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ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ ВЕЛИКОЙ ЖЕНЩИНЫ  

 

Абдюкова Камилла, ученица 8 класса, 

Научный руководитель – Исмагилова Ляйля Радифовна  

МБОУ «Гимназия № 10 Зеленодольского муниципального района РТ» 

 

Резюме. Статья посвящена проектной деятельности в рамках внеурочной 

деятельности учащихся. Приведен анализ проблемы изучения орденов и медалей в годы 

Второй мировой войны и в после военное время. Обосновывается значение сохранения 

семейных ценностей. На основе проведенного исследования автор приходит к выводу, 

что благодаря артефакам, сохранившимся в семьях можно сплотить семью, воспитать 

уважение к истории и гордость за прославленный труд, который привел к Победе.  

Abstract. The article is devoted to project activities in the context of extra-curricular 

activities of students. The analysis of the problem of studying orders and medals during the 

Second World War and after the war time is given. The importance of preserving family values is 

substantiated. On the basis of the conducted research the author comes to the conclusion that 

thanks to the artifacts preserved in the families it is possible to rally the family, to cultivate 

respect for history and pride for the work that led to the Victory. 

Ключевые слова: проект, музей в чемодане, победа, Вторая мировая война, орден, 

хлеб. 

Key words: project, museum in a suitcase, victory, World War II, order, bread 

 

«Семья – это та самая среда,  

                                          в которой человек учится и сам творит  добро» 

                                                                                                                         В.А.Сухомлинский. 

 

Школа и семья  – две  неразличимые  среды, в которой находится школьник.  

Проводя беседы  на классных часах, мы часто затрагиваем тему семья, кем работают наши 

родители и бабушки с дедушками, мало кто из нас увлекается родословной своей семьи. 

Изучая наши семейные ценности, мы находим интересные факты, события, традиции 

наших семей. Учителя помогают нам понять значимость семьи, воспитывать у  учеников 

любовь и уважение к членам семьи, прививать чувство привязанности к семье и дому. 

Каждый из нас мог поделиться своими находками. Кто-то рассказывал о подвигах деда в 

Великую Отечественную войну, кто-то приносил медали  и ордена. А ведь у многих 

дедушки и бабушки служили, но только не на фронте, а в тылу. Стало обидно за то, что 

столь огромный человечески труд был внесен на славу победы и так незаслуженно он 

остается в тени. С целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей 

родителей, установления контакта с её членами  появилась идея создать проект «ордена в 

моей семье».  

Семья занимает центральное место в воспитании каждого человека, играет 

основную роль в формировании мировоззрения, нравственных норм поведения, чувств, 

социально-нравственного облика и позиции.  

Имея большие и интересные факты в каждой семье, где уже были рассказаны про 

все ордена и медали Великой Отечественной Войны, забывается об огромном  вкладе в 

исход войны со стороны тыла. Труженики тыла вели свой бой, с доставлением теплых 

вещей на фронт солдатам, с поставками самого главного – хлеба на фронт. И не хотелось 

бы их оставлять без внимания, ведь они тоже старались приблизить день победы. 

Цель проектной деятельности стали формирование  представления о семье, о 

знаниях о подвигах своих дедов и прадедов; найти информацию о значении хлеба для 

фронта и собрать информацию о тружениках тыла; воспитание желание чтить и беречь 

традиции семьи, а так же проявление  заботы и добрых чувств к своим близким. 
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Задачами стали  сбор  и изучение сведений о своей семье; восстановление истории 

ордена «Труженикам Тыла» в семье Исмагилова Ильназа; сбор сведений о бабушке 

Фасхиевой (Сабировой) Зайтуне Сабирзяновне, систематизация этих сведений; 

знакомство с сохранившимися документами прошлого, поиск старых фотографий, статей 

о хлебе и его рецептах в военное время; и в завершении создание музея в чемодане для 

выходных экскурсий для младших школьников. Нас заинтересовала  проблема  отсутствие 

у учащихся достаточных знаний о своей семье, отсутствие семейных традиций в семьях, 

не знание истории медали «Труженикам тыла». Проектная деятельность прошла 

несколько этапов. На начальном этапе происходил сбор и анализ информации по теме, 

определение цели, формулировка проблемных вопросов, планирование предстоящей 

деятельности, направленной на реализацию проекта. Технологический этап – это этап 

реализация проекта, где происходит сбор информации (расспросы членов  семьи- 

бабушки, мамы); изучение собранной информации (фотографии, записанные рассказы 

бабушек, дедушек); исследование семейного архива, работа с Интернет-ресурсами, анализ 

полученных материалов и в завершении создание музея в чемодане. На рефлексивном 

этапе происходит обобщение и систематизация полученной информации. Фиксирование 

результатов полученных  знаний (альбом о фронтовом хлебе). Формулирование вывода. 

Подготовка и проведение презентации (музей в чемодане).  

Благодаря исследовательской деятельности развивается намерение и дальше 

изучать историю своего рода, а с результатами своих исследований познакомить 

родственников, младших школьников через беседы, познавательное чтение, изучение 

семейного архива, самостоятельная научно-исследовательская, практическая 

деятельность. 
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ПОСТИЖЕНИЕ АВТОРСКОЙ ПОЗИЦИИ В ВОПРОСЕ О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ 

ЧЕЛОВЕКА НА ЗЕМЛЕ В ПОВЕСТИ Ф.АБРАМОВА   «ДЕРЕВЯННЫЕ КОНИ» 

 

Алтынбаева Диляра, ученица 11 класса, 

Научный руководитель – Байбулатова Нажия Абузяровна,  

МБОО-Старокулаткинская средняя школа №1  

(р.п. Старая Кулатка, Ульяновская обл., Россия) 

 

Резюме. Исследовательская работа знакомит с некоторыми фрагментами 

биографии автора повести «Деревянные кони» Федора Абрамова; помогает постичь  

позицию автора на поставленный вопрос: «В чём смысл жизни?» Многие люди во все 

времена задумывались над этим вопросом. Для кого-то проблема смысла жизни человека 

вообще не существует как таковая, кто-то видит сущность бытия в деньгах, кто-то – 

в детях, кто-то – в работе и т.д. Естественно, что над этим вопросом ломали головы и 

великие мира сего: писатели, философы, психологи. Они посвящали этому годы, писали 

трактаты, изучали труды своих предшественников и пр. На основе данного исследования 

автор статьи приходит к выводу, что, с точки зрения писателя Фёдора Абрамова, 

смысл жизни – в труде, в честном отношении к людям. 

http://grafomanam.net/works/34228
https://mayak-parnasa.livejournal.com/625761.htm
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Abstract. The research work introduces some fragments of the author's  biography  of the 

story "Wooden Horses" by Fedor Abramov;  helps to comprehend the author's position on the 

question posed: "What is the meaning of life?" Many people have always thought about this 

question.  For someone, the problem of the meaning of a person's life does not exist as such, 

someone sees the essence of being in money, someone in children, someone in work, etc.  

Naturally, over this question the heads of the great people of this world also broke: writers, 

philosophers, psychologists.  They devoted years to it, wrote treatises, studied the works of their 

predecessors, etc.  On the basis of the research the author's article comes to the conclusion that, 

from the point of view of the writer Fedor Abramov, the meaning of life is in labor, in honest 

relation to people.  

Ключевые слова: авторская позиция, символ, смысл жизни. 

Key words: author's position, symbol, meaning of life. 

 

           Федор Абрамов с любовью описывает быт северной деревни под названием Пижма. 

В описаниях рассказа он касается устройства домов и подворий. Непременный атрибут 

добротного дома северян — конек, то есть вырезанный и установленный на крыше 

деревянный конь. Конь символизирует интеллект, мудрость, свет, динамичную силу. Это 

типичный символ плодородия, мужества и мощной власти. Конь – это символ движения и 

жизни. От этой традиции Федор Александрович и взял название для своей повести.  

          Образ главной героини Василисы Милентьевны, которая приехала на неделю к сыну 

Максиму и невестке Евгении, многое значит в самой повести. После того, как она пришла 

из леса, собрав грибы, она устала, у нее худое тонкое лицо, заметно подрагивающая 

голова, голубые , слегка прикрытые глаза, полные «благостного удовлетворения и тихого 

счастья… счастья старого человека, хорошо, всласть потрудившегося и снова доказавшего 

себе, и людям, что он еще не зря на этом свете живет». Рассказчик, от чьего лица ведется 

повествование, при виде Милентьевны вспомнил свою маму, у которой « так же довольно 

светились и сияли глаза» после тяжелого рабочего дня. Василиса Милентьевна сразу 

каким-то образом располагала к себе людей, от нее идет свет и тепло. Она с первых минут 

общения становилась родным и близким человеком, вызывала доверие у людей, на неё 

«так славно, так приятно смотреть». 

          Встреча с Милентьевной перевернула всё в сознании героя-повествователя, 

пожелавшего всласть насладиться жизнью в деревне, полюбоваться на старинные вещи. 

Ведь многие городские люди изучают жизнь с какой-то определённой дистанции, где есть 

место и такому понятию, как «разделение между городом и деревней». Не тут-то было… 

Старый человек своими поступками показал, что такое настоящая забота о ближнем, а 

ближний тот, кто ушёл из твоего дома и задержался до глубокой ночи, ведь о нём надо 

позаботиться: « – Сыскался? – услышал я голос с печи. – Ну, слава богу. А я лежу и все 

думаю, хоть бы ладно-то все было».  

            Смысл жизни Милентьевны – в труде, в любви к родной земле, в заботе о людях. 

Она дала слово своей маленькой внучке приехать к первому сентябрю, его надо  сдержать. 

Значит, она человек слова. 

Исследование завершается строчками из произведения, они звучат как гимн 

жизненной силе духа русского человека, человека, проживающего не только на севере 

нашей страны, но и на необъятных просторах всей нашей земли: «Я любил эту тихую 

деревушку, насквозь пропахшую молодым ячменем, развешанным в пухлых снопах на 

жердяных пряслах. Мне нравились старинные колодцы с высоко вздернутыми журавлями, 

нравились вместительные амбары на столбах... Но особенно меня восхищали пижемские 

дома – большие бревенчатые дома с деревянными конями на крышах».  
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ТАЙНА СНОВИДЕНИЙ ГЕРОЕВ РУССКОЙ И ТАТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Амирова Марьям, ученица 11 класса, 

                            Научный руководитель –  Усманова Гульшат Ряхимжановна 

                                                   МБОО «Старокулаткинская средняя школа №1» 

(р.п. Старая Кулатка, Ульяновская обл., Россия) 

 

Резюме.  Данная статья посвящена определению основного назначения сна в 

произведениях русской и татарской литературы, выявлению способов отражения  

авторами действительности и раскрытия характера героя через его сны. Приведен 

анализ  произведений, в которых автор чаще использует данный литературный прием. 

Обосновывается значение снов литературных героев в произведениях. На основе 

проведенного исследования автор приходит к выводу, что сон как художественный 

прием используется в  литературе не только для отображения психологического 

состояния героя, но и для отражения действительности, и зависит во многом от 

мировоззрения автора.  

Abstract. This article is devoted to the definition of the main purpose of dream in the 

works of Russian and Tatar literature, to reveal ways how the authors reflect reality and reveal 

the character of the hero through his dreams. An analysis of works in which the author more 

often uses this literary technique is adopted. The significance of dreams of literary heroes in 

works is grounded. On the basis of the study, the author comes to the conclusion that dream as 

an artistic device is used in literature not only to reflect the psychological state of the hero, but 

also to reflect reality, and depends largely on the author's worldview. 

Ключевые слова: сон, литературный прием, значение снов, особенности снов в 

художественных произведениях. 

Key words: dream, literary reception, the meaning of dreams, the features of dreams in 

works of art. 

 

             Изучение сна в художественных произведениях вызывает несомненный интерес со 

стороны читателей. Рассматривая значение снов, читатель глубже воспринимает 

основную идею произведения, начинает анализировать события, происходящие в 

произведении. В литературе сны всегда играли не меньшую, а иногда и большую роль, 

чем реальная действительность. Многие авторы делали сон полноценным “действующим 

лицом” своих произведений. Сны позволяют лучше понять характеры их героев, причины 

их поступков, отношение к людям и к себе.  

            Сон как литературный прием довольно часто встречается в произведениях 

писателей. Изображение сна, описание сновидения, вещего сна является самым 

распространенным приемом. Сон служит для самых разнообразных целей формального 

построения и художественной композиции всего произведения, психологической 

характеристики действующих лиц и, наконец, изложения взглядов самого автора. 

Известно, что чаще всего сном, как литературным приемом, пользовались 

романтики. Как правило, это был сон вещий, пророческий. 

Сон одного из действующих лиц литературно – художественного произведения 

может служить как бы рамкой, или обрамлением, основного сюжета, своеобразно 

подчеркивая его и выделяя на фоне второстепенных подробностей. 
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Сны героев в произведениях  литературы занимают особое место: с помощью 

данного приема раскрывается внутренний мир героев, часто сны носят символический 

характер, сны также передают внутренние переживания героев. 

  В произведениях русских и татарских писателей разных прозаических и 

поэтических жанров сон выполняет определенную функцию. Сон в художественном 

произведении является как бы аллегорией, иносказанием. Таким снам присуще логическое 

построение, дидактичность, то есть нравоучение, поучение. 

            Так, три главных сна в произведении «Преступление и наказание» 

Ф.М.Достоевского  имеют разное содержание, настроение и художественную функцию, 

но у них есть кое-что общее, они наиболее полно раскрывают основную идею 

произведения – опровержение теории, убивающей в человеке человека при осознании 

этим человеком возможности убийства им другого человека. 

А в произведении М.Р.Кабирова «Сагындым, кайт инде...» сон помогает выявить 

все бессознательные процессы, скрытые переживания и размышления героев. С помощью 

«сна» автору удается до невероятности проникновенно и впечатляюще донести свой 

замысел читателю, в результате дело не ограничивается анализом заданных проблем в 

прагматичном сознании потребителя, но переворачивает все его представление о темах и 

проблемах, которые уже давно существуют в литературе, философии и в жизни.  

Таким образом, сон как художественный прием используется в  литературе не 

только для отображения психологического состояния героя, но и для отражения 

действительности, и зависит во многом от мировоззрения автора.  
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ЭТНОИДЕНТИФИЦИРУЮЩАЯ РОЛЬ ПЕРЕКЛЮЧНИЯ КОДОВ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКА 

 

Андрианова Д.В., Ашрапова А.Х. 

Казанский (Приволжский) Федеральный университет (г. Казань, Россия) 

 

Резюме. В данной статье раскрывается значимость этноидентификации при 

переключении кодов у студентов в начале изучения английского языка. Целью данной 

работы является выявление причин переключений кодов при обучении языку на начальных 

уровнях, связывая именно с этнической самоидентификацией студентов; а также поиск 

эффективного решения процесса переключения кодов при обучении языку. Для выявления 

причин, а также разработки некоторых методов для разрешения данной проблемы, 

исследовались темы переключения кодов и языковых контактов, опирающиеся на 

активизацию языковых контактов разных этносов, сотрудничество в различных 

областях жизни и стабилизацию взаимосвязей наций. Изучение данной темы 

действительно важно для дальнейшего развития методики преподавания иностранному 

языку, где учитывается вопрос влияния этнической принадлежности на особенности 

переключения кодов. 

Abstract. This article throws light upon the importance of ethnoidentity in code-switching 

of students at the beginning of learning English. The purpose of this work is to identify the 

http://www.sleepmed.ru/about.htm.
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reasons for code-switching during learning the language at the primary levels, connecting it 

with the ethnic self-identification of students; and also the searching of the effective decision of 

code-switching process at language learning. Different aspects of code-switching and languages 

contact, which are based on the activation of language contacts of different ethnic groups, the 

cooperation in various areas of life and the stabilization of interrelations of nations, were 

studied to identify the causes and developments of some methods for solving code-switching 

problems. This topic disclosure is really important for the further teaching methods’ 

development of foreign languages, where the issue of the influence on the peculiarities of code-

switching takes into account. 

Ключевые слова: переключение языков, контакт языков, этническая 

идентификация, социолингвистическая парадигма. 

Key words: code-switching, languages contact, ethnic identification, social paradigm. 

 

Изучение того, как человек использует и обрабатывает два или более языка, есть 

чрезвычайно важная сфера исследований, особенно когда мировое население билингвов 

продолжает расти. Эту тему можно развить и с точки зрения когнитивной психологии, 

которая может быть сосредоточена на интересном вопросе о том, как билингв 

преподносит и «хранит» в памяти оба (или более) этих языка. Изучив тему переключения 

кодов, обнаружилось, что исследования того, как билингвы обрабатывают языки и 

переключаются с одного на другой, растут, увеличиваются и расширяются, ввиду своей 

актуальности и широко обсуждаемости в лингвистике (особенно в зарубежной 

лингвистике). 

Такие признаки глобализации, как развитие межрегиональных и межнациональных 

контактов, интенсивная миграция, взаимодействие местных и официальных языков, 

современные интеграционные процессы обуславливают расширение сферы переключения 

кодов. Этноидентификация в этом «этнолингвистическом перекрестке» играет 

чрезвычайно важную роль. 

Потребуется раскрыть суть двух аспектов (переключение кодов и 

этноидентификация) темы данной статьи, чтобы далее выявить отражение связи этих 

аспектов на практике, то есть в языке мультилингвов. Для начала выясним, что же значит 

«этническая идентификация». Этническая идентификация – это психологический процесс 

отождествления индивидом себя с этнической общностью, позволяющий ему усвоить 

важные стереотипы поведения, требования к основным культурным ролям. 

Идентификация индивида с этносом происходит на основе принципа самоопределения 

этнической принадлежности. Согласно этому принципу, человек принадлежит к той 

этнической общности, с которой он сам считает себя связанным общностью языка и т.д.  

Переключение кодов происходит обычно при воспроизведении речи, когда человек 

на одном языке, или базовом, а затем внезапно и спонтанно заменяет слово или фразу 

словом на другом языке. Переключение кодов может быть в виде прибавления 

инородного слова в конце фразы (присоединение), в виде переключения между целыми 

фразами на двух или более языках (внешнее переключение кодов) и в виде смешения 

кодов, вставки инородного слова в середину фразы (внутреннее переключение кодов). 

Хотя зарубежные лингвисты отделяют переключение кодов и смешение кодов друг от 

друга и рассматривают их как два разных вида процесса разговора, предложения или 

речевой деятельности в языкознании. Переключение кодов сочетается с заимствованиями, 

кальками, интерференцией и другими явлениями языкового контакта.  

Первый исследователь в области переключения кодов стал У. Вайнрах. Вслед за 

его работами, выделяются три основных направления исследования. Это: внешние, 

экстралингвистические (“on the spot”) или социолингвистические,  психолингвистические 

(“in the head”) или внутренние и, наконец, лингвистические. Из вышеперечисленных 

направлений исследования переключения кодов, выделим социолингвистическую 

парадигму, включающую вопрос влияния этнической принадлежности на переключение 
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кодов при межкультурном взаимодействии. Результаты социолингвистических 

исследований показали, что именно характеристики участников языковой коммуникации 

играют главную роль в выборе языкового кода. А это напрямую связано с 

этноидентификацией человека, вовлеченного в коммуникационную деятельность. 

При обучении языка студентам переключение кодов не будет влиять негативно, а 

наоборот будет являться эффективным методом для изучения языка, если это не вызовет 

сбой коммуникации и будут учитываться лингвистические компетенции и языковые 

предпочтения других участников коммуникативного акта. То есть адресатом будет 

учитываться этническая и социальная принадлежность, а также возраст, пол, уровень 

образования, владение тем или иным языком. Таким образом, при обучении языку можно 

даже обучать разным особенностям и менталитету других этнических общностей. 

Также переключение кодов можно намеренно использовать при обучении языкам, 

если адаптировать под языковую игру. Языковая игра – это специальное нарушение 

грамматической и стилистической нормы языка, что достигается посредством 

переключения кодов. Можно использовать поэтическую функцию переключения кодов 

как реализация языковых возможностей языка, образная имитация чего-либо. Или 

разрешать студентам пользоваться переключением кодов как самоутверждение себя при 

изучении нового языка. Особенно важно учитывать переключение кодов при начальных 

уровнях обучения языка, где чаще всего спонтанно будут включаться слова с чертами 

других этнических общностей на другом языке. 

Считаем, что переключение кодов при изучении языка у студентов не должно 

рассматриваться с негативной стороны как лень и недостаточность лингвистических 

компетенций говорящего, и как потеря чистоты языка. Ведь это сложный, по-настоящему 

организованный и управляемый процесс, требующий особого умения его выполнения. 

Подводя итог, можно сказать, что проблема переключения кодов является 

перспективным, особенно если развить ее в области этнометодологии, объединения 

этнографических и лингвистических исследований. Считаю, при правильном подходе к 

этноидентификации во время переключения кодов и прорабатывании эффективных 

приемов и методов обучения языку можно добиться заметных результатов и новых 

«открытий» в области методологии обучения тем или иным языкам. 
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Резюме. Статья посвящена формированию профессиональных компетенций 

школьников на этапе превентивной профориентационной работы. В работе проведен 

анализ метапредметных действий при проектировании дома своей мечты. В ходе 

выполнения проекта автором делается вывод о том, что математика – это уникальное 

средство познания красоты, способствующее установлению отношения порядка в 

искусстве архитектуры. 

Abstract. This article is devoted to the formation of professional competences of pupils at 

the stage of preventive professional orientation work. The analysis of metasubject actions in 

designing the house of dream is made in the work. While making the project the author 

concludes that mathematics is a unique way of beauty cognition, promoting the establishment of 

order relation in the art of architecture. 

 Ключевые слова: проектная деятельность, математика, архитектура, дом 

мечты. 

Key words: project activity, mathematics, architecture, the house of dream. 

 

Актуальность проектной деятельности школьников в современных условиях 

связана с тем, что в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования она является одним из приоритетов в  формировании универсальных 

учебных действий. Проектная деятельность развивает  у обучающихся критическое 

мышление, формирует навыки самостоятельной деятельности. Позволяет размышлять, 

опираясь на научные факты, закономерности природы. Учит делать обоснованные 

выводы, принимать самостоятельные и аргументированные решения. Формирует навыки 

трансляции и передачи полученных знаний, а также теоретического и практического 

опыта. В ходе проектной деятельности важным является и то, что в результате создается 

продукт или его модель, имеющая важное практическое значение. 

Рассмотрим роль проектной деятельности на примере создания «Дома моей 

мечты». Проект, который предлагается Вашему вниманию, является одним из 

составляющих элементов учебно-исследовательского проекта “Математика в архитектуре 

– дом моей мечты”. Для того, чтобы создать модель «Дома моей мечты», была изучена 

роль математики в архитектуре. Сегодня много говорят о взаимопроникновении 

математики в искусство. Насколько эта область математики интересна для изучения? 

Изучая историю, особенно в древности, нельзя не обратить внимание на те немногие 

памятники архитектуры, которые сохранились. Некоторые строения привлекают нас 

какой-то особой красотой, радуют, восхищают, завораживают, как говорят “невозможно 

глаз оторвать”. В чем же дело? В точности или удивительной гармонии? Многим трудно 

поверить, что искусство может свободно уживаться с точной наукой. Однако мастера 

былых эпох постоянно стремились проверить математикой гармонию, ни один шаг в их 

работе не обходился без опоры на математику. 

В ходе работы над проектом был актуален вопрос: насколько взаимосвязаны 

математика и архитектура? Казалось бы, что у них общего? У каждого свои 

предназначения, свои вершины. И всё же они имеют много общих касаний, много того, 

что делает их не только далёкими, но и близкими. Изучив научно-популярную литературу 

по данной теме, выяснилось, насколько тесна взаимосвязь математики и архитектуры. 

Поиск информации, связанной с сугубо архитектурными характеристиками сооружения, 

особенностями архитектурного стиля, к которому он относится,  художественные 
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альбомы, видеоматериалы и ресурсы Интернета позволили с различных сторон 

проработать тему о воплощении в жизнь модели дома моей мечты.  

В работе представлены доказательства истории развития и использования 

математики в строительстве в разные эпохи. Через исторические факты и яркие 

иллюстрации мы попытались раскрыть многогранность применения математики и 

необходимость её изучения.  

Исторические факты раскрывают глубину зарождения архитектурных построек. В 

одной из колыбелей современной цивилизации - Древней Греции – математика считалась 

одним из разделов архитектуры. Не исчезла связь архитектуры с математикой и в 

дальнейшем, чему можно привести множество примеров. Люди с древних времен, возводя 

свои жилища, думали, в первую очередь, об их прочности. Прочность связана и с 

долговечностью. На возведение зданий люди тратили огромные усилия, а значит, были 

заинтересованы в том, чтобы они простояли как можно дольше. Прочность сооружения 

обеспечивается не только материалом, из которого оно создано, но и конструкцией, 

которая используется в качестве основы при его проектировании и строительстве. 

Прочность сооружения напрямую связана с той геометрической формой, которая является 

для него базовой. Среди легендарных семи чудес света постоянно первое место занимали 

египетские пирамиды. Пирамиды называют «окаменевшей геометрией». Именно эта 

геометрическая форма обеспечивает наибольшую устойчивость за счет большой площади 

основания. На смену пирамидам пришла стоечно-балочная система. С точки зрения 

геометрии она представляет собой многогранник, который получится, если мысленно на 

два вертикально стоящих прямоугольных параллелепипеда поставить еще один 

прямоугольный параллелепипед. Это одна из первых конструкций, которая стала 

использоваться при возведении зданий и представляет собой сооружения, которые состоят 

из вертикальных стоек и покрывающих их горизонтальных балок. Первым таким 

сооружением было культовое сооружение – дольмен. Оно состояло из двух вертикально 

поставленных камней, на которые был поставлен третий вертикальный камень. Кроме 

дольмена, до нас дошло еще одно сооружение, представляющее простейшую стоечно-

балочную конструкцию – кромлех. Это также культовое сооружение, предположительно 

предназначенное для жертвоприношений и ритуальных торжеств. Кромлех состоял из 

отдельно стоящих камней, которые накрывались горизонтальными камнями. При этом 

они образовывали две или несколько концентрических окружностей. Люди, создавая 

святилище, на вертикально поставленные каменные столбы положили сверху 

продолговатый камень. Получилась колонна. Каменные колонны обрабатывали то 

наподобие стилизованной пальмы, то в виде лотоса или пучка папируса. Таким образом, 

ствол колонны соответствовал стволу или стеблям растений, а верхняя часть, капитель, - 

кроне дерева или цветку. Нужно заметить, что до сих пор стоечно-балочная конструкция 

является наиболее распространенной  в строительстве. Большинство современных жилых 

домов в своей основе имеют именно стоечно-балочную конструкцию. Камень, из которого 

возводились сооружения на основе стоечно-балочной конструкции, плохо гнется, но 

хорошо работает на сжатие. Это привело к использованию в архитектуре арок и 

сводов. Так возникла новая арочно-сводчатая конструкция. С появлением арочно-

сводчатой конструкции  в архитектуру прямых линий и плоскостей, вошли окружности, 

круги, сферы и круговые цилиндры. Этот вид конструкции был наиболее популярен в 

древнеримской архитектуре. Арочно-сводчатая конструкция позволяла древнеримским 

архитекторам возводить гигантские сооружения из камня. К ним относится знаменитый 

Колизей или амфитеатр Флавиев. Свое название он получил от латинского слова 

colosseus, которое переводится как колоссальный, или огромный. Эта же конструкция 

использовалась при создании гигантских терм Каракаллы и Диоклетиана, вмещавших 

одновременно до 3000 посетителей. Сюда же следует отнести и систему арочных 

водоводов-акведуков, общая протяженность которых составляла 60 км. Следующим 

этапом развития архитектурных конструкций явилась каркасная система, которая в 
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основном используется в современной архитектуре. Прообразом ее стала разновидность 

арочно-сводчатой конструкции, содержащей стрельчатые арки. Арочная конструкция 

послужила прототипом каркасной конструкции, которая сегодня используется в качестве 

основной при возведении современных сооружений из металла, стекла и бетона. 

Достаточно вспомнить конструкции известных башен: Эйфелевой башни в Париже и 

телебашни на Шаболовке. Рассмотрим один из ярких архитектурных стилей – 

средневековая готика. Готические сооружения были устремлены ввысь, поражали 

величественностью, главным образом за счет высоты. В их формах также широко 

использовались пирамиды и конусы, которые соответствовали общей идее – стремлению 

вверх. Характерными деталями для готических сооружений являются стрельчатые арки 

порталов, высокие стрельчатые окна, закрытые цветными витражами. Более поздними 

архитектурными сооружениями являются Храм Василия Блаженного, 

Собор Парижской Богоматери - жемчужина средневековой архитектуры, Исаакиевский 

собор Санкт-Петербурга как образец культового сооружения XIX в, Церковь Вознесения в 

Коломенском - шедевр древнерусского зодчества, Колизей - символ могущества Древнего 

Рима, Архитектурный комплекс Дворцовой площади, Эйфелева башня - символ 

современного Парижа.  

Для реализации идеи моделирования «дома моей мечты», мы представили себя в 

роли молодого архитектора. В качестве подручных материалов стали: белый картон, клей 

ПВА-М, ножницы, линейка, карандаш, степлер, канцелярский нож. В качестве реальных 

строительных материалов хотелось бы использовать силикатный или глиняный кирпич, 

керамическую пену (керпен), зидарит, камышит, соломит, геокар, современные 

экологические утеплители из целлюлозы, базальта, пеностекла, древесных плит, 

минеральной ваты, листовую медь, краски произведённые на основе натуральных масел, 

смол, молочного казеина, глины, растительных и земляных пигментов; натуральный 

паркет; экологическая мебель.  

Что отличает модель дома моей мечты от других современных домов? 

«Дом моей мечты» отличается от других современных домов тем, что этот дом 

необычной формы, много окон, которые пропускают в дневное время суток много света, 

давая тем самым ощущение уюта, необычная крыша, большой балкон, и что самое 

главное, дом будет сделан из экологически чистых материалов. Сегодня все более 

актуальным становится вопрос экологии. Многие согласятся с тем, что комфортнее жить в 

экологически чистом доме, чем в домах, где повышены свойства всех материалов, т.к. все 

эти удивительные качества обычно достигаются за счет использования в составе сложных 

химических соединений, которые опасны для живых организмов. Таким образом, я 

думаю, что мой дом лучше многих других современных домов именно тем, что он 

экологически чист и из-за большого количества окон будет уютным, а это играет 

большую роль при выборе дома, в котором ты будешь жить вместе со своей семьёй.  

Насколько реально мечту воплотить в реальность? Попытка воплотить мечту в 

реальность получилось. Получена модель дома необычной и приятной на вид. 

Реализованы знания, полученные в ходе реализации проекта. И хотя работа была 

хлопотной, но это того стоило. Так как получен мечта, которую можно будет реализовать 

в дальнейшем – после получения профессии архитектора и строителя.  

Итак, в ходе проектной работы получен большой опыт, который позволил 

реализовать мету пусть даже в виде модели. Главное – важны знания, приобретенные в 

ходе работы, которые еще раз убеждают в многогранности применения математики и 

необходимости ее изучения. А прикладной характер математики является уникальным 

средством познания красоты, установления отношения порядка в искусстве архитектуры. 

Все это еще раз доказывает то, что архитектура и математика, являясь соответствующими 

проявлениями человеческой культуры, на протяжении веков активно влияли друг на 

друга, давали друг другу новые идеи и стимулы, совместно ставили и решали 

определенные задачи  
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КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ КАК ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ 
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Резюме. Статья посвящена определению роли коммуникативной компетенции в 

обучении иностранному языку в условиях реализации тенденций современного 

образования. Приведен анализ ее компонентов, характеризующих иноязычную 

коммуникативную компетенцию как рабочую систему. Обосновывается значение 

коммуникативных стратегий для успешного речевого взаимодействия. На основе 

проведенного исследования автор приходит к выводу, что коммуникативная 

компетенция представляет собой главную цель обучения иностранным языкам.  

Abstract. This article is devoted to the definition of communicative competence in foreign 

language teaching according to the tendencies of modern education. The analysis of structural 

components of the communicative competence presents it as a working system. The significance 

of the ‘four maxims’ in a successful communication is justified. The author concludes that 

communicative competence is the main goal of foreign language teaching. 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, компонент, коммуникация, 

коммуникативные стратегии, обучение иностранному языку. 

Key words: communicative competence, component, communication, ‘four maxims’, 

foreign language teaching. 

 

Изучение иностранных языков в настоящее время вызывает все больший интерес. 

В условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

целью обучения иностранному языку является формирование умений и навыков его 

использования в речи, т.е. формирование коммуникативной компетенции. Это 

обусловлено ростом значимости изучения иностранных языков как средств обмена 

информацией, установления международных контактов и связи культур. 

Рассмотрим понятие компетенция. Этот термин широко используется методистами в 

контексте успешности достижения поставленных целей и задач в рамках обучения. Введен 

он был американским лингвистом Н. Хомским для обозначения способности человека 

совершать какую-либо деятельность. 

Такие методисты, как М.Н. Вятютнев, А.Н. Щукин, О.Д. Митрофанова и др., под 

коммуникативной компетенцией понимают способность осуществлять речевую 

деятельность средствами изучаемого языка при межкультурном взаимодействии, т.е. 

использовать язык в реальном общении в соответствии с его целями и ситуацией. Согласно 

Р.П. Мильруд данная компетенция состоит из знания языка и знания о его использовании 

[Мильруд: 18]. 

Развитие речевой деятельности обучающихся для достижения какого-либо уровня 

овладения языком считается невозможным без представления об особенностях культуры, 

традиций и истории народа-носителя языка. Методист Е.Н. Соловова, основываясь на том, 



20 
 

что формируемая на школьных уроках коммуникативная компетенция является целью 

обучения иностранному языку, выделяет следующие ее составляющие: 

лингвистическую, социолингвистическую, социокультурную, дискурсивную, 

стратегическую и социальную компетенцию. 

Лингвистическая компетенция, она же грамматическая и языковая, подразумевает 

владение знаниями о системе языка, о фонетике, лексике и грамматике языка, а также 

владение навыками, с ними связанными. Под данной компетенцией также понимается 

способность понимать речь собеседника, выстраивать собственные мысли и выражать их 

в устной и письменной форме. 

Социолингвистическая компетенция (речевая) – это способность подбирать 

подходящие по смыслу слова и языковые формы, учитывая особенности речевой 

ситуации, ее цели, характер общения и образ мыслей собеседника. Другими словами, это 

знание способов формулирования мыслей при помощи языка для осуществления речевого 

общения. 

Под социокультурной компетенцией понимают готовность и способность к 

ведению диалога культур, знания обучающихся об особенностях культур других стран, их 

традиций, обычаев и истории. Формирование данной компетенции способствует 

установлению межкультурных и межнациональных связей между людьми. 

Суть стратегической компетенции состоит в умении построить речь так, чтобы 

получить нужную информацию, отвечающую поставленным целям и задачам общения, а 

также в способности получать и передавать информацию, как в устной, так и в письменной 

форме. Стратегическая компетенция тесно связана с дискурсивной, под которой понимают 

знания и способность обучающихся строить и интерпретировать различного вида тексты. 

Последним, но не менее важным компонентом является социальная компетенция, 

которая проявляется в открытости человека к коммуникативному взаимодействию с 

другими. Она предполагает умение выражать свое мнение, принимая чужую точку зрения 

[Соловова: 6-11]. 

Изучив работы ученых и методистов, можно сделать вывод, что приведенная 

концепция является ведущей в области обучения иностранным языкам и, действительно, 

являет собой цель обучения последним, охватывая все аспекты изучения языка. 

Р.П. Мильруд утверждает, что овладение языком происходит в процессе речевого 

взаимодействия. Для совершенствования умений и навыков общения следует помнить о 

том, что процесс коммуникации характеризуется коммуникативными стратегиями, 

которые направлены на достижение целей данного взаимодействия. 

Эти стратегии также известны как четыре принципа коммуникации: количество, 

качество, актуальность и способ выражения. 

Принцип количества предполагает то, что следует сообщать столько информации, 

сколько говорящий считает нужным в конкретной ситуации. 

Принцип качества подразумевает только истинные, правдивые и подкрепленные 

доказательствами высказывания. 

Принцип актуальности направлен на поддержание темы разговора и соблюдение 

данных условий общения. 

Принцип способа выражения заключается в том, что собеседники изъясняются 

вежливо, последовательно, логично, не вводя друг друга в заблуждение. В данном случае 

акцент ставится не на речи, а на самих участниках коммуникации, их манере общения. 

Приведенные принципы успешной коммуникации могут быть эффективно 

использованы и реализованы преподавателями в контексте обучения иностранным языкам 

[Мильруд: 19]. 

Таким образом, овладение умениями и навыками общения и их использовании при 

речевом взаимодействии есть необходимое условие для реализации коммуникативной 

компетенции. Учитывая статус иностранных языков в современном мире и условия 
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глобализации и модернизации образования, формирование коммуникативной 

компетенции является первоочередной целью обучения иностранным языкам. 
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Резюме. Статья посвящена определению роли формирования коммуникативной 

компетенции во внеурочной деятельности по китайскому языку в условиях развития 

нашей страны, общественных отношений и культуры, требования, вытекающие из 

социально-экономического и морального прогресса. Приведен анализ компонентов, 

характеризующих иноязычную коммуникативную компетенцию как рабочую систему. На 

основе проведенного исследования автор приходит к выводу, что коммуникативная 

компетенция во внеурочной деятельности представляет собой главную цель обучения 

иностранным языкам.  

Abstract. This article deals with the definition of communicative competence formation in 

extracurricular activities in the Chinese language according to the tendencies of modern 

education. The analysis of structural components of the communicative competence as a working 

system is presented. On the basis of the conducted research the author comes to the conclusion 

that communicative competence in extracurricular activities is the main purpose of teaching 

foreign languages. 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, внеурочная деятельность, 

учебно-методические комплексы, обучение иностранному языку. 

Key words: communicative competence, extracurricular activities, educational- 

methodical complexes, foreign language teaching. 

 

            В обучении ИЯ сформировалась устойчивая практика компенсировать отсутствие 

естественной среды и потребности урока, внеклассной работой. Наблюдается также 

взаимопроникновение форм учебной и внеучебной деятельности по ИЯ: некоторые формы 

урока перекликаются с формами внеклассной работы, например, урок-экскурсия, урок 

пресс-конференция, урок языковых или ролевых игр. Во внеклассной работе 

практикуются кружковые или индивидуальные занятия, которые, подобно уроку, 

преследуют задачи усвоения учащимися нового языкового материала, расширения 

филологического кругозора. Информация, полученная вне урока, включается в урок, 

внеся в него разнообразие и оживление, повышая когнитивную мотивацию учения. 

Осмысление опыта школы с позиций целей  и содержания обучения ИЯ на 

современном этапе образования подтверждает необходимость включения урока в 

системные связи с другими организационными формами учебно-воспитательного 
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процесса по ИЯ. Это позволяет увидеть в уроке его новые грани, сосредоточить внимание 

на его структурных звеньях, подчиненных задачам развития самостоятельности и 

творчества учащихся, в частности, на домашней работе, на практическом применении 

результатов учения в общем контексте жизнедеятельности школьников. 

Специальные наблюдения показывают, что учитель, особенно начинающий, 

испытывает серьезные затруднения в таком управлении деятельностью учащихся, которое 

обеспечило бы согласованность урока, домашней и внеклассной работы, позволило бы 

регулировать трудоемкость работы вне урока и вооружить школьников учебными и 

организаторскими умениями, необходимыми для развития их коммуникативно-

познавательной активности, инициативы и творчества. 

Учебно-методичиские комплексы по китайскому языку устанавливают связь этапов 

и организационных форм обучения ИЯ, однако, не все виды связей и их источники 

эксплицируются и едва ли могут быть обеспечены применительно к условиям разных 

конкретных классов, конкретных регионов. 

В методической литературе учитель находит ответ на центральные проблемы 

построения урока, на ряд вопросов содержания и методов проведения внеклассной 

работы, в то же время почти не встречается с освещением домашней работы, 

взаимодействия организационных форм учебно-воспитательного процесса. 

         Цель данной работы состоит в том, чтобы наметить пути динамизации учебно-

воспитательного процесса по ИЯ на основе согласованности урока, домашней и 

внеклассной работы, помочь ныне работающему и будущему учителю во 

взаимосвязанном планировании урока, домашней и внеклассной работы на среднем этапе 

обучения в школе. 

Внимание к этому этапу обучения обосновывается его решающей ролью в курсе 

обучения ИЯ. Именно здесь формируется базовый уровень владения общением на ИЯ и 

иноязычными средствами общения: создается реальный и потенциальный словарный 

запас, усваивается грамматический минимум, развиваются навыки употребления лексико-

грамматических средств в устной речи, чтении и письме, формируются основные 

специальные и совершенствуются общие учебные умения, развивается творческий 

потенциал личности. Возрастные особенности учащихся: противоречивость в развитии, 

подростковый максимализм, характерный для "пика подросткового возраста" требует 

специального внимания как к ведущему виду деятельности – учебной, так и к досугу и 

"занятому" свободному времени школьников. 

Исходя из того, что внеклассная работа является одним из этапов учебно-

воспитательного процесса по ИЯ в средней школе, можно утверждать, что внеклассные 

занятия во всем разнообразии своих форм, сложившихся в современном опыте школ, 

преследует тот же комплекс практических, воспитательных, образовательных и 

развивающих целей, что и весь процесс обучения ИЯ в школе. При относительно 

небольшом балансе времени едва ли можно полагать, что перед внеклассной работой 

можно ставить какие-либо более широкие цели во владении языком, чем это ставится в 

программе по основному курсу [Васильева: 45]. 

             В методической литературе мы встречаем довольно единодушное мнение о том, 

что внеклассная работа призвана совершенствовать те знания и умения по иностранному 

языку, которые учащиеся приобретают на уроках. 

             Представляется правомерным говорить не столько о целях внеклассной работы, 

сколько о функциях в общем процессе овладения иностранным языком. Эти функции 

вытекают из сущности процесса обучения и воспитания в современной школе, из самой 

специфики учебного предмета "иностранный язык". 

Структура учебной деятельности по ИЯ включает в качестве постоянного 

компонента целенаправленную практику. Однако естественная среда и потребность в 

такой практике общения на ИЯ в школьных условиях отсутствует. В этой связи 

внеклассная работа выполняет функцию очень важного мотивирующего фактора, 
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компенсирует в значительной мере отсутствие естественной среды для общения на 

иностранном языке [Гальскова: 149]. 

Там, где ВНР выступает как естественное продолжение системы уроков, которым 

свойственна атмосфера сотрудничества и сотворчества, создается подлинная 

педагогическая среда непринужденного общения, которую можно условно обозначить как 

педагогическую иноязычную среду. В такой среде происходит накопление 

дополнительного опыта осуществления способов деятельности, которыми школьники 

овладели в ходе решения чисто учебных задач, накопление дополнительного опыта 

поисковой, творческой деятельности. У учащихся вырабатывается готовность решать ряд 

коммуникативных и познавательных задач в сочетании с другими видами деятельности, 

что, в свою очередь, служит формированию социального опыта, ценностных ориентаций и 

нравственной позиции личности. Одновременно ВНР выполняет функцию 

организованного досуга, в процессе которого формируются и организаторские умения. 

Таким образом, рассмотрение факторов связи урока и внеурочной работы 

показывает, что компоненты целей и содержания обучения ИЯ не только цементирует 

взаимодействие организационных форм учебно-воспитательного процесса, но и входят в 

их состав. Вопрос состоит в том, какие компоненты целей и содержания обучения 

являются доминирующими во ВНР. 
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Резюме. В статье рассматриваются проблемы и специфика перевода 

художественной литературы и описываются факторы, которые необходимо 

учитывать при переводе. 
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Abstract. The article deals with the problems and specifics of the translation of fiction and 

describes the factors that must be taken into account in the translation. 

Keywords: translation, artistic translation, translation strategy, language, culture 

 

Художественный перевод произведения представляет оригинальный текст в другой 

культурной среде. При этом единицей перевода может рассматриваться целый текст, либо 

даже смысловой уровень произведения. 

В основе художественного перевода лежит переводческая стратегия, обусловленная 

возможностями переводящего языка, культуры, а также персональными решениями 

переводчика, что определяет творческий характер его деятельности. 
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Согласно Т.А. Казаковой, «художественный перевод связан с творческим решением 

задач межкультурного и межлитературного посредничества и представляет из себя 

естественный сплав науки и искусства.» Он «предполагает творческое преобразование 

подлинника с использованием всех необходимых выразительных возможностей 

переводящего языка, сопровождаемого возможно более полной передачей литературных 

особенностей оригинала». При этом он также отвечает «литературно-коммуникативным 

требованиям и представлениям общества на определенном историческом этапе». [1, стр. 

6] 

Одна часть ученых-лингвистов и литераторов полагает, что художественный 

перевод с одного языка на другой является невозможным, тогда как другая считает его 

реализуемым в рамках поиска всевозможных решений для выполнения данной задачи, 

признавая при этом существование ряда сложных аспектов данного вида перевода. 

В процессе художественного перевода возникают проблемы в восприятии, 

формируемые такими признаками смысловой упорядоченности текста, как подтекст, 

затекст и культурный фон. Они могут осложнять процесс понимания и истолкования 

текста. 

Как правило, в разных языках знаковые отношения могут не совпадать, что 

приводит к различию художественных функций подобных отношений. Это обусловлено 

структурно-функциональной относительностью языкового знака, делая художественный 

перевод нереализуемым с позиции однозначного соответствия. 

К характеристикам художественного перевода можно отнести [2]: 

– выразительность, 

– коннотативность, 

– символизм, 

– сосредоточение внимания на как на форме, так и на содержании, 

– субъективность, 

– допустимость множественной интерпретации, 

– существование вне временных рамок и универсальность, 

– использование специальных приемов для увеличения коммуникативного эффекта, 

– тенденции к отклонению от языковых норм. 

Более того, художественный перевод должен отражать все литературные 

особенности исходного текста, такие как звуковые эффекты, морфофонемический выбор 

слов, фигуры речи и т.д. 

От переводчика художественных текстов требуется [1]: 

– знание культурных и литературных традиций, 

– осведомленность о личном и социальном мире переводимого автора, 

– литературное мастерство, 

– способности и предвидение литературных потребностей своего времени и умение 

отвечать на неявные вопросы в межлитературном и шире –межкультурном общении 

В процессе поиска переводческих решений необходимо учитывать специфику 

художественного текста. Он несет в себе следующие типы информации: 

1) Когнитивная информация. Она представляет из себя сведения об окружающем 

мире, тем не менее в художественных текстах скорее подчинена эстетическим целям 

произведения: 

 а. Имена. Зачастую имена в художественных произведениях бывают 

вымышленными, однако встречаются и подлинные. 

 б. Топонимы. В большинстве случаев топонимы являются реальными, но 

возможны и те, которые в действительности не существуют. 

 в. Цитаты из других текстов. Цитаты могут быть продуманы автором 

произведения. 

 г. Географические описания. Они зависят от восприятия автора оригинального 

произведения и могут содержать авторские добавления. 
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2) Эмоциональная информация. Рассмотрим некоторые из средств её выражения [3, 

стр. 314]: 

 – эпитеты переводятся с учетом их структурных и семантических особенностей, 

степени индивидуализированности, с учетом позиции по отношению к определяемому 

слову и ее функции, 

 – сравнения передаются с учетом структурных особенностей, стилистической 

окраски входящей в него лексики, 

 – метафоры передаются с учетом структурных характеристик и метафорического 

контекста, семантических отношений между образным и предметным планом, а также 

степени индивидуализированности, 

 – авторские неологизмы передаются по имеющейся в языке перевода 

словообразовательной модели, по аналогии с той, которую использовал автор, с 

сохранением семантики компонентов слова и стилистической окраски, 

 – фонетические, морфемные, лексические, синтаксические, лейтмотивные повторы 

передаются по возможности с сохранением количества компонентов повтора и самого 

принципа повтора на данном языковом уровне, 

 – игра слов, основанная на многозначности слова или оживлении его внутренней 

формы – в редких случаях совпадения объема многозначности обыгрываемого слова в 

оригинале и переводе сохраняется и смысл, и принцип игры; в остальных случаях игра не 

передается, но может быть компенсирована обыгрыванием другого по значению слова, 

которое вводится в тот же текст. 

 – ирония воспроизводится с помощью контрастного столкновения, сопоставления 

несопоставимого, 

 – «говорящие» имена и топонимы переводятся с сохранением семантики 

говорящего имени и типичной для языка оригинала словообразовательной модели, 

экзотичной для языка перевода, 

 – синтаксическая специфика текста оригинала – наличие контраста коротких и 

длинных предложений, ритм прозы, преобладание сочинительной связи, 

наличие/отсутствие причастных оборотов в стиле данного автора и т. п. – передается с 

помощью грамматических соответствий, 

 – диалектизмы, как правило, компенсируются просторечной лексикой; 

жаргонизмы, арготизмы, ругательства – с помощью лексики языка перевода с той же 

стилистической окраской. 

Таким образом, при переводе художественных произведений необходимо учитывать 

следующие факторы: 

1) Невозможность точного воссоздания оригинального произведения на другом 

языке с буквальной точки зрения. Художественный перевод не может быть выполнен 

буквально, слово за словом. По этой причине принятые переводчиком решения не 

являются предметом споров других переводчиков и специалистов в сфере лингвистики. 

2) Перевод игры слов и юмора является одним из наиболее интересных моментов в 

изучении литературного перевода. В данном случае наибольший интерес представляет 

анализ принятых переводческих решений для воплощения иронии, каламбуров и прочих 

юмористических приемов. 

3) Перевод устойчивых выражений требует наличия большого словарного запаса 

переводчика, а также обращения к специализированной литературе. 

4) Перенос в переведенный текст аспектов стиля, культуры и времени, что 

подразумевает проведение переводчиком дополнительного изучения определенных 

региональных, культурных и исторических фактов, а также нахождения подходящих 

аналогий при формировании конечного результата. 
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Резюме. В работе показано изменение климатических условий в пределах 

Зеленодольского района Республики Татарстан за период с 1970 года по 2017 год. 

Приведены графики хода среднегодовой температуры воздуха в Зеленодольском районе 

за последние 47 лет, проведен их сравнительный анализ со среднегодовыми 

температурами воздуха по Республике Татарстан. Дан анализ диаграмм выпадения 

осадков, розы ветров. На основании проведенного исследования автор приходит  к 

выводу, что климат в Зеленодольском районе РТ меняется, он становится теплее и более 

влажным. 

Abstract. The work shows the change in climatic conditions within Zelenodolsk area of 

the Republic of Tatarstan for the period from 1970 to 2017. The graphs of the average annual 

air temperature in Zelenodolsk region for the last 47 years are given, their comparative analysis 

is carried out with average annual air temperatures in the Republic of Tatarstan. In this work 

there is the analysis of diagrams of precipitation, wind rose. Based on the conducted research, 

the author comes to the conclusion that the climate in Zelenodolsk area of the Republic of 

Tatarstan is changing, it becomes warmer and more humid. 

Ключевые слова: климат, климатические особенности, среднегодовые 

температуры воздуха, осадки, ветра. 

Key words: climate, climatic features, average annual air temperatures, precipitation, 

wind. 

  
«Все говорят о погоде,- писал однажды Марк Твен,-  

но никто ничего не может поделать». 

Атмосфера стабильностью в первую очередь  своего газового состава обеспечивает 

нам право на жизнь. В то же время своими капризами и непостоянством, в виде бурь и 

ураганов, засух и наводнений, она легко отнимает жизнь многочисленных заложников 

своего « ветреного» характера. Изучение и понимание этого характера с целью его 

прогнозирования стало для человека насущной проблемой.     

Климат влияет на продолжительность жизни. Известно, что в теплый 

послеледниковый период бронзового века она в среднем равнялась 38 годам, а в период 

расцвета Греции и Рима, соответственно, 35 и 32 годам, хотя социальные условия тогда 

несравнимо лучше. Даже рост людей подвержен воздействиям климата: в 847-1000гг.н.э. 

средний рост молодого мужчины в Исландии был равен 173 см, в самый неблагоприятный 

период 1650-1796гг. он понизился до 168см., а в 1950г.- увеличился до 177см. Климат 

способствовал возвеличиванию  и угасанию древних цивилизаций, вынуждал целые 

народы к «перемене мест» и провоцировал войны. Атмосфера дала жизнь и диктовала ее 

правила. 
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Режим состояния атмосферы определяется двумя понятиями: погода и климат. 

Погода, говорим мы, это настроение природы, наше настроение, наше                           

самочувствие, наши эмоции, наши размышления. Ложась спать и вставая поутру, мы 

думаем о погоде, потому что она: 

 регулятор настроения и самочувствия; 

 причина многих наших недугов; 

 «модельер», диктующий нам форму одежды при выходе из дома; 

 «архитектор-проектировщик» наших жилищ; 

 диспетчер на транспорте, особенно в авиации; 

 виновница опустошительных разрушений в природе и человеческих 

поселениях. 

Климат – это многолетний режим погоды. Метеорология – наука об атмосфере и 

происходящих в ней процессах.  Первые исследования в области метеорологии относятся 

к античному времени (Аристотель). 

Развитие метеорологии ускорилось с 1-й половины 17в., когда итальянские учёные 

Г. Галилей и Э. Торричелли разработали первые метеорологические прибор - барометр и 

термометр. 

В 17-18вв. были сделаны первые шаги в изучении закономерностей атмосферного 

процесса. Из работ этого времени следует выделить метеорологические исследования 

М.В. Ломоносова и Б.Франклина, которые уделяя особое внимание изучению 

атмосферного электричества. Метеорология в  России достигла высокого уровня уже в 

19в. В 1849 в Петербурге была основана Главная физическая (ныне геофизическая) 

обсерватория - одно из первых в мире научных метеорологических учреждений. 

Существенные результаты получены в Советском Союзе в работах по активным 

воздействиям на атмосферные процессы.  

Одна их главных задач метеорологии – прогноз погоды на различные сроки. 

Краткосрочные прогнозы особенно необходимы для обеспечения работы авиации; 

долгосрочные - имеют большое значение для сельского  хозяйства. Так как 

метеорологические факторы оказывают существенное влияние на многие стороны 

хозяйственной деятельности , для обеспечения запросов народного хозяйства необходимы 

материалы о климатическом режиме. Быстро возрастает практическое значение активных 

воздействий на атмосферные процессы, в том числе воздействия на облачность и осадки, 

защиты растений от заморозков и др.  

Научным и практическими работами в области метеорологии  руководит 

Гидрометеорологическая служба России, созданная в 1929 году. 

Метеостанции Татарстана. 

В нашей республике существует 14 метеостанций: 

1. Нижние Вязовые.  

2. Арск. 

3. Казань. 

4. Азнакаево. 

5. Акташ. 

6. Кайбицы. 

7. Дрожжаное. 

8. Елабуга. 

9. Лаишево. 

10.  Мензелинск. 

11.  Муслюмово. 

12.  Тетюши. 

13.  Чистополь. 

14.  Чулпаново. 
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Метеостанция Нижние Вязовые. 

В нашем Зеленодольском районе метеостанция называется Нижние Вязовые. 

Дата организации  наблюдений и основании   водного поста 21 марта 1901года. 

Организована Министерством путей сообщений России. Метеостанция организована 

Куйбышевским управлением гидрометеорологической службы. Водный пост не работал с 

22 июля 1902 года. С 1924 по 1927 года. С 1927 года станция работала без перерыва. С 

октября 1937 года на базе поста организована станция. До 1942 года станция называется 

Свияжск. Согласно акту от 22 июля 1965 года разрешили Приволжскому Управлению 

Гидрометслужбы построить на выделенном участке служебный дом. Постройка дома 

начата 1августа 1965 года, закончилась 10 ноября 1965 года. 

Метеостанция расположена на северной окраине села Верхние-Вязовые в 400 

метрах от центра, на правом берегу реки Волги. Правый берег реки Волги высокий и 

холмистый. На склоне берега расположено село Верхние-Вязовые. Левый берег реки 

Волги низкий, с поймой.  За левобережной поймой расположен промышленный город 

Зеленодольск. На западе от метеостанции в 1,5 км расположена деревня Собакино. 

Грунтовые воды залегают на значительной  глубине.    

Метеоплощадка расположена в поле, на ровном, достаточно  открытом месте. 

Ближайшие постройки от метеоплощадки находятся с южной стороны, на расстоянии 150-

200 метров - одноэтажные дома. Предметов, могущих влиять на показания приборов 

вблизи нет. 

Мы посетили данную метеостанцию, познакомились с оборудованием, приборами, 

с помощью которых работают метеорологи. Метеонаблюдения включают в себя:  

1.Видимость, облачность, состояние погоды, температуры воздуха  температуры 

почвы, влажность, ветер, давление, осадки. 

2. Акцинометрию (наблюдение за солнцем). 

3. Испарение. 

4. Наблюдение над снежным покровом. 

5. Наблюдение за кислотностью осадков. 

6. Наблюдение за радиацией. В сутки выполняется восемь наблюдений. В 

определённый срок все данные отправляются в Казань по электронной почте. 

Территория Татарстана характеризуется умеренно-континентальным типом 

климата средних широт, с теплым  летом и умеренно-холодной зимой.  

Климатические различия в пределах в пределах республики  сравнительно 

небольшие. Ещё менее значительны они в районах преимущенственного  расположения 

черноземов, т.е. в Закамье и юго-западном Приволжье. Так, число часов солнечного света 

в течение года колеблется от 1763 (Бугульма) до 2066 (Мензелинск). Наиболее солнечным 

является период с апреля по август. Число пасмурных дней в весенне-летний период 

составляет не более 2-4 в месяц. Суммарная солнечная радиация  за год близка к 3900 

МДж/м. Годовой радиационный баланс составляет около 1350МДж/м, с ноября по 

февраль-март он отрицательный.    Самый тёплым месяцем является июль со средней 

месячной температурой воздуха по территории 18-20
0
С, самым холодным -январь. 

Абсолютный минимум температуры воздуха опускается до -44,-48
0
С. Максимальная 

температура летом повышается до 37-40
0
С. Абсолютная годовая амплитуда температуры 

воздуха составляет 80-90
0
С. 

Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха, через  0*С весны 

происходит в первой декаде апреля, а осенью – в конце октября. Средне даты первого и 

последнего заморозка и продолжительность без морозного периода  изменяются по 

территории в широких  пределах: первый заморозок в среднем отмечается 10-28 сентября, 

последний 10-21 мая. Продолжительность темного периода (с устойчивой температурой 

выше 0* С) колеблется по территории в пределах 190-209 дней, холодного 156-167 дней. 

Даты устойчивого периода температуры через 10
0
С весной приходятся на первую декаду 

мая, осень - на вторую декаду сентября. Средняя продолжительность безморозного 
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периода между датами последнего заморозка весной  и первого заморозка осенью 

изменяется по территории в широких пределах от 106 до 15 дней. Отклонения от средних 

значений в отдельные годы могут достигать 30-41 дней и более. 

  Осадки по территории распределяются сравнительно равномерно. Годовая сумма 

осадков. Максимальное количество осадков приходится на июль (51-65мм), а минимум на 

февраль (21-27мм). На  распределение осадков существенно влияет рельеф.   Более 

влажными являются Приволжье, Предкамье  и наиболее возвышенной части 

Бугульминско-Белебеевской возвышенности. Коэффициент вариации годовых сумм 

осадков составляет около 20%, периодных -25-35%, месячных -45-75% и более.   

Это классическое описание климата РТ  с каждым годом все меньше и меньше 

становится похожим  на климатические  процессы, с которыми нам приходится 

сталкиваться. 

 «Погоду лихорадит», «Климат в истерике», «Кто довел климат до безумия?» - 

пестрели заголовки статей о климате в СМИ. 

В 2017 году слово «аномальный» звучало чуть ли не в каждом прогнозе погоды: 

одни регионы задыхались в пожарах из-за аномальной жары, вторые захлёбывались от 

дождей, а реки грозили выйти из берегов. Что происходит на планете?  

Климат стал преподносить нам сюрпризы ещё в начале марта 2017 года. После 

относительно спокойной зимы неожиданно пришла ранняя весна – фактически на три 

недели быстрее, чем календарная. В Зеленодольском районе температура воздуха в 

апреле поднималась до +24,2*С, а в мае до +26,5*С. 

Март оказался необычно тёплым и солнечным почти на всей европейской 

территории страны.  

 Однако потом зима  неожиданно вернулась – со  снегом, гололёдом и всем 

арсеналом климатических бедствий. Март сменил прохладный апрель, а затем 

необыкновенно холодный и дождливый май. Среднемесячная температура в Центральной 

России оказалась ниже нормы на 2 градуса. 

На Калининград тогда обрушилась «майская пурга», в Сыктывкаре, Костромской и 

Псковской областях люди размещали в Интернете фото почти что новогодних пейзажей: 

зеленая травка, клейкие листочки на деревьях, едва распустившиеся цветы – и это все по 

снегом. 

Но, увы, все это было лишь прологом к разгулу стихий. 29 мая на Москву 

обрушился мощнейший ураган с порывами ветра до 30 м в секунду, чего не случалось ни 

разу за всю историю метеонаблюдений.  

В конце мая – начале июня разрушительные смерчи и торнадо пронеслись в 

Татарстане (с ледяным дождем), на Алтае, на Урале – в Свердловской и Челябинской 

областях, в Башкортостане. 

В июле число погодных аномалий и климатических катаклизмов не уменьшилось. 

В нашем Зеленодольском районе в июле 2017 года выпало рекордное количество осадков 

203,8 мм в течение 5-6 дней! Но самым «сырым» оказался июль 2007 года – 229,1 мм!!! 

Гипотез, которые пытаются объяснить, в чем причина аномальных климатических 

событий, немало. 

По мнению метеорологов, всему виной глобальное потепление. Из-за него климат 

стал нестабильным, разбалансированным. Но почему потепление приводит к 

похолоданию? 

Глобальное потепление быстрее идет у полюсов, чем в средних широтах и тем 

более на экваторе. Из-за этого  разность температур на экваторе и у полюсов становится 

все меньше. А механизм циркуляции атмосферы устроен так, что чем больше эта разница 

температур, тем интенсивнее воздушные массы перемещаются с запада на восток. Именно 

к такому – западно-восточному – переносу привыкли жители России. Циклоны, 

приходящие к нам из Европы, затем смещаются в сторону Уральских гор. 
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«Из-за уменьшения разницы температур между полюсами и экватором этот 

привычный нам перенос замедлился, зато все чаще стали наблюдаться переносы вдоль 

меридианов – воздушные массы движутся то с севера, то с юга, - поясняет директор 

Гидрометцентра России Роман Вильфанд. – Именно повторяемость меридиональных 

процессов приводит к тому, что случаются более интенсивные похолодания. Вообще чаще 

происходят экстремальные события, наблюдаются очень низкие и очень высокие 

температуры. Парадокс: в период потепления интенсивность похолоданий становится 

больше, чем это было до глобального изменения климата. Наш замечательный ученый, 

академик Александр Обухов, сказал: «В период потепления климата погода становится 

нервной». То есть однородной погоды становится меньше. Такие процессы происходят на 

всей планете, но наиболее заметно они проявляются в умеренных широтах». 

Действительно ли климат меняется? Насколько сильно он изменился за последние 

десятилетия в нашем Зеленодольском районе?  

При выполнении этой работы мы опирались на уже имеющийся материал по 

данной теме, который собрали и обработали выпускницы нашей школы 2008 года 

Фёдорова Светлана и Давлетгараева Айгуль. В нашем распоряжении был материал за 

период с 1997 по 2006 годы. Посетив метеостанцию в Нижних Вязовых, мы собрали и 

обработали материал за период с 2007года по 2017год. 

Исследование №1. 

Цель: определить  ход изменения среднегодовых температур воздуха за последние  

47  лет. Построить графики. Вычислить амплитуду колебания среднегодовых температур 

за каждое 10-летие. 

График  хода среднегодовых температур воздуха  

с 1970 по 1979 годы. 

 
Вывод 1: самая высокая среднегодовая температура была в 1975 году  +5,3*С, а 

самая низкая в 1976 году +1,4*С. 

Амплитуда колебания температуры за данное десятилетие составила 3,9*С. 

График  хода среднегодовых температур воздуха  

с 1980 по 1989 годы. 
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Вывод 2: самая высокая среднегодовая температура была в 1981 году  +5,5*С, а 

самая низкая в 1987 году +2,2*С. 

Амплитуда колебания температуры за данное десятилетие составила 3,3*С. 

График  хода среднегодовых температур воздуха  

с 1990 по 1999 годы. 

 
Вывод 3: самая высокая среднегодовая температура была в 1999 году  +6,5*С, а 

самая низкая в 1993 и 1994 годах +3,2*С. 

Амплитуда колебания температуры за данное десятилетие составила 3,3*С 

График  хода среднегодовых температур воздуха  

с 2000 по 2009 годы. 

 
Вывод 4: самая высокая среднегодовая температура была в 2008 году  +8,2*С, а 

самая низкая в 2004 году +3,9*С. 

Амплитуда колебания температуры за данное десятилетие составила 4,3*С. 

График  хода среднегодовых температур воздуха  

с 2010 по 2017 годы. 

 
Вывод 5: самая высокая среднегодовая температура была в 2012 году  +6,4*С, а 

самая низкая в 2017 году +3,8*С. 

Амплитуда колебания температуры за данное десятилетие составила 2,6*С. 

Исследование №2. 
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Цель: сравнить средние температуры воздуха изучаемых периодов, сравнить их. 

Вычислить амплитуду колебания температуры за исследуемый период времени. 

 
Вывод: из графика видно, что температура воздуха из года в год постепенно 

увеличивается. При норме среднегодовой температуры воздуха 3,5*С по Республике 

Татарстан она в последние десятилетия составляет 5,4*С (2000-2009 г.г.) и 4,9*С (2010-

2017 г.г.), что в среднем выше примерно на 1,9*С. 

Исследование №3. 

Цель: проанализировать диаграммы выпадения осадков за разные годы.  

ДИАГРАММЫ (см. приложение) 

Вывод: в  среднем в Зеленодольском районе  за год выпадает 502 мм., в основном в 

летний период. По Республике Татарстан - 468 мм в год. 

Исследование №4. 

Цель: сравнить количество выпавших осадков за два периода: 

с 1951г. по 1965 г. 

 

 
 

с 2007г. по 2017г. 
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Вывод : количество  осадков в последние годы увеличилось. 
Max, мм в год 

1956 г. 577 2007 г. 799,4 

1962г. 565 2008 г. 749,5 

Min, мм в год 

1964 г. 306 2010 г. 432,4 

1951 г. 324 2014 г. 474,2 

 

Исследование №5. 

Цель: построить розу ветров.  

 

Вывод: в зимние месяцы в нашем районе 

преобладают южные ветра, а в весенний период - 

западные и южные. Летом преобладают западные, 

северо-западные, юго-западные ветра. В осенний же 

период господствуют преимущественно западные 

ветры. Штормовые ветра фиксируются во всех 12 

месяцах года; 

Общий вывод: проведенные исследования 

показали, что климат Зеленодольского района 

Республики Татарстан меняется, он становится теплее и 

более влажным, о чем свидетельствуют графики 

изменения среднегодовых температур воздуха и 

диаграммы выпадения осадков. 

 Почему климат меняется? Каковы последствия изменения климата?  

Что привело к потеплению? 

Глобальное потепление климата непосредственно связано с парниковым эффектом. 

Он заключается в увеличении температуры нижних слоёв атмосферы относительного 

теплового излучения Земли. Этот феномен возникает из-за водяного пара, диоксида 

углерода, метана и других газов, которые поглощают и задерживают солнечную энергию, 

способствуя нагреву земной поверхности. Факты таковы, что основные природные 

источники парниковых газов – это: 

 Активная вырубка леса и лесные пожары (во время них выделяется 

огромное количество углекислого газа, более того, уничтожается большое число деревьев, 

превращающих его в кислород в процессе фотосинтеза).  

  
 

https://legkopolezno.ru/ekologiya/globalnye-problemy/ugrozy-parnikovym-effektom/
https://legkopolezno.ru/ekologiya/globalnye-problemy/parnikovye-gazy/
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Сравнив карту «Леса Татарстана 1800 года» и «Современную карту лесов 

Республики Татарстан», можно увидеть какие серьезные изменения внесла хозяйственная 

деятельность людей на природу Земли. 

 Вечная мерзлота (из почвы, находящейся в районе многолетней мерзлоты, 

выделяется метан). 

 Мировой океан (водоёмы являются основным источником пара). 

 Вулканы (когда они извергаются, то происходит выброс колоссального 

количества углекислого газа). 

 Фауна (организмы, выдыхающие углекислый газ, значительно увеличивают 

его концентрацию в атмосфере). 

Факторы, значительно увеличивающие концентрацию парниковых газов: 

 Тяжёлая промышленность (основным источником выброса углекислого 

газа является добыча и сжигание нефти, газа и других полезных ископаемых). 

 Сельское хозяйство (когда почва интенсивно удобряется и обрабатывается, 

то из неё выделяется диоксид азота, являющийся парниковым газом). 

 Вырубка лесов (уничтожение «лёгких планеты» ведёт к увеличению 

концентрации диоксида углерода). 

 Перенаселённость (для удовлетворения потребностей населения Земли 

требуется огромное количество природных ресурсов). 

 Свалки (большая часть отходов не подвергается вторичной переработке, а 

сжигается или закапывается, что приводит к кардинальному изменению биологической 

системы). 

Что ждёт планету в будущем? 

Глобальное потепление приведет не только к дальнейшему увеличению температуры 

поверхности Земли, но и к другим изменениям. 

Ускорится таяние льдов в Антарктиде и Арктике. 

Уровень Мирового океана поднимется на полметра за сто лет, изменится соленость 

воды, изменится направление течений в Мировом океане, которые играют значительную роль 

в распределении температур на нашей планете. 

Воздух станет более влажным. Осадки начнут выпадать интенсивнее, их 

распределение изменится. 

Глобальное потепление отразится на протекании погодных явлений: ветры и циклоны 

усилятся и участятся. Природные катаклизмы, например, наводнения и ураганы, будут 

происходить регулярнее, а их масштаб увеличится в разы. Облик нашей планеты будет 

совсем иным. 

Какими бы пессимистичными не были сценарии развития глобального потепления, 

человечество еще в состоянии предпринять меры, для того чтобы Земля не стала похожа на 

https://legkopolezno.ru/ekologiya/globalnye-problemy/vyrubka-lesa/
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Венеру. Мы считаем, что наиболее важными мерами борьбы человечества с глобальным 

потеплением могут быть: 

 использовать на производстве экологические технологии; 

  увеличивать площадь лесов, зеленых насаждений;  

 использовать энергосберегающие устройства и приборы;  

 рационально вести переработку отходов.  

Глобальное потепление, вызванное природными и антропогенными причинами, 

является поистине масштабной проблемой современности. Человек не должен оставаться 

равнодушным к ней и упускать способы предотвратить изменение климатических условий! 

Итак, проведенные нами исследования подтверждают нашу гипотезу: климат 

Земли меняется в сторону потепления. 

Материал данной работы можно использовать: 

1. на уроках географии при изучении темы «Климат»; 

2. на классных часах. 

3. для планирования посадки сельскохозяйственных культур, с учётом 

изменения температурного режима; 

4. в строительстве: учитывать направление ветров при размещение 

промышленных зданий и спальных районов; 

Какой будет наша Земля через 200, 300 лет зависит от каждого из нас сейчас. 

 Свою работу хотим закончить словами первого космонавта Земли Юрия 

Алексеевича Гагарина: «Облетев Землю в корабле - спутнике, я увидел, как прекрасна 

наша планета. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее!»  
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Резюме. В статье рассматривается проблема интерпретации категории 

межъязыковой омонимии между татарскими и турецкими языками в нескольких 

примерах, а также термин «ложные друзья переводчика».  

Abstract. The article deals with the problem of interpreting the category of interlingual 

homonymy between Tatar and Turkish languages in several examples, as well as the term "false 

friends of an interpreter". 

Ключевые слова: ложные друзья переводчика, турецкий, татарский, 

межъязыковые омонимы (межъязыковые паронимы). 
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Изучая иностранные языки, ученики, студенты, переводчики сталкиваются с 

различными грамматическими и лексическими трудностями. С первых дней изучения 

турецкого языка мы столкнулись с такими словами, которые с легкостью переводили на 

русский или татарский языки и понимали их лексические значения. Например, tennis, 

anne, ev, yıldız. Пополняя свой лексический багаж знаний, мы столкнулись со словами, 

которые очень похожи по звучанию или написанию в различных языках, но имеющие 

различные лексические значения. Именно такие слова вводят в заблуждение многих 

людей. Ошибки обычно возникают при переводе текстов. В языкознании такие слова 

называют «ложные друзья переводчика». В школьной программе такого рода слова 

отдельно не изучаются, поэтому школьники зачастую допускают досадные ошибки. 

Например, турецкое слово «yaz» переводится как лето, а на татарском языке данное же 

слово означает другое время года-весну. Для того чтобы не допускать данных ошибок, мы 

решили выяснить, как часто встречаются такие слова в турецком и татарском языках. 

Данная проблема очень актуальна в наши дни, так как в последнее время многие 

переводят различные художественные, научные и методические работы с татарского на 

турецкий язык и наоборот. Между очень близкими языками как турецкий и 

азербайджанский выявлено около 2000 слов  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- изучить теорию по данному вопросу; 

- привести примеры; 

- дать рекомендации по устранению ошибок. 

Практическая значимость работы заключается в возможности использования ее 

результатов на уроках турецкого языка. 

Для начала остановимся на терминологии и способов образования таких слов. Как 

нам известно, ложные друзья переводчика с французского языка дословно переводится 

как калька. В научной литературе данный термин иногда заменяют и другими 

синонимами, например, межъязыковые омонимы (межъязыковые паронимы). Слова 

такого рода образовываются из-за того, что после заимствования в одном из языков 

лексическое значение кардинально меняется. В других случаях заимствования вообще не 

было, а слова происходят из общего корня в каком-то древнем языке, но имеют разные 

значения; иногда созвучие чисто случайно. Термин «ложные друзья» был введен М. 

Кёсслером и Ж. Дероккиньи в 1928 году в книге «Les faux amis ou Les pieges du vocabulaire 

anglais». 

Татарский и турецкий языки, являясь представителями тюркской группы имеют 

множество грамматических, фонетических, лексических и других сходств. В своей работе 

мы выявили ложные параллели в татарском и турецком языках. Такие виды слов можно 

классифицировать по различным темам, мы же классифицировали слова по алфавитному 

порядку, приведя переводы на русский язык.  

 

№ Турецкий язык Татарский язык 

1.   Ahır-хлев, конюшня. Ахыр - сущ 1. конец, предел 2. 

результат, финал 3. пр см актык 4. вводн 

сл наконец 

2. Alay-процессия, шествие; 

насмешка, издёвка. 

Алай - мест так; этак, эдак 

3. Alım-покупка Алым - сущ 1. захват (косы, жатки) 2. 

приём, способ 3. размах, хватка 4. 

пошиб, манера 

4. Artı-плюс, положительно Арты-зад 

5. Bay-господин, сеньор, хозяин Бай-богатый 

6. Bilge-мудрец Билге - сущ 1. метка, пометка, засечка 

2. знак 3. значок 4. признак; примета 5. 

отметка, оценка 
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7. Bit- вошь  Бит - сущ 1. лицо // лицевой 2. щека 3. 

част ведь, же 4. сущ страница 5. лист 

8. Boz-серый  Боз-лёд 

9. Bura-это место  Бура - сущ 1. сруб 2. сусек, закром 3. 

городки 

10. Çaba-усиление, старание  Чаба-бежит 

11. Çalgı-музыкальный инструмент

  

Чалгы-коса 

12. Çilek-клубника  Чиләк-ведро 

13. Çit-изгородь  Чит-1. край, закраина; кромка; хаз 

(материи), поля (тетради) 2. край, 

окраина (города) 3. опушка, обочина 4. 

сторона 5. пр чужой, посторонний // 

чужбина 6. иностранный 7. зарубежный 

14. Dertli- страдающий Дәртле- страстный, пылкий, задорный, 

чувственный 2. бодрый, живой, 

энергичный, жизнерадостный 

15. Eter-хим. эфир  

 

Өтер - сущ 1.запятая 2. дамма 

(диакритический знак в арабском 

алфавите) 

16 Han-гостиница  

 

Хан-хан, падишах 

17 Hasret -тоскующий  

 

Хәсрәт - сущ прям, перен горе, печаль, 

скорбь 

18. Işık-свет  Ышык-тень 

19. Kart-карта, карточка, открытка Карт-старый 

20. Kese-пузырь, сумка  Кесә-карман 

21. Küp-куб, кувшин  Күп-много 

22. Salam-салями, колбаса  Салам-сено 

23. Yarar-выгода, польза  Ярар-ладно 

24. Yaz-лето  Яз-весна 

   

Проанализировав таблицу, можно сделать следующие выводы. Во-первых, в двух 

родственных языках, безусловно, существуют ложные лексические параллели, во-вторых, 

слово может быть одинаковым по написанию или звучанию обоих языках, но при 

переводе каждое из них может относиться к различным частям речи. В-третьих, слова 

можно разделить по различным тематическим классификациям.  
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РЕШЕНИЕ ОДНОГО УРАВНЕНИЯ ЧЕТВЕРТОЙ СТЕПЕНИ НЕСКОЛЬКИМИ 

СПОСОБАМИ 

 

Гайнуллина Ильзира, ученица 10 класса, 

Научный руководитель – Гизатуллина Рима Илдусовна,  

учитель математики высшей квалификационной категории 

МБОУ «Нурлатская СОШ Зеленодольского муниципального района РТ» 

 

Резюме. Исследовательская работа посвящается изучению различных способов 

решения уравнений четвертой степени. Одно уравнение можно решить несколькими 

методами. В зависимости от уравнения нахождение методов решения различно. Для 

каждого уравнения находится свой оптимальный способ решения. Автор рассматривает 

девять методов решения одного уравнения четвертой степени, проводит сравнительный 

анализ  способов решения, выделяет преимущества и недостатки каждого способа и 

дает рекомендации для каждого из способов решения уравнения. На основе проведенных 

исследований автор приходит к выводу, что решение каждого уравнения складывается 

из двух основных частей: 1) преобразования данного уравнения к простейшим; 2) решения 

простейших уравнений по известным правилам, формулам или алгоритмам. Именно 

правильный выбор необходимых тождественных и равносильных преобразований 

приводит к правильному решению уравнения. 

