликультурная среда в России актуа-
лизирует проблему подготовки школьников к жизни в многоязычной 
поликультурной среде. В связи с этим усиливается интерес к обучению 
учащихся иностранному языку в условиях полилингвизма, целью кото-
рого является обучение учащихся общаться с представителями других 
народностей на бытовом и профессиональном уровне.  

Языковое образование в России стремится помочь ученикам, кото-
рые имеют разный уровень владения языком, свободно использовать 
иностранный язык в общении и преодолеть любые языковые барьеры. 
Это достигается благодаря использованию аутентичных текстов. С их 
помощью учитель создает непрерывную иноязычную среду. Аутентич-
ные тексты содержат речевой и социокультурный материал, поэтому их 
использование на уроках иностранного языка является необходимым 
для формирования лексико-грамматической и социокультурной компе-
тенции учащихся в овладении иноязычным материалом. 

Итак, аутентичные тексты в условиях многоязычного обучения яв-
ляются средством создания такого процесса усвоения иностранного 
языка, который приближается к условиям реальной жизни и общения. 

Анализ последних исследований и публикаций, в которых начато 
решение данной проблемы. Проблемы полилингвизма в обучении ино-
странным языкам неоднократно исследовались в работах современных 
ученых[1,8]. Полилингвизм рассматривался как тенденция обществен-
ного развития и фактор модернизации образования[9].  

В тесной связи с проблематикой полилингвизма рассматривается и 
эффективность использования аутентичных текстов в преподавании 
иностранного языка[7]. 

Однако при использовании аутентичных материалов возникают и 
определенные противоречия. С одной стороны, аутентичные материалы 
базируются на первоисточнике. Они являются ценным источником лек-
сического материала и социокультурной информации. Аутентичные 
тексты содержат терминологию, выступают образцами произношения и 
акцента иноязычного общения. К эффективным аутентичным материа-
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лам относятся аудиотексты, видеотексты и аутентичные тексты быто-
вого или профессионального направления.  

Вместе с тем, методика работы с аутентичными материалами в ас-
пекте многоязычного обучения представляет сложность, так как уча-
щиеся обладают разным уровнем сформированности языковых навы-
ков, имеют различные психологические трудности в общении на ино-
странном языке. Исследования требует методика использования аутен-
тичных текстов на уроках иностранного языка в условиях полилин-
гвизма, их роли, видов и особенностей применения для создания ком-
фортных условий обучения с высокой эффективностью овладения ино-
язычным материалом. 

Таким образом целью данной статьи является исследование роли и 
особенностей использования аутентичных текстов в обучении англий-
скому языку в условиях полилингвизма. 

Полилингвизм, или многоязычие определяется как способность че-
ловека понимать и разговаривать более чем на двух языках; это соци-
альное явление, которое обусловливает наличие сосуществования раз-
личных языков в условиях многоязычного города или страны [6, с. 75]. В 
обучении иностранного языка в условиях многоязычного образования, 
межъязыковая взаимодействие обеспечивается в процессе овладения 
учащимися иноязычной компетентностью во всех видах речевой дея-
тельности (аудировании, говорении, чтении, письме). При этом диалог 
культур организуется сравнением языковых и культурных особенно-
стей родной и иноязычной среды. Исследователи отмечают, что «даже 
безупречное владение иностранным языком как родным не является 
сегодня залогом успешной иноязычной коммуникации. Цель общения 
гораздо чаще достигается не благодаря владению иностранным языком, 
а знанием национально-культурных особенностей собеседника» [5]. 
Владение полилингвальным и культурным опытом позволит ученику в 
дальнейшем проявлять терпимость, толерантность и уважение к другим 
языкам и культурам. 

Использование аутентичных текстов в условиях полилингвального 
обучения зависит от целей обучения. При этом аутентичные тексты от-
личаются целым рядом характеристик, которые следует учитывать для 
развития устной речи учащихся в форме монолога или диалога. Это та-
кие характеристики как аутентичность (оригинальность), культуроло-
гическая ценность, информационная насыщенность, тематическая на-
правленность[2]. Известно, что учебники по иностранному языку часто 
содержат адаптированные тексты. Преимущество применения неадап-
тированных аутентичных текстов становится очевидной, поскольку 
представляет вниманию учащихся большее количество новых слов, 
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грамматических и синтаксических структур, которые отвечают реаль-
ным ситуация общения в стране, язык которой изучается. 

Так же необходимо отметить и ряд компонентных особенностей, 
присущих аутентичному тексте при обучении иностранным языкам в 
условиях полилингвального образования. Во-первых, это культурологи-
ческий компонент. Он означает, что аутентичные тексты содержат ис-
торию о стране, язык которой изучается, ее традиции, достопримеча-
тельности, особенности жизни людей и др. Такие тексты кроме обуче-
ния языку способствуют расширению кругозора учащихся. Во-вторых, 
это информативный компонент. Каждый аутентичный текст является 
источником новой информации, которая должна заинтересовать уча-
щихся. Информативный текст мотивирует учащихся, вызывает их инте-
рес к изучению языка. В-третьих, это ситуативный компонент. Аутен-
тичные тексты бывают разных типов – шутки, художественные тексты, 
газетные статьи и прочее – соответственно, их использование возможно 
в любых ситуациях обучения. В-четвертых, реактивный компонент. Ау-
тентичные тексты способны вызывать у учащихся различные эмоцио-
нальные или умственные реакции, то есть они являются средством раз-
вития интеллектуальной и эмоционально-психологической сферы уча-
щихся. 

К преимуществам использования подобных материалов можно от-
нести и то, что аутентичный текст в условиях многоязычного обучения 
создает благоприятную атмосферу для формирования личности учени-
ка, а также выступает действенным средством мотивации учащихся к 
дальнейшему освоению иностранного языка.  

Вместе с тем, подлинный текст не является самоцелью обучения, 
поэтому результат, который получит учитель, зависит от его мастерства 
организовать работу с текстом. Преимуществом аутентичных текстов 
является то, что они погружают учеников в коммуникативные ситуации. 
Аутентичные материалы приводят учащихся к непосредственному кон-
такту с англоязычной действительностью в различных коммуникатив-
ных ситуациях - исторический контекст, географическая информация, 
сфера культуры и традиций, экономика, политика и тому подобное. В 
условиях полилингвального обучения, учащиеся будут овладевать ос-
новными навыками обучения языку, к которым относятся лексические, 
грамматические, синтаксические и другие, а также сопутствующими 
знаниями о иноязычной среде. Положительной характеристикой аутен-
тичных текстов является и то, что они идут в ногу со временем и посто-
янно обновляются. 

Аутентичные аудиотексты являются эффективным средством фор-
мирования произношения учащихся, умения воспринимать текст на 
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слух, усвоения акцента и ритма общения на иностранном языке. Русский 
и английский язык существенно отличаются по ритмомелодике, поэто-
му ученики могут сталкиваться с полилингвальными трудностями в 
усвоении образцов речевого поведения и воспроизведения акцента. 
Кроме этого, восприятие иноязычного акцента на слух и его репродук-
ция вызывает трудности в связи с недостаточным владением лексико-
грамматическим материалом[3]. Подбор аутентичных текстов для ауди-
рования должен осуществляться таким образом, чтобы все ученики 
класса понимали суть поставленной задачи и прослушанного материала. 
Соответственно, полилингвальные особенности использования аутен-
тичных аудиотекстов заключаются в сравнении образцов речи, произ-
ношения, иноязычного акцента и др. Исследователи обращают внима-
ние на ряд аспектов, которые являются значимыми для многоязычного 
обучения с использованием аутентичных текстов. Первый аспект вклю-
чает углубление языковых знаний и развитие сознания. Благодаря это-
му реализуется связь языковых навыков с практическим опытом ис-
пользования языка. Так, ученик приобретает опыт при изучении родно-
го языка. Этот опыт углубляется при изучении первого иностранного 
языка, а затем в дальнейшем при изучении всех других иностранных 
языков. Второй аспект означает, что полилингвальное обучение с ис-
пользованием аутентичных текстов предполагает ознакомление с со-
циокультурными аспектами при изучении иностранного языка. В ре-
зультате этого расширяются фоновые знания о других народностях. 
Третий аспект включает необходимость сравнения общностей и разли-
чий родного и иностранного языка. В частности, это внимание к слово-
образованию, проведение анализа общих и отличительных черт лекси-
ки, грамматики и синтаксиса. Дидактика полилингвизма с применением 
аутентичных текстов заключается в том, что для разных языков сущест-
вует определенная способность, которая развивается у учащихся при 
изучении других иностранных языков. Соответственно, ученик должен 
осознать механизмы усвоения языка, чтобы их можно было применять 
для приобретения языкового опыта при изучении следующих ино-
странных языков. 

Аутентичные видеотексты интересны всем ученикам. Даже недос-
таточное владение иноязычным лексико-грамматическим материалом 
не препятствует пониманию содержания видеотекста посредством про-
смотра. Аутентичные видеотексты являются эффективными для диф-
ференциации знаний учащихся в условиях полилингвального обуче-
ния[4]. Видеотексты дают возможность учащимся усвоить манеру ино-
язычного общения, понять интенции говорящих и средства для их вы-
ражения, направленные на реализацию коммуникативной цели. 
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В условиях многоязычного обучения работа с аутентичным текстом 
предусматривает применение различных методов, которые бы ориен-
тировались на текущие знания учащихся по родному языку и уровень 
усвоения ими умений и навыков по иностранному языку. Целесообразно 
применять такие методы работы с аутентичным текстом как метод кон-
текстуальной догадки, словарную работу и работу со справочной лите-
ратурой, обращение к Интернет - технологий (гипертекстовая работа) 
Особое место в работе с аутентичным текстом в условиях полилингвиз-
ма отводится именно контекстуальной догадке. Ученики должны само-
стоятельно раскрыть значение слова, опираясь на контекст. Это воз-
можно, если они сделают анализ слова, например, проанализируют зна-
комый префикс или суффикс, возможно это слово похоже по звучанию с 
родным языком ученика. 

Использование аутентичных текстов в условиях многоязычного 
обучения будет эффективным при условии систематического примене-
ния их на уроках. Методика использования аутентичных текстов должна 
состоять из нескольких этапов: подготовительного, на котором учитель 
сообщает цель и ставит задачу ученикам, проводит подготовку к про-
слушиванию/прочтению текста. На этом этапе проводится активная 
работа с лексикой; этап собственно прослушивания/прочтения текста. 
На этом этапе учащиеся должны понять содержание предложенного 
текста и выделить основную и второстепенную информацию, которая 
содержится в нем; итоговый этап, который предусматривает послетек-
стовую работу, то есть ответы на вопросы по содержанию текста, обсуж-
дение текста и применение других видов языковой работы с учащимися 
класса. 

Подводя итог изложенному выше вышеизложенное, в условиях по-
лилингвальной среды, особое значение приобретает способность со-
циума жить рядом и уметь общаться с представителями других культур. 
Диалог языков и культур обусловил необходимость модернизации со-
временного образования и, в частности системы изучения иностранного 
языка. Полилингвальное образование в России приобретает актуаль-
ность в связи с ориентацией образования на лучшие международные 
стандарты. Полилингвизм меняет акценты обучения иностранному 
языку с усвоения лексики и грамматики на умение общаться с предста-
вителями других народностей на бытовом и профессиональном уровне. 
Эффективным средством формирования иноязычных знаний и умений 
выступают аутентичные тексты. В аутентичном тексте представлен ши-
рокий круг лексических единиц, соответствующих тематической на-
правленности текста; грамматические и синтаксические структуры 
оформляются в соответствии с правилами иноязычной грамматики и 
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синтаксиса; национально-культурные особенности аутентичных тек-
стов дают учащимся представление о традициях и культуре страны, 
язык которой изучается. Использование аутентичных текстов способст-
вует формированию у учащихся механизмов работы с иноязычным тек-
стом в условиях полилингвального образования, то есть при изучении 
нескольких иностранных языков. 