Ключевые слова: уравнения четвертой степени, способы решения, оптимальный 

метод. 

Summary. The research work is devoted to the study of various methods of solving 

equations of the fourth degree. One equation can be solved by several methods. The solution 

method depends on the equation. Each equation has its own optimal solution. The author 

considers nine methods of solving one equation of the fourth degree, makes a comparative 

analysis of the methods of solution, displays the advantages and disadvantages of each method 

and gives recommendations for each of the methods of solving the equation. Based on the 

researches the author makes a conclusion that the solution of each equation consists of two main 

parts: 1) transformations of the given equation to the simplest one; 2) solutions of the simplest 

equations using the known rules, formulas or algorithms. Actually the right choice of the 

necessary identical and equivalent transformations leads to the correct solution of the equation. 

Key words: fourth degree equations, solution methods, optimal method. 

 

Практически все, что окружает современного человека – это все так или иначе 

связано с математикой.  Решение многих практических задач сводится к решению 

различных видов уравнений, которые необходимо научиться решать. 

Уравнения в школьном курсе математики изучают широко, начиная уже с 

начальной школы. Существуют стандартные способы решения линейных, квадратных, 

биквадратных уравнений, уравнений, сводящихся к квадратным.  

 Уравнения высших степеней всегда вызывают затруднения, потому что мы не 

видим способов решения. Таких способов несколько, и не всегда они упрощают задачу.  

 Актуальность работы в том, что такие уравнения четвертой степени в школе 

необходимо решать, так как они присутствуют в вступительных экзаменах в ВУЗы, в 

части С Единого государственного экзамена. 

Цель: исследование различных способов решения одного уравнения четвертой степени. 

Задачи:  
1) найти способы решения 

2) сравнить способы решения; найти преимущества и недостатки каждого способа 

3) выработать рекомендации для каждого из способов 

Объект исследования: уравнение четвертой степени. 

Предмет исследования:  методы решения уравнения. 
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Предполагаемый результат: при исследовании различных способов решения уравнения 

четвертой степени, мы не только познакомимся с методами решения, но и выберем 

наиболее оптимальный. 

1.1. Методы решения одного уравнения 

Для решения  уравнения несколькими способами выберем уравнение 

x(x + 1)(x + 2)(x + 3) = 360. 

Шаг 1 

Выбрать один из возможных способов преобразования уравнения: 

 
1 способ 2 способ 3 способ 4 способ 

Перемножить 

множители в левой части 

Сгруппировать 

множители по два 

Использовать 

симметрию множителей 

и сделать замену  

x + 
 

 
 = z  

 

Воспользоваться 

известным тождеством 

для преобразования 

произведения четырех 

подряд идущих целых 

чисел. 

 

Первый способ. Этот способ самый прямой, но не ясно, приведет ли он к цели.  

Тем не менее, перемножим множители и получим уравнение 4-ой степени 

вида x
4
 + ax

3
 + bx

2
 + cx + d = 0.  

x
4
 + 6x

3
 + 11x

2
 + 6x – 360 = 0 

Шаг 2 

Выбираем один из трех типов решения уравнения 4-ой степени. 

 
 2.1 2.2 2.3 

Шаг 2 Деление «уголком» Приведение к биквадратному 

уравнению с помощью удачной 

замены неизвестного 

Приведение к 

возвратному 

уравнению, используя 

симметрию 

коэффициентов  

 Самый традиционный путь 

решения уравнения.  Но 

необходимо методом подбора 

найти целочисленные корни 

уравнения.  Если есть 

целочисленные корни, то они 

являются делителями свободного 

члена.  

Это хороший путь. Чтобы 

подобрать замену, необходимо 

выделить полный квадрат, 

используя первые два слагаемых 

Этот путь хороший, но 

нелегкий. Мешает 

свободный член – 360. 

Поделим уравнение 

на x
2
 и сделаем замену 

x + 
 

 
 = y  

х
2
+2 +

 

  
  = y

2
  

 

Шаг 3 Свободный член 360;  

Подбором убеждаемся, что     

является решением уравнения. 

Делим уголком многочлен    на 

двучлен       
(Приложение 1) 

 

x
4
+6x

3
+9x

2
+2x

2
+6x-360=0 

Получилось следующее уравнение: 

(x
2
+3x)

2
+2(x

2
+3x)–360=0. 

Теперь замена ясна 

у = x
2
 + 3x 

x
4
+ 6x

3
+11x

2
+6x-

360=0/х
2 

х
2
+ 6х+11 +  

 

 
  -  

   

  
=0

 

(х
2
+2 + 

 

  
 )+6(х+  

 

 
 +9  

-  
   

  
=0

 

 

(у + 3)
2 
= 

   

  
 

Слева и справа стоят 

полные квадраты. 

Извлекаем корни из 

обеих частей.  

Шаг 4 Получили уравнение третьей 

степени x
3
+9x

2
+38x

2
+120=0, 

которое решаем делением 

«уголком».  

     

y
2
 + 2y – 360 = 0 

Решим это квадратное уравнение и 

найдем  два его корня:  

y1 = –20,  y2 = 18 

Получим два 

уравнения: 

 



40 
 

 и . 

 

Шаг 5 Получаем квадратное уравнение 

x
2
+3x

2
+20=0, которое не имеет 

корней. 

 Для каждого найденного 

значения y решаем 

уравнение x
2
 + 3x = y.  

x
2
 + 3x = - 20     

 x
2
 + 3x=18 

Ответ: x1 = –6,  x2 = 3. 

Вернемся к 

неизвестному x и 

получим два 

квадратных уравнения. 

x
2
 + 3x + 20 = 0 – не 

имеет корней. 

x
2
 + 3x – 18 = 0 

x1 = –6,  x2 = 3. 

 

Второй способ. Этот путь самый естественный.  

Шаг 2 

 
Первый и второй   

Неудачно, попробуем другой способ 
Третий и четвертый   

Первый и третий   

Второй и четвертый   

  

Первый и четвертый   Это удачный способ, подсказанный соображениями 

симметрии.  Второй и третий   

 

Шаг 3 

(x
2
 + 3x)(x

2
 + 3x + 2) = 360 

Сделаем замену. 

 
2.1 y = x

2
 + 3x 

 

Эта замена естественная, хотя и не самая лучшая. Получаем 

квадратное уравнение относительно y.  

у(у + 2) = 360 

у
2 
+ 2у – 360 =0 

Шаг 4 

Совпадает с шагом 4 в 1.1 и дальше до конца. 

2.2 y = x
2
 + 3x + 1 

 

Это очень толково.  

Шаг 4 

(у – 1)(у + 1) = 360 

y
2
 – 1 = 360 

 y
2
 = 361 

Шаг 5 как в 1.1 

 

Третий способ.  Это способ наиболее короткий.  

Шаг 2 

 x + 
 

 
 = z,      x =z -  

 

 
   

(z -  
 

 
 )( z -  

 

 
  +1) ( z -  

 

 
  +2) ( z -  

 

 
  +3) =360 

(z -  
 

 
 ) (z -  

 

 
 ) (z +  

 

 
 ) (z +  

 

 
 )=360          

 
Запишем квадратное уравнение относительно z

2
 = y. 

Шаг 3 

 
Решаем это квадратное уравнение.  

Шаг 4 
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,  

Вспомним, что y = z
2
. 

До записи ответа найдем число корней исходного уравнения. 

Шаг 5 и далее – тот же, что и в 1.1 

Четвертый способ. Этот способ хорош, если вспомнить 

тождество x(x + 1)(x + 2)(x + 3) + 1 = (x
2
 + 3 x + 1)

2
  

Шаг 2 

(x
2
 + 3 x + 1)

2
 = 361 

Необходимо извлечь корень и перейти к двум уравнениям относительно x.  

Шаг 3 

x
2
 + 3x + 1 = –19 

x
2
 + 3x + 1 = +19  

Шаг 4 = Шаг 5 в 1.1 

 

1.2. Решение уравнений четвертой степени по методу Феррари 

 

 В общем случае, приведенное уравнение четвертой степени 

вида  можно решить методом Феррари. 

Находится  - любой из корней кубического 

уравнения  (1) 

 Затем решаются два квадратных 

уравнения ,(2) в которых 

подкоренное выражение является полным квадратом. 

 Корни этих уравнений являются корнями исходного уравнения четвертой степени. 

 В нашем случае получаем кубическое уравнение 

y
3
 -11y

2
 +1476y - 2916 = 0 

Методом подбора находим корень этого уравнения у0 = 2. Затем решаем  два квадратных 

уравнения, полученные из формулы (2).   

x
2
 + 3x + 1 –19 =0 

x
2
 + 3x + 1 +19 =0 

Формула очень громоздкая. Но для нашего уравнения все получается удачно. Хотя для 

большинства уравнений этот способ очень труден и решение уравнения сводятся к 

громоздким вычислениям. Но положительно в этом способе то, что он универсален, то 

есть подходит к множеству уравнений. 
 

1.3. Графический способ 

 Построим графики функций у = x
4
 + 6x

3
 и у = 11x

2
 + 6x – 360 

1) у = x
4
 + 6x

3
   

Производная функции уʹ = 4х
3
+ 18х

2 

Найдем нули производной:
 

х = 0 – точка перегиба  

хmin = -4,5. 
 

Нули функции: х = 0 и х = -6    

2) у = 11x
2
 + 6x – 360 - квадратичная функция, графиком которой является 

парабола, ветви которой направлены вверх.  

  Нули функции: х = -6 и х =  
 

  
. 
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  Вершина параболы: ( 
 

  
;     

 

  
) 

  Из рисунка мы видим, что уравнение имеет 2 корня, но не всегда можно 

определить точное значение этих корней, это недостаток графического решения, а также 

его недостаток – протяженность во времени. 

Одно уравнение можно решить несколькими методами. В зависимости от примера 

нахождение методов решения различно. Для каждого уравнения находится свой 

оптимальный способ решения. 

Данный пример, мы решили 9 методами.  

Из них мне больше понравился метод решения с использованием 

тождества x(x + 1)(x + 2)(x + 3) + 1 = (x
2
 + 3 x + 1)

2
. Самый быстрый и легкий, но не всегда 

можно его использовать. 

Для решения именно этого уравнения наиболее оптимальный способ это  

приведение к биквадратному уравнению с помощью замены неизвестного. Но этот метод 

применяется не всегда, так как он не универсален и не во всех случаях подходит. 

Метод деления «уголком» часто используемый метод, но трудоемкость его в том, 

что надо подбирать корни среди делителей свободного члена. 

Графический способ решения уравнений энергоемкий и не дает точных ответов. 

Этот способ удобен для решения задач, где необходимо узнать:  сколько корней имеет 

уравнение. 

Теорема Виета для уравнений высших степеней является универсальным методом. 

Но его редко используют, так как он трудоемкий.  

Для  всех уравнений четвертой степени универсален метод Феррари. Но этот метод тоже 

очень долгий, кропотливый. 

Но какой бы способ решения уравнения мы не выбрали, на каком - то этапе мы 

всегда в итоге получаем квадратное уравнение, которое уже легко поддается решению.  

Таким образом, решение каждого уравнения складывается из двух основных 

частей: 1) преобразования данного уравнения к простейшим; 2) решения простейших 

уравнений по известным правилам, формулам или алгоритмам. Именно правильный 

выбор необходимых тождественных и равносильных преобразований приводит к 

правильному решению уравнения. 
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ГЕОМЕТРИЯ В НАЦИОНАЛЬНЫХ КОСТЮМАХ  НАРОДОВ РОССИИ 

 

Галимова Амина, Суворова Виктория, ученицы  7 В класса, 

Научный руководитель – Прокопьева Светлана Анатольевна 

МБОУ «Гимназия № 10 Зеленодольского муниципального района РТ» 

 

Резюме.   Статья посвящена изучению значений геометрических символов в узорах 

народов России: русского, марийского, татарского. Приведен исторический анализ 

происхождения узоров в  одежде различных народов. Рассматривается понятие 

орнамента в одежде, в резьбе по дереву, в убранстве дома. Разбирается:понятие 

симметрии, ее видов, как  основополагающего принципа  устройства мира; виды 
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орнаментов; геометрия  узоров  в вышивке русского, марийского, татарского народов; 

геометрия  узоров  в резьбе по дереву; 

На основе проведенного исследования  авторы приходят к выводу, что и вышивка, 

и резьба по дереву- это искусство, которому можно научиться, независимо от 

национальности. Приводят слова великого поэта татарского народа Габдуллы Тукая и 

перефразировав их немного говорят, что любой народ найдет свое счастье только в 

единстве с другими народами. 

Summary.   The article is devoted to the study of the values of geometric symbols in the 

patterns of the peoples of Russia: Russian, Mari, Tatar. The historical analysis of the origin of 

patterns in clothes of different Nations is given. The concept of ornament in clothes, in wood 

carving, in the decoration of the house is considered. In this material the author throw the light 

on the following topics: the concept of symmetry, its types, as a fundamental principle of the 

world; types of ornaments; geometry of patterns in embroidery of Russian, Mari, Tatar peoples, 

geometry of patterns in woodcarving; 

Based on the study, the authors conclude that both embroidery and wood carving is an 

art that can be learned, regardless of nationality. Here are the words of the great poet of the 

Tatar nation Gabdulla Tukai and paraphrasing them a bit and say that any people will find 

happiness only in unity with other Nations. 

Ключевые слова:    геометрические узоры, орнамент, вышивка, симметрия, резьба 

по дереву. 

Key words:     geometric patterns, ornament, embroidery, symmetry, wood carving. 

 

Изучая декоративное искусство, невозможно не обратить внимание на 

необыкновенную гармоничность, согласованность, единство частей и целого, 

совершенство произведений великих мастеров при создании орнаментов в одежде. 

Орнамент, на первый взгляд, лишь небольшая часть материальной культуры 

человеческого общества. С другой стороны, орнамент сопровождает человека на 

протяжении даже веков и тысячелетий. Орнамент – одна из древних форм 

изобразительной деятельности человека, известная еще со времен палеолита. Слово 

«орнамент» в переводе с латинского означает «украшение». В орнаменте любых народов 

запечатлено эстетическое осмысление деятельности человека, творчески преобразующей, 

упорядочивающей природу.  В орнаменте, особенно в народном творчестве, также 

запечатлелось фольклорно-поэтическое отношение к миру. Многообразны расположения 

орнамента: резьба и роспись по дереву, тиснение и резьба по коже, обработка металла, 

аппликация, бранное и закладное ткачество, вязание, вышивка, керамика, обереги. 

Симметрия в переводе с греческого означает «соразмерность». Под симметрией 

принято понимать свойство геометрической фигуры, расположенной в пространстве или 

на плоскости, заключающееся в закономерном повторении равных ее частей. Принцип 

"симметрии" широко используется в искусстве. Бордюры, используемые в архитектурных 

и скульптурных произведениях; орнаменты, используемые в прикладном искусстве, - все 

это примеры использования симметрии. Бордюр может обладать различными видами 

симметрии.  По тому, сколько симметрий имеют узоры,  можно  проводить их 

классификацию: узоры  с одной осью симметрии, узоры  с двумя осями симметрии,  

узоры  с несколькими осями симметрии.  

Композиция узоров основывалась на создании определенных ритмов, повторений, 

чередовании различных мотивов.  Вот некоторые виды мотивов: 

1. мотив волны; 

2. мотив набегающей волны; 

3. мотив жгута; 

4. мотив спирали; 

5. мотив веревочки, плетенки, меандра; 

6. мотив, который условно назван фестончатообразным; 
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7. мотив скобы; 

8. изображение звезд и луны; 

9. мотивы растительного характера; 

10. зооморфные и антропоморфные мотивы. 

и  композиций: 

1. ленточная композиция образуется из раппортов,  имеющих параллельные 

направляющие; 

2. геральдическая (обратная) композиция, основывается на симметрии 

изображения по отношению к вертикальной, а в ряде случаев и к горизонтальной оси; 

3. сетчатая (ковровая) композиция; 

4. центрально-лучевая или радикальная, розетчатая композиция; в  ней 

рисунок узора основан на исходящих из одного центра осевых лучей. 

5. композиция в виде цветочного букета.   

В вышивке, в формах любимого народом цветочно-растительного орнамента 

предстал весь многообразный мир чувств и настроений человека. По мнению 

исследователей, татарская вышивка с ее ярко выраженной полихромией, своеобразием 

композиционных решений оказала определенное воздействие на вышивку не только 

родственных тюркоязычных народов края, но и русского населения Поволжья, а также 

западных русских областей – вплоть до Новгородского края. В образах татарских 

вышивок живет прямая генеалогическая связь с окружающим природным миром. Основу 

тамбурного узоротворчества татарских мастериц составляет орнамент с богатейшим 

циклом цветочно-растительных форм и мотивов. Вышитые тамбуром полотенца – «солге» 

вобрали в себя все цветовое и орнаментальное богатство татарской вышивки. В наиболее 

совершенных по художественному исполнению старинных полотенцах единый развитый, 

разветвленный мотив букета располагается во все ширину конца полотенца и обрамляется 

узким вышитым бордюром. 

Орнамент марийской вышивки – маритÿр, образован из геометрических и 

геометризированных мотивов зооморфного и растительного характера. Они строятся из 

прямых и ломаных линий в вертикальной и горизонтальной симметрии. Это обусловлено 

способом исполнения - по отсчёту нитей основы ткани; любой рисунок приобретает 

геометрический вид. Марийские вышивальщицы используют  нитки  двух  цветов: 

красного  и  чёрного. Сама  техника  исполнения  узоров  уже является  оберегом.  Каждая 

деталь костюма и каждая разновидность вышивки имеют  свой орнамент, который не 

может  использоваться в вышивке других этнических групп. 

Русская народная вышивка на полотенце выполнялась с использованием всего 

разнообразия мотивов и орнаментов, которые существовали на Руси. Самые 

распространенные орнаменты древней Руси, это фигурки птиц, лошадей и деревьев. Этот 

выбор был сделан на основании старинных славянских преданий. Древние славяне 

поклонялись деревьям, и часто их вышивали, располагая внутри строений, похожих на 

храм. Любая работа выполнялась в строгой геометрической манере, что характерно даже 

для вышитых тюльпанов и роз. 

Археологические исследования деревянных сооружений – оборонных, жилых и 

хозяйственных – показывают высокое мастерство их создателей. О сельских домах 

казанских татар русский князь А. Курбский еще в середине 16-го века писал как о «зело 

прекрасных и воистину удивления достойных».  Полихромностью расцветок и нарядной 

резной орнаментацией на фоне зеленых массивов выделяются постройки татарских 

деревень, расположенных в долинах небольших рек. 

Зооморфные мотивы в резном декоре являются отражением народной мифологии, 

геометрические и цветочно-растительные – связаны с древней символикой, наиболее 

популярный из них – мотив ромба символизировал четыре стихии, четыре времени года, 

четыре стороны цвета, а изображение тюльпана олицетворяла солнце (огонь) и жизнь на 

земле. 
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Русский Север и Поволжье – это заповедники резьбы по дереву, музей и 

мастерская, где любой может полюбоваться и научиться у мастера старинному почётному 

ремеслу - резьбе по дереву. Наиболее древней считается геометрическая плоскорельефная 

резьба. Она не только украшала домашнюю утварь и строения, но и имела смысловую, 

обрядовую нагрузку. Все геометрические элементы такой резьбы несли в себе символы 

стихий и явлений. Нанося их на предметы, украшающие дом, люди надеялись уберечься 

от влияния злых сил и привлечь светлые силы: жизни, плодородия и долгоденствия. 

Я, Суворова Виктория,  родом из Марийской Республики, по национальности я 

марийка, и  рассказала  вам об орнаментах моего народа.  

А я, Галимова Амина,  родом из Татарстана, по национальности я татарка. 

Рассказала  вам об орнаментах своего народа. А в сундуке моей бабушки я нашла 

старинное вышитое полотенце. Оказалось, что его вышивала бабушка моей прабабушки 

где-то в 1925-30 г.г.. Это полотенце служит оберегом для нашей семьи.  На все праздники,   

на это полотенце читают молитвы и украшают им наш дом, оно передается в нашей семье 

из поколения в поколение по женской линии.  

Нам интересно было работать над изучением данной темы и закончить хотелось бы 

словами великого  татарского  поэта  Габдуллы Тукая, который говорил:  «Татарский 

народ найдет счастье только в единстве с другими народами», а мы, немного изменив 

слова поэта,  хотим сказать, что любой народ найдет свое счастье только в единстве с 

другими народами. 
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К ВОПРОСУ МЕХАНИЗМОВ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В 

ПЕРЕВОДАХ 

(на примере переводов стихотворений М. Джалиля) 

 

Гарафутдинова Ч.Ф., Ашрапова А.Х. 

Казанский (Приволжский) Федеральный университет (г. Казань, Россия) 

 

Резюме. Статья посвящена исследованию и определению механизмов 

межкультурной коммуникации при переводе. Понятия, относящиися к разным 

культурам, интерпретируется носителем лингвокультуры по-разному. В работе 

анализируются примеры переводов стихотворений М.Джалиля, определены основные 

механизмы межкультурного взаимодействия.  

Abstract. The article is devoted to the study and definition of the mechanisms of 

intercultural communication in the translation. The concepts related to different cultures are 

interpreted in a different way in the linguistic culture. There the examples of translations of M. 

Jalil’s poems are analyzed, the main mechanisms of intercultural interaction are determined. 
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В современном мире, когда все знакомы с таким понятием, как глобализация, а 

именно, языковой глобализацией, разные народы, нации включаются в этот процесс, тем 

самым происходит взаимодействие, общение между разными культурами, то есть 

межкультурная коммуникация. Главным средством такого вида взаимодействия 

выступает перевод.  

Процесс перевода, в нашем случае литературный перевод, включает в себя такое 

явление, как тесное взаимодействие языка и культуры, которое обеспечивает 

межкультурное общение. На фоне такого рода общения возникает проблема перехода с 

одного культурно-языкового кода на другой. Из теории перевода нам известно, что 

коммуникация с помощью перевода никогда не может быть абсолютной, но в то же время 

она и возможна, а переводчик ставит перед собой задачу, основанную на создании 

коммуникативно равноценного текста перевода.   

Рассмотрим причины того, почему перевод не может быть абсолютным. Главная 

причина – культурно-этнические препятствия, связанные с понятием «языковая картина» 

мира, различия в  условиях и образа жизни, проблема перевода реалий, различия в 

цивилизациях и их ценностях [2,37]. Поэтому, сложной задачей переводчика является 

преодоление межъязыковых и межкультурных различий при переводе. Для этого 

существуют различные механизмы межкультурной коммуникации, которые помогают 

передать понятия, слова, которые несут национальное мировоззрение. 

Механизм межкультурной коммуникации позволяет нам понять, как происходит 

процесс передачи информации из одной культуры на другой. Если во время живого 

общения задействованы такие универсальные механизмы как, получение, фильтрация, 

кодирование информации, посылка закодированной информации через посредства 

передатчика адресанту, то в случае межкультурного общения, вышеперечисленные 

действия приобретают специфический характер [1, 198].   

Определяющими механизмами при переводе иноязычного текста выступают 

когнитивные модели, которые ставит перед собой переводчик. Дж. П. Гилфорд выделяет 

две ведущие когнитивные модели, основанные на конвергентном и дивергентном 

мышлении. Конвергентное мышление при межкультурной коммуникации предполагает 

объяснение каких-либо понятий другой культуры, через призму своей культуры, тогда 

как, механизм дивергентного мышления допускает возможные культурные различия. 

Рассмотрим пример перевода стихотворения Мусы Джалиля на английский язык, где 

механизм межкультурной коммуникации основывается на когнитивных моделях при 

передачи понятия не присущее для англоязычной культуры «табын җыры»  и передается 

как «праздничные, веселые песни»: 

Бокалларның көмеш чыңы белән, 

Табын җыры яңгырар тагын да. 

(М.Җәлил «Сугыштан соң») 

There’ll be festively merry songs all the day, 

Songs to drown out  the glasses’ silvery trill. 

(«When the War is Over», Translated by L.Kmetyuk) 

При переводе на иностранный язык, учитывается то, что вызывает у коммуниканта 

эмоциональную реакцию, то, что коммуникант считает важным и интересным. Таким 

образом, осуществляется механизм абстрагирования и фильтрации или упрощения.  

Рассмотрим следующий пример, где мы видим приемы упрощения и 

абстрагирования. При переводе названия птиц, которые являются народными символами 

храбрости: «бөркет», «лачын», в переводе на английский язык обозначаются одним и тем 

же наименованием: ‘eagle’.  
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Тоткынлыкта хәзер мин... һәр көнне  

Көн чыгышын комсыз күзәтәм.  

Шигырь булып чыга үч ялкыны  

Яраланган лачын йөрәктән. 

(М.Җәлил «Кичер, илем!») 

Now I’m in bondage… Every morning 

I look to the East, where new days start, 

The flame of vengeance bursts in poems 

From a captive eagle’s wounded heart… 

(«A Рlea to Motherland», translated by Dmitry Priyatkin) 

В случаях, когда переводчик воспринимает информацию как саму собой 

разумеющей, некоторые части текста могут опускаться – прием упрощения. Такой вид 

механизма при межкультурной коммуникации помогает избегать от лишних дополнений и 

пояснений,  так как в жанре поэзии этого почти и невозможно.  

В нижеприведенных примерах есть такие строки: «Шушы елда безгә туган өйдә 

коймак пешсә иде учакта», где понятия «туган өй», «коймак»  в татарской культуре 

воспринимаются как Родина, а блины являются символом праздника, теплых отношений, 

при переводе на английский язык опускаются, а понятие «туган өй» передается как «в 

каждом доме»: 

Шушы елда безгә туган өйдә 

Коймак пешсә иде учакта. 

Елый-елый, хатын, балаларны 

Алсак иде кайнар кочакка. 

(М.Җәлил «Яңа ел теләкләре») 

Let there be happiness and feasting 

Be every hearth, in every home! 

May man and wife be reunited 

With loving children at long last… 

(«Wishes for the New Year to Andre Timmermans, 

 Translated Lydia Kmetyuk») 

Выявление различных изменений при переводе позволяет судить о различиях 

между оригинальными и переводными текстами, обусловленных несовпадением 

картин мира автора и его переводчика. 

Художественный перевод поэтических произведений на английский язык – сложный 

процесс, который требует не только знания языков, но и талант, наличие фоновых знаний 

и правильное, уместное использование механизмов коммуникации, которые смогут 

обеспечить межкультурное взаимодействие при создании коммуникативно равноценного 

текста, то есть перевода.  
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МЕСТО КОММУНИКАТИВНОЙ СИТУАЦИИ ПРИ ЗАКРЕПЛЕНИИ 

ИЗУЧЕННОГО ГРАММАТИЧЕСКОГО ЯВЛЕНИЯ 

 

Гимадиева Э.Н., Кузнецова А.А. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет (г. Казань, Россия) 

 

Резюме. В статье ставится задача рассмотреть один из способов закрепления 

изученного грамматического материала на примере использований коммуникативной 

ситуации. Проанализировано понятие «коммуникативная ситуация» выявлена и 

обоснована необходимость употребления их при обучении грамматике. На основе 

примера изучения грамматического явление рассмотрен порядок и условия работы с 

коммуникативной ситуацией.  

Abstract. The article deals with the problem of implementing situation-based approach 

when teaching students grammar categories and motivating them to practice the constructions in 

certain speech situations. The article focuses on the importance and advantages of using the 

situation-based approach in the classroom, basing on the example of learning the grammar 

construction «used to».  

Ключевые слова: грамматика, иностранный язык, английский язык, 

коммуникативная ситуация, коммуникация 

Key words: grammar, second language, the English language, situation-based approach, 

communication 

 

Освоение правил грамматики и обучение грамматике иностранного языка является 

очень сложным и долговременным процессом как для обучающегося, так и для 

преподавателя. Стоит отметить, что обучение грамматике является одним из наиболее 

важных аспектов при обучении английскому языку, так как с помощью неё 

обеспечивается формирование навыков устного и письменного общения, а также 

развивается способность понимания речи других людей при аудировании и чтении 

[Кистанова, 2006].  

При обучении грамматике преподавателю предоставляется возможность 

руководствоваться различными методами, подходами и следовать определённым 

стратегиям. Но, несмотря на это, освоение грамматического строя английского языка 

учащимися является ключевой проблемой методики [Старков, 1978]. 

Одним из наиболее важных этапов при изучении грамматического строя языка 

является обеспечение реализации изученного материала в речи. Данный этап часто 

игнорируется, что плохо сказывается на обучающихся, они запоминают форму 

грамматического явления, но не умеют применять его в речи.  

Коммуникация является неотъемлемой частью жизни, также как грамматика 

является неотъемлемой частью любого языка. Объединяя процесс коммуникации и 

грамматику, мы можем предложить решение одной из ключевых проблем методики 

преподавания иностранного языка, а именно проблеме обучения грамматике. Как 

упоминалось выше, выход изученного грамматического материала в речь является 

ключевым фактором успешного изучения грамматического явления в языке. 

Чтобы облегчить процесс обучения грамматике английского языка, как 

преподавателю, так и обучающимся, в первую очередь необходимо ознакомиться с 

понятием коммуникативная ситуация.  

Коммуникативная ситуация в понимании Т.В. Матвеевой – это «ограниченный в 

пространстве и времени целостный, социально осмысленный и принявший определенную 

форму процесс речевого взаимодействия коммуникантов, обобщенная модель условий и 

обстоятельств, обусловливающих речевое поведение личности» [Матвеева, 2003: 283]. 

Для преподавателей иностранного языка из этого определения важно понять, что 

коммуникативная ситуация является эффективным средством, которое преподаватель 
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может использовать во время обучения в качестве закрепления изученного 

грамматического явления. Пользуясь коммуникативной ситуацией, преподаватель не 

затрачивает большого количества времени: «ограниченный в пространстве и времени 

целостный … процесс речевого взаимодействия», также данный феномен носит некую 

смысловую нагрузку, в которой решается поставленная речевая задача. 

Представим, что Вы изучаете тему «Past Habits» в 7-ом классе. Ваши ученики уже 

знакомы с прошедшим временем (Past Simple) и Ваша задача заключается в ознакомлении 

с конструкцией «used to». Используя эксплицитный подход, а именно индуктивный метод 

Вы можете позволить обучающимся самим познакомиться с новой конструкцией, то есть 

без объяснения правил. Например: можно дать им текст, где ярко выражена данная 

конструкция и наводящими вопросами типа: Can you spot any interesting constructions? \ 

Have you noticed anything new? Далее обучающийся знакомятся с формой явления в 

утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях. И вот, наконец Вы 

изучили новое грамматическое явление, у обучающихся сформировалось знание о нём. 

Далее стоит приступить к самому важному этапу, то есть к закреплению данного 

изученного материала. Закрепление может быть произведено через различные 

грамматические упражнения или через ответно-вопросные задания, но стоит обратить 

внимание что при таких заданиях теряется роль грамматического явления в живой речи. 

Чтобы решить данную проблему, как было сказано выше, эффективнее всего применение 

коммуникативных ситуаций, которые в свою очередь объединят процесс развития умений 

говорений, а именно диалогической речи, а также происходит отработка изученного 

явления, соответственно и контроль усвоения обучающимся пройденного материла. 

Продолжая речь о изучении конструкции «used to», преподаватель должен подобрать 

такую коммуникативную ситуацию, чтобы она была интересна для обучающихся и была 

приближена к реальным ситуациям, чтобы у них создавались правильные ассоциативное 

связи между конструкцией и её применением. При изучении конструкции «used to» можно 

предложить обучающимся обсудить тему «Your past habits».  

Данное задание выполняется в парах, преподавателю необходимо обратить 

внимание на то, что и как говорят обучающиеся чтобы предотвратить закрепление 

ошибочного материала в сознании, если у обучающихся будут ошибки в процессе 

выполнения задания. Также имеет место быть феномен «peer correction» («корректировка 

речи партнера»), когда обучающийся могут исправлять ошибки друг друга, например, 

если слабый ученик будет в паре с сильным учеником, или в случае случайных оговорок.  

Используя данный способ закрепления грамматического материала, мы, в свою 

очередь, ожидаем высокую заинтересованность и мотивированность обучающихся к 

дальнейшему использованию изученного и закрепленного грамматического явления в 

речи.  
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Резюме. Исследовательская работа посвящена исследованию и расчету бюджета 

семьи, соотношения доходов и расходов и  оценке соответствия доходов семьи 

прожиточному минимуму. В ходе исследования использовались различные методы и 

приёмы анализа учебной и научно-популярной литературы, ресурсов сети Интернет, 

социологический опрос, практическая работа. Определены основные виды доходов, 

перечислены необходимые статьи расходов, приведен сравнительный анализ доходов и 

расходов, рассмотрен семейный бюджет с точки зрения прожиточного минимума по 

Ульяновской области. На основе проведенного исследования автор приходит к выводу, 

что в семейной математике необходим точный математический расчет, что знание 

математики позволит рационально распределять семейный бюджет.  

Abstract. The research work is devoted to the study and calculation of the family budget, 

the ratio of income and expenditure, and the assessment of the correspondence of family income 

to the subsistence minimum.  In the course of the research, various methods and techniques were 

used to analyze educational and popular science literature, Internet resources, a sociological 

survey, and practical work.  The main types of income are identified, the necessary items of 

expenditure are listed, a comparative analysis of incomes and expenditures is presented, the 

family budget is considered from the point of view of the subsistence minimum for the Ulyanovsk 

region.  On the basis of the conducted research the author comes to the conclusion that in family 

mathematics exact mathematical calculation is necessary, that knowledge of mathematics will 

allow rationally distributing the family budget. 

Ключевые слова: семейный бюджет, доходы, расходы, сбалансированный 

бюджет, дефицит бюджета, избыточный бюджет, заработная плата, пенсия, 

прожиточный минимум, прибыль, пособия. 

Key words: family budget, income, expenses, balanced budget, budget deficit, excess 

budget, salary, pension, subsistence minimum, profit, benefits. 

 

 Актуальность темы подчеркивается тем, что институт семьи сегодня переживает 

кризис. Часто взрослые жалуются на недостаток денег, на постоянную необходимость 

оплачивать бесконечные кредиты и платежи.  

 Чтобы понять, как распределяются деньги в  семье, было решено изучить доходы 

и расходы семьи, и, наконец-то, понять куда же «уходят» заработанные честным трудом 

деньги. В ходе выполнения проекта мною было проведено социологическое исследование. 

Учителя и ученики нашей школы приняли участие в анкетировании на тему семейного 

бюджета. В ходе анализа ответов  взрослых  и учащихся можно сделать следующие 

выводы:  незнание людей в области семейного бюджетирования приводит к лишним 

тратам и нехватке денежных средств. Поэтому данная тема  «Математические расчеты  

семейного бюджета» актуальна в сегодняшнем мире, как для взрослых, так и для детей. 

 Целью  своей работы я определила, исследование и расчет бюджета своей семьи, 

используя знания математики и выяснить не является ли наш семейный бюджет 

убыточным.  

 В первой главе рассматривается: «Экономическая сущность семейного 

бюджета». Раскрываются вопросы такие, как: что такое семейный бюджет; понятия 

«дохода» и «расхода» семьи их виды и источники. Во второй главе произведены 

математические расчеты доходов и расходов семейного бюджета на месяц. Здесь 

рассмотрены задачи на: доходы нашей семьи; расходы на содержание дома и оплату 

услуг; определение затраты из семейного бюджета на продукты питания (основные) и на 

бытовую химию; вычисление коэффициента отношения дохода семьи к прожиточному 

минимуму. Проведенная работа привела к следующим выводам: семейный бюджет 

зависит от экономики государства, банкротства предприятий; сокращения рабочих мест, 
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ведущему к увеличению безработицы; невыдаче и задержке в выплате зарплаты – все это 

влияет на доходы и расходы семьи. 

Таким образом, в семейном бюджете необходим точный математический расчет. 

Чтобы вести такой расчет необходимо знать: 

1.О денежных поступлениях. 

2.О расходах на содержание квартиры и оплату услуг. 

3.О ценах на продукты и товары. 

Поэтому на сегодняшний день рациональному расходованию денег и наиболее 

полному удовлетворению потребностей членов семьи необходимо умение всех членов 

семьи бережно относиться к одежде, обуви, мебели и другим предметам домашнего 

обихода. 

Моя мама работает в школе, а папа – охранником. Зарплата для нашей семьи 

остаётся основным источником денежных доходов, и её низкий уровень не обеспечивает 

даже прожиточный уровень. 

Улучшить данную ситуацию можно поиском вариантов сокращения расходов семьи, 

возможно, стоит обратить внимание на статьи доходов и попытаться увеличить их. 

Возможно, нужно найти дополнительный заработок или открыть небольшой семейный 

бизнес. Думаю, что темой следующей исследовательской работы будет как раз поиск 

улучшения состояния семейного бюджета. Выполняя эту исследовательскую работу я 

поняла, что, только осуществляя четкий расчет семейного бюджета, и дисциплинируя 

себя, можно добиться положительных результатов.  

Таким образом, я сделала вывод, что в семейной математике необходим точный 

математический расчет. В результате работы над данным исследованием я поняла, что 

знание математики позволит рационально распределять семейный бюджет. Работа имеет 

для меня большое значение, потому что в ходе исследования я углубила свои знания. 

 
Список использованной литературы 

1.Ермакова И. В. Начала экономики: Учебное пособие для 5-6 кл. общеобразоват. учрежд. / И. В. Ермакова, 

Т. А. Протасевич – 12-е изд. – М.: МЦЭБО – ВИТА-ПРЕСС, 2013. – 112 с. 

2.Липсиц И. В. Удивительные приключения в стране Экономика. – 4-е изд. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2013. – 336 

с. 

3.Скоробогатов А. «Семейный бюджет на компьтере», М., изд-во «РидГрупп», 2012г, 320 с. 

Список использованных интернет-ресурсов: 

1. Толковый словарь -  http://encycl.accoona.ru/?id=9399 

2. Советы - http://www.goodhouse.ru/home/topic03/article328.shtml 

3. Подводные рифы семейного бюджета - http://www.kleo.ru/items/family/family_budget.shtml 

 

 

 

РАЗВИТИЕ ТАТАРСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ В АСТРАХАНИ  

 

Есенбаев Данил, ученик 9 класса, 

Научный руководитель – Есенбаева Наиля Исламовна 

МБОУ «Килинчинская СОШ имени Героя России Азамата Тасимова»  

Приволжского района Астраханской области 

 

 Резюме. Статья посвящена освещению татарского просвещения в Астраханской 

губернии села Килинчи до 1 четверти ХХ века. 

Abstract. The article is devoted to the coverage of the Tatar enlightenment of the 

Astrakhan province of the village Kilinchi in the first guarter of the XX th century. 

Ключевые слова: просвещение, образование, просветитель, периодическая печать,  

обучение татарскому языку. 

Key words: Enlightenment, education, enlightener, periodical press,teaching the Tatar 

language. 

http://www.goodhouse.ru/home/topic03/article328.shtml
http://www.kleo.ru/items/family/family_budget.shtml


52 
 

 

 Старинное татарское село Килинчи издавна привлекает внимание исследователей, 

патриотов родного края своей историей, которая неразрывно связана с именем Мусы 

Джалиля, М.К. Луконина, З.Ф.Ишбирдиевой. Эта тема актуальна и в наши дни. Ведь 

собирая материал и рассказывая о жизни выдающихся людей своего села, мы 

воспитываем гордость за свой край, за свое село. Каждый человек, а особенно мы - 

подростки, должны знать о тех, кто творил историю, прославил наше село своими 

подвигами во имя Родины. 

До революции в селе Килинчи гражданских школ не было, было 3 мечети, где 

обучались по 15 – 20 учеников. Детей сажали на пол на колени, их учили читать молитвы 

и религиозные книги. На всех учащихся была одна книга на арабском языке, содержание 

которой дети не понимали, поэтому учеба была основана на зубрежке. Требовалось много 

лет, чтобы обучится грамоте. Учеба была платная, и дети бедных родителей не могли 

посещать такие школы. Учились только мальчики, девочек учить запрещалось вообще, 

если дети не знали урока, то их в наказание били палками. Более 90% населения были 

неграмотными. 

При мечети существовало медресе. Перед учениками сидел хальфа (учитель из 

духовенства) с розгами. Учились без перемены, если ученику надо было выйти, он вставал 

перед учителем, сложив руки на груди, и в таком виде отпрашивался.  Учащихся 

наказывали даже за небольшие провинности: били розгами, заставляли стоять на коленях 

на горохе или на особых приспособлениях, сделанных из острых дощечек. 

После революции 1905 года произошли некоторые изменения в школах: появились 

парты, обучение начали вести на родном языке, пользуясь арабским алфавитом. 

С 1910 года в селе Килинчи учителем стал работать Ажимов Шамсутдин 

Ажимович. Он сам испытал много горестей старой школы, поэтому тайно стал 

преподавать некоторые общественные науки: историю, географию, математику, физику и 

другие науки на татарском языке. Преподавать науки запрещалось, поэтому приходилось 

прятать книги и карты. 

Только после Октябрьской революции школы отделились от мечети и перешли в 

ведение государства. В сети просвещения произошел коренной перелом. Изменились 

программы, грамоте стали обучать и девочек, больше стало учителей. Начинается борьба 

с неграмотностью взрослого населения.                                                                                                                              

Учителя работали днем и ночью, чтобы привлечь неграмотное население к школе, 

учителя показывали кинофильмы (немые), которые казались тогда чудом. Учителя не 

только обучали грамоте население, но и вели антирелигиозную пропаганду, боролись с 

пережитками старого строя. 

В 1924 году в село Килинчи приехал молодой учитель Абдуллин Галяу Залялович  

со своей женой Сарвар, тогда в среднем ауле была начальная школа. Галял Залялович был 

назначен заведующим школой, Сарвар апа работала учительницей. По инициативе Галяу 

Заляловича в селе стала действовать в сельском Совете радиоточка. Также по его 

инициативе для школы был куплен заброшенный сад, который впоследствии стал 

образцовым. Впервые в селе ученики вместе с учителями начали выращивать тутовый 

шелкопряд,  на вырученные деньги покупали наглядные пособия для школы. Абдуллины 

проработали в селе до 1929 года. За этот период в селе произошли большие изменения. 

В 1931 году директором Килинчинской неполной средней школы был назначен 

Мазитов Ракип Ахмеджанович. Тогда школа была разбросана по трем аулам и занимала 5 

– 6 домов, отнятых у кулаков. В это время положение страны было тяжелым. Люди жили 

в трудных материальных условиях: не было продуктов питания, промышленных товаров, 

в школах не было тетрадей, учебников, карандашей и других учебных принадлежностей. 

Ученики часто пропускали школу, так как не было одежды, обуви. Учителя ходили по 

домам, приглашая детей в школу. 
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Весной 1932 года , чтобы вовлечь детей в школу, решили организовать горячие 

завтраки. Учителя обратились в сельский Совет (председатель Сатаев Касим) и 

председателю колхоза (Махмудов Ибрагим Махмудович) с просьбой о выделении 

земельного участка, лошади и семян, их просьба была выполнена. На этом участке 

работали и ученики, и учителя. Осенью получили хороший урожай, затем открыли 

столовую в школе и кормили детей бесплатно.                                                                                                                         

В 1933 году из пустующих домов и школьных помещений в центре села построили 

одну большую школу. В этот год был впервые открыт 5-й класс, два поколения жителей 

села учились в этой школе. Заведующим учебной частью школы был Ажимов Шамсутдин 

Ажимович. В дальнейшем его три дочери Диля, Суембика, Венера  стали учителями 

Килинчинской школы. Его дело продолжили внуки и правнуки. 

С 1935 года школа стала семилетней. С 1936 года учителями стали работать свои 

сельские кадры. Окончив педагогическое училище, начали работать в Килинчинский 

семилетней школе Габитова С.М., Утарова К.Т., Ажимова Д.Ш., Амирова  А.В., 

Нурмухамедов А.И., Сафаралиева Р.М.  В автобиографическом произведении «Глубокие 

корни» Зульхабиры Ишбердиевой – Урусовой есть такие строки: «В те годы в нашей 

Килинчинской школе ежегодно набиралось 3 первых класса: два татарских класса и один 

русский класс. В татарских классах обучение проводилось полностью на татарском 

языке…» 

В Астраханской губернии с 1906 года было около двадцати наименований 

периодических изданий на татарском языке. Различные образцы книжной продукции 

появились в Астрахани раньше татарских типографий. На страницах газеты «Идел» мы 

встречаем стихи Бадретдина Мустафаева – Килячи.  Бадретдин Мустафаев – Килячи был 

родом из села Килинчи. Килинчи – на татарском языке – Киләче, это является 

литературным псевдонимом поэта. В Килинчах до сих пор проживают потомки 

Мустафаевых. Бадрутдин был сыном муллы. Для своего времени он был очень 

образованным, обучал детей на дому. Нынешнее поколение Бадрутдина тоже продолжают 

дело своего деда. Они работают учителями, воспитателями, руководителями 

образовательных учреждений. 

 Известно, что  и татарский просветитель Абдурахман Умеров в 1879г.-1881 г.г. 

обучался в селе Килинчи у  имама Госмана Юсуфа, а затем в знаменитом казанском 

медресе «Марджания». 

Исходя, из этого можно сделать вывод, что  татарское  просвещение  в селе 

Килинчи велся на должном уровне для своего времени. Это подтверждает, и тот факт: 

Ажимов Рашид Серазетдинович (15.10.1915 – 02.02.1980) родился в с.Килинчи 

Царевского уезда Астраханской губернии.  Начальное образование получил в селе 

Килинчи.В 1938 г. окончил Казанский юридический институт. В 1951 г. защитил 

кандидатскую диссертацию, в 1971 г. докторскую диссертацию. 
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Abstract. This article is devoted to studying some places in Britain which have received 

their names from mineral resources. These names can be explained now and the knowledge can 

be used at the lessons. 

Key words: British toponimics, geology, mineral resources, studying places. 

 

Эта научно-исследовательская работа посвящена изучению особенностей 

британской топонимики через призму геологической науки. Были изучены вопросы по 

краеведению Британских островов и выявлен ряд местоположений, получивших свои 

названия от минеральных ресурсов Земли. 

Для топонимики Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии характерно лингвистическое богатство и широкое разнообразие. Элементы, 

входящие в состав топонимов Великобритании, исходят, в основном, из языков пяти 

разных народностей – кельтов, римлян, англосаксов, скандинавов, французов. Так как 

каждому из этих народов довелось внести свой вклад в топонимику этой  страны, 

преобразовывая со временем древние английские топономинации в те, которыми они 

являются на сегодняшний день. 

Топонимы Великобритании, в соответствии с их этимологией, подразделяются на 

исконные, заимствованные и гибридные. Исконные названия (Old English) преобладают на 

территории Англии, в то время как на севере, северо-востоке и западе страны наблюдается 

значительное количество названий скандинавского происхождения (Old Danish, Old 

Norse), а также повсеместно присутствуют топономинации нормано-французского, 

латинского и кельтского происхождения (Norman-French, Latin, Celtic). В Северной 

Ирландии, Уэльсе и большей части Шотландии преобладают номинации кельтского 

происхождения, хотя присутствует также значительное количество топонимов 

англосаксонского, скандинавского и нормано-французского происхождения. 

Результатом исследования является толкование и объяснение многих 

географических имен. Полученные знания могут быть использованы в процессе обучения 

на уроках английского языка , истории и географии. 

Таким образом, овладение  навыками  исследования и анализа, а  также умений 

работать самостоятельно и  делать определенные выводы  есть необходимое условие для 

реализации  ряда компетенций учащихся. Учитывая рост научно технического прогресса  

в современном мире и условия глобализации и модернизации образования, формирование 

исследовательских навыков  является важной  целью в  обучении учащихся школьным 

предметам. 

 

 

 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ЦВЕТОВОЙ ЛЕКСИКИ С 

ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА НА АНГЛИЙСКИЙ  

Закизянова Л.Х., Мухарлямова Л.Р. 

Казанский федеральный университет (Казань, Россия) 

 

Резюме. Статья посвящена изучению морфологических трудностей при переводе 

цветовой лексики с татарского языка на английский язык. 
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Abstract. The article deals with the difficulties in translating colour namings from Tatar 

into English. 

Ключевые слова: цветовая лексика, перевод, татарский язык, английский язык. 

Keywords: colour namings, translating, Tatar, English. 

 

Передача информации, воспринимаемой с помощью органов чувств, в частности, 

зрительной, является одной из основных задач языка. Прежде всего, это касается 

цветоощущений, поэтому слова, обозначающие цвет, в центре внимания лингвистов на 

протяжении десятилетий. Человек живет в мире цветов, но “взаимоотношения человека с 

цветом – одна из самых больших загадок” [1;18]. Неоспорима “эстетическая роль цвета в 

национальной фольклорной и поэтической традиции” [2; 3]. Цвета, безусловно, связаны с 

национальной картиной мира (цвета герба, флага). Все это позволяет говорить о цвете не 

только как о факте реальной действительности, о части зрительных ощущений, но и как о 

концепте. С.М. Белякова отмечает, что «цветообозначения часто приобретают 

лейтмотивный характер, становятся сквозными образами, значимыми для 

конструирования национальной «картины мира», а также индивидуально-авторского 

мировоззрения» [3; 148]. Поскольку каждый цвет имеют очень важную символику у 

каждого народа и языка, аспект перевода цветообозначений, бесспорно, представляет 

большой интерес.  

В данной статье рассматривается система цветообазначений татарского и 

английского языков, а также морфологические трудности при переводе цветообозначений 

с татарского на английский язык. Основу исследования составляет анализ 

цветообозначений, извлеченных методом сплошной выборки из произведений татарской 

художественной литературы. Методологическую основу данной работы составляют труды 

А. Вежбицкой, С. Ионовой, Е. Рахилиной, Л. Блумфильд, и других ученых-лингвистов.  

Нами был проведен анализ употребительных цветообозначений в татарских и 

английских художественных текстах. Поскольку не существует одной определенной 

универсальной классификации цветообозначений, в данной работе мы использовали 

несколько видов цветовой лексики по форме выражения: 

1) все лексические единицы со значением цвета, зафиксированные словарями (ак, 

кызыл, кара, яшел..., white, red,black, green...); 

2) морфологические и словообразовательные модификации, т.е. уточнение 

интенсивности цвета с помощью суффиксальных образований и сложения с опорным 

компонентом - «цветовым» прилагательным и компонентами со значением ярко-, тёмно-, 

бледно, дымно-, уточняющими качество цвета (зәңгәрсу, яшькелт, ..., bluish, greenish, ...); 

3) словосочетания, совмещающие основные цветообозначения и оттеночные 

(зәңгәрсу-яшел, куе зәңгәр… , golden-red, blue-black...) и т.д.; 

4) синэстетические цветообозначения – сложения с опорным компонентом – 

«цветовым» прилагательным и «аффективным» компонентом, передающим характер 

эмотивного восприятия цвета (или его носителя), эстетическую оценку цвета (греховно-

красный, властительно-пурпурный, золотисто-пьяный, безумно-белый, стыдливо-белый, 

воздушно-белый, сребристо-горестный, траурно-чёрный, царственно-синий). 

5) словосочетания в метафорическом значении (или сложения с опорным 

компонентом – «цветовым» прилагательным и уточяющим компонентом, вносящим 

сравнительно-конкретизирующее значение): ут кызыл, сөттәй ак, blood-red, milky-white... . 

6) слова, которые, не являясь цветообозначением, предполагают такую 

возможность, благодаря периферийным или коннотативным значениям слова. Это слова, 

имплицитно выражающие цветовое значение (уттай, кардай, ... snowy, fiery...), авторские 

новации (керосинового цвета, цвета кофейной гущи ..., dung-coloured, flamingo-coloured...), 

а так же индивидуально-авторские метафоры, содержащие сему цвета. 

Писатели и поэты широко используют возможности цветообозначений. И в 

татарских, и в английских текстах цветообозначения употребляются и в прямой 
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номинации, и выполняют стилистические задачи в качестве художественно-

выразительного средства.  

Поля основных цветов в рассмотренных нами языках совпадают. Как уже 

отмечалось, несмотря на это, существуют различия в восприятии цветообозначений у 

носителей этих языков.  

Трудности в подборе лексических соответствий «определяются отсутствием 

корреляции на уровне однословных средств выражения при наличии определенных черт 

различия в парадигматических отношениях слов» исследуемых систем цвета [4; 83]. 

Поэтому каждый язык использует присущие ему лексико-синтаксические, 

морфологические средства для выражения соответствующих понятий. Это могут быть 

суффиксы и слова, уточняющие интенсивность цвета, метафорические указания на 

предмет, обладающий данным оттенком, а также указание на основные цвета, 

совмещаемые в оттенки и т.д., например: 

Сөннәтче бабай, мөгезләрне акыртын гына алып, әүвәлдән хәзерләнгән савытка 

сала да, катык кеби каткан кара канга карап: “Сөбханалла, хәзрәт, күз тимәсен, 

каныңыз бик бозылган, кап-кара!” – дия иде [5; 36-37]. 

Every time he concluded the story, the horns filled up with blood, Babai read his salavat 

and bismillah over again, took the horns, emptied them into the prepared bowl and looking at 

the sour-creamly thickened  black blood used to say: “My God, hazrat, touch wood, your blood 

is much spoilit, it’s pitch-dark!”[5; 121]. 

Цветообозначение кап-кара с усилительной частицой в значении черный, очень 

темный в переводе звучит как pitch-dark. В этом случае лексема pitch- (смола) 

использована для усиления значения цветообозначения при переводе на английский язык, 

и является вариантным переводом цветообозначения кап-кара. 

Следует отметить, что мы обнаружили много таких примеров в ходе исследования 

художественных текстов. Это связано с таким явлением как степени прилагательных в 

татарском и английском языках. Цветообозначения в основном встречаются в форме имен 

прилагательных, следовательно, они владеют всеми морфологическими особенностями 

данной части речи. В татарском и английском языках имена прилагательные имеют 

категорию степени, что ярко отражается при анализе цветообозначений.  

Степени сравнения прилагательных – «это лексико-грамматические категории 

прилагательных, которые указывают на способность признака, называемого 

прилагательным, проявляться в меньшей, большей или наивысшей степени» [6]. Только 

качественные прилагательные имеют категорию степени. В татарском языке 

прилагательные имеют 4 степени: положительную, сравнительную, превосходную и 

уменьшительную.  

Положительная степень прилагательного – основная форма прилагательного, 

обозначает признак, который не сравнивается признаками других лиц или предметов [7; 

68]. Положительная степень не имеет формальных показателей, например: ак, кызыл, 

яшел и т.д.  

Сравнительная степень прилагательных обозначает признак, который проявляется 

в одном предмете сильнее, чем в другом предмете [8; 120]. В татарском языке данная 

степень образуется с помощью суффиксов -рак/-рәк: кызыл – кызылрак, зәңгәр – 

зәңгәррәк, кара – карарак, сары – сарырак, и т.д.  

Превосходная степень прилагательных обозначает признак в наивысшем его 

проявлении в контексте сравнения с другими признаками [9; 36]. Данная степень в 

цветообозначениях образуется с помощью усилительных частиц дөм, иң, кып-, кап-, ап-, 

сап- и т.д. Например: кызыл – кып-кызыл, зәңгәр – зәп-зәңгәр, кара – кап-кара, сары – сап-

сары.  

Уменьшительная степень прилагательных обозначает признак в наименьшем его 

проявлении в контексте сравнения с другими признаками. Формальные показатели, с 

помощью которых образуется данная степень в цветообозначениях очень разнообразны. 
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Эта форма в татарском языке образуется с помощью суффиксов -гылт/-гелт, -кылт/-келт, -

су, -сыл/-сел. Например: зәңгәр – зәңгәрсу, ак – аксыл, кызыл – кыгылт, сары – саргылт, 

яшел – яшькелт и т.д. Нужно отметить, что не все цветообозначения могут образовать 

данную форму. Например, цвета кара (черный), шәмәхә (фиолетовый) и некоторые другие 

не имееют уменьшительной степени, это значение можно передать лишь с помощью 

разъяснения или оборота. 

В английском языке также существуют степени сравнения прилагательных. В 

отличие от татарского языка, в английском языке ученые выделяют три степени 

сравнения: положительную, сравнительную и превосходную. 

Положительная степень прилагателного обозначает качество предмета, не 

сравнивая с другим предметом, обладающим тем же качеством. Формальным показателем 

давнной степени является нулевая форма, например: blue, red, green, white, black и др.  

Сравнительная степень указывает на наличие большей степени качества у одного 

предмета сравнительно с другим предметом, обладающим тем же качеством [6]. 

Односложные прилагательные и двусложные, оканчивающиеся на -у, -er, -ow, образуют 

сравнительную степень при помощи суффикса -ег. Например, dark – darker, blue – bluer, 

yellow – yellower. 

Все многосложные прилагательные, а также двусложные, не оканчивающиеся на -

у, -er, -ow, образуют сравнительную степень при помощи служебного слова more (более), 

например: orange – more orange.  

Превосходная степень обозначает высшую степень качества у предмета среди всех 

других предметов, обладающих тем же качеством. Односложные прилагательные и 

двусложные, оканчивающиеся на -у, -er, -ow, превосходную степень при помощи 

суффикса -est, например: green – (the) greenest, yellow - (the) yellowest, black – (the) blackest. 

Все многосложные прилагательные, а также двусложные, не оканчивающиеся на -

у, -er, -ow, образуют превосходную степень с помощью слова (the) most (наиболее, 

самый): orange – (the) most orange. 

Несмотря на то, что во многих источниках уменьшительную степень в английском 

языке не выделяют, в некоторых цветообозначениях эту форму можно образовать с 

помомощью суффикса -ish для указания на слабовыраженный или неполный признак (в 

русском соответствует -оват-) [10]. Например: blue – bluish, red – reddish, brown - brownish, 

green - greenish. 

Таким образом, сопоставительный анализ показал, что система степеней сравнения 

цветообозначений, образованных от прилагательных, в татарском и английском языках во 

многом схожи. При анализе художественных произведений на татарском языке мы 

обнаружили множество примеров использования цветообозначений в сравнительной, 

превосходной и уменьшительной степенях сравнения. Однако в большинстве случаев 

формы превосходной, сравнительной и уменьшительной степени переводятся на 

английский язык положительной степенью.  

Наибольшее количество рассмотренных нами цветообозначений использованы в 

превосходной степени, которые образованы с помощью усилительных частиц -ап, -кап, -

сап, -кып, -ямь от цветообозначений ак (белый), кара (черный), сары (желтый), кызыл 

(красный), яшел (зеленый). Во всех случаях при переводе на английский язык эта форма 

теряется и переводится положительной степенью. Например:  

1. Ул шул шәҗәрәсе берлән, үзенең сөннәт кисәргә мирас тарикы берлән хакы 

барлыгын читтән килгән һәрбер шарлатан алдында исбат итә алырлык булса да, авыл 

халкы аның үткен чалгы пәкесе берлә сап-сары агач черегенә шәҗәрәсеннән дә нык 

ышанганга, ул шәҗәрәнең кирәге дә булганы юк иде [5; 23]. 

With this genealogy he could prove in front of any quack that circumcision had been his 

right from the early ages, but village people trusted his sharp knife and yellow rotten wood dust 

so much that there was no use in this genealogy [5; 110]. 
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2. Җәйнең һәр вакытында аның шул бакчасы ямь-яшел тора, илдәге корылык аның 

арышыны саргайтмый, җәйге эсселек аның карабодаен көйдерми иде [5; 25]. 

In summer his garden was always green, universal drought didn’t destroy his wheat, 

summer heat didn’t burn his buckwheat out [5; 112]. 

3. Ләкин зияраттагы ике картайган, черегән, беткән картларның өстенә ап-ак 

тузлы, ямь-яшел яфраклы яшь ике каен үсте [5; 61].  

But on the cemetery two white-trunked and green-leaved young birches grew up on the 

graves of aged moss-grown old man [5; 139]. 

4. Моның “кызык” нәрсә икәнен бала, бәлки, белмәс тә иде, кемдер аска иелгәндә 

ялгыш өстәлдәге бокалларны аударды да кып-кызыл шәрабны күршесенең ап-ак 

күлмәгенә түгеп җибәрде [11; 132]. 

Perhaps she wouldn’t know that it was “interesting” but for one man. He poured out (by 

chance, certainly) red wine on the neighbour’s white dress [11; 377]. 

 5. Әнә, күккә күтәрелеп кара әле: бая гына кап-кара болытлар агыла иде [11; 138]. 

Look, recently there have been black clouds in the sky [11; 382]. 

6. Тирә-юньдә ап-ак кар белән капланган таулар, таулар итәгендә Тын океан [11; 

140]. 

There are mountains covered with white snow around us and the Pacific Ocean [11; 

384]. 

Уменьшительная степень цветообозначений в татарских художественных текстах 

встречается реже. Рассмотренное нами цветообозначение яшькелт при переводе на 

английский язык также потеряло форму уменьшительной степени и использовалось в 

форме положительной степени: 

Яфрак дисәң – яфрак түгел, ылыс дисәң – ылыс түгел. Яшькелт җепселләр шунда 

[11; 185]. 

I couldn’t say if they had leaves or needles – some green threads [11; 424]. 

В ходе анализа нами был обнаружен лишь один пример совпадения форм на языке 

оригинала и перевода:  

Таш арасына ябышкан яшькелт җан ияләре, бармак белән кагылсаң, бераз 

кыймылдаган сыман итәләр [11; 189]. 

They were greenish and stuck to the stones. If you touched them by your fingers they 

slightly moved [11; 429]. 

В данном примере, цветообозначение в уменьшительной степени яшькелт 

(зеленоватый) переведен на английский язык в соответствующей форме greenish. 

Примеры использования цветообозначений в сранительной степени, а также их перевод в 

рассмотренных нами художественных текстах не встречается.  

Таким образом, мы рассмотрели некоторые морфологические особенности 

перевода цветовой лексики с татарского на английский язык, а также рассмотрели 

примеры из художественных произведений. Большинство примеров, отобранных нами 

методом сплошной выборки, являются переводчесикми соответствиями, что указывает на 

наличие качественных переводов татарских художественных текстов на английский язык. 

 
Список использованной литературы 

1. Кукушин В. С. Цвет и свет в жизни учащихся // Основы валеологии. – Новочеркасск, 1998. – 

76с. 

2. Ковешникова Е. В. Эстетическая значимость цвета /автореферат канд. дисс. – М., 1982. – 25с. 

3. Белякова, С. М. Цветовая картина мира И. А. Бунина (на материале романа «Жизнь Арсеньева» 

и цикла рассказов «Темные аллеи») / С. М. Белякова // И. А. Бунин: Диалог с миром. – Воронеж: Полиграф, 

1999. – С. 146–151. 

4. Василевич А. П. Цветообозначения как проблема терминологии и перевода // Василевич, А. П. 

Исследование лексики в психолингвистическом эксперименте (на материале цветообозначения в языках 

разных систем) / А. П. Василевич. – М.: Наука, 1987. 

5. Исхакый. Г. Сөннәтче бабай / Исхакый Гаяз. – Казан : Идел-Пресс, 2002. – 144 б. : рәс. б-н.  



59 
 

6. Интернет-источник: http://all-biography.ru/russkiy-yazyk/stepeni-sravneniya-

prilagatelnyh#ixzz4hupBUGxm 

7. Татар грамматикасы. – Т. II. – .: «ИНСАН», Казань «ФИКЕР», 2002. – 448 с. 

8. Харисова Ч. М. Татар теле. Морфология: Югары уку йортлары өчен дәреслек. – Казан: 

Мәгариф, 2010. – 128 б. 

9. Хисамова, Ф. М. Татар теле морфологиясе : югары уку йортлары өчен дәреслек / Ф. М. 

Хисамова. – 2 нче басма. - Казан : Тат. Кит. нәшр., 2015. – 335 б. 

10. Интернет-источник: http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1767583-kak-obrazuetsja-

umenshitelnaja-forma-v-anglijskom-jazyke.html 

11. Яруллин Ф.Г. Яралы язмышлар = Былинка на ветру = The ways of fate. – Казан: “Рухият” 

нәшрияты, 2000. – 440 б. 

 

 

 

ИМЯОБРАЗУЮЩИЕ СУФФИКСЫ В ТАТАРСКОМ И ТУРЕЦКОМ 

ЯЗЫКАХ 

 

Закирова А.Ф. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет (г. Казань, Россия) 

 

Резюме. В данной работе исследован один продуктивный и один 

малопродуктивный суффикс татарского и турецкого языков. Изучены значения  

одинаковых суффиксов в двух тюркских языках.  

Abstract.  In this paper, one productive and one unproductive suffix of the Tatar and 

Turkish languages was studied. The values of identical suffixes in two Turkic languages 

Ключевые слова: Аффиксация, конверсия, словосложение, агглютинативный, 

продуктивный суффикс. 

Keywords: Affixation, conversion, vocabulary, agglutinative, productive suffix. 

 

Развитие языка совершается постоянно и осуществляется на всех уровнях. 

Наиболее заметные и ощутимые трансформации происходят в словарном составе языка, т. 

е. в лексике. 

Современные татарский и турецкий языки отличаются большой способностью к 

образованию новых словарных единиц. Основные способы словообразования в 

современном татарском и турецком языках: аффиксация, конверсия и словосложение – 

используются и использовались в языках в течение многих лет. Особое место в 

словообразовании уделяется к существительному, т.к. именно оно образуется почти со 

всеми способами словообразования, но особенно суффиксальным способом. 

Данная тема актуальна всегда, т.к. данная тема никогда не оставляла равнодушным 

ни одного человека, связанного тем или иным образом с языками. Ведь имя 

существительное в словообразовательном отношении — самая богатая часть речи. 

Объект работы — словообразование в татарском и турецком языках. 

Предмет работы — имяобразующие суффиксы в татарском и турецком языках. 

Цель работы – изучить суффиксы, которые образуют имена существительные в 

татарском и турецком языках. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:  

1) изучить всевозможные имяобразующие суффиксы; 

2) проанализировать суффиксы, образующие существительные в татарском языке; 

3)найти и исследовать суффиксы, образующие имена существительные в турецком 

языке; 

4)сравнить, как происходит образование имен существительных в данных языках с 

помощью словообразовательных суффиксов. 

Татарский и турецкий язык вместе с другими тюркскими языками относится к 

агглютинативному типу. Для примера, возьмем один продуктивный и один 

http://all-biography.ru/russkiy-yazyk/stepeni-sravneniya-prilagatelnyh#ixzz4hupBUGxm
http://all-biography.ru/russkiy-yazyk/stepeni-sravneniya-prilagatelnyh#ixzz4hupBUGxm
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1767583-kak-obrazuetsja-umenshitelnaja-forma-v-anglijskom-jazyke.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1767583-kak-obrazuetsja-umenshitelnaja-forma-v-anglijskom-jazyke.html
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малопродуктивный суффикс и рассмотрим как эти суффиксы употребляются в данных 

языках. 

Продуктивный суффикс –чы/-че, -cı (-ci, -cu, -cü), -çı (-çi, -çu, -çü) 

В татарском языке словообразовательный суффикс: -чы/-че выражает значение 

лица, имеющее отношение к тому, что указано производящей основой.  

Данный суффикс в татарском языке имеет следующие разновидности. 

1. Лицо, состоящее в официальной или в общественной организации: думачы 

(член Думы). 

2. Лицо, являющееся владельцем предприятия, заведения, собственности: 

фабрикачы (фабрикант), кибетче (лавочник). 

3. Лицо, характеризующееся определенными качествами, чаще 

отрицательными: хаинче (предатель), гайбәтче (сплетник), көнче (завистник). 

4. Название спортсменов, занимающихся спортом: баскетболчы 

(баскетболист), волейболчы (волейболист). 

5. Названия охотников, занимающихся охотой на зверей и птиц: төлкече 

(охотник на лис), куянчы (охотник на зайцев).[Ганиев 2015: 66]. 

В турецком языке тоже есть такой суффикс, образующий имя существительное: -cı, 

-ci, -cu, -cü (-çı, -çi, -çu, -çü). Имеет следующие значения: 

1. Имена существительные, называющие людей по их профессии, роду занятий 

и склонностей: sütçü (молочник), kitapçı (продавец книг), balıkçı (рыбак), futbolcu 

(футболист).[11] 

2. Имена существительные, выражающие специфические черты или 

склонности человека: uykucu (соня), yalancı (обманщик (лгун)). 

3. Имена существительные, выражающие определенное положение или 

состояние лица: Davacı (истец), kiracıyız (арендатор), yolcu (пассажир). 

Малопродуктивный суффикс–а/-, -ы/-е , -ı (- ı, -i, -u, -ü) 

Так же в турецком языке наиболее распространенные суффиксы, преобразующие 

глагольный корень в основу имени существительного:-ı (с фонетическими вариантами - ı, 

-i, -u, -ü): Dil yapısı. Cümle yapısı (строение; структура). İstatistik veriler (данные, сведения). 

Малопродуктивные суффиксы в татарском языке –а/-, -ы/-е обозначают предмет, 

приспособление, деталь служащий, предназначенный для действия или же предмет, лицо 

или существо: Сука да сукалаган булды хәтта (соха). Коены, инә белән? (иголка). 

Лачынның атын тәртә башына бәйләдек тә, үзе минем янга арбага күчеп утырды 

(оглобли). Яхшы укытучымы ул, урта кулмы, әллә инде бөтенләй үк өте балакмы (утюг). 

Әйләнә буш, полк киткән иде (окружность). Мине бит Аюҗан түрә үзенә секретарь итеп 

алды (начальник). 

Таким образом, в ходе данной работы мы заметили, что и в татарском, и в турецком 

языках много похожих имяобразующих суффиксов, которые обозначают схожие значения 

и звучат почти что аналогично. Например, такие суффиксы : -лык, -чы, -даш и т.д. Так же 

мы обратили внимание на различия, например, в турецком языке есть и другие 

имяобразующие суффиксы, которые не встречаются в татарском языке. Например, к ним 

можно отнести суффиксы -malık/melik, –tı, –(y) ıcı и т.д.  

Что касается татарского языка, тут продуктивные суффиксы обозначают намного 

больше значений, чем в турецком зыке. Но в турецком языке намного большее количество 

вариантов суффиксов, т.е. один суффикс, в большинстве случаев, дается в восьми 

звуковых вариантах Есть суффиксы, которые в татарском языке являются 

продуктивными, а в турецком являются малопродуктивными, и наоборот. 

Также мы заметили и то, что в турецком языке суффиксом суффикс –ça/-çe,–ca/-ce 

в основном образуются только имена прилагательные, хотя в татарском языке этот 

суффикс –ча/-чә является весьма продуктивным. В турецком языке суффиксы -cık/-cik/-

cuk/-cük/-çık/-çik/-çuk/-çük дают именам уменьшительно-ласкательное значение, т.е. они 
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не образуют новых слов, хотя в татарском языке помимо уменьшительно-ласкательного 

значения, данный суффикс также образует и имена существительные. 

Что же касается малопродуктивных суффиксов, то мы взяли в основном наиболее 

часто употребляемые суффиксы. В малопродуктивных имяобразующих суффиксах 

больше расхождений. И в татарском, и в турецком языках встречаются только следующие 

суффиксы:–ган/-гән (-кан/-кән); га/-гә (-ка/-кә); –ын/ен, -н; –мак/-мәк. Остальные 

суффиксы в каждом языке индивидуальны. Каждый язык имеет свои отличительные 

суффиксы. Малопродуктивные суффиксы в обоих языках имеют в среднем только одно 

значение. Различных вариантов суффиксов больше в турецком языке. В данной главе мы 

взяли лишь больше всего распространненые, наиболее часто употребляемые слова. 

Мы не оставили без внимания так же то ,что суффикс–мыш/-меш в татарском языке 

является малопродуктивным имяобразующим суффиксом, а в турецком языке данный 

суффикс -miş, -mış, -muş, -müş является суффиксом прошедшего субъективного  времени. 

Например, yapmamış (не сделал). Так же суффикс –мак/-мәк в татарском языке является 

малопродуктивным, а турецком языке он уже давно непродуктивен. В основном этот 

суффикс является инфинитивом у глаголов: yapmak (делать), yaşamak (жить), okumak 

(читать) и т.д. 
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Резюме. Исследовательская работа посвящена изучению истории родного края, 

представлена интеграция различных видов деятельности, в том числе 

исследовательской, осуществляемая на основе таких ценностей, как родная земля, 

заповедная природа, экологическое сознание, любовь к своему краю, любовь к России, 

позволяющая усвоить и принять их. 

Приводятся примеры исследований по изучению родного края, как продолжение 

уроков «Географии», способствующих развитию исследовательской мотивации учащихся 

и формированию исследовательских умений в учебном процессе. 

Изучение родного края во все времена актуально, так как нацелено на 

формирование системы ценностей, в которой на одном из первых мест стоит 

патриотизм. А начинается он с любви к своей малой Родине. 

Давно известно, что краеведение прививает любовь к своей малой и большой Родине и 

может при желании оказать значительную помощь педагогам в преодолении 
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существующего острого дефицита патриотизма у новых поколений. Важно отметить, 

что в настоящее время краеведение изучается не только в начальном звене, но и в 

старших классах по истории, биологии, географии, музыке, изобразительном искусстве. 

Ключевые слова: экологическое сознание, исследовательская деятельность, 

краеведение 

Summary. The research work is devoted to the study of the history of the native land. It 

shows the integration of various activities, including research based on values such as native 

land, wildlife, ecological consciousness, love to native land and Motherland. 

The example of research of the native land is one of the elements of Geography lessons 

leading to the development of students’ research motivation and the formation of research skills 

during the educational process. 

The study of the native land at all times is really actual as it is aimed at the formation of 

a system of personality values. Patriotism is born with a love to Motherland. 

It is obvious that local lore helps teachers bring up both love to the local native land and 

to Homeland.  

It is important to mark that nowadays local lore is teached in the primary classes as well 

as in the senior classes on history, biology, geography, music, art lessons. 

Key words: ecological consciousness, research activity, local history. 

 

          Край родной… Как много эти два слова говорят сердцу каждого из нас. И счастлив 

человек, сохранивший любовь к родной стороне на протяжении всей своей жизни. Но 

мало любить свой край, надо ещё хорошо знать историю маленькой родины. Я согласна с 

писателем А. М. Горьким: «Чем лучше мы будем знать прошлое, тем легче, тем более 

глубоко и радостно поймём великое значение творимого нами настоящего». 

          Велика наша Родина с её необъятными просторами, зелеными лесами и полями, 

синими реками, загадочными озёрами, родниками. Но у каждого человека есть уголок, 

который кажется ему особенно близким, - это край, где он родился. Для меня родиной 

стал Зеленодольский район село Нурлаты. Богато её историческое прошлое. Славен 

трудом сегодняшний день наших земляков. Наши города и сёла, поля и реки - тот мир, в 

котором нам предстоит жить; о нем надо заботиться, беречь его, благоустраивать и 

украшать. Очень важно хорошо знать свой край. 

           История моего село началась с 18 века. Каких только сказочных мест нет в нашей 

местности. Какие озёра окружают нас. По рассказам бабушки существует много преданий 

об этих территориях. 

Ивняк Гиззата – любимое место моих односельчан и гостей. Оказывается, вокруг 

Нурлат было очень много лугов. Во времена правления царей эти земли отдавались 

крестьянам для посадки ржи, пшеницы, особенно тем семьям где росли много мальчиков. 

А в семье Гиззата – жителя соседней деревни Кугеево, рождались одни девочки, их было 

четверо. Глава семьи знал, что на полях, которые ему выделили урожая не буде. Он решил 

посадить там ивы. И с тех пор на этих местах можно увидеть очень много родников с 

чистой, прозрачной, ледяной водой 

          Уже прошло более 115 лет, ивы вовсю разрослись, среди них журчат ручейки, а 

жители соседних деревень с благодарностью вспоминают Гиззата. Сейчас здесь сельчане, 

гости собираются на отдых, устраивают праздники и называют эту красоту ивняком 

Гиззата. 

          Родник святых. В двух километрах от моего села располагается деревня Татарское 

Исламово. Рядом с этой деревней находится родник святых, куда приходят за водой не 

только местное население, но и приезжают из городов. Эту территорию сейчас хотят 

сделать зоной отдыха и туризма. 

          Почему же родник назван родником святых? Когда то в деревне Татарское 

Исламово жил старик Касым. Он был очень мудрый, справедливый, к нему все приходили 
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за советом. Перед смертью он велел похоронить его на том месте, куда сядет птица 

Старик Касым умер. 

          На следующий день, когда его вынесли на улицу, все увидели, что над его телом 

кружится голубь. Птица полетела, все последовали за ним. Пройдя километр, голубь сел 

на землю, именно на этом месте похоронили святого. Через два дня чуть ниже этого места 

из – под земли начала струиться вода. И с тех пор этот родник начали называть родник 

святых. Сейчас там растёт много берёз, воздух настолько чистый, что жители окрестных 

деревень приходят сюда вдыхать ароматный запах листьев берёз для лечения кашли, 

аллергии, астмы и делают берёзовые веники. А пожилые люди постоянно здесь молятся, 

просят здоровья, счастья. Этот родник часто встречается в преданиях, как родник с чистой 

и лечебной водой. 

          Ежегодно многие жители приходят на это место чистить родник от опавших 

листьев, сломанных веток. Участие в этом благородном деле принимают многие 

предприятия и организации деревень. Все, кто работал на восстановлении родника, 

заслуживает самых добрых слов. 

          Озеро Купца - около деревни Васюково в краю Шурале и лесовиков находится 

прекрасное озеро Купца. По преданию, здесь когда-то жил богатый купец. У него была 

очень красивая жена. Они безумно любили друг друга. Нежданно красавица жена 

заболела. Каких только врачей не приглашал купец, но не смогли ей помочь. Однажды 

купцу посоветовали пойти в лес, найти лечебное озеро, принести из него воду и напоить 

жену.    Три дня ходил он по лесу, искал это озеро, но никак не смог его найти. Тогда он 

вышел на цветочную поляну и начал плакать. Из его пролитых слёз образовалсь озеро. 

Эта вода была хрустально чистая и очень холодная. Купец набрал воду и дал попить жене. 

Красавица выздоровела. И вот с этих времён это озеро называют озером Купца. 

Были люди до нас, теперь есть мы, будут и после нас. Подобно тому как цветок вырастает 

из зерна, наша любовь к Родине имеет своим истоком тот «уголок земли», где мы 

родились и выросли. Эта малая родина со своим особым обликом, со своей - пусть самой 

скромной и непритязательной – красотой. 
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Зиннурова Э.И., Ашрапова А.Х. 
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Аннотация. Владение иностранным языком – есть важнейшее условие 

коммуникации людей разных национальностей. На современном этапе по всему миру 

идет становление новой системы образования, где при оценивании языковой 

компетентности экзаменуемого используется такая форма контроля, как 

тестирование. 

Abstract. Speaking a foreign language is the most important condition for 

communication between people of different nationalities. At the present stage, a new system of 

education is developing around the world, and testing is used to assess the language 

competence. 

Ключевые слова: татарский язык, сертификация, тестирование. 

Key words: Tatar language, certification, testing. 

 

Обучение языку представляет собой сложный, систематичный процесс, требующий 

всестороннего рассмотрения особенностей языка. Важнейшим этапом в обучении любому 

языку является этап контроля знаний, который позволяет узнать уровень владения данным 
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языком. Данный этап считается наиболее трудоемкой и ответственной операцией в 

процессе обучения как для проверяющего, так и для проверяемого. Особенность стадии 

контроля заключается в том, что те или иные методы диагностирования владения языком 

имеют свои недостатки. Традиционные формы проверки знаний, такие как контрольная 

работа, семинар, письменный опрос, зачет, экзамен и другие могут использоваться лишь с 

ограниченным количеством студентов, требует больших временных затрат и что особенно 

значимо не имеют четко сформулированных стандартов знаний и конкретно очерченный 

уровень компетенции экзаменуемого, что приводит к субъективности оценки знаний. 

«Языковой тест – это система тестовых заданий, измеряющих лингвистическую 

компетенцию тестируемого: владение системой изучаемого языка на различных уровнях 

(фонетика, лексика, грамматика, стилистика) и умение пользоваться этой системой в 

речевой практике». [Балыхина Т.М., 2006: 162] 

Преимущество этого метода состоит в том, что все учащиеся ставятся в равные 

условия, т. е. оценка их знаний становится объективной. 

Именно тест объективным путем позволяет определить уровень языковой 

компетентности экзаменуемого, таким образом, помогает узнать и пробелы в том или 

ином уровне. На основе этого дает возможность корректировать процесса обучения, 

чтобы занятия были результативными. 

Языковая тестология в татарском языке берет свое начало еще в XVIII-XIX веке, 

когда у татар зарождается просветительская деятельность. Особую роль в накоплении 

материалов фольклора в XIX веке занимает деятельность ученого-этнографа, литератора и 

просветителя татарского народа Каюма Насыри. Он отдал всю свою жизнь делу 

распространения науки, знания, культуры и прогресса среди татарского населения; внес 

вклад в развитие отраслей гуманитарных наук, заложил основы современного татарского 

литературного языка, его научной терминологии. Труд Каюма Насыри «Образец» (1895) 

содержит в себе материалы по лексикологии, фонетике и грамматике татарского языка, по 

которым обучали в медресе. При поступлении в медресе в этот период сдавались 

вступительные экзамены в форме вопрос – ответ. Они представляли собой элементарные 

грамматические задания по татарскому языку. Хоть эти задания и мало чем похожи на 

современные языковые тесты, они стоят у истоков зарождения тестов в татарском языке. 

Как было сказано ранее, базис языкового тестирования составляет оценка умения 

практического применения языка. Данная компетенция осуществляется через раздел 

«Говорение». Действительно, самое важное при изучении языка – это умение, имея 

необходимый лексический запас, фонетически правильно выговаривая каждую 

лексическую единицу, всех их грамматически точно структурируя, излагать свои мысли. 

Впервые вопрос проверки коммуникативных навыков татарского языка встал в 

начале XXI века, когда оказалось, что экзаменуемые знают грамматику, лексику, 

фонетику и стилистику языка, однако в речевой практике пользоваться этой системой 

знаний не умеют. Это способствовало к необходимости перестройки всех языковых 

компетенций в изучении татарского языка, выдвинув самым важным критерием в оценке 

знаний татарского языка речевой компонент и умение использовать полученные знания в 

коммуникативной деятельности. 

В конце 2014-го года был создан Центр языковой сертификации по татарскому 

языку Научно-образовательного центра «Институт Каюма Насыри» Института филологии 

и межкультурной коммуникации, который через два года постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан «Об утверждении положения об учебных курсах по 

изучению и совершенствованию знаний по татарскому языку как государственному языку 

Республики Татарстан и Порядка проведения оценки уровня освоения татарского языка» 

от 19 января 2016 года создал методическое пособие, где впервые представлена система 

уровней владения татарским языком. Оценка языковых знаний определяет владение 

татарским языком по шести уровням, которые сопоставляются также в соответствии с 

европейскими уровнями владения языка. Данное тестирование, наряду с языковыми 
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компетенциями впервые в татарском языке направлено на проверку и коммуникативных 

компетенций (раздел говорение) экзаменуемого. 

Обучение и оценка уровня владения татарским языком направлены на определение 

уровня употребления в разговорной, письменной речи, употребления языка в 

официальном и неофициальном общении, в целях выражения сложного хода мыслей 

пользователя языка, а также в процессе письменного общения. [Юсупов, Ашрапова, 2016: 

24] 

Уровни владения татарским языком сопоставляются в соответствии с 

европейскими уровнями владения языка: 

I. Элементарный (уровень A1 в соответствии с уровнем европейского 

стандарта) 

II. Базовый (уровень А2) 

III. Средний (уровень В1) 

IV. Выше среднего (уровень В2) 

V. Высокий (уровень С1) 

VI. Высший (уровень С2) 

Сертификат об элементарном уровне владения татарским языком свидетельствует 

об умении кандидата вести беседу в кратких диалогах на тему быта и повседневные темы, 

читать краткие адаптированные и простые тексты, описания по картинкам, писать о месте 

своего проживания, о работе, задавать короткие вопросы на знакомые темы и отвечать на 

подобные вопросы (семья, друзья, хобби, прогноз погоды, окружение). Компетенция 

владения татарским языком на коммуникативном уровне является основным компонентом 

формирования модели языковой личности. 

Сертификат о базовом уровне владения татарским языком свидетельствует о 

наличии у пользователя языка умения удовлетворять базовые коммуникационные 

потребности в бытовой и общекультурной сферах. Кандидат должен понимать простые 

предложения и часто употребляемые словосочетания о работе, месте проживания, режиме 

дня; охарактеризовать основные стороны повседневной жизни и уметь рассказать о себе, а 

также уметь реагировать на простые высказывания собеседника. 

Остальные уровни оценки освоения татарского языка имеют родственный тип 

заданий. Структура теста не отличается, однако содержание теста является более 

сложной, поэтому требует наиболее тщательной подготовки. Овладение языком, 

основываясь на обучении по уровням, осуществляется поэтапно, вследствие чего, каждый 

уровень в соответствии с конечной целью требует определения уровня коммуникативных 

компетенций пользователя языка. 

Так, в соответствии с нынешней действительностью, где в процессе обучения 

татарскому языку приоритетным является коммуникативная деятельность, раздел 

«Говорение» представляется самым важным и нужным среди остальных разделов. Однако 

данный раздел должен содержать необходимый базис всех остальных разделов, таких как 

«Аудирование», «Чтение» и «Письмо». Таким образом, раздел «Говорение» требует 

ответственного к себе отношения, периодического обновления и актуализации. 

Мы выяснили, что тестирование при обучении татарскому языку должно быть, 

прежде всего, основано на проверке коммуникативных навыков экзаменуемого. Они 

должны носить бытовой характер, чтобы знания, полученные в ходе обучения, в конечном 

итоге могли применяться в повседневной жизни. Вовлечение в бытовую жизнь 

способствует заинтересованности деталями быта татарского народа, что впоследствии 

обусловит желание представителя другой культуры познакомиться с традициями и 

обычаями татарского народа. От успешного решения этой задачи зависит становление 

татарского языка как языка полноценного межкультурного общения. 
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Резюме. Статья экспериментального характера. В статье обсуждаются 

теоретические вопросы подросткового одиночества. Произведен анализ собственных 

полученных экспериментальных данных. Результаты экспериментального исследования 

отражены в графиках. 

Ключевые слова: психология, подростковый возраст, одиночество 

Abstract. Article experimental nature. The state of teenage loneliness in the context of 

personal characteristics. The article discusses theoretical issues of adolescent loneliness. The 

analysis of their own experimental data. The results of the pilot study are reflected in tables and 

graphs. 
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Каждый подросток проходит через периоды одиночества, неуверенности и 

беззащитности. Ему кажется, что он отделен от всех невидимой стеной, и никто его не 

понимает. Он завидует некоторым сверстникам, которые на первый взгляд никогда не 

сталкивались и никогда не столкнуться с данной проблемой. Но даже самые популярные 

подростки сомневаются в себе. С каждым годом увеличивается число подростков, 

испытывающих чувство одиночества, что нередко приводит к таким социально опасным 

последствиям, как депрессия, алкоголизм, наркомания, игромания и попытки суицида. 

Объектом исследования является подростковое одиночество. 

Предмет исследования: особенности переживания одиночества в подростковом 

возрасте. 

Цель исследования: выяснить особенности переживания одиночества подростками 

нашей школы. 

Задачи исследования: 

1. Поиск и анализ психологической литературы  по проблеме одиночества. 

2.Проведение опроса учащихся 10 классов «Как я понимаю одиночество». 

3.Анализ и обобщение результатов исследования. 

4.Разработать и провести занятие с одноклассниками по преодолению одиночества 

Практическая значимость работы: Ознакомление учащихся 10-х классов, их 

родителей с особенностями одиночества в подростковом возрасте.  

Полученные результаты могут использоваться при психологическом анализе поведения 

подростков, на классных часах и родительских собраниях, помогут подросткам осознать 

проблему собственного одиночества и выработать для себя способы его преодоления. 
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Страх одиночества имеет древние корни: весь первоначальный период истории, 

насчитывающий не одну тысячу лет, человек, оставшийся один, не мог выжить. В 

первобытном обществе самой тяжелой была не смертная казнь, а изгнание, то есть, 

наказание одиночеством. Эта традиция сохранилась и в современном обществе. Причем 

современное изгнание – это не обязательно удаление от общества. 

По мнению психологов впервые состояние одиночества наиболее остро осознается в 

подростковом возрасте. Подростки, переживающие одиночество, как правило, не 

удовлетворены своим общением со сверстниками, считают, что у них мало друзей или нет 

верного друга, любимого человека, который смог бы понять и при необходимости помочь. 

Причем такие подростки не всегда сами активно ищут друзей или стремятся к общению. 

Часто они, наоборот, всячески избегают его, несмотря на наличие острой внутренней 

потребности в общении. 

С целью исследования особенностей одиночества у подростков нашей школы нами 

было опрошено 39 учащихся 10-х классов. Учащимся были предложены опросник «Как я 

понимаю одиночество» и анкета «Социальная изолированность». В тесте на выявление 

социальной изолированности (одиночества) предложено 19 утверждений. 

 

 
 

Как видно на диаграмме, на вопрос, что такое одиночество, подростки отвечают, что 

одиночество – это состояние, когда человек находится один, ему не с кем поговорить,  для 

32% из них одиночество является наихудшим состоянием человека, для 14% - это чувство 

невыносимое, а для 45% старшеклассников одиночество – это нормальное состояние. 42%  

опрошенных учащихся считают, что одиночество необходимо человеку, оно помогает 

подумать о чем-либо. Испытывали чувство одиночества 73% старшеклассников. В целом 

56% учеников 10 класса относятся к чувству одиночества спокойно, нейтрально. 
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По мнению подростков, пережить чувство одиночества помогает музыка  - 20%;  

занятие спортом – 15%, любимое занятие - 25%; 40% учащихся затруднились ответить на 

этот вопрос. 

В результате опроса выявлено, что 25% опрошенных признают, что не умеют 

общаться, чувствуют себя изолированными и отвергнутыми. 29% общаются формально, 

26% трудно заводят друзей. Третья часть подростков считает, что им не хватает общения, 

не к кому обратиться со своими внутренними проблемами, никто их не понимает, не знает 

их по-настоящему, не разделяет их интересы. 13% опрошенных десятиклассников 

чувствуют себя несчастливыми. 

Такая ситуация может складываться потому, что как признают сами ученики, они ждут 

внимания со стороны окружающих, не предпринимают активных действий, не могут 

найти для себя интересное дело. 

В целом высокий уровень одиночества испытывают 15% учащихся 10 класса. 

Средний уровень – 37% десятиклассников. Низкий уровень - 48% учащихся 10 класса. 

Вторым этапом нашей работы стало проведение занятий с одноклассниками по 

преодолению одиночества.  Для этого мы изучили психологическую литературу и на ее 

основе сформировали комплекс (программу) коррекционно-развивающих упражнений 

«Как справиться с одиночеством» и апробировали его среди учащихся 10-х классов. 

Акцент в подборе упражнений и проведении занятий основывался на идее о том, что если 

человек одинок в коллективе, то работать надо не только с ним, но, прежде всего, с 

коллективом.  

А также мы разработали рекомендации и подготовили буклеты для подростков 

«Если тебе стало одиноко…» 

При анализе литературы были выявлены следующие причины подросткового 

одиночества:  

1. неприятие себя как личности,  
2. отрицательное отношение к себе, 
3. деформация отношений подростка в семье, 
4. индивидуальные особенности 

5. замена живого общения - общением в сети Интернет.  
Минусы одиночества: Чувство «оторванности» от общества, постоянный страх, 

самобичевание и слезы. 

Плюсы одиночества: Одиночество до определенной степени необходимо подростку 

для личностного роста, развития творческих сил, самостоятельности. Главное, чтобы 

рядом всегда был хотя бы один человек, к которому можно было бы обратиться в трудную 

минуту, кто бы понял, простил и помог. 
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ВОПРОСЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

Исмаилова Т., Вахитова Г.А.  

Кыргызско-Российский славянский университет  

имени первого Президента Россйиской Федерации Б.Н.Ельцина  

(г.Бишкек, Кыргызская Республика) 

 

Резюме. В этой статье предпринята попытка разобрать проблемы 

межкультурной коммуникации и их пути  решения. А также на примерах наглядно   

объясняются причины этих самых конфликтов и их дальнейшее влияние на 

непосредственно участников коммуникации.   

Abstract.  This article attempts to analyze the problems of intercultural communication 

and their solutions. And also the examples explain the causes of these very conflicts and their 

further influence on the participants of communication themselves. 

Ключевые слова: коммуникация, конфликт, культура, представитель, 

интеракция, интерес. 

Key words: communication, conflict, culture, representative, interaction, interest. 

 

Недавно я стала свидетелем разговора двух людей, один из них оказался 

гражданином Франции, другой – наш соотечественник. Мне показалось, что наш гость 

был недоволен чему-то, позже оказалось что парень (кыргыз) хотел ему помочь и 

подсказать, какой напиток выбрать, но при объяснении, из-за плохого знания языка, он 

перепутал слова и оскорбил его. Это было недоразумением, но все же это повлекло за 

собой конфликт. Вот это яркий пример того, что конфликтов и вопросов в межкультурной 

коммуникации очень много. 

Почему же так происходит? Ответ прост: поскольку участники интеракции не 

могут послать или принять сигналы однозначным образом, как они привыкли это делать 

во внутрикультурных ситуациях, эпизод межкультурной коммуникации может вызывать у 

нас фрустрацию или испытывать наше терпение. В подобных ситуациях легко выйти из 

себя, и люди могут быстро расстроиться или потерять интерес к подобным интеракциям 

из-за тех дополнительных усилий, которых они требуют. 

Такому явления способствуют такие вещи, как допущение сходств. Люди наивно 

полагают, что они все одинаковые и одинаково воспринимают окружающий мир. Это 

большая ошибка! Когда речь идет о межкультурной коммуникации, обязательно надо 

учитывать такие моменты, поскольку человек формируется под воздействием своей 

культуры и своего народа, языка и т д. 

Повышенная тревога или напряжение также способствует созданию непонимания. 

Человек при встрече представителя другой культуры начинает думать, кто он, зачем 

приехал, и подобные вопросы тревожат и держат его в напряжении. 

Ошибочные невербальные интерпретации могут стать причиной возникновения 

разлада в коммуникации. В любой культуре невербальное поведение составляет большую 

часть коммуникативных сообщений. Но тут очень много нюансов, поскольку не у всех 

оно одинаковое, если у нас можно указать на что-то, тем самым обращая внимание на это, 

то в другой культуре это может привести к недопониманию. 
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Резюме. Статья направлена на изучение происхождения и особенностей 

употребления микротопонимов отдельной местности -  села Старокутлумбетьево 

Матвеевского района Оренбургской области. Работа написана на стыке наук, в ней 

представлены лингвистические особенности отдельных микротопонимов – их 

лексические значения, этимология, особенности употребления в речи, а также 

некоторые сведения об  истории и географических особенностях местности. Автор 

приводит легенды, связанные с возникновением того или иного топонима, подробно 

рассматривает историю наиболее значимых из них. Опираясь на знание не только 

русского, но и татарского языка, юный исследователь проводит этимологический анализ 

географических названий, проводит их детальную классификацию по семантике, 

приводит русские варианты местных названий. Работа построена целиком на 

самостоятельной исследовательской работе автора: данный материал невозможно 

найти в литературе, исследование  ведется  на основании устных рассказов старожилов, 

на сохранившихся старинных легендах и на бытующих в селе народных названиях.  

Abstract.  The article is aimed at studying the origin and peculiarities of the use of 

microtoponyms of a particular locality - the village Starokutlumbetevo of the Matveevsky district 

of the Orenburg region. The work is written at the intersection of sciences, it presents the 

linguistic features of individual microtoponyms - their lexical meanings, etymology, features of 

use in speech, as well as some information about the history and geographic features of the 

terrain. The author gives the legends associated with the emergence of this or that toponym, in 

detail considers the history of the most significant of them. Based on knowledge of not only 

Russian, but also Tatar language, the young researcher conducts an etymological analysis of 

geographical names, conducts their detailed classification by semantics, gives Russian variants 

of local names. The work is built entirely on the independent research work of the author: this 

material can not be found in the literature, the study is conducted on the basis of oral stories of 

old-timers, on preserved ancient legends and on popular names in the village. 

Ключевые слова: географические названия, топонимия, микротопонимы, 

первопоселенцы, гидронимы, оронимы, дримонимы, ойконимы, годонимы. 

Key words: geographical names, toponymy, microtoponyms, first settlers, hydronyms, 

oronyms, drimonyms, oikonyms, godonyms.  

 

Каждый день мы употребляем в речи географические названия. Без них человеку 

не обойтись.  В названиях улиц, переулков и площадей сохраняются данные об истории 

родных мест, о занятиях жителей, о событиях, важных для того времени. Но некоторые 

древние названия не сохранились, некоторые заменены новыми. Так теряется связь 

современного человека с прошлым. Нельзя допустить, чтобы  старинные народные 

названия исчезли совсем.  Поэтому тема нашего исследования актуальна, так как 

позволяет лучше узнать историю своей малой родины.  
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Топонимика – раздел науки о языке, изучающий географические названия 

(топонимы), их значение, строение и происхождение. Топонимика помогает узнать 

историю народов, определить границы их расселения, узнать больше об их быте, 

занятиях, интересах. Среди топонимов выделяются различные группы:  ойконимы — 

названия населённых мест; гидронимы — названия рек; оронимы — названия гор; 

годонимы — названия улиц;  дримонимы – названия лесов [4,21].  

Свои имена имеют и очень мелкие объекты: леса, луга, поля, болота, родники и 

ручьи, рек, овраги,  холмы, части сёл и деревень. Такие названия, как правило, не 

зафиксированы в географических справочниках и редко встречаются в письменных 

документах, их хорошо знают лишь местные жители. В каждом селе можно записать  

десятки таких названий. Изучение названий мелких объектов является предметом 

микротопонимики  – особого раздела топонимики.  Все географические названия имеют 

свой смысл. Никакой народ не называл реку, озеро или селение «просто так», случайным 

сочетанием звуков. Но язык не является чем-то застывшим, он изменяется, развивается, 

некоторые слова исчезают совсем, некоторые меняют свой смысл. Поэтому трудно бывает 

найти объяснение имени той или иной речки, села, города. Но благодаря названиям в 

наши дни звучат вышедшие из употребления, давно забытые слова родного и чужих 

языков. За каждым словом стоят удивительные истории и легенды. [5]. 

Топонимия неразрывно связана с историей освоения определенной местности. 

Большая часть Оренбургской области освоена в середине  18 века. В 1743 году был 

основан город Оренбург - административный центр края и главная крепость среди 

крепостей, построенных по рекам Урал, Сакмара. Крепости обеспечивали свободную 

торговлю и защиту юго-востока  страны. 

Вскоре после основания Оренбурга построили дорогу - Казанский тракт, или 

Новую  Московскую дорогу. Тракт  связывал Оренбург с Казанью и с Москвой. Дорога  

проходила через территорию нашего Матвеевского района. В это время сюда  были 

поселены податные татары. Они должны были  содержать лошадей и возить людей от 

станции к станции. На расстоянии  30 верст  друг от друга были созданы ямщицкие 

поселения, среди них и село Старокутлумбетьево [2,93]. Данные исторические факты 

нашли отражение в топонимии нашей местности. 

В своей работе мы выделили  5 тематических групп микротопонимов.  

Ойконимы — названия населённых мест. Село Старокутлумбетьево основано в 

1744 гг. Название происходит  от имени его основателя  - Котлымет. Определение «старо» 

добавилось после образования сел Верхненовокутлумбетьево и Нижненовокутлумбетьево. 

Существует интересная легенда о происхождении названия села. 

           Легенды о происхождении названий населенных пунктов Матвеевского района   в 

целом не противоречат историческим источникам, так как возникли  они сравнительно 

недавно, около 200-250 лет назад, и народная память сохранила имена и события в 

первоначальном виде. Отличаются легенды от исторических данных характеристикой 

действующих лиц и народной оценкой событий. Легенды о происхождении названий сел 

Старокутлумбетьево, Вехненовокутлумбетьево и Нижненовокутлумбетьево были 

записаны педагогом Хамидуллиным Зией Шайдулловичем и  хранятся в школьном музее 

села.   

Село Старокутлумбетьево - старинное татарское село, основанное в 1744 году. 

Возникло оно как часть «татарского коридора» - тракта, соединяющего Оренбург и 

Казань. Оренбургская губерния тогда была только основана, мало заселена, места здесь 

были глухими и очень опасными.  Первопоселенцем и основателем села считается 

старшина Кутлумбет, по легенде, разбойник, наводивший ужас на проезжающих. После 

долгой погони он был захвачен отрядом правительственных войск, и ему угрожала 

смертная казнь. Но по указу государыни Елизаветы Петровны старшине  были дарованы 

жизнь и свобода, а он обязывался осесть на новом тракте и начать мирную жизнь. Через 

каждые тридцать верст на тракте были основаны татарские деревни, бывшие разбойники 
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стали держать ямские станции и обслуживать проезжавших.  Со временем село 

разрослось, удобное место привлекало все новых и новых поселенцев.  

 Первоначально село называлось Кутлумбетьево. Через некоторое время выросли 

сыновья Кутлумбета и попросили отца отделить их, выделив земли на границе владений. 

Отец выполнил их просьбу, выделил им земли по южной границе. Сыновья с семьями 

переселились туда и основали две новые деревни в 18 и 25 километрах от родного села. 

Свои деревни они назвали Верхненовокутлумбетьево и Нижненовокутлумбетьево, а наше 

село с тех пор стало называться Старокутлумбетьево. Так получилось, что в нашем районе 

три села с одинаковым названием.  

Годонимы – названия улиц. Наиболее интересны народные названия улиц, 

например, Кяжя урамы, Тубян оч, Аръяк, Аксу, Каенлы кул. Но  некоторые названия 

заменены новыми, обычными для всех сел и городов: улица Новая, Южная и др.  

Гидронимы – названия рек. Река в жизни наших предков играла важную роль. они 

старались селиться по берегам. Название реки Садак образовались от тюркского слова 

саадак  со значением «лук, колчан со стрелами». Это татаро-башкирское название, в 

значении "извилистая река, похожая на лук".  Аксу – в переводе с татарского «белая, т.е. 

чистая, вода». 

Дримонимы – названия лесов. Многие дримонимы отражают особенности леса.   

Каенлыкул - в переводе с татарского «березовая роща». Янганкул -  «горелый лес». Тукач 

– искаженное от названия «Пугач». По преданию, в этом лесу стояли войска Пугачева во 

время крестьянской войны 1774-1775 годов.  Карлыган бакчасы (Смородиновый сад) – 

роща посередине села. Раньше там был смородиновый сад, он зарос, превратился в рощу. 

Смородины там давно нет, но название сохранилось. 

Оронимы  - названия  гор, оврагов, холмов. Козья гора (Кяжя тау) получила название 

по роду занятий жителей села – разведению коз. Очлы тау – остроконечная гора, получила 

название по своей форме. Каравыл тау (Караульная гора) – получила название после 

крестьянской войны под предводительством Емельяна Пугачева. По преданию, на ней 

стояли караульные отряды Пугачева. 

Мы исследовали  42 микротопонима села Старокутлумбетьево,  сгруппировали их 

по тематике и по происхождению.  

Топонимы по происхождению можно разделить на 3 группы. Первая группа 

микротопонимов произошла в связи с какими-либо историческими событиями  или с 

людьми, оставившими след в истории села, например, улица Фрунзе, лес Тукач, гора 

Козья. Таких топонимов 19, то есть  48% от общего числа.  

Вторая группа построена на именах первопоселенцев, н-р, Старокутлумбетьево, 

Мисакай тау, Апач куль. Их всего 4, то есть 9 %.             

Третья группа образована на основе отличительных особенностей географических 

объектов, н-р, Тугаряк куль, леса Сиряк каенлык, Имянле буляк.  Таких топонимов 18, это 

43% от общего числа. 

Проведенные исследования позволили считать доказанной гипотезу: 

Происхождение многих микротопонимов села связано с историей села, с именами людей, 

оставивших след в его истории и культуре. Исследуя микротопонимы, мы поняли, что они 

могут связать прошлое и настоящее. Микротопонимы рассказывают о жизни наших 

предков, об их занятиях, о важных для них событиях. Многие из микротопонимов сегодня 

не употребляются, некоторые уже забыты. Нельзя допустить, чтобы они пропали. Надо 

бережно сохранять топонимы, так как они позволяют нам лучше узнать историю родных 

мест.  
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С ЦИФРАМИ «2» И «3» В ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ И ИХ 

ЭКВИВАЛЕНТЫ В ДРУГИХ ЯЗЫКАХ 
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Казанский (Приволжский) федеральный университет (г. Казань, Россия) 

 

Резюме. Статья посвящена изучению функционирования фразеологических единиц 

с цифрами «2» и «3» в разноструктурных татарском, русском и английском языках. 

Abstract. The article deals with the analyzing the role of idioms with numbers 2 and 3 in 

the languages with different structures, Tatar, Russian and English. 

Ключевые слова: фразеологизм, идиома, цифры «2» и «3», разноструктурные 

языки. 

Keywords: phraseological unit, idiom, numbers 2 and 3, languages with different 

structures. 

 

Фразеологизмы являются одним из важных компонентов яркой, живой речи. Они 

придают особый оттенок, изящную палитру и эмоционально окрашивают наш язык. Если 

сравнить два выражения «они очень похожи» и «они похожи как две капли воды», второй 

вариант звучит красивее и мощнее по смыслу. Все мы знаем, что две капли совершенно 

идентичны между собой. Поэтому употребление этого выражения в качестве компонента 

для сравнения является очень успешным. 

Например, очень часто во фразеологизмах используются цифры. Числа 2 и 3 

являются загадочными. Число два сопровождает человека на протяжении всей его жизни 

(две пара ног, глаз). К наиболее распространенным значениям этих фразеологизмов 

относятся парность, сходство (два сапога пара, как два петуха), раздвоенность, 

противоположность (ике йөзле булу – быть двуличным//двуликий Янус). А число 3 – это 

знак триединства, одно из самых красивых и счастливых чисел. Эта цифра символизирует 

единство этого мира. Фразеологизмы с числом три имеют различные значения: 

триединство (өч нарат арасында адашу (заблудиться в трех соснах)) третье по порядку 

(өченче әтәчкә кадәр (до третьих петухов) , и т.д. 

Итак, фразеологизм икеләнү / икеләнеп тору (быть на распутье) имеет “значение 

сомневаться, обдумывать, колебаться, задумываться, быть в неуверенности”. Например, 

Солтан икеләнеп торган, әмма килешкән (Султан был на распутье, но согласился). 

Фразеологизм предпологает значение необходимости выбора между несколькими 

дилеммами; пребывание перед выбором, как поступить, как действовать дальше. В 

английском языке данному фразеологизму соответствует эквивалент to be at the 

crossroads. 

Фразеологизм икенче күз белән карау (смотреть другими глазами) имеет значение 

“относиться к кому-либо или к чему-либо по-другому; иной позиции оценивать кого-либо 

или что-либо”, а также имеет значение “переоценить” (ценности, ситуацию), по-иному 

оценивать кого-либо или что-либо. Данный фразеологизм имеет эквивалент в английском 

языке – see in a different light.  
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Фразеологизм ике сыңар бер кием (два сапога пара, two of a kind). Словари так 

поясняют это выражение: в переносном смысле под парой сапог подразумеваются 

подходящие друг другу люди, сходные по взглядам, поведению, а особенно – по 

недостаткам. Чаще всего особый акцент делается именно на недостатки. Этот 

фразеологизм появился давно: обувь шилась одинаковой на обе ноги, и правый сапог не 

отличался от левого, как например валенки. Например, әтисе дә улы да – ике сыңар бер 

кием (и отец, и сын – два сапога пара). 

Фразеологизм ике йөзле булу (быть двуличным//двуликий Янус, two-faced) означает 

“лицемерить”, “быть неискренним”. Как правило, двуличными принято считать людей, 

предпочитающих надевать маски, под которыми скрывается определенное коварство для 

окружающих. В римской мифологии Янус был богом времени, а также всякого начала и 

конца, который был неискренним, двуличным человеком. Он изображался с двумя 

лицами, обращенными в противоположные стороны: молодым вперед, старым – назад, в 

прошлое. 

Фразеологизм өченче әтәчкә кадәр (до третьих петухов) имеет значение “очень 

рано, с зарей”. Происхождение фразеологизма связано с пением петухов. Пение петухов - 

врожденное, наследственное свойство, перешедшее к ним от древних предков, диких, 

лесных банкивских кур. Многовековые наблюдения за петухами показали, что они поют 

три раза в ночь: первые петухи – в поночь, вторые – до зари и третьи – на заре. Пример 

употребления фразеологизма: Ул чәчәкне күрәсең килсә, өченче әтәчкә кадәр торырга 

кирәк (чтобы увидеть этот цветок нужно вставать до третьих петухов). 

Фразеологизм өч нарат арасында адашу (заблудиться в трех соснах,) в переносном 

значении означает “не разобраться в элементарной ситуации”, “споткнуться на ровном 

месте”, “запутаться в простом деле”. Например, шулчак ул өч нарат арасында адашканын 

аңлалый (в это время он понимает, что заблудился в трех соснах). Применяется как 

шуточно-уничижительное порицание тем, кто в тех или иных обстоятельств не проявил 

умом и не смог разобраться в простой проблеме. В относительно переносном значении 

фразеологизм означает “заблудиться там, где это сделать практически нереально”, 

например, там, где нет сложных перекрестков и хитросплетения дорог и зданий. Имеет 

эквивалент в английском языке – get lost like a babe in the woods.  

Фразеологизм ике куянның артыннан куу (гнаться за двумя зайцами) имеет 

значение делать одновременно несколько дел. Существует ещё выражение убить двух 

зайцев. Тут уже смысл несколько иной: успешно выполнить одновременно два дела; 

добиться осуществления двух целей. В английском языке фразеологизм ике куянның 

артыннан куу имеет эквивалент – run after two hares. 

Богатство, выразительность речи во многом зависит от словарного запаса языка. 

Фразеологизмы – это мощное оружие. Используя их в своей речи,одновременно вы 

можете и покорить чье-то сердце и насыпать кому-то на рану соль. При этом, последнее 

можно сделать так деликатно, что собеседник этого даже не заметит.   
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Резюме. В статье говорится о музее «Известные татары современности», 

которая работает в МБОУ «Гимназия №3 Зеленодольского муниципального района РТ». 

Посвящен успешным представителям татарского народа, которые живут рядом с нами, 

в наши дни и удивляют нас своими талантами. 

Abstract. The article talks about the famous Tatars modernity MBOW «That works in your 

current school and form gymnasium № 3» Zelenodolsk municipal area of the RT. Dedicated to 

successful representatives of Tatar people, who live next to us, in our days and surprise us with 

their talents. 

Ключевые слова: музейная педагогика. 

Key words: Museum pedagogy. 

 

Необъятна и уникальна традиционная культура каждого народа. Тысячелетиями 

формировались мировоззрение, уклад жизни, нормы этики и морали, народное искусство, 

народная философия. Поэтому развитие поликультурного образования так актуально для 

России и особенно для Татарстана, где живут представители 107 национальностей. Один 

из базовых элементов поликультурного образования - воспитание в духе уважения к иной 

культуре, коммуникабельности, доверия и миролюбия, свойственных многонациональной 

отечественной культуре. 

Но сегодня подрастающее поколение оказалось в экстремальных культурно-

экологических условиях. Дети, подростки, молодежь большую часть своей жизни 

проводят вне семьи, вне родного дома. Ослабляются, разрываются связи с родителями, 

семьей, родом, народной культурой, что наносит непоправимый урон нравственному и 

патриотическому становлению подрастающего поколения. Семья, которая всегда была 

главным звеном в передаче традиционной культуры народа, утрачивает свою ведущую 

роль.  

В настоящее время особую актуальность приобретает проблема этнокультурного 

воспитания детей,  поэтому роль посредника между культурой и ребенком выполняет 

общеобразовательная школа. Одной из главных задач, которую ставит перед собой школа, 

является укрепление духовной связи поколений, сохранение и возрождение традиций, 

нравственно-патриотическое воспитание учащихся. Как современного ребёнка, 

оторванного от своих корней, приобщить к этнокультурным традициям, к богатствам 

национальной культуры и родного языка? Важным фактором этнокультурной 

социализации является школьный музей.  

В гимназии №3 города Зеленодольска успешно работает музей «Известные татары 

современности», посвященный  ярким, талантливым представителям  татарского народа. 

Идея создания музея принадлежит Хусаинову А.Г., учителю русского языка и 

литературы гимназии, который беззаветно любил свой народ, собирал материалы об 

известных татарах и мечтал открыть музей. К сожалению, он не дожил 4 месяца до 

открытия музея. Эта идея была поддержана директором гимназии Ильиной М.А. Создана 

материально-техническая база музея, современно оформлен интерьер,   музей подключен 

к сети Интернет.  

Музей «Известные татары современности» является не только хранителем 

материальных и духовных ценностей культуры  татарского народа  через  музейные 

предметы, экспозиционные материалы, «культурные тексты» (книги, рукописи, интерьер, 

картины и др.). В основе работы школьного музея лежит принцип – музей для детей  и 

руками детей, ребенок выступает здесь не как потребитель продукта музейной 

деятельности, а как активный его создатель. Мы придаем большое значение 
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исследовательской работе, т.к. это развивающая среда, в которой создана атмосфера 

развития творческих способностей учащихся, возможности личностного роста. В основу 

создания музея легла проектная деятельность учащихся на уроках татарского языка и 

литературы. Ребята с большим интересом собирали материал на двух языках об известных 

татарских политиках, ученых, артистах, художниках, писателях, спортсменах. В этом им 

помогали не только их родители, но и их бабушки, дедушки. 

Дети татары гордятся своей принадлежностью к татарскому народу, имеющему 

столько, талантливых представителей, а русскоязычные дети горды тем, что живут рядом 

с талантливыми людьми. 

В музее 10 экспозиций, где собрано более 500 экспонатов: «История», «Политика», 

«Наука», «Искусство», «Культура», «Литература», «Медицина», «Татары за рубежом», 

«Спорт», «Талантливые земляки». 

Среди успешных лиц, представленных в экспозициях музея,  наши земляки-

зеленодольцы,  а также выпускники гимназии.  

Это –  Сария Сабурская - Уполномоченный по правам человека по  Республике 

Татарстан; 

Рашид Калимуллин - композитор, председатель Союза композиторов Республики 

Татарстан;  

Булат Мохетдинов - музыкант, дирижер, лауреат международных конкурсов во 

Франции, Германии, Польши, работает в Мариинском театре оперы и балета в Санкт-

Петербурге;  

Альберт Демиев - ученый-химик, занимается наукой в Хьюстонском университете;  

Усман Альмиев - корифей татарского оперного искусства;  

Газиз Айдарский - режиссер, основатель татарского театра в Москве;  

Сажида Гизатуллина – Волжская - первая татарская актриса в мусульманском мире;  

Ирек Мухамедов - артист балета;  

Азат Вергазов, Фаиль Шафигуллин, Махмуд Хасанов, Идрис Туктаров - писатели;    

Дина Гарипова - певица, победительница Всероссийского проекта  «Голос». 

Экскурсии в музее ведутся на 3 языках - татарском, русском, английском. Учащиеся 

занимаются научно-исследовательской работой, выступают на научно-практических 

конференциях, печатаются в журналах. Названия работ говорят сами за себя: «Тукай в 

аспекте мировой литературы», «Религиозные мотивы в творчестве Тукая», «Пушкинские 

темы и образы в творчестве Тукая», «Стихи живые сами говорят» (по творчеству Шауката 

Галиева), «Потомки татарской знати на русском престоле», «Судьба поколений в лирике 

Габдуллы Тукая » и многие другие.  

Изюминкой музея является афишная тумба с раритетными афишами национального 

театра имени Галиаскара Камала. Эти афиши представляют спектакли «Голубая шаль», 

«Казанское полотенце», завоевавшие в 1953 году  премию «Золотая маска» на фестивале 

национальных театров в Москве. 

Эти спектакли не сходят со сцен театров до сих пор, и мы с детьми имеем счастье их 

видеть. В музее есть старинные экспонаты. Среди них печатная машинка народного поэта 

Роберта Миннулина, изготовленная в 1936 году; патефон 1946 года выпуска; пластинки с 

песнями Рашида Вагапова, выпущенные в 1952 году на знаменитом Апрелевском заводе 

грампластинок; студенческий билет Зуфара Зарипова, врача-хирурга, основателя 

травматологического центра, полученный им в 1946 году. Среди удивительных 

экспонатов есть книга писателя, учёного, переводчика английского языка – Рузили 

Хуснуллиной «Английский роман ХХ века и наследие Ф.М.Достоевского». Эта книга 

получила высокую оценку не только в России, но и в Европе.  

Музей это не только экспонаты и экскурсии, это Круглые столы, клуб интересных 

встреч «Аралашу» («Общение»), который работает при музее, это поисковая 

деятельность, лекции, презентации, встречи с интересными людьми. Каждая такая встреча 

оставляет бурю эмоций в душах детей, воспитывает чувства любви, понимания, гордости. 



77 
 

Все эти встречи несут в себе огромный информационный потенциал, они уникальны, так 

как за ними стоят уникальные люди, каждый со своей судьбой, частной жизнью. Именно 

частная жизнь рассматриватся как ценность. Поэтому одной из задач музея является 

сохранение человеческого в человеке. От этих встреч веет другим миром, отличным от 

того мира, в котором мы живем. Этот мир способен эмоционально воздействовать на 

чувства, нравственные качества человека. Музейная деятельность позволяет учащимся 

получить возможность самореализовывать  свое «Я», почувствовать себя успешным. 

Учащиеся учатся общению. Это и есть проявление канонов, лежащих в основе музейно-

педагогической работы. У человека, приходящего в музей, не могут не зарождаться такие 

чувства, как удивление и восхищение всем, что он увидел. У кого-то эти чувства 

пропадают через полчаса после выхода из музея, а кто-то вынесет их с собой в жизнь. Вот 

этот механизм удивления очень важен в развитии человека. Тонкость душевной жизни, 

способность понимать другого человека, быть в родстве с природой, с культурой и 

историей своего народа и человечества, чувствовать себя частичкой единого мира, любить 

свою Родину - все это помогает сформировать этнокультуру. 
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Резюме. В этой статье я рассматривала такие вопросы как связь межкультурной 

коммуникациии, межкультурного обмена,как  межкультурная коммуникация влияет на 

общество,неразрывная связь между глобализацией и межкультурной коммуникацией, а 

также насколько важно изучение языков в рамках процесса межкультурной 

коммуникации. В своей работе я пыталась решить проблему толерантности общества, 

которая на данный момент является актуальной.   

Abstract. The article reviews issues such as the relations between the process of 

intercultural communication and intercultural exchange, impact of intercultural communication 

on society, indissoluble relations between globalization and intercultural communication, 

importance of learning languages as a part of intercultural communication. This paper describes 

problem of tolerance in society, which is actual nowadays.   

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, межкультурный обмен, 

глобализация, интеграция. 

Keywords: intercultural communication, intercultural exchange, globalization, 

integration. 

 

Межкультурная коммуникация - это разнообразные формы общения и отношений 

между представителями разных культур. Этот процесс в некоторых случаях предполагает 

собой не только общение между людьми, принадлежащими к различным культурам, но и 

культурный обмен. Межкультурная коммуникация, я считаю, появилась ещё в те времена, 
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когда начали образовываться первые типы государственности. Тогда процесс 

ограничивался либо союзничеством, либо вражеским отношением между разными 

народами, а, следовательно, и культурами. Однако в современном мире межкультурная 

коммуникация охватывает огромное количество сфер. Культурная связь возникает и 

развивается в направлении международных отношений, экономики, политики, нельзя 

забывать и о туризме и спорте. Отсюда можно понять, что существует довольно много 

вопросов, которых касается процесс межкультурной коммуникации. 

В условиях нынешнего развития человечества процесс межкультурной 

коммуникации усиливается и поддерживается за счёт таких же важных процессов, как 

всемирная и региональная интеграция и глобализация. В ходе истории и произошедших 

межрегиональных и межкультурных конфликтов, человечество на данный момент 

осознало, что к развитию оно придёт только в условиях объединения и глобализации. 

Значит, главным вопросом в межкультурной коммуникации является стирание барьеров 

для того, чтобы стать обществом, к которому мы сейчас стремимся. Это такое общество, 

где люди из разных культур или этносов общаются, и происходит обмен культурами. Это 

такое общество, в котором существует взаимопонимание и уважение между различными 

культурами, народами, расами. Мы стремимся к толерантному обществу, к миру, где 

отличия между индивидами и культурами заставляют не сепарироваться и изолироваться 

друг от друга, а наоборот объединяться, чтобы в дальнейшем вместе развивать мир.  

Также нельзя не учитывать тот факт, что межкультурная коммуникация 

предполагает собой и изучение языков. Ведь главным средством коммуникации в целом 

является именно язык. Когда весь мир стремится к глобализации, возникает 

необходимость в языке, который будет понятен всем. Одним из таких языков является 

английский язык. По-английски говорят около 1 100 000 000 человек в мире, для 400 

миллионов из них он является родным языком. Популярность и потребность знания 

английского возрастает с каждым днем. Возможно, в далёком будущем каждый будет 

знать английский язык помимо родного языка. Но сейчас нам необходимо изучать не 

только английский, но и другие мировые языки, чтобы процесс межкультурной 

коммуникации действительно работал. 

Таким образом, мы видим, что межкультурная коммуникация, как важнейший 

процесс развития, может решить такие вопросы как межкультурные столкновения и 

конфликты,  формирование толерантности в обществе, ускоряет процесс глобализации. Те 

результаты, которые мы можем достичь посредством межкультурной коммуникации, 

будут мотивировать нас изучать языки и инородные культуры. Только после этого мы 

будем готовы признавать и принимать различия между людьми, тогда мы и придём к 

толерантному и мультикультурному обществу. 
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Аннотация. Экономические и политические контакты между государствами, 

миграции населения, военные вторжения, а также личные цели заставляют людей 
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вступать в контакты и, соответственно, изучать языки других стран и наций. По 

данным современного социологического исследования лишь 12% населения России не 

знают ни одного иностранного языка, 48% в той или иной степени владеют одним 

иностранным языком, 26% говорят на двух иностранных языках, и оставшиеся 14% 

утверждают, что владеют более чем двумя иностранными языками. Результаты опроса 

показывают актуальность изучения вопросов билингвизма и полилингвизма в нашей 

стране.  

Abstract. Economic and political contacts between states, migration of the population, 

military incursions, as well as personal goals force people to enter into contacts and to learn the 

languages of other countries and nations. According to modern sociological research, only 12% 

of the Russian population do not know any foreign language, 48% have one foreign language, 

26% speak two foreign languages, and the remaining 14% say they own more than two foreign 

languages. The results of the survey show the relevance of studying the issues of bilingualism 

and multilingualism in our country. 

Ключевые слова: язык, билингвизм, полилингвизм,  

Key words: language, bilingualism and multilingualism 

 

В условиях глобализации для успешной самореализации современному человеку 

необходимо знание иностранных языков. Данный вопрос часто соотносят с проблемами 

билингвизма. Многие ученые спорят о том, что можно называть билингвизмом, какая 

степень владения языком позволяет говорящему называться билингвом, является ли 

билингвизмом способность понимать близкородственные языки? Опираясь на труды 

отечественных ученых Т.А. Бертагаева, С.А. Беляевой, Ю.А.Жлуктенко, В.В. Кабакчи, 

М.К. Исаева и др., мы пришли к выводу о том, что билингвами и полилингвами следует 

считать тех, кто способен объясняться более чем на одном языке, при этом уровень 

владения неродным языком может быть различным. Что касается вопроса понимания 

близкородственных языков, мы солидарны с мнением К.З. Закирьянова, который не 

разделяет спора ученых по поводу того, что  билингвизмом следует считать только 

владение разносистемными, неродственными языками (например, русский и арабский, 

русский и английский). Если общение происходит с участием двух языков, как 

родственных, так и не родственных, то коммуниканты, несомненно, являются билингвами 

[Закирьянов, 1984]. 

Общество, в котором параллельно сосуществуют несколько языков, неизбежно 

становится свидетелем контакта систем и влияния языков друг на друга. Впервые о 

языковом контакте в отечественной науке заговорили И.А. Бодуэн де Куртенэ в лекции «О 

смешанном характере всех языков» [И.А. Бодуэн де Куртенэ, 1900], далее эту тему 

пытался развить его последователь Л.В. Щерба в статье «О понятии смешения языков». 

Ученый считал данное понятие одним из самых неясных в лингвистике и предполагал, 

что, возможно, его и не стоит включать в число лингвистических терминов [Щерба,1974]. 

На современном этапе наука ушла далеко вперед, и сейчас многими учеными 

насчитывается около десяти различных явлений языкового контакта. Вопрос 

терминологии до сих пор остается дискуссионным, т.к. исследователи не могут прийти к 

единому мнению о разграничении понятий и природе происхождения данных явлений. 

Мы попробуем разобраться в одном из ключевых понятий контакта систем – феномене 

кодового переключения.  

Явление переключения кодов часто путают со смежными явлениями 

интерференции и заимствования. В чем принципиальное различие между этими 

явлениями и каковы причины их возникновения в речи билингвов? 

Понятие «переключение кодов» в широком смысле означает переход билингвом с 

одного языка/кода на другой в пределах одного высказывания. Кодовое переключение 

может быть межсентенциальным (за пределами предложения) и внутрисентенциальным (в 

пределах одного предложения). 
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Возникновение данного явления в речи билингвов объясняется несколькими 

причинами: 

1. Референтная – неспособность выразить свои мысли, идеи, понятия на одном 

языке, ограниченность словарного запаса говорящего. Например, учитель объясняет 

ученикам как заполнить таблицу: «If there is no this part of speech, there is a черточка». 

2. Металингвистическая (полностью противоположна первой) – намерение 

впечатлить собеседника своими лингвистическими возможностями. Например, «Это, что 

называется, a waste of time».  

3. Эмоциональная – позволяет выразить эмоции более точно и экспрессивно. 

Например, «Now let’s go back to our listening exercise, позорный наш listening!» 

4. Стилистическая – намерение приукрасить речь, используя стилистические 

приемы из других языков (каламбур, ирония, метафора, идиомы, фразеологизмы и т.п.). 

Например, «Мы не можем ждать Мурата весь урок, show must go on».  

5. Экономия языковых средств – данная причина связана с желанием билингва 

выразиться лаконично и быстро. Например: «Я дам вам задание на reading comprehension» 

(задание на проверку понимания прочитанного материала).  

Исходя из приведенных примеров, мы можем сделать вывод о том, что кодовое 

переключение подразумевает смену одного языка другим в пределах одного речевого 

акта, при этом не происходит модификация грамматических, синтаксических или 

фонетических форм одного языка под влиянием другого, что отличает это явление от 

интерференции. 

Термин интерференция знаком многим из курса школьной физики, явление это 

описывает  наложение световых волн друг на друга, в результате которого происходят 

изменения их характеристик. Подобно этой модели происходит интерференция и в языке: 

две языковых системы взаимодействуют друг с другом, в результате происходит 

отклонение от нормы второго языка под влиянием родного. Наиболее заметна 

интерференция на фонетическом уровне, когда сохраняется акцент родного языка при 

говорении на иностранном языке (например, нарушение произношения и интонационных 

моделей). Исходя из того, что основной характеристикой интерференции является перенос 

явлений одного языка на систему другого языка, справедливо предположить, что явление 

это может проявляться на всех уровнях языка. Возьмем, к примеру, грамматический 

уровень: наиболее распространенной ошибкой начинающих изучать английский язык 

является перенос синтаксической модели множественного отрицания с русского языка на 

иностранный (например, she is not afraid of nobody). Стоить отметить также, что 

интерференция проявляется только в условиях билингвизма.  Большинство ученых дают 

данному явлению негативную оценку. Как отмечает Г.М. Вишневская, искажение 

языковой нормы приводит к нарушению коммуникации и взаимопонимания [Вишневская, 

1997]. Это является еще одной отличительной чертой интерференции от кодового 

переключения, ведь цель второго – улучшить и углубить понимание между 

коммуникантами. 

Еще одним явлением, с которым часто путают кодовое переключение, является 

заимствование. По определению С.А. Горской, заимствования – это слова неисконного 

происхождения, перенесённые  из одного языка в другой в результате территориальных и 

культурных контактов [Горская, 2008]. Они широко распространены в кругах 

определенного языкового сообщества и большая их часть понятна не только билингвам, 

но и монолингвам [Балакина Ю.В., Соснин А.В., 2015]. В последнее время наблюдается 

интенсивное увеличение количества английских слов в лексиконе русского населения. 

Использование заимствований в речи затрудняет их дифференциацию с кодовым 

переключением. По мнению Ш.Поплак, заимствованное слово можно отличить от 

переключения кода следующим способом: если единица иностранного языка способна 

функционировать в предложении принимающего языка аналогичным образом с родными 

единицами (на примере русского языка, изменяться по падежам или временам в 
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соответствии с русской грамматикой), то такую единицу следует считать заимствованием 

[Poplack, 2001]. Еще одно отличие выделяет К. Майерс-Скоттон: в использовании в речи 

заимствований может быть задействован как билингв, так и монолингв, в то время как в 

кодовом переключении – только билингв [Myers-Scotton, 1997]. 

В заключение хотим отметить, что в настоящее время отношение ученых к 

кодовому переключению неоднозначно. Одни считают, что данное явление 

демонстрирует широкий кругозор говорящего и его владение языками, кодовое 

переключение помогает обогатить речь и расширить ее функциональность. С другой 

стороны, широко распространено мнение, что данный феномен загрязняет язык и делает 

его непонятным для монолингвов. Мы придерживаемся мнения, что использование 

кодового переключения в речи должно быть оправдано с точки зрения уместности и 

функциональности.  
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Резюме. Образовательная разработка «По следам литературных героев» 

построена в системе обогащающего обучения, целью которого является приобретение 

обучающимся знаний и умений через исследовательскую, творческую и практическую 

активность. Актуальность разработки заключается в том, что в ходе исследования   

ученик исследуют литературное произведение, относящиеся к жанру научно-

приключенческой  художественной литературы. Целью этого исследования является 

создание условий, при которых обучающиеся получают возможность:  

- учиться использовать литературное художественное произведение как 

источник информации, при этом разделять понятия «вымысел, как таковой, научную 

фантастику и художественный вымысел, основанный на исторических фактах или 

фантастических историях;  

- приобретать новые знания в различных образовательных областях: литературе, 

физике, географии, математики, черчении; - приобретать опыт решения комплексной 

задачи, выходящей за рамки урочной деятельности, единолично или в команде, 

использование полученных знаний по географии на практике. 
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Abstract.  Educational development "Following the footsteps of literary heroes" is built 

in the system of enriching education, the purpose of which is to acquire students’ knowledge and 

skills through research, creative and practical activity.  The urgency of the development lies in 

the fact that in the course of research the student is exploring a literary work related to the genre 

of scientific adventure fiction.  The purpose of this event is to create conditions under which 

students can: - learn to use the literary work as a source of information, while dividing the 

concepts of "fiction, as such, science fiction and artistic fiction based on historical facts or 

fantastic stories;  - acquire new knowledge in various educational fields: literature, physics, 

geography, mathematics, drawing;  - to gain experience in solving a complex task that goes 

beyond the scope of the activity, alone or in a team, using the acquired knowledge of geography 

in practice. 

Ключевые слова: обогащающее обучение, литературное произведение, 

фантастика, исторический факт. 

Key words: enriching instruction, literary work, fantasy, historical fact. 

 

Кто  любит путешествовать? Наверное, таких людей найдётся много. А кто 

интереснее  всего писал о путешествиях? Конечно же, это Жюль Верн! Интерес к 

путешествиям был всегда. В наше время очень многие побывали в разных странах. 

Кажется, что ничем  невозможно удивить: Турция, Тайланд,  Египет, Дубай и другие 

страны  посещаются многими.  Поэтому уже сейчас видна тенденция повышения интереса 

к так называемому тематическому туризму. К 2020 году, по прогнозам теоретиков 

туризма, этот вид туризма станет самым популярным. Темы для таких путешествий самые 

разнообразные: история, литература, кинематограф, изобразительное искусство, 

археология и другие. Кроме того, туристические агентства даже могут разработать 

индивидуальные маршруты по вашим интересам. В этом актуальность данной работы.  

Я решил попробовать свои силы в разработке тематического путешествия по 

следам героев Жюля Верна «Дети капитана Гранта». Автор был географом, поэтому в 

романе очень много точной информации об окружающей природе. В связи с этим я 

выдвинул гипотезу: реальное путешествие по следам героев возможно, описанные 

географические места существуют. 

Объект исследования: маршрут кругосветного путешествия героев романа Жюля 

Верна «Дети капитана Гранта»  

Методы: анализ литературного источника, систематизация знаний, сравнение, 

исследование, обобщение, картографический. 

Цель:  создать тематический тур по следам героев  романа Жюля Верна «Дети 

капитана Гранта» 

Задачи: 

 - проложить  маршрут кругосветного путешествия по следам героев  романа Жюля Верна 

«Дети капитана Гранта»; 

 расширить свои знания о природных условиях, особенностях животного и 

растительного мира Атлантического и Индийского океанов, Южной Америки и 

Австралии; 

 развивать навыки работы с компьютерными программами: MicrosoftOfficeWord и 

PowerPoint; Microsoft Publisher; 

 отрабатывать умение работать с художественным текстом, атласами, контурными 

картами; 

 проложить на карте маршрут путешествия героев  романа Жюля Верна; 

 создать тематический тур «По следам капитана Гранта». 

 В процессе работы  мною были приобретены богатые сведения по географии  

материков и островов мира, флоре и фауне разных континентов. Я еще раз убедился, 

http://turizmsnami.ru/kakie-vidy-turizma-byvayut/
https://officeprograms.net/publisher/42-publisher-2016.html
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насколько необъятна и неповторима нашей планета, сколько интересных и таинственных 

уголков природы скрыто от людского взгляда. 

 Цель моей работы, я считаю, полностью достигнута.  Мне действительно удалось 

максимально точно отследить весь маршрут героев романа Жюля Верна. Я нанес на карту 

весь путь от шотландского порта Глазго до несуществующего ныне острова Табор. 

Выдвинутая в начале работы гипотеза подтвердилась: маршрут существует, за 

исключением одного острова. Я составил тематический тур с полным описанием городов 

и транспортных средств, с помощью которых туда можно добраться. Проанализировав 

полученную информацию, я постарался найти в каждой точке маршрута что-то 

интересное, отличительное, что могло бы привлечь  туристов с разными интересами. В 

этом кругосветном путешествии каждый может выбрать для себя тур. Например, можно 

выбрать Походный тур (Патагонские Анды, Австралийские Альпы), если тебя привлекают 

пешие прогулки, если ты не боишься трудностей в пути. Экологический тур (о.Кенгуру, 

о.Северный) могут выбрать любители природы, те, кто мечтает увидеть нетронутую 

цивилизацией природу. Гурманам, рестораторам подойдет Гастрономический тур 

(Мадейра, Аргентина). Люди, коллекционирующие труднодоступные точки, могут 

отправиться в  Экстремальный тур (архипелаг Тристан-да-Кунья), ученые-Экспедиционный тур 

(о.Амстердам). Если хочется просто понежиться на пляже и при этом увидеть интересные места, то 

нужно выбрать   Экскурсионный тур (Кейптаун, Канарские острова). Всю эту информацию я 

отразил в буклете. Хотелось бы, чтобы эта работа была использована на практике. Это 

исследование может стать началом нового проекта по созданию тематических туров, так 

как есть много других произведений Жюля Верна, Артура Конана Дойла, Ивана 

Гончарова, А. Н. Радищева, по которым можно провести аналогичную работу. 
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МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА В РЕШЕНИИ ОПТИМИЗАЦИИ КОРМОВОГО 

РАЦИОНА 

 

Курмашева Лейсан, ученица 10 класса, 

Научный руководитель – Умярова Ряхимя Абдулловна 

МБОО «Старокулаткинская средняя школа №1 Ульяновской области» 

 

Резюме. Статья посвящена определению роли математики в оптимизации 

кормового рациона в сельском хозяйстве. Исследована литература о математике в 

сельском хозяйстве. Выведена формула для оптимизации кормового рациона. Обработав 

информацию о важности математики и информатики в сельском хозяйстве, проведён  

опрос среди сверстников в Старокулаткинской средней школе №1. На основе 
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проведенного исследования я пришла к выводу, что математика с помощью 

программирования внесла огромный вклад в ведение сельского хозяйства.  

 Abstract. The article is devoted to the definition of the role of mathematics in the 

optimization of the feed ration in agriculture. The literature on mathematics in agriculture is 

studied. The formula for the optimization of the feed ration is derived. Having processed 

information on the importance of mathematics and computer science in agriculture, a survey 

was conducted among peers in Starokulatkinskaya secondary school № 1. Based on the 

conducted research, I came to the conclusion that mathematics by means of programming made 

a huge contribution to the management of agriculture. 

Ключевые слова: Сельское хозяйство, математика и информатика, оптимизация 

рациона, оптимизирование.  

Key words:  Agriculture, mathematics and computer science, optimization of diet, 

optimization.    

    

Проживая  в деревне, большинство людей держат свое хозяйство. Мой папа  тоже 

решил заняться выращиванием крупнорогатого скота. Тем самым мы открыли свое 

фермерское хозяйство. Но при работе возникли некоторые проблемы с кормлением 

животных. Нужно было покупать определенное количество кормов разных видов и 

тратить при этом много денег, что может оставить нас без прибыли. Мне стало интересно, 

поможет ли математика в решении этой проблемы. И это подтолкнуло меня к моей 

исследовательской работе.  Я решила в своей работе доказать значимость такого понятия, 

как сельское хозяйство в математике , и думаю, что это действительно актуально. 

Рассмотрим понятие сельское хозяйство. Сельское хозяйство -   

 отрасль хозяйства, направленная на обеспечение населения продовольствием(пищей, едо

й) и получение сырья для ряда отраслей промышленности. Отрасль является одной из 

важнейших,  представленной практически во  всех странах. В мировом сельском 

 хозяйстве занято около  1 миллиарда экономически активного населения (ЭАН). Из 

важных экономических факторов развития сельского хозяйства являются рыночные 

цены, себестоимость продукции.  Так же сельское хозяйство служит источником дохода 

национальной казны для решения государственных задач. От того, насколько хорошо 

развито и какими темпами развиваются отрасли сельского хозяйства, зависит и 

пропорциональность развития экономики страны в целом, её рост. 

Часто бывает, что сельскохозяйственные комплексы или фермерские хозяйства 

разоряются, обычно,  это случается из-за кормов, покупаемых для животных.  

Полноценное кормление служит основой высокой плодовитости и продуктивности 

взрослых животных. Правильное использование кормов - один из крупных резервов 

увеличения и удешевления производства продуктов животноводства. Недостаточное и 

неполноценное кормление может свести на нет хорошие наследственные качества и 

затраты на содержание.   

На своем опыте и доступных данных по всем хозяйствам, было проведено 

исследование о роли, связи и необходимости в этой деятельности математики.    Всё 

начинается с планирования основной деятельности, рассчитывается объем посевной 

продукции в зависимости от планируемого объема сбора урожая с вычетом 

непредвиденных обстоятельств таких как, погодные условия (засуха, наводнение) или 

закупка кормов для животных, также беря во внимание различные обстоятельства 

(стоимость и качество кормов).  

Допустим, на ферме в качестве корма для животных используют четыре вида 

продукта. Известно, что в 1 кг продукта A (в нашем случае  овёс) содержится 250 

ккалории и 12 единиц жира 5,9 у е. В продукте B (рожь) 350 ккалории и 14 единиц 

жира5,8 у е , в продукте C (ячмень) 270 ккалории и 4 единиц жира6,3 у е , а в продукте D 

(пшеница) 338 ккалории  и 8 единиц жира , 6,6 у е .Изучив литературу, я поняла, что 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/32277
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1107639
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6178
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/913157
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/913157
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/20585
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/250827
http://utmagazine.ru/posts/13927-sebestoimost
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животное должно получать в день не менее 430 ккал, но не должно превышать 14 единиц 

жира.  

Для решения этой задачи на помощь приходит компьютерная программа EXCEL.  

Такой способ значительно упрощает форму записи и позволяет выбрать оптимальную 

альтернативу. Количество продуктов я  заполнила в ячейки от A2 до A5, начальное 

значение которых равен 0. Далее я сделала ограничения по количеству калорий , т  е 

суммировала калории продуктов, оно не должно быть меньше 430ккал, так же проделала и 

с  количеством жира, только оно не должно превышать 14 единиц . Левые части 

ограничения  я ввела в ячейки А6 и А7, а правые в ячейки В6 и В7.  Также сделала 

ограничения по целевой функции, минимум стоимости рациона, которую ввела в ячейку 

А8.  

Последовательностью команд вызываем инструмент «Поиск решения». 

Устанавливаем целевую ячейку - $A$8, равной минимальному значению. Изменяя ячейки 

- $A$2:$A$5.  C использованием кнопки «Добавить»  последовательно добавляем три 

исходных ограничения. 

После вычислении получаем следующие результаты. При кормлении можно 

использовать 0,2 кг продукта А, 0,4 –В, 0,3 кг продукта С и 0,38 кг продукта D, при этом 

стоимость рациона будет минимальной и составит 8,5 у е. Такой рацион улучшает рост и 

развитие животного и экономичен с точки зрения бюджета.   

Задача наглядно демонтирует присутствие математики и информатики  в сельском 

хозяйстве. Воспользовавшись математическими расчетами, в данной задаче оптимизации 

кормового рациона средствами Excel.  

Проведенное исследование поможет многим предпринимателям в сфере 

фермерского хозяйства для оптимизации кормового рациона. 

Таким образом ,  познакомившись с информацией из Интернета и издательских 

источников, мы глубже осознали вопрос о том, что математика  с помощью 

программирования внесла огромный  вклад в ведение  сельского  хозяйства.   
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ВЛИЯНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ ЗЕЛЁНЫЙ ДОЛ НА 

БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ТЕРРИТОРИИ 

 

Автор проекта: Лазарев Н., 8 класс, МБОУ «СОШ № 7 ЗМР РТ» 

 Руководитель проекта: Леонтьева Юлия Александровна,  

учитель географии 1 кв.категории 

 

Резюме. Исследование посвящено изучению экологического влияния 

железнодорожного транспорта действующей станции Зелёный Дол города 

Зеленодольска на прилегающие населённые территории. Город расположен на одной из 

главных ветвей ж/д магистрали – РЖД. Расположение большой концентрации ж/д линии, 

связано с удачным ГП города, реки и предприятий, которые свободно отправляют грузы в 

другие регионы РФ 

Summary. This work is devoted to study the environmental impact of railway transport of 

the current station of Green Vale the city of Zelenodolsk on the adjacent populated areas. The 

city is located on one of the main branches of the railway – RZD. The location of a large 

http://slovari.yandex.ru/
http://bookitut.ru/Polnaya-encziklopediya-fermera.html
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concentration of the railway line is connected with the successful GP of the city, river and 

enterprises that freely send goods to other regions of the Russian Federation. 

Ключевые слова: экология, экологическое влияние, железнодорожный транспорт 

Key words: ecology, ecological influence, railway transport 

 

Задачи проекта: 

1. Изучить имеющуюся научно – популярную литературу и ссылки интернет – 

ресурса по теме проекта 

2. Провести дополнительные исследования прилегающей к железнодорожной 
станции территории 

3. Систематизировать полученную информацию 

4. Выявить тематические проблемы исследуемых территорий 

5. Предложить пути решения выявленных проблем  
6. Изученный краеведческий материал пропагандировать с целью воспитания 

бережного отношения к природе родного края. 

Выводы проекта: 

Анализируя мои исследования можно сделать следующие выводы, что частный 

сектор ставший «соседом» для ж/д станции Зелёный Дол действительно находиться в зоне 

тяжёлой экологической обстановки. Уровень кислорода ниже нормы, т.к. кислород 

«съедают» отработанные дизелем вредные вещества. Второе исследование показало, что 

шумовое загрязнение вполне соответствует зоне ж/д станции, но никак не может 

постоянно идти в пользу для человека. Практически постоянный шум 80-95 дБА и 

вибрация оказывает негативное влияние на жизнедеятельность и самочувствие человека, 

особенно на нервную систему. Третье исследование – электромагнитного излучения,  хотя 

и не удалось определить датчиком ионизирующего излучения, но по многочисленным 

исследуемым источникам литературы, так же не является благоприятным. Уровень 

кислорода ниже нормы, т.к. кислород «съедают» отработанные дизелем вредные 

вещества. Исследование шумового загрязнения вполне соответствует зоне ж/д станции, но 

никак не может постоянно идти в пользу человеку. Исследование электромагнитного 

излучения, хотя и не удалось определить датчиком ионизирующего излучения, но по 

многочисленным источникам литературы, так же не является благоприятным, т.к. в одном 

месте сконцентрировано большое количество ЛЭП. 

Пути решения: 

1. Защитные лесонасаждения.  

2.Существенное значение в защите природных ресурсов имеют утилизация и переработка 

отходов железнодорожного транспорта.  

3. Расположить вдоль частного сектора защитные шумовые экраны 

4. Не распространять выращивание на участках плодовых, ягодных и других 

потребляемых продуктов питания 

5.Организовать защиту реки Волги от проникновения с осадками тяжёлых металлов и 

других загрязняющих веществ от ж/д транспорта 
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Резюме. Статья представляет описание цифрового smart-сервиса Kahoot, 

рассматривается влияние информационных технологий на качество обучения 

иностранному языку. Описываются способы использования платформы при создании 

онлайн-викторин, тестов, опросов. Кроме этого, авторы статьи  излагают опыт 

проведенного исследования — мастер-класса со студентами Казанского Федерального 

Университета.  Подводится итог о возможностях, приводятся рекомендации для 

использования данной системы в образовательном процессе.  

Abstract. The article describes the smart digital service Kahoot, examines the impact of 

information technology on the quality of teaching a foreign language, describes how to use the 

platform creating online quizzes, tests, surveys. In addition, the authors of the article present the 

experience in research  a workshop with the students of Kazan Federal University. A summary of 

the possibilities, recommendations are given for the use of this system in the educational 

process. 

Ключевые слова: Kahoot, игрофикация, образовательный процесс, области 

изучения английского языка, «цифровые иммигранты» 

Keywords: Kahoot, gamification, educational process, English learning sphere, digital 

immigrants  

 

В последние годы  неотъемлемой и широко развивающейся частью образования 

является  использование современных технологий для учебных целей. Согласно Марку 

Пренски, современное поколение состоит из людей, рожденных и выросших с 

использованием современных технологий, и они знают и используют эти технологии так 

же, как они говорят на своем родном языке [Prensky].  

Используя информационные ресурсы сети Интернет, интегрируя их в учебный 

процесс, можно решать множество дидактических задач на уроках английского языка, 

такие как: 1) формирование навыков и умения чтения, на основе материалов сети  разной 

степени сложности; 2) совершенствование умения аудирования, используя аутентичные 

звуковые тексты сети Интернет; 3) совершенствование умения монологического и 

диалогического высказывания на основе создания проблемных ситуаций и их обсуждения, 

представленных материалов сети; 4) совершенствование умения письменной речи, 

работая над рефератами и сочинениями; 5) пополнение активного и пассивного 

словарного запаса современной лексикой английского языка; 6) знакомство с 

культуроведческими знаниями, которые включают речевой этикет, особенности речевого 

поведения различных народов в общении, особенности традиций, культуры страны 

изучаемого языка.  

М. Пренски определяет учителей как «цифровых иммигрантов». Для того чтобы 

«цифровые иммигранты» создали соответствующую учебную среду для «цифровых 

аборигенов», они должны использовать один и тот же язык. Один из подходов, которые 

могут быть использованы на занятиях, чтобы привлечь внимание «цифровых аборигенов» 

- это игрофикация. 

Игрофикация в образовании заключается в применении игрового подхода в 

образовательном процессе, с целью  мотивации обучающихся к обучению, их 

вовлеченности темой занятия. Игры, применяемые в обучении, можно рассматривать как 

серьезные игры, где опыт обучения сосредоточен на достижении целей обучения. 

Использование игровой формы в образовательных контекстах могут повлиять на 

посещение занятий обучающимися, фокусировании на значимых задачах обучения, 
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проявлении инициативы. Существует множество ресурсов, которые используются в 

образовательном процессе. Одним из таких ресурсов является Kahoot! - бесплатная 

онлайн-платформа для обучения в игровой форме, которая подходит для любого учебного 

предмета и любого возраста. В режиме реального времени обратная связь дает 

возможность преподавателям  по различным дисциплинам быть в курсе о понимании, 

усвоении материала обучающимися, получить обратную связь [Plump and LaRosa].  

Kahoot позволяет преподавателям создавать опросы и викторины, основанные на 

игре. Вот как это работает: преподаватель заходит на страницу Kahoot через свое личное 

устройство, где обучающиеся могут выбирать ту или иную игру, викторину. Затем 

студенты заходят на страницу игры Kahoot через свои смартфоны или компьютеры и 

вводят код для присоединения к игре, который генерируется автоматически. Далее они 

отвечают на вопрос игры.  

C целью демонстрации  возможностей  данной платформы было решено провести 

мастер-класс по созданию онлайн-викторин, тестов, опросов с помощью Kahoot. Так как 

единственным обязательным условием работы с платформой является наличие устройств 

(компьютеров, телефонов, планшетов) с доступом в интернет у каждого, кабинет заранее 

был оборудован компьютерами для каждого. В мастер-классе участвовали cтуденты,  

третьего года обучения по направлению 44.03.05  «Педагогическое образование» профиль 

«русский язык и иностранный (английский) язык» (20 студентов). В начале мастер-класса 

была представлена презентация о платформе Kahoot, о ее преимуществах, возможностях, 

также инструкция по использованию. Для закрепления материала было предложено 

ответить на вопрос, используя данное приложение. Студенты перешли по ссылке kahoot.it, 

ввели код с главного экрана, получили доступ к вопросу и 30 секунд времени, чтобы 

выбрать правильный ответ. Так как почти все студенты впервые столкнулись с данным 

приложением, многим не удалось правильно ответить из-за нехватки времени. Однако с 

второго-третьего вопроса, управление приложением почти ни у кого не вызвало 

трудностей. Далее было предложено студентам самими создать вопрос. Ребята 

разделились на группы, по предложенной инструкции создавали вопросы разных типов. В 

результате данного мастер-класса практически все студенты сформировали 

положительные мнения о приложении “Kahoot”, о легкости и простоте использования, 

выразили идеи об использовании на будущих занятиях.  

Исходя из проведенного исследования, мы сделали вывод о том, что платформа 

“Kahoot!” предоставляет всем участникам широкий выбор способов и методов обучения. 

Организация учебной деятельности становится намного проще, как для обучающихся, так 

и для самих преподавателей. Kahoot - отличный инструмент для использования на 

занятии, а не только для дальнейшего привлечения ваших учеников, но чтобы убедиться, 

что они ушли, зная больше, чем в начале занятия. 
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Резюме. В своем эссе я рассмотрела проблемы межкультурной коммуникации. 

Почему возникают данные конфликты? Какие виды конфликтов наиболее актуальные? 

Как можно урегулировать или избежать непонимания между представителями разных 

культурных слоев.  

Abstract. In my essay I examined the problems of intercultural communication. Why do 

these conflicts arise? What kinds of conflicts are most relevant? How can one reconcile or avoid 

misunderstanding between representatives of different cultural population. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, культура, конфликты, различия. 

Key words: intercultural communication, culture, conflicts, differences. 

 

На предмете «культурология» нам объясняли, что не существует «некультурного 

общества». На самом деле у каждого общества есть своя культура и каждый человек 

культурен в рамках своей же культуры. Для европейца будет ненормально ходить 

полуголым, но это является вполне нормальным для жителя какой-нибудь африканской 

страны. При этом европеец не может назвать африканца «некультурным», ибо он 

культурен в своей культуре. В связи с этим можно сделать вывод, что человека нужно 

изучать не в связи с культурой вообще, а в связи с той культурой, к которой он 

принадлежит. Учитывая это, не стоит забывать, что ни одна культура не способна 

полноценно функционировать в изоляции от культурных достижений других народов. В 

процессе своей жизнедеятельности они вынуждены постоянно обращаться или к своему 

прошлому, или к опыту других культур. В настоящее время практически нет совершенно 

изолированных от мира культурных общностей, кроме небольших туземных племен, 

затерянных в самых укромных уголках планеты. К счастью, на сегодняшний день 

естественна ситуация, когда любой народ открыт для восприятия чужого культурного 

опыта и одновременно сам готов делиться с другими народами продуктами собственной 

культуры. Это обращение к культурам других народов получило наименование 

«взаимодействие культур» или «межкультурная коммуникация». Как правило, эти 

понятия рассматриваются в качестве синонимов, хотя у них есть некоторая специфика. 

В своем эссе я хотела бы обсудить межкультурные проблемы, а конкретно – 

конфликты. Выделяют три основные группы причин коммуникационных конфликтов: 

1) личностные причины — ярко выраженные своенравие и честолюбие, 

фрустрированные индивидуальные потребности, низкая способность или готовность к 

адаптации, подавленная злость, несговорчивость, карьеризм, жажда власти или сильное 

недоверие. Люди, наделенные такими качествами, часто вызывают конфликты; 

2) социальные причины — сильно выраженное соперничество, недостаточное 

признание способностей, недостаточная поддержка или готовность к компромиссам, 

противоречащие цели и средства для их достижения; 

3) организационные причины — перегрузка на работе, неточные инструкции, 

неясные компетенции или ответственность, противоречащие друг другу цели, постоянные 

изменения правил и предписаний для отдельных участников коммуникации, глубокие 

изменения или переструктуризация укоренившихся позиций и ролей. 

В межкультурном общении причинами коммуникативных конфликтов могут 

выступать не только культурные различия, но и вопросы власти или статуса, социальное 

расслоение, конфликт поколений и т.д., а также чрезмерное акцентирование различий 
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между противоборствующими сторонами, которое может принимать форму 

противопоставления собственной этнической группы другой группе. 

В реальной жизни «чисто» межкультурные конфликты не встречаются. Реальные 

отношения предполагают наличие множества взаимопроникающих конфликтов, и было 

бы ошибкой считать, что в основе любого конфликта между представителями различных 

культур лежит незнание культурных особенностей партнера по коммуникации. Поэтому 

не стоит питать иллюзий относительно того, что одно лишь знание культурных различий 

является ключом к разрешению межкультурных конфликтов. 

Современная конфликтология утверждает, что любой конфликт можно 

урегулировать или значительно ослабить, если сознательно придерживаться одною из 

пяти стилей поведения. 

1. Соревнование. 

2. Сотрудничество. 

3. Уход от конфликта. 

4. Уступчивость. 

5. Компромисс. 

Как и любой другой аспект межкультурной коммуникации, стиль разрешения 

конфликтов определяется особенностями культуры участников конфликта. Так, 

значительные культурные различия можно наблюдать в методах разрешения конфликта 

британскими и китайскими менеджерами. Китайцы предпочитают пассивные стили 

поведения, такие, как «компромисс» или «уступчивость», а британцам более свойственны 

активные стили типа «сотрудничество» или «соревнование». Приверженность китайцев к 

указанным стилям поведения объясняется их стремлением к гармонии и сохранению 

«лица». Взаимоотношения людей в китайском обществе основываются на осознании того, 

что человек существует только как часть семьи или клана. Это требует от индивида 

уважения к общественной иерархии. Необходимость проявления почтительности к 

старшим ориентирует китайцев на подчинение власти и подавление агрессии. Идея 

гармонии побуждает китайцев всегда искать золотую середину из крайностей и учит их 

достижению равновесия путем контролирования эмоций. Наконец, понятие «лицо» 

воспитывает у китайцев умение сохранять самообладание, не терять чувства собственного 

достоинства и не создавать ситуации, ведущие к «потере лица» перед другими людьми. 

При контакте с чужой культурой происходит знакомство с новыми 

художественными творениями, социальными и материальными ценностями, поступками 

людей, которые зависят от картины мира, ценностных представлений, норм и 

условностей, форм мышления, свойственных чужой культуре. Такие встречи, как правило, 

обогащают людей, но нередко контакт с иной культурой ведет к проблемам и конфликтам, 

обусловленным непониманием этой культуры. Главный итог — способность жить в 

постоянно меняющемся мире, в котором все меньшее значение имеют границы между 

странами и все более важными становятся непосредственные. 
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Аннотация. Статья является результатом теоретического изучения истории 

развития раздела аудирования, подходов к обучению аудированию на различных этапах 

становления языкового тестирования. 