Аутентичные тексты развивают у учащихся навыки многоязычного 
общения с представителями других культур, формируют их интеллекту-
альные способности, усиливают мотивацию к изучению иностранного 
языка, стимулируются определенную эмоциональную и умственную 
реакцию и учат образцам речевого поведения. По сравнению с обычны-
ми учебными текстами аутентичные тексты способствуют повышению 
интереса учащихся к иностранному языку, обеспечивают лингвистиче-
скую и коммуникативную мотивацию; позволяют преодолеть трудности 
общения на иностранном языке, а также языковые и психологические 
барьеры; делают процесс усвоения иноязычного материала более лег-
ким и интересным. 
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МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКЗАМЕНОВ 

Статья рассматривает использование кейсов (тематических ис-
следований) для подготовки студентов к сдаче международного экзаме-
на. Исследуется эффективность кейсов и их влияние на развитие языко-
вых навыков студентов в обучении английскому языку и подготовке к 
сдаче международного экзамена.  
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national exams. The effectiveness of cases and their influence on the develop-
ment of students’ language skills to pass international exams are studied. 
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Международные экзамены все больше и больше становятся пред-
метом обсуждения на разных уровнях учебного процесса. Студенты за-
интересованы в продолжении обучения и проведении научных исследо-
ваний по выбранной специальности в учебных заведениях тех стран, где 
преподавание ведется на английском языке: Великобритании, Австра-
лии, Новой Зеландии, Канады и ряда других. И конечно же только ре-
зультаты международных экзаменов определяют наличие у студента 
способностей к дальнейшему обучению. Сегодня мне хотелось бы пого-
ворить о студентах экономистах, которых интересуют бизнес англий-
ский язык и финансовый английский. Основными международными эк-
заменами в этих направлениях являются BEC (Business English 
Certificate) и ICFE (International Certificate in Financial English). 

BEC (Business English Certificate) разработаны Кембриджским экза-
менационным советом для тех, кто работает или собирается работать в 
сферах международного бизнеса или планирует поступление на про-
граммы МБА. Кроме высокого уровня владения английским языком, на 
экзаменах проверяется знание профессиональной лексики, умение вес-
ти деловые переговоры и переписку. Четыре раздела экзамена (чтение, 
письмо, аудирование и беседа с экзаменатором) оцениваются отдельно 
и вносят по 25% в общий балл за экзамен. В зависимости от уровня сер-
тификата меняется сложность и время, отведенное на выполнение зада-
ний [1,2]. 

Сертификат подтверждает, что кандидат владеет языком на доста-
точно высоком уровне, чтобы использовать его в профессиональном 
контексте. Кроме того, сертификат высшего уровня - ВЕС Higher наряду с 
Cambridge English: Advanced и Cambridge English: Proficiency признается 
«проходным» при поступлении в британские университеты. 

Итак, Для чего? Как? Сертификаты BEC и ICFE подтверждают навы-
ки применения английского языка в области бизнеса в процессе работы 
и дают широкие возможности при трудоустройстве как в российские, 
так и в зарубежные компании.  

На протяжении всего периода обучения английскому языку необ-
ходимо уделять особое внимание разнообразным тематикам: от внут-
ренних коммуникаций, проведения совещаний и корпоративной куль-
туры до рекламы и финансирования проектов.  

Особый интерес у студентов вызывает финансовый английский. 
Многие студенты Казанского Инновационного Университета по вы-
бранной ими специальности планируют работать в сфере финансов. И 
экзамен ICFE предлагает подтверждение владения английским языком 
на уровне Upper-Intermediate – Advanced (Выше среднего – Продвину-
тый) для использования в области финансов и бухгалтерского учета.  

http://masterclass.nnov.ru/cambridge/CAE/
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Следует отметить, что подготовка к сдаче международных экзаме-
нов в этих направлениях и обучение деловому английскому языку через 
тематические исследования (case studies) является основной методиче-
ской единицей. Данный метод позволяет студентам анализировать раз-
личные проблемы и находить успешные решения. Читать исходную ин-
формацию, обсуждать различные варианты, слушать друг друга, выра-
жать свои собственные идеи являются существенными способами при-
менения всех четырех языковых навыков и изучения того, насколько 
эффективно они работают и способствуют повышению показателей ре-
зультатов экзамена. 

Тематические исследования (case studies) дают хорошую возмож-
ность практиковать все четыре навыка в реальной ситуации. Использо-
вание английского языка в неанглоязычной стране всегда в какой-то 
степени искусственно, поэтому должна быть создана ситуация, в кото-
рой естественно будет использовать язык. Студенты должны иметь реа-
листичный бизнес-контекст для того, чтобы развивать свои навыки 
английского языка и делового общения.  

Наиболее успешные кейсы – это те, которые требуют креативности, 
в которых студенты могут выражать свои собственные идеи и спорить 
друг с другом в процессе принятия решения.  

Соответствующее тематическое исследование включает широкий 
спектр мероприятий. Студенты обеспечиваются необходимыми спра-
вочными материалами для чтения, а затем решают различные задачи. 
Это требует от них навыков чтения, начиная от сканирования, заканчи-
вая интенсивным критическим чтением. Эти навыки необходимы для 
успешного выполнения первого раздела международного экзамена. Но 
чтение не является пассивной деятельностью. Студенты должны пони-
мать суть дела, анализировать и интерпретировать информацию и по-
казатели, определять ключевые моменты и выделять проблему. 

Работа проходит в три основных этапа. На подготовительном этапе 
студенты должны воспринимать информацию избирательно и быстро, в 
то время как на этапе изучения они должны подходить к проблеме с 
разных сторон, все больше и больше знакомясь с делом. Чем разнооб-
разнее и сложнее задания, тем они интереснее, тем выше показатели 
экзамена. 

Студентам предлагается предсказать содержание кейса по заголов-
ку кейса, изучить ключевые слова, провести полный SWOT анализ и др. 
SWOT анализ - это анализ сильных и слабых сторон, возможностей и уг-
роз; это система изучения того, как компании решают различные задачи 
и проблемы, или как работают члены команды, что позволяет увидеть 
как хорошие, так и плохие моменты работы [3]. 
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Тексты для чтения часто сопровождаются аудиоматериалами, ко-
торые помогают лучше понять кейс. Исследование темы позволяет сту-
дентам мотивированно слушать информацию, чувствовать необходи-
мость делать заметки и собирать новую информацию, а также практи-
ковать словарный запас в контексте, выполняя различные упражнения. 
Задачи включают в себя соотнесение слов из текстов с их определения-
ми или синонимами, определение значений слов из контекста, опреде-
ление словосочетаний и выполнение упражнений по построению выска-
зываний. Таким образом, студенты узнают все больше и больше об этом 
кейсе, осознают смысл слов, с которыми они сталкиваются, имеют воз-
можность применять их на практике и повысить свою уверенность и как 
ораторов, и как коммуникаторов.  

Использование дополнительных материалов позволит слушателям 
в дальнейшем изучить язык совещаний, переговоров и презентаций. 

На следующей стадии кейс может сам предложить различные зада-
чи. Здесь студенты могут обсудить варианты решения проблемы, внести 
предложения, а также вновь представить и отстоять свою точку зрения, 
работая в парах или командах. Такая совместная работа развивает их 
коммуникативные способности, позволяет улучшить словарный запас, 
развивает их межличностные навыки и поощряет взаимодействие и об-
щение.  

Актуальность и привлекательность кейса помогает студентам соз-
дать виртуальную реальность, в которой возникающие проблемы име-
ют множество различных решений, ни одно из которых не является иде-
альным.  

В то время как академические проблемы четко изложены, пробле-
мы реального слова и моделирование их в тематическом исследовании 
неупорядочены и не определены должным образом. Студенты должны 
разработать обоснованные аргументы, использовать убедительный 
язык и спонтанно участвовать в общении. Главная цель для них – осуще-
ствлять реалистичную коммуникативную деятельность, не беспокоясь о 
лингвистических проблемах. Как сказал Хатчинсон [4], «изучение языка 
– это не только вопрос лингвистических знаний». Но это, конечно, не 
означает пренебрежение грамматикой полностью, просто пропорция 
должна быть другой, с акцентом на задачи, а не на грамматику. В учеб-
никах Дэвида Коттона доказано, что грамматические проблемы могут 
быть встроены в преподавание. Они в основном подчинены общению. 
Это делает английский язык работоспособным: учащиеся могут успешно 
использовать английский язык в своей профессиональной деятельности 
[5]. Иные методические аспекты для решения грамматических проблем 
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в подготовке студентов к сдаче международных экзаменов будут тща-
тельно рассмотрены в следующих статьях. 

Подводя итог, следует отметить, что использование кейсов очень 
полезно и эффективно в подготовке сдачи международных экзаменов. 
Существует много различных способов обучения языку, нужно лишь 
уметь найти их правильное сочетание. Конечно, тематические исследо-
вания (кейсы) должны быть высоко оценены за то, что они могут моти-
вировать и вдохновлять студентов развивать все навыки и подготовить 
студентов уверенно и успешно сдать экзамены и двигаться дальше в 
профессиональной сфере. 
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студентов к изучению иностранных языков. 

Ключевые слова: геймификация, игровое обучение, преподавание 
иностранных языков, педагогика 

Arina R. Ryabova, Irina N. Pinegina, Gulnara F. Dulmukhametova 
GAMIFICATION OR GAME-BASED LEARNING AS A MODERN METHOD OF 
TEACHING FOREIGN LANGUAGE 

This article deals with the use of the gamification method in English clas-
ses. The essence of this method is to create a game space in the lesson, aimed at 
recreating and assimilating social experience, in order to increase students' in-
terest in learning foreign languages. 



487 

 

Key words: Gamification, game-based learning, teaching foreign lan-
guages, pedagogy 

 
Время вносит свои коррективы в методику преподавания, вызывая 

необходимость в создании новых, инновационных методов обучения. 
Студенты 21 века живут в цифровом пространстве, в котором компью-
терные игры занимают важное место. Именно поэтому метод геймифи-
кации может быть эффективно использован в обучении. 

Впервые термин геймификация (gamification) появился в цифро-
вом пространстве в начале 2000-х, но широкое распространение полу-
чил лишь во второй половине 2010 года [2, с.2].. Геймификацию следует 
рассматривать как концепцию использования игровых элементов в не-
игровых контекстах [3, с.38]. Главная цель данной концепции сосредо-
точена на увеличении участия и мотивации человека, которого большую 
часть времени называют как «player» (игрок), путем включения игровых 
элементов и техник. Первоначально термин использовался в сфере кон-
струирования игр, в средствах массовой информации, однако позже поя-
вился и в других сферах жизни. Геймификацию можно использовать в 
любой области нашей жизни: в бизнесе, управлении персоналом и в об-
разование в том числе.  