Abstract. The article is the result of the theoretical study of the history of the development 

of listening comprehension, approaches to teaching the listening at various stages of the 
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Одной из проблем в области исследования восприятия и понимания речи на слух 

является отсутствие единой концепции определения понятия «аудирование», так как на 

ряду с данным понятием некоторые ученые выделяют понятие «слушание». Так, 

Е. И. Пасов разграничивает данные понятия, а Н. Д. Гальскова и Н. И. Гез проводят между 

ними параллель. 

Дж. Б. Кэролл предлагает определение «аудированию» («listening») с точки зрения 

функционирования механизмов восприятия речи: «это комплекс видов деятельности, 

включающий способность индивидуума понимать распознавать, различать и пренебрегать 

звучащей информацией» [Кэролл, 1993]. Зарубежные ученые также оперируют понятием 

«слушание» («hearing»), рассматриваемый как физиологический процесс восприятия речи. 

Термин «аудирование» был введен в литературу американским психологом 

Брауном, а в России З. А. Кочкиной, как альтернатива к термину «понимание речи на 

слух». В современной науке термин имеет следующее значение: «аудирование – 

слушание звучащих текстов с учебной целью для тренировки восприятия и понимания их 

содержания на слух» [Кромлев Н. Г., 2006: 34].  

Поскольку речевое общение – процесс двусторонний, то несформированность 

аудитивных навыков является причиной нарушения общения, вот почему в течение всей 

истории лингводидактики развитию этих навыков уделялось немало внимания, т. к. они 

формируются только в процессе восприятия речи на слух и нужно этому учить 

специально. Всякий, даже самый минимальный, уровень овладения аудированием на 

иностранном языке предполагает сформированность ряда операций, основополагающих 

для данного вида речевой деятельности: 

1) опознание звукового потока; 

2) восприятие значения аудируемых единиц; 

3) выявление значимой информации в аудируемом тексте. 

 При этом вопросы оценивания аудитивной компетенции достаточно долго 

оставались вне поля зрения тестологов. Конечно, определенные попытки измерить те или 

иные виды аудирования предпринимались и до зарождения языковой тестологии как 

науки. 

Выделение языкового тестирования из общего комплекса методики обучения 

иностранным языкам как самостоятельной ее области началось в конце XIX века, в эпоху 

господства грамматико-переводного метода, т. е. в донаучный этап развития и 

становления языкового тестирования. Обучение аудированию не было приоритетным в 

тот период, в основном, экзаменационные задания содержали вопросы, направленные на 

выявление знания грамматики и умения переводить, лишь в отдельных случаях 

экзаменаторы могли проверить сформированность аудитивных навыков. 

Несмотря на это, аудирование имеет долголетнюю историю использования, 

аудирование рассматривалось внутри понятия диктант, с помощью которого можно 

надежно измерить не только понимание речи на слух, но и уровень общего владения 

иностранным языком. 
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В первое десятилетие ХХ века «Ассоциация по изучению современных 

иностранных языков» Новой Англии несколько раз поднимала проблему оценивания 

устной речи, но безуспешно. 

В 1915 г. комитет ассоциации рекомендовал при приеме в колледж проводить 

аудитивный тест. Рекомендуемый формат теста был следующим: первое задание – 

диктант, второе задание – письменные ответы на устные вопросы экзаменатора на 

иностранном языке, третье задание – перевод текста на английский язык, воспринятого на 

слух на иностранном языке. 

В 1920-1930 гг. наблюдался значительный прогресс во внедрении аудирования в 

содержание теста. В центре внимания аудирования в это время оказалось умение 

воспринимать на слух звучание, а не значение слова; также понимание смысла текста, 

который экзаменатор читал вслух, и ответ на вопросы, задаваемые им. 

В конце 50-х - начале 60-х годов ХХ века зарубежные лингвисты и методисты 

Л. Блумфилд, Ч. Фриз, Р. Ладо разработали аудиолингвальный метод обучения 

иностранным языкам. В рамках данного метода устная речь является базой для 

формирования навыков письменной речи, при этом предлагается следующий порядок 

овладения видами речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение, письмо.  

Выдающийся тестолог Р. Ладо подчеркивал важность проверки навыков 

аудирования и считал, что для комплексного теста по иностранному языку наиболее 

удачна следующая структура: 1) тест для проверки усвоения грамматики; 2) тест для 

проверки усвоения лексики; 3) тест для проверки понимания прочитанного; 4) тест для 

проверки аудирования. Его идеи нашли отражение в работе «Тест на аудирование по 

английскому языку как иностранному» («Test of Aural Comprehension in English as a 

Foreign Language»), разработанном в Институте английского языка в Мичиганском 

университете в 1946 г., и «Тест по английскому языку для иностранных студентов» 

(«English Test for Foreign Students»), разработанном в 1951 г., который состоял из пяти 

частей – Listening Comprehension, English Structure, Vocabulary, Reading Comprehension и 

Writing Ability. 

В 50-е годы П. Губерина и П. Риван предлагают аудиовизуальный метод. Основной 

целью обучения, в соответствии с этим методом, является обучение устной разговорной 

речи с помощью использования наглядных средств и контекста, т. е. ситуации речевого 

общения демонстрировались с помощью кинофильмов, видеофильмов и т. п.  

Отечественные исследователи Т. И. Капитонова, Л. В. Московкин и А. Н. Щукин 

выделели следующие методические принципы аудиовизуального метода: принцип устной 

основы обучения и устного опережения, т. е. учащихся сначала обучают пониманию речи 

на слух, затем отрабатываются навыки ее воспроизведения, и лишь после этого умение 

выражать мысли в устной и письменной форме, и принцип зрительно-слухового синтеза.  

В 70–80-е годы ХХ века методика обучения устной речи продолжает дальнейшее 

развитие: продолжаются исследования в данной области, разрабатываются упражнения 

для обучения аудированию, вводится трехэтапный формат выполнения упражнений для 

аудирования, также исследуются особенности восприятия и понимания устной речи. 

С 90-х годов ХХ века начинается новый этап развития методики обучения 

аудированию, основанный на принципах коммуникативного подхода, т. е. аудирование 

занимает ведущую роль в обучении языку, т. к. для успешного овладения иностранным 

языком необходимо научиться воспринимать и понимать речь собеседника. 

В настоящее время широкое применение имеют разнообразные Интернет-ресурсы, 

аудио и видеоматериалы, разрабатываются специальные курсы обучения аудированию с 

использованием технических средств обучения и компьютерных технологий.  
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Резюме. Cоблюдение грамматических норм – одна из самых важнейших условий 

любого вида общения. Целью данной научной статьи является выявление ошибок в 

текстах известных англоязычных песен. 
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The article deals with the mistakes in the lyrics of famous English songs. 
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Как известно, соблюдение грамматических норм – одна из самых важнейших 

условий любого вида общения. Еще С.Я. Маршак утверждал: «Тот, кто не изучал 

грамматики, не знает законов языка. Грамматика дисциплинирует наш язык и объясняет 

нам, почему следует говорить так, а не иначе» (Письмо С.Я. Маршака Коле Бирюкову. 

Москва, октябрь 1947 г). Нельзя не согласиться со словами поэта: действительно, роль 

грамматики бесценна. Но, к сожалению, грамматические нормы соблюдаются не всегда и 

не всеми. И причем ошибки допускают не только изучающие иностранный язык люди, но 

и его носители, особенно это можно заметить в англоязычных песнях.  

Целью данной научной статьи является выявление ошибок в текстах известных 

англоязычных песен и определение причин их допущения. Рассмотрим примеры, в тексте 

которых содержится ошибка. 

В качестве примера рассмотрим песни американской автор-исполнительницы Demi 

Lovato. В ее песне «Tell me you love me» допущена ошибка в сопоставлении временных 

связок: «Oh, can you hear my heart say». Вместо глагола «say» должен быть использован 

глагол «says», так как слово «heart» стоит в единственном числе.  

Такая же ошибка наблюдается в песне Drake «God's Plan»: 

She say, «Do you love me?» I tell her, «Only partly» 

I only love my bed and my momma, I'm sorry. 

Также наблюдаются неточности в использовании сравнительных степеней 

прилагательных в песне Demi Lovato «Sorry nor sorry», где вместо констукции «I’m the 

worst», поется «I’m the baddest». Аналогичной этой является песня Gwen Stefani «Bubble 

Pop Electric». Здесь поется «I’m restless, can’t you see I try my bestest». Хотя слово «best» 

итак уже стоит в превосходной степени, и прибавлять ему дополнительные окончания 

грамматически будет неправильно.  

Грамматическая ошибка наблюдается и в песне The Rolling Stones «I can’t Get no 

Satisfaction». В припеве песни наблюдается двойное отрицание: 
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I can't get no satisfaction 

I can't get no girl reaction 

But I try, oh I try, and I try 

Правильными вариантами в этом случае являются «I can’t get any satisfaction» или 

же «I can get no satisfaction». 

Ошибка есть и в песне исполнителя Timbaland «The Way I Are»: 

I'm about to strip and I want it quick 

Can you handle me the way I are? 

В данном примере вместо глагола «are» c личным местоимением «I» правильным 

будет использовать глагол «am»: Can you handle me the way I am? 

Многие авторы-исполнители нарушают грамматические нормы, заменяя 

вспомогательные глаголы «does» на «do». К примеру, американская группа Semisonic с 

песней «She’s got my number». В припеве песни «She don't even care what they're waiting 

for» допущена ошибка в употреблении сочетания вспомогательного глагола, 

грамматически правильно будет использование «doesn’t». Аналогичные ошибки 

допущены в следующих песнях: 

 Zayn «She Don't Love Me»: 

I think I know she don't love me 

That's why I fuck around 

Merk & Kremont «Sad story»:  

Now he don't talk too much, 

Talk tоо much 

He's probably given up, given up 

Bon Jovi «She don’t know me».  

She don’t know me, she don’t see me, 

She don’t care, she don’t hear me, 

She don’t want me, she doesn’t even know my name. 

Tove Lo «She don’t know but she knows»: 

She don't know what you're doin' out all night long 

She don't know all the photos you've (got) in your phone 

But she knows (she knows, she knows). 

Mullally «She Don't Know Me»: 

She don't, she don't know me 

She don't know me like you can know me no way 

Во всех представленных песнях нужно использовать вспомогательный глагол 

«does», поскольку он согласуется с местоимениями «he» и «she». 

Также нарушения грамматических норм наблюдаются и в репертуаре 

американской исполнительницы Lady Gaga («Bad Romance» и «You and I»). Обе эти песни 

содержат одинаковую ошибку – неточность в использовании местоимений. В песне «Bad 

Romance» допущена ошибка в употреблении местоимения «me». 

I want your love and аll your lovers' revenge 

You and me could write a bad romance. 

В данном примере ошибка состоит в употреблении объектного местоимения «me», 

когда необходимо использовать именительный падеж, то есть «I» (кто совершает 

действие? – «Ты и я», соответственно, «You and I»). Правильным вариантом является: 

«You and I could write a bad romance». А в песне Lady Gaga «You and I» все в точности да 

наоборот. Там поется Lady Gaga «There’s something about, baby, you and I» , вместо 

«There’s something about, baby, you and me». 

В английских песнях также часто наблюдается замена глагола «were» на «was». В 

качестве примера приведем песню группы Beatles «Till there was you». Уже в названии 

допущена ошибка в использовании глагола «was» перед местоимением «you». 
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Грамматически правильно будет «Till there were you». В следующем открывке той же 

песни наблюдается неточность в употреблении грамматического времени: 

Then there was music and wonderful roses 

They tell me in sweet fragrant meadows of dawn and dew. 

Здесь вместо глагола «tell», следует употребить его прошедшую форму «told». 

Достаточно много ошибок замены глаголов допущено и в песнях исполнителя 

Justin Bieber. Так в первой его песне «She Don't Like the Lights» есть строчки: 

She don't like the flash, wanna keep us in the dark 

She don't like the fame, hate it when we're miles apart. 

Употребление вспомогательного глагола «» с местоимением «» является 

грамматической ошибкой.  

Подобная же ошибка наблюдается и в песне «Love Yourself»: 

My mama don't like you and she likes everyone 

And I never like to admit that I was wrong. 

В обоих примерах грамматически правильным является использование глагола 

«doesn’t», так как он согласуется с подлежащим третьего лица «mama». 

В песне «Boyfriend» допущено сразу две ошибки: 

If I was your boyfriend, never let you go 

Keep you on my arm girl, you'll never be alone 

If I was your boyfriend, I’d treat you good. 

Во-первых, хочется отметить употребление глагола «was» после местоимения «I» в 

конструкции с if, что является ошибкой, «was» следует заменить на глагол «were»; а слово 

«good» на третьей строке словом «well».  

Такая же ошибка наблюдается во известной песне американского исполнителя 

James Brown «I Got You» , где поется: 

I feel good, I knew that I wouldn't now 

So good, so good, I got you 

Здесь также вместо прилагательного «good» стоит употребить наречие «well». 

Однако иногда грамматические ошибки не заметны в контексте песен. Возьмем, к 

примеру, песню певицы Adele «Someone Like You»: 

I heard that you're settled down, 

That you found a girl and you're married now, 

I heard that your dreams came true. 

Кажется, что никаких ошибок и отклонений от норм грамматики здесь вовсе и нет. 

Но если прислушаться внимательно, то можно заметить, что золотое правило 

согласования времен в данном случае просто проигнорировано.  

Правильно будет: 

I heard that you had settled down, 

That you had found a girl and you're married now, 

I heard that your dreams had come true. 

Из всего вышеперечисленного можно прийти к выводу, что эти ошибки авторы 

нарушают намеренно, и собственно этому есть свои причины. Таким способом 

несоблюдения грамматических норм исполнители пытаются добиться лучшего звучания 

или большего сходства с разговорной речью. Но, тем не менее, нельзя оставить 

незамеченным тот факт, что опасность этих якобы безобидных ошибок в том, что они 

заполонили все телевизионное пространство, радио и Интернет, следствием чего стало 

массовое увеличение безграмотности среди молодежи. Именно поэтому анализ 

популярных англоязычных песен и кажется мне актуальным и своевременным. 
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Резюме. Статья посвящена одной из наиболее перспективных технологий 

поддержания мотивации к изучению английского языка – языковому портфолио. 

Проанализировав виды и функции мотивации, разновидности и способы применения 

языковых портфолио, авторы приходят к выводу, что данная технология стимулирует 

интерес к учебной деятельности и мотивирует учащихся оценивать свой прогресс и 

ставить цели, формирует навык учения и планирования. 

Abstract.  The article discusses the role of language portfolio in maintaining pupils’ 

motivation to study the English language. Having analyzed types and functions of motivation, 

varieties of language portfolio and its use, the authors came to the conclusion that this 

technology stimulates pupils’ interest to studies and motivates them to assess and plan their own 

progress and set objectives. 

Ключевые слова: мотивация, языковое портфолио, иностранный язык, английския 

язык 
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Мотивация – самая важная ячейка в процессе овладения иностранным языком. И 

становление этой ячейки кроет в себе не только способность закладывания готового, 

веками сросшегося мотива и цели обучения, но и формирование таких условий для 

создания и стимулирования внутренних побуждений к изучению языка, которые бы в 

дальнейшем помогли учащимся развить способность управлять этой мотивацией 

[Безбородова, 2009: 156]. 

Проблема мотивации и мотива была затронута многими учёными, педагогами и 

психологами и освещена в работах отечественных учёных В. Г. Асеева, В. И. Ковалева, 

А. Н. Леонтьева, Л. С. Выготского, Л. И. Божович, П. М. Якобсона, наряду с работами и 

зарубежных авторов: Дж. Аткинсона, Г. Холла, А. Маслоу и других. 

Мотивация − важнейшее условие действенного обучения иностранному языку. Она 

выполняет следующие функции:  

1) побудительная функция − мотивация стимулирует желание к учебно-

познавательной деятельности для достижения установленных целей;  

2) развивающая  функция – активное включение в процесс изучения языка кроет в 

себе мотивы развития интеллекта, мышления, а также развитие определенных умений и 

навыков; 

 3) организационная функция – активирует желание самостоятельно организовать 

свою деятельность, продумать сроки выполнения заданий и этапы работы и, конечно же, 

помогает наметить предполагаемый результат; 

 4) психологическая – центральная функция для мотивации к изучению 

английского языка, так как в основе процесса коммуникации лежит психологический 

контакт с людьми, который не будет осуществлен без открытой мотивации к 

взаимодействию на иностранном языке;  

5) ориентационная функция – помогает учащимся сориентироваться в учебном и 

языковом материале, указывая необходимую информацию, а также включает в себя 

умение находить главное [Миронова, 2014: 108]. 

Отечественные учёные выделяют внешнюю и внутреннюю мотивацию, тогда как 

западные выводят ещё интегративную и инструментальную мотивацию. Интегративная 

мотивация – направлена на освоение языка таким образом, чтобы  в последующем  

интегрироваться в общество, говорящее на этом языке. Учащиеся, мотивированные 
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интегративно, имеют схожее носителям языка произношение и акцент,  стремление к  

общению с носителями языка и  улучшение коммуникативных навыков. Данная 

мотивация является наиболее продуктивной при изучении иностранного языка 

[Дзилихова, 2016:99]. 

Современные методисты сходятся во мнении, что для учеников среднего звена 

характерны следующие мотивы: яркий интерес к конкретному предмету на фоне 

снижения общей мотивации к учению; мотив посещения уроков – «делаю это не для себя, 

а потому что так  нужно»; мотив потребности в познании и оценке свойств своей 

личности; мотив становления себя в коллективе; мотив ожидаемой похвалы. Каждый 

педагог заинтересован в том, чтобы деятельность его учащихся исходила не только  из 

внутренних или только из внешних мотивов. Поэтому не стоит забывать о том, что любая 

мотивация способна повлиять на поставленные цели.  

  Языковое портфолио на данный момент является одной из наиболее 

перспективных технологий поддержания мотивации к изучению иностранных языков. 

Технология освещена известными  методистами  Н.Д.Гальсковой, Н.Ф. Коряковцевой, 

Е.С. Полат и многими другими. Они интерпретируют языковое портфолио как 

альтернативную форму контроля, которая позволяет дать оценку учебного и языкового 

развития учащихся, а также скоординированного самоконтроля в процессе обучения 

иностранному языку. Технология языкового портфолио (Language Portfolio) нацелена не 

только на личностно-ориентированное обучение, но и на формирование способностей 

учащихся к рефлексии и к оценке результатов личного учебного труда [Гальскова, 2000: 

8]. 

Изначально попытка использования портфолио была осуществлена в США  в 

начале  80-х  годов. Данным вопросом занимались С.Б. Браун, Т.М.Кьюз, С.А. Монро. В 

первое время суть  портфолио заключалась в целенаправленном  собрании разнообразных  

работ  учеников,  при анализе которых преподаватель мог детально проследить за 

динамикой  учебной  деятельности  учащихся [Семенова, 2010: 6]. 

В конце 20 века появляется понятие «Европейский  языковой  портфель», 

выступающее в качестве инструмента для поддержания развития поликультурности и 

полиязычия. Его целью считается описание уровня владения каким-либо языком согласно 

международным стандартам. Европейский языковой портфель – это технология, которая 

помогает учащимся свободно и самостоятельно фиксировать и оценивать свои 

достижения в процессе овладении иностранным языком. Также это своего рода документ, 

дающий языковую оценку и степень компетентности в отношении с другими культурами 

[Коряковцева, 2009: 154]. Так как понятие европейского языкового портфеля выходит за 

рамки урока иностранного языка и сконцентрировано на таких элементах, как 

свидетельства и дипломы, языковой паспорт, языковое досье, языковую биографию, 

связано с определением уровня языка, опыта межкультурного общения, и требует 

большого количества внеаудиторного времени, в нашем исследовании оно не 

рассматривается.  

Система языковых портфолио широко распространена как зарубежом, так и в 

России, где оно  изображается как типовое коллекционирование работ учащихся или как 

вариант новейшего способа оценки прогресса учащихся.  И так как формирование данного 

метода в нашей стране происходит достаточно быстро, оно требуется наиболее ясного 

формулирования целей, разработку более точной классификации и четкую технологию 

содержания портфолио. В «традиционной» классификации портфолио по характеру и 

структуре представленных в нём материалов выделяют: 

1. Портфолио документов – даёт возможность качественной и количественной 

оценки материалов, но не даёт описание самого процесса развития учащегося, 

характеристику его деятельности. 

2. Портфолио работ − предоставляет оценку учебной и творческой активности 

учащегося, но не предполагает вхождение в рейтинг ученика. 
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3. Портфолио отзывов – предлагает внедрение механизма самооценки 

учащихся, который в свою очередь способствует повышению степени осознанности 

процесса обучения. 

Зарубежная типология портфолио представляется следующим образом: 

1. Портфолио документов − показывает статистику-прогресс учащихся в 

учебной сфере.  

2. Портфолио процесса – даёт возможность демонстрации всего процесса 

обучения в целом. 

3. Показательный портфолио – аудио-видео материалы 

На практике при обучении иностранному языку языковое портфолио используют в 

качестве: 

 Инструмента самооценки достижений учащихся в процессе овладения 

иностранным языком (Self-Assessment Language Portfolio). В данную «папку»  входят 

наглядные материалы-доказательства успешности – дипломы, сертификаты, грамоты и 

многое другое. 

 Инструмента самостоятельного изучения иностранного языка (Language 

Learning Portfolio). Данный тип включает материалы, представляющие  некие 

рекомендации для учащихся при самостоятельной работе над изучаемым языком. Сюда 

относится и языковой портфель обучающего типа, содержащий разнообразные средства 

самостоятельного анализа и оценки владения умениями: по говорению (Speaking 

Portfolio), по чтению (Reading Portfolio), по аудированию (Listening Portfolio), по письму 

(Writing Portfolio). 

 Способ номинации продукта деятельности или по-другому результата 

овладения иностранным языком (Administrative Language Portfolio). Данный тип 

портфолио представляет собой лучшие  работы учащихся за определенный период 

времени. Сюда входит вся проделанная работа – различные творческие работы учеников, 

их контрольные и самостоятельные работы.  

 Инструмента обратной связи в процессе овладения иностранным языком 

(Feedback Language Portfolio). Языковой портфель представленного типа отражает степень 

сформированных компетенций, исходя из ранее выполненных учебных заданий. Feedback 

Language Portfolio необходим для реализации обратной связи по результатам проделанной 

работы с целью последующий коррекции самостоятельной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком. 

Согласно Т.В. Семеновой, важно накопление навыков речевого общения и 

готовность применения изученного на практике. Учащийся проводит собственную оценку 

работы, что подводит его к развитию рефлексивной самооценки и наталкивает на 

продуктивную учебную деятельность и овладение культурой изучаемого языка [Семенова, 

2010: 10]. 

Обобщая вышесказанное, важно отметить, что в целях повышения мотивации 

учащихся наиболее эффективно применять портфолио работ, отзывов и процесса, так как 

данные виды портфолио способствуют развитию самоконтроля. Ученик может оценить 

свои слабые и сильные стороны, видит свой прогресс на протяжении четверти или года, 

ему становится очевидна системность и последовательность учебного процесса и его 

собственная активная роль в этом процессе. 

Один из наиболее важных моментов в использовании технологии языкового 

портфолио это то, что языковое портфолио не заменяет деятельность по овладению 

иностранным языком, а идёт в параллели с ней и сопровождает её. 

При реализации технологии языкового порфолио необходима постановка и 

решение следующих задач: повышение качественной успеваемости учащихся; 

приспособление технологии языкового портфолио к реальным условиям российского 

образования; создание благоприятных условий для реализации проектной деятельности; 
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активизация у учащихся умений и навыков по планированию деятельности [Гальскова, 

2000: 7]. 

Каждое языковое портфолио индивидуально. Как отмечает Э.Т.Губайдуллина, 

наиболее подходящее время для начала работы с  языковым портфолио − начало учебного 

года. Сначала необходимо проинформировать учащихся о том, что такое языковое 

портфолио, рассказать о целях и формах работы и  о планируемых результатах. Вводное 

занятие переходит в дальнейшую работу, и учащимся предстоит завести «папку знаний». 

На последующих занятиях предстоит повторно проинформировать учеников и ознакомить 

их с правилами ведения языкового портфолио [Губайдуллина, 2011: 90].  

Методисты рекомендуют наличие титульного листа и содержания (оглавления) 

портфолио. Согласно Е. Бабиной, «содержание» может быть представлено следующим 

образом:  

“My Language Portfolio” 

 Content Page  

 1. Introduction  

 2. My portrait  

 3. What I know and can do in foreign languages 

 4. Getting better  

 5. My dossier [Бабина, 2005]. 

Г.Б. Голуб отмечает, что деятельность при работе с портфолио даёт учащимся 

возможность преумножить мотивацию к изучению иностранного языка и лучше понять 

всю ценность межкультурной коммуникации; составить правильно организованную 

самостоятельную работу по овладению иностранным языком; дать оценку уровню 

владения иностранным языком; в тандеме с преподавателем установить наиболее 

подходящие способы для улучшения своих знаний, умений и навыков [Голуб, 2005: 60]. 

Согласно Т.В. Семеновой, портфолио позволяет поддерживать высокую учебную 

мотивацию школьников; усилить  ситуацию  успеха  в  учебной деятельности,  что  

способствует  позитивному  самоутверждению личности, влияет на формирование 

ценностных установок; поощрять  их  активность  и  самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения; развивать  навыки  рефлексивной  и  оценочной  

(самооценочной) деятельности учащихся;  формировать  умение  учиться  –  ставить  цели,  

планировать  и организовывать собственную учебную деятельность;  содействовать  

индивидуализации  образования школьников;  закладывать  дополнительные  

предпосылки  и  возможности  для успешной социализации; ученику вести запись 

изучения им языка и самостоятельно оценивать свой уровень с помощью таблиц, ставить 

индивидуальные цели; создать условия для проявления креативности учащегося и его 

творческой самореализации в языковой, информационной и образовательной среде; 

обеспечить непрерывное изучение языка и культуры в условиях вариативного языкового 

образования [Семенова, 2010: 9]. 

Таким образом,  технология языкового портфолио отвечает всем целям и  задачам 

обучения, идеологии практико-ориентированного обучения. Это говорит о том, что  

языковое портфолио – это не просто современная форма оценивания результатов 

обучения, но и технология, стимулирующая и мотивирующая учащихся, технология, 

которая формирует навык учения и планирования, развивает навык рефлексии по поводу 

проделанной работы и способствует формированию положительной личности учащихся. 
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Память - наша история. Каким будет взгляд на неё, живущего в двадцать первом 

столетии человека, таким будет наш завтрашний день. Стерев прошлое, мы стираем 

будущее. Чечня. В боевых действиях приняли участие более 8000 астраханцев. Многим из 

них не было и 20-ти, когда в смертельной схватке с террористами оказались на площади 

«Минутка» в Грозном, на улицах Гудермеса, Ханкалы и Шали. Не их вина, что стали 

солдатами этой войны. Они до конца остались верны России и своей малой Родине. Не 

оплакать, не объять скорбной памятью этих ребят, отдавших жизни за Отчество. Пока 

бьётся сердце живых, мы должны знать, что мать ждет сына всегда, даже если он ушел в 

сырую землю… 

Родился Азамата в казахской семье 18 марта 1984 года в поселке Кинелли 

Приволжского района Астраханской области. В семье младший сын. С 1991 года учился в 

Килинчинской среднеобразовательной школe, жил в интернате. С 1999 года работал 

дорожным рабочим в «Астраханьавтодорремстрое». 

С апреля 2002 года — в Российской армии (срочная служба, с 2003 года — 

контракт на военную службу), служил разведчиком-гранатомётчиком 4-й роты 

специального назначения 68-го гвардейского отдельного разведывательного батальона. 

Участвовал в нескольких командировках в Чеченскую республику. 

Его друзья и одноклассники рассказывают, что он всегда старался помочь 

товарищам, был очень добрым, отзывчивым, дисциплинированным учеником. Отец 

Азамата умер рано, и он остался единственным мужчиной в доме. “Вся надежда была на 

сына”, - вспоминает мать Ардахты Ибраевна.  

После окончания 9 класса Азамат, чтобы чем-то помочь семье, переходит в 

вечернюю школу, устраивается на работу в дорожно-ремонтное строительное управление. 

Трудно жилось семье, и он это понимал. Когда Азамату исполнилось 18 лет, он, не 

задумываясь и не пытаясь “откосить” от армии, пошел служить. 
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На душе у матери было тревожно. Она волновалась за сына, ведь он служил в 

Чечне, а там было неспокойно. В одном из писем Азамат писал: “Сегодня наш праздник - 

день разведчика. Он очень значимый для меня, все-таки мы спецназ! Прошел он как 

обычно: обходы, дозоры”. 

28 декабря 2003 года разведотряд 4-й роты спецназа 68-го гвардейского отдельного 

разведбатальона  20-й мотострелковой дивизии проводил операцию по обнаружению и 

уничтожению чеченских боевиков и их арабских наемников. Азамат шел в составе 

главного дозора первым. Он и заметил притаившихся в засаде боевиков. Скрытно подать 

сигнал своим боевым товарищам из основного отряда было невозможно, и он открыл 

огонь, тем самым оповестив остальных о засаде. Это было единственно правильное 

решение. Азамат успел сделать восемь выстрелов. Им было уничтожено восемь бандитов. 

Но сам был смертельно ранен снайпером. 

“Бой был тяжелый, - вспоминают разведчики. - Бандиты не ожидали, что после 

первого выстрела Азамата мы успеем в считанные минуты перегруппироваться. Тасимов 

был разведчиком от Бога, хорошо знал оружие, умел быстро ориентироваться в сложных 

ситуациях. Таких боевых товарищей очень тяжело терять. Мы обязаны ему жизнью”. 

Указом Президента России В.В. Путина от 1 января 2004 года рядовому Тасимову 

Азамату Утепбергеновичу за мужество и героизм, проявленные при выполнении 

специального задания, присвоено звание Героя Российской Федерации.  

Азамата похоронили 18 января 2004 года на его родине. На панихиду пришли все, 

кто знал и любил его, а это почти все село, ведь Азамат был добрым, отзывчивым парнем. 

И горько оттого, что он БЫЛ, а теперь его нет. За свою жизнь Азамат не успел построить 

дом, посадить дерево, вырастить сына, он сумел оставить после себя только светлую 

память. 

31 мая 2004 года в администрации Астраханской области прошла церемония 

торжественной передачи медали “Золотая звезда” Героя Российской Федерации А. И. 

Тасимовой. 

Килинчинцы помнят своих земляков, воевавших за Родину в Великую 

Отечественную войну, парней, погибших в Афганистане при исполнении ими 

интернационального долга, а также ребят, погибших при восстановлении 

конституционного строя и общественного порядка, и мира на Северном Кавказе.  

Перед зданием сельского Совета в Килинчах установлен памятник в честь павших 

на фронтах войны. Это как напоминание живым о тех, кто не вернулся домой. На 

памятнике есть и имя Азамата. 

 В память Азамата Тасимова школа, в которой он учился, стала носить его имя - 

имя Героя России. Это произошло 1 сентября 2004 года. На церемонию присвоения в 

школе собрались дети, их родители, сельчане, представители районной и областной 

администрации и военкомата, жители других сел и родственники Азамата. У дверей 

школы была установлена мемориальная доска. В 2007 году перед входом в школу открыт 

памятник Азамату Тасимову. Учащиеся каждый год сажают здесь цветы. Администрация 

сельского Совета села Килинчи, военкомат и администрация Приволжского района 

постоянно оказывают помощь семье Героя.  

В школе проводятся вечера памяти Героя России Азамата Тасимова. О нем 

рассказывают учителя на уроках, дети возлагают цветы к стеле, и живет в селе память о 

молодом герое, защитившем своих товарищей, вызвав огонь на себя. 
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Резюме. В статье исследуется  представления  советских людей  о Западе в 20-

30-ые годы ХХ века. Автор статьи рассмотрел основные положения официальной 

идеологии правящей партии о внешнем мире,  выявил различия во  взглядах политической 

элиты, интеллектуальной элиты и народных масс по данной проблеме. Определил, что 

политическая и интеллектуальная элита имела большие возможности для создания 

объективных представлений о Западе, чем остальная часть советского общества. 

Основная масса населения обладала  упрощенными представлениями о Западе, 

сформированные советской пропагандой. 

Ключевые слова: официальная идеология, политическая элита, интеллектуальная 

элита, «враждебное капиталистическое окружение». 

Summary. The article examines the views of the Soviet people about the West in the 20-

30-ies of the twentieth century. The author of the article considered the main provisions of the 

official ideology of the ruling party about the outside world, revealed differences in the views of 

the political elite, intellectual elite and the masses on this issue. He determined that the political 

and intellectual elite had more opportunities to create objective representations about the West 

than the rest of the Soviet society. The bulk of the population had simplified ideas about the 

West, formed by Soviet propaganda. 

Key words: official ideology, political elite, intellectual elite, «hostile capitalist 

environment». 

 

В настоящее время, когда Россия на протяжении последних десятилетий 

переживает  крутой поворот в общественно-политическом, социально-экономическом и 

духовном развитии, мы наблюдаем изменения, сопровождающиеся переосмыслением 

основ истории развития общества, утверждением забытых этических установок, 

общечеловеческих норм нравственности. В таких условиях изучение формирования 

массового сознания периода тоталитаризма, очень актуально и социально значимо. 

Открытие новых фактов действительности, не укладывающихся в прежние 

идеологические теории, требует нового осмысления исторических событий, помогающего 

решить проблемы преодоления кризисных явлений в обществе. 

От того, как массовое сознание воспринимает окружающий мир, во многом зависят 

особенности самооценки общества. Если восприятие внешней среды по каким-то 

причинам искажено, деформированными оказываются и представления социума о себе. 

Это в полной мере относится и к советскому обществу 1920—1930-х гг. 

Изучение  темы «Взгляд советских людей 20-30-х годов ХХ века на внешний мир» 

позволяет глубже познать мировоззрение, мысли и переживания народа, которые 

декларировались, но многообразие их проявлений, как правило, не раскрывалось, так как 

контролировалось правящей партией большевиков. Изучение опыта формирования 

общественного сознания, его позитивных и негативных уроков является важным для 

восстановления исторической истины и для общественно-политической практики 

современной России, в которой формируется и действует многопартийная система и 

возрастает роль общественного сознания. 

Проведенное анкетирование среди учащихся МБОУ «ООШ №17» также показало, 

что  тема «вызывает интерес у большинства школьников» (90%),  «мало уделяют 

внимание вышеуказанной проблеме  на уроках истории» (70%),  изучение темы «дает 
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понимание внутренней жизни советских людей» (40%), «помогает оценить событие 

прошлых лет» (50%). 

Теоретической базой исследования послужили труды А.В. Голубева, В.С. Лельчук,  

Т.П. Коржихиной, А.Г. Соловьева и других. Однако исследование темы «Взгляд советских 

людей 20-30-х годов ХХ века  на внешний мир» не нашло должного внимания и места в 

научных публикациях.   

Объект исследования:  изучение представлений советских людей о внешнем мире.  

Предмет исследования: формирование представлений  различных социальных 

групп о Западном мире  в 20-30- ые годы ХХ века.   

Целью нашего  исследования является  изучение  внешнеполитических 

представлений о мире  советскими гражданами в 1920-1930 -ые годы. 

Для достижения цели исследования требовалось последовательное решение 

следующих задач: 

-  рассмотреть  основные положения официальной идеологии правящей партии о 

внешнем мире;   

- изучить мнения и взгляды политической элиты, интеллектуальной элиты и 

народных масс о внешнем мире. 

Для проведения исследования мы руководствовались следующими методами: 

анкетирование среди школьников  МБОУ «Основной общеобразовательной школы  № 

17»; изучение источников и анализ  литературы; изучение  периодической печати; 

использованы конкретные исторические источники. 

 Официальная пропаганда правящей партии ВКПб изображала мир как арену 

борьбы между силами добра и зла - точнее, силами прогресса, представленными 

коммунистическим и рабочим движением, и силами реакции, силами капиталистического 

мира. Внешний мир подсознательно воспринимался как опасная зона, отделенная четкой 

границей от своего мира. Пропаганда становилась более политизированной, идейной и 

однообразной. Журналисты постоянно подвергались критики со стороны правящей 

партии за  то, что их  статьи  были «безыдейны» и далеки от политики.  

Создавался образ СССР как позитивной альтернативы Западу. Так, на XXVII 

съезде Сталин заявил: «Если там, в капиталистических странах, все еще бушует 

экономический кризис, то в СССР продолжается подъем как в области промышленности, 

так и в области сельского хозяйства» [1].  

Официальной идеологией пропагандировались следующие идеи:  ухудшение 

положение широких масс на Западе  и  рост безработицы в капиталистических странах; 

образ СССР, как позитивная альтернатива Западу, который представлен агрессивными 

державами;  Советский Союз превратиться в могучую социалистическую державу, 

который будет оказывать воздействие на ход международного развития;  советская 

культуры превосходит  западную культуру;  страна СССР находится в 

«капиталистическом окружении», борьба против германского фашизма и фашистов. 

Для политической элиты характерны следующие представления о внешнем мире:  

мир  «разделяется на два противоположных лагеря: царство света и царство тьмы»;  «весь 

мир против нас», то есть  недоверие к внешнему миру; в мире наблюдаются  различные  

проявления «кризиса капитализма» и нарастания революционных настроений; идеи о  

превосходстве советской культуры над западной. 

Представления о Западном мире среди политической элиты были недостаточно 

разносторонними,  так как большая часть политических лидеров не  имела доступа к  

информации Западного мира, по-мнению исследователя Голубева «низшее руководство 

политической власти обладала низким уровнем знания иностранного языка». 

Представители интеллектуальной элиты  вынуждены были перенимать 

представления и установки политического руководства, причем часто - под сильным 

нажимом. Представления о внешнем мире представлены следующими высказываниями: 

ухудшение положение западной интеллигенции и науки (высказывания Вернадского); 
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антифашистская тематика, связанная с событиями Первой мировой войны и германской 

интервенцией;  о «враждебном капиталистическом окружении». 

Статистическая информация о мировоззрении народа, составляющиеся 

партийными органами, содержала достаточно случайные данные, так как  опросов 

общественного мнения населения по вопросам внешней политике не проводились среди 

граждан страны. Подавляющее большинство населения страны принимало чисто 

пассивное участие в формировании внешнеполитических представлений. Одни из них 

прочно укоренялись в массовом сознании, другие не оказывали на него никакого (или 

почти никакого) воздействия. Значительная часть населения имела о внешнем мире лишь 

самое отдаленное представление. 

Рассмотрев представления о внешнем мире различных социальных групп, пришли 

к выводу, что политическая, и интеллектуальная элита имела большие возможности для 

создания объективных представлений о Западе, чем остальная часть советского общества. 

У нового поколения советских и партийных руководителей после ухода старых 

большевиков, хорошо знакомых с картиной западного мира, стали доминировать 

идеологические представления и мифы. Интеллектуальная элита имела менее 

мифологизированные представления, чем остальные слои общества. Основная масса 

населения обладала  упрощенными представлениями о Западе, сформированные 

советской пропагандой.  
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РОЛЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
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Резюме. Статья посвящена определению роли Интернет-ресурсов в обучении 

английской грамматике в условиях реализации тенденций современного образования. В 

статье выявлены особенности образовательных Интернет-ресурсов и их влияние на 

образовательный процесс. Обосновывается значение Интернет технологий для 

успешного овладения английской грамматикой. На основе проведенного исследования 

автор приходит к выводу, что Интернет-ресурсы являются неотъемлемой частью 

образовательного процесса. 

Abstract. The article is devoted to the definition of the role of Internet Resources in 

teaching English grammar in the context of modern education. The features of Educational 

Internet Resources that influence the process of teaching and learning are revealed. The 

importance of Internet technologies for the successful mastering of English grammar is 

substantiated. On the basis of the conducted research the author comes to the conclusion that 

Internet Resources are an integral part of the educational process. 

Ключевые слова: Интернет-ресурсы, обучение английскому языку, 

образовательный процесс, обучение английской грамматике. 

Key words: Internet resources, teaching English, educational process, English grammar 

teaching. 

 

XXI век – это время высоких технологий, максимальных скоростей, образования и 

сети Интернет. Сложно представить современный мир без информационных технологий. 

С появлением интернета мы получили доступ к бесконечному количеству информации. 
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Не выходя из дома, любой из нас может посетить выставочные залы, мировые 

библиотеки, посмотреть любой фильм, на любом языке. Всё это находится в нашем 

распоряжении благодаря всемирной паутине. В связи с этим увеличились возможности в 

сфере образования и самообразования: дистанционное обучение, доступ к электронным 

библиотекам. Если раньше нужно было идти в библиотеку за необходимыми книгами, то 

теперь абсолютно любую информацию можно получить лишь сделав пару кликов 

мышкой. В сети можно найти практически любое издание, научную статью, очерк, 

информацию о различного рода исследованиях. В связи с этим Интернет-ресурсы 

интегрировали в учебный процесс и помогают в решение ряда дидактических задач на 

уроках английского языка. Появление Интернета изменило традиционное представление 

об обучении. 

Более того, следует отметить, что интеграция сети Интернет в образование 

увеличивает желание и мотивацию учеников, увеличивает скорость усвоения нового 

материала и достаточно сложная для понимания большинства школьников английская 

грамматика запоминается гораздо легче. Вопрос о включении Интернет-ресурсов в 

образование, а именно применение его в обучении грамматики английского языка 

актуален как никогда. 

Учителя могут использовать различные учебные платформы, предоставляя 

студентам дополнительные ресурсы и материалы из Интернета, такие как интерактивные 

уроки и образовательные игры. Некоторые современные школы используют «гибридную» 

модель, где многие уроки проводятся в сети Интернет, тем самым предоставляя больше 

времени на отработку тех или иных материалов в классе. Тесты, домашнее задание, 

сотрудничество с учениками и исследования могут быть сделаны с любого компьютера с 

доступом в Интернет. Даже для негибридных классов ресурсы сети Интернет 

используются как дополнение к нормальным исследованиям [Ангелова, 2014: 50]. 

Разнообразие источников позволяет учащимся заниматься предметами более 

подробно, а не ограничиваться тем, что предоставляет местная библиотека. Из-за этого 

Интернет-ресурсы заменили библиотеки как источник сбора информации и исследований. 

Многие преподаватели теперь просят студентов посетить определенные сайты для 

обучения на дому, зайти в электронные библиотеки, а онлайн-энциклопедии 

предоставляют массу знаний практически по любой необходимой теме. Данные 

преобразования в сфере образования значительно облегчили процесс поиска необходимой 

информации и увеличили ее количество в свободном доступе в разы [Машбиц, 1988: 13]. 

Использование Интернета-ресурсов показало человечеству беспрецедентные 

возможности. Однако, когда учителя используют ресурсы информационных технологий, 

они должны использовать только те материалы, которые непосредственно относятся к 

теме урока, знать о возможных неприятностях и где делать комментарии и примечания. 

Наблюдения показали, что использование информационных технологий меняет 

отношение к обучению. процесс считается более интересным и успешным. Интернет-

ресурсы являются полезным дополнением на уроках для учителей и учащихся. 

Использование Интернета может сделать жизнь учителей проще и может предоставить 

больше информации, чем когда-либо раньше. 

Современный этап развития сферы образования характеризуется массовым 

внедрением информационных и телекоммуникационных технологий в деятельность всех 

участников образовательного процесса. Информатизация является одним из основных 

факторов, заставляющих образование совершенствоваться. Развиваются содержание и 

методы обучения, меняется роль педагога, который постепенно превращается из 

транслятора знаний в организатора деятельности обучаемых по приобретению новых 

знаний, умений и навыков. Существенным средством информатизации выступают 

образовательные информационные ресурсы, опубликованные в сети Интернет. Не 

случайно их своевременное и корректное использование всеми специалистами, 

работающими в системе образования, служит залогом эффективной подготовки учащихся. 
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В рамках этой работы сформирована система образовательных порталов, разработаны 

профессиональные комплекты электронных образовательных ресурсов, созданы и 

развиваются сайты, предоставляющие доступ к информационным ресурсам практически 

по всем школьным дисциплинам. 

При помощи Интернет-ресурсов у учащихся появляется возможность формировать 

и тренировать грамматические навыки изучая теорию, выполняя упражнения, общаясь с 

носителями языка. Работа с образовательными ресурсами уже тесно входит в практику 

преподавания во всех учебных заведениях. Особенно важно использовать их при 

изучении грамматики английского языка, так как грамматика является одним из самых 

сложнейших навыков для усвоения. Благодаря красочным материалам, упорядоченным 

схемам, видеоматериалам у учеников появляется значительный интерес к изучению 

грамматики. 
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Резюме. Работа посвящена методике обучения словообразованию английского 

языка при подготовке к ОГЭ. Выявлено место семантического аспекта при обучении 

словообразовательной системе иностранного языка, как важнейшего условия для 

успешного усвоения данного раздела языка. На примере аффиксального способа 

словообразования рассмотрены значения некоторых словообразовательных элементов, 

наиболее часто встречающихся в ОГЭ; выявлены этапы работы с аффиксами.  

Abstract. The article is devoted to the method of teaching the word formation of the 

English language aimed at preparing school students to pass Basic State Examination. It reveals 

the role of the semantic aspect in teaching word-formation of a foreign language, as an essential 

part of successful acquiring of the language. The article analyses the meaning of some 

derivational elements, most often encountered in the tests of Basic State Examination in the 

English language.  
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Словообразование является одним из самых продуктивных способов пополнения 

лексического запаса. Зачастую перед учителями иностранного языка стоит задача 

сформировать потенциальный словарь у обучающихся для коммуникации и сдачи ОГЭ. 

Однако курс словообразования в школе не ориентирован на эту потребность. 

Одной из главных причин недостатка усвоения словообразовательной системы 

является то, что мало внимания уделяется семантическому аспекту аффиксов. В 

преподавании это отражается следующим образом – преподаватели ориентированы 

преимущественно на опознавание учениками словообразовательных средств, а не на 

семантический анализ. «Овладение значением – это владение функциональными 

характеристиками знака», из чего можно заключить, что специфика значения слова может 

быть осмыслена только при определении конкретной функции значимой части слова, то 

есть аффикса [Шахнарович, 1995: 213-223]. 

Это значит, что кроме знания самих средств словообразования, обучающиеся также 

нуждаются в усвоении значений элементов словообразования. Таким образом, ученики 

будут способны логически образовывать производные слова, зная при этом, как изменится 

значение исходного слова при присоединении к нему какого-либо аффикса.  

На наш взгляд, обучение словопроизводству должно быть следующим образом: 

обучать не по одному аффиксу, а совокупность аффиксов, синонимичных по своему 

значению. Сходство по значению может наблюдаться не только в лексических единицах, 

но и в других языковых элементах, в аффиксах, например.  

Ряд аффиксов способны образовать слова, которые относятся к одной части речи и 

могут составлять лексико-семантические группы слов. Как например суффиксы 

агентивного характера, такие как -er, -or, -ist, -ent (-ant), -ian (-an), -man, -ee, -ess. 

Синонимичность этих суффиксов можно наблюдать из того, что они входят в состав слов, 

имеющих значение «деятель» и употребляются преимущественно для образования новых 

слов с тем же значением. В английском языке достаточно много аффиксов, близких по 

значению.  

Чтобы правильно использовать аффиксы в процессе словообразования, следует 

знать то, как функционирую аффиксы в языке на разных уровнях – от морфемного до 

текстового.  

Существует определенный порядок в реализации функционирования аффикса в 

языке. В первую очередь, должна быть описана семантика отдельного аффикса. Затем 

проведено сравнение значений разных аффиксов.  

На базе этих описаний может строиться изучение аффиксов, прежде всего с их 

ближайшим контекстом, а затем и с более широким контекстом [Кронгауз, 2005: 168-191].  

Рассмотрим функционирование префикса im- и ex-. Отдельно аффикс im-  имеет 

два значения: «не» и «между», а ex- имеет значения «вне, наружу» и «прошлый». Далее 

проанализируем отношения данных аффиксов друг с другом. Если рассмотрим значения 

im- и  ex-, как «между» и «вне», можно заметить, что значения данных аффиксов 

противоположны.  

Например, при присоединении к корню слова port со значением to carry префикса 

im- со значением in образуется слово import, значение которого будет отличаться от 

исходного слова port: import – to carry in. Соответственно, port + префикс ex- = export (to 

carry out). Данный пример является ярким примером анализа аффиксов в их ближайшем 

контексте.  

В широком контексте – например: в предложениях Powdered beef and pork imported 

from Ireland и The company exported tuna to the US при присоединении флексии -ed со 

значением действия в прошлом, ученик получит слова imported и exported, значение 

которых будут to carry in/out in the past соответственно.  

Флексия -ed показывает нам, что изучать новые слова, образованные одним из 

способов словообразования, только в начальной форме не продуктивно. Обучение должно 
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идти в соответствии с контекстом. Так, обучающиеся будут способны видеть основу в 

составе слова и вычленять аффиксы, присоединенные к нему.  

Подобный алгоритм выявления функционирования аффикса в иностранном языке 

поможет точно подобрать к слову необходимый в контексте аффикс.   
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Все мы знаем, что в любом языке имеются заимствованные слова, таким образом, 

язык становится богаче, и появляются неологизмы. Например, на сегодняшний день в 

русском языке огромное количество слов, которые мы используем ежедневно, даже не 

замечая, что они являются заимствованными, пришли к нам из других языков, в 

большинстве своем из английского. Однако и в английском языке есть слова русского 

происхождения. Рассмотрим их особенности.  

Язык – это неотъемлемая часть нашей жизни. В современном мире почти каждый 

хочет знать хоть один иностранный язык, и наиболее популярным является английский. 

Дети начинают учить в школе одновременно как русский, так и английский языки. 

Наверное, каждый человек хотя бы один раз в жизни задумывался над тем, присутствуют 

ли в иностранном языке слова его родного языка.  

Большинство русских заимствований проникают в английский язык письменным 

путем, то есть через различные наблюдения, записанные куда-либо, отчеты англичан, 

которые побывали в России. Очень многие из русизмов включены в английские толковые 

словари. Появление в Англии XVII века русских рукописей и словарей свидетельствует о 

том, что действительно был интерес англичан к русской речи в эту эпоху, и поэтому не 

случайным является факт, что первая печатная грамматика русского языка для 

иностранцев вышла в свет в Оксфорде в конце того же столетия. Это была «Русская 

грамматика» («Grammatica Russica») Генриха Вильгельма Лудольфа, написанная на 

латыни и представляющая большое значение для истории культурных связей Русского 

государства с Европейскими странами. 

В первую очередь, существуют исконно русские слова, которые невозможно 

перевести на другой язык. Их остается только произносить с английским «акцентом». 
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Например, это слова, такие как «балалайка – balalaika», «самовар – samovar», «матрёшка 

– matryoshka doll», «Масленица – Maslenitsa», «квас – kvas» и др. Также существуют слова, 

которые попали в английский после революции, это «Чебурашка – Cheburashka», 

«космонавт – Cosmonaut», «Калашников – Kalashnikov», «большевик – bolshevik» и т.д. 

Однако, есть слова, которые «переходя» в другой язык поменяли свое значение. Одно из 

них – слово «babushka». В английском языке оно принимает значение платка, похожего на 

то, которые носят русские бабушки.   

В английском языке русские слова употребляются не только в своем первозданном 

виде. Они образуют новые слова. Например, «nihilistic» образовалось от русского 

нигилиста (nihilist) обычным для английского языка путем прибавления суффикса -ic- на 

конце слова. Глагол «to knout» (бить кнутом) является производным от «knout» (кнут). 

Существуют сведения о том, что большинство английских слов происходят из 

русского или древнерусского. Это слова широкого применения как для русского, так и для 

англичанина. Они схожи по произношению, и имеют общий корень. Рассмотрим эти 

слова: «NOSe – НОС», «CHEEK– ЩЕКа», «water – вода», «child – это русское ЧАДО», 

«sMALL – МАЛый», «sKATe – кататься на коньках, сКАТ  (КАТиться)», «VISion – зрение, 

ВИЖу, отсюда слово VISit», «LADy – ЛеДи – от ЛАДа (древнерусская богиня)», «SCRew – 

винт, шуруп, болт, завинчивать (крутиться, СКРУчивать)», «MOThER – МАТЕРь, МАТь», 

«BRoTher – БРАТерь, БРАТ», «Daughter – ДОЧЕРь, ДОЧь», «SISTeR – сестра», «BROW – 

БроВь», «GOOSe – ГУСь», «CAT – КоТ», «NIGHt – ночь», «SoLt  – соль», «SoN – СыН», 

«day – день», «SIT – СИДеть», «STAy – оСТАться», «STAnd – СТОять, СТАНь», «eat – ес-

ть», «ThAT – ТОТ», «BE – Быть», «COLD  – ХОЛОД», «SMOG – СМОГ», «GooD – 

ГОДный (хороший), «BeaT – БиТь», «GLooM — ГЛуМить, ГЛуМиться», «DOMain – 

владение, территория – ДОМ», «BReaK – некачественный товар, БРАКованный товар, от 

слова БРАК», «Nation – НАЦия, НАШ», «DeSK – стол, столешница, ДОСКА для письма», 

«NAMe – НАИМенование, имя», «OBEDient – послушный, дать ОБЕД», «ORATor – оратор, 

от слова ОРАТь», «GueST — ГоСТь», «CRASH – КРуШить, КРАХ», «CoMe – приходить, 

приезжать, Ко Ми (ко мне, МИ с др.рус. Мне)», «ME – с др.рус. Мне», «SlEEP – спать, 

когда глаза СЛИПаются», «VIDeo – ВИДео, от слова ВИД», «COPY – КОПИровать 

(дублировать), от слова КОПИть». И это далеко не полный список слов.  

Таким образом, можно заключить, что слова с русского языка в английский были 

заимствованы давно, и используются в речи по сей день. Заимствования в английском 

языке обогащают его словарный запас, и, если знать особенности заимствований из 

разных языков, становится легче, понятнее и интереснее изучать английский язык. Ни 

один язык не стоит на месте, он развивается, принимает новые слова из других языков 

каждый день.  
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Резюме. Статья посвящена изучению биографии писателя, выявлению вклада 

писателя в науку математику, поиску математизмов в произведениях Льва Николаевича 

Толстого. Приведены задачи, которые  Л.Н Толстой составил сам для своих учеников, 

приведены примеры математизмов из произведений поэта. 

На основе изученной информации авторы приходят к выводу, что Л.Н Толстой 

являлся математиком и внес вклад в эту науку. 
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Summary. The article is devoted to the study of the writer's biography, the identification 

of the contribution of the writer to the science of mathematics, the search for mathematicians in 

the works of Lev Tolstoy. Given the problems That L. N. Tolstoy made himself for his students, 

examples of mathematicians from the works of the poet. 

Based on the information studied, the authors conclude That L. N. Tolstoy was a 

mathematician and contributed to this science. 

Ключевые слова: Л.Н Толстой, задачи, математизмы, биография, математик, 

писатель. 

Key words: L.N.Tolstoy, tasks, mathematicians ,biography, mathematician, writer. 

 

9 сентября 1828 года, в Ясной Поляне (Тульская губерния, Россия) родился 

будущий писатель Лев Николаевич Толстой. Он был четвертым ребенком в большой 

дворянской семье. Толстой получил в детстве дворянское гуманитарное образование, в 

нем он сам находил много проблем. Французский и немецкий ему преподали гувернеры, и 

он говорил на них без акцента до глубокой старости. Английский он изучал сам и знал 

гораздо хуже. Чего не было в его багаже знаний, так это физики и математики, и он сам 

наказал себе их изучить. Он глубоко уважал строгие знания, но смотрел на них странно. 

Толстой находил даже в математике возможности литературного самовыражения, образы 

и характеры, взаимоотношения людей и событий, ничего в ней по существу не понимая. 

Стремление использовать непонятные ему математические построения – еще одна 

странность Толстого, на которой мы здесь остановимся подробнее. Под «математизмами» 

мы будем понимать фрагменты художественных произведений, использующие 

математические термины или словосочетания.  

Первый математизм мы возьмем из трагического шедевра Толстого, повести 

«Смерть Ивана Ильича». Прототипом Ивана Ильича послужил тульский знакомый автора, 

губернский прокурор. Честный, образованный, но недалекий, брат первого в России 

Нобелевского лауреата Мечникова, известного физиолога. Иван Ильич умирает от рака. 

Смерть описана Толстым с жуткой, нечеловеческой силой. Как падающий камень, так же 

глубоко и ненарочно входит в его сознание тема смерти. И вдруг в мысли больного 

вторгается незваный образ, совсем уж относящийся, казалось бы, только к камню, но 

никак не к умирающему: «Обратно пропорционально квадрату расстояния от смерти».  

"Война и мир" на языке формул.  

Мы обойдем на сей раз трепетно-прелестную Наташу Ростову и конфузливого 

богатыря Пьера Безухова и поищем в тексте романа математизмы. Их немало. Вот, 

например: «Десять человек уничтожили 15, потеряв четырех. Следовательно, 4х=15у и х: 

у=15/4.  Уравнение это не дает значения неизвестных, но оно дает отношение между 

неизвестными». (4 том , 3 часть). Под х и у здесь понимается «боевой дух армии», 

Однако не следует думать, что попытка ввести в математическое рассмотрение 

боевой дух так уж лишена смысла. Но созидательного применения школьной алгебры у 

Толстого не вышло. А удалось ли Толстому с помощью математики продвинуть вперед 

историческую науку? На наш взгляд, удалось. Только руками другого человека.  

Как известно, в 1859 году он открыл в Ясной Поляне школу для крестьянских 

детей. Сам Толстой преподавал в своей школе математику и историю, проводил 

физические эксперименты. Лев Николаевич написал и опубликовал несколько выпусков 

оригинальной «Азбуки». Эти книги содержали и сведения из арифметики. Он 

систематизировал их и издал в 1874 году в книге «Арифметика». «Арифметика» содержит 

две части: «Целые числа» и «Дроби». Часть I имеет разделы: «Счисление», «Сложение и 

вычитание», «Умножение и деление». Часть II содержит разделы: «Десятичные дроби. 

Разные счисления», «Переименование дробей», «Четыре действия над простыми 

дробями».  В своём уезде он занялся школьным делом. Предметом особого увлечения 

Л.Н.Толстого были занимательные задачи или задачи с неожиданными, нестандартными 
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решениями и результатами. Писатель с интересом собирал такие задачи, знал их очень 

много и всегда с удовольствием предлагал их членам семьи, знакомым, гостям.  

Задача   "Фальшивые деньги". («Арифметика» Л.Н.Толстой)  

Покупатель выбрал в магазине шапку стоимостью в 10 рублей и дал продавцу 25-

рублёвку. У него не оказалось сдачи, и он послал полученную 25-рублёвку для размена в 

соседнюю лавку. Покупатель получил шапку и 15 рублей сдачи. Когда покупатель ушёл, 

пришёл сосед купца, который сказал, что 25-рублёвка фальшивая. Первый купец вернул 

соседу 25 рублей. Сколько хозяин магазина понёс в этом деле убытку?  

 Задача "Коровы". («Арифметика» Л.Н.Толстой)  

Трава на лугу растет одинаково густо и быстро. 70 коров могут поесть ее за 24 дня, 

а 30 коров – за 60 дней. Сколько коров поели бы всю траву за 96 дней?  

Задача "Деньги" («Арифметика» Л.Н.Толстой)  

Муж и жена брали деньги из одного сундука, и ничего не осталось. Муж взял 7/10 

всех денег, а жена 690 руб. Сколько было всех денег?                                                  

Задача "Наследство" («Арифметика» Л.Н.Толстой)  

Пять братьев разделили после отца наследство поровну. В наследстве было три 

дома. Три дома нельзя было делить, их взяли старшие три брата. А младшим за то 

выделили деньги. Каждый из старших заплатил по 800 рублей младшим. Меньшие 

разделили эти деньги между собой, и тогда у всех братьев стало поровну. Много ли 

стоили дома?          

Мы рассмотрели задачу «Деньги».  Попробовали решить ее, а потом сопоставили 

наше решение с решением Льва Николаевича Толстого и вот, что у нас получилось: 

Решение Л.Н. Толстого (задача «Деньги»): 

1) 1- 7/10= 3/10- всех денег взяла жена 

2) 690: 3 * 10= 2300- было всего денег 

Наше решение: 

Возьмем за  x- кол-во всех денег, тогда у мужа 0,7х денег, а у жены 690 рублей. 

Составим уравнение: 0,7х + 690= х 

Решив его получим ответ 2300 рублей. 

Как мы видим, решать эти задачи можно несколькими способами. В них нужно 

просто разобраться и выбрать тот  способ решения, который кажется Вам проще.   

Заключение.   

К математике писатель часто обращался в своих произведениях, дневнике, 

записных книжках, беседах с близкими. Математические понятия Л.Н.Толстой 

использовал для блестящих афоризмов о характерах людей, познании, истине. Вот один  

из них: - "Человек есть дробь. Числитель - это - сравнительно с другими - достоинства 

человека; знаменатель - это оценка человеком самого себя. Но всякий может уменьшить 

своего знаменателя - свое мнение о себе, и этим уменьшением приблизиться к 

совершенству". В связи с этим о людях, имевших о себе высокое мнение, Л.Н.Толстой 

говорил: "У этого человека слишком велик знаменатель".  
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Резюме. Проблема, поднятая Л.Н.Толстым в романе «Анна Каренина», актуальна 

и современна,  тем более сейчас,  когда Россия в середине второго десятилетия ХХI века  

вышла на 2 место в мире  по  количеству  самоубийств.  С  1965 по 2017  годы  

включительно в мире 2,4  млн. человек покончило жизнь самоубийством, из них около 20% 

– женщины. Эти страшные цифры заставляют нас задуматься о реальных причинах, 

толкающих людей на суицид. Мы живём во время духовного и экономического кризиса, 

поэтому очень жаль, что  роман «Анна Каренина» не входит в школьную программу, ведь 

глубокие философские вопросы, затронутые в нём,  как никогда волнуют умы молодёжи 

в наше время. А вот найти на них ответы самостоятельно многие подростки не в 

состоянии.  

           Abstract. The problem, raised by Leo Tolstoy in the novel,  «Аnna Karenina»is very 

actual nowadays. The well-known fact is that Russia takes the second place in the world for the 

great amount of suicides. From 1965 till 2017 24 million people all over the  world committed  

suicide, and 20 % of them are women. These terrible facts make us think about real reasons of 

suicides. It is a pity that the novel   «Аnnа Каrеninа»is not included in school program as there 

are deep philosophic questions which worry young generation. And answers on their questions 

young people could find in this novel.   

            Ключевые слова: роман Л. Н. Толстого «Анна Каренина»; социально-

психологический аспект; социальные причины поведения главной героини романа. 

Key words: novel Anna Karenina by Leo Tolstoy, social and psychological aspect, social 

reasons main heroine’s behavior. 

 

Как известно, гениальный русский писатель Лев Николаевич Толстой был 

тонким психологом. Трагедия главной героини романа «Анна Каренина» не является 

частным случаем отдельно взятой женщины. Великий  классик  анализирует путь, 

ведущий в бездну. В романе «Анна Каренина» показано отчаянное сопротивление главной 

героини  непонятым и неосознанным  ни ею самой, ни её окружением,   тёмным силам, 

которые  неумолимо и бесповоротно приводят человека к гибели души и тела. Не 

понимая, в чём истинная причина её трагедии, Анна Каренина   проигрывает схватку со 

смертью, то есть заканчивает жизнь самоубийством.       

Гений Льва Николаевича Толстого проявляется в тончайшем анализе не только 

психологических причин суицидального поведения главной героини романа «Анна 

Каренина»,  но и в раскрытии медицинских аспектов великой  человеческой трагедии.  

Именно медицинские аспекты этой проблемы  обычно не принимаются во внимание 

большинством читателей либо рассматриваются поверхностно. А между тем эта сторона 

романа интересна не только с исторической точки зрения, но и раскрывает  актуальную 

проблему современности. Ярким примером систематического употребления Анной 

Карениной наркотических средств является сцена описания  послеродового состояния, 

когда Анна тяжело болела. В приступе боли Анна «заметалась  на постели» и  обратилась 

к доктору: «Дайте мне морфину. Доктор! Дайте же мне морфину. О боже мой, боже мой!» 

(стр.326)  Мы видим, что больной человек обращается к доктору с требованием дать 

наркотик абсолютно легально,  не видя в этом никакой для себя угрозы. На протяжении 

всего романа мы наблюдаем, как с каждым разом всё реже и реже в сознании героини 

происходят определенные проблески, и всё чаще сознание становится спутанным, «как в 

тумане».  Так у Анны проявлялись последствия опиумной зависимости. Приступы 

агрессии вылились в жажду мести ценой лишения себя жизни. Помрачение ума приводит 

Анну к страшной гибели. 

В прошлом общественно-государственная политика по отношению к наркотикам и 

наркопотреблению существенно различалась – от допустимости и даже 

благожелательности до полного неприятия, запрета и преследования. 

Таким образом, в России, как и в других европейских странах, происходило  

вполне мирное сосуществование наркотиков и общества. Опиум и морфин Анна Каренина 
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приобретала с благословения докторов в качестве обезболивающего средства.  Мы видим, 

что ни сама Анна, ни её окружение не подозревали серьёзной угрозы, исходящей от 

подобного лечения. Пытаясь избавиться от головной боли, Анна Каренина попадала в 

сильнейшую наркотическую зависимость от опиума и его производных. Всё это 

усугубляло и без того тяжёлое положение толстовской героини. 

 Мы видим, что с одной стороны на психику Анны давят жёсткие установки 

общества по отношению к женщине, не оставляющие ей возможность простить себя. А  с 

другой стороны  благожелательное отношение российской медицины ХIХ века к  

употреблению  опиума среди состоятельных пациентов способствовало наркотизации 

Анны Карениной. Таким образом,  трагедия главной героини  не является только её 

личной драмой. Роман «Анна Каренина» высвечивает   тёмные стороны российского 

общества середины ХIХ века. 

              В романе «Анна Каренина» Лев Толстой раскрывает  главную причину той 

лёгкости, с которой Анна Каренина выбирает смерть в качестве мести своему 

возлюбленному. И эта причина – отсутствие осознания высшего смысла жизни. Тусклое  и 

узкое сознание большинства людей делает их не способными делать добро, противостоять 

злу.  

              Главная героиня романа находилась в наркотической зависимости от опиума, 

которая сопровождалась эмоциональными расстройствами: депрессия и тревога 

сменялись состоянием тоскливой злобы и раздражительности. Это обстоятельство также 

подтолкнуло главную героиню к суициду. 

            Роман «Анна Каренина» высвечивает  тёмные стороны российского общества 

середины ХIХ века.  Социальная среда, в которой жила героиня романа,  подтолкнула её к 

роковому шагу по двум причинам: с одной стороны на психику Анны давят жёсткие  

установки общества по отношению к женщине, а  с другой стороны -  благожелательное 

отношение российской медицины ХIХ века к  употреблению  опиума среди состоятельных 

пациентов, что способствовало наркотизации Анны Карениной. Большая часть 

общественности воспринимают роман как интересный, стоящий того, чтобы его включили 

в программу средней школы. Интерес к   произведению Л. Н. Толстого «Анна Каренина»  

не зависит от социального статуса людей. Это говорит о глубине проблем, затронутых 

автором, а также актуальности и в XXI-веке. В связи с важностью затронутых вопросов в 

романе Л. Н.  Толстого «Анна Каренина» можно рекомендовать включить данное 

произведение в  школьную программу для обязательного изучения. 
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РОЛЬ ЗАНИМАТЕЛЬНОГО АЛФАВИТА В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

ГРАМОТЕ 

 

Останина А.И., Никифорова О.П. 

Глазовский государственный педагогическийинститут 

(г. Глазов, Удмуртская Республика) 

 

Резюме. В данной статье рассматривается изучение алфавита через 

использование фольклорного материала. Содержание включено в разработку 
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«Занимательный удмуртский алфавит». Обучающиеся знакомятся с великанами, 

батырами и другими мифическими удмуртскими персонажами.  

Ключевые слова: обучение грамоте, занимательный удмуртский алфавит, азбука, 

фольклорные герои, уроки удмуртского языка. 

Summary. This article examines the study of the alphabet through the use of folklore 

material. The content is included in the development of the "Entertaining Udmurt alphabet". The 

students get acquainted with giants, batyrs and other mythical Udmurt characters. 

Key words: literacy training, an entertaining Udmurt alphabet, the alphabet, folklore 

heroes, Udmurt language lessons. 

 

Важным моментом в жизни ребёнка является поступление в школу. Переход от 

игровой деятельности к учебной должен быть плавным, не травмирующим ученика ни 

физически, ни духовно. Одним из моментов, устраняющих негативные моменты, является 

использование занимательности. В период обучения грамоте интересным и увлекающим 

является занимательный алфавит. В национальных республиках за основу можно взять 

фольклорных героев из сказок, легенд, мифов, преданий. Герои представлены на каждую 

букву алфавита. В удмуртском языке их 38, соответственно, материал подобран по 38 

героям. 

В азбуке буквы расположены в алфавитном порядке, но это не диктует порядок их 

изучения. Учитель может ее использовать на уроках обучения грамоте в качестве 

дополнительного материала. 

Первая буква алфавита познакомит детей с удмуртскими великанами –  

Алангасарами. Согласно преданию, когда-то в удмуртские земли по реке поднялись люди-

великаны, а затем обратно ушли в свою страну, после них остались только горы и холмы. 

 
При изучении буквы Вв мы предлагаем познакомиться с мифологическим 

существом удмуртов Вукузё (Вумурт). В удмуртской мифологии он ведал водной стихией, 

от него зависели разливы рек, сохранность плотин, мельниц. Вумурт обеспечивал 

удмуртов водой. 
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Изучить букву Гг поможет мать грома – Гудыри мумы. 

Гудыри мумы – мать Небесного грома. Во время грозы она катается в облаках на 

огненной колеснице, их грохот и является громом.  

 
В азбуке представлены и богатыри. 

Зуй батыр – младший сын Донды батыра. Он был самым жизнерадостным и 

веселым, был женат на красавице Эбге. 

 
На букву Йй представлен Тутой батыр. 

Тутой батыр – предводитель калмезов, победил в состязании с марийским батыром 

и отстоял владения своего племени по реке Вяле. 

 
Буква Ээ приведёт к Эштэреку. Это могучий богатырь, совершивший деяние ради 

девушки, чтобы стать вождем удмуртского народа. 

В азбуке обучающиеся могут узнать о любимом лакомстве батыров – Ӝук. 
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Когда богатыри готовят кашу, то из печки идет дым. Так данное слово 

представлено на букву Ӵӵ – ӵын. 

 
Таким образом представлены все буквы удмуртского алфавита. 

После изучения букв для закрепления можно предложить ряд вопросов, например: 

1. Сколько букв в удмуртском алфавите? 

2. Какие специфические буквы в удмуртском алфавите вы знаете? 

3. Какие заимствованные буквы удмуртского алфавита вы знаете? 

4. В названии какого мифического героя спряталась буква В? 

5. Где живет Вукузё? 

6. Расскажите о Гудыри мумы. 

7. Какие удмуртских батыров вы знаете? 

8. Назовите самого веселого и жизнерадостного батыра. 

9. Какое их любимое блюдо? 

10. Как слово «дым» звучит на удмуртском языке? 

Таким образом, применение занимательного алфавита поможет ребёнку 

адаптироваться к школьным условиям и с интересом включиться в учёбу. 
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МАГИЯ ЧИСЕЛ В РОМАНЕ Л.Н.ТОЛСТОГО  

«ВОЙНА И МИР» 

 

Павлова Валерия, Маямсина Алёна, ученицы 10 класса, 

Научные руководители – Будько Светлана Вадимовна,  

Яшагина Наталья Владимировна 

МБОУ «Гимназия № 10 Зеленодольского муниципального района РТ» 

 

Резюме. Статья  посвящена анализу романа Л.Н.Толстого  « Война и мир» с 

точки зрения нумерологии. При использовании  древней формулы вычисления 

человеческого «Я», разработанной Пифагором, раскрываются характеры исторических 

личностей романа «Война и мир», сравниваются  некоторые их врожденные качества. И 

в жизни героев романа, и в исторических событиях нумерология играет значимую роль. 

На основе проведенного исследования авторы приходят к выводу, что математика и 

литература не так далеки друг от друга, как многие думают.  

Abstract. The article is devoted to the analysis of Leo Tolstoy's novel War and Peace 

from the point of view of numerology. Using the ancient formula for calculating the human "I", 

developed by Pythagoras, reveals the characters of the historical personalities of the novel "War 

and Peace", some of their innate qualities are compared. And in the life of the heroes of the 

novel, and in historical events, numerology plays an important role. On the basis of the study, 
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the authors come to the conclusion that mathematics and literature are not so far apart as many 

think. 

Ключевые слова: нумерология, квадрат Пифагора, Л.Н. Толстой. 

Key words: numerology, the square of Pythagoras, L.N. Tolstoy 

 

            Нарастающий поток различной информации неизбежно влияет на отбор материала 

для изучения. Чтобы целостно воспринимать мир, познавать красоту окружающей 

природы, действительности, а также для продуктивного усвоения знаний и для 

интеллектуального развития, приобретения новых знаний и представлений необходим 

перенос элементов содержания одного предмета в другой и последующих действий с 

ними, т. е. речь идёт о межпредметных связях. Легко прослеживается связь математики с 

химией, физикой, географией и другими предметами естественного цикла. А как быть с 

гуманитарными науками? Многим может показаться странным такое сочетание - 

математика и литература. Однако предметом исследования нашей работы стал роман-

эпопея Льва Толстого «Война и мир».   Роман «Война и мир» сложное и объёмное 

произведение. Однако структура его очень логична. Ключом понимания к смыслу романа 

служит его название. На страницах своего произведения Л.Н.Толстой создаёт чёткую 

последовательность противопоставлений мира и войны. Жизнь человека предстаёт перед 

нами как борьба двух этих начал - сложное переплетение и взаимодействие картин войны 

и мира, созидания и разрушения, гармонии и дисгармонии в самых разных проявлениях. 

Действующие лица эпопеи условно можно разделить на две группы – героев войны и 

героев мира. Для первых образцом становится Наполеон, человек, разрешивший себе 

переступать через других для получения личной выгоды. Символическим центром второй 

группы является Кутузов, который ценит людей, видит и понимает их. Таким образом, 

Кутузов и Наполеон занимают особое место в системе персонажей – это два идейных 

полюса. Совершая математические манипуляции, связанные с датами рождения Кутузова 

и Наполеона, используя древнюю формулу вычисления человеческого “Я”, 

разработанную Пифагором, раскроем характеры исторических личностей романа «Война 

и мир», особенности их здоровья, склонность к гуманитарным наукам, наличие интуиции, 

умственное развитие, ответственность и другие особенности. 

            Как выглядит квадрат Пифагора? Этот квадрат состоит из 9 клеток, по три в 

каждом ряду. Они включают обработанные данные согласно с датой рождения 

исследуемого человека. Допустим, дата рождения человека: 

15 4 1972 (15 апреля 1972 года). 

Выпишем числовой ряд для выбранной нами даты рождения: 

1541972 (оставим место под цифрами для новых чисел); в пунктах 1, 2, 3, 4 запишем 

новые числа после их расчета. 

1. Вычислим первое число. 

Для расчета первого числа необходимо сложить все цифры числового ряда даты 

рождения. 

1+5+4+1+9+7+2=29, первое число — 29 (1). 

2. Вычислим второе число. 

Для расчета второго числа необходимо сложить цифры, из которых состоит первое число 

(1). 

2+9=11, второе число — 11 (2). 

3. Вычислим третье число. Для расчета третьего числа необходимо вычесть из первого 

числа (1) первую цифру всего ряда (в нашем примере цифра 1), умноженную на 

постоянный множитель — 2 (два). 

29-1×2=29-2=27, третье число — 27 (3). 

4. Вычислим четвертое число. Для вычисления четвертого числа необходимо сложить 

цифры, из которых состоит третье число (3). 

2+7=9, четвертое число — 9. (4) Запишем полученные числа под датой рождения: 



118 
 

1541972 

2911279 

Выпишем одинаковые цифры в Квадрат Пифагора (кроме цифры 0): 

1 4 7 

2 5 8 

3 6 9 

Получили запись Квадрата Пифагора для данной даты рождения (в дальнейшем, вместо 

квадрат Пифагора будем говорить — психоматрица). 

Психоматрица по нашему примеру: 

1111 4 77 

222 5 нет 

нет нет 999 

Расшифровка квадрата проводится по значениям: 
1. Количество единиц говорит о характере человека: 
2. Двойки рассказывают о биоэнергии человека. 
3. Третий квадрат рассказывает о порядочности: 
4. Четвертый квадрат говорит о здоровье 
5. Пятый квадрат рассказывает об интуиции 

6. Шестой квадрат описывает приземленность человека 

7. Седьмой квадрат дает информацию о талантах человека 

8. Восьмой квадрат определяет ответственность человека 

9. Девятый квадрат дает характеристику умственным способностям. 
Михаил Илларионович Кутузов 

Дата рождения: 16 .09.1745 г 

 

111 
 

 

44 

 

7 

 

- 

 

 

5 

 

- 

 

333 
 

 

66 

 

9 

 

Качества, данные от рождения: человек очень уступчивый и уравновешенный, 

энергичен, имеет математический склад ума, любит трудиться и обладает хорошим 

здоровьем. Обратимся к страницам романа «Война и мир». Толстой показывает, что 

источником «необычайной силы прозрения», которой обладал Кутузов, стало его 

народное чувство. Это чувство, поставившее героя на «высшую человеческую высоту», он 

«носил в себе во всей чистоте и силе». Именно это чувство было признано в Кутузове 

народом — и русский народ выбрал полководца «в представители народной войны».  

Наполеон Бонапарт 

Дата рождения: 15.08.1769 

 

111 
 

 

- 

 

77 

 

- 
 

 

55 

 

88 
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33 
 

6 9 

Качества, данные от рождения: логика, интуиция, терпимость, интерес к точным 

наукам и технике. 

Ведущее качество и основная цель появления Наполеона Бонапарта на планете 

Земля: характер, сила воли, лидерство. 