Данная концепция не совсем нова: люди эволюционировали как со-
циально конкурентоспособные животные, а игры и соревнования на 
протяжении тысячелетий играют центральную роль в жизни человека 
[4, с.45]. Люди, независимо от их происхождения и достатка, всегда иг-
рали, и будут продолжать играть, пока существует человечество. С раз-
витием человечества эволюционировали и игры, в которые мы играем: 
от простейших игр с камнями, до появления шахмат и, наконец, компь-
ютерных игр. Любой современный человек хоть один раз играл в ком-
пьютерные игры. Однако особенно увлечены играми дети и подростки, 
поэтому использование данной концепции может увеличить их интерес 
к учебе, так как игровые элементы могут существенно усилить их моти-
вацию к изучению иностранного языка.  

Суть геймификации заключается в создании игрового пространства 
– системы со своими законами, правилами, поощрениями и наказания-
ми. Механика игры заключается в зарабатывании очков, бонусов, про-
движении на следующий уровень и является основой всего процесса 
геймификации. Во время прохождения компьютерной игры, люди тра-
тят огромное количество ресурсов на то, чтобы заполучить какие-либо 
виртуальные объекты, не имеющие реальной ценности, так почему же 
нельзя внедрить этот способ для изучения чего-то нового?  
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Данный способ можно внедрить и в обучение, так как старые моти-
вационные схемы часто не работают в процессе обучения: получение 
традиционных оценок не является мотивирующим фактором для сту-
дентов. А очки и получение нового уровня – это нечто новое для процес-
са обучения, но в тоже время привычное, так каждый из нас когда-то 
играл и переходил на другой уровень.  

В основе геймификации лежат следующие элементы [1, с.1374]:  
1. Points (очки) – определенные цифровые значения, выдающиеся 

студенту за активность, отображающие прогресс прохождения по игро-
вому пространству.  

2. Badges (бейджи) – визуальный показатель достижений. Студен-
ты могут могут зарабатывать бейджи как за достижение высоких ре-
зультатов, так и за их отсутствие.  

3. Leaderboards (доски лидеров) – список, существующий либо на 
физическом носителе или же электронном, который отображают про-
гресс относительно других игроков.  

Данные понятия являются ключевыми, но не единственными. По-
мимо вышеупомянутых элементов, можно говорить о: quests (задания 
или квесты), которые присутствуют почти в каждой современной игре. 
Игрок, в нашем случае, тот, кто изучает иностранный язык, должен вы-
полнять определенный ряд задач для продвижения в игровом простран-
стве. Преподаватель моделирует квесты, представленные в виде каких-
либо задач на занятии, а также в виде домашних заданий. Все эти задачи 
несут в себе определенные образовательные цели, которые необходимо 
выполнить, чтобы перейти от одного этапа к другому. В конце концов, 
переход от одного этапа к другому становятся частью результата обуче-
ния [3, с.39]. 

Игроки выполняют задания под руководством преподавателя, ин-
формируя о готовности, а преподаватель отмечает успехи. Выполняя 
квесты, игрок зарабатывает reward (награду) – еще один важный ком-
понент геймификации. Вознаграждение не обязательно должно быть в 
виде оценок или индивидуальных очков. Это может быть бейдж, напри-
мер: лучший студент недели. Таким образом, между игроками создается 
ощущение конкуренции, которое является мощной мотивацией для уча-
стников игры. Стоит отметить, что при внедрении элементов конкурен-
ции рекомендуется проявлять осторожность, поскольку конкуренция 
может привести к отсутствию сотрудничества и даже к конфликту в 
худших сценариях.  

Награда также может быть коллективной. Например, при успешном 
прохождении тестового задания группой, все игроки получат бонус. Это 
может быть как отсутствие домашнего задания, так и просмотр какого-
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либо фильма, выбранного студентами. Таким образом, геймификация 
должна способствовать сотрудничеству и взаимодействию членов ко-
манды для достижения общей, выгодной для всех цели. 

Данный метод обучения может использоваться на самых разных 
этапах обучения и при изучении любого предмета. Игровое пространст-
во моделируется преподавателем, поэтому успешность этого метода за-
висит, прежде всего, от его креативности. Стоит также учитывать воз-
растные и личностные особенности студентов при создании такого про-
странства. Если детям младшего возраста интересно будет очутиться в 
сказочном мире, то со старшим возрастом эта идея не сработает.  

Итак, каким образом можно внедрить геймификацию на практике?  
Нами предлагается следующий вариант применения данного мето-

да на занятии по иностранному языку: Все участники игры – это тури-
сты, которые попали в чужую страну N, жители которой говорят на анг-
лийском языке. Страна располагается на другом конце земного шара, 
путешественников там мало и самолеты летают редко, поэтому возмож-
ность покинуть страну отсутствует. Цель игроков – выжить в незнако-
мой стране и для этого им необходимо овладеть языком для общения с 
местными жителями, удовлетворения базовых потребностей человека, 
выживания и т.д.  

Одна из самых первых изучаемых тем – это приветствие, что явля-
ется важным аспектом знакомства с людьми. Если мы попали в чужую 
страну, нам нужно зарекомендовать себя, чтобы жители в будущем по-
могли и мы смогли выбраться из данной ситуации.  

Далее для выживания каждому из нас необходима пища. Следова-
тельно, игроки получают задание: овладеть лексикой по теме еда и на-
питки, изучить конструкции для заказа пищи и т.д. Сюда можно вклю-
чать абсолютно любые темы. 

За невыполнение поставленных задач можно вводить систему 
штрафов и понижение баллов. Допустим, если игрок не усвоил лексику 
по теме еда, значит, он не сможет ее раздобыть, из этого следует, что его 
шанс на выживание стремительно уменьшается. В случае успешного 
выполнения задач, для самого успешного игрока можно ввести поощре-
ние в виде дополнительных баллов или бейджа. По мере игры все зара-
ботанные студентами очки конвертируются в оценки. Важно заранее и 
четко продумать систему оценивания, чтобы игроки могли продумы-
вать план своих действий. 

Метод геймификация может быть адаптирован под любой уровень 
владения языком. Например, если игроки уже владеют языком на базо-
вом уровне, то можно создать для них ситуации, требующие более высо-
кого уровня владения языком, включающие, например, разрешение 
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конфликтов с местным населением, попытку обменять деньги на мест-
ную валюту и т.д. 

Таким образом, в настоящее время метод геймификация использу-
ется повсеместно, с целью вовлечения людей в самые различные облас-
ти деятельности. Этот метод также может быть успешно использован 
при обучении, в том числе может использоваться как метод преподава-
ния иностранного языка, так как сфера игр вызывает у студентов боль-
шой интерес, в отличие от традиционных методик обучения. Преимуще-
ство данного метода заключается в возможности адаптации под уровень 
студента, его интересы. Однако данная методика требует от педагога 
огромных усилий для создания интересного сюжета и его воплощения 
на занятиях, но в тоже время геймификация может стать ключом к успе-
ху в мотивировании студентов и успешном овладении иностранным 
языком. 
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К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ПЕРЕСКАЗА У ДЕТЕЙ  
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ  

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ 

В статье рассматриваются возможности применения средств 
мнемотехники для развития связной речи, навыков пересказа у детей 
старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи третьего 
уровня 

Ключевые слова: мнемотехника, связная речь, навыки пересказа, 
общее недоразвитие речи, мнемотаблицы, мнемосхемы, старший дошко-
льный возраст 

Yuliya A. Kozlova, Liliya T. Zalyaeva, Roza Z. Valeyeva REVISITING 
THE RETELLING DEVELOPMENT IN THE SENIOR PRESCHOOL AGE CHIL-
DREN WITH THE GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT OF THE 
THIRD LEVEL 

The application possibilities of the mnemonics instruments to develop the 
coherent speech, the retelling development in the senior preschool age children 
with the general speech underdevelopment of the third level are considered in 
the article. 

Key words: mnemonics, coherent speech, retelling development, general 
speech underdevelopment, mnemonics tables, mnemonics schemes, senior pre-
school age 

 
Речевая функция представляет собой сложную систему, состоящую 

из многочисленных элементов и связей, обеспечивающих взаимодейст-
вие ребенка с окружающим миром. 

У дошкольников с общим недоразвитием речи нарушаются все 
компоненты речи, но более несформированной оказывается связная 
речь – особый вид речемыслительной деятельности, отвечающий за 
умение давать развернутые ответы на вопросы, самостоятельное изло-
жение собственных суждений. Вторично страдают и другие высшие пси-
хические функции: память, внимание, мышление, восприятие, вообра-
жение. 

Некоторые ученые и педагоги, занимающиеся проблемами разви-
тия связной речи у детей с общим недоразвитием речи (Т.А. Ткаченко 
[6], Л.Н. Ефименкова [3] и др.), предлагают при формировании связной 
речи у дошкольников использовать мнемотехнические приемы и сред-
ства, которые способствуют быстрому запоминаю необходимой инфор-
мации с помощью перевода слов и предложений в символы, а текста – в 
последовательность определенных символов и фигур, при этом одно-
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временно включаются в работу несколько психических процессов: зри-
тельное и слуховое восприятие, воображение, зрительная память, логи-
ческое, наглядно-образное мышление, что оказывает положительное 
влияние на развитие детской речи, формировании навыков составления 
связных высказываний. 

Несмотря на то, что мнемотехника описана во многих исследова-
тельских работах, ее применение в логопедической практике, на наш 
взгляд, недостаточно разработано, а имеющиеся материалы требуют 
усовершенствования. Поэтому проблему формирования связной речи 
дошкольников с общим недоразвитием речи, в частности, формирова-
ние навыков пересказа с помощью мнемотехнических средств, можно 
рассматривать как актуальную проблему логопедии. 

Мнемотехника представляет собой совокупность правил и приемов, 
облегчающих процесс запоминания информации [1, с. 84]. Л.А. Дивисен-
ко трактует данное понятие как «систему методов и приемов, обеспечи-
вающих успешное запоминание, сохранение и воспроизведение инфор-
мации, знаний об особенностях объектов природы, об окружающем ми-
ре, эффективное запоминание структуры рассказа, и в конечном резуль-
тате, развитие связной речи» [2, с. 82]. 

Значение мнемотехники в развитии связной речи дошкольников 
заключается в том, что данный прием использует естественные меха-
низмы памяти мозга и позволяет полностью контролировать процесс 
запоминания, сохранения, припоминания и воспроизведения информа-
ции [4]. 

В качестве дидактического материала мнемотехники выступают 
мнемотаблицы - схемы, в которые заложена определенная информации, 
представленная в виде картинок, наглядных образов. Опора на такой 
наглядный план облегчает и ускоряет процесс запоминания текста 
детьми. По словам Н.В. Коровкиной [5], в мнемотаблице можно изобра-
жать все, то есть производится графическое изображение персонажей 
сказки, явлений природы, некоторых действий. Символы должны быть 
максимально приближены к речевому материалу. 

С целью формирования навыков пересказа у детей старшего до-
школьного возраста с общим недоразвитием речи третьего уровня было 
проведено исследование уровня сформированности данных навыков у 
детей с описанным речевым нарушением и их сверстников с норматив-
ным речевым развитием. 

Исследование проводилось на базе муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №95 комби-
нированного вида» Кировского района города Казани. В констатирую-
щем эксперименте принимали участие 30 детей старшего дошкольного 
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возраста. 15 детей – дети пяти-шести лет с общим недоразвитием речи 
третьего уровня, зачисленные в логопедическую группу, 15 детей – дети 
пяти-шести лет без речевых нарушений, обучающиеся в массовой груп-
пе дошкольного образовательного учреждения. 

Изучение уровня сформированности навыков составления переска-
за проводилось в течение пяти недель, в первой половине дня. 

Для изучения уровня сформированности навыков составления пе-
ресказов нами была подобрана методика, автором которой является Л.Н. 
Ефименкова [3]. 

Л.Н. Ефименкова [3] для изучения уровня сформированности навы-
ков пересказа у детей предлагает им пересказывать: а) ранее знакомый 
текст; б) незнакомый текст. При изучении уровня сформированности 
навыков пересказа у старших дошкольников мы предлагали детям к пе-
ресказу незнакомый текст, так как в повседневной жизни дети чаще 
сталкиваются с ситуацией, когда необходимо пересказывать и описы-
вать сюжеты незнакомых текстов, а также описывать разнообразные 
жизненные ситуации, которые ранее ими не переживались. Также автор 
рекомендует при обследовании не задавать вспомогательные вопросы, 
так как преследуется определенная цель. Если ребенок не может спра-
виться без наводящих вопросов, то это фиксируется в протоколе, и пе-
речисляются вопросы, которые задавал логопед, и ответы детей на них. 
Детям давалась инструкция: «Перескажи, как запомнил». Пересказы де-
тей также отражались в протоколе обследования.  

В качестве незнакомого текста Л.Н. Ефименкова [3] предлагает рас-
сказ «Дружные зайцы» или «Победитель» на выбор, мы выбрали текст 
«Дружные зайцы».  

В данной методике отсутствуют критерии оценки ответов детей. 
Поэтому пересказы мы оценивали по разработанным нами показателям:  

 понимание текста – правильно ли ребенок формулирует основ-
ную мысль; 

 последовательность изложения - умение последовательно и 
точно строить пересказ (базируется на основе сопоставления пересказа 
со структурой текста); 

 языковое оформление - точность выражения мыслей, богатство 
словаря; 

 лексическая наполняемость - полнота использования лексики 
текста, замена авторских выразительных средств собственными; 

 строение фразы - правильное построение целостных предложе-
ний, умение использовать сложные предложения. 

Каждый показатель оценивался в баллах от 0 до 2, где 2 балла – 
наивысшая оценка за правильное и точное воспроизведение; 1 балл – за 
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незначительные отклонения от текста, отсутствие грамматических 
ошибок, длительных пауз, небольшое количество подсказок; 0 баллов – 
за неверное воспроизведение, нарушение структуры текста, бедность 
лексики, многочисленные паузы, необходимость в подсказках. Таким 
образом максимальный балл за составление одного пересказа составил 
10 баллов. В соответствии с этим мы выделили уровни сформированно-
сти навыков пересказа: 

 высокий уровень – 7,5-10 баллов; 
 средний уровень – 3,7-7,4 баллов; 
 низкий уровень – 0-3,6 баллов. 
Исследование навыков пересказа по методике Л.Н. Ефименковой [3] 

показало, что уровень сформированности навыков пересказа ниже в 
экспериментальной группе по сравнению с контрольной группой. 

При изучении навыков пересказа на материале незнакомого рас-
сказа в экспериментальной группе мы получили, что у 80% детей отме-
чался средний уровень сформированности навыков пересказа, у 20% 
детей – низкий уровень. Высокий уровень у детей не выявлен. 

В контрольной группе были получены следующие результаты: при 
составлении пересказа на материале незнакомой сказки, мы получили, 
что для 87% детей характерен высокий уровень сформированности на-
выков пересказа, для 13% детей – средний уровень.  

Полученные данные показывают, что как в экспериментальной, так 
и в контрольной группах затруднения вызвал пересказ незнакомого 
текста. Кроме того, дети экспериментальной группы по уровню сформи-
рованности навыков пересказа значительно отстают от детей кон-
трольной группы, об этом можно судить по тому, что высокий уровень 
не отмечен ни у одного ребенка экспериментальной группы. Точно так-
же низкий уровень не отмечен ни у одного ребенка контрольной группы 
при пересказе незнакомого текста. 

Методика, предложенная Л.Н. Ефименковой [3], также позволяет 
проанализировать средние значения для каждого отдельного показате-
ля сформированности навыка пересказа. 

Сопоставив данные, мы выявили, что при пересказе текста наиме-
нее сформированными оказались показатели «понимание текста» и «по-
следовательность изложения». В контрольной группе все показатели 
оказались примерно на равном уровне – высоком, что рассматривается 
нами как показатели нормы сформированности навыков пересказа у 
детей старшего дошкольного возраста. 

Сравнительный анализ полученных результатов выявил, что при 
пересказе текста все показатели сформированности данного навыка у 
детей экспериментальной группы ниже показателей контрольной груп-
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пы (разница примерно 1 единица). Результаты данного анализа показа-
телей представлены на рисунке 1. 

Рисунок 1 
Сформированность критериев пересказа у детей в экспериментальной и 

контрольной группах 

 
Кроме того, качественный анализ пересказа в экспериментальной 

группе показал, что при составлении пересказа у детей эксперимен-
тальной группы часто проявлялись ошибки на уровне «понимания тек-
ста». Не все дети могли понять смысла рассказа «Дружные зайцы», тре-
бовались наводящие вопросы и пояснения. 

В рамках изучения проблемы нами были проведены занятия, на-
правленные на формирование навыков пересказа и обогащение словар-
ного запаса у детей, входящих в экспериментальную группу. Данные за-
нятия проводились в соответствии в разработанным перспективным 
планом, в первой половине дня один раз в неделю. Всего было проведе-
но десять подгрупповых занятий по лексическим темам: «Домашние 
птицы», «Домашние животные», «Транспорт», «Дикие животные», «Вре-
мена года», «Семья», «Перелетные птицы», «Профессии». 

На первых занятиях обучение пересказу осуществлялось на мате-
риале знакомых произведений в рамках определенной лексической те-
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мы. Затем детям предлагались неизвестные тексты. Постепенно произ-
ведения усложнялись, увеличивалось количество мнемотехнических 
блоков, фигур. 

На первом занятии, посвященном домашним птицам, обучение пе-
ресказу проводилось на материале простой сказки «Курочка Ряба» с це-
лью ознакомления детей с мнемотехническими приемами запоминания 
информации. Мнемотехническая схема содержала девять блоков и во-
семь изображений: дед, баба, курочка Ряба, золотое яичко, мышка, дед 
плачет, баба плачет, обычное яичко. Дети знакомились с персонажами 
сказки следующим образом: по мере их появления в сказке, их изобра-
жениями появлялись на доске (увеличенные изображения из блоков 
мнемотаблицы). Сказка читалась два раза, детям задавались вопросы по 
содержанию сказки. Затем предлагалось рассказать сказку самим детям 
(хором, по цепочке, самостоятельно) с опорой на мнемосхему.  

Все последующие занятия проводились по аналогичной схеме и по-
следовательности, различаясь между собой только материалами сказок 
и рассказов для пересказа, а также мнемотаблицами к ним. Так, на вто-
ром занятии обучение пересказу строилось на основе сказки «Репка» по 
лексической теме «Домашние животные». В данном случае мнемосхема 
содержала девять блоков с восемью изображениями: маленькая репка, 
большая репка, дед, бабка, внучка, Жучка, кошка, мышка. Методика про-
ведения занятия аналогична первому занятию. 

Обучение пересказу на третьем занятии проводилось на материале 
небольшого и незнакомого детям рассказа «Как Саша впервые увидел 
самолет». К рассказу была составлена мнемотаблица из пяти блоков с 
изображениями солнца и зачеркнутых снежинок, бумажного кораблика, 
птицы со знаком вопроса, самолета, бумажного кораблика со стрелкой. 

Четвертое занятие было посвящено формированию навыков пере-
сказа с использованием мнемотехники на основе сказки «Заюшкина из-
бушка» в рамках лексической темы «Дикие животные». Начиная с дан-
ного занятия, все последующие начали отличаться от предыдущих, как 
по сложности и по объему текста, так и по количеству мнемоблоков. В 
данном случае пересказ сказки составлялся с опорой на двенадцать бло-
ков. 

На пятом занятии дети в рамках лексической темы «Дикие живот-
ные» вспоминали животных, живущих в лесах. К пересказу был предло-
жен реалистичный рассказ «Медведь» с составленной к нему мнемотаб-
лицой из семи блоков: шуба, морда медведя, медведь идет, медведь бе-
жит, деревья, ягоды и мед, медведь в берлоге.  

Шестое занятие было посвящено лексической теме «Времена года» 
с пересказом рассказа «Зима». Мнемотаблица состояла из восьми бло-
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ков: зима, дети улыбаются, лыжи, два мальчика играют в снежки, две 
девочки лепят снежную бабу, грустные животные, птицы рядом с домом, 
кормушка и семечки. 

На седьмом занятии детям для пересказа предлагался незнакомый 
текст небольшого объема - рассказ «Печенье» В.А. Осеевой в рамках лек-
сической темы «Семья». Данный рассказ более сложен по внутренней 
структуре, соответственно труден для запоминания, а также поучителен 
с воспитательной точки зрения. Несмотря на то, что мнемотаблица со-
стояла всего из девяти блоков, каждый блок содержал в себе несколько 
изображений: мама с печеньем, бабушка с чашками, Вова и Миша со сто-
лом, Миша с печеньем, равные кучки печенья, Миша с бабушкой и чаш-
ками, перечеркнутые кучки печенья, Миша с мамой и чашкой, Миша с 
бабушкой и коркой хлеба.  

Для восьмого занятии в рамках лексической темы «Перелетные 
птицы» нами была выбрана сказка «Лиса и журавль». Отличительной 
чертой данного и следующего занятия стало то, что детям начали 
предъявляться чёрно-белые изображения в блоках мнемотаблиц с це-
лью воспитания у детей образного мышления. Мнемотаблица к сказке 
данного занятия состояла из двенадцати блоков с изображениями: лиса 
и журавль, лиса и стол (приглашение в гости), тарелка каши (угощение), 
журавль и тарелка каши, лиса облизывает тарелку, журавль и стол («По-
звал журавль тоже лису в гости»), кувшин, лиса с кувшином, журавль с 
кувшином, обиженная лиса, крестик. 

Девятое занятие согласно перспективного плана было посвящено 
повторению материала, которое вызвало на предыдущих занятиях за-
труднения у детей при запоминании текста рассказа или сказки, и, соот-
ветственно, затруднения при его пересказе. Таким тексом оказался рас-
сказ В.А. Осеевой «Печенье». При пересказе данного рассказа дети часто 
путали имена действующих лиц, заменяли их местоимениями, не могли 
запомнить реплики, действия, последовательность сюжета. Поэтому на-
ми было принято решение провести повторное занятие с данным рас-
сказом. При работе использовался материал седьмого занятия.  

На последнем, десятом, занятии по лексической теме «Профессии» 
дети пересказывали рассказ «Удивительный почтальон» Е.И. Чарушина. 
Данный рассказ, кроме того, что он самый объемный по сравнению с 
изученными ранее текстами, он также, как и рассказ В.А. Осеевой «Пече-
нье», сложный по внутренней структуре, содержит в себе много деталей, 
усложняющих запоминание текста. Поэтому была подготовлена мнемо-
таблица, состоящая из восемнадцати блоков с элементами: папа с сыном 
Васей, дача, мама и город, поезд, большой мальчик, часы и корзинка, Ва-
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ся и слезы, велосипед, телефон, бумажная ленточка, голубь, трубочка, 
город, ястреб, мама. 

Таким образом было проведено формирование навыков пересказа у 
детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 
третьего уровня с использованием мнемотехники. К занятиям выбира-
лись тексты от самого простого к сложному по содержанию, структуре, 
количеству действующих лиц в них и, соответственно, с одновременным 
увеличением количества блоков мнемотаблиц и элементов в них. 