По мысли Толстого,  Наполеон обречен сыграть свою «отрицательную» роль в 

истории, и автор вовсе не умаляет его нравственной ответственности за содеянное: «Он, 

предназначенный провидением на печальную, несвободную роль палача народов, уверял 

себя, что цель его поступков была благо народов и что он мог руководить судьбами 

миллионов и путем власти делать благодеяния! ... Он воображал себе, что по его воле 

произошла война с Россией, и ужас совершившегося не поражал его душу». 

Вывод: рассмотрев пифагорейские квадраты, мы видим, что у М.И.Кутузова и Наполеона 

Бонапарта  одинаковое количество единиц (3) и по одной девятке. Это говорит о том, что 

оба умели работать в коллективе и управлять людьми; имели интерес к точным наукам и 

технике; в квадрате каждого видим знак сильного аналитика и сильно развитой интуиции. 

Наполеон был большим везунчиком, чем Кутузов, поэтому имел большую возможность 

рисковать и ставить перед собой достаточно высокие цели; одинаковые свойства памяти; 

высокая целеустремлённость, кстати, у Наполеона она завышена – это значит, человек 

может забыть о том, что рядом с ним люди, он может гораздо больше потерять, но цели 

достигнет. Если говорить о духовности, то это качество перегружено у каждого из них. 

В России одним из самых ярых поклонников нумерологии был граф Лев Толстой. 

Подтверждение данного факта мы можем обнаружить и на страницах романа «Война и 

мир». Лев Толстой разделял свою жизнь и жизнь своих героев на семилетия. Семь - 

ключевое число книги «Война и мир». Также огромное символическое значение несёт на 

себе число 3. Три главных горя жизни Андрея: его любовь к женщине, смерть отца и 

французское нашествие, захватившее половину России. Здесь прослеживается связь с 

тремя крестами на Голгофе, символизирующими перенесённые или предстоящие 

страдания.  Если проследить, как использует Толстой чётные и нечётные числа, то мы 

увидим, что события с героями в мирное время («мир») обычно связаны с нечётными 

числами, а «война» и смерть - с чётными. Число 28 кратно 7 и 4 , это число Л.Н.Толстой 

считал для себя священным, счастливым. В романе «Война и мир» он связывает с числом 

28 только положительные моменты. 

Обзор романа «Война и мир» показал, что математические закономерности можно 

обнаружить и на его страницах. Анализ результатов дат рождений исторических 

личностей романа «Война и мир» с помощью пифагорейской числовой системы 

подтвердил их ведущие качества и основную цель их появления. 

В данном художественном произведении  мы заметили «руку математика». 

Математика и литература не так далеки друг от друга, как многие думают. 

Искусство и наука требуют фантазии, творческой смелости, зоркости в наблюдении 

различных явлений жизни. Любая книга откроет свои тайны тому, кто умеет смотреть и 

видеть, тому, кто умеет удивляться и воспринимать новое, тому, кто умеет сам добывать 

знания и отвечать на интересующие его вопросы. 
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          Резюме: Статья посвящена изучению исторических сведений об истории Булгар, 

булгарских строений в XIX -  начале XXI века, рассуждений и впечатлений знаменитых 

людей о земле древних Булгар, сведений о включении Булгар в Список всемирного наследия 

ЮНЕСКО. Автор работал с историческими источниками, провел анкетирование 

учащихся 9н класса. Проведенная работа позволила сделать краткий экскурс в историю 

Булгар. Помогла осознать, что мы имеем, и бережнее относиться к своей истории, 

природе и культуре.  Наша настоящая история имеет глубокое смысловое значение и 

памятники истории, дошедшие до нас со времен еще языческих, булгарских племен, через 

тысячелетия, отражает богатую, неповторимую и нераскрытую еще духовную 

культуру наших предков. Надеюсь, что данные исследования вызовут интерес у 

молодежи и приобщат учащихся к историческому прошлому родного края. Стало 

хорошей традицией лицея посещение учениками историко-архитектурного комплекса 

Булгар. Хотим, чтобы все лицеисты узнали историю родного края. 

        Abstract: the Article is devoted to the study of historical data on the history of Bulgars, 

Bulgar buildings in the XIX - early XXI century, reasoning and impressions of famous people 

about the land of ancient Bulgars, information on the inclusion of Bulgars in the UNESCO world 

heritage list. The author worked with historical sources, conducted a survey of students in grade 

9N. The work has made it possible to make a brief excursion into the history of Bulgars. It 

helped us realize what we have and treat our history, nature and culture more carefully. Our 

true history has a profound meaning and historical monuments that have come down to us from 

the times of pagan, Bulgarian tribes, through millennium, reflects the rich, unique and 

undiscovered spiritual culture of our ancestors. I hope that these studies will generate interest 

among young people and will involve students in the historical past of their native land. It has 

become a good tradition to visit the Lyceum students of the historical and architectural complex 

of Bulgar. We want all Lyceum students to learn the history of their native land. 

          Ключевые слова: исторические факты, Булгары, историко-археологический 

комплекс, ЮНЕСКО. 

          Key words: historical facts, Bulgars, historical and archaeological complex, UNESCO 

 

          Мною были изучены  исторические сведения об истории Булгар. Я выяснила, что 

судьбоносной вехой в истории государства Волжской Булгарии является 922 год. 

Принятие ислама положительно сказалось на развитии государства. Оно объединилось. 

Население приобщилось к культурным ценностям стран Востока.  965 году, после того как 

киевский князь Святослав разгромил Хазарию, Волжская Булгария получает 

самостоятельность. До 1236 года – Болгар существует  как торговый и ремесленный 

город. После захвата Волжской Булгарии войсками хана Батыя, столицей государства 

вновь становится город Болгар. Именно XIII-XIV века являются периодом расцвета 

государства и города Болгара. Это подтверждают следующие факты: вошедшая в состав 

Золотой Орды Волжская Булгария сохраняла некоторую самостоятельность; городская 

культура Волжской Булгарии повлияла на культуру золотоордынских городов (булгарская 

лощёная керамика, бронзовые замки в виде лошадок, баранчиков и собачек, ювелирные 

изделия филигранью и зернью, бронзовые зеркала с растительным орнаментом). 

          С середины XIV века начинается распад Золотой Орды. Междоусобицы 

золотоордынских ханов отрицательно сказались на развитии Волжской Булгарии. На её 

территорию совершались постоянные набеги как со стороны золотоордынских ханов, так 
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и со стороны русских князей. Примером первого служит поход Булак – Тимура в 1361 г. 

Город Болгар был захвачен и разграблен. Примером второго служит поход Федора 

Пестрого по приказу Василия II в 1431 г. После этого похода город не упоминается ни в 

одной летописи. На руинах Волжской  Булгарии возникает новое государство – Казанское 

ханство. 

          Впечатлили исторические факты о высказываниях и действиях знаменитых людей 

от увиденного в Булгаре. Ибн Фадлан Ахмед ибн Аббас, арабский путешественник, 

писатель, написал книгу, которая стала  ценнейшим источникам по истории  булгарского 

государства о жизни волжских булгар. Петра I издал указ о сохранении булгарских 

памятников (13 февраля 1718г.) «приметивши притом, что оные памятники столь славных 

некогда Булгар весьма уже много повреждены были временем». Турнерелли Э.П., 

преподаватель английского языка в университете и первой Казанской гимназии, собрал 

ценные материалы по истории города, сделав с натуры виды его архитектурных 

памятников,  и позднее в Англии издал альбом и книгу о Казани, куда включил 

интересный рассказ о древнем Булгаре, написанный под впечатлением поездки к его 

развалинам. Турнерелли сравнил Булгар с центрами античной цивилизации — 

Пальмирой, Троей, Карфагеном, Тиром. Екатерина II взволновало увиденное в Болгарах, и 

она в последние дни путешествия по Волге написала уникальное сочинение «О булгарах и 

хвалисах»  

Для большинства людей, исповедующих ислам, Булгары имеют особое значение, 

ведь именно здесь данная вера взяла начало на Руси. 

 Древний Болгар (Булгар) в Татарстане включен в Список всемирного наследия 

ЮНЕСКО  23 июня 2014 года. Решение об этом подавляющим большинством голосов 

принял Комитет всемирного наследия на своей ежегодной сессии. Болгар стал первым 

культурным объектом, попавшим от России в Список всемирного наследия с 2005 

года. С точки зрения туристического бизнеса включение в список ЮНЕСКО – это 

гарантия, что достопримечательности будут поддерживаться в наилучшем состоянии. 

Болгарский комплекс представлен остатками средневекового города, раннего очага 

цивилизации волжских булгар. Здесь находятся самые северные древние памятники 

ислама.  

В Болгарский историко-археологический комплекс входят: Соборная мечеть, 

Большой минарет, Малый минарет, Восточный мавзолей, Северный мавзолей, Церковь 

успения Пресвятой Богородицы, Ханский дворец — дом с башнями (руины), Ханская 

усыпательница, Черная палата, Белая палата, Восточная палата, Комплекс малого 

городища, колодец Габдрахмана, Белая мечеть. Постройки средних веков переплетаются с 

постройками двухвековой давности, и все это закольцовывается современными, не менее 

значимыми памятниками.  

           Проведенное анкетирование показало заинтересованность  современных 

подростков историей своей Родины. На вопрос «Кто прав? Ибн Русте, который говорил о 

том что «болгары - народ земледельческий» или С.М. Соловьев который писал, что 

болгары - торговый и промышленный народ?»  57% респондентов ответили 

«С.М.Соловьев . «Ваше отношение в булгарам как историко-архитектурному 

комплексу?»: -Горжусь, что  Буглар вошли в памятники Юнеско -  49 %; -Думаю, что в 

будущем это будет иметь большое историческое значение -  50,5 % Равнодушных к 

истории оказалось только   0,5 %. «Какой вклад в дело сохранения прошлого для 

настоящего и будущего можешь внести ты?»: -продолжить исследования Булгар - 20%; - 

заняться волонтерством или благотворительностью - 47%; - подключить к изучению 

истории Татарстана младших школьников, придумав виртуальную экскурсию или игру по 

Булгарам- 33 %. 

           Таким образом, можно сделать вывод, что включение Булгар в Список всемирного 

наследия ЮНЕСКО способствует тому, чтобы история некогда могущественного народа 

не канула в лету, а дошла до наших времен. 

http://bolgar.photokzn.ru/places/1
https://rg.ru/2014/06/15/bolgar-site.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ М.ДЖАЛИЛЯ «СЛУЧАЕТСЯ 

ПОРОЙ» И ПЕРЕВОДА С.Я.МАРШАКА 

 

Рахматуллина Алина, ученица 11 класса, 

Научный руководитель  –  Салимова Галия Фасиховна 

МБОУ «Старокутлумбетьевская СОШ»  

Матвеевского района Оренбургской области 

Резюме. Статья посвящена сопоставлению текстов оригинального стихотворения 

Мусы Джалиля и перевода на стихотворения на русский язык С.Я.Маршака. Приведен 

литературоведческий анализ произведений по таким критериям, как тематика и 

проблематика произведения, система образов, поэтика стихотворения. В работе 

рассматриваются художественные особенности произведений, выявляются между ними 

черты сходства и различия. На основе проведенного исследования автор приходит к 

выводу, что перевод С.Я.Маршака точно передает смысл стихотворения, отражает 

индивидуальный стиль автора, его поэтический почерк в единстве содержания и формы, 

что дает возможность читателям  воспринять поэтическое произведение, открыть все его 

богатство.  

Abstract.  The article is devoted to comparing the texts of the original poem by Musa Jalil 

and translating the poems into Russian by S.Ya. Marshak. A literary analysis of works on such 

criteria as the theme and problems of the work, the system of images, the poetics of the poem is 

cited. The work considers the artistic features of works, reveals between them the features of 

similarity and difference. On the basis of the conducted research the author comes to the 

conclusion that the translation of S.Ya.Marshak accurately conveys the meaning of the poem, 

reflects the author's individual style, his poetic handwriting in the unity of content and form, 

which enables readers to perceive the poetic work, to discover all its wealth. 

Ключевые слова: художественное произведение, литературоведческий анализ, 

тема и идея произведения, система образов, художественные особенности 

стихотворения, поэтический перевод. 

Key words: artistic work, literary analysis, theme and idea of the work, system of images, 

artistic features of the poem, poetic translation.  

В 2016  году мы  отмечали 110 лет со дня рождения известного советского поэта-

коммуниста, героя-антифашиста, сражавшегося с оружием в руках и ведшего подпольную 

работу против гитлеровских оккупантов, Мусы Джалиля. Подвиг Мусы Джалиля и его 

соратников — это пример высочайшей силы духа, мужества человека.  

http://www.heraldikart.ru/
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Для нас, оренбуржцев, большая гордость, что Муса Джалиль - наш земляк, 

уроженец Оренбургской губернии. Трагическая и прекрасная история жизни поэта-

земляка  интересна нам, ныне живущим. Он был разносторонней личностью, вел большую 

общественную работу, писал стихи и прозу. С первых дней Великой Отечественной 

войны добровольцем пошел на фронт.  Муса Джалиль был настоящим патриотом своей 

Родины, сохранил верность родной стране и в фашистском плену, где вступил в ряды 

подполья и нашел возможность помочь вернуться на родину сотням своих земляков.  

Оренбуржцы не забывают прославленного земляка. На одном из домов в старой 

части города Орска установлена мемориальная доска. Здесь в молодые годы жил поэт. В 

Оренбурге есть улица, названная именем поэта, на зданиях, где он учился и работал, 

установлены мемориальные доски. В 1996 году в Оренбурге установлен памятник поэту-

герою.  В дни памяти Мусы Джалиля проводятся митинги, возлагаются цветы. Каждый 

год проводятся конкурсы, посвященные памяти поэта-героя.   

Глубина личности Мусы Джалиля, по моему убеждению,  нашла отражение в его 

поэзии. На нее накладывается отсвет последних трагических дней жизни поэта, 

продолжавшего творить под топором палача. Особый интерес вызывает  у меня 

стихотворение «Случается порой» из сборника «Моабитская тетрадь», в котором поэт  

проявляет непоколебимую силу духа, способность оставаться поэтом до последних минут 

жизни. Мы провели исследовательскую работу по сопоставлению  перевода С.Я.Маршака 

с оригиналом стихотворения и выяснить, в чем сходство и различие этих произведений.  

Данная работа представляется нам актуальной, так как и сегодня очень  важными 

качествами человека являются  любовь к Родине, верность ей, стремление оставить после 

себя достойный след на земле. Этому учил нас поэт-земляк   Муса  Джалиль своей 

жизнью и своими песнями. 

За цикл стихов «Моабитская тетрадь»,  написанный им в Моабитской тюрьме, 

в 1957 году Джалилю была посмертно присуждена Ленинская премия Комитетом по 

Ленинским и Государственным премиям в области литературы и искусства. В 1956 

году поэт посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза. [Альтов, 3, 211] 

 «Моабитская тетрадь» была переведена более чем на 60 языков мира. Наиболее 

известными переводчиками стихотворений Мусы Джалиля на русский язык являются 

такие поэты, как  С.Я.Маршак,  И.Л. Френкель,  А.А. Ахматова, Семен Липкин, Михаил 

Львов,  Арсений Тарковский,   Наиля Ишмухаметова и другие. [Вагизова, 1] 

Стихотворение Мусы Джалиля «Була кайчак» написано в 1943 году, в плену. В нем  

три основные темы: тема  творчества, жизни и смерти. Автор рисует образ стойкого, 

мужественного человека, непримиримого борца с врагами. В ожидании скорой смерти не 

о спасении жизни думает герой: он и жил, и умирает как поэт, смело несущий людям 

слова правды.  Желание поэта – успеть написать последнюю песню, прежде чем оборвется 

его жизнь. Ощущение гордого превосходства героя над врагом, переданное поэтом в 

стихотворении,  сохраняется и в переводе Маршака. 

Стихотворение начинается с эпитета, который сохранен и в переводе: «Күңел 

каты» - «Душа  тверда». С помощью развернутой метафоры "Үлем җиле исә күңел гөленә, 

Яфрагын да ләкин селкетми " поэт передает  внутреннее состояние героя, непоколебимого 

перед лицом смерти. С. Я. Маршак сохраняет   метафору "он лепестков души не 

потревожит", дополнив ее сравнением "пусть ветер смерти холоднее льда". 

          Во второй строфе переводчик сохраняет эпитет «мәгърур көлемсерәү», передающий 

презрение героя к врагам: «гордая улыбка», противопоставив ей  «суету мирскую».   

Лексический повтор «Тик язасы килә, язасы!...» употреблен и у Маршака:  «Я вновь хочу, 

не ведая преград,  Писать, писать, писать, не уставая». 

В последней строфе риторические восклицания и побудительные предложения 

выражают презрение к врагу, подчеркивает силу духа героя: 

Үтерсәгез, әйдә, үтерегез! 

           Котырыгыз аннан, биегез!  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%8E%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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 Поэт использует односоставные предложения, не удостаивая врага даже 

собственного названия, превращая его в обезличенное зло. Он возвышает героя над 

палачами, потому что поэта невозможно убить, после него останутся его стихи: 

Тик шагыйрьгә кара китерегез 

           Һәм кулына каләм бирегез! 

С.Маршак усиливает звучание последних строк яркой антитезой "но мне еще 

нужны бумага белая и черные чернила!" 

И стихотворение М.Джалиля, и  перевод С.Я.Маршака написаны пятистопным 

ямбом с перебоем ритма в конце строки.   

          В оригинале использована мужская рифма, что придает строке  чеканность, 

твердость. В переводе Маршака мужская рифма чередуется с женской.  

Джалиль использовал перекрестную рифму, у переводчика особенность рифмовки  

сохранена. 

В стихотворении важную роль играет  звукопись. В начале стихотворения автор 

использует аллитерацию – повтор глухих согласных звуков К, Т, П. 

Була кайчак гаҗәп күңел каты, 

Бернәрсәгә юньләп ис китми. 

Дальше строка твердеет, озвончается:  

«Йөздә бары мәгърур көлемсерәү…» 

Повторение мощного, раскатистого звука Р подчеркивает духовную мощь поэта, 

его превосходство над врагами.      Опора на звонкие согласные, повтор звука Р 

использован  и в переводе Маршака: 

           Порой душа бывает так тверда, 

     Что поразить ее ничто не может. 

          Говоря о состоянии души героя, живущего в ожидании смерти, Джалиль использует 

аллитерацию и ассонанс. Твердое  Р сменяется звуками  Л, Н и М, мягкость звучания 

которых усиливается повторением мягких гласных звуков:   

Үлем җиле исә күңел гөленә … 

Тот же музыкальный рисунок с помощью повтора сонорных звуков Л, Н создает и 

С.Маршак:    «…холоднее льда,  Он лепестков души не потревожит». 

Переводчик близко к оригиналу передает звучание стиха,  его мелодический 

рисунок. 

В результате исследования мы определили, что в переводе С.Я.Маршака точно 

переданы и смысловая сторона стихотворения, и его образная система и поэтика. При 

этом  Маршак  употребляет  больше выразительных средств.  Стихотворение Джалиля 

более лаконично, он скупо использует средства выразительности. Возможно,  это связано 

с тем, что поэт творил в неволе, каждодневно ожидая смерти, он торопился высказать то, 

что было у него на душе.   

Проведенный анализ  позволяет считать доказанной  гипотезу: перевод Маршака как 

можно более  точно передает смысл стихотворения, отражает индивидуальный стиль 

автора, его поэтический почерк.  

Талантливый переводчик  может донести до читателей  всю красоту оригинала, его 

смысл, так как только в единстве содержания и формы воспринимаем мы поэтическое 

произведение, можем открыть все его богатство. Скрытая в стихотворении тайна, 

донесенная до читателя переводчиком, может объединить людей разных народов с 

помощью того,  что важно во все времена: красота человеческих чувств, сила духа, 

мужество,  верность Родине и любовь к ней.  
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Аннотация. В статье рассматривается языковая интерференция. Дается 

определение понятию «интерференция». Проводится обзор трактовки этого понятия 

различными учеными. Приводится классификация уровней интерференции.  

Abstract. In the article deals with language interference. The definition of "interference" 

is given. A review of the interpretation of this concept by various scientists is being conducted. 

The classification of interference levels is given. 
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Как известно, в современном мире идет процесс глобализации, который 

постепенно превращает мировое хозяйство в единое экономическое пространство. 

Вследствие этого многие процессы, связанные с развитием языка, культуры приняли 

новые формы. Информационный поток и все языковые контакты привели к 

множественным последствиям. Одной из таких последствий является интерференция. 

Появление же интерференции, прежде всего, связано с тем, что в мире с каждым днем 

растет людей, владеющих двумя или несколькими языками. Языковая интерференция 

проявляется как иноязычный акцент в речи человека, владеющего двумя языками. 

Термин «интерференция» – латинского происхождения и обозначает: «inter» между 

+ «ferens» несущий, переносящий. Его источником считается физика со значением 

наложения волн, которое ведет к их взаимному усилению или же ослаблению.  

Термин «интерференция» начинают применять для обозначения 

взаимопроникновения языков с середины 1950-х гг. В языкознании проблема 

интерференции изучается в рамках языковых связей и под этим явлением рассматривается 

нарушение билингвом норм и правил соотношения двух языков, которые контактируют. 

Двуязычные или многоязычие и языковой контакт - как необходимые условия для 

возникновения интерференции. Место проявления лингвистической интерференции - 

человек, который осуществляющий коммуникацию на иностранном языке или  

занимающийся переводом.  

Сегодня под лингвистической интерференцией понимается взаимное влияние 

языков, у которых происходят контакты друг с другом. Если сказать точнее, то 

лингвистическая интерференция – это вмешательство элементов одной языковой системы 

в другую, которое может привести к положительным, так и отрицательным влияниям 

[Алимов, 2005: 18]. 

Многие отечественные и зарубежные ученые посвятили свои труды изучению 

интерференции. Среди этих ученых: В. В. Алимов, Е. Бужаровска, У. Вайнрайх, Е. М. 

Верещагин, В. А. Виноградов, В. В. Климов, Л. Н. Ковылина, В. Н. Комиссаров, Н. А. 

Любимова, Р. К. Миньяр-Белоручев, Н. Б. Мечковская, Э. Петрович, В. Ю. Розенцвейг, Ю. 

И. Студеничник, Э. Хауген, Л.В. Щерба. Ученые Пражского лингвистического кружка 

впервые ввели термин «интерференция» в лингвистическую литературу. Но широкое 

распространение этот термин получил только после публикации У.Вайнрайхом своей 

монографии. По У. Вайнрайху, интерференция – это те случаи отклонения от норм 
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любого из языков, происходящие в речи двуязычных вследствие того, что они знают 

больше одного языка, точнее говоря, по причине языкового контакта [Дьячков, 1992: 46]. 

Русским лингвист Л.В. Щерба был первым, кто описал явление интерференции. В 

своей статье «К вопросу о двуязычии» он пишет о «взаимном искажении обоих языков, на 

практике, при изучении иностранного языка, искажении этого иностранного языка из-за 

влияния родного» [Щерба, 1974: 42]. Но всё же, термин «интерференция» он не 

использует и не дает названия этому явлению. 

Э. Хауген считает, что интерференция - случаи, когда происходит отклонения от 

норм языка, которое возникает в речи двуязычных носителей вследствие изучения других 

языков [Хауген, 1972: 184]. 

Российские ученые в основном солидарны с позицией своих зарубежных коллег по 

поводу данного вопроса. Общепринятым является определение интерференции как 

результата наложения двух языковых систем. 

Приведем несколько распространенных определений интерференции. 

По В.Ю. Розенцвейгу интерференция «нарушение билингвом правил соотнесения 

языков, которые контактируют между собой, проявляющееся в его речи в отклонении от 

нормы» [Розенцвейг, 1972: 28]. 

М.В. Дьячков пишет, что «интерференция - нарушение норм одного языка в 

результате появления в них норм другого» [Климов, 1970: 287]. 

По мнению В.В.Климова интерференция является результатом наложения двух 

систем во время процесса речи [Комиссаров, 1973: 38]. По Н. Б. Мечковской, 

интерференция – это ошибки в речи на иностранном языке, которые вызваны влиянием 

своего родного языка. Н.Б.Мечковская отмечает то, что  в языковом сознании человека 

некоторые черты иностранного по ошибке уподобляются строю родного языка. При этом 

наблюдается интерференция двух языковых систем, т.е. их частичное отождествление и 

смешение, приводящая к ошибкам в речи (иногда это отражается на одном, а иногда 

бывает – на обоих языках). Интерференция языковых систем в сознании и речи индивида, 

обладающего двумя языками, как бы представляет собой психолингвистический аналог 

процессу, смешения языков в надындивидуальном плане [Мечковская, 2000: 171]. 

В.А.Виноградов предлагает более полное и точное определение интерференции, 

которое представлено в «Лингвистическом энциклопедическом словаре» В.Н.Ярцевой: 

«Интерференция  - взаимодействие языковых систем, когда наблюдаются условия 

двуязычия, что складывается или при контактах языковых, или при индивидуальном 

изучении неродного языка; выражается в отклонениях от нормы и системы второго языка 

под влиянием родного». 

Интерференция охватывает все уровни языка, но особенно сильно заметна в 

фонетике. Главный  источник интерференции — отличия в системах взаимодействующих 

языков: различный фонемный состав, различные правила позиционной реализации фонем, 

различная интонация, различный состав грамматических категорий и т. п. [Ярцева, 1998: 

197]. 

В отечественной и зарубежной литературе лингвистическую интерференцию 

рассматривают на пяти уровнях: 

1) Фонетическом; 

2) Морфологическом; 

3) Синтаксическом; 

4) Лексическом; 

5) Семантическом [Алимов, 2005: 19]: 

Если говорящий плохо владеет фонологической системой иностранного языка и 

подставлять фонемы родного языка в некоторые иностранные слова или высказывания на 

этом языке, это может привести к изменениям в речи всех аспектов высказывания, 

включая, также, фонологию, морфологию, синтаксис и лексику [Хауген, 1972: 185]. 

Нередко морфологию и синтаксис объединяют в одно слово «грамматика» и пользуются 
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термином «грамматическая интерференция». Тогда в классификации оставляют три 

уровня и выделяют фонологическую или фонетическую, грамматическую и лексико-

семантическую интерференцию.  

В.В.Алимов же выделяет следующую классификацию уровней интерференции 

[Алимов, 2005: 19]: 

1.звуковая (фонетическая, фонологическая) интерференция; 

2.орфографическая интерференция; 

3.грамматическая (морфологическая, синтаксическая и пунктуационная) 

интерференция; 

4.лексическая интерференция; 

5.семантическая интерференция; 

6.стилистическая интерференция; 

7.внутриязыковая интерференция. 

Фонетическая интерференция - представляет собой ошибки фонологического 

характера, которые искажают звуковую форму и смысл, что мешает или даже нарушают 

коммуникативный акт. Одним из ярких примеров фонетической интерференции: смена 

ударения в некоторых иностранных словах из-за влияния родного языка. Например, 

industry, botany, influence, collegue. Также произношение букв, которые в английском 

языке не произносятся: hour, knowledge, knife и т. д.  

Орфографическая и графическая интерференция – отрицательное влияние на 

правописание слов на одном языке сходных слов другого языка, где они традиционно 

пишутся иначе, т.е. она проявляет себя при переносе в язык изучения правил написания 

слов другого языка: lemon, telephone, business, metal, corridor. Это в свою очередь создает 

орфографические ошибки и графические несообразности. 

Лексическая интерференция – это проникновение лексики одной языковой 

системы в другую, что часто сводится к буквализму. В свою очередь, буквализм – это 

ошибка переводчика, которая заключается в передаче формальных или семантических 

компонентов слова, словосочетания или фразы в ущерб смыслу или информации о 

структуре. 

Например: She has a great mood - Она имеет отличное настроение, а не - у нее 

отличное настроение. 

Семантическая интерференция – вмешательство элементов одной языковой 

системы в другую на уровне семантики. Этот вид интерференции проявляется на уровне 

смысла. Главной причиной семантической интерференции выступают многозначность, 

омонимия и синонимия грамматических форм языков. В переводе ошибки чаще всего 

отмечаются при употреблении приставок, суффиксов, предлогов, союзов, различных 

частей речи, форм времени и наклонения. [Алимов, 2005: 20]. 

Пример семантической интерференции представлен ниже: 

The atmospheric conditions are poor - Атмосферные условия плохие (а не 

Атмосферные условия бедные). 

Грамматическая интерференция проявляется в переводе грамматических форм и 

конструкций. В морфологии и синтаксисе характер грамматической интерференции 

различается. 

Морфологическая интерференция возникает на уровне морфем и частей речи. В 

основе интерференции на уровне частей речи стоят категориальные различия и другие 

особенности частей речи разных языков, например: несовпадение рода существительных, 

форм глаголов, наличие или отсутствие артиклей. Английские слова, отличающиеся от 

русских по форме числа, подвергаются морфологической интерференции: 

- совет, советы - advice; 

- знания - knowledge; 

-успех, успехи - progress. 

Предлоги также подвергаются морфологической интерференции: 
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-отвечать на вопрос – to answer a question (не on a question). 

Для русскоязычных согласование времен в английском языке вызывает особую 

трудность, особенно часто возникает интерференция, связанная с временными формами 

глаголов: 

Он сказал, что не знает этого человека - He said that he didn't know that man (а не 

He said that he don't know that man). 

Синтаксическая интерференция проявляется, при заимствовании модели 

словосочетаний и предложений, характерных для одного языка, в другой [Дьячков, 1992: 

102]. Такому типу интерференции могут подвергаться практически все члены 

предложения, порядок слов и их строение [Алимов, 2005: 69]. В качестве примеров можно 

привести нарушение порядка слов: 

Эту машину видели здесь часто - This car was often seen here (а не This car was seen 

here often). 

Очень часто у русских синтаксическую интерференцию вызывает формальное 

подлежащее it. Многие пытаются перевести его на русский язык: It is early morning - 

Раннее утро (а не Это раннее утро). 

Стилистическая интерференция – стиль одного языка оказывает влияние на 

другой. Стилистическая интерференция возникает, когда какое-то малоизвестное слово 

начинает употребляться в речи по аналогии с уже известным его синонимом. При замене 

стилистических синонимов друг с другом изменяется стиль высказывания, несмотря на 

это предмет, про которого говорится, может остаться тем же.  

Лингвострановедческая интерференция – неправильное осмысление фоновой 

лексики. Изучение иностранного языка не должно сводиться только к изучению слов, а 

также необходимо понять национальное сознание народа. Например, за понятием "the first 

floor" британец автоматически представляет этаж, расположенный над первым, в то время 

как сам первый этаж он привычно называет "the ground floor".  

Внутриязыковая интерференция. В каждом языке существует достаточно много 

грамматических явлений, которые часто можно перепутать, особенно если данные 

явления полностью или частично отсутствуют в родном языке. Так, например, при 

изучении английского языка большую трудность для учащихся представляют временные 

формы глаголов, формы перфекта и продолженных времён, которых отсутствуют в 

русском языке. Как правило, настоящее, будущее и прошедшее время в английском языке, 

может выражаться различными временными формами.  

Таким образом, рассмотрев взгляды многих ученых на проблему языковой 

интерференции можно сделать вывод, что необходимыми условиями для проявления 

интерференции являются двуязычные и языковой контакт. Место проявления 

лингвистической интерференции - человек, осуществляющий коммуникацию на 

иностранном языке или выполняющий перевод с одного языка на другой, когда он 

пытается компенсировать какие-то элементы и явления одной языковой системы, 

элементами и явлениями из другой, что может привести к акценту, буквализму, 

искажению смысла и к различным отклонениям от оригинала, но также в некоторых 

случаях может помочь. В результате языковой интерференции в языке часто появляются 

необычные слова, которые могут закрепиться в его словарном запасе, или же могут 

исчезнуть. Это уже покажет время. 
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Прежде чем преобразовать свою мысль в речь, человек составляет программу 

своего высказывания. Это дает основания предполагать, что речевые акты, требующие 

даже минимального творческого усилия, приводят к оперированию не словами, а 

семантическими полями, из состава которых человек подбирает нужное слово. 

Для нашего исследования наиболее важными представляются следующие 

положения:  

• при употреблении единицы языка в сознании для его понимания активизируются 

его другие единицы: слово, например, понимается в контексте семантического окружения; 

 • ЛСП полностью воспроизводит понятийную картину данной языковой общности;  

• поле обеспечивает непрерывность семантического пространства;  

• природа связей между единицами поля различна;  

• состав и структура полей в разных языках имеет свою специфику.  

В этих положениях содержатся предпосылки для использования ЛСП с целью 

проникновения в концептуальную картину мира и выявления ее национально-культурной 

специфики. 

В данной работе целью ставится рассмотреть лексико-семантическое поле «число» 

в современном английском и татарском языках, выявить составляющие поля «число» и 

описать связи элементов поля между собой. 

Предметом исследования в данной работе выступают компоненты, составляющие 

лексико-семантическое поле. 

Материалом для исследования послужили пословицы и поговорки, извлеченные 

методом выборки из одноязычных и двуязычных словарей пословиц и поговорок 

татарского и английского языков, среди которых особенно значимыми оказались 
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лексикографические работы  Х.Ш. Махмутова, Н. Исанбета, М.Г. Салихова, X. Ярми, JL 

Апперсона, Y. Gregory, Cambridge International Dictionary of Idioms. 

Татарская и английская пословичная концептуализация мира характеризуется 

значительным сходством – в пословичных картинах сопоставляемых языков содержится в 

определенной степени одинаковое знание об одних и тех же сторонах действительности и 

отражается одинаковое видение этого знания. Сходство языковой картины мира 

выявляется не только в результате анализа когнитивных уровней значения и внутренней 

формы пословиц, но и на более глубинных, обобщенных уровнях, что дает возможность 

установить единые закономерности пословичной концептуализации мира. 

Асимметрия пословичной картины мира обнаруживается в синтагматических и 

парадигматических несоответствиях, которые проявляются между содержательной 

структурой паремий и обозначаемыми реалиями. 

Паремии с компонентом «Число» в двух сопоставляемых языках обнаруживают 

сходство на уровне семантики и могут быть объединены во фразе семантические, при 

этом образность, присущая разноструктурным языкам, остается уникальной и отражает 

специфику мировидения народа. 

Для татарских пословиц характерна более конкретная и детализованная 

концептуализация мира, чем для английских. К примеру, больше реалий, национально-

окрашенных и национально-специфичных абстрактных концептов присутствует на уровне 

внутренней формы татарских пословиц, в которых отражено представление о жизни как о 

более тяжелой, чем в английских. В английских пословицах обычно преобладает 

рациональный фактор. 

Лексическое наполнение пословиц с компонентом «Число» в татарском и 

английском языках находит отражение и в специфике синтаксической структуры 

пословиц исследуемых языков. 

Числа всегда имели большое значение для разных народов. Они легли в основу 

представлений о мироздании, им придавалось символическое значение, они 

рассматривались в качестве божественных символов, что не могло не отразиться на языке 

и культуре. Их значение можно проследить, тщательно изучив употребление пословиц и 

поговорок с числовым компонентом. Пословицам и поговоркам свойственно образное 

содержание, скрытый смысл, идиоматичность. Они отражают богатый исторический опыт 

народа, социальный уклад, быт, различные представления, чувства и культуру людей. 

Смысл и ситуации, когда их следует употреблять, понятен носителям языка, даже если 

забываются реалии, связанные с возникновением пословиц. 

Созданные в веках, переходя от поколения к поколению, пословицы и поговорки 

поддерживали уклад народной жизни, крепили духовный и нравственный облик народа. 

Это как заповеди народа, регламентирующие жизнь каждого простого человека. Это 

выражение мыслей, к которым пришел народ через вековой опыт. Пословица всегда 

поучительна, но не всегда назидательна. Однако из каждой следует вывод, который 

полезно принять к сведенью. 

Мы выяснили, что наиболее часто употребляемыми в татарских и английских 

пословицах и поговорках являются числа 1 и 7. 

Таким образом, можно отметить, что пословицы и поговорки являются духовным 

наследием, отражением менталитета народа. В ходе перевода пословиц и поговорок 

следует учитывать смысл, метафорическое содержание, национальную культуру, 

подбирать фразеологические обороты и сходные по значению и эмоциональной окраске 

слова. 

Среди тех татарских пословиц, которые дошли до наших дней, есть такие, которые 

направлены против несправедливости, против власти денег, лжи, корысти и лени. В них 

сосредоточены все лучшие качества народа, его любовь к родной земле и к своей стране: 

«Где единство – там жизнь», «Батыр познается в бою», «Герой рождается для себя, но 

умирает за Родину». Однако пословицы также говорят и о противоречиях в 
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мировоззрении народа, о его двояком отношении. Так, например, народ умеет ценить 

труд, как единственный источник, дающий жизнь. Это проявляется в такой пословице как 

«Радость человека – труд». Однако кроме этого в афоризмах можно найти значительное 

количество обобщений, советов, указаний о конкретных проявлениях трудовой 

деятельности: скотоводстве, охоте, землепашестве и т.д. 

Но так же стоит отметить, что для татарских пословиц число является так же 

значимым как отношение к труду, к семейно-бытовым отношениям и др. Некоторые числа 

для татар являются сакральными. К примеру, число 7. В татарских пословицах число 7 

употребляется в разных значениях. Например, в пословице “Җиде тапкыр үлчә, бер 

тапкыр кис” (Семь раз отмерь, один раз отрежь), “Җиде кеше берне көтеп тормый” 

(Семеро одного не ждут), “Берәү эшли, җидәү карап тора”(Один пашет, семеро руками 

машут) это наиболее заметно. Но так же и в повседневной жизни число семь 

употребляется практически везде. К примеру если подойти к человеку и попросить его 

загадать какое-либо число, а потом сказать, что он загадал число семь, то в большинстве 

случаев вы будете правы.  

Но кроме числа семь, также часто употребляется и число один. “Берсе ишә, берсе 

сүтә”(Один строит, второй разрушает), “Бер агачтан миллион шырпы бар була”(Из одного 

дерева миллион спичек), “Бер әтәч тугыз тавыкка баш”(Один петух голова девяти курам) 

и тд. 

В данной работе в большинстве пословиц преобладает число один. Это скорее 

всего связано с тем, что в татарских пословицах цифра один является так же важной как и 

семь.  

Числа в английском языке играют немаловажную роль. Приведём некоторые 

английские пословицы, которые подтверждают значение числа «один». Одна ложь тянет 

за собой другую (One lie makes many), Один раз не в счет (Once is no rule), Одна голова 

хорошо, две лучше (Two heads are better than one), В одно ухо вошло, в другое вышло (In at 

one ear and out at the other), Один в поле не воин (One’s as good as none), Один человек не в 

счет (One man no man), (First impressions are half the battlе) Первые впечатления самые 

сильные. Как мы можем увидеть для англиских пословиц часто встречающимся числом 

является цифра один. 1 -изобретение математики, она нужна для счета, и в магии чисел ее 

не сущетсвует. Число «один», как правило, обозначает начало, что-то единственное, нечто 

очень малое, но очень существенное, важное. 

Таким образом, числа и их значения – не только прямые, но и сакральные, имели 

для народа большое значение, что нашло отражение в образцах народного словесного 

творчества. 
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В современном обществе все более возрастает роль иностранных языков. Знание 

иностранного языка дает возможность приобщиться к мировой культуре, использовать в 

своей деятельности потенциал обширных ресурсов сети Интернет, а также работать с 

информационными и коммуникационными технологиями (ИКТ) и мультимедийными 

средствами обучения. В связи с этим возникает необходимость развития методики 

использования компьютерных информационных технологий в обучении иностранному 

языку. Новые информационные педагогические технологии становятся частью учебного 

процесса. 

Компьютерные технологии и урок иностранного языка — актуальное 

направление в методике, требующее новых подходов и нестандартных решений. 

Школа не может дать человеку запас знаний на всю жизнь. Но она в состоянии 

дать школьнику основные базовые ориентиры основных знаний. Школа может и должна 

развивать познавательные интересы и способности ученика, привить ему ключевые 

компетенции, необходимые для дальнейшего самообразования. 

Модернизация содержания образования в России на современном этапе развития 

общества не в последнюю очередь связана с инновационными процессами в организации 

обучения иностранным языкам. Приоритетным направлением развития современной 

школы стала гуманистическая направленность обучения, при котором ведущее место 

занимает личностный потенциал (принцип). Он предполагает учет потребностей и 

интересов обучающегося, реализацию дифференцированного подхода к обучению. 

В последние годы все чаще поднимается вопрос о применении новых 

информационных технологий в школе. Это не только новые технические средства, но и 

новые формы и методы преподавания, новый подход к процессу обучения. Основной 

целью обучения иностранным языкам является формирование и развитие 

коммуникативной культуры школьников, обучение практическому овладению 

иностранным языком. Задача учителя состоит в том, чтобы создать условия практического 

овладения языком для каждого учащегося, выбрать такие методы обучения, которые 

позволили бы каждому ученику проявить свою активность, свое творчество. Задача 

учителя — активизировать познавательную деятельность учащегося в процессе обучения 

иностранным языкам. Современные педагогические технологии такие, как обучение в 

сотрудничестве, проектная методика, использование новых информационных технологий, 

Интернет-ресурсов помогают реализовать личностно-ориентированный подход в 

обучении, обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения с учетом 

способностей детей, их уровня обученности. 

Формы работы с компьютерными обучающими программами на уроках 

иностранного языка включают: изучение лексики; отработку произношения; обучение 

диалогической и монологической речи; обучение письму; отработку грамматических 

явлений. 

Возможности использования Интернет-ресурсов огромны. Глобальная сеть 

Интернет создаёт условия для получения любой необходимой учащимся и учителям 

информации, находящейся в любой точке земного шара: страноведческий материал, 

новости из жизни молодёжи, статьи из газет и журналов и т. д. 

На уроках английского языка с помощью Интернета можно решать целый ряд 

дидактических задач: формировать навыки и умения чтения, используя материалы 

глобальной сети; совершенствовать умения письменной речи школьников; пополнять 

словарный запас учащихся; формировать у школьников мотивацию к изучению 

английского языка. Кроме того, работа направлена на изучение возможностей Интернет-
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технологий для расширения кругозора школьников, налаживать и поддерживать деловые 

связи и контакты со своими сверстниками в англоязычных странах. Учащиеся могут 

принимать участие в тестировании, в викторинах, конкурсах, олимпиадах, проводимых по 

сети Интернет, переписываться со сверстниками из других стран, участвовать в чатах, 

видеоконференциях и т.д. 

Иностранный язык — это учебный предмет, который в силу своей специфичности 

(создание для обучающихся искусственной языковой среды из-за отсутствия 

естественной) предполагает наиболее гибкое и широкое использование различных 

технических средств обучения. Поэтому не удивительно, что в преподавании 

иностранного языка новые возможности, открываемые мультимедийными средствами, 

нашли самое разнообразное применение. 

Основную роль здесь, конечно, играют мультимедийные средства. Но хотелось 

бы сначала сказать несколько слов об использовании на уроке несложных 

мультимедийных документов, которые может сделать сам преподаватель в программе 

MicrosoftWord, и презентаций (PowerPoint). Они просты в исполнении и применении, но 

роль их в интенсификации урока и повышении его эмоционального воздействия на 

учащихся велика. 

Достоинством документов Word является их относительно небольшая ёмкость и 

простота создания. Преподаватель может разрабатывать их для конкретных ситуации, 

темы и группы, бесконечно разнообразя варианты. При этом такие документы не теряют 

достоинств мультимедиа: они ярки, красочны, позволяют учащимся работать в 

индивидуальном режиме, расширяют возможности работы. 

Так, например, электронный вариант теста даёт учащимся возможность 

перемещать объекты в пределах документа, расставляя их на нужные места, удалять их, 

группировать в соответствии с заданием, вставлять необходимое, и т.д. 

Ценность созданных учителем презентаций состоит в том, что материал в них 

даётся учащимся компактно, в нужной последовательности; в нём нет ничего лишнего, 

всё работает на достижение целей и задач конкретного урока, в отличие от готовых 

фильмов и слайдов. Кроме того, под презентацию можно подложить текст, максимально 

соответствующий теме урока с информативной и лексической точек зрения. При 

повторном просмотре презентации текст может быть отключен, а учащимся дано задание 

озвучить слайды самостоятельно. Таким образом, преподаватель избавляется от 

необходимости адаптировать для учащихся готовый текст и тратить драгоценное время 

урока на шумовую информацию, что практически неизбежно при пользовании готовыми 

презентациями; кроме того, материал презентации чётко рассчитан по времени. 

Но, конечно, наиболее сильное воздействие на учащихся оказывают 

мультимедийные средства. Они стали объективной реальностью нашего времени, и 

преподаватель иностранного языка просто не может не воспользоваться возможностями, 

которые они предоставляют для обучения реальной коммуникации на иностранном языке. 

Вместе с ними в школу приходят новые формы и методы обучения, новая идеология 

мышления. По ранее принятой в школе модели обучения: 

в центре технологии обучения — учитель; 

между учащимися идет негласное соревнование; 

учащиеся играют пассивную роль на занятиях; 

суть обучения — передача знаний (фактов). 

Новая модель обучения, которая должна прийти ей на смену, основана на 

следующих положениях: 

в центре технологии обучения — учащийся; 

в основе учебной деятельности — сотрудничество; 

учащиеся играют активную роль в обучении; 

суть технологии — развитие способности к самообучению и коммуникативной 

компетенции обучаемых. 
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Основные группы задач, решаемые с помощью мультимедиа, включают в себя: 

поддержку учебной работы учащихся; 

обеспечение реальной коммуникации с носителями языка; 

обеспечение доступа всех участников учебно-воспитательного процесса к быстро 

растущим информационным фондам, хранящимся в централизованных информационных 

системах; 

обеспечение взаимодействия между педагогами, обмен педагогическим опытом и 

дидактическими материалами. 

Наиболее доступным из мультимедийных средств следует признать так 

называемый электронный учебник. По типу организации и способу доставки 

обучающемуся мультимедийные учебники бывают трех видов: 

а) на CD-ROM с или без печатного приложения; 

б) на Интернетовских сайтах с или без печатного приложения; 

в) на CD-ROM, но с привязкой к некоторым Интернетовским сайтам, с печатным 

приложением или без такового. 

Чем же так привлекают мультимедийные (электронные) учебники преподавателей 

и студентов? Дело в том, что знания, обеспечивающие высокий уровень 

профессиональной квалификации, всегда подвержены быстрым изменениям. Электронные 

учебники позволяют отслеживать эти изменения и, таким образом, обеспечивать высокий 

уровень подготовки специалистов. 

Достоинства электронных учебников: 

Наглядность представления материала (использование цвета, иллюстраций, звука, 

видео, анимации и т.д.). 

Быстрая обратная связь (встроенные тест-системы обеспечивают мгновенный 

контроль за усвоением материала. 

Интерактивный режим позволяет учащимся самим контролировать скорость 

прохождения учебного материала). 

Возможность регулярной корректировки учебника по мере появления новых 

данных (электронный учебник располагается в одном определенном месте виртуального 

пространства, доступ к которому имеют миллионы людей; для того, чтобы добавить или 

исправить что-либо, достаточно внести изменения в один файл, и завтра миллионы людей 

будут иметь отредактированную версию старого учебника). 

Простота в применении. 

Недостатки существующих сейчас электронных учебников: 

Отсутствие реального учёта возрастных особенностей заявленного круга 

обучающихся. 

Отсутствие привязки к конкретному лексическому и грамматическому материалу 

программы, по которой занимается обучаемый. 

Проработка в каждом из учебников всего 1 — 2 лексических тем и отсутствие 

серии учебников, соблюдающих преемственность лексико-грамматического материала. 

Ограниченные возможности групповой и коллективной работы. 

Отсутствие реальной коммуникации, которую невозможно запрограммировать 

даже в интерактивном режиме. 

Перечисленные недостатки не дают возможности использовать электронные 

учебники в качестве основного средства обучения, в особенности в школе, оставляя им 

вспомогательную, в основном тренировочную, роль. 

У телекоммуникации в этом смысле возможностей гораздо больше, хотя в силу 

нерешенных пока технических и методических проблем в настоящее время её роль ещё 

скромна. Но не кажется более фантастикой и проведение уроков с помощью сети в 

режиме on-line. Подобные экспериментальные уроки проводятся преподавателями 

некоторых ВУЗов для своих филиалов в отдалённых населённых пунктах и базовых 

подготовительных учебных заведений; рейтинги подобных уроков достаточно высоки. 
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Сейчас же учителя используют телекоммуникации преимущественно для 

внеклассной работы с учащимися по отдельным экспериментальным проектам, как 

дополнение к существующим учебным курсам и предметам. 

Современное общество предъявляет повышенные требования к образованию и 

общему развитию учащихся, эффективности усвоения программы. Необходимо научить 

каждого ребенка за короткий промежуток времени получать, перерабатывать, оценивать и 

использовать в практической деятельности большой объем информации. Очень важно 

организовать процесс обучения так, чтобы ребенок активно, с интересом и увлечением 

работал на уроке, видел плоды своего труда и мог самостоятельно их оценить. 

Помочь учителю в решении этой непростой задачи может сочетание 

традиционных методов обучения и современных информационных технологий, в том 

числе и компьютерных с использованием ресурсов Интернет. Использование компьютера 

на уроке позволяет сделать процесс обучения мобильным, строго дифференцированным, 

индивидуальным и интерактивным. 

Современный компьютер сочетает в себе возможности телевизора, 

видеомагнитофона, книги, калькулятора, телефона и является универсальным 

инструментом, способным моделировать различные языковые ситуации, он может быстро 

и эффективно реагировать на действия и запросы учащегося. Этот способ обучения также 

весьма привлекателен и для учителей: помогает им лучше оценить способности и знания 

ребенка, побуждает искать новые, нетрадиционные формы и методы обучения, дает 

простор для педагогического творчества. При этом компьютер не заменяет учителя, а 

только дополняет его, играя роль инструмента, который при грамотном использовании 

значительно повышает эффективность педагогического процесса. 

С появлением компьютерных сетей в широком доступе в образовательных 

учреждениях и дома школьники и учителя приобрели возможность оперативно получать 

необходимую информацию из любой точки земного шара. Через глобальную 

телекоммуникационную сеть возможен мгновенный доступ к мировым информационным 

ресурсам. 

Английский язык, как и любой другой, выполняет коммуникативную функцию, 

поэтому как учебный предмет он является одновременно и целью, и средством обучения. 

В Интернете опубликовано несколько миллиардов мультимедийных файлов на 

английском языке, содержащих учебно-методическую и научную информацию, что 

позволяет организовывать оперативную консультационную помощь, моделировать 

научно-исследовательскую деятельность, проводить виртуальные учебные занятия 

(семинары, лекции) в режиме реального времени. 

Таким образом, подводя итоги, нужно сказать, что основная цель изучения 

иностранного языка — формирование коммуникативной компетенции, все остальные 

цели (воспитательная, образовательная, развивающая) реализуются в процессе 

осуществления этой главной цели. Коммуникативный подход подразумевает обучение 

общению и формированию способности к межкультурному взаимодействию, что является 

основой функционирования Интернета. Вне общения Интернет не имеет смысла — это 

международное многонациональное, кросс-культурное общество, чья жизнедеятельность 

основана на электронном общении миллионов людей во всем мире, говорящих 

одновременно — самый гигантский по размерам и количеству участников разговор, 

который когда-либо происходил. Включаясь в него на уроке иностранного языка, мы 

создаем модель реального общения. 

В настоящее время приоритет отдается коммуникативности, интерактивности, 

аутентичности общения, изучению языка в культурном контексте, автономности и 

гуманизации обучения. Данные принципы делают возможным развитие межкультурной 

компетенции как компонента коммуникативной способности. Конечной целью обучения 

иностранным языкам является научение свободному ориентированию в иноязычной среде 

и умению адекватно реагировать в различных ситуациях, т.е. общению. Сегодня новые 
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методики с использованием Интернет — ресурсов противопоставляются традиционному 

обучению иностранным языкам. Чтобы научить общению на иностранном языке, нужно 

создать реальные, настоящие жизненные ситуации (т.е. то, что называется принципом 

аутентичности общения), которые будут стимулировать изучение материала и 

вырабатывать адекватное поведение. Эту ошибку пытаются исправить новые технологии, 

в частности Интернет. 

Внедрение информационных технологий в обучение значительно разнообразит 

процесс восприятия и отработки информации. Благодаря компьютеру, Интернету и 

мультимедийным средствам учащимся предоставляется уникальная возможность 

овладения большим объемом информации с ее последующим анализом и сортировкой. 

Значительно расширяется и мотивационная основа учебной деятельности. В условиях 

использования мультимедиа учащиеся получают информацию из газет, телевидения, сами 

берут интервью и проводят телемосты. 
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С каждым годом мы все дальше и дальше уходим от времени Великой Победы 

нашего народа над фашизмом. Все меньше остаётся среди нас ветеранов Великой 

Отечественной войны, беспримерный подвиг и героизм которых спасли человечество от 

ужаса фашизма и истребления. Для нынешнего поколения россиян Великая 

Отечественная война - это история, о которой мы и вы, дети 21 века, знаем лишь по 

книгам и художественных фильмам. Но именно эта страница нашей богатой истории – 

важнейший источник для воспитания чувства гордости за свою страну и великий народ – 

победитель, источник формирования истинного самосознания для каждого гражданина, 

роли нашего государства и народа в мировой истории. Память о той войне и её героях 

должна жить в наших сердцах вечно, передаваясь из поколения в поколение. 

Недаром мудрые люди говорили, что народ, не знающий своего прошлого, не знает 

своего будущего. Подвиг Советского народа во благо Отечества и всего человечества не 

забыт и будет жить вечно. И мы будем помнить, чтобы жить и идти вперед, ведь подвиги 

и жертвы нашего народа небыли напрасными, а мы – являемся достойными потомками 

великого народа – героя, народа – освободителя, народа – победителя. 

Сегодня воспитывать патриотов страны является важнейшим долгом и 

обязанностью не только государства, но и каждого из нас. Мы обязаны помнить героизм и 

подвиг нашего народа. Только на примере истинного героизма наших ветеранов и родных 

мы можем воспитать достойное поколение благодарных потомков. Нет ни одной семьи, 
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которой не коснулась бы война. Пока живы наши бабушки и дедушки, необходимо 

собрать по крупинкам информацию, касающуюся наших родственников, земляков, 

воевавших и работавших во время ВОВ. Эти истории будут прекрасным примером для 

нас. Много лет назад над нашей Родиной прокатилась война, которая принесла горе, боль 

и смерть на её землю. Вся страна поднялась на бой с врагом. Добровольцами уходили на 

фронт наши прадеды и прабабушки. Многие отдали жизнь за Отечество, не вернувшись с 

войны. Ушло в историю это страшное время, но память жива. Никто не забыт и ничто не 

забыто. В своей работе я старалась выделить конкретные примеры. Также, хочу отметить, 

что я опиралась на менее известные примеры, жизненный путь Максутовой Марьям, до 

этого никем не исследовалась. Герой ли моя прабабушка Максутова Марьям? Да, для меня 

герой! 

Моя  прабабушка  Максутова Марьям Ярмиевна родилась 8 марта 1919 года в 

деревне Сердауч  Кукморском районе.  Закончив   школу, она работала в поселке Кукмор 

в железнодорожном  буфете. 

Когда началась Великая Отечественная война, тысячи девушек подали заявления с 

просьбой отправить их на фронт. В 1941 году из деревни на фронт ушла большая группа 

девушек. Осенью 1942 года и моя прабабушка ушла добровольцем защищать страну от 

фашистских захватчиков.  

В течение года она училась в сержантской школе на зенитчицу. 

После учения ее направили блокадный Ленинград.  Ночью, пешком по     снегу, они 

добрались до Ладожского озера, так как другой дороги  на Ленинград не было. Город был 

в кольце. На озере стоял туман и дул сильный ветер, постоянно слышалась стрельба, 

огонь…Они кое-как добрались до города.Зенитный полк охранял небо над Ленинградом 

от налетов фашистских самолетов. Она запускала в небо аэростаты, которые не давали 

возможность немецким самолетам летать над ленинградским небом и бомбить город.  

Отрывок из письма прабабушки: 

«Мы подвигов не совершали: не участвовали в рукопашной, не ходили в разведку, но 

ежедневно, рискуя жизнью, мы отражали атаки немецкой авиации. Если сказать 

откровенно, то мы не думали, что останемся после такой бойни живыми. На нашей 

батарее было 20 девчат. Все они проявляли подлинное мужество, стойкость, никто не 

стонал под тяжестью фронтового быта. И в жару, и в холод спали в палатках, мокли под 

дождем, выполняли тяжелую мужскую работу. По ночам на посту мы стояли с 

автоматами по 2 человека. Однажды, когда стояла на посту, увидела немца-разведчика, 

подняла тревогу и вместе с подругой обезвредили немца. После этого мне объявили 

благодарность и подарили пистолет немецкого разведчика. Многие солдаты аэростатных 

постов, рискуя своей жизнью, пытались спасти сорвавшиеся с земли в небо аэростаты, 

цепляясь за стальные троса и улетая вместе с ними в небо. Среди них были и девушки, 

рисковавшие собой ради спасения своего «беглеца». Бывали случаи приземления 

аэростатов или со сработавшими предохранительными клапанами, или с продырявленным 

с помощью перочинного ножа корпусом, если улетевшему на аэростате бойцу удавалось 

это сделать. Многие разбивались, не сумев удержаться на стропах. Многие до полусмерти 

замерзали, поднимаясь на несколько километров». 

За оборону Ленинграда прабабушка награждена медалями «За оборону Ленинграда», «За 

отвагу» 

Как рассказывала прабабушка Марьям, День Победы это был действительно 

праздник со слезами на глазах. Все были очень счастливы, что наконец-то наша страна 

победила фашистскую Германию в этой тяжелой кровопролитной войне. Весной 1945 

года она вернулась в родную деревню.  В 1947 году вышла замуж, родила   дочь Ильсияр, 

прожила долгую и интересную жизнь. 

Каждую годовщину Великой победы моя прабабушка  встречала со слезами на 

глазах. Её  наградили орденами и медалями за отвагу, проявленную в Великой 
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Отечественной войне. Эти награды хранятся у нас дома, а фотографии на семейном 

альбоме. 

Я горжусь своей прабабушкой! Все мы должны гордиться теми, кто отдал свои жизни за 

нас! Я поняла, что воспринимать историю родины нужно через историю жизни близких 

мне людей. Тогда события тех далеких дней становятся ближе и понятней. Я уверена что, 

сопереживая любимым мною людям можно научиться воспринимать историю страны как 

свою личную, семейную историю.                    
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РОЛЬ ЗАУЧИВАНИЯ СЛОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
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Резюме. Изучение языка – сложный и длительный процесс. Одним из способов 

выучить язык является заучивание наизусть. 

Abstract. Leaning a language is a very difficult process. One of the best ways to learn a 

language is learning words by heart. 

Ключевые слова: язык, заучивание наизусть. 

Keywords: language, learning words by heart. 

 

Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день английский язык является самым 

востребованным, престижным и нужным языком в мире. Знание английского открывает 

для человека новые горизонты, появляется больше возможностей для общения, 

образования, успешной карьеры, путешествий и многого другого. Сложно теперь даже 

представить наш мир без английского языка. 

Поэтому сейчас изучение английского языка стало очень популярным. Появляются 

всевозможные курсы, школы и прочее, которые обещают помочь выучить язык. 

Однако на самом деле, изучение языка – это огромный труд, который требует 

планомерности, системности, целенаправленности и самостоятельной работы. А также 

желания, мотивации и большого количества времени. 

Одним из действенных способов выучить язык является заучивать наизусть. 

Рассмотрим несколько способов заучивания. Первый называется ассоциации. Ассоциация 

– это связь между двумя элементами на основе чувств, эмоций, мыслей и представлений. 

Возьмите слово и представьте его изображение, далее представьте, как это слово пишется 

по буквам, и как оно произносится, свяжите слово с другими словами, чем больше связей, 

тем лучше. 

Второй метод – карточки. Этот метод, наверное, знают все. Он самый простой и 

самый эффективный, проделывать его нужно постоянно. Слова пишем на карточки, с 

одной стороны значение слова на русском языке, с другой стороны на английском, а на 

продвинутом уровне можно писать значение не на русском, а на английском. Читаете 

http://xarhive.narod.ru/Online/hist/anl.html
http://xarhive.narod.ru/Online/hist/anl.html
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одну сторону карточки–переводите–проверяете правильность и откладываете. Повторять 

много раз. 

Третий метод – пересказ. Хорошо помогает учить новые слова пересказ и 

заучивание текстов, но нужно обязательно понимать смысл текста, поэтому сначала 

нужно будет потрудиться со словарем. 

Метод номер четыре – словосочетания. Чтобы хорошо запомнить слово помогает 

составление словосочетаний. Можно найти примеры, как то или иное слово используется 

в тексте.  

Метод номер пять – противоположности. Запоминайте попарно слова с 

противоположными значениями (антонимы) и слова с похожими значениями (синонимы). 

Наш мозг лучше запоминает противоположные вещи, связывая их ощущениями. 

На самом деле существует очень много разных методов, и каждый человек 

выбирает самый подходящий для себя, а может быть и несколько. 

Ведь все мы разные: по-разному воспринимаем информацию, по-разному 

запоминаем, по-разному ею пользуемся. Изучение языка – это очень кропотливая работа, 

и для того чтобы добиться хорошего результата нужно приложить много усилий и 

стараний. 

 

 

DETERGENT 

 

Салихова Диана, ученица 11 класса, 

Научный руководитель – Алимова Фирузя Рафиковна 

МБОО «Старокулаткинская средняя школа №1 Ульяновской области» 

 

Резюме. Статья посвящена оценке качества состава моющих средств, которые 

мы используем  в быту и их влияние на здоровье человека, на живые организмы. Приведен 

анализ их компонентов, характеризующих их функции в составе моющих средств. 

Обосновывается и описывается влияние порошков, химических добавок на состояние 

кожных покровов, организма в целом. Проведены социологическое исследование и 

лабораторные эксперименты. На основе проведенного исследования автор приходит к 

выводу, что моющие средства не так безопасны для человека и окружающей среды, как о 

них говорится в рекламе и на упаковках. 

Abstract. The article is devoted to the evaluation of the quality of the composition of 

detergents that we use in everyday life and their effect on human health and living organisms. An 

analysis of their components characterizing their functions as detergents is given.  The influence 

of powders, chemical additives on the skin condition, and the body as a whole is substantiated 

and described.  Sociological research and laboratory experiments were conducted.  Based on the 

study, the author comes to the conclusion that detergents are not so safe for humans and the 

environment, as they are mentioned in advertising and on packages. 

Ключевые слова: синтетические моющие средства, поверхностно-активные 

вещества. 

Key words: synthetic detergents, surfactants. 

 

Бытовая химия окружает нас везде. Начиная с самого утра, заходя в ванную, мы 

чистим зубы, моем руки, посуду, стираем, и так продолжается весь день. Помощниками в 

стирке являются Синтетические Моющие Средства (далее – СМС). Заходя в магазин, мы 

можем быть свидетелями появления огромного ассортимента СМС. В их состав входят: 

поверхностно-активные вещества (ПАВ) и органические, неорганические добавки. 

    Что же такое синтетически моющие средства (CMC)? Синтетические моющие 

средства – детергенты (англ. очищать) – это композиции различных органических и 
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неорганических химических соединений. В их состав входят:  ПАВ – поверхностно-

активные вещества; отбеливатели; энзимы; отдушка; пенообразователи; стабилизаторы.                                                                                          

         Вы когда-нибудь думали, чем стираете свое белье? Заходя в магазин люди, которые 

выбирают порошки для стирки, чаще всего обращают внимание на красивую упаковку. 

Следует подумать о том, что вы делаете, когда стираете свое белье токсичными 

химикатами. Многие люди реагируют высыпаниями на коже и кожным зудом на 

определенные стиральные порошки. Аллергии тоже частое следствие от их 

использования. Все компоненты синтетических моющих средств не только агрессивны к 

биологическим объектам, но и токсичны для нашего организма. Из практики известно 

негативное влияние порошка на кожу рук. При всех высоких потребительских качествах 

ПАВ обладают серьезными недостатками. Влияние различных порошков на состояние рук 

и ногтей прежде всего волнует женщин. Наличие фосфатных добавок приводит к 

значительному усилению токсических свойств ПАВ. Они способствуют обезжириванию 

кожных покровов, более активному разрушению клеточных мембран, резко снижают 

барьерную функцию кожи. СМС, попадая в окружающую среду (водоемы), изменяют её 

кислотно-щелочной баланс. Водные организмы приспособлены к определенной величине 

рН. Когда значение рН снижается до 4,5 – 5,0, может исчезнуть значительное количество 

водных организмов, составляющих основу пищевой цепи. Особенно чувствительны к 

изменению кислотности икра и мальки рыб. Уменьшение величины рН может также 

способствовать переходу в воду ионов металлов, содержащихся в донных отложениях, 

которые в обычных условиях осаждаются на дно с частицами взвеси и погребаются в 

толще донных отложений. В последнее время в пробах природной воды все чаще 

обнаруживаются фосфаты. Виновник – человек. Мы используем стиральные порошки, 

которые содержат фосфаты, добавляемые для снижения жесткости воды при стирке. А в 

нашей стране пока нет технологии позволяющей в требуемой степени очищать стоки от 

фосфатов. Неочищенные стоки, после очистных сооружений, сливаются в реки. Несмотря 

на это, существует защита  от вредных влияний ПАВ. Нужно максимально сократить 

время стирки, исключить контакт незащищенных частей тела с раствором порошка, 

тщательно выполаскивать вещи, используя при этом горячую воду. После стирки 

проветрить помещение и тщательно вымыть руки в большом количестве теплой воды. 

Работа проводилась в двух направлениях: социологический опрос и лабораторный 

эксперимент.  

Среди учащихся 11 класса был проведён соц. опрос с целью выявления набора 

СМС, используемых в каждой семье. Были заданы следующие вопросы: 1. Знаете ли вы, 

как влияют стиральные порошки на окружающую среду? 2. Какой стиральный порошок в 

вашей семье чаще всего используется? В результате можно отметить , что большая часть 

учащихся 11 класса считают, что влияние стиральных порошков на окружающую среду 

негативна(1 вопрос). Более распространёнными порошками являются «Ariel» и   «Persil» 

(2 вопрос).   

Проделав опыт, на изучение моющих способностей современных стиральных 

порошков и сравнив их эффективность воздействия на пятна от маркера, томатной пасты, 

чернил, заварка чая,  можно сделать вывод что среди порошков : «Ariel»; «Losk»; «Tide»; 

«Persil» первое место по качеству стирки  занимает стиральный порошок  «Ariel». 

По второму опыту мы смогли определить влияние раствора различных 

синтетически моющих средств на прорастание семян огурцов. Выяснилось, что все 

стиральные порошки кроме порошка «Losk» влияют отрицательно на прорастание семян.   

Таким образом, я выяснила, что многие СМС не обладают эффективными 

моющими свойствами, в частности стиральный порошок, заявленными в рекламе. 

Приносят вред здоровью человека, отрицательно влияют на растения. Своей работой я 

лишь хотела попытаться привлечь внимание людей к этой проблеме, показать, что 

довольно просто защитить свое здоровье и здоровье своих детей – руководствоваться 

простыми правилами техники безопасности при работе с моющими средствами и 
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внимательнее относиться к выбору продукта. Так же нужно более ответственно 

относитесь к выбору моющих средств и не позволяйте рекламам обманывать себя. Не 

забывайте о том, что на этой планете будут жить нашит дети и внуки, и мы должны 

заботиться об их будущем и здоровье. С увеличением численности населения нашей 

планеты неизбежно возрастает количество и разнообразие моющих средств, которые 

пагубно влияют не только на человека, но и на окружающую среду. Я надеюсь, что в ходе 

прогресса будут изобретены белее безопасные моющие средства, которые будут иметь 

возможность полностью растворяться в воде, не образуя вредных химических соединений. 
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Резюме. Статья посвящена изучению семантики цветообозначений в 

паремиологическом фонде татарского языка. Были рассмотрены пословицы и поговорки 

с компонентами «ак» (белый), «кара» (черный), «сары» (желтый), «кызыл» (красный) и 

«яшел» (зеленый). 

Abstract. The article deals with the semantics of colour namings based on the material of 

Tatar proverbs and sayings. Paroemias with such components as “ak” (white), “kara” (black), 

“sary” (yellow), “kyzyl” (red) and “yashel” (green) were analyzed. 

Ключевые слова: паремия, пословицы и поговорки, цветообозначения. 

Keywords: paroemia, proverbs and sayings, colour namings. 

 

Краски оживляют, овеществляют предметы нашей повседневной жизни. Мы часто 

наблюдаем функционирование цветовой гаммы в литературных произведениях, и это не 

случайно, так как писатели стараются использовать весь имеющийся в арсенале материал 

для воздействия непосредственно на чувства человека. Цвет, так же как звук и запах, 

очень чувственен, но в отличие от них еще и вещественен, поэтому имеет двойную силу 

воздействия: внешнюю и внутреннюю. 

Особое место в изучении цветовых обозначений занимает исследование 

А.Н. Кононова «Семантика цветообозначений в тюркских языках» (1975). Автор детально 

исследует семантику цветообозначений, анализируя их функционирование в различных 

лексических группах. 

В своей работе мы постарались определить роль цветообозначений в 

паремиологическом фонде татарского языка. 

Белый цвет (ак) ассоциируется с чем-то светлым, непорочным, искренним, 

справедливым и честным. В его семантике преобладает положительная коннотация. Также 

может встречаться и в значении мудрости: 
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Вөҗданы пакъның йөзе ак. Хисабын хак йөрткәннең йөзе ак. Ак сөйгәнне хак 

сөйгән, хак сөйгәнне халык сөйгән. Акыллының чәче уйдан агара, Ахмакның чәче мин дә 

калмыйм дип юкны уйлап агара. 

Черный цвет (кара) выражает значение чего-то темного, плохого настроения, 

злости и страха. В его семантике преобладает негативная сторона.  

Авызың тулы кара кан булса да, кеше алдында төкермә! Кара хәбәр тиз йөрер. 

Таяксызга таяк бул кара төндә. Байның бакыр казаныннан үзеңнең кара казаның 

яхшырак. Теләнченең йөзе кара, куены тулы. Кара суга кан койган эчәренә су тапмас. 

Белый и черный цвета имеют антонимичное значение, и поэтому нередко 

встречаются в одной паремии. Таким образом, они усиливают значение пословиц и 

поговорок, делают их более пронзительными и поучительными: 

Кем белән ак булгансың, шуның белән кара бул. Кара кәҗә ак булмас, ата дошман 

дус булмас. Эшченең кулы кара, йөзе ак. Акны кара дип әйтеп булмый. Ак акча кара көн 

өчен. Наданлык – каралык, гыйлемлек – аклык.  

В татарской культуре желтый (сары) цвет ассоциируется с грустью и тоской. В 

пословицах этот цвет чаще всего обозначает значимость или важность качества человека 

или какого-либо события: 

Бөтсен иде шул сары йөз, шундадыр зур куркыныч. Сабыр төбе сары алтын. 

Сабантуе – сары алтын. Сары алтын өчен кара сүз чыккан. 

Красный цвет (кызыл) ассоциируется с любовью, страстью, а также с агрессией, 

злостью, гневом или стыдом. В пословицах и поговорках чаще всего встречаются 

значения стыда и неуверенности, так же красноречивости: 

Һөнәр алды – кызыл тел. Оятсызның яңагына чапсаң да кызармый. Оялмаган 

кеше өчен оятлының йөзе кызарыр. Кызыл йомырка көнендә кыйбат. Кызыл тел кызык 

итә. 

Зеленый цвет (яшел) – цвет растительности. Несмотря на то, что зеленый цвет 

является символом татарского народа, в поговорках и пословицах он встречается 

достаточно редко и выражает цвет зелени и растительности: 

Аръяк яр һәрвакыт яшелрәк күренә. Яшел яфрак арасына кызыл борынлы кара 

тавык кереп китте ди. 

Синий, серый, фиолетовый, коричневые цвета почти не встречаются в 

паремиологическом фонде татарского языка. Это связано тем, что эти цвета не несут 

поучительный характер. 

Таким образом, можно сделать вывод, что цветообозначения в татарских 

пословицах встречаются редко. Белый и черный цвет встречаются чаще других, тем 

самым делая пословицы пронзительнее и выразительнее. Читателям легче отличать 

хорошее от плохого, светлое от темного.  
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ФОНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ОБУЧЕНИИ  АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Сторожук А., Ильясова Л.Г. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет (г. Казань, Россия) 

 

Резюме. Статья посвящена определению роли Фонетических аспектов в обучении 

иностранного языка. Изучение и применение иностранных языков в повседневной и 

профессиональной сфере возрастает. Важным становится не только то, что говорит 

человек, но и  как он это говорит. Способность  построить грамотную речь и 

продемонстрировать владение фонетическими навыками (интонацией, ритмом, 

корректным произношением), приобретает особую актуальность на современном этапе 

обучения любому иностранному языку. 

Abstract. The article highlights the importance of Phonetic aspects in teaching foreign 

languages. In this respect, the study and application of foreign languages in everyday and 

professional spheres are increasing. It becomes important not only what a person says, but also 

how s\he says it.  Speech by itself, the ability to build a competent speech and demonstrate 

knowledge of phonetic skills (intonation, rhythm, correct pronunciation), plays a vital role and it 

is a step forward in foreign language learning. 

Ключевые слова: фонетика, произношение, владение языком, речь, изучение 

иностранного языка. 

 Key words: phonetics, pronunciation, proficiency ,speech, foreign language learning. 

 

Современная методика обучения иностранному языку признает, что именно 

произношение считается базовой характеристикой речи. Произношение является основой 

для развития и совершенствования всех остальных видов речевой деятельности. Не 

овладев фонетическими навыками, невозможно правильно говорить и понимать 

иноязычную речь. Более того, невозможно разобраться в современном письме и даже 

грамматике. Однако в упражнениях при обучении фонетике обращается внимание на 

произношение звуков, отдельных слов и предложений и почти нет связных 

монологических речевых сообщений. 

Язык в роли средства общения возник и существует, прежде всего, как звуковой 

язык, поэтому владение его звуковым строем считается обязательным условием общения 

в любой форме. Речь будет с трудом понята слушающим, если говорящий будет нарушать  

фонетические нормы языка, то есть неправильно произносить звуки, ставить ударение и 

т.д. Сам слушающий не поймет или с трудом будет понимать обращенную к нему речь, 

если у него не развиты произносительные навыки. Только наличие твердых 

произносительных навыков обеспечивает нормальное функционирование всех видов 

речевой деятельности [Гез, 1982:156]. 

Н.И. Гез подчеркивает, что «основными требованиями к произношению учащихся 

являются  фонематичность и беглость. Фонематичность предполагает  степень 

правильности фонетического оформления речи, достаточную для незатрудненного 

понимания ее собеседником. Беглость же предполагает  степень автоматизированности 

произносительных навыков, которые позволяют учащемуся говорить в средне-

нормальном темпе речи. Для английского языка такой темп составляет 130-150 слов в 

минуту» [Гез, 1982:157]. 

Проблема отбора и организации речевого материала является одной из самых 

сложных и важных в методике преподавания иностранного языка. По утверждению 

лингвиста Е.И. Пассова, для того чтобы  общаться на иностранном языке нет 

необходимости владеть всей системой языковых единиц. Нужно лишь научить тому, что 

окажется важным для поставленной цели. В настоящее время эта проблема решается в 

рамках коммуникативного подхода к обучению иноязычной речи. Данный подход 
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проявляется в том, что на уроках должны создаваться условия, максимально 

приближенные к ситуациям реального общения [Пассов, 2002: 52].  

Овладение фонетикой в школе не самоцель, оно подчиняется нуждам и задачам 

речевого общения и развивается в тесной связи с обучением другим аспектам языка: 

слушанию, говорению, чтению и письму при одновременном формировании лексических 

и грамматических навыков. 

Почти со всем объемом фонетического материала, изучаемым в школе, школьники 

знакомятся на начальном этапе обучения. Но и в этот период работа по постановке 

произношения не выделяется в самостоятельный аспект, она осуществляется в рамках 

развития устной речи и чтения, что требует одновременной, параллельной работы и над 

звуками иностранного языка, и над его ритмико-интонационными интонемами [там же 

52]. 

В современной общеобразовательной школе выделяются минимальные требования 

в отношении произношения. Эти требования строятся исходя из идеи аппроксимации, то 

есть приближения к правильному произношению. 

Аппроксимация в преподавании иностранным языкам проявляется в двух 

направлениях: в ограничении количества звуков и интонационных моделей иностранного 

языка, подлежащих обработке, и в приблизительном артикулировании некоторых звуков 

[Гез, 1982: 157]. 

Аппроксимация предполагает специальный отбор фонетического материала, 

который принято называть фонетическим минимумом. 

По определению ученого Миньяр-Белоручева, фонетический материал –это «часть 

языкового материала, отбираемая для включения в содержание обучения. Он содержит 

фонемы и просодические средстваи определяется фонетическим минимумом для каждого 

этапа обучения»  [Миньяр-Белоручев, 1996: 133]. В свою очередь фонетическим 

минимумом называется «набор языковых и речевых средств, обязательных для усвоения и 

обеспечивающих определенный уровень владения языком в заданных учебной 

программой параметрах» [Азимов, Щукин, 2009: 144].  

Успешность в формировании коммуникативного ядра зависит от того, как будут 

реализовываться задачи, стоящие перед учителем. Современная методика обучения 

иностранному языку признает, что именно произношение считается базовой 

характеристикой речи. Произношение является основой для развития и 

совершенствования всех остальных видов речевой деятельности. Не овладев 

фонетическими навыками, невозможно правильно говорить и понимать иноязычную речь. 

 
Список использованной литературы 

1. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика 

обучения языкам). -М.: Икар, 2009– 448 с 

2. Вербовская М.Е., Шишкова И.А. Английский для малышей /Под ред. Н.А.Бонк. Книга для 

родителей и преподавателей. – М.: АОЗТ «Издательство РУЧЕНЬКИНА», 1996 г. 

3. Гез Н.И., Ляховицкий М.В. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. – М., 1982. –  

376 с. 

4. Иванова Т.В., Сухова И.А. Теория и методика обучения иностранному языку: Базовый курс лекций. 

Часть II.  – Уфа: Изд-во  БГПУ  

5. Миньяр-Белоручев Р.К. Теория и методы перевода. – М.: Московский Лицей, 1996. – 298 с. 

6. Михальчук В.А., Лисенко М.В. Практическая фонетика английского языка. Модификации 

английских согласных в связной речи. СПб.: Издательский дом «Книжный мир», 2001. 

7. Пассов Е.И. Формирование произносительных навыков: учебное пособие / Под ред. Е. И. Пассова, 

Е. С. Кузнецовой [Текст]/  Е.И. Пассов, – Воронеж: НОУ «Интерлингва», 2002. – 40 с.  

 

 

 

 

 



145 
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Резюме. Данная статья нацелена на критический анализ коммуникативного 

подхода в обучении иностранным языкам, рассмотрение преимуществ и выявление 

недостатков.  

Abstract. This article is aimed at a critical analysis of the communicative approach in 

teaching foreign languages, considering advantages and identifying shortcomings. 

Ключевые слова: коммуникативный подход, методы преподавания, иностранный 

язык, EFL, ESL.  

Key words: communicative approach, teaching methods, EFL, ESL. 

 

В последние годы в отечественной и зарубежной практике проявляется 

повышенный интерес к подходам обучения иностранным языкам (ИЯ). Одним из 

наиболее эффективных подходов на сегодняшний день является коммуникативный 

подход. Это обуславливается тем, что в процессе коммуникации одновременно 

развиваются основные навыки обучения языкам: лексический и грамматический навыки, 

говорение и аудирование. 

С конца 1960-х годов преподавание на основе коммуникативного подхода стало 

центром дискуссий среди преподавателей ИЯ [Savignon & Berns, 1984: 4]. 

 На протяжении многих лет преподаватели использовали прямой метод (Direct 

method) или аудиолингвальный (Audio-lingual), в которых акцент делался на перевод 

текстов с одного языка на другой и овладение грамматическими структурами. Однако 

данные подходы не способствовали развитию навыка говорения. В связи с этим  перед 

Советом  Европы была поставлена задача разработать стандартизованную программу 

обучения ИЯ. Д. А. Уилкинс был одним из  британских лингвистов, чья работа оказала 

наибольшее влияние на современные материалы для преподавания языков [Savignon & 

Berns, 1984: 10]. 

Он предложил программу без использования скучных грамматических 

упражнений, выделившую определенные грамматические, ситуационные и 

коммуникативные структуры, которые должны быть изучены обучаемым. Это дало 

начало коммуникативному подходу в обучении ИЯ. 

У данного подхода две основные цели: сделать коммуникативную компетенцию 

целью языкового обучения; разработать процедуры овладения основными навыками 

владения языком, которые бы признавали взаимозависимость языка и общения» [Ричардс 

и Роджерс, 2001: 155]. 

Наиболее очевидным преимуществом использования коммуникативного метода 

является повышение навыка говорения на целевом языке. Это позволяет учащимся быть 

более уверенными при взаимодействии с иностранцами, и это снижает страх и 

тревожность общения на ИЯ. Этот подход также способствует формированию 

грамматической, социолингвистической, дискурсивной, стратегической компетенции. 

Ёще одним преимуществом является отсутствие необходимости зубрить правила. 

Однако в процессе анализа литературы были выявлены и недостатки данного 

подхода (Майкл Свон, 1985). Авторы критиковали коммуникативный подход за 

недостаточное внимание к исправлению ошибок сделанных студентами. В 

коммуникативном подходе более важным является  передача смысла сообщения, а не 

правильное использование грамматических структур. Если учитель и ученик владеют 

одним и тем же родным языком, учитель поймет сообщение ученика, даже если там будут 

ошибки, вызванные влиянием первого языка. У носителей другого языка может 

возникнуть трудность в понимании такого сообщения. 
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Отсюда вытекает второй недостаток: отсутствие должного внимания грамматике 

ИЯ, повторения и закрепления пройденного материала. Коммуникативный подход 

фокусируется на беглости, но не на точности. Этот метод не фокусируется на исправление 

ошибок учителем. Многие преподаватели игнорируют грамматику, оставляя ее изучение 

на самостоятельное рассмотрение ученикам. Такой вид изучения языка подходит 

маленьким детям или владеющим ИЯ на достаточно высоком уровне; взрослым, не 

достаточно владеющим языком, требуется больше времени для работы над грамматикой. 

Кроме того, очень многое зависит от личности учителя и его умения подготовить 

интересный для учащихся материал. То есть это огромная подготовительная работа 

учителя до урока. Материал должен быть максимально мотивирующим и творческим, 

чтобы студенты находили его значимым и интересным и стремились общаться друг с 

другом. 

Еще одним существенным недостатком данного метода является его ориентация на 

работу в малой группе. Так как при большом количестве учеников учителю бывает трудно 

уследить за всеми, пообщаться со всеми, оценить всех. 

Таким образом, можно сделать вывод, что коммуникативный подход определенно 

обладает рядом достоинств и его следует использовать в обучении ИЯ. Однако, стоит 

помнить, что этот подход оправдывает себя только в том случае если ученик 

целенаправленно посвящает большое количество времени языку вне классных уроков и 

обладает достаточно высоким уровнем владения языком. В иных случаях, кажется более 

целесообразным использовать его в комбинации с иными подходами. 
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Резюме. В статье представлены пути сохранения художественно-эстетических 

особенностей художественных произведений, надлежащих к учету  при переводе. 

Abstract. The article presents the ways of preserving the artistic and aesthetic features of 

artistic works, which are proper for accounting in translation. 

Ключевые слова: перевод, художественный перевод, переводческая стратегия, 
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C древнейших перевoд был cвoеoбрaзным ключoм для межъязыкoвoгo oбщения, 

пoзнaния культуры и языкa других нaрoдoв. Ocoбo знaчимыми вcегдa были пиcьменные 

перевoды, кoтoрые предcтaвляли вoзмoжнocть пoзнaкoмитьcя c культурными 

пaмятникaми нaрoдoв, в тoм чиcле и худoжеcтвенными. 
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Перевoд худoжеcтвеннoй литерaтуры имеет cвoи ocoбеннocти, глaвнoй из кoтoрых 

мoжнo cчитaть тo, чтo oн oблaдaет oтнocительнoй caмocтoятельнocтью пo oтнoшению к 

oригинaлу. При перевoде худoжеcтвеннoгo текcтa перевoдчику дaетcя бoльшaя cвoбoдa 

дейcтвий, неcвoйcтвеннaя рaбoте c текcтaми других жaнрoв. Тaким oбрaзoм, перевoдчик 

худoжеcтвеннoгo прoизведения cтaнoвитcя кaк бы coaвтoрoм этoгo прoизведения, ему 

неoбхoдимo передaть вcю нacыщеннocть coдержaния, эмoциoнaльнocти и 

экcпреccивнocти oригинaлa и пocтaрaтьcя приблизить вoздейcтвие текcтa перевoдa нa 

читaтелей к вoздейcтвию oригинaлa нa иcхoдную aудитoрию [1:51]. 

Худoжеcтвенный перевoд oхвaтывaет вcе жaнрoвoе рaзнooбрaзие худoжеcтвеннoй 

литерaтуры (прoзa, пoэзия, дрaмa), литерaтурнoй критики и публициcтики. У 

худoжеcтвенных текcтoв две ocнoвные взaимocвязaнные текcтooбрaзующие функции: 

вoздейcтвия и эcтетичеcкaя, кoгдa ocoбoе знaчение приoбретaет фoрмa излoжения. В 

литерaтуре вoплoщaетcя не тoлькo и не cтoлькo рaциoнaльнoе, cкoлькo худoжеcтвеннoе и 

эcтетичеcкoе пoзнaние дейcтвительнocти. Oт тoгo, кaк и в кaкoй фoрме мaтериaлизуетcя 

coдержaние, зaвиcит эcтетичеcкaя ценнocть прoизведения и урoвень эмoциoнaльнo-

экcпреccивнoгo вoздейcтвия нa читaтеля. В худoжеcтвенных текcтaх иcпoльзуютcя 

единицы и cредcтвa вcех cтилей, нo вcе дaнные cтилевые элементы включaютcя в ocoбую 

литерaтурную cиcтему и приoбретaют нoвую, эcтетичеcкую функцию. 

Худoжеcтвенные текcты пoдрaзделяютcя нa виды cooтветcтвующие литерaтурным 

жaнрaм. У кaждoгo из видoв cвoя худoжеcтвеннaя и функциoнaльнaя cпецификa. Тем не 

менее, незaвиcимo oт жaнрa текcтa, ocнoвнaя зaдaчa перевoдчикa худoжеcтвенных текcтoв 

– передaть худoжеcтвеннo-эcтетичеcкoе дocтoинcтвa oригинaлa, coздaть пoлнoценный 

худoжеcтвенный текcт нa языке перевoдa. 

Тaк кaк глaвнaя зaдaчa при перевoде худoжеcтвенных текcтoв coздaть текcт, 

эквивaлентный oригинaлу пo cмыcлу и кaчеcтву, для перевoдчикa неoбхoдимo 

oпределитьcя c тем, нacкoлькo идентичны дoлжны быть перевoд и oригинaл, c этoй целью 

прибегaют к: 

1) Внутириязыкoвoму перевoду – иcтoлкoвaнию cлoвеcных знaкoв пocредcтвoм 

знaкoв тoгo же языкa; 

2) Диaхрoничеcкoму (иcтoричеcкий) перевoду – перевoду нa coвременный язык 

иcтoричеcкoгo текcтa, нaпиcaннoгo нa языке предшеcтвующей эпoхи;  

3) Трaнcпoзиции – перевoду текcтa oднoгo жaнрa или функциoнaльнoгo cтиля в 

другoй жaнр или функциoнaльный cтиль; 

4) Межъязыкoвoму перевoду – преoбрaзoвaнию cooбщения, вырaженнoгo 

cредcтвaми кaкoй-либo oднoй знaкoвoй cиcтемы, в cooбщение, вырaженнoе 

cредcтвaми другoй знaкoвoй cиcтемы; 

5) Бинaрнoму перевoду – перевoду c oднoгo еcтеcтвеннoгo языкa нa другoй; 

6) Интерcемиoтичеcкoму перевoду – перевoду c еcтеcтвеннoгo языкa нa 

иcкуccтвенный и нaoбoрoт; 

7) Трaнcмутaции – перевoду c кaкoгo-либo иcкуccтвеннoгo языкa нa другoй 

иcкуccтвенный язык (Клaccификaция A.Пaршинa). 

Тaк же при перевoде прибегaют к рaзличным приемaм, пoзвoляющим избежaть 

элементaрнoгo кoпирoвaния текcтa c языкa oригинaлa нa язык перевoдa. К ним oтнocятcя: 

- мехaничеcкoе кoпирoвaние: трaнcпoзиция, кaлькa, трaнcлитерaция 

- трaнcфoрмaция перевoдa: грaммaтичеcкaя – cменa пoрядкa cлoв, грaммaтичеcкaя 

кoмпенcaция, грaммaтичеcкaя зaменa, рaзделение предлoжения, oбъединение 

предлoжений; лекcичеcкaя – метaфoричеcкaя трaнcфoрмaция, кoмпенcaция, лекcичеcкaя 

зaменa (мoдуляция, утoчнение, oбoбщение, рaзличие); cмешaннaя – редукция, 

пoяcняющaя трaнcфoрмaция, aнтoнимичеcкaя трaнcфoрмaция, coкрaщaющaяcя 

трaнcфoрмaция, метoнимичеcкaя трaнcфoрмaция, интегрaльнaя трaнcфoрмaция. 

При перевoде худoжеcтвенных текcтoв ocущеcтвляютcя cлoжные 

трaнcфoрмaциoнные прoцеccы в целях coхрaнения cпецифичеcких черт и пocлaний 
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пoдлинникa, a тaкже aдaптaции егo к нoвoй инoязычнoй cреде. Для реaлизaции этих целей 

перевoдчики иcпoльзуют рaзличные cпocoбы, cреди кoтoрых выделяютcя:  

a) cпocoбы трaнcкрипции и трaнcлитерaции; 

б) cпocoб cубcтитуции (приблизительный перевoд); 

в) cпocoб интерпретaции (oпиcaтельный перевoд). 

Перевoдчик вoccoздaет вымышленный мир тaтaрcкoгo худoжеcтвеннoгo 

прoизведения, нaпрямую oбрaщaяcь к реaлии, и cooтнocит ее c рoдoвым пoнятием, 

извеcтным aнглийcкoму читaтелю, c пoмoщью приемa функциoнaльнoгo aнaлoгa: Менә бу 

кеше креcтьяннaрны миңa кaршы бaш күтәрергә кoтыртa, - дип, aлпaвыт үз 

креcтьяннaрын cудкa биргән. – One day a landlord brought his serf to court. “This man”, he 

said. “is stirring up unrest and inciting my peasant to rebellion against me”, oпиcaтельнoгo 

перевoдa: кaрт, aгaй – the old man; или кaлькирoвaние: зирәк coлдaт – a smart soldier. 

 C целью coхрaнения cвoеoбрaзия текcтa oригинaлa перевoдчик не меняет нaзвaния 

реaлий, вcтречaющихcя в худoжеcтвеннoм прoизведении, и передaет их тaкже c пoмoщью 

трaнcкрипции, нaпример: abzyi (aбзый), gighit (егет), garib (гaрип). Перевoд некoтoрых 

тaких реaлий в функции oбрaщения вызывaет oпределенную труднocть для перевoдчикa 

из-зa кoннoтaций, кoтoрые в них зaлoжены. В этoм cлучaе перевoдчик прибегaет к приему 

oпиcaния или пoдыcкивaет aнaлoг. Дaнные клише переведены c пoмoщью aнaлoгoв (кaрт 

– the old man;aлпaвыт – landlord) и чacтичнo трaнcлитерaцией (хaн – khan). 

 Перечиcленные приемы дoкaзывaют, чтo перевoдчик иcпoльзует трaнcфoрмaции 

для тoгo, чтoбы текcт перевoдa c мaкcимaльнo вoзмoжнoй пoлнoтoй передaвaл вcю 

инфoрмaцию, зaключенную в oригинaле, coблюдaя при этoм нoрмы перевoдящегo языкa.  

Худoжеcтвенный текcт вcегдa являетcя иcтoчникoм нaциoнaльнoгo мирoвoззрения, 

кoтoрые cлoжилиcь у aвтoрa, трaдиций, культуры тoгo или инoгo нaрoдa. Этo являетcя 

причинoй ocнoвных труднocтей, вoзникaющих при перевoде худoжеcтвенных 

прoизведений. Ocoбеннocти перевoдa худoжеcтвенных прoизведений зaключaетcя в 

передaче их oбрaзнocти и эмoциoнaльнocти. Еcли перевoдчик не cумел передaть живoй, 

эмoциoнaльный oбрaз oригинaлa, или еcли oн зaменил кoнкретный oбрaз бoлее cлoжным, 

бoлее aбcтрaктным, перевoд пoлучитcя непoлнoценным, не будет cooтветcтвoвaть 

oригинaлу и не coздacт эквивaлентнoгo впечaтления у читaтеля.  

Тaким oбрaзoм, мoжнo cделaть вывoд, чтo перевoд – этo cлoжный и мнoгoгрaнный 

вид челoвечеcкoй деятельнocти, кoтoрый требует прекрacных знaний не тoлькo двух 

языкoв, нo и двух культур. При перевoде худoжеcтвенных прoизведений ocoбеннo 

зaтруднительным являетcя перевoд cтиля и cмыcлa oтдельных пoнятий. Знaчительные 

труднocти предcтaвляют перевoды фрaз и вырaжений, чтo cвязaнo c межъязыкoвыми 

рaзличиями. Здеcь мнoгoе зaвиcит, вo-первых, oт cпocoбнocти перевoдчикa пoдoйти к 

делу твoрчеcки, в cooтветcтвии c прaвилaми жaнрa и, вo-втoрых, oт умения нaхoдить и 

иcпoльзoвaть культурoлoгичеcкую инфoрмaцию, cвязaнную c текcтoм oригинaлa. 
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Резюме. Статья посвящена определению роли логарифмов в эконометрике и 

удобству использования логарифмической шкалы. Изучено применение логарифмов в 
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других отраслях науки. В исследовательской работе сравнивались свойства 

логарифмической и арифметической шкал. Обосновывается значение логарифмической 

шкалы для удобства расчетов и визуального восприятия. На основе проведенного 

исследования автор приходит к выводу, что логарифм используется везде, где есть 

процессы, изменяющиеся во времени, что логарифмы находят широкое применение в 

эконометрике, потому что они упрощают решение сложных математических 

вычислений, что при работе с графиками, охватывающими данные за длительный 

период, желательно использовать логарифмическую шкалу, нежели арифметическую. 

Abstract. The article is designed to the definition of the role of logarithms in 

econometrics and the convenience of use of the logarithmic scale. Application  is studied of 

logarithms in other branches of science is studied. In research work properties of logarithmic 

and arithmetic scales were compared. The value is justified of logarithmic scale for convenience 

of calculations and visual perception. On the basis of the conducted research the author comes 

to the conclusion that the logarithm is used everywhere where there are processes changing in 

time, that the logarithms are widely used in econometrics, because they simplify the solution of 

complex mathematical calculations, that when working with charts  covering data a long period,  

to use a logarithmic scale, rather than arithmetic scale 

 Ключевые слова: логарифмическая шкала, эконометрика, график, котировка, 

логарифмическая спираль. 

 Key words: logarithmic scale, econometrics, chart, quote, logarithmic spiral. 

 

При изучении новых понятий ученики часто скептически воспринимают теорию, 

хотя преподаватель объясняет значимость вводимого понятия. Мне пришлось и от 

взрослых услышать фразу: "Вот сколько лет живу и жду, когда же мне пригодятся эти 

синусы и логарифмы». Мне стало интересно, где же ещё применяются логарифмы кроме 

математики? Во время поиска информации я встретила такое интересное выражение как 

«Логарифмы в эконометрике». Я решила в своей работе доказать значимость такого 

понятия, как логарифмы, и думаю, что это действительно актуально. 

Неужели логарифмы - это вся наша жизнь? Логарифмы в природе представлены в 

виде логарифмической спирали. Например,  плетение пауком  паутины и полет мотыльков  

происходит по логарифмической спирали. Семечки подсолнуха – это настоящий парад 

переплетающихся спиралей. Галактики, циклоны  и ураганы дают впечатляющие примеры 

таких спиралей. А что вам напоминает раковина улитки и рога барана? 

Логарифмическая шкала получила свое применение на логарифмической линейке. 

Кроме того, на ней основываются шкала звездных величин, шкала высоты и громкости 

звука, шкала кислотности, шкала эмоций, шкала Рихтера, Туринская и Палермская шкалы 

астероидной опасности.  

Логарифмическая шкала применяется во многих отраслях науки. Но самое широкое 

применение нашли в эконометрике, так как при построении графиков часто приходится 

иметь дело с величинами разного порядка.  

В дисциплине  «Анализ хозяйственной деятельности» для вычисления экономических 

показателей используют  метод  логарифмирования. Графики нужны для отображения 

информации о динамике изменения цены на выбранный инвестиционный актив в течение 

определенного времени. Арифметическая  шкала показывает линейное изменение цены в 

количестве пунктов, на ней все единичные отрезки имеют одинаковую длину. 

Логарифмическая шкала показывает относительное изменение цены, поэтому ее называют 

«процентной» шкалой. Интервалы на ней не равны, так как с ростом цены процентные 

изменения уменьшаются. Мы обратили внимание на то, что линейная шкала позволяет 

преувеличить значения показателей. А когда данные отображаются на логарифмической 

шкале, такого не происходит. Именно поэтому при работе с графиками, охватывающими 

данные за длительный период, рекомендуется использовать логарифмическую шкалу.  
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Логарифмическая шкала применяется и при рассмотрении  ценового ряда, когда 

одновременный анализ содержит больше одного финансового инструмента. Мы 

рассмотрели это подробней на примере трех финансовых инструментов. Сделали 

котировку. При логарифмировании берется любое основание.  

 Проведенные нами исследования привели к такому выводу, что везде, где есть 

процессы, изменяющиеся во времени, используют логарифм. Логарифмы в жизни, а 

особенно в науке, очень полезны тем, что позволяют рассказать о больших числах с 

помощью маленьких.                            
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ГОРОДА 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

                                                                                                       Автор проекта: Фатыхов Г., 

10 класс МБОУ «СОШ № 7 ЗМР РТ» 

Руководитель проекта: Леонтьева Юлия Александровна,  

учитель географии 1 кв. категории 

 

Резюме. Проект посвящен разработке условной схемы степени загрязнённости 

водных объектов на территории города Зеленодольска (мест отдыха зеленодольцев). 

Abstract. The project is devoted to develop a conditional scheme of the degree of 

pollution of water bodies in the city of Zelenodolsk (recreation areas Zelenodol'tsev). 

 

Задачи проекта: 

1. Создание экологической лаборатории водной среды своей местности. 

2.  Увеличение количества учителей и детей, участвующих в проектной и 

исследовательской деятельности по изучению экологического состояния водной среды 

своей местности. 

3. Увеличение количества исследовательских работ  по природному комплексу: 

вода. 

4. Выпуск  экологических  исследований  и проектов по водным ресурсам 

5. Рост числа  участников и призёров  конференций, конкурсов, олимпиад и 

природоохранных проектов как Российского, так Международного уровня 

Актуальность исследования:  Республика Татарстан является  одним из 

экономически развитых субъектов  РФ, в результате чего  воздействие различных 

отраслей на окружающую среду губительно и значительно.   

Этапы реализации проекта: 

1.Организационный этап 

2. Основной этап: летний этап (август) и  осенний этап ( октябрь) 

3. Заключительный этап  

Практическая значимость: изучение экологического состояния водных объектов 

пользующихся популярностью среди зеленодольцев с помощью школьной экологической 

лаборатории «Мониторинг окружающей среды» (датчиков) по следующим параметрам: 

https://smart-lab.ru/blog/197223.php#comment2905188
https://smart-lab.ru/blog/197223.php#comment2905188
https://www.drive2.ru/c/470205873814242020/
http://www.finam.ru/analysis/export/default.asp
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количество растворённого в воде кислорода, нитрат-ионы, хлорид-ионы, мутность, 

кислотность, температура и концентрация минеральных веществ.  

Выводы: По ходу сравнения ни один из исследуемых объектов не соответствует 

близким значениям к ПДК по некоторым показателям ( приложение3,4,5) Даже озёра 

расположенные вдали от предприятий, города загрязнены в той или иной степени. Этот 

процесс можно объяснить взаимодействием некоторых оболочек: атмосферы, биосферы и 

гидросферы. Хотелось бы принести свой вклад в развитие экологии нашей местности, а 

именно экологической культуры нашего поколения и граждан. Ведь не только заводы, 

предприятия, атмосфера являются загрязнителями, но и мы – люди. Загрязнены пляжи, 

прибрежные территории, люди не целесообразно используют зоны отдыха (Например: 

помыть автомобиль на берегу реки является нормальной тенденцией для многих 

современных людей). 

В дальнейшем считаем необходимым реализацию задуманного социального 

проекта «Чистый город»  и проведение агитационных акций не только в стенах школы, но 

и  в общественных местах. 

 Conclusions: in the course of comparison,none of the objects studied does not 

correspond to the close values to the MPC for some indicators ( Annex 3,4, 5), Even lakes 

located far from the enterprises, cities are polluted to varying degrees. This process can be 

explained by the interaction of some shells: the atmosphere, biosphere and hydrosphere. I would 

like to contribute to the development of the ecology of our area, namely the ecological culture of 

our generation and citizens. After all, not only factories, enterprises, atmosphere are pollutants, 

but we are people. Polluted beaches, coastal areas, people do not use recreation areas (Eg: wash 

the car on the river Bank is a normal trend for many modern people). In the future, we consider it 

necessary to implement the planned social project "Clean city" and carry out campaign activities 

not only within the walls of the school, but also in public places. 

Люди должны ценить то, что даёт нам природа! 

People should appreciate what nature gives us! 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ПЬЕСЫ У.ШЕКСПИРА 

«СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» НА ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК 

 

Фахриева Л.М. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет (г. Казань, Россия) 

 

Резюме. Студентка второго курса Высшей школы татаристики и тюркологии 

имени Габдуллы Тукая, профиль обучения – татарская филология, переводоведение. 

Abstract. Second-year student of Gabdulla Tukay Higher School of Tatar Studies and 

Turkology, training profile – tatar philology, translation studies. 



152 
 

Ключевые слова: У.Шекспир, перевод, татарский язык, фразеологизм, имя 

собственное. 

Keywords: W.Shakespeare, a translation, a tatar language, a idiom, a proper name. 

 

Литературная классика – это самая большая часть переводимых на другие языки 

произведений. Они полюбились читателю благодаря своему неповторимому стилю, 

художественной выразительности и глубокому смыслу, но возникает вопрос: как передать 

все эти качества произведения в переводе? Мне кажется, это самая важная проблема 

художественного перевода, ведь от переводчика зависит восприятие читателем книги. 

У.Шекспир также относится к списку мировых авторов, чьи произведения 

переводили не раз. Его пьесы настолько уникальны и интересны, что их перевели и на 

татарский язык. 

Объектом данного исследование является перевод на татарский язык пьесы 

У.Шекспира «Сон в летнюю ночь» («Тылсымлы төн, яки җәйге төш», перевод выполнен 

Г.Шамуковым). Предмет исследования -  лексические особенности (фразеологизмы и 

имена собственные) перевода данного произведения на татарский язык. 

Фразеологизм – это устойчивое словосочетание, идиома. Имена собственные – это 

слова, которые являются названием большой группы однородных предметов. 

Известно, татарский язык по своему строению, лексико-семантической системе, 

культурным элементам сильно отличается от английского языка, английской культуры. 

Интересно то, как переводчик смог передать тот самый шекспировский стиль, 

изобилующий средствами художественной выразительности. Этим обусловлена и 

актуальность данного исследования. 

Цель данной работы – найти и изучить лексические особенности перевода пьесы 

«Сон в летнюю ночь» (фразеологизмы и имена собственные) на татарский язык. 

Требуется выполнение задач, поставленных в соответствии с целью: 

- исследовать, изучить научную литературу по переводческой деятельности; 

- выявить, исследовать, изучить, рассмотреть основные определения и 

формулировки, касающиеся темы; 

- найти и проанализировать некоторые (имена собственные и фразеологизмы)  

лексические особенности данного перевода; 

 Источниками при написании исследовательской работы послужили перевод 

пьесы «Сон в летнюю ночь» на татарский язык, выполненный Г.Шамуковым («Тылсымлы 

төн, яки җәйге төш»)  и перевод этой пьесы на русский язык, выполненный Т.Щепкиной-

Куперник. Выбран перевод Т.Щепкиной-Куперник, который был сделан в 1934 году,  

потому что по строению предложений он ближе всего из русских переводов пьесы 

Уильяма Шекспира к переводу Шамукова. 

 Особенностями перевода У.Шекспира на русский язык интересуются уже давно, 

написано много курсовых работ, дипломных, кандидатских, но на татарские переводы 

этого великого драматурга начали обращать внимание только в конце XX– начале XXI 

века, они, в общем, изучены в недостаточной степени. Например, есть диссертация 

Аюповой Розы Алляметдиновны на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук «Фразеологизмы-шекспиризмы и способы их перевода на татарский язык». 

Р.Ф.Бекметов, Л.Р.Сафина написали статью «Перевод, как часть интерпретации в 

идеологическом контексте». Статья посвящена проблеме историко-культурных оснований 

художественного перевода как явления интерпретационного порядка. Конкретизирующим 

материалом статьи стал полный перевод "Сонетов" У.Шекспира на татарский язык, 

выполненный в 1950-е годы поэтом Ш.Мударрисом. 

Существует множество определений теримина “перевод”. Ученые дают 

определение в зависимости от исследовательских целей и взглядов ученого и его 

принадлежности к той или иной научной школе. Так, А.В.Федоров, для которго 

материалом анализа “служат только тексты как речевые произведения”, считает, что 
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перевод означает умение “выразить верно и полно средствами одного языка то, что уже 

выражено ранее средствами другого языка” [Федоров А.В, 1973: 10]. Виноградов В.С. дал 

более универсальное понятие термину “перевод”. Он определяет перевод как “вызванный 

общественной необходимостью процесс и результат передачи информации (содержания), 

выраженных в письменном или устном тексте на одном языке, прсредством эквивалетного 

(адекватного) теста на другом языке” [Виноградов В.С, 2006: 11]. 

“Эквивалентность” – это “наиболее полное и идентичное сохрание в тексте 

перевода жанрового своеобразия оригинала и всей разнообразной информации, 

содержащейсся в тексте подлинника” [Виноградов В.С, 2006: 11]. 

Важную роль в процессе перевода играют переводческие трансформации. В данной 

исследовательской работе были изучены лексические трансформации, к которым 

относятся дифференциация, конкретизация, генерализация, описательный прием, 

транскрипции, транслитерация, антонимический перевод, калькирование, смысловое 

развертывание и переводческий комментарий [СеменовА.Л., 2008: 64]. 

В процессе анализа перевода пьесы Шекспира «Сон в летнюю ночь» на татарский 

язык были использованы фразеологические словари русского и татарского языков. 

Следует отметить, что Г.Шамуков переводя, применил разные способы передачи 

фразеологизмов в татарском языке. Некоторые фразеологизмы переведены точно, есть 

видоизмененные (в состав фразеологизма добавлены новые слова, что дало им 

определенный смысловой оттенок), встречаются такие, которые в процессе перевода 

превратились в метафоры, большинство фразеологизмов потеряло свою образность, 

несколько фразеологических оборотов, по причине сокращения текста, были опущены 

совсем. 

Изучив все фразеологизмы, которые были найдены, я разделила их условно на 3 

большие группы по принципу сохранения, не сохранения фразеологизма, его смысла. 

Первая группа: русский фразеологизм передан в татарском переводе 

синонимичным фразеологизмом, соблюдена полная эквивалентность, они близки по 

семантике, хотя иногда Шамуков мог добавить им новый смысловой оттенок, также в 

первую группу добавлены фразеологизмы, переведенные калькированием: 

Лизандр. Ты сдержишь клятву… Но смотри – Елена! 

Лизандр. Сүзендә тор... Чү, кара әле, Елена бит! 

Сдержать слово (клятву), сүздә тору – исполнять, выполнять обещания. 

Как видно, в этом примере фразеологизмы – полные эквиваленты друг другу, 

Шамуков смог точно передать смысл русского ФЕ в татарском. Т.Щепкина-Куперник 

употребляет не знакомое всем классическое «сдержать слово», а «сдержать клятву». Если 

бы Шамуков переводил дословно, у него получилось бы «антта тору», что совсем не 

знакомо татарскому читателю. Это доказывает, что при переводе он больше опирается на 

смысл, а не на структуру. 

Вторая группа: русский фразеологизм не сохранился в татарском варианте, но его 

смысл передан метафорой или другими словами. 

Лизандр. Деметрий – да, скажу ему в лицо – 

В Елену, дочь Недара, был влюблен. 

В лицо – открыто, в присутствии кого-либо или прямо обращаясь к кому-либо 

[Фразеологический словарь русского языка, с.228]. 

Лизандр. Ә Деметрий – менә йөзенә карап әйтәм – 

Еленага, Недар кызына гашыйк иде. 

Здесь присутствует фраза, конкретно передающая смысл ФЕ – “йөзенә карап әйтү”. 

Это слова в прямом смысле – “смотря в лицо”, которые лишены образности. Г.Шамуков 

мог бы применить татарские фразеологизмы с таким же содержанием – “бәреп әйтү” или 

“йөзенә кайтарып әйтү”. 

Третья группа: фразеологизмов  в переводе нет, они опущены, это связано с тем, 

что некоторые реплики были «вырезаны»  или сильно сокращены: 
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Основа. Никакой роли нельзя играть, кроме Пирама, поому что Пирам – красивый 

молодец, как раз такой настоящий мужчина, благовоспитанны , с манерами, ну, 

словом, точь-в-точь такой, как ты...Тебе только и играть Пирама. 

Точь-в-точь – совершенно точно или совершенно так же. 

Кәтүк. Юк, юк. Син Пирамны уйнарга тиеш. 

Как видно, текст сильно сокращен. Первого объемного предложения, дающего 

пояснение последующему, нет, вместе с ним исчез и фразеологизм. 

В итоге, можно сказать: Г.Шамуков перевел большинство фразеологизмов с 

русского языка точно, смысл почти всех ФЕ сохранен, были учтены языковые 

особенности русского и татарского языков. 

Имена собственные, которые были проанализированы в переводе пьесы «Сон в 

летнюю ночь» на татарский язык, по большей части, переведены путем транскрипции и 

транслитерации: имена героев, названия городов, мифологических героев и т.д. Эти имена 

– Тезей, Эгей, Лизандр, Деметрий, Филострат, Ипполита, Гермия, Елена, Оберон, 

Титания, Пэк, Недар, Пирам, Фисба, Фиб, Корин, Перигена, Эгмея, Ариадна, Антиопа, 

Купидон, Весталка, Апполон, Дафна, Тавр, Крит, Геркулес, Кадм, Валентин, Шафал и 

Прокруса, Питер, Томас, Френсис, Филлида переведены при помощи транскрипции -  как 

они написаны в русском варианте, так же и в татарском. 

Также имеется один пример на транслитерацию: Еркулес – Еркулис, буква «е» 

заменена на «и». Были два таких примера, где окончание множественного числа при 

переводе изменено на окончание единственного числа: Афины – Афина, Фивы – Фива. 

Интересные примеры перевода значимых имен собственных можно наблюдать и в 

переводе пьесы Шекспира на татарский язык. 

Пигва, плотник, переведен как  Бүрәнә, за основу переводчик взял слово “бүрәнә” – 

бревно, а “пигва” – это дерево, следовательно, переводчик был близок, применил 

дифференциацию. 

Миляга, столяр,- Пычкы; “пычкы” – это пила, Г.Шамуков переводил, опираясь на 

профессию этого героя, так как “миляга” в толковом словаре дан как “милый, хороший 

человек”. 

Дудка, починщик раздувальных мехов, переведен как Боргы, в качестве основы 

взято слово “боргы” – валторн  - духовный мундштучный музыкальный инструмент, 

спирально согнутая медная труба. Как видно, переводчик применил дифференциацию. 

Стоит отметить, что многие имена в пьесе «Сон в летнюю ночь» - это 

нарицательные имена, превращенные в собственные. Г.Шамуков перевел их как обычные 

слова, но тоже сделал именами собственными: 

Душистый Горошек – Хушисле Борчак 

Лев – Арыслан 

Мотылек – Күбәләк, в русском языке есть слова “бабочка” и “мотылек”, но в 

татарском языке оба слова передаются как “күбәләк”. 

Более десяти имен собственных не переведены на татарский язык. 

Некоторые переданы именами нарицательными, и, например, Великан Ростбиф –

куырдык. Остальные: Диана, Дидона, Венера, Сон, Ахерон,Спарта, Юпитер, Терновый 

Куст - опущены. 

Г.Шамуков, переводя имена собственные, применил разные способы: в 

большинстве случаев дана их транскрипция, значимые имена собственные переведены, 

основываясь на профессии героев пьесы, нарицательнымименам, превращенным в 

собственные найдены эквиваленты в татарском. 

Таким образом, проанализированы лексические особенности (фразеологизмы и 

имена собственные) перевода пьесы «Сон в летнюю ночь» на татарский язык. 

Фразеологизмы разделены на три группы по принципу сохранения/не сохранения 

фразеологизма, его значения. Видно, что Г.Шамуков смог подобрать точные переводы 

почти половине фразеологизмов, другая половина ФЕ передана через обычные слова или 
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метафоры  со схожими значениями. При переводе, он сохранил смысл практически всех 

фразеологизмов, только некоторые из них были опущены. Имена собственные также 

переведены точно: большинство имен транскрибировано, значимые имена собственные, 

некоторые имена героев пьесы, переведены, основываясь на их профессии, нарицательные 

имена, превращенные в собственные, переданы эквивалентами. 
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К ВОПРОСУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ С 

КОМПОНЕНТОМ «ХЛЕБ» В ТАТАРСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Фахрутдинова Р.Л., Мухарлямова Л.Р. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет (г. Казань, Россия) 

 

Резюме. Статья посвящена изучению функционирования фразеологических единиц 

с компонентом «хлеб» в татарском и английском языках. 

Abstract. The article deals with the analyzing the role of idioms with the component 

“bread” in Tatar and English. 

Ключевые слова: фразеологизм, идиома, компонент «хлеб». 

Keywords: phraseological unit, idiom, component “bread”. 

 

Фразеологизм, фразеологический оборот, – свойственное только данному языку 

устойчивое сочетание слов, значение которого не определяется значением входящих в 

него слов, взятых по отдельности. Из-за того, что фразеологизм (или же идиому) зачастую 

невозможно перевести дословно (теряется смысл), среди иностранцев могут возникать 
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трудности перевода и понимания. С другой стороны, такие фразеологизмы придают языку 

яркую эмоциональную окраску. 

Фразеологизмы отражают жизнь и культуру определенного народа, поэтому часто 

их компоненты выступают важнейшими частями жизненных реалий человека. Так, 

издавна хлебу в русских и татарских пословицах отводилась ключевая роль в жизни 

человека, народа, поскольку в странах, где развито сельское хозяйство, именно хлеб 

спасает человека от голода: «Хлеб – всему голова», «Икмәктән олы аш юк» (Нет ничего 

главнее хлеб) и т.д.  

В английском же языке фразеологические единицы с компонентом «хлеб» 

встречаются реже, и многие из них не имеют эквивалента в татарском. Это связано, скорее 

всего с тем, что Великобритания страна морская, а не аграрная, и ключевым продуктом 

пищи английского народа является пудинг (который изготавливается из хлебных крошек). 

Уважение к хлебу, как к основному источнику пищи, в свою очередь, породило 

возникновение в татарском языке такого выражения: «Икмәген юкка ашамый», т. е. не зря 

ест свой хлеб, полезный человек, работник. В английском языке нет дословного аналога 

этому фразеологизму, но есть идиома «to take the bread out of someone’s mouth», что 

означает «отбирать хлеб у кого-либо», т.е. лишать заработка, «хлеба», заработной платы. 

 Фразеологизм «ипи-тоз, якты йөз- ачык чырай, такта чәй»  означает хлеб да 

соль, чем богаты тем и рады, иными словами, имея хлеб да соль, человек счастлив, нужно 

радоваться тому, что имеешь. В английском языке есть похожее выражение «half a loaf is 

better than none» – лучше половина буханки хлеба, чем ничего, т.е. выражает то же, что и 

аналог фразеологизма в татарском языке.  

Фразеологизм «икмәк белән суга утырту» означает посадить кого-то на хлеб и 

воду, наказывать ограничением пищи, лишением еды. В английском  языке есть лишь 

перевод компонента данной фразеологической единицы «bread and water» что тоже 

означает минимальное количество еды.  

В татарском языке нами также были обнаружены следующие фразеологические 

единицы:  

- «ипи чыраен күрмим», который дословно можно перевести как клянусь хлебом; 

- «ипи черетү», передающий значение тунеядствовать, бездельничать; 

- «икмәк йөзен күрмим», который означает ей богу, вот хлеб. 

В английском фразеологическом фонде присутствуют такие идиомы, как: «bread-

and-butter letter» (в значении письмо-благодарность, посылаемое после визита, похода в 

гости), «break bread with smb»(разделить с кем-либо трапезу), «greatest thing since sliced 

bread» что означает великолепный потрясающий (дословно ‘лучшая вещь со времен 

нарезанного хлеба’), «сast one's bread upon the waters» – поступать благородно, не ожидая 

вознаграждения (дословно ‘бросать хлеб на воду’). 

Можно сделать вывод о том, что фразеологизмы с компонентом «хлеб» в татарском 

и английском языках различаются в использовании, значении. Это, прежде всего, связано 

с особенностями культуры. В татарском языке уделяется внимание незаменимости хлеба 

как пищи, об уважении к нему, в английских фразеологизмах это такая же часть рациона 

человека, как и другие виды пищи.  
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ЧУДЕСА ИЗ ФЕТРА 

(проект по предмету «технология») 
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Научный руководитель – Бикмехаметова Сумая Гумаровна 

МБОУ «СОШ №16 Зеленодольского муниципального района РТ» 

 

             Резюме. Проект  посвящен работе с  декоративным фетром, начиная с книжки 

для детей ясельного возраста,     рюкзака и сумочки для девочки-подростка. Изделия из 

фетра выглядят очень аккуратно,  сам фетр шьется  легко, не требует обработки 

срезов. В настоящее время в связи с усовершенствованием технологий получения фетра 

его ассортимент значительно расширился, и он стал одним из любимых материалов для 

дизайнеров и мастеров хенд-мейда. Изделия из фетра выглядят очень аккуратно, 

поддается обработке легко, не требует обработки срезов.  

            Abstract. This project is about the using of decorative felt in handiwork: making books 

for children? Backpacks and bags for girls-teenagers. 

     Felt products are very nice They are sewn easily We needn’t to process the cuts of  felt.  

Nowadays, the range of  felt has increased. It is one of the most favorite fabric for designers and 

masters of handmade things. 

            Ключевые слова: декоративный фетр, изделия из фетра, мастера  хенд-мейда. 

           Key words: decorative felt, felt products, masters of handmade things 

            Совсем не секрет, что каждый из нас любит получать подарки. Что может быть 

лучше, чем открыть красивую коробку или заглянуть в подарочный пакет и обнаружить 

там приятный сюрприз? Однако некоторые любят дарить подарки гораздо больше, чем 

получать их: им доставляет невероятное удовольствие процесс выбора подарка, его 

упаковки и, конечно же, передачи тому, ради кого всё и затевалось. Для таких людей 

любой праздник - это повод проявить свою любовь к близким, вложив всю душу в 

презент. Задумка сшить младшей сестренке развивающую книжку, с которой,  можно 

играть и в то же время учиться застегивать пуговицы, кнопки, крючки и петли, на замок 

сапожек, зашнуровать сандалик мне пришла тогда, когда я увидела в интернет- магазине. 

Посоветовавшись с преподавателем технологии, решила попробовать сшить своими 

руками.  Так как книжку я буду шить из фетра, решила порадовать и себя. Часто мне 

приходится брать свой телефон, ключи, деньги и некоторые определённо-нужные 

предметы небольших размеров. Складывать эти вещи в большую сумку – неудобно. 

Находясь во многих магазинах города, я не раз искала себе маленькую, аккуратную, но 

стильную сумку, которая подходила бы мне под повседневный наряд.  Я уже знала, что  

выразить свои мечты и желания могу в проекте по технологии, сразу же взялась за дело. 

             Развивающие книжки - это необычные игрушки, которые развивают память, 

воображение, умение комбинировать и систематизировать. 

Игрушки для сюжетно-ролевых игр помогут ребенку приобрести навыки общения и 

расширить кругозор, а игрушки с функциональными застежками, съемными деталями - 

развить мелкую моторику и логическое мышление. В раннем детском возрасте очень 

важно развитие мелкой моторики у ребенка, ведь она влияет на дальнейшее развитие 

внимания, речи, усидчивости. 

Почему развивающая игрушка в виде мягкой книги? 

Потому что перелистывание страничек - это такое удовольствие, ведь так интересно "А 

что там дальше?" Это прививает любовь к книгам и чтению. 

            Родители, приучающие детей к книгам и чтению вообще, - большие молодцы. Они 

делают неоценимый вклад в развитие интеллекта своих малышей. Детские книжки яркие, 

привлекательные, интересные – но, к сожалению, они не способны выдержать натиск 

цепких пальчиков карапуза. Но у пап и мам есть другой вариант: развивающие книжки из 

ткани или фетра. 
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            Книжка из фетра.  

            Основные функции развивающей книжки: 

- Помогает привыкнуть к книгам 

- Развивает образное мышление.  

- Тренирует сенсорику. 

- Стимулирует к творчеству. 

- Способствует взаимопониманию.  

            Такие книжки в магазине не встретишь, ведь в ней много страничек и на каждой 

собраны развивающие ребенка в игровой форме сюжеты и элементы. Игрушка 

максимально наполнена для гармоничного и правильного развития вашего малыша. И не 

надоест, ведь там столько интересного! 

             Клатч – маленькая элегантная сумочка-конверт. Слово «клатч» произошло от 

английского «брать, хватать». В начале двадцатого века с миниатюрными клатчами 

начала ходить Коко Шанель, а затем после окончания войны этот аксессуар появился на 

подиумах в коллекциях Cristian Dior. Последние несколько лет – настоящий пик 

популярности клатчей. Многие женщины даже заводят целую коллекцию таких сумочек 

для каждого из своих нарядов. Что касается декора и фурнитуры, то выбрать подходящую 

модель среди колоссального разнообразия фасонов и расцветок сегодня несложно: 

каждый производитель вносит что-то свое и меняет по-своему внешний облик этого 

модного предмета гардероба. 

             Рюкзак — специализированная сумка для длительной переноски на спине 

различных грузов. Снабжён двумя (реже — одной) косыми (идут от области шеи в бока) 

лямками, надеваемыми на плечи, а также, в большинстве случаев, ручкой с верхней 

стороны, стабилизирующими и разгрузочными ремнями, и дополнительными элементами 

для навесного закрепления предметов экипировки и амуниции, в зависимости от области 

его применения. 

             В зависимости от конструкции, может напоминать армейский ранец или 

вещмешок, но отличается от ранца тем, что последний снабжён прямыми лямками и не 

имеет дополнительных элементов, а от вещмешка тем, что +лямки рюкзака раздельны и в 

верхней части жёстко закреплены (пришиты), а не привязываются к горловине мешка. 

            Изделия получились изящными и легкими, сочетание цветов приятно для 

восприятия. Мои работы очень понравилась друзьям и родственникам, многие увидели 

изделие и выразили желание получить такой подарок. С помощью таких изделий можно 

внести частичку радости,  хорошего настроения любому человеку.  
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ЖАНРОВО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ДЕТСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Хисамиева А.А., Ашрапова А.Х. 

Казанский (Приволжский) Федеральный университет (г. Казань, Россия) 

 

Резюме. Статья посвящена особенностям жанрово-стилистических норм 

перевода детской литературы. В работе рассматривается значение детской 

литературы, как средство нравственного и эстетического воспитания поколения, 
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анализируется основные проблемы перевода детской литературы, на примере перевода 

Айдара Шамсутдинова сказки Г. Тукая «Кәҗә белән сарык» на английский язык. 

Abstract. The article is devoted to the peculiarities of genre-stylistic norms of the 

translation of children’s literature. The research work considers the importance of children’s 

literature as moral and aesthetic education of the generation. The main problems of the 

translation of children’s literature on the example Goat and Sheep by G.Tukay translated by 

A.Shamsutdinov are analyzed in the article,  

Ключевые слова: жанрово-стилистические особенности, жанрово-

стилистическая классификация, жанрово-стилистические нормы. 

Key words: genre and stylistic features, genre-stylistic classification, genre-stylistic 

norms. 

 

Кәҗә әйтә: "Микикики! микикики!  

Капчыктагы бүре башы бар уники!  

Ах, уңмаган, юләр Сарык, надан Сарык,  

Моннан зуррак бүре башын китер табып! 

"The goat said «How stupid one can be?  

This tiny one offends my friends and me.  

We have twelve heads, so take a bigger one,  

You should respect my friends, it isn’t fun». 

Торып әйтә шул арада өлкән бүре, 

Картайган һәм күп эшләрне үткән бүре: 

"Туктагыз, ди, мин тиз генә су китерим, 

Суы бик аз, безнең бутка пешәр коры" 

The eldest wolf soon rose and then he said:  

«l guess for our meal we’ll need some bread.  

I’ll go to the village to look for some,  

My friends, I promise quickly back to come». 

Передача контраста, как в данном случае, была бы невозможна в переводе 

литературности языка. Поэтому Айдар Шамсутдинов не переводил на английский язык 

дословно, это привело бы к неясности и к непониманию. Айдар Шамсутдинов перевел 

содержание оригинала на понятном языке. 

Жанрово-стилистические особенности предполагают использование большинство 

возможностей языка для того, чтобы соответствовать в норме перевода.  

В первую очередь жанрово-стилистические особенности перевода детской 

литературы связано с контекстом. Контекст предполагает тесную связь с литературным 

стилем. Следовательно, необходимо рассмотреть жанрово-стилистические особенности 

перевода детской литературы на конкретных примерах. Контекст помогает найти 

соответствия для того или иного слова при переводе.  Когда есть контекст, легче выбрать 

нужное слово или словосочетание. 

Так же подтекст в детских художественных произведениях невозможно легко 

перевести. Можно попытаться передать информацию для того, чтобы читатель мог 

задуматься, о том, что было прочитано. Ведь не всегда юный читатель может 

проникнуться той информацией, которая была скрыта. Это может быть случайная фраза, 

случайное слово, а иногда это может быть мысль главного героя.  

В детской художественной литературе подтекст должен не глубоко скрываться, что 

бы юному читателю было легко распознать истинный смысл. 

Подводя итог, нужно сказать, жанрово-стилистические особенности при переводе 

являются одним из критериев оценки степени соответствия перевода оригиналу – прежде 

всего в совпадении или несовпадении содержания. Но и этого недостаточно. Содержание 

и в оригинале, и в переводе выражено с помощью языковых средств.  
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Таким образом, жанрово-стилистические особенности при переводе должны учитываться. 

Переводимое произведение может содержать в себе совокупность нескольких стилей. 

Важно проследить за использованием этих стилей автором оригинала и правильно 

передать их при переводе. 

 Одной из особенностей перевода татарских детских произведений является не 

только передать смысл, но и сохранить содержание, эмоциональную окраску, что и в 

исходном татарском тексте с его интересной игрой слов, использовав средства 

художественной выразительности на английском языке. Работая над оригиналом, 

переводчик должен сделать текст перевода доступным, понятным и интересным для 

детей. В детской художественной литературе подтекст должен не глубоко скрываться, что 

бы юному читателю было легко распознать истинный смысл. 

В детской художественной литературе из-за того, что ребенок все воспринимает и 

переживает эмоционально, в произведении должен присутствовать эмоциональный 

компонент. Так же в детской литературе важно выразить идею, события, героев ярко и 

выразительно. 
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Резюме. Данная статья посвящена анализу актуальности метода драматизации в 

современных реалиях. 

Abstract. This article is devoted to the analysis of the relevance of the drama method in 

modern realities. 

Ключевые слова: метод драматизации, методика преподавания иностранных 

языков. 

Key words: drama method, methods of teaching foreign languages, EFL, ESL. 

 

В последние годы с увеличением количества гиперактивных детей и устойчивым 

понижением мотивации к изучению того или иного предмета, стали уделять большее 

внимание альтернативным подходам обучения, способным превратить скучный урок в 

интересный и более результативный. Таким образом, специалисты в области 

преподавания языка обратили свое внимание и на метод драматизации. Данный подход 

приучает учащихся  креативно мыслить, планировать свои действия, работать в команде. 

Этот метод развивает у школьников навык социального общения, а совместная работа 

приучает детей слушать друг друга.  

Научно доказано, что не только эмоции и личный опыт, но также практика 

способствуют прогрессу в обучении. Специалисты в области диагностических 

исследований  утверждают, что около 15% людей лучше воспринимают информацию при 

помощи слуха, 40%  при помощи зрения и большинство – 45% являются кинестетиками.  
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В отличие от других типов, ученики-кинестетики  нуждаются в большем 

количестве различных практических заданий на уроках для лучшего усвоения материала. 

Становится очевидным, что многим из них трудно учиться в обычных классах, поскольку 

практические занятия, в основном, свойственны начальному этапу образования.  

Метод драматизации действительно может принести пользу ученику-кинестетику 

так как при использовании этого метода, учащиеся много перемещаются по классу, 

создавая образы  при помощи своих телодвижений. Сторонний наблюдатель в классе, где 

применяется метод драмы, может увидеть, как ученики работают в парах. Учащиеся  

могут разыгрывать различные сценки, импровизировать, используя для этого свою 

фантазию. Можно даже услышать целую дискуссию большой или малой группы, 

основанную на личном опыте учащихся. При этом ученики не только слушают, но и 

активно участвуют в этой дискуссии. Все это делается для того, чтобы новая информация 

не прошла мимо внимания учащихся, а была отработана ими и усвоена, а также для 

сохранения интереса и мотивации.  Именно метод драмы использует информацию, 

преобразуя ее во что-то новое и  актуальное для ученика.  

С одной стороны может казаться, что метод драмы будет полезным только для 

учеников младших классов, так как у детей этого возраста богатое воображение и 

образное мышление с яркой эмоциональной окрашенностью. Однако исследования мозга 

в настоящее время доказали, что дети любого возраста зачастую не могут долго 

удерживать внимание на одном и том же материале. Ученые-психологи проводят 

аналогию с головным  мозгом, который утомляется также как и мышцы тела. Обучение 

требует внимания. И внимание опосредованно конкретными участками мозга. Нервная 

система устает очень быстро, фактически в течение  нескольких минут. Через три-пять 

минут продолжительной активности нейроны становятся «менее отзывчивыми» они 

нуждаются в отдыхе. Поэтому учащиеся не будут осваивать материал полноценно, если 

занятие идет долго. Их внимание теряется, если они сами не участвуют в процессе [Moore, 

2004: 25]. 

Доктор Брюс Перри приводит пример того, что происходит со студентом, 

вынужденным долгое время слушать сухие факты. Он объясняет эти процессы с точки 

зрения исследований, проведенных на мозге,  и иллюстрирует то, что происходит в 

сознании ребенка: 

Ребенок, который в течение длительного времени получает только фактическую 

информацию, устает в первые несколько минут. Для него допустимо лишь  четыре-восемь 

минут фактической лекции. Дальше, мозг ищет другие стимулы: внутренние (например, 

мечтание), либо внешние (кто это ходит по классу?). Если учитель в течение этого 

времени не предоставит ученику что-то новое, мозг сосредоточится на чем-то другом, 

внимание рассеется. Непрерывное предоставление однообразной информации, будь то 

факты или серия анекдотов, эффект будет один: ученики устанут и не будут заниматься 

так, как занимались бы,  получая удовольствие от процесса [2]. 

Поэтому целесообразно будет разбавлять стандартные уроки драматическими 

приемами. Для начальных классов это могут быть ролевые игры, занятия музыкой и 

пением и игры в командах. Эти техники помогают детям почувствовать себя взрослыми и 

дают  возможность подражать им, усваивать нормы их поведения.  

В средних классах с детьми можно ставить различные сценки, читать книги по 

ролям, показывать пантомимы и устраивать небольшие дискуссии. Школьники этой 

группы очень общительны, такой энтузиазм положительно сказывается на организации 

группового общения и общения в парах. 

Для старшеклассников будут полезны такие техники как: групповые дискуссии и 

импровизации. С ними также можно ставить разные театральные постановки для 

поддержания коммуникативных усилий учащихся.  

Таким образом, использование приемов драма-педагогики в процессе занятия 

позволяет учащимся успешно осваивать материал, не теряя внимания и мотивации. Более 
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того, элементы драмы способствуют восприятию учебного материала не рационально, а 

эмоционально, что усиливает процесс запоминания и понимания той или иной темы. 
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            Резюме. Проект посвящен новому виду декоративно-прикладного творчества - 

«джутовая филигрань». Изучая в ходе работы над проектом свойства джутового 

волокна, технологию изготовления изделий в технике «джутовая филигрань», автор 

доказывает уникальность этой техники, ее огромные возможности в оформлении 

интерьера. На основании проведенных исследований автор изготавливает коллекцию 

изделий в технике «джутовая филигрань». 

           Abstract. The project is devoted to a new type of decorative applied art   - «jute filigree». 

While working on this project and learning jute fiber characteristics and technology of making 

things  the author proves the unique and huge possibilities of this technique  in interior 

decoration. On the base of researchers the author has made the collection of things according to 

new technology «jute filigree». 

           Ключевые слова: филигрань, джут, шпагат, требования к изделию, 

экологичность, экономичность. 

            Key words: filigree, jute, twine, demand to manufacture, ecological economical 

properties. 

Народное декоративно-прикладное творчество — сложное и многогранное 

явление. Оно включает в себя самые различные направления, виды, формы. Но все их 

объединяет сочетание практической целесообразности изделий с естественной красотой 

их внешнего облика, идущей от окружающей природы. Народным декоративно-

прикладным искусством называют искусство, пришедшее к нам из глубины веков, из 

глубины поколений, искусство преимущественно коллективное, сформировавшееся в 

народной, крестьянской среде. В Древней Руси вся жизнь людей была буквально 

пронизана стремлением к красоте и гармонии с природной средой. Все, к чему 

прикасались руки народных мастеров, воплощало их любовь к родной земле и 

врожденное чувство прекрасного, и тогда обычные бытовые предметы становились 

произведениями искусства. Красоту их формы дополняли декоративные украшения в виде 

орнамента, изображений людей, зверей, птиц, сюжетных сценок. Издревле народные 

мастера в своем творчестве использовали то, что давала им сама природа — дерево, глину, 

кость, железо, лен, шерсть. Природа постоянно служила главным источником 

вдохновения народных умельцев.  

Ажурный узор филиграни, 
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 Мороз на стекле изваял… 

 Пейзаж на туманном экране,  

Покоя душе не давал…  

Откуда такое искусство, 

Известно ночным мастерам. 

 Каким инструментом искусно,  

Шедевры поведали нам…  

Обоснование выбора темы проекта 

      Многое влечет нас к рукоделию, но, наверное, сильнее всего – это жажда 

творчества. Человек, превращающий ремесло в творчество, знает, что любая вещь, 

выполненная своими руками, вбирает в себя добрую энергию её создателя, излучает тепло 

наших рук, несет положительную энергетику. Лица людей добреют, когда они берут в 

руки такие изделия. Вот уже три года я занимаюсь в школьном кружке «Чудеса своими 

руками». За эти годы освоила разные техники декоративно- прикладного творчества, 

участвовала со своими работами в различных конкурсах. В этом году познакомилась с 

новой удивительной техникой- джутовая филигрань. Меня очень заинтересовала и 

привлекла эта техника. И я решила, самостоятельно глубже изучить интересующий меня 

материал.  

Кабинет технологии в нашей школе сейчас находится в стадии реконструкции: 

закупается новое оборудование, мебель.  А не попробовать ли мне себя в роли дизайнера, 

преобразив внутренний облик кабинета так, чтобы он стал современным, но в тоже время 

уютным и стильным? Постараюсь воплотить свою задумку с помощью изделий в новой 

технике «джутовая филигрань». 

Актуальность выбранной темы. Джут-прекрасный экологически чистый 

материал для творчества, который можно купить в любом хозяйственном магазине. 

Джутовый шпагат можно использовать не только как сопутствующий материал, но и как 

основной и единственный для создания даже объемных вещей. Он пластичный, прекрасно 

поддается деформации и держит форму. Изделия из него, как показало время достаточно 

долговечны к тому же психологи доказывают, что люди, которые часто обновляют свой 

интерьер реже подвергаются стрессам и не впадают в депрессию.  Техника джутовой 

филиграни позволяет воспроизводить невероятно изящные узоры на любой поверхности, 

вследствие чего ее результаты нередко сравнивают с резьбой по дереву: все линии 

настолько тонкие и аккуратные, что сложно поверить в их истинную природу. Алгоритм 

работы не сложен, поэтому джутовая филигрань доступна начинающим мастерицам: 

достаточно изучить базовые правила, набрать интересных трафаретов и пробовать свои 

силы в этом увлекательном деле. 

Цель работы: Создать коллекцию изделий в технике джутовая филигрань для 

украшения кабинета технологии. 

Для достижения этой цели я поставила перед собой следующие задачи: 

       1. Познакомиться с новым материалом (джутовый шпагат)  

        2. Изучить новую технику рукоделия- джутовая филигрань  

        3.Выполнить изделия в новой технике 

Звездочка обдумывания. 

            Чтобы ничего не упустить во время работы, я составила «звездочку обдумывания», 

в которой отражены основные пункты выполнения моего творческого проекта.  

Выявление недостающих знаний и умений, необходимых для выполнения проекта и их 

самостоятельное приобретение - это необходимое условие выполнения проекта.  
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Выявление основных параметров и ограничений 

             Все изделия моей коллекции должны быть экологически безопасными, 

недорогими, прочными; 

- работа должна быть аккуратной, оригинальной, эстетичной; 

- приемы работы должны быть доступными для нашего возраста; 

- элементы декора должны гармонировать между собой; 

-  возникающие дефекты должны быть устранены в процессе работы 

- все изделия коллекции должны сочетаться с цветовой гаммой стен и мебели кабинета. 

Исторические сведения 

            Филигрань (скань — от греческого слова, означающего сучить, свивать) — один 

из интереснейших и древних способов изготовления художественных изделий. 

Материалом для филигранных изделий служит витая или гладкая, иногда уплощенная 

вальцовкой проволока из меди, серебра, реже золота. Из проволоки выгибаются 

отдельные мелкие детали узоров будущих изделий. Элементы сканого узора соединяются 

Проблема, 

потребность 

Технология 

изготовления 

Историческая 

справка 

Экономическое 

обоснование 

Экологическое 

обоснование 

Инструменты и 

материалы 

реклама 

Техника 

безопасности 

Банк идей и 

вариантов 

Коллекция изделий из 

джута 

дизайн 



165 
 

пайкой. Процесс производства филигранных художественных изделий очень трудоемок. 

Из мельчайших отрезков витой проволоки набирают на металлической пластинке 

специальными щипчиками рисунок и посыпают его измельченным в порошок сплавом. 

Затем изделие нагревают до температуры, необходимой для скрепления сплавом его 

элементов. Скань может быть ажурной или накладной. Ажурная филигрань — 

самостоятельный способ получения различных художественных предметов: фруктовых 

ваз, конфетниц, сахарниц, подстаканников, брошей и т. Д. Получают ажурную филигрань 

спайкой отдельных элементов узора. Иногда отдельным деталям ажурного сканого узора 

придается рельефность путем выколотки. Накладная филигрань — способ отделки 

художественных изделий из металла. 

Филигрань — один из традиционных видов художественной обработки металла. 

Эта техника, зародившаяся в глубокой древности, почти не изменилась и в настоящее 

время. Скрученный из двух или нескольких серебряных, золотых или медных проволочек 

жгутик называется сканью, или филигранью. Гладкая проволока протягивается через ряд 

отверстий в стальной пластинке, укрепленной в тисках или на волочильном станке. 

Пропущенная через вальцы проволока становится плоской, в виде ленточки.  

 Предварительный рисунок выполняется на бумаге, по нему выкладывается и 

приклеивается контур будущего узора. Затем собранные таким образом детали 

посыпаются припоем (измельченным сплавом серебра или золота с цветными металлами) 

и под действием огня спаиваются в ажурный узор. В зависимости от замысла ажурный 

узор может напаиваться на металл, может приобрести рельефную форму. Скань 

дополняется зернью — мелкими металлическими шариками, которые вносят 

пластическую игру, обогащают изделие. Эта техника дает бесконечно разнообразные 

вариации сочетания скани с зернью, построения растительных и геометрических 

орнаментов, соединения с гладким металлом и камнями. 

            Джут – это однолетнее растение из семейства липовых. Так как произрастает это 

растение преимущественно в теплом, и влажном тропическом климате, на плодородных 

почвах, то главными поставщиками джута являются восточные страны — Бангладеш, 

Индия, Египет, Китай, Алжир. Всего насчитывается около 40 видов. Люди с давних 

времен использовали джутовое волокно для изготовления веревок, грубой одежды, листья 

и молодые побеги джута употребляют в пищу в качестве овоща похожего на шпинат, а его 

плодами лечат заболевания сердца и кровеносных сосудов. Однако появление джута как 

коммерческого товара относится к концу 18-го столетия. В связи с тем, что появились 

новые технологии и из джутового волокна начали прясть пряжу и джутовую ткань. Из-за 

особенностей строения джутовое волокно - достаточно прочное, но грубое и жесткое, 

поэтому из него нельзя получить пряжу для изготовления тонких тканей. Стебель джута 

достигает в высоту 1,5-5 метров. Волокно джута находится в коре стебля. ОНО весьма 

грубое, сухое, ломкое, но прочное на разрыв, в связи с этим волокно джута отличается 

хорошими прядильными качествами. Продолжительность вегетационного периода -100 

дней. Средний урожай джута – 12-15 центнеров с 1 гектара. Природная окраска джута – 

желтый, красноватый и бурый цвета. Со временем джут темнеет, теряет блеск и 

уменьшается в прочности, особенно под воздействием влаги. Преимущества джута – 

дешевизна, чистота волокна, легкость, высокая гигроскопичность. Джут требует 

постоянного и внимательного ухода на всем протяжении вегетации. Джут до сих пор 

убирают вручную, так как ещё не созданы специальные комбайны для уборки 

грубостебельных культур. Чтобы получить джутовое волокно стебли взрослого 

кустарникового растения срезают с помощью серпов, вяжут в снопы и вымачивают в 

речке. Затем отделяют волокна и в течение нескольких дней сушат их на открытом 

воздухе в естественных условиях. После этого джутовое волокно отправляют на фабрику 

для дальнейшей обработки. Джут очень широко используется для производства шпагата, 

канатов различной длины и ширины, пищевых мешков. 
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Банк идей и предложений. 

            Что же можно сделать из шпагата нужное и полезное? Просмотрев интернет и 

журналы, я поняли, что элементов декора существует много. На чем остановиться?  

1. Идею выбора светильника подсказала пылившаяся на подоконнике старая лампа 

без абажура. Лампу можно взять за основу, а абажур выполнить в технике «джутовая 

филигрань». 

2. Обязательным атрибутом в комнату является шкатулка. В ней можно хранить 

полезные мелочи. 

3. Замечательным образом украсит интерьер комнаты рамочка для фотографий. 

4. И, конечно же, для оживления комнаты декоративные статуэтки.  

  

 Варианты абажура для светильника. 

 

Модель № 1                           Модель № 2                                   Модель № 3 

                              
 

Вывод: несомненно, все три выбранные мной модели хороши, но модель № 1 

смотрится грубовато, модель № 2 слишком простенькая в выполнении, а вот модель № 3 

очень красива, но сложна в изготовлении. С таким вариантом я могу не справиться и 

поэтому я её возьмём за основу, но выполню светильник в своём изменённом варианте. 

Мой вариант украшения абажура. 

                                       
                     

Варианты шкатулки. 

 

          Модель № 1                               Модель № 2                                        Модель № 3 
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Вывод: модель № 1 хороша, но какая, то слишком яркая, а это мне не подходит. 

Модель № 2 красива, но проста, а вот модель № 3 мне подойдет как нельзя лучше. Это 

хорошая идея выполнить светильник и шкатулку в едином стиле. Я возьму эту модель за 

основу, но декор подберем таким же, как и на светильнике. 

 

Мой вариант шкатулки 

 

              
 

Варианты рамочки для фото 

 

    Модель № 1                          Модель № 2                              Модель № 3 

                                                                                  
 

Вывод: Модель №1 слишком проста в изготовлении и не очень эффектна, модель № 2 

выполнена с декором в морской тематике, который будет отличатся от декора 

светильника. Я возьму за основу модель № 3, а в качестве декора буду использовать те же 

элементы что и на светильнике. 

 

Мой вариант рамочки для фото 

 

 
 

Варианты салфетницы 

 

              Модель № 1                          Модель № 2                            Модель № 3 
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Вывод: Модель №1 простовата в изготовлении, модель № 2 цветовая гамма выбивается из 

общей гаммы коллекции, модель № 3 прекрасно подходит, но так как я человек 

творческий, то узор подберу свой. 

 

Мой вариант салфетницы 

 

 
 

Требования к изделию 

 

 Требования к изделию «Абажур светильника» 
Название изделия  Абажур светильника 

Функциональное назначение   Освещение рабочей зоны 

Пользователь   Человек 

Единичное или массовое производство  Единичное 

Требования к материалам Джутовая веревка 

Метод изготовления  Ручной 

Внешний вид, стиль  Современный 

Требования с точки зрения безопасности использования Соблюдение правил безопасного труда 

Экологические требования  Использование экологически чистых материалов 

 

 Требования к изделию «Шкатулка» 
Название изделия Шкатулка 

Функциональное назначение   Для хранения мелких предметов 

Пользователь   Человек 
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Единичное или массовое производство  Единичное 

Требования к материалам Джутовая веревка 

Метод изготовления  Ручной 

Внешний вид, стиль  Современный 

Требования с точки зрения безопасности использования Соблюдение правил безопасного труда  

Экологические требования  Использование экологически чистых материалов 

 

Требования к изделию «Рамка для фото» 

 
Название изделия Рамка для фото  

Функциональное назначение  Для экспозиции фотографий 

Пользователь   Человек 

Единичное или массовое производство  Единичное 

Требования к материалам  Джутовая веревка 

Метод изготовления  Ручной 

Внешний вид, стиль  Современный 

Требования с точки зрения безопасности использования Соблюдение правил безопасного труда  

Экологические требования  Использование экологически чистых материалов 

 

Требования к изделию «Салфетница» 

 
Название изделия Салфетница  

Функциональное назначение  Для хранения салфеток 

Пользователь   Человек 

Единичное или массовое производство  Единичное 

Требования к материалам Джутовая веревка 

Метод изготовления  Ручной 

Внешний вид, стиль  Современный 

Требования с точки зрения безопасности использования Соблюдение правил безопасного труда  

 

Экологические требования  Использование экологически чистых материалов 
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 Изделия должны отвечать следующим требованиям: 

1.Изделия должны быть выполнены аккуратно. 

2.Изделия должны соответствовать выбранной стилистике. 

3.Изделия должны быть красивыми. 

4.Изделия должны быть прочными. 

5. Материалы должны быть доступными и не дорогими. 

6.Должны быть доступны инструменты, приспособления и оборудование для их 

изготовления. 

7. Изделия могут изготовляться как в домашних условиях, так и в классе. 

8. Изделия должны быть безопасными в использовании. 

9. Изделия должны быть экологически чистыми. 

 

Инструменты и материалы 

 

1. Джутовая веревка (натуральная и отбеленная) 
2. Клей «Титан»  
3. Белизна 
4. Марлбсы зеленого цвета 

5. Бусины перламутровые 

6. Полубусины перламутровые 

7. Тесьма «позумент» желтого цвета 

8. Тесьма зеленая 

9. Ножницы 

10. Пинцет 
11. Файл 

 

Техника безопасности 

 

 Во время работы над изделиями мы соблюдали технику безопасности: 

 Техника безопасности при работе с клеем «Титан». 

 1. С клеем обращайтесь осторожно.  

2.    Наноси клей на поверхность изделия только зубочисткой. 

3.    Нельзя, чтобы клей попадал на пальцы рук, лицо, особенно глаза. 

4.    При попадании клея в глаза надо немедленно промыть их в большом количестве воды. 

5.    По окончании работы обязательно вымыть руки.  

6.    При работе с клеем пользуйтесь салфеткой.  

Техника безопасности при работе с ножницами 

1.    Храните ножницы в указанном месте в определённом положении.  

2.    При работе внимательно следите за направлением 

резания. 

3.    Не работайте с тупыми ножницами и с ослабленным 

шарнирным креплением. 

4.   Не держите ножницы лезвием вверх. 

5.Не оставляйте ножницы с открытыми лезвиями. 

6.    Не режьте ножницами на ходу. 

7.    Не подходите к товарищу во время работы. 

8. Передавайте закрытые ножницы кольцами вперёд. 

                          9.    Во время работы удерживайте материал 

левой рукой так, чтобы пальцы были в стороне от лезвия. 
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Технология изготовления изделий в технике «джутовая филигрань» 

Прежде всего, рисуем эскиз, помещаем его в файл. 

 
Место, куда будем выкладывать шнур, тщательно промазываем клеем. 

 
Сначала выкладываем самый большой элемент пера, а к нему уже будем крепить 

остальные. 

 
Клеем снова промазываем место под элементом, делаем петельку и крепим ее к 

основному "стеблю". Нужную форму придаем шпагату при помощи пинцета. 
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Плотно подгоняем детали, крепим следующий элемент - завиток. 

 
Вот так, шаг за шагом, делаем все детали нашего пера. 

 
    После того, как работа будет выложена, помещаем ее под пресс. Для этого можно взять 

доску и поставить сверху что-нибудь тяжелое. Ждем полного высыхания работы (около 6 

часов), аккуратно снимаем с полиэтилена и удаляем неопрятные излишки клея. 

 

 

Технологическая карта по созданию джутовой филиграни 

Светильник. 

 

№ 

п /п 

Последовательность 

изготовления 

Изображение  Инструменты, 

материалы. 

1. Беру каркас настольной 

лампы и обматываю прутья 

каркаса джутом. 

 

Шпагат, клей, каркас 

старой лампы. 
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2. На листе бумаги А4 рисую 

эскиз узора для сектора 

абажура лампы,  

 

 

Лист А4, карандаш,  

3. Рисунок помещаю в файл и 

начинаю укладывать 

промазанный клеем шпагат 

поверх рисунка. 

 

 

Клей «мастер», шпагат 

джутовый, 

маникюрные ножницы, 

файл. 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовый, хорошо просохший 

фрагмент снимаю с файла. 

Удаляю излишки клея.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Паяльник, ножницы 

 

 

 

 

 

 

 

    

5. 

 

 

 

Когда все фрагменты абажура 

будут готовы, креплю их на 

каркас и между собой.  

 

 

Клей «Титан», каркас 

лампы. 

 

 

 

 

 

 

Рамочка для фото. 

1.  На готовый рисунок  

(как в случае 

изготовления 

фрагмента абажура) 

укладываю шпагат. 

 

 

 

                         
 

 

Клей, шпагат, 

файл, лист 

бумаги А 4 

 

 

 

 

 

Пояснение: файл 

нужен для того, 

чтобы шпагат, не 

клеился к бумаге. 
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Салфетница. 

 

2. 

 

 

 

Из проволоки сгибаю 

овал и обматываю его 

джутом. 

 

 

 
 

 

 

 

Проволока, 

джут, клей, 

ножницы. 

 

3.  Рисую эскиз задника 

рамки, вставляю в 

файл, укладываю 

шпагат. 

 

 
 

Лист А4, 

карандаш, файл, 

джут, клей 

«Титан»,  

ножницы 

4. 

 

 

 

 

 

Из проволоки сгибаю 

каркас для ножки, 

рисую эскиз узора 

ножки, помещаю в 

файл и выкладываю 

узор. 

 

 

 
 

 

Клей,  

Карандаш, 

файл, ножницы, 

джут 

5. 

 

Собираю высохшие 

детали. 

 

Готовые детали 

рамки 

№ 

п /п 

Последовательность 

 изготовления 

Изображение Материалы и  

инструменты 
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Шкатулка 

 

№п/п Последовательность  

изготовления 

Изображение Материалы и 

инструменты 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ленту из 3 — 4 нитей 

шпагата наматываю в 2 

— 3 оборота на кончик 

карандаша. Склеиваю 

колечки в два ряда по 

14 — 15 шт. После 

высыхания 

скрепленные 

«колесики» обматываю 

такой же лентой в 3 — 

4 ряда по всему 

периметру детали. 

 

 

 
 

 

 

Джут, клей «Титан», 

карандаш, пинцет, 

ножницы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Начинаю делать стенки 

салфетницы, собирая 

узор из простых фигур. 

Длина лент, форма 

изгибов произвольные. 

 

 

 

 

Джут, клей «Титан», 

карандаш, пинцет, 

ножницы 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

Вторую сторону 

салфетницы делаю 

аналогичным образом. 

В конце работы можно 

приклеить, например, 

стразы на концы 

завитков. 

 

 

 

Джут, клей «Титан», 

карандаш, пинцет, 

ножницы, бусины. 
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1. Концы ленты из трех нитей 

шпагата подравниваю ножницами 

и обматываю ею самую широкую 

часть ведра (это будет верхняя 

часть) в три ряда.  Жду когда 

кольцо из ленты подсохнет, 

аккуратно его снимаю и плотно 

прижимаю к столу, что бы в 

плоскости оно было ровным. 

 

 

Тара круглой 

формы, джут, 

клей. 

2. Готовую ленту нарезаю на отрезки 

по 5 см и концы соединяю друг с 

другом в виде петелек.   Готовые 

детальки приклеиваю 

перпендикулярно рядом друг с 

другом к кольцу-основанию.  

Далее делаю второе кольцо точно 

такого же диаметра, что и первое и 

приклеиваю его поверх второго 

ряда деталей. 

 

 

 
 

 

Джут, клей, 

пинцет, 

ножницы, 

тара круглой 

формы. 

 

3. Для изготовления дна ленту из 

джута скручиваю по спирали, 

постоянно проклеивая. 

 

 

Джут, клей, 

пинцет, 

ножницы.   

 

4. Далее деталь приклеиваю к 

кольцу-основанию. место 

крепления дна с основанием 

закрываем лентой из 3 — 4 нитей 

шпагата. 

 

 

Джут, клей, 

пинцет, 

ножницы.   

 

5. Для крышки делаем петли из 

ленты и приклеиваю их вовнутрь 

основания крышки в виде цифры, 

формируя цветок. В крупные петли 

вклеиваю детали поменьше. В 

конце изогнутые детали 

приклеиваю сверху в виде цветка, 

в центре крепим бусину.  

 

 

Джут, клей, 

пинцет, 

ножницы, 

бусина. 

 

6. Украшаю шкатулку бусинами. 

 

Клей, бусины. 

 

Контроль качества 
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 Готовые изделия отвечают следующим требованиям: 

  Конструктивные требования: получившиеся изделия надежные, прочные. Готовые 

изделия полностью соответствуют стилю. 

 Технологические требования: изделия долговечны.                                            

 Экологические требования: изделия выполнены из экологически чистых 

материалов. Они не приносят вреда ни экологии, ни здоровью человека. 

 Экономические требования: ручная работа столь дорога, что ее выгодно делать для 

себя, а не для продажи. 

А также: 

 Цветовое сочетание материалов гармонично. 

 Все элементы композиции выполнены ровно и аккуратно, в соответствии с 

технологией. 

 Работа оформлена в законченные изделия. 

 В целом изделия производят благоприятное впечатление. 

 

Экономические расчеты 

 

Для создания изделий мне понадобилось: 

 

           Работы в основном проходили в дневное время. Я подсчитала, что работала при 

электрическом свете всего 10 часов, кроме того работала паяльником приблизительно 1 

час, следовательно, нужно учитывать затраты на электроэнергию. 

Паяльник за час работы потребляет 400 ват   при стоимости 1 Квт 2 руб. 72 копейки это 

составит2 руб. 72 копейки.     