По итогам коррекционной логопедической работы было проведено 
контрольное исследование уровня сформированности навыков состав-
ления пересказа у детей старшего дошкольного возраста с общим недо-
развитием речи третьего уровня по аналогии с констатирующим экспе-
риментом. В контрольном исследовании был изменен только текст рас-
сказа, предлагаемого детям для пересказа с целью обеспечения чистоты 
эксперимента. В данном случае детям для составления пересказа бал 
предложен рассказ «Победитель». 

С целью выявления динамики развития навыков пересказа, выяв-
ления степени приближенности сформированности данных навыков к 
возрастной норме у старших дошкольников с общим недоразвитием ре-
чи третьего уровня после логопедического воздействия с применением 
мнемотехники, а также выявления того, на формирование и развитие 
каких показателей и критериев обратить большее внимание при обуче-
нии детей с общим недоразвитием речи третьего уровня пересказу, кон-
трольное исследование строилось на сопоставительном анализе данных 
детей экспериментальной группы до и после логопедического воздейст-
вия с применением мнемотехники, и на сопоставительном анализе ре-
зультатов, полученных у детей экспериментальной группы после лого-
педического воздействия с результатами детей контрольной группы, 
взятыми как показатели возрастной нормы речевого развития. 

В результате проведения контрольного исследования уровня сфор-
мированности навыков пересказа у детей экспериментальной группы 
были получены следующие результаты. 

При повторном обследовании уровня сформированности навыков 
пересказа мы получили, что у 87% детей экспериментальной группы 
отмечался средний уровень сформированности навыков пересказа, в то 
время как до коррекционной работы этот показатель был выявлен у 
80% детей. Также после коррекционной работы снизился показатель 
количества детей с низким уровнем сформированности навыка переска-
за с 20% до 13%. Дети с высоким уровнем сформированности навыков 
пересказа незнакомого выявлены не были (0%). 
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Сопоставительный анализ показателей уровня сформированности 
навыков пересказа у детей экспериментальной группы показал, что по-
сле коррекционной работы с применением мнемотехники значения двух 
показателей значительно увеличились: показатель «понимание текста» 
- возрос на 1 единицу, показатель «последовательность изложения» - на 
0,26 единицы. Остальные показатели остались на прежнем уровне. 

Также было проведено сравнение полученных результатов всех по-
казателей сформированности навыков пересказа у детей эксперимен-
тальной группы после логопедического воздействия на них, с показате-
лями детей контрольной группы, в результате чего было выявлено, что 
сформированность показателя «последовательность изложения» значи-
тельно приблизилась к возрастной норме, а показатель «понимание не-
знакомого текста» находится практически на уровне возрастной нормы 
речевого развития. Показатели «языковое оформление», «лексическая 
наполняемость» и «строение фразы» не приблизились к возрастной 
норме по своей сформированности. Это означает, что при обучении 
старших дошкольников с речевым недоразвитием третьего уровня пе-
ресказу текста, необходимо большое внимание уделять формированию 
данных компонентов устного рассказа. Полученные результаты отобра-
жены на рисунке 2. 

Рисунок 2 
Сформированность критериев пересказа у детей с ОНР III уровня до и после 

коррекционной работы и у детей с нормой речевого развития 
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Таким образом, результаты, полученные в ходе проведенного ис-
следования, показывают, что использование мнемотехники на логопе-
дических занятиях в целях развития навыков пересказа у старших до-
школьников с общим недоразвитием речи третьего уровня обеспечива-
ет положительную динамику за достаточно короткое время, а именно 
таких его значимых компонентов, как понимание текста и последова-
тельность его изложения. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ  
ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ УЧЕНИКОВ НА УРОКАХ  

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

В данной статье рассматривается важность использования ин-
формационных технологий в обучении иностранным языкам. Также 
представлены возможные варианты их использования как фактор по-
вышения мотивации учеников и оценки их успеваемости. В статье пред-
ставляется современная концепция урока с использованием информаци-
онных технологий. 

Ключевые слова: информационные технологии (ИТ), иностранный 
язык, мотивация, методы обучения, современная концепция урока, каче-
ство образования, традиционный тип обучения 
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Rustam A. Kadyrov, Roza Z. Valeeva INFORMATION TECHNOLOGIES 
AS AN INSTRUMENT OF INCREASING STUDENT MOTIVATION IN FOREIGN 
LANGUAGE LESSONS 

This article discusses the importance of using information technologies in 
foreign language education. It also presents the possible options for their use as 
a factor of motivating students and evaluating their performance. The article 
represents the modern concept of a lesson using information technologies. 

Key words: information technologies (IT), foreign language, motivation, 
teaching methods, modern lesson concept, the quality of education, traditional 
type of teaching 

 
Modern science presents many different meanings to the definition of the 

term "information technology"(IT). Generally, information technology is the 
use of computers to store or retrieve data and information. IT is typically been 
used within the context of business operations[5]. 

Nowadays, when the system of education, the goals of education and ap-
proaches to teaching are changing, IT gives a big impact to the sphere of edu-
cation too. 

The most urgent task of education in modern conditions is the formation 
of the information competence of students. IT is becoming one of the most 
effective tools to expand the modern educational school space. 

The goal of innovative technologies is to shape the personality of the fu-
ture a specialist who is able to build independently his own educational and 
cognitive activity. In turn, the use of IT contributes to the achievement of basic 
goals of modernizing education: improving the quality of education, increas-
ing the availability of education and ensuring personal development. 

Modern education requires global changes, transition to new educational 
standards. As a result, an innovative generation will be formed, who are able 
to master the knowledge system quicker and more efficiently, as well as ex-
pand, update and fully use it in practice. 

It is necessary for a teacher to get information from various sources, use 
or create it independently. The use of IT can provide new opportunities for 
foreign language teachers. The use of modern technology will always be psy-
chologically attractive to students. And, precisely because of this, the use of 
information technologies in the educational process is one of the principal 
means of increasing student motivation in modern education [3]. 

In the modern world teacher needs to ponder each lesson and try to 
measure it against the strength of his students. The use of computer technolo-
gy allows us to solve all the tasks of the lesson and to conduct educational 
communicative cognitive activity in a fun and creative way. In English lessons, 
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students are able to speak in a foreign language and achieve mutual under-
standing with native speakers of a foreign language. 

The modern teacher is required to be proficient in technical means, such 
as creating multimedia presentations and quizzes, using a computer or an in-
teractive whiteboard. All this allows us to expand the scope of the lesson and 
make the learning process more productive and effective. 

When teaching foreign languages, the most common elements of infor-
mation technology can be distinguished to: 

 video and audio equipment, 
 electronic textbooks and manuals demonstrated using a multimedia 

projector, 
 interactive whiteboards, 
 distance learning equipment, 
 educational resources of the Internet. 
The use of information technology in teaching a foreign language gives 

students the opportunity to participate in competitions, quizzes, Olympiads 
are held on the Internet. All this contributes to the motivation of students, 
their desire to develop independently and improve their knowledge. 

Most of the teachers argue that the use of IT in foreign language lessons 
can provide a teacher with the broadest opportunities. ITs help to get all re-
quired information easily and shorten language study time. 

The use of information technology in foreign language lessons makes it 
possible to present the material visually, helps to improve the quality of learn-
ing and reduce student fatigue. Teaching handbooks help the teacher to im-
prove the rate of presentation of the material and in meeting the needs of stu-
dents’ curiosity [7].  

Elements of the game in foreign language lessons also cause only positive 
emotions for students, which contributes to the consolidation of the material 
studied.  

Using ITs can solve many problems of various aspects of the foreign lan-
guage e.g.: 

 The use of IT in a grammar lesson is possible when studying practical-
ly any grammar topic. With the correct presentation, good color design, the 
use of diagrams and tables, voice and video guidance, the material is perceived 
better and faster. 

 Multimedia capabilities on a phonetics lessons allow students to listen 
to speech on the studied language. 

 Using of IT in the aspect of writing can help students with recording 
statements and the statements of others, writing out from what you read, 
transforming the material, writing a letter, postcard, essay, filling out a form, 
etc. 
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 All video materials, flashcards, quizzes, programs for selecting syno-
nyms and antonyms can help student to improve using of vocabulary skills. 

Of course, the use of IT will help with solving all problems in teaching a 
foreign language, but it is an effective remedy against school hours of bore-
dom. The IT allows you to increase the volume of language training, develops 
imaginative thinking of students. Undoubtedly, IT helps to increase the inter-
est of students in learning, improve the results of learning activities. 

The use of IT on the lesson helps to improve the quality of knowledge of 
trainees and students, to form the information culture of the student, to acti-
vate the cognitive interest of students and to discipline the teacher himself, 
form his interest in education. 

It should be noted that IT in education could be easily combined with 
traditional teaching methods without any harm. The use of new technologies 
allows not only to increase the effectiveness of teaching, but also to stimulate 
students to further independent study of the foreign language. 

My personal experience at lyceum-boarding school has shown that using 
of IT makes lessons more meaningful and increases student autonomy. A mul-
timedia lesson can increase the possibilities for teaching subjects and make 
the teaching itself and perception in general much more individualized. Such 
type of a lesson does not create a new quality of learning, but it can expand 
opportunities. It is more efficient than interactive. 

The use of IT in foreign language lessons is no longer a matter of the fu-
ture, but the present. Modern technologies does not dictate teaching methods 
to the teacher, they are effectively included in training programs. 

However, a teacher who uses IT in the classroom should not forget the 
main thing: the educational process should be based on established pedagogi-
cal technologies. Information technology should not replace them completely, 
but help to become more effective. They are designed to optimize the labor 
costs of teachers to make the learning process more effective and meaningful. 
Information technology is designed to help the teacher focus on individual and 
creative work with students. 

To sum up, it is necessary to note that a modern teacher should be able to 
work with modern teaching aids in order to ensure one of the most important 
rights for the students - the right to a high-quality education. A traditional 
type of teaching with chalk and blackboard becomes a relic of the past. A 
modern type of teacher can be described as a person who uses traditional and 
contemporary types of teaching together. Moreover, it will help a foreign lan-
guage teacher to share all knowledge with the modern students.  
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Э.И. Минуллина, Е.Е. Новгородова  

АУТЕНТИЧНЫЙ ТЕКСТ КАК ОСНОВА ОБУЧЕНИЯ  
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (АНГЛИЙСКОМУ)  
В ПРОЦЕССЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПОДГОТОВКИ  

БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ХОРЕОГРАФИИ 

В данной статье рассматривается роль аутентичных текстов 
профессиональной тематики в процессе обучения иностранному языку 
(английский) будущих специалистов в области хореографии для 
совершенствования навыков иноязычного профессионального общения. 

Ключевые слова: аутентичные тексты, иноязычная подготовка, 
иноязычное профессиональное общение. иноязычная культура, будущие 
специалисты в области хореографии 

Elza I. Minullina, Elena E. Novgorodova THE AUTHENTIC TEXT AS A 
BASIC IN THE LANGUAGE TRAINING OF THE FUTURE CHOREOGRAPHERS 

This article is devoted to investigate the role of the authentic professional 
texts during the foreign-language education to improve the communicative skills 
of the future specialists of the сhoreographу during the foreign-language 
professional communication. 
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На сегодняшний день современное российское общество 

переживает процесс глобализации и информатизации, что, в свою 
очередь, подразумевает острую потребность в 
высококвалифицированных кадрах с высоким уровнем владения 
иностранным языком для участия в межкультурном диалоге с целью 
успешной интеграции в современное мировое сообщество. 

По мнению исследователя О.И. Коваль, профессионально 
ориентированное обучение иностранному языку направлено, прежде 
всего, на формирование у студентов умений иноязычного общения в 
социо-культурной, профессиональной, деловой и научной сферах [6]. 

Исследователь Е.Г. Соколова считает, что иноязычное общение 
научно признано межкультурным в связи с взаимодействием 
участников не только в области разных языков, но и с представителями 
различных культур: «Как известно, партнеры делового общения всегда 
стремятся к достижению взаимопониманию и предотвращению 
конфликтов, что невозможно без знания культурных особенностей 
своего зарубежного партнера. Знание правил речевого и поведенческого 
этикета страны другого участника общения, а также знание 
особенностей иной профессиональной субкультуры позволяет 
выстроить дипломатичный  и продуктивный диалог специалистов 
разных»  [6, с. 256]. 

И, в свою очередь, мы согласны с мнением исследователя О.Г. 
Полякова, что цель профессионально ориентированного обучения 
иностранному языку студентов нефилологических специальностей 
заключается в дальнейшем овладении изучаемым языком как средства 
«кросс-культурного общения..., но уже в контексте планируемой 
специальности – будущей профессиональной и/или академической 
деятельности» [4, с.2]. 

Что касается будущих специалистов в области хореографии, то 
современные мировые тенденции «диктуют» свои условия к 
требованиям в области иноязычной подготовки с тем, что выпускники с 
хореографическим образованием, по мнению исследователя Е.В. 
Барановой, «являются потенциальными участниками межкультурного 
профессионального общения» [1]. 

По мнению исследователя Е.Г. Соколовой, в контексте культурного 
аспекта иноязычного общения возникает необходимость решения 
проблемы обучения культуре иноязычного профессионального 
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общения, что в свою очередь подразумевает необходимость  
приближения учебного иноязычного общения студентов к реальному 
[6]. 

Исследователь Н.В. Киш под термином «культура иноязычного 
профессионального общения» понимает комплексное гуманитарное 
качество будущего специалиста во владении им нормами речевого и 
неречевого поведения в ситуациях профессионального взаимодействия 
с зарубежными партнерами, коллегами или клиентами [4]. 

Н.В. Киш считает, что содержание культуры иноязычного 
профессионального общения включает следующие компоненты: 

– языковые знания, навыки и умения; 
– знание зарубежных правил речевого этикета в профессиональной 

сфере; 
– знание норм неречевого поведения в ситуациях 

профессионального общения с представителями других стран; 
– навыки и умения ведения иноязычного диалогического общения 

на основе указанных знаний; 
– умение строить монологическое высказывание (публичное 

выступление, доклад, аргументация) на профессиональную тему; 
– опыт поведения носителей изучаемого языка в учебных 

ситуациях профессионального общения; 
– опыт решения коммуникативных задач профессиональной 

направленности [4]. 
Говоря более детально о специалистах в области хореографии, то, 

на наш взгляд, высокий уровень владения английским языком – 
необходимое условие для успешного межкультурного 
профессионального общения, в связи с чем, возрастает острая 
потребность в высококвалифицированных кадрах со свободным 
владением иностранным языком (английским) для успешного 
международного сотрудничества в условиях кросс-культурной 
коммуникации.  

Согласно мнению исследователя Н.В. Егоровой, содержание 
иноязычной подготовки будущих специалистов в области хореографии 
включает в себя следующие компоненты: «основы композиции танца; 
законы, методы и приемы построения хореографического 
произведения; основы танцевально-музыкальной драматургии; 
структурное содержание танцевального произведения; взаимосвязь 
танца с музыкой и другими видами искусства» [3, с. 3]. 

На наш взгляд, для расширения спектра привлекаемых иноязычных 
материалов в рамках иноязычной подготовки будущих специалистов в 
области хореографии, целесообразно подбирать текстовый материал 
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таким образом, чтобы данный материал соответствовал 
совершенствованию межкультурного профессионального общения, а 
именно аутентичность текстового материала – один из наиболее 
важных принципов. 

Исследователь И.А. Сальникова считает «чтение аутентичных 
текстов, которые насыщены фактами иной культуры и стимулируют 
познавательную активность студентов. Язык аутентичных текстов 
отражает реальную языковую действительность, особенности 
функционирования языка, способствует развитию речевого намерения 
говорящего. Содержание текстов нацеливает на создание адекватной 
картины страны изучаемого языка и преодоление стереотипов, 
терпимость и поиск компромиссов между различными 
представлениями» [5]. 

Останавливаясь на иноязычной подготовке будущих специалистов 
в области хореографии, мы опираемся на мнение исследователя  М.К. 
Буланкиной, которая рассматривает процесс теоретической подготовки 
будущих специалистов в области хореографии в двух взаимосвязанных 
аспектах: 

1) его профессиональной подготовки; 
2) в его будущей  профессиональной деятельности [2, с.12]. 
В связи с чем, в основе педагогической подготовки будущих 

специалистов в области хореографии лежит теоретический принцип 
опережающего соответствия знаний, умений и навыков (выделено нами 
— М.Э) [2, с.12]. 

Также хотелось бы отметить, что работа с аутентичными 
иноязычным текстовым материалом способствует овладению 
следующими профессиональными компетенциями: 

– различать лексику разных танцевальных направлений; 
– владеть приемами варьирования основной хореографической 

лексики; 
– владеть приемами соединения основных мотивов движения и 

фраз;  
– владеть умением сочинять целостную танцевальную комбинацию 

по законам хореографической композиции; 
– владеть теорией и технологией создания хореографического 

произведения на основе синтеза всех компонентов выразительных 
средств хореографического искусства [1, с.4]. 

Процесс работы с аутентичными  текстами профессиональной 
тематики для развития навыков иноязычного профессионального 
общения у будущих специалистов в области хореографии состоит из 
нескольких этапов: 
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1. разделение текста на логически завершённые эпизоды; 
2. определение количества и значение лексических единиц, а также 

грамматических явлений, которыми должны овладеть студенты; 
3. определение в тексте конкретного социолингвистического 

материала для усвоения и явлений отражаемой текстом иноязычной 
культурной реальности; 

4. определение; 
5. составление серий заданий и упражнений, необходимость 

которых обуславливается особенностями языкового материала, 
социолингвистической ценностью [5]. 

На наш взгляд, среди перечисленных выше этапов работы над 
аутентичными текстами профессиональной тематики для развития 
навыков иноязычного профессионального общения у будущих 
специалистов в области хореографии особенно важным является 
составление серий заданий и упражнений на языковом материале 
аутентичных текстов профессиональной тематики, таких как: 

– дополнить диалогические высказывания; 
– составить диалог на основе предложенных вопросов; 
– составить диалог по предложенной ситуации из 

профессиональной сферы будущих специалистов в области хореографии 
(осуществление диалога на иностранном языке с аккомпаниатором для 
выбора музыкального произведения, дискуссия на иностранном языке с 
исполнителем о грамотном исполнении движений с учетом жанра 
музыкального произведения, обсуждение на иностранном языке с 
исполнителем и аккомпаниатором о создании целостной танцевальной 
композиции с учетом законов хореографической композиции); ведение 
делопроизводства на иностранном языке (английском) [3]. 

По нашему мнению, представленные выше задания в наиболее 
полной мере способствуют развитию навыков иноязычного 
профессионального общения у будущих специалистов в области 
хореографии, что особенно актуально в связи с возросшей потребностью 
в России в высоко квалифицированных кадрах, грамотно владеющих 
иностранным языком  в области хореографии. 

Таким образом, роль аутентичных текстов профессиональной 
тематики в процессе иноязычной подготовки будущих специалистов в 
области хореографии заключается в развитии навыков иноязычного 
профессионального общения, так как посредством работы над текстами 
студенты обобщают «профессиональные знания в рамках конкретной 
сферы функционирования языка, соотнесенные с тематикой и 
коммуникативными задачами, решаемыми в различных ситуациях 
профессионального общения» [7]. 
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В.Я. Мансурова, А.И.Гиниатуллина 

РОЛЬ ЛИЧНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ  
МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ  

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

В данной статье рассматриваются личностные особенности пре-
подавателя иностранных языков, как фактор формирования мотивации 
студентов при обучении иностранным языкам. Используются теорети-
ческие и эмпирические методы исследования. Наблюдения автора осно-
ваны на личном профессионально – педагогическом опыте. Информация, 
содержащаяся в данной статье, будет полезна для ознакомления при 
начальном этапе педагогической деятельности, изучении методик обу-
чения иностранным языкам.  

Ключевые слова: компетентностно-ориентированное образование, 
коммуникативная компетенция, социокультурная компетенция, ино-
язычная коммуникативная компетенция, речевая деятельность, лич-
ность преподавателя  

Venera Ya. Mansurova, Azaliya I. Giniatullina THE ROLE OF A 
TEACHER’S PERSONALITY IN SHAPING STUDENTS’ MOTIVATION IN 
TEACHING FOREIGN LANGUAGES 

This article concerns the topic of the personal characteristics of a teacher 
of foreign languages as a factor in the formation of students' motivation in the 
process of studying foreign languages. Theoretical and empirical research 
methods are used in the following article. The author's observations are based 
on personal professional and pedagogical experience. The information con-
tained in this article will be useful for acquaintance at the initial stage of peda-
gogical activity, during the study of methods of teaching foreign languages. 
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cio - cultural competence, foreign language communicative competence, speech 
activity, teacher's personality 

 
В данной работе исследуется влияние личности преподавателя на 

эффективность образовательного процесса. В ходе анализа данной про-
блемы, были использованы теоретические и эмпирические методы ис-
следования. А именно: анализ психолого-педагогической и методиче-
ской, лингвистической литературы по проблеме исследования, модели-
рование; синтез эмпирического материала; изучение и обобщение педа-
гогического опыта преподавателей вуза, обсервационные – прямое, кос-
венное и включенное наблюдение; изучение продуктов образователь-
ной деятельности студентов.  

Распространенно справедливое мнение, что личность преподавате-
ля охватывает широкий спектр функций и ролей: психологическая, ор-
ганизаторская, коммуникативная, социально – педагогическая и пр.  

В любой дисциплине, основополагающей является личность педа-
гога. Как источника знаний, опыта, профессиональных подходов и нахо-
док, полученных в ходе профессиональной деятельности. В зависимости 
от уровня профессиональной компетенции, личности преподавателя, 
интерес к дисциплине может варьироваться.  

В области преподавания иностранных языков, возможность диффе-
ренциации учебного процесса, смены деятельности и методик, доста-
точно большая. Основной задачей в процессе обучения иностранным 
языкам, является активизация иноязычной речевой деятельности (РД).  

Психолингвистическая структура речевых действий трехмерна и 
заключается во взаимодействии трех ступеней: 

- планирование РД (выявление намерения и построение замысла 
высказывания); 

- осуществление РД (выбор слов с опорой на замысел, оформление 
высказывания); 

- контроль полученного высказывания и корреляция и сравнение с 
замыслом.  

Целью обучения любого иностранного языка является овладение 
иноязычной коммуникативной компетенцией (ИКК). 

Процесс обучения взаимосвязан и проходит от процесса развития 
навыков аудирования к говорению, затем к письменной речи и обуче-
нию чтению на иностранном языке.  

В РД выделяются 3 подсистемы: 
- структурная (грамматическая); 
- семантическая (лексическая); 



512 

 

- выразительная (произносительная). 
Задачей преподавателя является сбалансированная подача выве-

ренного материала, исходя из знаний, навыков и умений, обучающихся 
на начальном этапе.  