2 руб. 72 коп. х0.4=1 руб.                                             

Компьютер за 1 час работы потребляет – 700 ват. Мне пришлось работать приблизительно 

15 часов это составит    1,5 Кват   

 1,5=4 рубля 08 копеек Кват х 2 руб 72 коп  

Лампочка в 100 Ват за 10 часов работы накрутит 1 Кват электроэнергии 

1 Кват х 2 руб 72 коп =2 руб 72 коп  

Электроэнергия: 1, 88 + 4, 08+ 2,72 =7,68 

Работа несложная и я её оцениваем в 250 рублей 

М + Роп, = Сп   где 

Материалы и 

инструменты 

Необходимое 

количество 

Цена       

за 1 шт (руб.)  

Стоимость полная 

Клей «Титан». 1 бут.-400гр               100 100  

Джут толстый  1 моток                100 100  

Джут тонкий  1 моток 40                40  

Отбеливатель  1 бут.  В наличии 

полубусины упаковка 30  30 

малбрсы упаковка 50  50  

Бусины упаковка 60  60 

Инструменты    В наличии 

Файлы  25 шт 1р 25  

Проволка 1 метр Б/У В наличии 

Тесьма «позумент» 0,5 метра 30 15 

Тесьма зеленая 10 см  В наличии 

Каркас для абажура  Б/У - В наличии 

  Итого: 420 руб. 
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Сп  - полная себестоимость; 

Мз - материальные затраты; 

Роп - стоимость самой работы. 

 

Сп = 420 + 7,68 + 250=677, 68 рубля 

             Подсчитав затраты, вложенные в изготовление этой коллекции я выяснила, что 

коллекция получилась недорогой, аналогичных изделий в наших магазинах я не нашла, 

поэтому сравнить не с чем. Подобные изделия можно приобрести через интернет. 

Ориентировочная стоимость одной шкатулки в этой технике 500 - 600 рублей.   

 

Экологическое обоснование. 

            Я думаю, что во время выполнения коллекции изделий я не загрязнила 

окружающую среду, так как от моих изделий не было отходов.  

Эта техника не оказывает отрицательного воздействия на окружающую среду, а наоборот. 

При изготовлении изделия были использованы экологически чистые материалы. 

Также филигрань не оказывает отрицательного   влияния на здоровье человека. 

Изготовление изделий из джутового шпагата - экологически чистое производство:  

-   практически безотходное производство, нет выбросов, загрязняющих атмосферу; 

-  при работе с материалами они не выделяются большое количество вредных для 

организма человека веществ; 

 

Самооценка 

            В наше время ни одна женщина не может представить себя без вещи, 

изготовленной своими руками. Изделия, выпускаемые промышленностью однообразны, и 

не имеют индивидуальности. Изделия джутовой филигранью уникальны.  

           Работа с джутом требует кропотливого труда, но дает большие возможности для 

фантазии и к тому, же оправдывает себя с финансовой стороны.  Кроме того, изделие из 

джутовой нити могут служить прекрасным подарком, украшением квартиры, рабочего 

стола.  

          Я считаю, что достигла своей цели и создала прекрасную коллекцию, которая 

найдет свое достойное место в кабинете.  

 

Реклама 

Вас приветствует кружок «Чудеса своими руками»! 

Здесь мы воплощаем все самые смелые идеи, творим красоту и счастье, вдохновляем и 

вдохновляемся! 

На наших занятиях вы научитесь преображать мир вокруг и внутри себя! 

Сотворите чудо своими руками, и жизнь хоть немного, но изменится к лучшему! 
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МАТЕМАТИКА В СПОРТЕ И СПОРТ ДЛЯ МАТЕМАТИКИ 

 

Шаяхметова Райля, ученица 11 класса, 

Научный руководитель – Ахметова Гюзяль Абузяровна 

МБОО «СТАРОКУЛАТКИНСКАЯ СОШ №1 Старокулаткинского района,  

Ульяновской области» 

 

Резюме. Статья посвящена изучению взаимосвязи математики и спорта. 

Доказывается, что математика и спорт имеют точки соприкосновения. 

Обосновывается, насколько полезной может быть математика для спорта. Приведены 

примеры применения математики в различных видах спорта. На основе проведенного 

исследования автор показала значимость  и актуальность этой взаимосвязи на данном 

этапе развития нашего общества.  

Abstract. The article is devoted to the study of the relationship between mathematics and 

sports.  It is proved that mathematics and sport have common ground.  The rationale is how 

useful mathematics can be for sports.  Examples of application of mathematics in various sports 

are given.  Based on the conducted research, the author showed the significance and relevance 

of this relationship at this stage of development of our society. 

Ключевые слова: математика, спорт. 

Key words: mathematics, sport.   

 

Математика и спорт, казалось бы, далеки друг от друга. Но это только на первый 

взгляд. Невозможно спорт представить без математики. Математика в спорте 

используется везде – в судействе игр (проставлении оценок, счетов, в подсчетах баллов, 

определение мест и т.д.), при построении математической модели в спортивных играх 

(правильная расстановка игроков, распределение игровых обязанностей между игроками, 

подбор тактик в играх). Всякое спортивное распределение, основанное на разделении 

спортсменов по их силе (по результатам соревнований), связано с присвоением каждому 

из них определенной оценки, выражающейся в виде числа очков, набранных в турнирах, 

или в виде так называемого рейтинга. Оценками служат очки, набираемые участниками. 

На сегодняшний день очень актуален активный образ жизни. В учебных заведениях 

введены нормы ГТО. Проведение спартакиады и олимпиады наталкивают людей на 

достижения побед в спортивных играх. А так - же большая роль, уделяемая к точным 

наукам, приводит к необходимости рассмотрения актуальных видов спорта и их связи с 

математикой.  

Поклонникам интеллектуальных игр полезно знать, что в спорте и спортивных 

играх ум, образование, расчет — вещи далеко не лишние. Математические методы все 

шире используются в спорте. Трудно себе представить, сколько еще нерешенных проблем 

возникает при рассмотрении взаимодействия мяча и ракетки, мяча с грунтом или травой. 

Математика и спорт: точки соприкосновения. «Помните, ум – ваш лучший мускул» 

( Сильвестр Сталлоне).  

«О, Спорт – ты мир!» - всем знакомое изречение, каждый может сказать, что спорт 

несет мир всем. Разнообразные виды спорта находят поклонников среди всех возрастов. 

Зафиксировать, сравнить и записать результат возможно только при помощи математики. 

Математика – это наука, которая изучает величины, количественные отношения и 

пространственные формы. 

Любой вид соревнований на скорость (бег, плавание, автогонки и др.) 

подразумевают подсчет результата в часах, минутах, секундах, а время у нас записывается 
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цифрами. Разница между результатами - это простейшие арифметические действия. В 

игровых видах спорта (футбол, баскетбол, теннис, водное поло и др.) счет идет на очки. 

 Разница между очками есть математическое вычисление. В таких видах спорта как 

гимнастика, фигурное катание, прыжки в воду подсчет результата ведется с помощью 

баллов. Баллы даются судьями за выполнение того или другого элемента. И опять кто 

набрал больше баллов, помогает определить математика. 

Нужна математика и тренеру для подготовки спортсменов.  При планировании 

тренировочного процесса, в обязательном порядке производится математический расчет 

различных видов тренировок. Не проводя математического моделирования той или иной 

тренировки, нельзя давать нагрузку спортсмену, так как в процессе учитываются: рост, 

вес, возраст, частота сердечных сокращений в минуту, показатели артериального 

давления, степень подготовленности спортсменов и многое другое. Только правильно 

спланированный и примененный тренировочный план не наносит вреда здоровью 

спортсмена и позволяет им приобрести хорошую физическую форму и добиться значимых 

спортивных результатов. 

При подготовке футбольных команд и их тренеров к серьезной схватке с 

соперниками все математические методы работают как никогда. Например, определение 

оптимального состава на игру в футбольном матче, оптимальной расстановки игроков на 

футбольной поле, в том числе – учет командного взаимодействия и много другое – 

невозможно без применения математики.                                                                       

Большой спорт - это математика. Сначала нужно тренировать мозг, а потом - ноги 

и руки [1]. 

Не зря говорят, что математика – это царица наук. Как видим, математика нужна в 

любом виде спорта. Тренер без математики не вырастит спортсмена-чемпиона. В 

современном спорте довольно широко используется математический аппарат – 

анализируются графики различных зависимостей, выводятся математические формулы, 

проводится математическая обработка данных. Многие спортивные ситуации 

целесообразно рассматривать, анализировать и оценивать с математических позиций. 

 
Список использованной литературы 
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КУШТАУ – ЭТО КУРГАН? 

 

Юмангулов Марсель, ученик 10 класса, 

Научный руководитель – учитель географии,  

Ибрагимова Эльмира Хайдяровна, 

МБОО «Старокулаткинская СОШ №1 Ульяновской области» 

 

Резюме. Статья посвящена изучению холма в окрестностях Старой Кулатки на 

предмет кургана. Приведен анализ литературы о народах, живших на 

Старокулаткинской земле, найдена интересная информация  о курганах, проведены 

замеры холма и сравнение их с размерами курганов. На основе проведенного исследования 

автор приходит к выводу, что данный холм является курганом.  

Abstract. The article is devoted to the study of the hill in the vicinity of the Old Kulatka 

for mound. The analysis of the literature about the peoples who lived on the land 

Starokulatkinsky found interesting information about the mounds, measurements of the hill and 

their comparison with the size of the mounds. On the basis of the conducted research the author 

comes to the conclusion that this hill is a mound. 
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Ключевые слова: холм, курган, Куштау, краеведение.  

Key words: hill, mound, Kustow, regional studies. 

 

Старокулаткинский район Ульяновской области расположен на Приволжской 

возвышенности. Высшая точка нашего района гора Золотая (350 м). Ее абсолютная высота 

над уровнем моря колеблется от 170 до 350 метров. 

Однако, на гербе нашего района, изображен профиль холма не похожий на 

знаменитую гору. Что за важный объект изображен на гербе? В рабочем поселке Старая 

Кулатка Ульяновской области, в основном, проживают татары, исповедующие ислам. На 

гербе и флаге района все это отражается. 

К северу от поселка Старая Кулатка раньше был летний трудовой лагерь для детей, 

около него расположен холм с двумя вершинами -  Куштау. Куштау это невысокий холм
 

профиль которого имеет сходство с рисунком герба. Он стоит обособленно от других 

более высоких холмов на ровной поверхности. Его формы идеальные. Складывается 

предположение, что возможно это антропогенный объект – курган. Название курган 

происходит от тюркского «корган» — сооружение, крепость.  

В Старокулаткинском районе всегда проживали тюркоязычные народы: татары и 

чуваши. Данная территория была заселена  по приказу Петра I, но из Курганной гипотезы 

видно, что на данной территории в IV—VII веках проживали племена Именьковской и 

Хвалынской культуры. 

Изучив Курганную гипотезу, сравнивая карты расположения курганов и 

захоронений разных народов и эпох, можно прийти к выводу, что на территории 

Старокулаткинского района могло быть захоронение в виде кургана. 

Чтобы доказать гипотезу, было проведено нивелирование холма  Куштау и 

построен профиль холма.  Холм Куштау имеет две вершины с  относительной высотой 12 

метров и 11,5 метра. Между вершинами расстояние 41 метр. Направление холма с востока 

на запад. Северный и южный склоны одинаковые по крутизне и составляют 37,5 метров. 

А изучение спутниковой карты, показало наличие рва вокруг холма прямоугольной 

формы. Изучив историю освоения Поволжья и Курганную гипотезу, сравнив карты, 

можно прийти  к выводу, что современная территория Старокулаткинского района была в 

центре постепенного распространения  «курганной культуры» в Vтысячелетии до н.э.  

По итогам исследования можно сказать, что Куштау – это курган. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ БИОНИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ОГНЕЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЕ 

СПАСАТЕЛЕЙ 

 

Яхин Ильдар, ученик 10 класса, 

Научный  руководитель -Аделова Розалия Равилевна 

МБОО «Старокулаткинская средняя школа №1 Ульяновской области» 

 

Резюме. Статья посвящена изучению достижений нового направления 

взаимодействия биологических и технических дисциплин, получившего название бионика. 

Актуальность рассматриваемой темы обусловлена тем, что в настоящее время 

достижения бионики все больше применяются в самых различных отраслях 

деятельности человека. В работе показана роль непосредственной связи современной 

науки и одежды спасателей с биологией. На основе проведенного исследования автор 

приходит к выводу, что элементы бионики присутствуют и в огнезащитном костюме 

спасателей.  

 Abstract.  The article is devoted to the study of the achievements of a new direction of 

interaction between biological and technical disciplines, called bionics.  The relevance of the 

topic under consideration is due to the fact that at the present time, the achievements of bionics 

are increasingly applied in the most diverse fields of human activity.  The role of direct 

connection of modern science and clothes of rescuers with biology is shown in the work.  Based 

on the study, the author comes to the conclusion that the elements of bionics are present in the 

fire-resistant suit of rescuers. 

Ключевые слова: бионика, бионическая модель, боевая одежда спасателей. 

Key words: bionics, bionic model, combat clothing of rescuers. 

 

Вид человеческий на протяжении всего своего существования не только наблюдал 

и изучал природу, но и учился у неё. Звери, птицы, растения, рыбы «подсказывали» 

первобытному человеку, что нужно делать, чтобы решить насущные для него 

«инженерные» задачи. 

А что же современный человек? Окружив себя множеством машин, живя в мире 

больших скоростей и эпоху рассвета нанотехнологий, он снова обращается за советом к 

природе.  

Инженеры ищут технические решения, изучая строение и функции живых 

организмов. Человек учится у природы, наблюдая за ней. Именно с целеустремлённого 

подглядывания за природой берёт своё начало новая наука – бионика. 

Наука бионика делится на биологическую, теоретическую и техническую. Меня 

особенно захватила техническая бионика, применяющая модели теоретической бионики 

для решения инженерных задач. Захотелось найти такие готовые объекты и подтвердить 

достоверность аналогов в природе и технике. 

Актуальность темы  исследовательской  работы заключается в необходимости 

повышения уровня защищенности  пожарных от негативного воздействия активных сред 

при проведении аварийно-спасательных работ. 

Цель работы: усовершенствовать  костюм  спасателя  используя  элементы бионики  

для повышения эффективности защищенности   потерпевших от негативного воздействия 

активных компонентов при проведении аварийно-спасательных работ. 

Задачи: в Международном патентном классификаторе найти патенты на 

изобретения современного пожарного костюма, т.е. провести патентное исследование; на 

основе анализа выявить недостатки в изученных пожарных костюмах, найти способы 

преодоления их. 

Объект  исследования: эффективность средств индивидуальной защиты личного 

состава аварийно-спасательных формирований.                                  
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Морфологические, физиологические, биохимические особенности живых 

организмов сегодня воплотились в новых тканях и материалах. Автор изучил объекты 

природы, а так же источники применения бионики в боевой одежде пожарных (лента - 

контакт аналог репейника, светящиеся полоски на одежде спасателей аналог брюшка 

светлячка, застежка- карабин аналог челюсти человека). 

Изучив  патент  РФ 2137607  «Огнестойкий текстильный материал»[1]  узнал, что 

одежда пожарного состоит из тканевой основы и полимерного связующего вещества 

(эмульсионный поливинилхлорид). 

В качестве тканевой основы может быть использован любой, без ограничения 

текстильный материал, удовлетворяющий требованиям потребителя по основным физико-

механическим показателям.Для изготовления покрытия используют эмульсионный 

поливинилхлорид (ПВХ) , представляющий собой порошок белого цвета с температурой 

самовоспламенения 500
o
C.Материал изготавливают следующим образом. Готовят ПВХ-

пластизоль путем смешения ПВХ-смолы с пластификаторами, стабилизаторами, 

антипиренами и, если необходимо, пигментами и последующего созревания полученной 

пасты. ПВХ-пластизоль наносят на текстильное полотно в виде дискретного покрытия с 

помощью перфорированных шаблонов, после чего материал термообрабатывают для 

желирования композиции при температуре 150 - 180
o
C в течение, соответственно, 15 - 3 

мин.  

Варианты различного расположения элементов дискретного полимерного слоя, 

исключающего проходы по прямой для распространения пламени, приведены на фигурах 

1 - 17. Практически  во всех фигурах прослеживается бионический стиль 

 

.  

 

Фигура №1,3,7,11,15,17- аналог цветка 

Фигура № 13,16- аналог борозд в перьях у птиц 

Фигура № 6,14- аналог пчелиных сот или фасеточные глаза у насекомых 

Фигура №8,9- аналог хвойного дерева 

На основе изученной информации очевидно, что современные костюмы пожарных 

надежны, безопасны, удобны.  

Но автор нашел несколько проблем:  

        -в случае потери сознания пожарного или в случае травмы, когда пожарный будет лежать 

на полу и не будет виден  окружающим, необходима система оповещения о его месте 

нахождения. Какая она может быть? 

        -  как спасти при пожаре не только людей, но и домашних животных: кошек, собачек, птиц 

или черепах.  При этом важно, чтобы руки пожарного оставались свободными, а 

животные были надежно укрыты. 

                      Идеи по решению данных проблем: чтоб дополнительно облегчить поиск 

пожарного, если с ним что-то случилось, вделать в костюм «радиомаячок», который будет 

постоянно подавать сигналы и находиться в зоне наблюдения. Приемник сигналов может 

быть, например, в кабине пожарной машины.  Приделать к  костюму  дополнительный 

карман или сумку на липучке, выполненную из этой же ткани. Сделанный по аналогии с 
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животным  карман-кенгуру может понадобиться для спасения  очень маленьких детей и 

мелких животных. Руки пожарного при этом останутся свободными.                        

Поставленная  цель достигнута, задачи решены: автор узнал, как делают костюмы 

огнеборцев сегодня;  как устроен современный костюм пожарного; в Международном 

патентном классификаторе нашел патенты на изобретения современного пожарного 

костюма; на основе анализа выявлены некоторые недостатки изученных пожарных 

костюмов и найдены способы преодоления их. 

Гипотеза подтвердилась: элементы бионики присутствуют в огнезащитном 

костюме пожарного. Автор  уверен в том, что бионика – это  наука будущего. 
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Материалы на татарском языке 

 

 

ТАТАР ХАЛЫК ТОРМЫШЫНДА СӨЛГЕЛӘР 

 

Абдуллина Айгизә, Казан шәһәре Совет районы 

МБГБУ «180 нче күп профильле полилингваль гимназия»нең 5 Б сыйныфы укучысы.

   Фәнни җитәкче:Абдуллина Р.Ә., татар теле һәм әдәбияты укытучысы 

 

Резюме. В данной статье рассматривается феномен полотенец в контексте 

татарской национальной культуры. 

Abstract. This article is devoted to the study of towels (solge) as a part of Tatar national 

culture. 

Ключевые слова. Национальная культура, татары, полотенце. 

Key words. National culture, tatars, towel. 

 

Сөлге – символ, сөлге – татар хатын-кызының уңганлыгына һәйкәл. Һәр һәйкәл, 

һәр тарихи истәлек барлап-карап торуга, игътибарга мохтаҗ. Буыннар багланышының 

асыл билгесе буларак, татар сөлгеләренең төрләрен ачыклау бүгенге татар мәдәниятен 

өйрәнү тарихында актуаль юнәлеш буларак саналырга хаклы.  

Элек-электән татар халкы кул эшләренә оста булуы белән аерылып торган. Татар 

авылларындагы һәр гаиләдә  хатын-кызлар сөлге туку, сөлге чигү белән шөгылләнгәннәр. 

Бизәкләп туку көнкүреш сәнгатебезнең борынгы казанышларыннан берсе саналган. 

Чигелгән, тукылган сөлгеләр халкыбызның гореф-гадәтләре белән тыгыз бәйләнгән. 

Ашъяулык, эскәтер, яулык, келәм, паласлар – болар килен бирнәсендә лаеклы урын алып 

торган әйберләр булган; аларга карап киленнең уңганлыгына, осталыгына бәя бирелгән.  

Сөлгеләр татар кешесен гомере буе озата барган: кунак килсә, аны сөлге өстенә 

куелган ипи-тоз белән каршылаганнар, кызыл туйларда кияү-киленнәрне ак сөлгегә 

бастырганнар, пар атларны да сөлгеләр белән бизәгәннәр, бүләккә дә яшь киленнәр үзләре 

чиккән сөлгеләрне биргәннәр, Сабантуйларда да көрәшчеләр биленә сөлге уралган, соңгы 

юлга озатканда да сөлге кулланылган;  өй түрләренә дә сөлге эленгән.  

http://www.freepatent.ru/patents/2137607
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Гомумән, сөлгеләр – татар халкының аерылмас иң мөһим атрибуты. Бу сүз 

халкыбызда  төрлечә әйтелә: сөлге, битсебер, бит себергеч, йеслек,йөзлек, селек.  

Бүгенге көндә сөлгеләрне күләмнәре һәм кайда кулланылуына карап төрләргә 

бүлеп карыйлар: балалар, пляж, туй, массаж, бит, аяк, душ, мунча һ.б. сөлгеләргә. Ә менә 

элекке заманда сөлгеләр бөтенләй башка төрләрдә булган: тукылган сөлгеләр, көнкүреш 

сөлгеләре, йортны бизәү өчен кулланыла торган. Шуннан чыгып, сөлгеләр төп (сөртенү) 

һәм эстетик (бизәү) вазифа башкарганнар. 

Сөлгеләрнең нинди генә төрләре юк: туй сөлгеләре, килен сөлгесе, чуптарлы сөлге, 

йөслек сөлге, кызыл башлы сөлгеләр, чүпләм сөлге, Нократ сөлгесе, алмалы сөлге, Казан 

сөлгесе,  тастымаллар. 

Сөлгеләр төрле йолалар башкарылганда кулланылган: туй йоласы, бәйрәмнәр. 

Сабантуй кебек милли бәйрәмнәрне сөлгесез күз алдына китерү мөмкин түгел. 

Беренчедән, бәйрәмгә бүләк җыю күп якларда “сөлге җыю” йоласы итеп уздырылган. 

Сабантуй колгасында да сөлгеләр җилфердәгән, көрәшчеләр биленә дә сөлге уралган, ат 

чабышына беренче килгәнгә дә сөлге бүләк иткәннәр. Сөлгеләр мөселман кешесен соңгы 

юлга озатканда да  кулланылган. 

Без гаиләбездә Бөек Ватан сугышыннан соң узган гасырның 50 нче еллар 

уртасында Апас районы Иске Йомралы авылында уздырылган беренче Сабантуйда баш 

батыр калган кешегә бирелгән сөлге дә саклана. Аны да әбием кадерләп саклаган. Бу 

чүпләм сөлгенең төсе дә саргайган, әмма чигешләре, сөлге читендәге челтәрләре 

матурлыгын бүген дә җуймаган. 

Сөлгеләр бүләк буларак кулланылганнар. Туй бүләге итеп яшь киленнәр иренең 

туганнарына үзләре чиккән сөлгеләрне биргәннәр, бу туганлык җепләрен ныгыту, 

мөнәсәбәтләрне җайлашу максатыннан эшләнгән. Яучылар да төп вазифаларын сөлгеләр 

ярдәмендә аңлатканнар. Билгеле, туйлар бирнәләр алышу белән уза. Булачак  киленнең 

бирнәсе өй кирәк-яраклары, өйне бизәү өчен әзерләнгән сөлге-тастымаллардан тора. Кыз 

йорт эчен: өйнең алгы стеналарын, тәрәзә кашагаларын нәкъ  менә сөлгеләр белән 

бизәгән. Кияве өчен яшь кыз махсус бүләк әзерләгән, ул –кияү чолгавы (аяк чолгавы). Туй 

вакытында кияү аны аягына чолгарга, читегеннән аяк чолгавының чигешле очын чыгарып 

калдырырга тиеш булган. Декоратив бизәлеше белән кияү чолгавы сөлгеләрдән 

аерылмаган, бер үк тукымадан тукылган, чигешләре дә бертөрле булган. Мәсәлән, бездә 

моннан 95 ел элек, 1922 нче елда тукылган һәм чигелгән кияү чолгаулары саклана. Аны 

минем ерак әбием Бибиҗиһан туй бирнәсенә чиккән. Бабай чигешләрнең матурлыгы 

бозылыр дип, аны кулланмый, ә яшьлек истәлеге итеп сакларга куша. Ачлык елларында 

үзе тукыган сөлгеләрне сатканда, ризыкка алмаштырганда да, әби аларга тими. Шулай 

итеп ул безнең көннәргә килеп җитә. Әлеге чолгаулар төрле төсләрдәге тамбур чигеше 

белән чигелгән. 

Гомумән, сөлгеләр  ак юл, озын гомер юлы, тынычлык символы буларак 

кулланылганнар: шуңа күрә кызыл туйларда кияү-киленнәрне ак сөлгегә бастырганнар.  

Халык телендә кызыл башлы сөлгеләр дип йөртелгән сөлгеләр дә бар. Мондый 

сөлгеләр бит-кул сөртү өчен генә түгел, ә татар йортларында бизәү өчен  кулланылган. 

Мәсәлән: тәрәзә башларына – кашагаларга – кызыл башлы озын сөлгеләр эленгән. Бу төр 

сөлгеләр Идел буе халыкларының барысында – мари, чуваш, мордва, русларда да очрый. 

Татарларның төрле этник төркемнәрендә хатын-кызлар башларына мондый сөлге  

материалыннан ясалган тастарлар бәйләп йөргәннәр. 

Татар сөлгеләре арасында Казан сөлгесе дигән атама да еш очрый. Бу - башка 

сөлгеләрдән бик нык аерылып тора. “Казан сөлгесе” атамасы кулланышка XIX гасырда 

килеп керә. Бу сөлгеләр чигешләренең төрле төстә, чәчәкләрнең күп булулары белән 

аерылып торалар. Гадәттә сөлгеләрнең баш-башлары чигелсә, Казан сөлгеләре исә тоташ 

чигештән генә торганнар; очлары я челтәрдән, я  чуклардан эшләнгән. Казан сөлгесен 

табигый ефәктән ясаганнар. Аны тамбур чигеше, шома чигеш белән чиккәннәр. Күпчелек 

ачык төсләр кулланылган: яшел, сары, шәмәхә төсләр. Казан сөлгеләренең күбесе алтын, 
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көмеш җепләр белән башкарылган, һәркайсында кабатланмас чәчәк орнаментлары 

төшерелгән. 

Сөлгеләр бизәкләп туку, кыялап туку, ассалап туку кебек техника белән эшләнгән. 

Бизәкләр я тукып, я чигеп төшерелгән. Мәсәлән: тамбур чигеше, шома чигеш, болгар 

тәресе чигеше шундыйлардан. Казан татарларына чәчәкләп-бизәкләп чигү хас, ә 

тукыганда геометрик фигуралар бирү күзәтелә. Хатын-кызлар чигәргә үзләре ясаган яки 

сатып алынган тукымалар кулланганнар, бай кешеләр ефәк, парча белән эш иткәннәр. 

Татар сөлгеләрендә чәчәк, үсемлек мотивлары һәм геометрик орнаментлар өстенлек алган, 

ә зооморфик мотивлар күзәтелми. Иң матур сөлге булып Казан сөлгесе, ә иң чыдамы 

киндердән тукылган сөлгеләр саналган. 

  Гомумән, чиккән һәм тукылган сөлгеләргә  бүгенге көндә ихтыяҗ бар. Сатуда 

күбрәк бизәк төшереп ясалган сөлгеләрне очратырга мөмкин. Персия үзенең келәмнәре, 

Һиндстан – чәе, Башкортстан – балы белән дан тотканда, безнең  Татарстаныбыз Арча 

читекләре, Казан сөлгеләре белән мактана, хәтта дөнья аренасына чыга ала. Горурланып 

сөйләрлек, мактанырлык хезмәтләре күп халкыбызның. Буыннан-буынга күчеп килә 

торган мондый истәлекләр югалмас, киләчәк буыннарга да тапшырылыр дип ышанасы 

килә. 
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БЕЛЕМ-ТӘРБИЯ БИРҮНЕҢ НӘТИҖӘЛЕЛЕГЕ БУЛАРАК, ТАТАР ТЕЛЕ 

ҺӘМ ӘДӘБИЯТЫ ДӘРЕСЛӘРЕНДӘ СӘЛӘТЛЕ БАЛАЛАР БЕЛӘН ЭШЛӘҮ 

 

 Абдуллина Р. Ә. 

МБГБУ «180 нче күп профильле полилингваль гимназия», (Казан, Россия) 

 

Резюме. В данной статье рассматривается работа с одаренными и 

талантливами детьми по татарскому языку и литературе. Представлены основные 

выводы об опыте преподавания материала для одаренных детей: цели,задачи, этапы 

работы.   

Аbstract. This article discusses how to work with gifted and talented children in Tatar 

language and literature. This work presents main conclusions about the experience of teaching 

materials for gifted children: goals, objectives, work steps. 

Ключевые слова: одаренные дети, творческая работа, индивидуалная работа. 

Key words: gifted children, creative work, individual work. 

 

Бүгенге мәктәптә мөһим бурычларның берсе – балаларның сәләтләрен ачу өчен 

җирлек тудыру, сәләтле укучыларны үстерү.  

Галимнәр сәләтсез балалар юк, һәркемнең нәрсәгә дә булса сәләте, омтылышы була 

диләр, ә  укытучыларның бурычы – баланың сәләтен ачыклау, ихтыяҗын төрле яктан 

канәгатьләндерү, сәләтен үстерү. 

Сәләтлелек билгеләре буларак, иң беренче чиратта, кешедәге акыл үсешенең югары 

дәрәҗәсен күз алдында тоталар. Гадәттә, зиһенле, белемгә омтылучан балалар тумыштан 

бирелгән сәләтләре яисә тиешле тәрбия алу нәтиҗәсендә үзләренең  яшьтәшләреннән 

камилрәк акылга ия булулары белән аерылып торалар. 

http://miraska.narod.ru/tatars/kazantatars/tegy.htm
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Педагогика фәннәре докторы Әнвәр Хуҗиәхмәтов фикеренчә, сәләтле балалар өч 

категориягә бүленә. Аларның беренчесен — зиһенлелек сәләте кече яшьтән үк ачылганнар 

(вундеркиндлар); икенчесен — аерым фәннәрне бик яхшы үзләштерүчеләр; өченчесен 

сәләтлелек билгеләре ачык сизелә торганнар тәшкил итә [4]. 

Укытучылар укучыларның дәрес материалы белән генә чикләнмичә, өстәмә 

материал белән дә кызыксынуларын, үз фикерләрен дәлилләп аңлата алуларын күреп, 

сәләтлеләр рәтенә кертә. Әйе, мәктәп дәреслекләрендәге материаллар күләме һәм 

тирәнлеге ягыннан уртача укучы өчен исәпләнгән. Әгәр бала бу материал белән 

чикләнмичә, өстәмә мәгълүмат белән кызыксынуы, укытучыга сораулар бирүе, өй 

эшләрендә иҗади якын килүе күзәтелсә, педагогтан  мондый балаларның үсешенә көч-

куәт бирерлек эшләр башкару, индивидуаль якын килү таләп ителә.  

Бүген бик күп мәктәпләрдә укытучылар  “Сәләтле балалар” программасы буенча 

эш алып баралар.  Әлеге программа кысаларында укытучылар  уку елы башында эш 

планнары төзиләр, сәләтле балаларның базасын туплый, эш траекториясен булдыралар. 

Укучылар эшчәнлеген активлаштыру, иҗади фикерләвен үстерү өчен татар теле 

һәм әдәбияты дәресләре бик тә уңайлы җирлек. “Күп белдерүгә караганда, әз белдереп, 

эзләнү орлыгын салу һәм эзләү юлларын табарга өйрәтү-мөгаллим бирә ала торган 

хезмәтләрнең иң зурысы”,  - дигән  әдәбият галиме Г.Ибраһимов. Бүгенге көндә заманча 

технологияләр куллану асылын Г. Ибраһимовның шушы фикере тулысынча раслый. 

Чөнки заманча технологияләр кулланып эшләү - укучыда өйрәнә торган фәнгә кызыксыну 

уяту, аның танып белү активлыгын үстерү һәм укучының иҗади мөмкинлекләрен 

камилләштереп, белемнәрен тирәнәйтү, сәләтләрен ачу ул. 

Соңгы елларда “Мәгариф системасын модернизацияләү шартларында татар теле 

һәм әдәбияты дәресләрендә укучыларның иҗади фикерләвен үстерү” дигән методик 

проблема өстендә эшлим. Татар теле укытучысы буларак, мөһим бурычларның берсе - 

укучыларны мөстәкыйль рәвештә иҗади фикер йөртергә һәм нәтиҗә ясарга өйрәтү, 

укучыларның эзләнү, тикшеренү һәм иҗади фикерләү эшчәнлеген активлаштыру, сәләтле 

балалар белән эшләү. 

Куйган максат-бурычлардан һәм методик темадан чыгып, укучыларны актив иҗади 

эшчәнлеккә тарту, сәләтләрен ачу  түбәндәге юнәлешләрдә алып барыла:  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Укучыларның сәләтен барлау һәм үстерү өчен ел дәвамында системалы эш 

оештырыла. Ул да берничә этаптан тора:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татар теле һәм 

әдәбиятыннан төрле бәйге 

һәм сыйныфтан тыш 

чаралар аша укучыларның 

иҗади сәләтләрен барлау 

 

Дәрестә һәм өй 

эшләренә иҗади 

биремнәр биреп, 

иҗади сәләтләрне 

үстерү 

Иҗади сәләтле 

балаларны фәнни 

конференция, 

бәйгеләргә, 

олимпиадаларга 

әзерләү 

1нче этап:  

Сәләтле балаларны 

ачыклау 

 

 

2 нче этап: 

Сәләтле балалар 

 белән эшләү 

3 нче этап: 

Нәтиҗәләр 

- иҗади эш 

- эзләнү эше 

- проект ясау 

- матур әдәбият уку 

-эзләнү эше 

-проект, презентация, 

видеороликлар эшләү 

-чыгышлар әзерләү 

-вакытлы матбугат белән 

эшләү.һ.б. 

фәнни-гамәли 

конференцияләрдә, 

олимпиадада, төрле 

дәрәҗәдәге бәйгеләрдә 

катнашу 
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Уку елы башында ук балаларның кызыксынуларын һәм сәләтен ачыклау 

максатыннан иҗади эш, эзләнү эше һәм проект ясау эшен тәкъдим ителә. Шушы өч 

төрле эш  балалар турында беренчел күзаллау барлыкка китерә. Ел дәвамында уку 

процессында һәм сыйныфтан тыш чараларда катнашкан укучылар арасыннан яңа 

талантлар ачыклана. Сәләтле балалар барлыгын ачыклау гына татар теле укытуның 

нәтиҗәлелеген күтәрми. 

Тел һәм әдәбият дәресләрендә төркемнәрдә һәм аерым балалар белән эш алып 

бармыйча, һәр шәхеснең табигый мөмкинлекләрен ачу да, аларны үстерү дә мөмкин түгел. 

Сыйныфта мөмкинлекләре төрле булган балалар бергә укый. Укытучы күп вакытын уртача 

һәм йомшак балаларга сарыф итү сәбәпле, көчлеләрнең акыл сәләте үсешенә әллә ни 

этәргеч бирә алмый. Әкренләп сәләтле балалар да эшләү темпын киметәләр, шуңа күрә 

сәләтле балалар белән индивидуаль эшләү кирәк.  

Һәр баланың үзенә генә хас сыйфаты бар. Шәхсән үзем, сөйләү куәсе көчле булган, 

татар әдәби телендә дөрес, ачык сөйләшүче, фикер йөртүче, зиһенле балаларны фәнни-

гамәли конференцияләргә, ә татар теле грамматикасы буенча тырыш, ныклы белеме 

булган укучыларны фән олимпиадаларына тартырга тырышам. 

Шигырь язучы балалар исә башкалардан аерылып торалар, алар  дөньяны, тирә-

юньне бөтенләй икенче күзлектән күрәләр. Гадәттә мондый балалар өйгә бирелгән инша, 

иҗади эш башкарганда ачыла.  Еш кына аларның бәйләнешле сөйләмнәренә,  тел-сурәтләү 

чараларының байлыгына, үзләренең фикер йөртү үзенчәлекләренә игътибар итеп сайлап 

алына. Әлбәттә,  көндәлек тормыштан китап уку төшеп калган бүгенге заманда 

шигърияткә тартылучы балалар бик аз: бер-ике укучы. Бөтен баладан да иҗади эш 

башкаруны  һәрдаим таләп итеп тору  мөмкин дә түгел. Ә иҗатка тартылган баланың 

сәләтен үстерергә укытучы кеше вакытын кызганмаска тиештер. Иҗади сәләтле укучылар 

өчен  вакытлы матбугат белән даими таныштыру, балалар газетасын өйгә яздырып уку, 

әдәби музейларга, очрашуларга йөртү, соңыннан фикер алышу кирәк. Баланың мондый 

чараларда булуы әдәби мохитта “яшәргә”, иҗат итәргә, үз-үзләрен күрсәтергә, 

камилләшергә этәргеч бирә. 

Сәләтле балалар белән эшләгәндә, укучылар алдына түбәндәге бурычларны куела:   

 а) фән буенча программа материалын бик яхшы белү;  

 ә) өстәмә чыганаклар белән кызыксыну, алар белән эшли белү; әдәби әсәр уку; 

 б)  халкыбызның үткәне, бүгенгесе турындагы материаллар һәм вакытлы матбугат 

белән кызыксыну, радио, телевидениедән татарча тапшыруларны, бигрәк тә “Яңа гасыр”, 

Башкортстан спутник (иярчен) телевидение (БСТ) каналларындагы әдәби тапшыруларны 

даими карау; 

 в) мөстәкыйль эшләргә өйрәнү.  

 Балаларның сәләтен үстерүдә мәктәп, район, республика күләмендә үткәрелә 

торган олимпиадалар, фәнни җәмгыятьләр, түгәрәкләр, факультатив дәресләр,  

берләшмәләр дә зур әһәмияткә ия. Балаларның белемнәре күбрәк эзләнү чорында арта, 

алар күбрәк китап укыйлар, сорауларга кызыксынып җавап бирәләр.   

 Сәләтле балалар белән эшләү нәтиҗәле булганда гына һәр ике як өчен кызыклы, 

мавыктыргыч. Бәйгеләргә әзерләнгәндә, көтелгән нәтиҗәгә ирешмичә дә калына. Шуңа 

күрә укытучы буларак, укучыларны психологик яктан бәйге алдыннан әзерләп куярга 

кирәк, күбрәк балаларга мөстәкыйльлеккә ирешергә, үзе өчен җавап бирергә, чаялык, 

үткенлек күрсәтү кирәклегенә басым ясала. 

  Беркемгә дә сер түгел, бер фәнни эш башкарып чыгу өчен шактый күп вакытны 

сарыф итәргә, эзләнергә, баланы өйрәтергә кирәк. Фәнни-эзләнү эшенең планын укытучы 

иң элек үзе күзаллый, теманы яхшылап өйрәнә, әдәбият исемлеген барлый. Шуннан соң 

гына укучыга юнәлеш бирә: этаплап эш алып бара.  Әлбәттә, фәнни –гамәли 

конференцияләргә, фән олимпиадаларына күп вакыт иң көчле, үз-үзенә нык ышанган, 

булдыра алырлык балалар җәлеп ителә.  Соңгы елларда күп мәктәпләрдә укучылар 

конференцияләре уздырыла башлады. Катнашырга теләге булган һәркем аудитория 
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каршында чыгыш ясарга, публика белән эшләргә, иң мөһиме, фән белән кызыксынып, 

беренче эзләнү эше башкарырга өйрәнә.   

Уртача укучы, ләкин эшкә җаваплы карый торган балаларны гадәттә, инша 

конкурсларына, читтән торып  катнашу мөмкинлеге булган бәйгеләргә тарту отышлы.  

 Бүгенге мәгариф системасы  белем һәм тәрбия бирү эшен сәләтле балалар үстерү 

максатын күздә тотып оештыруны таләп итә, чөнки һәр кеше — шәхес. Аларның 

һәрберсенә аерым психологик һәм әхлакый үзенчәлекләр, кызыксыну һәм һәвәслек 

сыйфаты хас, һәркем чынбарлыкны үзенчә күрә. Укытуны сыйфатлы итүдә  индивидуаль-

ләштерү һәм дифференцияләштерү укытучы эшендә төп юнәлеш булырга тиеш. 

Элеккерәк елларда укытучылар үзләренең эшчәнлеген уртача укучыны истә тотып 

оештыралар иде. Бу уртача укыту һәм тәрбия методикасын барлыкка китерде, дияргә 

яратабыз. Әмма бер-ике бала белән генә эшләп, югары нәтиҗәгә ирешү шулай ук  гафу 

ителерлек эш түгел.  

Нәтиҗә ясап әйткәндә, укучылар белән индивидуаль эшләү өчен: 

— алар белән һәрвакыт бәйләнештә, элемтәдә булырга; 

— хезмәтеңне теләп, яратып башкарырга; 

— уңай энергия ала һәм бирә белергә; 

— тормышка ышаныч белән карарга өйрәнү мөһим.  Бары тик сәләтле балалар 

белән эшләгәндә генә, укытучы үзе дә күп нәрсәгә өйрәнә, белемен тирәнәйтә. 

Дәреслекләрдәге мәгълүмат  —  белемгә, ә белем күнекмәгә әверелә. Укучыларда үз 

көченә ышаныч туа, алар үзләре туплаган тәҗрибә белән үзләрен көчле итеп сизәләр. Әгәр 

дә без җәмгыятьнең алга таба үсүен теләсәк, һәр укучының  үсешен тәэмин итәргә 

тиешбез . 

 Язманы бер хикәят белән төгәллисе килә:  

Балык тотарга һәрвакыт ике балыкчы йөргән. Көн саен боларның юлына бер ач 

кеше чыга икән. Балыкчыларның берсе һәрвакыт балыгының бер өлешен ач кешегә 

биргән. Икенчесе исә – юк. Бу хәл бер көн кабатланган, икенче көн. Өченче көнне бер 

балык та бирмәүче балыкчы бу ач кешегә кармак алып килеп биргән. Ач кеше үз тамагын 

үзе туйдыра башлаган.    

Балаларның сәләтләрен ачу өчен кулланган чаралар, яңа укыту технологияләре, 

ысуллар әнә шул икенче балыкчыга охшаган, укучыга материалны әзер килеш түгел, ә 

эзләнү аша бирергә кирәк- шул чакта гына балаларның сәләтләрен барлауга юл ачыла.   

“Начар мөгаллим хакыйкатьне  бирә, ә яхшысы аны табарга өйрәтә”, - дигән   

Дистервег. Безгә әзер белемне генә бирергә түгел, ә аны эзләп табарга өйрәтергә кирәк. 

Шул чакта гына укучыларыбыз югары нәтиҗәләргә ирешер.   
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Резюме. Данная статья посвящена изучению темы взаимосвязи человека с 
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природой в произведениях татарского писателя Гумара Баширова. 

Abstract. This article is devoted to the study of the theme of interaction of men with 

nature in the creative works of tatar writer Gumar Bashirov. 

Ключевые слова.  Татарский писатель, Гумар Баширов, человек и природа. 
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Табигать һәм кеше аерылгысыз.  Һәрбарчабыз табигатьнең матурлыгына сокланып, 

кышның ак карларыннан сафланып, язгы кояш нурларында эреп, җәй көннәрендә яшел 

хәтфә болыннарда ауный-ауный, дөньяның  гүзәллеген тоеп яшибез. Бу ике төшенчәне 

бер-берсеннән аерып карау һич мөмкин түгел. Бүгенге көндә табигать һәм кешенең 

әйләнә-тирәбезгә булган мөнәсәбәте иң актуаль  мәсьәләләрнең берсе. Табигатьне саклау  

җәмгыятебезне борчыганга,  кайберәүләрнең җир – анабызга карашлары начар булу 

сәбәпле, Татарстанның халык язучысы    Гомәр Бәширов үз иҗатында әлеге проблеманы 

еш күтәрә. Ул үзенең әсәрләрендә  укучыларны җиһанның барлык матурлыкларын 

күрергә өйрәтә,   геройлар аша табигатькә чиксез мәхәббәт уята, аны күз карасыдай 

сакларга өнди. Г.Бәширов та барлык язучылар кебек табигатьтән, аеруча туган туфрак, 

авыл табигатеннән  илһам алган. “Әни”  исемле хикәясен язу теләге дә көз көне урман 

буеннан узып барганда уянган. 

Каты җилдә карт агачлар шыгырдый, шулар арасында яңгыр астында утынга 

килгән бер хатын – кыз йөри. Ул бик начар гына киемле. Бу күренеш мине нигәдер 

дулкынландырып, уйларымны балачагыма алып кайтты. Авыл ярлыларының урманнан 

күтәреп утын ташулары, аларның кызганыч тормышы күз алдыма килде. Бераздан шул 

уйларга, кичерешләргә бүтәннәре дә кушылды, барысы бергә куера торгач, шуннан хикәя 

килеп чыкты. 

Бу өзекне укыганда ук Гомәр аганың табигатьне күрә, тасвирлый белүе күз алдына 

чын ямьсез көн белән ярлы хатынны китереп бастыра. Г. Бәширов табигать образы белән 

кеше образын янәшә куя. Ул табигатьне аңлый, күрә, сизә белә. Әгәр аннан чынбарлыкны 

гади, серле итеп язарга өйрәтүче остазын сорасаң, болай ди:  - Әгәр язучыларга бу 

сорауны бирсәң, алар мәшһүр классик исемнәрен атыйлар, данлыклы әдип яки шагыйрьне 

искә алалар. Әмма тагын бер остаз, биеклектән алып чәчләребез агарганчыга хәтле 

иҗатыбызга гына түгел, бәлки, бөтен яшәешебезгә уңай тәэсир иткән, гомер буе ничек 

яшәргә икәнен өйрәтеп килгән тагын бер остаз, иң игелекле остаз, нигәдер телгә алынмый 

кала. Ул остаз – табигать, безне үз бишегендә тибрәтеп үстергән әйләнә - тирә мөхитебез.  

Г. Бәширов  туып үскән җирне олылаучы язучылар рәтенә керә. Аның әсәрләрендә 

илгә булган мәхәббәт, табигатьне күрә, аңлый белүе күзгә ташлана  дип әйтеп булмый, юк. 

Ул, әйтик, тукыма буяуга ничек сеңгән булса,  Г. Бәширов әсәрләрендә дә илне, җирне 

ярату хисе хикәя яки повестьның тукымасыннан аерып булмастай табигый яши. Алда 

язып үтелгән “Әни” хикәясен алыйк.  Бу кечкенә күләмле хикәядә Октябрьгә кадәрле 

караңгы тормышның бер күренеше гәүдәләнә. “Нишлим? Кая барыйм?” – дип өзгәләнә 

хикәядә сурәтләнүче малай. – Чокырның әле бер, әле икенче ягына ташландым. Бер якта 

кара урман, икенче якта томанлы кыр, чокыр эчендә үлеп ята торган анам. Бу очраклы 

хәлме? Юк, очраклы рәвештә бәхетсезлеккә тап булган малай фаҗигасе генә түгел бу. 

Элеккеге авыл ярлыларының уртак язмышы бу! 

“...Йөрәк ярасыннан сыгылып чыккан кайнар күз яшенә кушылып, битемнән 

салкын  яңгыр суы акты. Тирә -ягым һаман караңгы, таң сызылырга ерак иде әле”. Әсәр 

шулай тәмамлана.  “Ананың үле гәүдәсе”, “Караңгы урман, “томанлы кыр” автор боларны 

бер – берсенә паралель куя. Өчесе дә хәсрәтне, кайгыны, фаҗигане белдерә.  “Караңгы 

төн” образын автор гади төн генә итеп түгел, ә ярлы авыл тормышын басып алган 

караңгылык итеп күрсәтә. Малай көткән таң да туры мәгьнәсендә түгел, халыклар өстенә 

килергә тиешле азатлык таңы булып яңгырый. 

Г. Бәширов, башка язучылардан аермалы буларак,  үзе туып – үскән табигатькә 

күбрәк игътибар бирә, үзе кичергән вакыйгаларны искә алып шулар турында уйлану, 
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сөенү, газапланудан яңа әсәрләр туа. “Сиваш” повесты да әнә шулай дөньяга килә. Сугыш 

елларында Сиваш диңгезен ничек кичүләрен искә ала. Үзенә ярдәм иткән Оленчук картны 

эзләп табып, бу урыннарны тагын бер кат кичеп чыгалар.  Повестьта данлыклы 

полководец Фрунзе да, уңышлы язылган башка полководец, командирлар да бар. Ләкин 

язучыны гади кызылармеец Шәмси күбрәк мавыктыра. Г. Бәширов бу әсәрендә дә кеше 

һәм табигатьне тигез итеп бирә. Мәсәлән:”... Ялгыз гына Шәмси буш кыр аша атлый. Куе 

болытлар кояшны каплап алалар. Салкын җил исә. Тирә-як шәп –шәрә дала. Уңда да, 

сулда да, артта да, алда да шул ук ямьсез, шыксыз дала. Сагынып искә алыр өчен Казан 

тирәсендәге кебек яшел урманнар да юк...” 

Автор Шәмсинең сагышын шулкадәр үтемле итеп бирә. Үзеңне Шәмси урынында, 

шыксыз, ямьсез далада итеп хис итәсең. Үзеңнең туган ягыңны, табигатеңне сагынасың. 

Шәмси туган ягын, туганнарын искә төшерә. Авыл табигатен, тауларын, чишмәдән су 

ташыган кызларны күз алдына китерә. Чит җирдә ялгыз калган Шәмси шәп - шәрә дала 

белән тәңгәлләштерелгән. Шәмсинең ялгызлыгын күрсәтү өчен, ул аны  табигатьнең 

шундый бернәрсә дә булмаган, буш  урынында куйган. Ә бит ул аны башка матур 

урныннарга да куя ала иде.  Нәкъ үзе шикелле яп - ялангач дала да аның халәтенә туры 

килә.  Куе болытларның кояшны каплап алулары, салкын җил исүе Шәмсинең хәлен 

сурәтләүдә табигать белән кеше образы тигез итеп бирелгән. Ә менә туган ягы күз алдына 

килү белән табигать бөтенләй башка  ягы белән ачыла. Туган ягының газизлеге, гүзәллеге 

турындагы хатирәләр аның табигатенең  бөтен матурлыгын ачып сала.  

Табигать һәм кеше аерылгысыз рәвештә  бергә куелган әсәрләрнең берсе “Намус”та 

да бу ак җеп булып сузылган. Әсәрнең төп герое – Нәфисә табигатьнең гүзәллеге белән 

хозурлана.  

“... Зәңгәрсу дулкыннар узуын карап, бодай кырларының кыштырдавын рәхәтләнеп 

тыңлап утыра. Бу кыяклар аңа, тора торгач, табигатьнең ул аңлап бетермәгән, бары сизә 

генә башлаган ниндидер серләрен төшендерергә тырыша кебек. Ничектер шунда сөекле 

кешеләренең кадерле истәлеге килеп тоташа.  Киләчәк буыннарның бәхете турында 

уйлана – уйлана шушы кырлар  буйлап узган Сәрьян абыйсы һәм, кочагына төрле 

игеннәрнең үрнәген җыеп, җырлый – җырлый  йөргән Газиз күз алдына килә... 

Нәфисә биек һәм зәңгәрсу күк йөзенә, сулыш саен төсен үзгәртеп яткан бодаена, 

якындагы урманның яшеллегенә, беренче мәртәбә күргәндәй, сокланып карый. Һавада 

башны әйләндерә торган татлы бал исе, яшел һәм дымсу яфрак исе аңкый, җир өстеннән 

йомшак җылы бәреп тора,  мул кояш нурында күбәләкләр шаяра, урман эченнән күке 

тавышы ишетелә. Шуңа туган иле табигатенең бу гүзәллеген, менә шушы кырда үз 

кешеләрең,  фронттагы туганнарың өчен эшләрнең тиңсез рәхәтен һәм ләззәтен тагын да 

тирәнрәк тоя, кешене яшәртә һәм яңартып җибәрә торган хезмәтнең гаҗәеп бу хасиятен, 

шушы көчнең серен тагын да тирәнрәк аңлый башлый. Г. Бәширов бу әсәрендә табигатьне  

һәм кешенең тормышын бизи торган иң зур көч – хезмәт икәнлеген сурәтләр белән, 

образлы итеп әйтеп бирә. Мондагы табигать күренешләре Нәфисәнең рух байлыгы белән 

бәйләнешкә керәләр, аны ачалар, сәнгатьчә гәүдәләндерәләр. Аның пейзажы да кеше 

хезмәте тудырган пейзаж. Сулыш саен төсен үзгәртеп шаулап яткан бодай кыры. Шушы 

пейзажга мөнәсәбәттә Нәфисәнең көчле рухи дөньясы ачыла. Нәфисә - туган ил 

табигатенең матурлыгын, кешеләрдәге күңел сафлыгын, рухи ныклыгын, “кешене яшәртә 

һәм яңартып җибәрә торган хезмәтнең гаҗаеп хасиятен”, көчен тоя һәм аңлый. “Намус” 

романы кешеләрдә рухи матурлык, көч – куәт тудыручы хезмәт поэзисен лирик тасвирлау 

ягыннан да нык аерылып тора. Мәсәлән, хезмәтне тасвирлау, Нәфисәнең табигатькә, 

тишелеп чыккан бодайга   мөнәсәбәте, аның мәхәббәт һәм сагыш тойгылары – болар 

һәммәсе роман стилендәге лирик аһәңне көчәйтәләр. Г. Бәширов бу романында Нәфисә 

образында татар халкының иң күркәм сыйфатларын бергә туплый. Ул аны төрле 

метафоралар, сынландырулар белән тулылындыра. Иң мөһиме, Гомәр аганың кеше 

образын бирүдәге үзенчәлеге – ул Нәфисәне төрле авыр шартларга куя, аны сыный, елата, 

сөендерә. Ләкин ул аны сындырмый, ялгыз калдырмый. Иң авыр чакларында дусларын 
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таба. Соңгы көчен биреп эшләгәндә, яңа көч  - дәрт өсти. 

Кешенең хис-тойгыларын, рухи халәтен табигать образлары аша тасвирлау 

Г.Бәшировның  әсәрләрендә кызыл җеп булып сузылган.  Иҗатының биеклеге, 

бөеклегенең сере дә нәкъ әнә шунда,  минемчә. 
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Янил авылы урта гомуми белем бирү  

мәктәбенең югары  категорияле 

татар теле һәм әдәбияты укытучысы 

 

Резюме. Данная статья посвящена изучению вариантов работы с одаренными 

детьми,  в особенности, методам подготовки их к олимпиадам и конкурсам. 

Abstract. This article is devoted to the study of variants of work with gifted pupils, 

particularly, to the study of methods of preparing them to different competitions. 

Ключевые слова. Одаренные дети,  работа с одаренными детьми, подготовка к 

конкурсам. 

Key words. Gufted pupils, work with gifted pupils, preparation to the competitions. 

 

Балачак хатирәләре һәркем күңелендә, йөрәгендә саклана. Балачакта сабый 

күңелендә туган омтылыш үсеп сәләткә, данга әйләнәме, әллә тирә - юньдәге өлкәннәрнең 

ваемсызлыгына, наданлыгына очрап чәлпәрәмә киләме? Бу – ата-ана һәм укытучының 

балага нинди мөнәсәбәттә булуына, аның мәктәптәге һәм өйдәге эшчәнлеген ничек 

оештыруына бәйле. Укучының сәләтен үстерү укытучыдан да күп көч, тырышлык һәм 

вакыт сорый. Әйе, җиңүләр җиңел бирелми.  

Бүгенге укучыларны киләчәктә зур кешеләр, данга күмелгән шәхесләр итеп күрергә 

теләгәннән, мин мәгариф системасын модернизацияләү шартларында индивидуаль һәм 

дифференциаль алымнар кулланып, балаларның сәләтен һәм мөмкинлекләрен ачыклау, 

аларны иҗади эшкә әзерләү, укучы шәхесен үстерү  бурычы өстендә эшлим. Һәр 

сыйныфтан сәләтле балаларны аерып алам, төрле кызыксындыру чаралары белән этәргеч 

биреп, аларны үсешкә әзерлим. Сәләтле балалар белән эшләвемнең төп максаты: һәр 

укучының  сәләтен, иҗади башлангычын үстерү, укучыларда омтылыш, эшлекле халәт 

булдыру өчен барлык шартлар тудыру. Укучыларның сәләтләре, мөмкинлекләреннән 

чыгып аерым төркемнәргә бүләм һәм  алар белән эшләү планын төзим. Сәләтле укучылар 

белән түбәндәге эшләрне планлаштырам: дәрестә дифференцияле укуытуны гамәлгә 

ашыру, үсеш дәрәҗәсенә туры килерлек биремнәр тәкъдим итү, фән буенча түгәрәкләр 

эшенә тарту,  фән атналыкларында  укытучының ярдәмчесе итеп билгеләү, бәйгеләргә һәм 

фән олимпиадаларына әзерләү. Эш планы нигезендә  төрле юнәлешләрдә эш алып барыла. 

Сәнгатьле сөйли белүчеләрне шигырь сөйләү бәйгеләренә, төрле чараларны алып  баруга, 

спектакльләр сәхнәләштерүгә тартам. Ел саен район күләмендә үтүче Муса Җәлилнең 

туган көненә багышланган нәфис сүз осталары конкурсында катнашып дипломант, 

лауреат исемнәре алабыз. Сөйләм теле бай укучылар белән иншалар, хикәяләр язабыз, 

шигырьләр иҗат итәбез. “Хезмәт даны”, “Көмеш кыңгырау”, “Сабантуй” гәзитләрендә, 

“Мәйдан” журналында үз мәкаләләрен, шигырьләрен уку аларны тагын да 

илһамландырып җибәрә.   Шулай ук әдипләребезнең туган көннәре, истәлекле вакыйгалар 

белән бәйле иншалар конкурсларында укучыга үзен күрсәтергә тулы мөмкинлек бар.   

Кысыксынучан, фикерләү сәләте зур укучылар фәнни-гамәли эшләр башкаралар. “Синең 

сукмак буйлап”, “Изгелек өләшүче җан” исемле хезмәтләребез  республикада лауреат 
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исеменә лаек булдылар. Укучыларның аңын, сәләтен үстерүдә фән олимпиадалары аеруча 

мөһим роль уйный. Бала бер яктан белемнәрен тагын  да  тирәнәйтә, икенче яктан  

районда һәм республикада таныла ала. Мәктәбебезнең укучылары  район һәм  республика 

күләмендә татар теле һәм әдәбиятыннан призлы  урыннар  яулыйлар. 

Үземнең эш тәҗрибәмнән чыгып, олимпиада һәм конкурсларга ничек әзерләнергә, 

нинди материаллардан файдаланырга кирәклеге турында кайбер фикерләремне, 

тәкъдимнәремне җиткерәсем килә. Җиңү яулау гына түгел, ә аларга әзерләнү өчен дә 

бертуктаусыз эзләнергә, укырга, тел һәм әдәбият яңалыклары белән танышып барырга 

кирәк. Олимпиадага әзерләнү һәм анда катнашу белем алуда зур әһәмияткә ия. Чөнки 

олимпиадалар укучыларның танып-белү активлыгын үстерергә, фәнни-популяр һәм башка 

төр өстәмә әдәбият белән җентекләп эшли белергә, гомумкүләм интернет челтәреннән 

оста файдалану күнекмәләрен үстерергә өйрәнергә ярдәм итә, фәннәрне тирәнтен белү 

балаларның дөньяга карашын киңәйтә, гамәли күнекмәләрен ныгыта. 

Олимпиадага әзерләнгәндә, мин укучылар алдына мондый бурычларны гамәлгә 

ашыруларын максат итеп куям: 1) программа материалын бик яхшы белү; 2) өстәмә 

чыганаклардан мәгълүмат алу; 3) бөтен төр анализ үрнәкләрен белү; 4) халкыбызның 

үткәне, бүгенгесе турындагы материалларны өйрәнү, вакытлы матбугат белән кызыксыну, 

радио, телевидениедән татарча тапшыруларны карап бару; 5) фикерләү сәләтен үстерү; 6) 

мөстәкыйль эшләргә өйрәнү. 

Укучы белән һәр көнне шөгыльләнәбез, татар теленнән тел гыйлеме тармакларын  

барлап чыкканнан соң, фонетиканы кабатлыйбыз. Алдыбызга 5нче сыйныф дәреслеген, 

“Татар грамматикасын”, укучының үзенең кагыйдәләр дәфтәрен, Ф.Сафиуллинаның 

”Хәзерге татар әдәби теле” һәм “Тел белеменә кереш” китапларын куябыз. Җиңелдән 

катлаулыга таба барып, һәр грамматик күренешне тикшерәбез. Аваз үзгәрешләрен башта 5 

нче сыйныф дәреслегеннән кабатлыйбыз, аннары “Татар грамматикасы” ннан протеза, 

эпентеза, диэреза күренешләрен һ.б. өйрәнәбез, шуннан соң күнегүләр эшлибез һәм анализ 

ясыйбыз. 

Сүзлекләр белән эшләүгә аеруча игътибар итәм. Тел галимнәренең хезмәтләре 

белән танышу да уңай нәтиҗә бирә, балаларда кызыксыну уята. Җирле матбугат 

язмаларын күзәтү, андагы фикер төгәлсезлекләрен, стиль хаталарын төзәтү, бүгенге 

шигъриятне, бигрәк тә җыр  текстларына тәнкыйди карау балаларның сөйләм байлыгын 

үстерә, аларны образлы фикер йөртүгә этәрә.  Шул ук вакытта укучыга белемне әзер 

килеш кенә биреп бару да көтелгән нәтиҗәне бирми. Шуңа күрә укытучы укучыда 

белемне үзе эзләп табуга омтылыш тудырырга тиеш. Г.Ибраһимов әйткәнчә: “Күп 

белдерүгә караганда, аз белдереп,  эзләнү орлыгын салу һәм эзләгәнен үзе табарга юллар 

күрсәтү, мөгаллим бирә ала торган хезмәтләрнең иң кадерлесе, иң зурысыдыр”.  

Мәктәптәге компьютерлар да өстәмә мәгълүмат алу һәм үзләштерүне бермә-бер 

җиңеләйтә һәм тизләтә. Укучылар татар теле һәм әдәбияты  буенча дисклардан, 

“белем.ру”, “мон татар. ру” сайтларындагы мәгълүматлардан иркен файдалана алалар, 

тестларны компьютерда эшләү күнекмәләрен үстерәләр. 

Әдәбияттан үткәрелгән олимпиадага, беренче чиратта, китап укырга яраткан, 

әдәбият-сәнгать һәм иҗат кешеләре белән кызыксынган, үзендә дә ниндидер иҗади сәләт 

тойган укучыны сайлап алырга тырышам. Мондый укучының дөньяны күзаллавы 

тирәнрәк була.  Олимпиадага  әзерләнгәндә, әдәби әсәрләрне хронологик тәртиптә 

кабатлыйбыз. Теге яки бу язучының иҗатын кабатлаганда, аның программада каралган 

әсәрләренә анализ ясап, иҗаты турында гомуми фикергә киләбез һәм үзебезнең фикерне 

башкаларныкы белән чагыштырабыз, ягъни бу язучы иҗаты хакындагы тәнкыйть 

мәкаләләрен укыйбыз.  Язучының әсәрләре, алар турында мәкаләләр, вакытлы матбугат – 

газета-журналлар белән беррәттән, безнең өстәлдә түбәндәге китаплар да була”Әдәбият 

теориясенә кереш”, “Әдәбият белеме сүзлеге”, Х.Миңнегулов” “Шәрык һәм татар 

әдәбиятында кысалы кыйссалар”,  Х.Мәхмүтов” Язылмаган кануннар” һ.б. Телдәге 

сурәтләү чараларын  һәм стилистик фигураларны кабатлап чыкканнан соң, аерым 
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язучыларның әсәрләреннән алынган өзекләргә анализ ясыйбыз, андагы сурәтләү 

чараларының эмоциональлеккә, образлылыкка ирешүдәге әһәмиятен билгелибез. Төрле 

темаларга иншалар язу да  укучыларның  фәлсәфи фикерләүләрен үстерә, камилләштерә. 

Тормышның нинди дә булса өлкәсендә уңышка ирешсә, укучының эшчәнлеге 

тагын да активлаша. Укучының үсеше бездән, укытучылардан, тора. Йомгаклап шуны 

әйтәсе килә: укучыларны кызыксындыра, бәйгеләргә күбрәк катнашуга тарта алсак, район, 

республика күләмендә үтүче, гәзит-журналлар, интернеттагы төрле  сайтлар игълан иткән 

бәйгеләр белән таныштырып бара  белсәк, көтелгән нәтиҗәгә ирешә алачакбыз.  Аларга 

системалы әзерләнгәндә, игътибарлылык тәрбияләгәндә укучы югары дәрәҗәгә ирешер, 

югары үрләр яулар. Бәйгеләргә ныклы әзерлек булганда гына, укучыларның белемгә 

омтылышы көчәер, сәләтле, зыялы шәхесләребез күбәер, татар теле һәм әдәбияты укыту 

тагын  да  камилләшер.  

 

 

 

А.ӘМӘТГАЛИЕВАНЫҢ “КҮЗ НУРЛАРЫМ” ӘСӘРЕН УКЫГАННАН СОҢ 

УЙЛАНУЛАР 

 

Бәширов Р.Р., Сәйфуллина Г,И. 

Муниципаль Автоном Гомүми Белем бирүче “121нче Лицей” (Казан, Россия) 

 

Кешелек җәмгыятендә ата-ана һәм бала, тәрбия, рухи һәм матди байлык 

мәсьәләләре һәрвакыт актуаль булган. Яшәү мәгънәсе, тормыш фәлсәфәсе турында да 

уйланмый калган кеше юктыр, мөгаен. Язучылар бу проблемаларга һәм сорауларга аеруча 

игътибарлы. Айгөл Әхмәтгалиеваның “Күз нурларым” драматик хикәясендә әлеге 

мәсьәләләр бигрәк тә кискен чагылыш таба. Соңгы елларда байлык артыннан куу 

кешеләрнең төп максаты булып әверелә башлау күренеше дә һәм аның тискәре 

нәтиҗәләре дә тәэсирле күрсәтелгән.  

 “Амбар төбендә икмәк бар, картлар сүзендә хикмәт бар”, - дигәннәр борынгылар. 

Чыннан да, олылар сөйләмендә тормыш тәҗрибәсе, акыл чагылыш таба. Айгөл 

Әхмәтгалиеваның “Күз нурларым” әсәрендә мәкаль һәм әйтемнәр шактый күп кулланыла. 

Ләкин геройлар сөйләмендә кулланылган бу сүзләр әсәрнең сәнгатьлелеген бозмый, 

тормышчанлыгына зыян китерми. Алар тәрбияви максатны тормышка ашыруда зур роль 

башкаралар: “Ата-ананың бөтен куанычы – балалар бәхете”, “Ата-аналы, алтын 

канатлы”,  “Бала алдында дилбегәне берегез уңга, икенчегез сулга тартмагыз”, “Бала 

тездә чакта сөйдерә, ә менә тездән төшкәч көйдерә шул ул”, “Талны яшь чагында бөгеп 

калсаң гына...”,“Түшәмеңнән биегрәк сикереп булмый”, “Бар почмак та түгәрәкләнсә, 

берәр җире генә кителә башламасын”. Бу мәкаль һәм әйтемнәр гаиләдә бер-береңне аңлап 

яшәргә, бер-береңә игътибарлы булырга, гомерләрне файдалы итеп уздырырга өйрәтә. 

Автор шулай ук гомернең тиз үтүен, тормышта байлыкның беренче урында булмавын да 

җиткерә. 

Хикәядәге тәрбияви максат геройларның яшәү мәгънәсе, бәхетле тормыш 

турындагы уйланулары аша да тормышка ашырыла. Кешең бәхете акчада гына түгелеге, 

аннан югарырак кыйммәтләр барлыгы раслана. Әсәрнең кайбер геройлары бу 

хакыйкатьне бик соң аңлыйлар.  

Уйлап карасаң, чыннан да, байлыкны кеше үзе белән мәңгелеккә    алып китә 

алмый, яман чирләрдән, кайгы-хәсрәттән акча белән генә котылу мөмкин түгел. Димәк, 

яшәү мәгънәсен мал-мөлкәт белән бәйләп карау һич тә дөрес түгел. Дус: “Яшәү мәгънәсе 

– үлем икән ләбаса. Теләсә кайсы мизгелдә якаңнан тотып алырга әзер Әҗәл агай икән. 

Дөнья белән акча түгел, Аллаһ идарә итә?! Барыбызның да юл ахыры бер нокта”, - ди.  

Гомереңне матур итеп яшәү өчен акча артыннан куарга түгел, ә янәшәдәгеләреңне дә 
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бәхетле итәргә омтылып, тирә-юньдәгеләргә булдыра алганча ярдәм итеп, бер-береңне 

аңлап яшәргә кирәк икән. 

Әсәрдә әдәп-әхлак мәсьәләләре Ана образы һәм хатын-кызның төп бурычы 

турындагы фикерләр аша да күтәрелә. Кешенең шәхес буларак формалашуында ананың 

роле бик зур. Ана назы, ана җылысы  күрми үсүчеләрнең күбесе каты бәгырьле, кырыс, 

башкаларга шәфкать-миһербансыз булалар. Әниләре ташлап киткәннәрнең  күңелендә 

ышаныч кими. Хатынның сүзләре аша автор шул фикерне җиткерә: “...бу дөньяда ана 

җылысыннан да кайнаррак берни юк. Шул җылы җитмәгәндә балалар каты бәгырьлегә, 

җансызга әйләнә икән. Балалар гына түгел, бар дөньясы бозга әверелә икән...” 

Нәтиҗә ямап шуны әйтә алабыз: Айгөл Әхмәтгалиеваның без тикшерү объекты 

итеп алган “Күз нурларым” әсәре дә бик тормышчан. Автор үзе хикәя башында “бүгенге 

көн язмышлары” дип аңлатма биреп китә. Димәк, ул бүгенге тормышта булган реаль 

хәллләрне чагылдыра дип әйтергә дә мөмкин. 

 

 

 

УРТА МӘКТӘПТӘ ТАТАР ФОЛЬКЛОРЫНЫҢ ӘКИЯТ ЖАНРЫН 

ӨЙРӘТҮДӘ ЭШ ТӨРЛӘРЕ, МЕТОД ҺӘМ АЛЫМНАР 

 

Вильданова И.И., Замалиева Л.Ф, 

Казанский (Приволжский) федеральный 

университет (г. Казань, Россия) 

 

Резюме. В статье рассматриваются методы и приемы изучения сказок в средней 

школе. Анализируются особенности изучения сказок в разных учебниках: для татарских 

школ, для русских школ с татарским языком обучения и для русских школ. Предлагаются 

возможные виды работ. 

Abstract. This paper presents methods and receptions of the study fairy tales in school. 

There are analyzed the features of studying fairy tales in different textbooks: for Tatar schools, 

for Russian schools with Tatar language and for Russian schools. There are suggested possible 

types of works. 

Ключевые слова: фольклор, жанр, сказки. 

Keywords: folklore, genre, fairy tales. 

 

Әкият – халык авыз иҗатының бик борынгы жанры. Ул – тылсым һәм могҗизалы 

уйдырмага нигезләнгән, яки маҗаралы һәм гадәттән тыш хәлләргә-вакыйгаларга корылган 

фантастик әсәр [1, б.115]. Нәкъ менә әкиятләр халкыбызның авыз иҗатында иң бай һәм 

мөһим жанрларның берсе булып тора, чөнки әкиятләрдә халыкның күп гасырлык тормыш 

тәҗрибәсеннән туган зирәклеге, тапкырлыгы, яхшылык һәм явызлык турындагы 

төшенчәләре тупланган, киләчәккә өмет һәм хыяллары чагылган. Әкият явызлыкны 

гаепли, гаделлекне, хаклыкны яклый, кешеләрне игелекле, тугры һәм мәрхәмәтле булырга 

өйрәтә. Хезмәт тәрбиясе бирүдә, баланы хезмәткә әзер итеп үстерүдә әкиятләрнең роле 

зур. Белгәнебезчә, күпчелек әкиятләрдә төп герой үзенең хезмәт сөючәнлеге, батыр һәм 

чыдам булуы аркасында уңышка ирешә.  

Урта мәктәптә әдәбият дәресләрендә әкият жанрын 5 нче сыйныфта үтәләр. Татар 

мәктәбендә укучы балалар өчен (Ф.Ганиева) “Ак бүре” һәм “Үги кыз”, рус мәктәбендә 

укучы татар балалары өчен (Ф.Хәсәнова) “Ак байтал”, “Үги кыз”, “Хәйләкәр төлке”, 

“Солдат балтасы”, “Камыр батыр”, “Өч каләм”, “Кәтән Иваныч”, рус мәктәбендә укучы 

рус балалары өчен (Ә.Мотыйгуллина) “Ак бүре”, “Абзар ясаучы төлке”, “Өч кыз”, 

“Башмак”, “Куркак юлдаш” әкиятләре тәкъдим ителгән. 

Традицион дәрес кысаларында әкиятләрне өйрәнү түбәндәге формада бара: кереш 

әңгәмә, әкиятне уку, укылган текст буенча фикер алышу, әкиятне кисәкләргә бүлеп уку, 
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сөйләргә әзерләнү, әңгәмә, йомгак. Әлбәттә, күп кенә укытучылар әлеге рамкалар аша 

чыгарга яратмыйлар, чөнки эзләнү, яңалык өстәү өстәмә чыгымнар, белем алуны һәм 

берникадәр вакыт таләп итә. Дәреслекләрдә сораулар хәтердә калдыруга, бәйләнешле 

сөйләм телен үстерүгә, жанр сыйфатларын ачыклауга һәм әкият текстын мөстәкыйль 

рәвештә анализлауга юнәлтелгән. 

Шулай да укучыларны әкиятләрне өйрәнүгә җәлеп итү өчен түбәндәге формадагы 

эшләрне кулланырга мөмкин: 

1) Мультфильмнар карау. Аларны өй эше итеп тә, дәрестә дә карап була. 

Укучылар дәрестә укылган текстны отып бармаска, яисә бөтенләй тыңламаска да мөмкин, 

ә менә мультфильмнарны яратып карыйлар. Бүгенге көндә татар телендә дөнья күргән 

мультфильмнар бик күп һәм аларны интернет челтәрләреннән төрлесен эзләп табарга 

мөмкин. Мәсәлән, интернетта “Минем йорт” дип исемләнгән сайт эшләп килә. Әлеге 

сайтта “балалар бүлмәсе” дип аталган бүлек бар. Бүлектә татар телендә мульфильмнар 

карарга, татар халык әкиятләрен укырга һәм аудиоязмаларын да тыңларга мөмкин. Биредә 

татар халык әкиятләре белән генә түгел, төрле авторларның (Абдулла Алиш, Габдулла 

Тукай) әкиятләре белән дә танышырга мөмкинлек бар. Шулай ук, бик күп татарча 

мультфильмнарны һәркемгә таныш “You Tube” сайтында табарга мөмкин. Сайтта 

татармультфильм берләшмәсе тарафыннан әзерләнгән әкиятләр бик күп урнаштырылган. 

Дәреслекләргә кертелгән әкиятләргә килгәндә, әлеге сайтларда “Өч кыз” әкиятенең 

берничә вариантын очратырга мөмкин. 

2) Күп кенә әкиятләрнең әдипләр язган адаптацияләре бар. Әкиятләрне 

чагыштыру алымын куллану өчен бу бик кулай. Биредә укучылар эпитет, метафора, 

фигыль бирелешләрен тикшерә алалар. Күнегүләрдән, төшеп калган сүзне табу, 

синонимнарны билгеләү кебек эшләрне башкарырга мөмкин.  

3) Балалар ясаган иллюстрацияләрдән слайдлар ярдәмендә күргәзмә оештырырга 

мөмкин. Бу очракта укытучының яки укучыларның компьютерда эшли белүе кирәк. Әлеге 

эш төре әдәбият дәресләрен рәсем яки информатика дәресләре белән бәйләргә мөмкинлек 

бирә. 

4) Әкият белән укуны бәйләп, күләгә һәм курчак театры оештыру, макетлар, 

панорамалар ясау, костюмнар тегү, фигуралар, декорация әзерләү. Әлеге эш төре 

балаларның фикерләү, алдан күрә белү сәләтен, фантазиясен үстерүгә юл ача. 

5) Әкиятләрне кабатлау буенча сыйныфтан тыш чаралар, уеннар оештыру. 

Мәсәлән, “Могҗизалар кыры” форматында. Әлеге эш төрен сыйныф эчендә дә, мәктәп 

күләмендә дә, сыйныфлар арасында да үткәрергә мөмкин. 

Шулай итеп, укытучыларга балаларны өйрәтүдә традицион булмаган алымнарны 

да кулланырга мөмкин. Шулай ук, дәресләрдә түбәндәге метод-алымнардан файдаланырга 

тәкъдим итәр идек: 

1. Инсценировкалар оештыру. Әлеге алым ярдәмендә балаларда диалогик сөйләмне 

үстерү максатына ирешергә мөмкин. 

2. Телдән (сүз) рәсем ясау балаларның сөйләм телен үстерергә, сүзлек запасын 

баетырга ярдәм итә. 

3. Сораулар һәм биремнәр: 

а) персонажга (геройга) характеристика бирегез. 

ә) ни өчен (ни сәбәпле) әлеге вакыйга барлыкка килде? 

б) көлкеле ситуация ничек туды? 

в) кабатлауларның мәгънәләрен аңлатыгыз. 

Урта мәктәптә әкиятләрне өйрәнү татар әдәбияты дәресләренең зур өлешен алып 

тора. Балалар хайваннар турындагы, балалар тормышыннан алынган әкиятләрне яратып 

тыңлыйлар, укыйлар. Әлеге халык иҗаты үрнәкләре тулысы белән педагогик таләпләргә 

туры килә: алар тыйнаклыкка, эчкерсезлеккә, ихтирамлы булырга өйрәтә; әхлаксызлык, 

бозыклыкларны гаепли; акыллы киңәшләр бирә; хезмәтне яратырга, кешеләргә һәрвакыт 

ярдәм итәргә өйрәтә.   
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Әкиятне өйрәнү түбәндәге методика буенча үткәрелә: 

а) кереш сүз; 

ә) әкиятне уку (сөйләү); 

б) сүзлек эше; 

в) укылган әкият буенча фикер алышу; 

г) әкиятне анализлау, өлешләп уку; 

д) сөйләргә әзерләнү; 

е) әкиятне сөйләү; 

ё) йомгаклау әңгәмәсе; 

ж) нәтиҗәләр чыгару; 

җ) өй эше бирү. 