Относительно простое применение вышеизложенных ступеней, од-
нако, прочно взаимосвязано с личностью преподавателя, его профессио-
нальными и индивидуальными компетенциями, знаниями преподавае-
мого языка.  

Иноязычная коммуникативная компетенция – способность и готов-
ность осуществлять межличностное и межкультурное общение средст-
вами иностранного языка, овладение сложными коммуникативными 
навыками и умениями, формирование адекватных умений в новых со-
циальных структурах, знание культурных норм и ограничений в обще-
нии, знание обычаев, традиций, этикета в сфере общения (И.А.Зимняя) 
[1, С. 32 - 42]. 

Исходя из вышеизложенного определения иноязычной коммуника-
тивной компетенции, можно прийти к умозаключению, что межкуль-
турные знания, и знания норм общения изучаемого языка, являются 
первостепенными.  

Не существует универсального учебника, отвечающего всем требо-
ваниям Федеральный государственный образовательный стандарт 
(ФГОС) по всем уровням и охватывающий весь комплекс знаний по оп-
ределенному курсу, основной задачей учебно-методических материалов, 
является структурирование знаний, формирование определенной базы 
знаний, навыков и умений обучающихся.  

Учебник – является основой, «скелетом», на который ложится груз 
знаний и профессиональных компетенций преподавателя.  

Приемы и методы обучения – это индивидуальный выбор и подхо-
ды преподавателя. В зависимости от типа личности, темперамента пре-
подавателя, приемы изложения могут разниться.  

По типу темперамента выделяются: меланхолики, холерики, сан-
гвиники и флегматики. И, хотя, на первый взгляд не всегда можно опре-
делить тип личности по темпераменту, однако он оказывает влияние на 
процесс и способы коммуникации, восприятие окружающего мира и 
восприятие личности человека исходя из внутренних установок и пси-
холого-эмоционального состояния.  

Только доброжелательная, открытая всему новому, заинтересован-
ная в своей дисциплине и личностном развитии личность преподавате-
ля, может возродить и усилить интерес к изучаемой дисциплине.  

От открытости преподавателя к современным интерактивным ме-
тодам обучения, зависит насыщенность учебного процесса. От уровня 
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профессиональной подготовки преподавателя, педагогических и твор-
ческих подходов, умение работать в команде не только преподавателей, 
но и студентов, зависит качество профессиональной подготовки обу-
чающихся. [4, с.5]. Применение современных педагогических техноло-
гий, таких как видеоматериалы, фильмы и сериалы, интерактивные ди-
дактические игры, презентации и электронно-образовательные ресур-
сы, во много раз повышают мотивацию обучающихся, формирует их 
творческое и критическое мышление [3, С.41 - 42]. 

Таким образом, учебный материал может быть изложен и закреп-
лен динамично, будут задействованы все виды деятельности: чтение, 
письмо, говорение. Однако без активной работы преподавателя, откры-
той и заинтересованной личности, организация интерактивного учеб-
ного процесса не будет таким эффективным. Немаловажным является 
позитивное эмоциональное закрепление студентов относительно учеб-
ного процесса, положительный эмоциональный отклик надолго остает-
ся в памяти студентов, формирует позитивное отношение, как к препо-
давателю, так и к дисциплине как таковой [2, С. 5-8]. 

Тем не менее, деятельность и доля участия преподавателя должна 
быть соразмерной. Немаловажным критерием является не преоблада-
ние преподавателя над студентами, не стоит ограничивать возможность 
их участия в образовательном процессе. Помимо лекционных занятий, 
когда ведущую роль занимает преподаватель, преобладающей должна 
быть деятельность обучающихся.  

Роль преподавателя в вузовской среде требует не только быть ‘но-
сителем’ знаний в определенной или смежных дисциплинах, но и орга-
низатором и куратором интерактивной, самостоятельной и творческой 
деятельности студентов.  
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИ-

ФИКАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В УСЛО-
ВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

В данной статье рассматриваются особенности, факторы органи-
зации, от которых зависит качество курсов повышения квалификации 
для преподавателей иностранных языков в условиях дистанционного 
обучения. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, преподаватели ино-
странных языков 

Liliya A.Malakhova, Gulnaz R.Sitdikova THE FEATURES OF THE OR-
GANIZATION OF PROFESSIONAL TRAINING COURSES FOR TEACHERS OF 
FOREIGN LANGUAGES IN THE CONDITIONS OF DISTANCE LEARNING 

This article discusses the features, organizational factors, on which the 
quality of refresher courses for teachers of foreign languages depends on dis-
tance learning. 

Key words: distance learning, teacher of foreign languages 
 
Дистанционное обучение при повышении квалификации препода-

вателей - явление не новое. Сегодня все больше преподавателей ино-
странных языков пользуются программами дистанционного обучения. 
Причинами,  по которым преподаватели иностранных языков записы-
ваются на программы дистанционного обучения, могут быть: обучаю-
щиеся проживают в сельской местности или не имеют возможности по-
сещать традиционные занятия; обучающиеся могут записаться на он-
лайн-курсы по всему миру (особенно те, кто работает в удаленных ре-
гионах); дистанционное обучение очень гибкое. 

Хотя дистанционное обучение может вписаться в любой график, 
программы дистанционного обучения не являются простыми или авто-
матическими, поэтому необходимо потрудиться, чтобы взять себя в ру-
ки и успешно завершить курсы, на которые записались [1] .  

Для улучшения онлайн-обучения используется множество различ-
ных технологий. Специальные компьютерные программы, высокоскоро-
стной Интернет и технология вещания через веб-камеру - это лишь не-
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которые из современных технологий, используемых в дистанционном 
обучении. Преподаватели часто общаются с тьюторами с помощью ви-
деоконференцсвязи, спутниковой связи и Интернет-технологий. Они 
также могут общаться с другими обучающимися на том же курсе, ис-
пользуя современные телекоммуникационные технологии. 

Существуют действительно вдохновляющие, увлекательные и об-
разовательные курсы, имеющие несколько ключевых факторов, от ко-
торых зависит качество онлайн-курсов, действительно соответствую-
щих потенциалу дистанционного обучения. 

Методика преподнесения материала. Необходим баланс темпа за-
нятий: обучающемуся не скучно, но он и не перегружен; задания долж-
ны даваться по мере прохождения модулей, не должны погружать обу-
чающегося в стресс и беспокойство; не должны иметь характер бес-
смысленной, утомительной и загруженной работы; онлайн-курсы вклю-
чают в презентацию как можно больше форм обучения - визуальных, 
слуховых, кинестетических, музыкальных и т.д. Таким образом, обу-
чающиеся могут учиться так, как им удобнее. 

Мультимедийность. Хорошие онлайн-курсы включают в себя раз-
личные мультимедийные элементы: видео с субтитрами, видео без суб-
титров, интерактивные занятия, мультимедийные/электронные мето-
ды оценивания и многое другое. Это, безусловно, более увлекательно, 
чем чтение длинного текстового документа с последующим монотон-
ным переводом. Однако недостаточно просто добавить мультимедиа 
ради мультимедиа. Контент должен быть написан хорошо и с ясной це-
лью. Сорокаминутное видео, на котором тьютор «бормочет» в свою веб-
камеру, не может считаться хорошим использованием мультимедиа. 

Качественный контент. Когда содержание курса качественное, вы 
чувствуете себя заинтересованным и любопытным, и в результате вы 
учитесь намного естественнее. Это резко контрастирует с теми курсами, 
которые используют только мрачные, скучные учебники. Низкокачест-
венный контент кажется рутиной, и информация редко сохраняется. 
Высококачественный контент может быть любого типа: видео, веб-
сайты, аудиопрезентации и т.д.   

Дистанционное образование для преподавателей: режимы, модели 
и методы используют несколько гибких типов оценивания: викторины, 
дискуссии, интервью, как часть обучения. В таких программах исполь-
зуются сильные стороны дистанционных технологий, используемых для 
проведения и выставления оценок, а также для оценивания навыков 
мышления более высокого порядка. Они используют множество мер – 
оценивание на основе результатов, модели роста. Хорошие онлайн-
курсы дают преподавателям свободу разрабатывать свои собственные 
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проекты и исследовать те аспекты предмета, которые им наиболее ин-
тересны [2]. 

Связь с сообществом. Необходимо поощрять онлайн-
взаимодействие между обучающимися и тьюторами. Это развивает чув-
ство общности и дает обучающимся поддержку, необходимую для того, 
чтобы задавать вопросы или искать совета. 

Надежные технологии. Необходимо использовать только макси-
мально надежные и универсально поддерживаемые технологии, что де-
лает процесс онлайн-обучения намного более приятным для всех участ-
ников. 

Иногда обучающиеся больше ориентированы на письменное обще-
ние или технологии и более вовлечены в них, как правило, они более 
эффективно учатся в Интернете. Возможность самостоятельного обуче-
ния, которую предоставляет дистанционное обучение, также привлека-
ет многих обучающихся. В некоторых же случаях необходимо давать 
обучающимся возможность выбрать метод обучения, который им боль-
ше всего подходит, а для некоторых обучающихся  возможность вклю-
чить онлайн-элемент в свою учебу может иметь огромное значение. 
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Э.М. Хамматова, З.А. Ибятова  

ВОСПИТАНИЕ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ 
СЦЕНИЧЕСКОЙ РЕЧИ  

(Сәхнә теле дәресләрендә студентларның сөйләм культурасын 
камилләштерү) 

В статье говорится, что низкий уровень речевой культуры, особен-
но проявляется среди молодежи и студентов. Поэтому проблему воспи-
тания высокой культуры речевого общения, надо начать с работы над 
литературным текстом, исправления дикционных недостатков и в сво-
ей речи чаще обращаться к народным пословицам и поговоркам.  

Ключевые слова: сценическая речь, студент, речевая культура, 
литературное произношение, слово 

Elmira M. Khammatova, Zemfira A. Ibyatova EDUCATION OF SPEECH 
CULTURE OF STUDENTS IN THE CLASSES OF STAGE SPEECH 

The article says that the low level of speech culture is especially evident 
among young people and students. Therefore, the problem of upbringing a high 
culture of verbal communication, one must begin with working on a literary 
text, correcting dictional shortcomings, and in his speech more often turn to folk 
proverbs and sayings. 

Key words: stage speech, student, speech culture, literary pronunciation, 
word 

 
“Без сөйләшкәндә генә бер-беребезгә бәя бирә алабыз. 

Сөйләшмәгәндә без күләгәләр кебек кенә” - диелә халыкның акыллы 
сүзләрендә. Бу чыннан да шулай. Кеше сүз әйткәндә, аның сөйләшүендә 
дөньяга карашы, тормыш позициясе чагыла; вакыйгаларны кабул итүе, 
бәя бирүе ни дәрәҗәдә икәнлеге күренә.Предметны белүе һәм 
сөйләменең максаты ярылып ята. Гомумән, кешенең сөйләвен 
тыңлаганда, аның холкы, темпераменты, хисләре чагылып тора, усал 
кешеме, юашмы, интелегентмы, белемлеме һ.б. Кыскасы, - сөйләм ул 
кешенең үзе. Юкка гына мени акыл иясе Сократның “Сөйләп җибәр, 
күрим әле сине” – дигән сүзләре халыкта яши.  

Ләкин күп очракта без сөйли белмибез. Сүзләребезнең мәгънәсе юк, 
логик бәйләнеш өзелгән. Уйларыбызны кирәкле, образлы сүзләр 
тезмәсендә аңлата алмыйбыз.Бу бигрәк тә яшьләрне тыңлаганда ачык 
чагыла. Күбесе үз туган телләрендә кирәкле сүзләрне куллана 
алмыйлар; татар җөмләләренең рус сүзләре белән чуарлануы, ул инде, 
гадәткә кергән.  
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Сөйләм культурасының түбән төшүе бигрәк тә соңгы елларда ачык 
чагыла. Студентлар, укырга кергәч, күп кенә татар сүзләрен “беренче 
тапкыр ишетәбез” – диләр.  

Безгә “Сәхнә теле” дәресләрендә язучыларның әдәби әсәрләрен, 
пьесаларны укып, алардан өзекләр эзләргә, шагыйрьләрнең 
шигырьләрен өйрәнергә туры килә. “Сәхнә теле” фәне булачак 
актерларның сәнгатьле сөйләм чараларын өйрәнергә, яхшыртуга 
юнәлдерелгән. Анда “текст өстендә эшләү” – бүлеге бар; ул логик, 
эмоциональ, образлы рәвештә хәрәкәт итәргә, фикерләү белән хисләрне 
бергә чагылдырырга өйрәтә.  

Бу процессның нигезендә автор тексты һәм аны укучы – сүз остасы 
тора. Әлбәттә, текстлар сайлаганда, без булачак артистның зәвыгын 
тәрбияләүче югары сыйфатлы әдәби әсәрләр сайлап алырга 
тырышабыз. Текст өстендә эшләүнең соңгы максаты – сәхнәгә чыгып 
тамашачыга “үз исемеңнән” үткән вакыйгалар турында сөйләү, аларның 
акылларына һәм хисләренә сүз белән тәэсир итү.  

Тыңлаучыларда төрле хисләр уятса да, сөйләүче бары тик уңай 
хисләр генә кичерергә тиеш, чөнки ул “иҗат” дулкынында яши, әдәби 
әсәр аңарда бары тик позитив эмоцияләр генә уята, текст өстендә 
эшләүнең әнә шулай профессиональ серләренә өйрәтә. Сөйләм – 
психофизик процесс, анда дикция, фонацион сулыш, артикуляция 
аппаратының мускуллар иреклеге дә, иҗади максатыгызны күзаллау да 
сорала. 

Күп кенә яшьләрнең дикцияләре чиста булмый, сүзләр, авазлар 
бозылып әйтелә, шуңа күрә алар кычкырып, сөйләшеп фикерләрен 
әйтүдән куркалар, акрын гына, шыпырт кына сүзләрен җиткерәләр, 
авызлары да көчкә – көчкә ачылып, артикуляцион аппарат хәрәкәтсез 
кала.  

Беренче дәресләрдән үк, без андый студентларга игътибарыбызны 
юнәлтәбез, “үз сөйләгәннәрен үзләре ишетү” сәләтен тәрбияләргә, дөрес 
әйтелмәгән авазларның һәр элементын дөрес әйттереп күнектерәбез. 
Вакыт үтү белән, күп кенә тренинглар үтеп, алар үз максатларына 
ирешәләр, әлбәттә инде контроль, күзәтү һәрчак шарт булып калырга 
тиеш. 

Әйткәнебезчә, сөйләм – кешенең холкын да билгели. Кинәт кенә, 
бер секунд эчендә дөрес, аңлаешлы. матур итеп сөйләү мөмкин түгел. 
Кешенең үзендә, сөйләвен яхшырту, шомарту турында теләк һәм көч 
булырга тиеш. Ни өчен?- дигәндә, аралашу өчен, бер-берең, тирә-
юньдәгеләр белән сөйләшү өчен. Чөнки сөйләшү – аралашу дигән сүз. 
Телегезне яхшырткач, аралашу теләге дә көчле яңгырый, сезнең 
дусларыгыз, киңәшчеләрегез дә арта һәм бу аралашуларда сез үзегезне 
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җайлы, рәхәт тоя башлыйсыз. Чөнки сезнең артикуляциягез, 
сулышыгыз, тавышыгыз, дикциягез – гармониядә, сезгә буйсынып 
яңгырый башлый. Әйтергә теләгән фикерегезне әйтер өчен кирәк 
сүзләр табыла, дөрес сулыш алына, дикциягез – авазлар әйтелеше 
активлаша. “Сәхнә теленең” техника бүлегендә һәр студентка 
индивидуаль дәресләр биреп, авазлар әйтелешен – орфоэпия 
кагыйдәләренә буйсынган әдәби әйтелешкә күчерелә. Әдәби әйтелеш – 
аеруча сузык авазларны ясаганда игътибарга алына. Диалектик, җирле 
сөйләмнәрдән арыну өчен, сузыклар белән, аерым-аерым күнегүләр 
эшләнелә, мәсәлән “А” авазы әйтелеше вертикаль рәвештә әйтелеп 
(авыз ачылышы) тавыш баш резонаторына юнәлдерелергә тиеш.  

Текстлар белән эшләгәндә, күп кенә студентлар классик 
язучыларның әсәрләрендәге сүзләрне аңламыйлар һәм авазларны дөрес 
итеп әйтеп укый алмыйлар.  

Әле менә күптән түгел генә бөек шагыйрь Г.Тукайның 135 еллык 
юбилеын билгеләп үттек. Бу уңайдан безнең студентларга төрле эстрада 
мәйданчыкларында шагыйрьнең шигырьләре белән чыгыш ясарга туры 
килде. Өйрәнү өчен алган шигырьләр арасында “Тәәссер” бар иде. 
Студент иң башта шигырьнең исемен аңламавын белдерде. Әйе, гасыр 
башында иҗат итүче язучыларның мирасында төрле халыкларның 
телләреннән кергән сүзләр аз түгел, “Тәәссернең” мәгънәсе – 
тәэсирләнүне аңлата. Димәк, студентлар “иске” татар сүзләрен дә белеп 
бетермиләр икән әле. Ә аны уку алар өчен үзе бер каршылыклы хәл, һәр 
авазны аерым әйттереп укырга туры килә. Менә тагын шигырьдә 
очраган икенче сүз “коръән”. Студент аны “корән” – дип укый һәм 
язылганча укылмавын аңламый. Әйтеп, аңлатып биргәч тә, бу сүзне 
бүлеп, кистереп әйтергә авырсына, сүзе дөрес чыкмый. “Коръ-ән” сүзен 
кат-кат укып, кабатлагач кына дөрес итеп, авазларны яңгыратып 
укырга өйрәнде. Әнә шулай итеп, татар язучыларының XX гасыр башы 
әдәбияты нигезендә студентлар шигъри форма, шигырь төзелеше, ритм, 
рифма белән генә танышып калмыйлар, яңа сүзләр дә үзләштерәләр, 
мәгънәләрен ачыклыйлар, укырга өйрәнәләр. Шул чор язучыларыннан 
тагын Дәрдмәнд, Ш. Бабич, Мәҗит Гафури әсәрләрен искә алырга 
мөмкин. 

Бүгенге көн яшьләре әдәбиятны аз укыйлар, “кирәк булганга” – дип 
кенә укыйлар, шуңа сөйләшләрендә рус, чит телләрдән кергән сүзләрне 
кулланып сөйләшү алар өчен инде гадәткә кереп бара. Ә сезнең тирә-
юньдәге сөйләшүгә игътибар иткәнегез бармы? Төссез, интонациясез, 
салкын гына, авыз эченнән генә җавап бирү, сүзләрне сак кулланмау, 
сөйләшүебезнең, телебезнең матурлыгын боза, культурасын төшерә. 
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Сөйләшү, аралашу – ике яклы күренеш, анда сөйләүче дә, тыңлаучы 
да катнаша. Шуңа күрә, бергәләшеп сөйләшкәндә үзеңнең чыгышыңны 
читтән дә күзәтергә кирәк. Сүзләрең барып җитәме, аңлашыламы, 
тәэсире бармы? Сүзне әйтергә генә түгел, сүз белән хәрәкәт итәргә 
кирәк. Кешеләр бер-бере белән аралашып сүз белән нидер белдерәләр, 
максатчан хәрәкәт итәләр, нәрсәнедер үзгәртергә, нәрсәгәдер ирешергә 
телиләр. Сүз белән хәрәкәт итү – ул ниндидер нәтиҗәгә юнәлгән.  

Сөйләм культурасы – ул әйтелеш культурасы да. Дөрес әйтелешкә 
лингвистиканың орфоэпия бүлеге өйрәтә. Орфоэпия – грек теленнән – 
“дөрес әйтелеш” – дип тәрҗемә ителә. Кагыйдәләрне өйрәнү, 
студентларга ялгыш сөйләмнәреннән, дөрес булмаган акцентлар, сүз 
басымнарыннан арынырга ярдәм итә. \ 

Тел культурасы турында сөйләгәндә, “сүзнең төгәллеге” дә 
әһәмияткә ия. Сүзләрне дөрес сайлап, белеп сөйләргә кирәк. Бу очракта 
без тиз әйтемнәр, мәкальләр ярдәм итә дип уйлыйбыз. Татар халкының 
телгә, сөйләшүгә багышланган мәкальләре санап бетергесез. “Сүзеңне 
үлчәп сөйлә”, Яхшы сүз җан азыгы”, “Көйдергән дә тел, сөйдергән дә тел” 
һ.б. Бу мәкальләр студентларның тел культурасын тәрбияләргә ярдәм 
итәләр, образлы итеп сөйләшергә өндиләр.  

Бик еш кына үзара сөйләшкәндә, аннан инде сәхнәдән чыгыш 
ясаганда сүзне илтифатсыз әйтүдән, ахыргача тартык авазлар әйтелми 
кала. Бу бик ямьсез күренеш, сүзләр шулай игътибарсыз әйтелгәч сүзнең 
тәэсире бетә, сөйләүченең культурасы түбән икән, – дигән фикергә 
киләсең. Беренчедән, яхшы тәмамланып әйтелгән сүз, фикерне җиткерү 
белән бергә сөйли торган картинаны да күзаллата, аннан, өстәп сулыш 
алырга мөмкинлек бирә. Сулыш тиз генә алу, тавышның 
сыгылмалылыгын, сыйфатлы яңгырашын көчәйтә.  

Без тормышта үзара аралашканда ялгышлыклар җибәрмибез, логик 
акцентларны да дөрес куябыз, кирәкле сүзләрне аерып, паузалар аша 
әйтәбез, я контактны дәвам итәбез, я интонациядә чагылырлык итеп 
сүзебезне тәмамлыйбыз. Безнең үз-үзебезне тотышыбыз, сөйләмдәге үз 
максатыбыз, бар да сөйләшү, диалог структурасында чагылыш таба. 
Шуңа күрә, без студентларны әдәби текст белән эшләгәндә дә, сөйләм 
кагыйдәләренә, сүз культурасына өйрәткәндә дә табигый булырга, 
фантазияне, фикереңне сөйли торган текстка юнәлтергә өйрәтәбез.  

Сүз – безнең иҗатыбызда иң кирәкле, тамашачыга авторның 
әйтергә теләгән уен, фикерен әйтеп бирүче чара. Һәр сүзнең мәгънәсен 
табып, сүз белән максатчан хәрәкәт итәргә кирәк. Һәр милләт вәкиле, үз 
халкының яшәвен дәвам иттерүче булачак, үз телен бөтен матурлыгы 
белән белергә тиеш. Бу уңайдан студентларның тел, сөйләм 
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культурасын камилләштерү зур әһәмияткә ия, һәм ул сәхнә теле 
дәресләрендә читтә калырга тиеш түгел.  
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