Әлбәттә, бу план бозылырга да, кайбер пунктлар төшеп калып, яңалары да 

өстәлергә мөмкин. Бу балаларның әкиятне аңлаулары, яшь үзенчәлекләренә, укытучының 

ни дәрәҗәдә балаларны кызыксындыра алуына да бәйле. 

Шулай итеп, укучыларны әкиятләрне өйрәнүгә җәлеп итү өчен төрле эш 

формалары тәкъдим итәргә мөмкин. Мәсәлән, мультфильмнар карау, әкиятләрнең 

адаптацияләрен куллану, рәсемнәрдән күргәзмә оештыру, интегральләшкән дәресләр, 

сыйныфтан тыш чаралар, уеннар, конкурслар үткәрү. Безнеңчә, әлеге эш төрләрен 

кулланып укытканда әкият тексты хәтердә яхшырак сакланыр һәм уку-укыту процессы 

укучылар өчен кызыклырак булыр иде. 
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ТАТАР ТЕЛЕН УКЫТУДА “ЙОРТ” КОМПОНЕНТЫ БУЛГАН МӘКАЛЬ 

ҺӘМ ӘЙТЕМНӘРНЕ КУЛЛАНУ 

 

Гайфетдинова Р.М. 

Казан федераль университеты (Казан, Россия) 

 

Резюме. В данной работе мы показали упражнения с паремилогическими 

единицами, которые будут полезны при обучении и изучение татарского языка. 
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Abstract. In this paper, we showed exercises with paremiological units that will be useful 

in teaching and recording Tatar language. 

Ключевые слова: паремиологические единицы, упражнения. 

Keywords: paremiological units, exercises. 

 

Мәкаль һәм әйтемнәр халыкның көн-күрешен, культурасын һәм аның телен 

чагылдыручы мөһим сөйләм әлементлары буларак карала. Шуңа күрә алар әдәби 

әсәрләрдә, газета-журналларда, телевиденияда еш кына кулланыла. Телнең паремиологик 

берәмлекләрен белү, аңлау шушы халыкның  телен бөтен байлыгы һәм үзенчәлеге белән 

белүне тәэмин итә. Татар теле дә мәкаль һәм әйтемнәргә бай телләрнең берсе булып тора. 

Һәм әлеге телне өйрәтүчеләргә һәм өйрәнүчеләргә әлеге үзенчәлекне истә тотырга кирәк.  

Телне өйрәнгән вакытта паремиологик берәмлекләрне кайда һәм ничек өйрәнү 

турында бик күп хезмәтләр язылган.  Ләкин материалны тиз һәм җиңел аңлар өчен 

кызыклы  күнегүләр курсәтелмәгән. Шул сәбәпле, без әлеге проблеманы үз эшебездә 

яктыртабыз. Без “йорт” компоненты булган мәкаль һәм әйтемнпәрне аерып алып, аларның 

мәгънәләрен билгеләдек. Әлеге компонентны алу сәбәбе булып паремилогик 

компонентларның мәгънәләре тора.  “Өй”, “йорт”, “гаилә”, “туган як” турындагы мәкаль 

һәм әйтемнәр хәзерге көндә балаларны тәрбияләүдә мөһим темаларның берсе булып тора.  

Әлеге берәмлекләнең телдә кайсы активрак кулланышын да ачыкладык. Бу укытуларга 

дәрескә әзерләнгәндә уңай булачак. 

Паремиологик берәмлекләр үзләре һәм аларның мәгънәләре җиңелрәк истә калсын 

өчен без күнегуләр ясадык. Шуларның берничәсен күрсәтеп китәбез: 

Күнегү 1.  “Крокодил” 

Укытучы алдан кәгазь битләре әзерли. Ул битләрдә мәкаль яки әйтем язылырга 

тиеш. Укучы аларны бер сүз дә әйтмичә, берәмлекне сүзләрен яки мәгънәсен аңлатырга 

тиеш. Калаган укучылар җавабын белергә тиеш (Йорт җилкә өстендә). 

Күнегү 2.  “Спектакль” 

Укучы укучыларны берничә группага бүлеп аларга мәкаль яки әйтем бирә. Һәр 

группа үз чыгышын күрсәтә, калганнары кайсы паремиологик берәмлек икәнен белергә 

тиешләр (Йорт җиткерү йон теттерү түгел). 

Күнегү 2.  “Төзелеш” 

Укытучы тарафыннан берәр мәкаль яки әйтем сайланып алына һәм аның һәр сүзенә 

рәсем билгеләнә. Рәсемнәр буталыштырып группаларга таратыла, алар кайсы 

паремиологик берәмлек икәнен аңлап алып, рәсемнәрне кирәкле тәртиптә төзергә тиеш  

 

(Һәр эт үз өендә арыслан)  

 

Әлеге күнегүләр татар телен өйрәтүчеләргә һәм өйрәнүчеләргә файдалы булыр дип 

өметләнәбез.  
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ТАТАР ҺӘМ ИНГЛИЗ МӘКАЛЬ-ӘЙТЕМНӘРЕНДӘ  
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Резюме. Данная статья посвящена изучению колоронима “кара/black” в 

татарских и английских пословицах и поговорках в сопоставительном аспекте. 

Ключевые слова: пословица, поговорка, колороним, татарский язык, английский 

язык. 

Abstract. This article is devoted to the study of the "kara / black" colononym in Tatar and 

English proverbs and sayings in a comparative aspect. 

Keywords: proverb, proverb, coloron, Tatar, English. 

 

Паремияләр тормышының кагыйдәсе итеп тотыла, халык шуңа карап үзенең 

бәяләмәсен бирә, һәм шулай итеп мәкаль һәм әйтемнәр халык тормышының уртак бер 

кагыйдәләре, уртак бер гореф-гадәтле булуына һәм уртак бер рухта саклануына нык кына 

ярдәм итә. Алар тормышта төрле очракларда нәрсәдән булса да аклану яки гаепләү 

шикелле урыннарда дәлил урынында яки бер хөкем йөртү урынында китереләләр. 

Билгеле, паремиянең уртак бер кагыйдә, дәлил яки хөкем дәрәҗәсенә ирешүе өчен, 

тормыш тәҗрибәсе нигезендә туып, күп сыналган һәм халык аны һичшиксез дөрес дип 

санаган булырга тиеш.   

Аерым мәкальләрнең бер халыктан икенче халыкка, бер телдән икенче телгә күчеп 

торуы һәрвакыт булган. Төрле халыклар фольклорында бер үк яки бик якын мәкальләрнең 

булуы өлешчә менә шуның белән аңлатыла. Өлешчә дип ассызыклап әйтүнең хикмәте 

шунда: бердәй афоризмнар, тиңдәш тәгъбирләр еш кына һәр халыкта мөстәкыйль 

рәвештә, аның үз акыл көче һәм поэтик осталыгы белән дә тудырылалар. Моны охшаш 

тарихи-социаль шартлар, бердәй тормыш-көнкүреш ситуацияләре, чынбарлыкны 

сәнгатьле чагылдырудагы гомуми закончалыклар китереп чыгара. Шуның өстенә, күп 

кенә халыкларның генетик уртаклыгын, тел һәм культуралары берлеген истә тотарга 

кирәк. Һичшиксез, татар халкы үзенең күп кенә мәкальләрен борынгы гомумтөрки 

фольлор казнасыннан алып, мирас төсендә безнең көннәргәчә саклап китереп җиткергән 

[Бакиров,2008: 96]. 

Дөньяны төрле төсләрдә күрә белү –ул кешелекнең аерылгысыз һәм әйтеп 

бетергесез үзенчәлекләреннән берсе. Элек-электән үк, төсләрнең, теге яки бу дәрәҗәдә, 

кешенең хәләтенә тәэсирен галимнәр сизеп алганнар. Кешенең күрә белү сәләтенә карап 

аның психологик һәм индевидуаль үзенчәлекләрен аерып чыгарырга мөмкин. Төсләрнең 

безгә тәэсир итүе турыдын-туры безненең кәефебезгә, эмоцияләргә һәм физик хәләтебезгә 

йогынты ясый. Төсләрне аера белү безнең өчен эстетик үзгәрешләрнең башлаңгычы 

булып тора, күптөслелеккә уңай мөнәсәбәт безнең сөйләмебездә дә чагылыш таба.  

Кара сүзе кергән мәкаль һәм әйтемнәрне карасак, аларда кешегә яманлыкның 

тәэсире, начар эшләр һәм кешенең холкы турында әйтелә: Акка кара тиз йога. Кара 

кешенең хан булганы – ходай булганы. Кара эшне караңгыда эшләсәң дә яктыга чыга. 

Акка кара төшсә югалмый. Кара йөрәк. Кара йөз. 

Татар мәкаль һәм әйтемнәрендә кара лексемасы табигать күренешләрен сурәтләү 

өчен дә кулланыла: Кара болытны кара урман тартыр. Кара көзнең кары ятмас. Кара 

суык кардан яман. 

Шулай ук, паремияләр арасында  җәмгыятьнең түбән катламнарына кагылган 

тотрыклы сүзтезмәләрне дә очратып була: Карадан чыккан хан яхшы. Кара эшкә ак 

көмеш. 

Кара сүзе күп очракта сыйфат буларак кулланыла һәм үзенең төп функцисен үти, 

моңа мисаллар да шактый: Караңгының канат асты киң. Кара икмәккә туйган ач тугел. 
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Караңгыда күз кыскан күренми. Кара алтын. Кара ипи. Кара елан. Кара мунча. Кара кан. 

Кара бөрлегән. Кара көз.  

Караның ак сүзе белән капма-капшы куелу очракларын да күрергә була: Акны күп 

таушалдырсаң, карага әйләнер. Акның аты бар, караның таты бар. Акта кара юк, 

карага чара юк. 

Инглиз мәкаль һәм әйтемнәре арасында black лексемасы кергән күп кенә 

паремияләрне табарга мөмкин. Бар нәрсә дә гел чиста, ак кына була алмый, һәрбер 

кешенең дә бу доньяда ялгышлары була: The devil is not so black as he is painted (шайтан 

аны сурәтләгән кебек үк кара(куркыныч) түгел).  Every been its black (һәрбер кеше кара 

булган). Every bean has its black (һәрбер җимешнең үз карасы була). 

Шулай ук, white һәм black лексемалырың бер-берсенә каршы куелу  очраклары да 

күренә. Бу күбрәк яхшылык белән яманлыкна аерып аерып күрсәтү өчен кулланыла: A 

black plum is as sweet as a white (кара слива агы кебек үк баллы). Every white has its black, 

and every sweet it's sour (һәрбер караның үз агы бар, баллының да төчесе). To know black is 

white (нәрсәнең ак нәрсәнең кара икәнен белү). To prove that black is whiteт (акны кара 

итеп күрсәтү). It's not a simple black and white issue (бу гади генә аклы-каралы сорау 

түгел).  

Инглиз паремияләренең тагын бер үзенчәлеге булып, җәмгыять арасында бик үк 

яратып бетмәгән, уңышсыз, башкалардан ниндидер сәер ягы белән аерылып тора торган 

кешене black лексемасы ярдәмендә ачып күрсәтү санала: Every family has a black sheep. 

(һәрбер гаиләдә бер кара сарык була). A black sheep (халык арасыннан куылган кеше). 

There is a blank sheep in every flock (көтүдә бер кара сарык була).  

Кешенең физик халәтен күрсәтү өчен дә төсләрне кулланар. Моны инглиз мәкаль 

һәм әйтемнәренең тагын бер үзенчәлеге дип карарга була: Black eye (күз астындагы кара). 

To beat somebody black and blue (кемнедер каты итеп кыйнау). A woman's blow never gave 

a black eye (хатын-кыз суккан кара калдырмый). 

Башка төсләр кебек үк black сүзе, иң беренче чиратта, сыйфат булып килә һәм 

төсне билгеләү функциясен үти: Black cat (кара мәче). Black as a crow (корым кебек кара). 

Black will take no other hue (кара төс башка төсне кушмый). 

Инглиз паремияләрендә кешенең психологик, матди торышын, аның яшен, кәефен 

күрсәтү өчен дә төс лексемаларын кулланалар. Мәсәлән: A black day (начар көн). Black as  

Hades (моңсу, шатлыксыз булу). Black dog (начар кәеф). Black in the face (ачудан каралу). 

In the black (акчасыз). Black ox (олы кеше). Black look (караңгы караш). 

Пиратлар, коллар тематикасына караган паремияләр булу – инглиз мәкаль һәм 

әйтемнәренең тагын бер үзенчәлеге. Мондый паермияләрне башка телләр лексемасында 

очрату мөмкинелеге бик сирәк: Black flag (пират флагы).  The Black Code (“кара кодекс”). 

Black ivory (коллар җәмгыяте). 

Җәмгыятьнең үсеше дәверендә ак һәм кара төсләре төрле мәгънәләргә ия булган, 

бу күберәк тормышның авырлыгына һәм анда булган төрле каршылыкларыннан чыгып 

аңлатыла. Мәсәлән, инглиз паремияләренең бер өлеше Англия колониаль империя булып 

оешканда, Африка һәм Индиядә үз колонияләрен тота башлаган вакытта барлыкка килә: 

Two blacks don't make a white. You cannot wash charcoal white. Black will take no other hue. 

Шулай ук, бу вакытта кара тәнле кешеләрне аеру һәм коллыкка бәйле тотрыклы 

сүзтезмәләр дә кулланыла башлый: White Africa. A black sheep. The Black Code. Black ivory. 

Black as a crow. 

Мәсәлән, кара төскә килгәндә, паремияләрдә ул бәхетсезлек, күңелсезлек, ачуны 

күзаллый. Үлем, хәсрәт, кайгының символы булып тора. 14 нче гасырда Англиядә булган 

чума эпидемиясе инглизләрнең мәкаль һәм әйтемнәрендә чагылыш тапкан. Кара төс, 

шулай ук, кеше тормышында булган күңелсез хәлләрне һәм табигый фаҗигаләрне 

сурәтли. Мәсәлән: Акта кара юк, карага чара юк. Караңгының канат асты киң. Кара 

болытны кара урман тартыр. Кара суык кардан яман. Black dog. Black in the face. 
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Шулай ук кешенең яшен һәм аның характерын билгеләү өчен кулланылган 

очракларны да күрергә мөмкин. Кара төсне еш кына берәр җәрәхәтне яки фаҗига урынын 

күрсәтү өчен кулланалар, чөнки кара төс тискәре коннотациягә ия: Black look. Black eye. 

To beat somebody black and blue. Black ox. 

Шулай итеп, инглиз һәм татар телләренең паремиологик фонды тел белеме 

өлкәсендә зур урын алып тора һәм тел үсешенең аерылгысыз өлеше булып тора. 

 

 

 

РУС ТЕЛЕННӘН ТАТАР ТЕЛЕНӘ ТӘРҖЕМӘ ИТЕЛГӘН ТЕКСТЛАРНЫҢ 

МОРФОЛОГИК ҮЗЕНЧӘЛЕКЛӘРЕ  

(В. МАЯКОВСКИЙ ШИГЫРЬЛӘРЕ МИСАЛЫНДА)  

 

Галлямова Д. 

Казан федераль университеты (Казан, Россия) 

 

Резюме. Мәкаләдә рус теленнән татар теленә тәрҗемә үзенчәлекләре каралган. 

Үрнәкләр В.Маяковский шигырьләреннән (“Казань”-“Казан”, “Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче”- “Җәй көне дачада Владимир 

Маяковский башыннан узган искиткеч бер вакыйга”, “Что такое хорошо, что такое 

плохо”- “Нәрсә ул яхшы, нәрсә ул начар”) китерелгән. Рус теленнән татар теленә 

тәрҗемә эше барышындагы кайбер сүз төркемнәренең үзгәреше анализланган. 

Ачкыч сүзләр: тәрҗемә, исемнәрнең үзенчәлекләре, иҗадилык принцыбы. 

 

Тәрҗемә – кешелекнең иң борынгы һөнәрләренең берсе. Ул  төрле милләт 

халыкларының аралашуларына, аңлашуларына хезмәт итә. Төрле телләрдә сөйләшүче 

халыкларның хезмәттәшлеге никадәр элегрәк башланган булса, тәрҗемә тарихы да 

шулкадәр элекке чорлардан, борынгы заманнардан ук килә. 

Тәрҗемәнең төп принциплары барлык телләр арасындагы тәрҗемәләр өчен дә һәм 

тәрҗемә ителә торган материалның һәр төре өчен дә уртак: алар оригиналның эчтәлек һәм 

форма бердәмлеге икенче телгә мөмкин кадәр тулы итеп күчерелергә тиеш дигән таләпкә 

нигезләнеп төзелә. 

20 гасыр татар әдәбияты, аеруча совет чорында, рус әдәбияты белән тыгыз 

бәйләнештә үскән. Аннан ул яңа формалар, алымнар, темалар, идеяләр алган. Ләкин бу 

юнәлеш үзенең шактый зур әһәмияткә ия булуына карамастан, хәзерге вакытка кадәр 

тиешле дәрәҗәдә тикшерелмәгән. Актив тәрҗемә ителгән авторларның берсе В. 

Маяковский. Аның әсәрләре 42 чит ил һәм 56 СССР халыклары телләренә тәрҗемә 

ителгән. 1921-1922 елларда европа телләрендә шагыйрьнең беренче тәрҗемәләре дөнья 

күрә. Татар телендә беренче тәрҗемә – 1925, азербайҗан телендә – 1926, үзбәк, чуваш 

телләрендә – 1928, таҗик һәм мари телләрендә – 1930 елларда басылып чыга. Бу чорда 

Маяковский әсәрләренә кызыксыну уянып китү  күпмедер дәрәҗәдә 1917 ел инкыйлабы 

белән дә бәйле. Төрле милләт вәкилләрендә илдә булган тәртипләргә мөнәсәбәтләр үзгәрү 

чорында, Маяковскийның дәртле, җанландыручы шигырьләре яшь шагыйрьләргә, әдәбият 

өлкәсендәге кешеләргә, гомумән, пролетариат халкына да бик тәэсир итә.  

1925 елда Маяковскийның шигырен  татар теленә беренче булып Гадел Кутуй 

тәрҗемә итә. 1930 елда “Пионер каләме”, “Азат хатын”, “Безнең юл” журналларында 

Фәтих Кәрим тарафыннан тәрҗемә ителгән әсәрләр бастырылып чыгарыла. 1931 елда 

татар телендә “Маяковский шигырьләре” китабы чыга. Монда Ф. Кәрим тәрҗемә иткән 

җиде шигырь, “Владимир Ильич Ленин” поэмасыннан өзек һәм “Во весь голос” поэмасы 

кертелгән.  

Әлеге мәкаләдә без Владимир Маяковскийның “Казань”, “Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче”, “Что такое хорошо, что 
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такое плохо” әсәрләренең татар теленә тәрҗемәләре мисалында бер телдән икенче телгә 

тәрҗемә итүнең морфологик үзенчәлекләрен анализларбыз. 

Татар һәм рус телләрендәге исемнәрнең үзенчәлекләре һәм аларның тәрҗемәдә 

бирелеше. 

Кайбер исемнәрнең тәрҗемәдә төшеп калуы күзәтелде: 

Дождь покапал  

и прошел. 

Солнце в целом свете. 

Яңгыр үтте, 

Елмайды җәйнең  

җылы кояшы.  

(“Что такое хорошо и что такое плохо” – “Нәрсә ул яхшы, нәрсә ул начар”) 

Көндәлек тормышта “в целом свете” сүзтезмәсе “бар дөньяда” яки бүтәнчә 

тәрҗемә ителер иде. Бу очракта, поэтик әсәр тәрҗемә иткәндә, Ә. Фәйзи махсус, ритмны 

саклап калу өчен, бу сүзтезмәне (имя существительное с предлогом + имя прилагательное) 

төшереп калдыра. 

Рус теленә хас үзенчәлекләрнең берсе, кечерәйтү-иркәләү формасы, 

(уменьшительно-ласкательные суффиксы) бирелешен карап китик: “рожице”, “кожицы”  

– “бите-башы”, “мальчишку” – “нәниләрне ”, “книжицу” – “китапны”, “плоховатый” – 

“начар”, “маленький” – “нәни генә”, “свиненок” – “дуңгыз”. Күрүебезчә, күпчелек 

очракта рус телендәге кечерәйтелеп яки иркәләтеп бирелгән сүзләр, татар телендә тулы 

мәгънәләренә туры килә торган эквивалент тапмый. Әхмәт Фәйзи, телебезнең 

байлыгыннан файдаланып, мөмкин булганча тулы итеп тәрҗемә итә. Тагын бер өзекне 

анализлап китик: 

...Стихов и света кутерьма -  

сияй во что попало! 

Устанет то,  

и хочет ночь 

прилечь, 

тупая сонница. 

Вдруг – я 

во всю светаю мочь -  

и снова день трезвонится. 

Светить всегда, 

светить везде,  

до дней последних донца, 

светить -  

и никаких гвоздей! 

Вот лозунг мой 

 и солнца! 

... Шигырь һәм нур өермәсе, 

чәчел барына шуннан! 

Кояш талса, 

йокы алып, 

кара төн килмәк була. 

Кинәт шунда  

мин чәчәм нур -  

тагын якты көн туа. 

Гомербуе 

берөзлексез 
янып торсын нурыбыз! -  

Минем дә 

һәм кояшның да 

менә ул лозунгыбыз! 

 

(“Җәй көне дачада Владимир Маяковский башыннан узган искиткеч бер вакыйга” 

шигыре) 

“Кутерьма” сүзе мөстәкыйль сүз төркеме, исемгә, керә. Тәрҗемәдә ул “өермәсе” 

сүзе белән белдерелә. Ул шулай ук исем сүз тәркеменә керә, тартым белән төрләнә. Ләкин, 

игътибар итик, тәрҗемә үзенчәлеге булып бу өзектә рус телендә кабатланып килә торган 

фигыльләрнең татар теленә тәрҗемә ителмәве. “Светить всегда, светить везде, до дней 

последних донца” татар теленә “гомер буе берөзлексез” дигән исемнәр һәм рәвеш белән 

белдерелгәннәр. Ә авторның тел үзенчәлеге булган “тупая сонница” сүзтезмәсе гомумән 

тәрҗемәче тарафыннан төшереп калдырыла.  

Шулай ук кызыклы табыш “Җәй көне дачада Владимир Маяковский башыннан 

узган искиткеч бер вакыйга” әсәреннән: оригиналдагы “дармоед” сүзен татар теленә Г. 

Кутуй “әрәм тамак” дип тәрҗемә иткән. Чыганак телдә исем сүз төркеменә кергән сүз 

татар телендә фразеологизм (сыйфат+исем) белән белдерелә.  Автор неологизмнарының 

тәрҗемәдә бирелешен караганда, Маяковскийның шул ук шигыреннән кояшка карата 

әйтелгән “златолобо” сүзенә игътибар ителде. Татар теленә ул турыдан-туры тәрҗемә 
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ителгән – “алтын маңгай”. Исем һәм сыйфат белән белдерелгән. “Луч-шаги – “нур-

адымын” шулай ук турыдан-туры тәрҗемә ителгән. “Солнца масса” – “кояш тавы” исем 

белән исем сүзтезмәсенә алмашынган.   

Нәтиҗә ясап түбәндәге фикерләргә килдек: тәрҗемәчеләр исем сүз төркеменә 

кергән берәмлекләрне тәрҗемә иткәндә, әлеге сүз төркеменең категорияләре: сан, тартым 

формасы төрлечә эквивалент табуы ачыкланды; исем сүз төркеменә кергән 

берәмлекләрнең, гомумән, бүтән төрле сүз төркеме яки сүзтезмә: алмашлык, сан, 

сыйфат+исем, алмашлык+исем ярдәмендә белдерелүе билгеләнде; рус теленә генә хас 

булган категорияләрнең тәрҗемәсен тәрҗемә итүчеләр яңа методлар, гадәттә, исем сүз 

төркеменә кергән берәмлекләрне, сүзнең аерым төсмерләрен генә югалтып, ярдәмендә 

тәрҗемә итергә мәҗбүр (бу татар теленең үзенчәлекләренә бәйле); тәрҗемәчеләрнең 

кайбер автор неологизмнарын, иҗадилык принцыбына нигезләнеп, төрлечә тәрҗемә итүе 

урын алды; рус теленнән татар теленә тәрҗемә итү процессында тәрҗемәчеләр 

тарафыннан кайбер берәмлекләр төшереп калдырылган, ләкин төп идеягә зыян 

китерелмәгән. 
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Резюме. Әлеге мәкаләдә телне мәдәният белән бәйләнештә өйрәнүче 

лингвокультурология фәне турында сүз бара, аның төп төшенчәләре, юнәлешләре, 

проблемалары барлана. 

Abstract. This article is devoted to the learning the integrative science 

Linguoculturology, to the discussing the basic concepts, directions and problems of this science. 

Терәк сүзләр: лингвокультурология, тел, мәдәният, менталитет, концепт. 

Key words: linguoculturology, language, culture, mentality, concept. 

 

Бүгенге татар тел белемендә яңа юнәлеш – тел берәмлекләрен үзенчәлекле 

күзлектән чыгып, мәдәният, менталитет, дөньяга караш аша анализлап өйрәнү 

формалашып килә. 

Яңа юнәлеш булуына карамастан, соңгы берничә ел эчендә генә дә 

лингвокультурологик аспектта аерым халыкларның милли тел үзенчәлекләрен өйрәнүгә 

багышланган күпсанлы хезмәтләр белән танышырга мөмкин. Шул исәптән татар телендә дә 

шактый хезмәтләрне санап чыга алабыз. Мәсәлән, Р.Р.Җамалетдинов, Э.М.Җиһангирова, 
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Э.Н.Гыйләҗева, Ә.Ш.Василова, Л.Х.Шәяхмәтова, Л.Р.Гарипова, Р.Р.Закирова, 

Ф.Х.Хәсәнова, Д.Х.Хөснетдинов һ.б.  

Лингвокультурология термины сүзеннән үк аңлашылганча, “лингвистика” һәм 

“культурология” берәмлекләреннән тора. Соңгы елларда тел белеме фәненең башка 

өлкәләр белән чиктәшлеге нәтиҗәсендә барлыкка килгән юнәлешләр моннан башка да 

бар. Мәсәлән, психолингвистика, лингводидактика, лингвистик география һ.б. Димәк, 

лингвокультурология ике фән чигендә барлыкка килеп, халык мәдәниятенең телдә 

чагылышын, язуда, аңда сакланып калуын өйрәнә. Тел ул халыкның милләт булуын 

саклый торган күрсәткечләрнең берсе, ул шулай ук халыкның мәдәниятен яшәтү, үстерү 

һәм интерпретацияләү чарасы булып та тора.  

Чыннан да, тел тормыш-чынбарлыкны чагылдырып кына калмый, ә кеше яши 

торган реаль эчке дөньяны интерпритацияли. Шуңа да тел белеме халыкның мәдәниятен 

өйрәнүдә эчтәлекле чыганак хезмәтен үти. Гасырлар дәвамында үзгәрмичә, халык 

сөйләмендә кулланылып килгән берәмлекләрне өйрәнеп, шул телдә сөйләшүче халыкның 

менталитетын, фикер сөрешен, әйләнә-тирә дөньяга мөнәсәбәтен ачыкларга мөмкин. 

Лингвокультурология фәне телне мәдәниятнең гадәттән тыш, кабатланмас 

күренеше буларак өйрәнә. Бу фәннең тамырлары Европа галиме В.Гумбольдт, Америкада 

Э.Сепир, Б.Уорф, Россиядә А.А.Шахматов, А.А.Потебня, А.Н.Афанасьев һ.б. 

хезмәтләренә барып тоташа.  

Лингвокультурология фәне берничә мөстәкыйль тармактан тора дип карарга 

мөмкин: 

1. Аерым социаль группа, этносның билгеле бер чоры лингвокультурологиясе. 

2. Диахроник лингвокультурология, ягъни этносның лингвокультурологик 

торышында үзгәрешләрне өйрәнү. 

3. Чагыштырма (сравнительная) лингвокультурология. Төрле, ләкин үзара бәйле 

этнослар материалын өйрәнә.  

4. Чагыштырма (сопоставительная) лингвокультурология. Әлеге юнәлеш төрле 

системаларны чагыштырудан гыйбарәт.  

5. Лингвокультур лексикография. Иң алга киткән бу юнәлеш ил, этнос 

лингвокультурологиясен өйрәнү өчен махсус сүзлекләр төзү белән шөгыльләнә [Маслова 

2001: 29].  

Лингвокультурология – интегратив өлкә. Әйтеп үткәнебезчә, монда культурология, 

тел белеме, этнолингвистика, антропология фәннәренә нигезләнеп өйрәнелгән нәтиҗәләр 

туплана. Шуңа күрә эзләнү, тикшеренү методлары да тулы бер комплексны тәшкил итә. 

Лингвокультурология тел һәм мәдәният мөнәсәбәтләренә анализ ясаганда кулланыла 

торган алымнарга таяна. Аның нигезен когнитив анализ, телне логик анализлау, сүзне 

семантик анализлау, контент-анализ, психоанализ, тикшеренүче туплаган фактик 

материалны синхрон-диахрон яктырту методы тәшкил итә [Замалетдинов 2016: 4].  

Төрле халыкларның дөньяны кабул итүе үзенчә. Төрле төшенчәләр уңай яки 

тискәре, яисә нейтраль эчтәлеккә ия булырга мөмкин. Дөнья турындагы информациянең 

дә күпчелеген кеше тел аша кабул итә. Шул сәбәпле кеше предмет һәм әйберләргә 

караганда күбрәк интеллектуаль рәвештә барлыкка китерелгән концептлар дөньясында 

яши. Лингвокультурология өлкәсендә тикшеренүләр алып баручы галимнәр концепт 

терминына бер генә төрле аңлатма бирми. Шул рәвешле тел белемендә концептларны 

өйрәнүгә караган фәнни эшләрне галимнәр өч төркемгә бүлеп карыйлар дип әйтергә мөмкин: 

концептларны лингвокультурологик аспекттан чыгып анализлаган, өйрәнгән 

(Н.Д.Арутюнова, З.Х.Бижева, Р.Р.Замалетдинов, В.И.Карасик, Ю.С.Степанов, 

Ф.Ф.Фархутдинова һ.б.); концептларны өйрәнүдә когнитив якын килгән (А.П.Бабушкин, 

Г.И.Берестнев, В.Зусман, Д.С.Лихачев, В.Н.Телия, Н.Тихонова һ.б.); концептларны 

психолингвистик аспекттан чыгып өйрәнгәннәр (С.А.Аскольдов-Алексеев, Е.С.Кубрякова, 

Г.Г.Слышкин, М.А.Холодная һ.б.). Бу бер терминны карау гына да тикшеренү өлкәсенең 
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ни дәрәҗәдә киң һәм тирән булуын күрсәтә, тел белеменең лингвокультурология 

юнәлешендә тикшеренү өчен фактларның чиксез күп булуын раслый.  

Концептларны лингвокультурологик аспекттан чыгып анализлаган, өйрәнгән 

хезмәтләргә таянып, без концептны милли традицияләр һәм фольклор, дин һәм 

идеология, тормыш тәҗрибәсе һәм сәнгать образлары, тойгылар һәм кыйммәтләр 

системасының үзара йогынтысы нәтиҗәсендә барлыкка килгән, сүзгә кушылып 

китүче күзаллаулар, төшенчәләр, белемнәр бәйләме дип билгели алабыз. 

Күпчелек галимнәр концептлар телдә лексемалар һәм фразеологик берәмлекләр 

составында, ирекле сүзтезмәләр рәвешендә, текс составында гәүдәләнеш таба дип 

исәплиләр. 

Димәк, концептларны тикшергәндә иң элек төрле сүзлекләргә (аңлатмалы, 

энциклопедик, синонимнар, антонимнар, диалектологик, философик һ.б.) мөрәҗәгать 

ителә; концепт буларак билгеләнә торган сүзләрнең ни дәрәҗәдә милли дөнья күренешен 

ачыклый алуын аңлау өчен аларның кардәш телләрдә булу-булмавы, этимологиясе карала; 

концептның лексик-семантик кырына кергән сүзләр барлана һәм аларга җентекле семантик 

анализ ясала; әлеге лексемаларның халыкның мәдәнияте һәм менталитеты турындагы 

мәгълүматларның кыйммәтле чыганагы булган фразеологик берәмлекләр составында, 

мәкаль һәм әйтемнәрдә, халык авыз иҗаты, матур әдәбият әсәрләрендә кулланылышы 

өйрәнелә; ирекле ассоциатив эксперимент үткәрелеп, концептның бүгенге көндә телне 

йөртүчеләр аңында ничек гәүдәләнеш табуы ачыклана һәм анализлана; моннан тыш, 

тагын да тулырак нәтиҗәләргә ирешер өчен, башка берәр чит халык телендә булган 

ассоциацияләр белән чагыштырып карарга да мөмкин. 

Лингвокультурология фәне турында язылган фикерләргә нәтиҗә ясап, түбәндәгене 

әйтергә мөмкин. Лингвокультурология – мәгълүмат тапшыру чарасы булган тел, милли 

үзенчәлекле берәмлек буларак мәдәният һәм әлеге телдә сөйләшүче һәм шул мәдәниятне 

барлыкка китереп, яшәтүче кеше арасындагы бәйләнешләрне өйрәнә торган фән. Ул аерым 

терминнар белән эш итә. Фәндә өйрәнелә торган төп берәмлекләр – концептлар шул милләт 

вәкилләренең бердәмлеген, үзаңын саклауга ярдәм итә һәм дөньяга карашларының 

үзенчәлекле, милли характерда булуын раслый. Татар телендә бу өлкәдә эзләнүләр 

башланып китсә дә, туган телебезнең бай тарихлы, эчтәлекле булуын истә тотып, татар тел 

белемендә лингвокультурологик аспектта яңадан-яңа тикшеренүләр алып барырга мөмкин.  
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ТАТАР ҺӘМ ТӨРЕК ТЕЛЛӘРЕНДӘ ИСЕМНӘРГӘ ХАС ГРАММАТИК 
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Резюме. Статья посвящена сопоставлению всех падежей татарского и 

турецкого языка и выясняется общие и отличающие черты падежей. Так же приведены 

примеры из татарского и турецкого языка. 

Abstract. Аrticle is devoted to the comparison of all falls of the Tatar and Turkish 

languages and reveals the General and distinctive features of the falls. Examples from the Tatar 

and Turkish languages are also given. 
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существительное. 
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Татар һәм төрек телләре төрки телләр гаиләсенә керүгә карамастан, аларның уртак 

билгеләре булу белән бергә аермалы яклары да бар. Телләрне тасвирлауда һәр категорияне 

чагыштырып өйрәнү мөһим. Әлеге мәкалә татар һәм төрек теленә хас уртак һәм аермалы 

билгеләрне ачыклау максатыннан килеш категориясен чагыштырма тасвирлауга 

багышлана. Килеш категориясе/Adım (ismin) durum eklerini alması=Ad (isim) çekimi [1: 73-

84]. 

Килеш — исемнәрне башка сүзләр белән бәйләп, аларны үзара төрле синтаксик 

мөнәсәбәткә куя торган грамматик категория. Татар телендә 6, ә төрек телендә 8 килеш 

бар [2: 167]. 

Исемнең кушымчасыз формалары Yalın hâl, баш килешкә карый. Бу килеш — татар 

телендә дә, төрек телендә дә күп фунцияле килешләрнең берсе. Баш килештәге исем 

җөмләдә ия булып килә: Дөнья яшеллеккә күмелгән. / Timsah karada hızlı gidemez. Баш 

килештәге исем җөмләнең хәбәре дә була ала: Bu nasıl yazı? Kargacık-burgacık. Бу 

функциясе татар теле белән чагыштырганда төрек телендә беркадәр таррак. Татар телендә, 

баш килештәге исем хәбәр күбесенчә бернинди кушымча да алмый: Мин рәссам.  

Төрек телендә исә, ия беренче һәм икенче затларны аңлатса, исем хәбәрдә һәрвакыт 

хәбәрлек кушымчасы була [3: 30-42]: Ben öğretmenim. Бары тик өченче зат белән бәйле 

булганда гына, кайбер вакыт хәбәрлек кушымчасы кыскара ала. Бу очрак мәкаль һәм 

әйтемнәрдә күзәтелә: Bey aşı borç, düğün aşı ödünç. Татар телендә дә, төрек телендә дә баш 

килештәге исем бәйлекләр белән кулланыла: Dağlar kadar işim var. / Дуслар белән очрашу. 

Шулай ук баш килештәге исем эндәш сүз дә булып килә: Әби, атны бераз ял иттерик. / 

Yasemin, çiçeklerine nasıl baktığını bana da anlatır mısın?  

Иялек килешeнең (İlgi hâli) татар телендә кушымчалары -ның/-нең, ә төрек телендә 

кушымчалар -ın (-in, -un, -ün), -nın (-nin, -nun, -nün). Төрек телендә иялек килешендәге 

исем җөмләдә исем яки сыйфат фигыльгә бәйләнеп килсә, бу очракларда процессның 

субъектка мөнәсәбәтен белдерә: Hasanın gelmesin beklemedi. Татар телендә иялек 

килешендәге исемнең кайбер фигыль формаларын ачыклап килүләре күзәтелә, бу очракта 

исем затны яисә нинди дә булса хәлне кичерә торган предметны белдерә һәм җөмләдә 

тәмамлык булып килә: Мотаһирның бу ихатага инде бик күптәннән аяк басканы юк 

(Р.Кәрами). 

Күп кенә очракта, җөмләләр татар теленә иялек килеше белән тәрҗемә ителә 

алмый: Herkes çoçuğun göterdiği yere baktı — Бөтенесе дә бала күрсәткән урынга 

карадылар. Мисалда күренгәнчә, төрек телендә иялек килешендә торган исем татар 

телендә баш килеш белән тәрҗемә ителә һәм үзе бәйләнгән сыйфат фигыль белән бергә 

иярчен җөмлә барлыкка китерә. 

Юнәлеш килешнең татар телендә кушымчалары -га/-гә, -ка/кә, ә I һәм II зат 

тартымлы исемнәргә -а/-ә, III зат тартымлы исемнәргә -на/-нә кушымчалары ялганып 

формалаша: бакча-га, бакчасы-на һ.б. Төрек телендә Yönelme hâli, ягъни юнәлеш 

килешендәге исем -e/-a кушымчалары ала [3: 30-42]. Әгәр сүз тартык авазга бетсә, -e/-a 

кушымчасы турыдан-туры ялгана: okul-a, otobьs-e, зay-a. Әгәр исем сузык авазга 

тәмамланса, нигез һәм кушымча арасына тоташтыру авазы [y] өстәлә: hasta-y-a, bahçe-y-e. 

Нәкъ татар телендәге кебек, төрек телендә дә юнәлеш килеш кушымчасы исемне 

күбесенчә фигыльгә бәйли: Çiftliğe nereden gidilecek?(Уртага каян барырга?). Эчкә кереп, 

залга киттеләр. Татар телендә таба, хәтле, каршы, кадәр һ.б. бәйлекләр килә ала: Ул 

кискен адымнар белән ишеккә таба китте (А.Расих). Төрек теленә килсәк kadar, göre, 

doğru, rağmen, karşılık, dek, dair, ait бәйлекләре килә. Мәсәлән: Sabaha kadar oturdu. 

Sabaha dek uyumadık h.б. Кайбер фигыльләр белән килгәндә, төрек телендәге юнәлеш 

килеше татар теленә тәрҗемә иткәндә юнәлеш килешендә калмый [1: 73-84]: O 
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çalışmalarına aralıksız devam ediyordu. — Ул эшен туктаусыз дәвам итте. Шулай ук, 

тәрҗемә иткәндә, башка мәгънәдәш сүз белән алыштырырга мөмкин: Buğün işe başladım. 

— Бүген эшкә керештем. 

Татар телендәге төшем килеше -ны/-не, III зат тартым кушымчалы исемнәргә -ын/-

ен/-н кушымчасы ялгана. Төрек телендәге төшем килеше Yükleme hâli кушымчасының 

сузыклар гармониясенә бәйле рәвештә берничә варианты бар: -ı/-i, -u/-ü. Сүз сузыкка 

бетсә, кушымча алдына тоташтыру авазы өстәлә: sofrayı, nineyi. Төшем килешенең төрек 

теле грамматикаларында, дәреслекләрендә берничә исеме очрый: kimi hali, etkilenme hali, 

belirtme durumu, yapma hali һ.б. Төшем килешендәге исем ике телдә дә эш-хәлнең туры 

объектын билгесезлек төсмере белән дә белдерә, әмма бу вакытта ул кушымча алмаска 

мөмкин: Küçük çantama hiç kitap koyman. / Мин кич өй эше эшлим. 

Чыгыш килеше, татар телендә -дан/-дән, -тан/-тән, -нан/-нән, III зат тартымлы 

исемнең кушымчасы -ннан/,-ннән кушымчалары ярдәмендә формалаша. Төрек телендә 

ayrılma hâli, çıkma hâli дип тә йөртелә. Кушымчалары -dan/-den, -tan/-ten. Чыгыш 

килешендәге исем, җөмләдә эш-хәлнең урынын, вакыт, сәбәп, күләм хәле дә булып килә, 

бу ике телдә дә шулай. Мәсәлән: Шәһәрдән килгән яшьләр учак янына җыйналдылар. / Ben 

okuldan geliyorum. Мин куанычымнан ягымлы тавыш белән дәштем. / Bebek gьrьltьden 

uyandı. Бәйлекләр белән дә кулланылырга мөмкин: Ике җырдан соң тагы икене 

җырлады. / Sabahtan beri yağmıştı. 

Урын-вакыт килешенә килсәк, татар телендә -да/-дә, -та/-тә, III зат тартымлы 

исемнәрдә -нда/-ндә. Төрек телендә урын-вакыт килеше берничә исем белән йөртелә: 

bulunma hвli, kimde hali, kalma hali һ.б. Урын-вакыт килешендәге исем -de/-da, -te/-ta 

кушымчалары ала. Урын вакыт килешендәге исем, төрек телендә нәкъ татар телендәге 

кебек үк эш-хәрәкәтнең үтәлү вакытын белдерә: Якупның яз башында урманда булганы юк 

иде. / Yağmur mevsiminde dağlardan şiddetli seller akıyor. Күбесенчә төрек телендәге бу 

килеш, мәгънәви яктан, татар телендәге кебек кушымча алмый. Бу тәрҗемә иткәндә 

күренә. Мәсәлән: Dedem otuzunda askerden dцnmьє — Минем бабай армиядән утыз яшендә 

кайткан. Misafirleri ayakta karşıladı. — Басып каршы алды. 

Шулай ук төрек телендә vasıta hâli бар, ул ile бәйлеге белән уртак эш, корал яки 

предмет белән бергә эшләнә торган хәрәкәтне күрсәтә, ул кушылып та, аерым да килә ала. 

Мәсәлән: Arabayla gideceğiz. / Без машина белән барабыз. Тагын берсе eşitlik hâli, образга 

охшашлык, бәйлелек хәрәкәтен белдерә һәм -ca/-ce, -ça/-çe кушымчаларын алалар. 

Мәсәлән: Зocukзa (çocuk gibi) davranışlar yapıyorsun. / Син үзеңне бала-чага кебек 

тотасын. 

Нәтиҗә ясап әйткәндә, бер тел гаиләсенә кергән татар һәм төрек телләренең 

грамматикасында уртак яклар шактый. Шул ук вакытта аермалар да күренә, бу бигрәк тә 

килешләрнең төрек телендә башка мәгънәдә кулланылуы, ә тәрҗемә иткәндә татар 

телендә башка килеш формасын алуында чагыла. 
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Резюме. В статье рассматриваются вопросы сохранения обрядовой поэзии на 

материале календарных обрядов татар- кряшен.  
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Abstract. The article discusses the issues of preservation of ceremonial poetry on the 

material of the calendar rites of the Tatars - Kryashen. 

Ключевые слова: обряд, праздник, Петров день, Покров, фольклор. 

Keywords: ritual, celebration, Petrov day Cover, folklore. 

 

Гасырлар дәвамында табигатьтәге еллык үзгәрешләргә, бабаларыбызның хуҗалык 

эшләренә һәм тормыш-көнкүрешенә бәйле рәвештә күп төрле йолалар, бәйрәмнәр 

барлыкка килгән һәм буыннан-буынга күчеп камилләшкән, искергәннәре кулланыштан 

чыккан [5: 47]. 

Бәйрәм – йола буенча үткәрелә торган күңел ачып ял итү көннәре. Берәр зур, 

данлыклы вакыйга хөрмәтенә, истәлегенә багышланган тантана көне. Иҗтимагый 

тормышыбызда йолалар һәм бәйрәмнәр үткәрү, барлык халыкларга да хас гадәти күренеш. 

Һәр милләтнең үзенә генә хас милли бәйрәмнәре була. Алар халыкның горурлыгын, 

милли хисләрен тәрбияләргә ярдәм итәләр. Халык бәйрәмнәре һәр кешенең йөрәк түрендә 

саклана. 

Дөньяда бәйрәмнәр бик күп. Бәйрәм һәм гадәти көннәр чиратлашып баралар. 

Аларның борынгыдан – мәҗүсилектән килгәннәре дә, дин белән бәйләнгәннәре дә бар. 

Бәйрәмнәр күңел ачу, ял итү максатыннан гына уйлап чыгарылган дип әйтү дөрес булмас, 

чөнки алар халыкның тарих битләрендә үткән юлын чагылдыра. Мәгълүм булганча, һәр 

бәйрәм халыкның кунакчыллыгын, киң күңеллеген, бердәмлеген күрсәтә торган чара. 

Керәшен татарларында табигать күренешләренә, ел фасылларына бәйле бәйрәмнәр, 

йолалар күп. Аларны бөтен авыл, тирә-як күрше авыл халкы белән үткәрә торган 

булганнар. Күп бәйрәмнәр үзләренә генә хас җырлары, биюләре, такмаклары белән җәлеп 

итеп торалар. Аларда күбрәк борынгыдан килгән халык йолалары өстенлек алган. 

Кызганычка каршы, вакытлар узу белән күп йолалар онытылып бара. Шуңа күрә бу эштә 

авылларга ямь өсти торган, халык күңелендә онытылып бетмәгән Питрау һәм Покрау 

бәйрәмнәре белән таныштыруны максат итеп куябыз. 

Җәйнең иң күркәм бәйрәмнәренең берсе – Питрау. Ул һәр елны 12 июльдә 

билгеләп үтелә. Питрау – Гайсә Коткаручының ике шәкерте Петр һәм Павелны искә алу 

көне. Әлеге бәйрәм, мәҗүсилек чорыннан ук килә торган бәйрәмнең дәвамы булырга тиеш 

[6: 40]. Питрау – дини бәйрәм генә түгел ул. Ул – җәйнең соңгы бәйрәме. Бәйрәмнән соң 

авылда эш башланган. Икенче көнне печән хәзерләүгә керешкәннәр, ә бер атнадан уракка 

төшкәннәр. 

Соңгы елларда, борынгыдан килгән йолаларны, уеннарны торгызып, Питрау 

бәйрәмен зурлап билгеләп үтү матур гадәт булып яңадан кайтты. Әлеге бәйрәм, дини 

кысалардан чыгып, осталыкка, җитезлеккә, көчлеккә һәм түземлеккә сыналу бәйрәменә 

әверелә бара һәм гореф-гадәтләребезнең яңаруына китерә. Кич болында күңел ачулар, 

төрле ярышлар үткәрелә. Түгәрәк уен була. Бәйрәм таң атканчы дәвам итә. Һәр кеше кояш 

чыкканын күреп калырга тырыша. Бу иртәдә аның нурлары төрле төсләргә керә. Таң 

алдыннан саламнан эшләнгән карачкы яндырыла. Мамадыш районының Җөри авылында 

2010 нчы елдан Питрау бәйрәмен Россия югарылыгында үткәреп киләләр. 

Һәр елны мәйдан уртасында “Питрау чибәр”ен сайлау йоласы бәйрәмнең иң күркәм 

өлешедер. Әлеге конкурста күрше-тирә авыллардан җыелган иң чибәр, уңган-булган кыз 

сайланыла. Кызлар осталыкларын күрсәтәләр, төрле бәйгеләрдә үзләрен сыныйлар. Әлеге 

конкурста катнашырга теләүче кызлар күп. Үзеңнең уңган-булганлыгынңы гына 

күрсәтмисең, авыл данын да яклыйсың. 

Питрау – җәйнең уртасы. Бу көннән табигатьтә үзгәрешләр башлана. Көннең төш 

вакытында, кошлар сайраудан туктый. Халык әйтеме буенча, “Питрауга чаклы үләннең 

шифасы – чәчәктә, Питраудан соң – тамырда”. Шуның өчен, бу көнне һәр өйгә 41 төрле 

чәчәк җыеп алып кайталар. Кыр чәчәкләрен кайнатып эчсәң, барлык авыруларың китә, 

диләр. Халык әлеге бәйрәмгә зур әзерлек күрсәтә. Иске гореф-гадәтләрне онытмый, 

йолаларның яңалары туа. 
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Покрау керәшен татарлары билгеләп үтә торган 12 бәйрәм рәтендә йөрмәсә дә, зур 

бәйрәмнәрдән санала. Ул “покров” сүзеннән алынган, ягъни татар телендәге “каплам”, 

“япма” мәгънәләренә туры килә [6: 48]. 

Керәшен татарларында Покрау икегә бүленеп үткәрелә: Кече Покрау һәм Олы 

Покрау. Кече Покрау 11 нче октябрьда билгеләп үткәрелә. Көзне озату, кышны каршылау 

бәйрәме булып тора. Бу көнне һәр хуҗабикә пироглар пешерә. Аның эчлекләре төрле: 

алма, балан, миләш, гөмбә, кишер һ.б. шулай ук яшь әтәч итеннән аш пешерәләр. 

14 нче октябрьда бәйрәм ителә торганы Олы Покару дип атала. Гадәттә, көтү 

чыкмый башлаган, кыр эшләре төгәлләнгән көн буларак билгеләнеп үтелә. Авыл халкы бу 

көнгә кырга бәйләнгән барлык эшләрен төгәлләп куярга тырыша, чөнки Покрау көнне 

төшкә кадәр көз булса, төштән соң кыш башлана [6: 49]. Юкка гына Покрау үтте – кыш 

җитте, дими бит халык. Әлеге сүзләрдә зур хаклык бар икәнен белә халык. 

Покрау бәйрәмендә халык ял итеп ала. Кунакларга йөрешәләр. Авыл халкы өчен ул 

бер үк вакытта туйлар чоры башлануны да аңлата. Сынамыш һәм әйтемнәргә нигезләнсәк, 

“Покрау өйләнешүчеләр юлына ак җәймә түши”. 

Бу йола бәйрәме бүгенге көндә дә яши, чәчәк ата. Покрау бәйрәме зур 

масштабларда үткәрелмәсә дә, һәр өйдә ул онытылмый, буыннан-буынга тапшырылып 

килә. Яшьләр бу көнне җыелышып күңел ачалар, уеннар уйныйлар, җимеш 

пирогларыннан авыз итәләр. 

Бүгенге көндә милли бәйрәмнәребезне, йола, гореф-гадәтләребезне яңадан 

торгызып, заман төсмерләре биреп, яңартып үткәрә башладылар. Йола, бәйрәмнәр, гореф-

гадәтләр безнең рухи мирасыбыз. Рухи байлыкларыбыз, гореф-гадәтләребез өйрәнелеп 

тора. Аларны халык белә икән, димәк, милләт яши. Керәшен татарларының үзенчәлекле 

җырлары белән үрелеп бара торган бәйрәмнәре, гореф-гадәтләре, йолалары шактый күп. 

Без, хәзерге буын, аларны югалтмыйча, саклап дәвам итәргә бурычлы. Яшь буынга халык 

йолаларының, бәйрәмнәренең, гореф-гадәтләрнең тирән мәгънәсен аңлата алсак, халык 

тәҗрибәсе гасырлардан-гасырларга күчеп дәвам итәр, мәңге сакланыр дигән өметтә 

калабыз. 
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Резюме. Әлеге мәкалә тәрҗемәнең хәзерге тормышта әһәмиятле урын алуы 

турында фикерләрне һәм шуңа бәйле рәвештә Ф. Әмирханның “Хәят” әсәренең рус 
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теленә Г.Тимерһанова тәрҗемәсендәге лексик үзенчәлекләрне күзәтеп баруны үз эченә 

алган.  

Abstract.  This article includes thoughts about the importance of translation in our time. 

As well as the lexical peculiarities of translation on the example of the work of F. Amirkhan " 

Hayat "(translated into Russian by G.Timerkhanova) 

Терәк сүзләр: мәкалә, лексик үзенчәлекләр, лексик төгәлсезлекләр, стилистик 

төгәлсезлекләр, лакуннар, экзотизмнар 

Keywords:  article, lexical features, and stylistic problems of translation, lexical 

problems of translation, gaps, exoticism 

 

Тәрҗемә төрле милләт халыкларының аралашуына, аңлашуына, рухи хәзинәләр 

алмашуына хезмәт итә. Төрле телләрдә сөйләшүче халыкларның хезмәттәшлеге никадәр 

элегрәк башланган булса, тәрҗемә тарихы да шулкадәр элекке чорлардан, борынгы 

заманнардан ук килә. Безнең көннәргә кадәр сакланып калган документлар тәрҗемәнең 

борынгы греклар тормышында да шактый зур роль уйнаганлыгын күрсәтә. Хәзерге фән-

техника, мәдәният дөнья күләмендә югары үсеш алган заманда тәрҗемәнең әһәмияте гаять 

зур. Аның роле бүгенге бөтен дөнья буйлап җәелә барган глобальләштерү чорында тагын 

да арта төшә. 

Безнең илебездә тәрҗемә киң колач алган. Ул – илебездә халыклар дуслыгын, 

аларның туганнарча хезмәттәшлеген ныгытучы иң әһәмиятле чараларның берсе.  

Тәрҗемә нинди генә формада һәм нинди генә төрдә булмасын, аның максаты бер 

була – бер телдәге текст, яисә хәбәрне икенче телгә мөмкин кадәр тулы һәм төгәл итеп 

күчерү 

Әлеге эшнең актуальлеге, минемчә, бәхәссез. Соңгы елларда сәнгати һәм 

публицистик язмаларның тәрҗемәләре саны арта. Бу күп төрле сәбәпләр белән аңлатыла, 

шуларның иң популярлары булып глобаль интеграция һәм төрле культураларның үзара 

керешүе һәм "кече" халыклар мәдәнияты һәм әдәбиятына кызыксынуны арттыру тора. 

Әмма тәрҗемә сәнгатенең теоретик хәле хәзерге вакытка кадәр иң югары дәрәҗәдә 

түгел. Әлеге проблема һәрвакыт булып кала бирә. Бу күренеш телләрнең үсеш процессы 

дәвам итүе һәм шулай ук иҗади сәнгатьнең, аның теориясенең даими рәвештә яңарып 

торуы белән аңлатыла. 

Бер инглиз шагыйре әйткәнчә: "Әсәрләрнең сүләрен түгел, ә рухларын тәрҗемә 

итәргә кирәк". Шуңа күрә тәрҗемә итү проблемасы актуальләшә генә бара. 

Тәрҗемә ике тел белән эш иткәнгә, ике тел арасында тәңгәллекләр табуга корылган 

булганга, тәрҗемә теориясенең нигезе, ике тел арасындагы мөнәсәбәтләрне, алардагы 

уртак һәм үзенчәлекле якларны өйрәнеп, ул мөнәсәбәтләрдәге закончалыкларны 

билгеләүгә кайтып кала. Тәрҗемәне, фәнни өйрәнү объекты буларак, төрле яктан 

тикшерергә: аның төп нөсхәгә мәгънәсе, сәнгатьлелек дәрәҗәсе ягыннан туры килүен, 

автор стиле ни дәрәҗәдә сакланганлыгын һәм тәрҗемәченең шәхси сыйфатларының 

тәрҗемәдә чагылышын күрсәтергә, тәрҗемәдәге хаталарның сәбәпләрен ачыкларга, 

оригинал теленең тәрҗемә теленә тәэсир итүен өйрәнергә һ.б.ларны эшләргә мөмкин. 

Ф. Әмирхан әсәренең тәрҗемә вариантын анализлаганда бөтен фактик материал өч 

төркемгә бүлеп каралды: лексик төгәлсезлекләр, стилистик төгәлсезлекләр, лакуннарны 

һәм экзотизмнарын тәрҗемә итү ысуллары 

Югарыда китерелгән һәм өч бүлеп бирелгән төркем нигезендә бу әсәрнең тәрҗемә 

үзенчәлекләре эзләп табылды.  

Лексик төгәлсезлекләр. 

Г. Тимерһанованың "Хәят" повесте тәрҗемәсе дөрес тәрҗемә ителмәгән сүз кебек 

тупас ялгышлыклар белән аерылмый. Хәтта, тәрҗемәче, безнең карашка, еш кына 

кирәгеннән артык туры тәрҗемә итүне куллана. 

Шулай да тәрҗемәдә оригиналь тексттан берничә тайпылышларны табарга була. 

Түбәндәге мисалларны китерергә була: 
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– Гаҗәп! Ну; хәерле булсын! – диде» [172]  

«Странно! Ну, да бог с ними» [270]. 

Әлеге мисалда “хәерле булсын” һәм “бог с ними” гыйбарәләре антонимик мәгънәгә 

ия диярлек. Татар телендә беренче гыйбарә “барысы да яхшы булсын” дигәнне аңлата, ә 

рус телендәге “бог с ними” башкарак мәгънәгә ия.  

Экзотизмга якын булган “мәҗлес” сүзенә дә шактый ирекле тәрҗемә бирелә (бу 

сүзгә башка, “посиделки”, “собрание”, “вечеринка” кебек якынрак тәрҗемә биреп булса 

да) : 

 «Мәҗлес күңелле иде» [145]  

 «Беседа текла весело, оживленно» [248]. 

Стилистик төгәлсезлекләр. 

Карала торган Тимерһанова тәрҗемәсендә авторның стилистик үзенчәлекләре 

тулсынча бирелмәгән. Мәсәлән, тәрҗемәче русча сүзләрне кыстырып җибәрүләрне 

төшереп калдыра, ә бит бу сүзләр белән Ф. Әмирхан героиняның үзенчәлекле хис-

кичерешләрен һәм җыелышның гомуми атмосферасын күрсәтә. Мәсәлән: "Хәят 

прическасын ясап бетергәч..." [139] беренче карашка, чыннан да дөрес тапшырыла: 

"Кайчан Хәят причесалась..." [243]. Чынлыкта, "прическа ясау" һәм "причесаться" шактый 

җитди стилистик (ә кайчагында мәгънәви) аермалыкларга ия. "Прическа"дигән  рус 

лексемасы белән язучы  укучыга күбрәк йогынты ясарга ирешү теләген күздә тоткан.  

Лакуннарны һәм экзотизмнарны тәрҗемә итү 

Лакуннар һәм экзотизмнарны тәрҗемә итү бик авыр санала. Бу берәмлекләрне 

дөрес итеп тәрҗемә итү ике телне генә түгел, ә рус һәм татар мәдәниятын яхшы белүне 

сорый. Иң күзгә ташлана торган төп нөсхәдән тайпылышлар (чигенешләр) Ислам диненә 

кагылышлы булган лакуннар һәм экзотизмнарны тәрҗемә итүдә күренә. Минемчә, бу 

идеологик моментлар белән бәйле: «– Әстәгъфирулла, йа Раббем, әстәгъфирулла, – дип 

уйлады, бу ялвары астында «кяфер»дән һәм «кяфер»не сөюдән Алланың кодрәтенә сыену 

яшеренә иде» [157] шулай тәрҗемә ителгән: «– Боже милосердный, прости меня! Боже, 

прости!.. Этой мольбой она просила у бога защиты от безбожников, защиты от своей 

любви к кяфиру» [258]. 

Әлеге очракта Ислам динендәге Аллаһ “бог” белән генә алмаштырылган, һәм 

“безбожник”ларның кем икәннәре аңлатылмаган. (Алар атеистлармы, әллә башка динне 

тотучылармы?) 

“Хәят” әсәренең рус теленә тәрҗемәсендә экзотизмнарны тасвирлап бирү ысулын 

түбәндәге мисалда күреп була: «Ахыр тәмам булды! Хәят тиз-тиз генә сәлам бирде! Җәһәт 

кенә намазлыкны алып бер җиргә атты да үз бүлмәсенә чыкты» [161]  «Наконец намаз 

окончен. Хаят быстро отбила последние поклоны, забросила в угол молитвенный коврик и 

ушла в свою комнату» [261]. Тәрҗемәче христиан динендә “намазлык” дигән предмет 

булмаганга күрә, аны “молитвенный коврик”ка алыштырган.  

Ф. Әмирханның “Хәят” повестен тәрҗемә иткәндә язучының иҗат үзенчәлекләрен, 

лексикасын һәм стилистикасын үзгәртмичә бирү, лакуннар һәм экзотизмнарның да дөрес 

эквивалентларын табып, яисә башка уңышлы ысуллар белән тәрҗемә итү зарур. Шулай ук 

татар даирәсенең концептларын да онытып җибәрмәскә кирәк. Чөнки әлеге концептларны 

саклап калдыру рус укучысына тәэсир итү өчен кирәк.  

Йомгаклап шуны әйтәсем килә: матур әдәбият әсәрләрен тәрҗемә итү бик авыр, 

катлаулы һәм үзенчәлекле процесс. Шуңа күрә ике телне камил белгән һәркем тәрҗемәче 

була алмый. Чөнки тәрҗемә текстының теле оригиналының теленнән начаррак, 

зәгыйфьрәк булса, әсәрнең эчтәлегенә, идеясенә, һичшиксез, зыян килә. Димәк, әдәби 

әсәрне мәгънәсе ягыннан гына түгел, эмоциональ, стилистик, интонация, колорит ягыннан  

да дөрес тәрҗемә итү кирәк. 
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АЛИШ ШИГЫРЬЛӘРЕН КОТКАРУЧЫ ГАЗЫЙМ 

 

Зарипова Алинә, ученица 11 класса, 

Научный руководитель – Хамидова Зульфира Закиевна 

МБОУ «СОШ№ 7 Зеленодольского муниципального района РТ» 

Резюме. Статья посвящается  Газыйму Кадыйрову, который вернул на Родину 

стихи,  написанные Абдуллой Алишом в плену. В анализ данной статьи лег героический 

поступок Газыйма Кадырова по возвращению стихи А.Алиша на Родину. На основе 

проведенного исследования автор приходит к выводу, что     переданные Газыймом 

Кадыйровым стихи заслуживают отдельного внимания. В статье обосновывает 

актуальность  воспоминаний Газыйма Кадырова для более детального ознакомления с 

творчеством детского писателя Абдуллы Алиша, находящегося в плену.  

Abstarct.The article is devoted to Gaziymu Kadyyrov who returned to his homeland 

poems written by Abdullah Alishom in captivity.In the analysis of this article is the heroic act of 

Gazyim Kadyrov who memorized and returned all A. Alish's poetry to his homeland.According to 

the research the author comes to the conclusion that the poems returned by Ghazym Kadyrov 

deserve special attention. The article proves the urgency of Ghazym Kadyrov's memoirs for a 

more detailed acquaintance with the work of the children's writer Abdullah Alish.  

Ключевые слова: стих, плен, воспоминания, Седлецкий концлагерь, детский 

писатель, родная земля, Союз Писателей 

Key words: verse, captivity, memories, Sedletsky concentration camp, children's writer, 

homeland, Writers' Union 

 

Быел Абдулла Алишның тууына 110 ел тула. Ул татар әдәбияты тарихында тирән 

эз калдырган зур язучыларның берсе. Абдулла Алишның илгә кайтып ирешкән унбишләп 

шигыре күптәннән билгеле.    Шулай да әсирлектә булган кайбер кешеләр ятлап кайткан 

шигырьләр һәм истәлекләр аның тоткынлыктагы иҗатын тулырак күзалларга мөмкинлек 

бирә. Шулар арасында Алиш белән бергә Польшадагы Седльце лагеренда булган Газыйм 

Кадыйров истәлекләре һәм ул тапшырган шигырьләр аерым әһәмияткә ия.    

Шуны исәпкә алып, мин Абдулла Алиш шигырьләрен алып кайтучы  Газыйм 

Кадыйров белән кызыксындым. Аның язып калдырган истәлекләре, иҗаты белән тирәнрәк 

таныштым. Эзләнү эшемне эшләгәндә Апас туган як музеенда булып, музей эшендәге 
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хезмәтләре белән, Музей кысаларында булган, Абдулла Алиш, Газыйм Кадыйров 

турындагы материаллар белән таныштым,   

Газыйм Кадыйров Апас районы Кызыл Тау (Коллар) авылы каһарманы. Алиш 

белән әсирлектә бергә булып, аның шигырьләрен ятлап, Татарстан Язучылар союзына 

тапшыруы мәгълүм булса да, язмаларда аның Апас төбәге кешесе икәнлеге күрсәтелмәгән. 

Апас туган як музее директоры Рәмис абый үзенең”Алиш шигырьләрен коткаручы 

Газыйм” китабында ул алып кайткан Абдулла Алишның 10 шигырен һәм  Газыйм 

Кадыйровның төрле елларда, төрле матбугат битләрендә басылган 37 шигырен  дә барлап 

урнаштырган. 

Сугыш... Газыйм Кадыйров миллионнарча кешеләр кебек изге көрәшкә күтәрелә...  

Газыймнарның хәлсезләнгән часте чолганышта кала.  Язмыш аны нәкъ менә шунда - 

Седльце лагеренда Абдулла Алиш белән очраштыра. Алишның капчыгында ике-өч 

блокноты булуын искә алды Газыйм Кадыйров. Алиш әсирләргә үзенең шигырьләрен 

укый, кайберәүләр аларны хәтердә калдыралар, кәгазь кисәге тапканнары күчереп тә 

алгалыйлар. Газыйм Кадыйров та Алиш шигырьләрен дәфтәренә күчереп алып ятлаган. 

“Без аның белән бик тиз дуслашып киттек. Акрын гына, сабыр сөйләшүе, файдалы 

киңәшләр бирүе өчен лагерьда аны бик күпләр яраталар иде. 

Ул эшкә чыгып йөрмәде, чөнки мин күргәндә ул бик хәлсез һәм аксый иде. 

Седльцеда мин аның шактый әйберләрен күчердем,- дип язды ул соңыннан. Алар 

арасында шигырьләр генә түгел, әкият һәм башка язмалар да бар иде.“Сагынам 

илемне”,”Ул төшне мин кабат күрерменме?”,“Иркәм хаты”,”Газиз анам” һәм башка 

шигырьләре белән бергә,”Сандугач”дигән нәсерен, “Керпе белән елан” исемле әкиятен дә 

күчергән идем.  ЛӘКИН алар  бик күп илләрне, күп лагерьларны кичеп, яшерә-яшерә йөри 

торгач, югалып беттеләр”.- ди үзенең истәлекләрендә [Баштан узганнар: 19]. 

Газыйм Кадыйров үзенең “Баштан узганнар”язмасында Алиш белән булган 

берничә вакыйганы язып үтә. 

Барактан чыгып, немецлар түккән бәрәңге кабыгын  җыя башлаган өчен, аларны 

бик нык кыйныйлар, икесе дә бик озак аңсыз яталар. Яңа җәзаның берсе- утка карап төн 

чыгарга боеру була. Бу коточкыч бер газап. Күзләр шартлап чыгардай була, баш әйләнә. Ә 

иртән шул ук немец лагерь эченнән борчак кадәр вак ак ташлар җыеп котелокны 

тутырырга мәҗбүр итә. Көне буе, тезләнеп, ком таш өстендә тавыксыман чокчынып таш 

җыйсалар да,  котелокларны тутыра алмыйлар. Бу эшләрдән соң аларны аерым күзәтә һәм 

бер юк кына эш өчен дә  бәйләнә башлыйлар.  Алиш белән тагын да якынрак дуслашып 

китәләр. 

 Соңыннан аларны төркем-төркем бүлеп, каядыр еракка эшкә озаталар, юлда 

Газыйм Кадыйров Алиштан аерыла. Алар арасында элемтәләр өзелми.  Газыйм Кадыйров 

Чехословакиядә  пыяла заводына эшли. Ябык, бикле завод эчендә бер караңгыдан икенче 

караңгыга кадәр баш күтәрми эшләтәләр. Алар порттагы складларга эшкә йөри 

башлыйлар. Бер конвой булып торучы  поляк солдаты, аңа бер хат бирә. Хат Алиштан 

була. Хат белән исемсез  бер шигырен дә җибәрә ул.  Газыйм  җавап хаты эченә кура 

җиләге дә куя.  Алиш аңа рәхмәт хаты белән җавап бирә. 

 Газыйм Кадыйровларны Берлинга - Алишлар яшәгән  лагерьга  китерәләр. Ул 

әсирләрдән Алиш турында сораша, бу вакыт аны кулга алган булалар.  Койкасы янында 

латин хәрефләре белән тормыш иптәше Рокыяга багышлап  язылган “Мин ул төшне кабат 

күрерменме” дигән шигыре генә  аунап ята. Бу шигырен дә Газыйм ятлый .    

Газыйм Кадыйров исә, иреккә омтылышын югалтмыйча Чехословакия, Голландия, 

Франция, Англия аша үтеп, диңгез киңлегеннән туган якларга кайта. Алиш шигырьләре 

ничек хәтерендә сакланып калган - шул рәвештә кәгазь битләренә күчерә, Казанга кайткач 

Язучылар Союзына тапшыра. Шулай итеп, Алишның  шигыре зур сынаулар  аша теркәлә. 

Газыйм Кадыйров илендә әсирлектә булган кешеләргә коточкыч караш тоептыр инде, 

башта Урта Азиядә, аннары Башкортстанда озак еллар яшәп, 1972 елда  дөнья куя. 

Сугыштан соңгы елларда сирәк булса да туган якларына кайта. 1958 елда Алишның туган 
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көненә багышлап,  Кызыл Тay мәктәбендә оештырылган кичәдә дулкынланып шигырь 

укыганы шул чор кешеләренә әле дә таныш.  

Данлы, шөһрәтле тормыш юлы үтеп, язмышында олы шәхес белән очрашкан һәм 

Абдулла Алиш шигырьләрен фидакарьлек белән илгә кайтарган якташыбыз  Газыйм 

Кадыйровның батырлыгы һәм иҗаты белән Апаслылыр чиксез горурланалар, аларны 

онытмыйлар. 

 Апас «Туган як» музее һәм үзәк китапханә коллективлары, Апас мәктәбенең  

укучылары   Җәлилчеләр һәйкәл-панорама стелласы янына җыела  Биредә татар халкының 

танылган балалар язучысы Абдулла Алиш истәлек тактасына чәчәкләр кую тантанасы 

уздырыла. Һәр елны 15 сентябрь, Абдулла Алишның туган көнендә, Апаста менә шундый 

истәлекле вакыйга үтә, Бөек Ватан сугышы турында истәлекләр барлана. Газыйм 

Кадыйровны да искә алу тантаналы төстә үтә.Укучылар яттан язучыАбдулла Алишның, 

Газыйм Кадыйровның  шигырләрен сөйли, Батырлар скверы, Үзәк музей залларындагы 

яңа һәйкәлләр, күргәзмәләр белән танышу оештырыла. 

Мин быел журналистиканың татар бүлегенә укырга керергә әзерләнәм.  Бәлки 

киләчәктә,  журналист буларак та, Газыйм Кадыйров һәм аның гаиләсенең сугыштан 

соңгы язмышы белән кызыксынып,   бу эзләнү эшемне дәвам итәргә туры килер. Ул бит 

тарихта эз калдырган күренекле шәхесләрнең берсе.     
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ТАТАР ҺӘМ ГАРӘП ӘКИЯТЛӘРЕНДӘ “ЯХШЫЛЫК” ҺӘМ “ЯВЫЗЛЫК” 

ЛЕКСИК-СЕМАНТИК КЫРЫ 

 

Маннанова А.А., Шәяхмәтова Л.Х. 

Казан федераль университеты, Казан, Россия 

 

Резюме. В данной статье исследуется лексико-семантическое поле “добро-зло” на 

материале татарских и арабских сказок в сопоставителҗном аспекте. 

Ключевые слова: лексика, семантика, поле, сказка, татарский язык, арабский 

язык 

Abstract. This article explores the lexical-semantic field "good-evil" on the material of 

Tatar and Arabian fairy tales in a comparative aspect. 

Keywords: lexicon, semantics, field, fairy tale, Tatar language, Arabic language. 

 

Татар һәм гарәп телләре бай һәм үзенчәлекле телләр рәтендә торалар. Телебездә 

милләтнең күп гасырлык сөйләм байлыгы, тормыш тәҗрибәсе, гореф-гадәтләрнең 

үзенчәлеге, тормыш рәвеше, татар һәм гарәп  халкының көнкүреш шартлары чагылыш 

тапкан. Шуңа да аларны өйрәнү, татар һәм гарәп телләрен чагыштырып карау кызыклы 

мәсьәләләрнең берсе булып тора.  

Хезмәтебез татар һәм гарәп телләрендәге “яхшылык” һәм “явызлык” төшенчәләрен 

лексик-семантик күзлектән өйрәнүгә багышланган. Эш барышында “яхшылык”, 

“явызлык” төшенчәләренең татар һәм гарәп телләренең аңлатмалы сүзлекләрендәге, 

русча-гарәпчә, гарәпчә-русча сүзлекләрдәге, татар һәм гарәп көнкүреш әкиятләрендәге 

мәгънәләре тикшерелде,  уртак һәм аермалы яклары ачыкланды.  
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Татар телендә “явызлык” лексик-семантик кырына түбәндәге мәгънәле сүзләр 

тупланды: исем сүз төркеменнән – бозыклык, изгелек, шәфәгать, гайбәт; сыйфат сүз 

төркеменнән – әшәке, рәтле, көйле, җайлы, уңышлы, файдалы, уңай, оста, тәртипле, 

намуслы, кешелекле, тәрбияле, изге, игелекле карак, усал, хуш, әйбәт, шәп, ару юньсез; 

фигыль сүз төркеменнән – яманат тагу, яман юлга керү, бозылу, ерткычлану, 

мәрхәмәтсезләнү һ.б. 

Гарәп телендә “яхшылык” лексик-семантик кырына түбәндәге сүзләр тупланды: 

сыйфат сүз төркеменнән – ирекле, изге күңелле, намуслы, яхшы, кирәкле, рәхимле, 

ягымлы, нечкә, сизгер, ихтирамлы, йомшак, бәхетле, шат, канәгать, тыныч, шаян, киң 

күңелле, сабыр, игътибарлы; фигыль сүз төркеменнән – изгелек кылучы, изгелек теләүче, 

матур булырга, туры килергә, бизәргә, хупларга, мактарга, ярарга тырышу, дус булырга, 

таянырга, ашыкмыйча эшләү, сабыр булу. “Явызлык” лексик-семантик кырына исә киләсе 

сүзләр ия булды: исем сүз төркеменнән – дошман, начар гамәл, ана кеше каргышы; 

сыйфат сүз төркеменнән – ачулы, усал, үчле, тискәре, мәкерле, түбән, ахмак, ачу, 

күңелсез; фигыль сүз төркеменнән – явызлык кылырга, усалланырга, усаллык, күрә алмау, 

ачу китерү, кимсетү, хөрмәт итмәү, котырыну, ярсу, кире кагу, кешене каргау, әнине таяк 

белән кыйнау, сугып җибәрде. 

Татар һәм гарәп әкиятләрендә яхшылык һәм явызлык мәгънәсе еш кына әсәрнең 

исеменә дә чыгарыла: татар әкиятләрендә – “Урман буры”, “Ике ялганчы”, “Алдакчы 

белән күпер”, “Аңгыралык бәласе”, “Ялган пәйгамбәр”, “Карт белән ялкау егет”,  “Хатын 

хәйләсе”, “Хәйләкәр мылтыкчы”, “Холыксыз хатын” һ.б.; гарәп әкиятләрендә – “Явыз 

тылсымчы”, “Хәйләкәр карак”, “Ялкау һөнәрче”, “Надан укытучы турында әкият”, 

“Акылсыз укытучы” һ.б. 

Шуны да әйтеп үтәргә кирәк: татар әкиятләреннән  аермалы буларак, гарәп халык 

әкиятләрендә “яхшылык” лексик-семантик кырына түбәндәге үзенчәлекле мәгънәләр 

кертелде:  гашыйк булу, Аллага ышану, дога кылу, пәйгамбәр исемнәре, Аллаһы Тәгалә 

һ.б. Гарәпләрдә ислам диненең йогынтысы зур булу сәбәпле, көнкүреш әкиятләрендә дә 

дини мотивлар калкытып куелган.  

Ике телнең дә әкиятләрен тикшереп чыкканнан соң, гарәп телендәге “яхшылык-

явызлык” лексик-семантик кыры күбрәк мәгънәләргә ия булуы ачыкланды: татар 

әкиятләрендә яхшылык мәгънәсен белдергән лексемалар 32 тапкыр, ә явызлык мәгънәсен 

белдергән лексемалар  37 тапкыр очрады; гарәп әкиятләрендә исә яхшылык мәгънәсен 

белдергән лексемалар 33 тапкыр, явызлык мәгънәсен белдергән лексемалар 49 тапкыр 

урын тапты. Тулаем алганда, татар һәм гарәп әкиятләрендә “яхшылык” лексик-семантик 

кыры – 76 процентны, “явызлык” лексик-семантик кыры – 58 процентны тәшкил итте. 

Димәк, әкиятләрдә “яхшылык” лексик-семантик кыры күпчелек өлешне алып тора. Әлеге 

нәтиҗәне яхшы күрсәткеч дип санарга мөмкин.  

Шулай итеп, татар һәм гарәп әкиятләрендәге катлаулы концептуаль оппозицияне 

тәшкил иткән “яхшылык-явызлык” лексик-семантик кырын өйрәнү нәтиҗәсендә файдалы 

булырлык бай фактик материал тупланды – алар фәнни хезмәтләр һәм практик 

кулланмалар төзегәндә, татар һәм гарәп телен чагыштырып тикшергән вакытта, татар һәм 

гарәп телен укыткан очракта кулланыла ала.  

Телебез һәрвакыт үсеш-үзгәреш юлы буйлап атлый. Бер тел белән икенче тел үзара 

мөнәсәбәткә кереп тулылана, камилләшә, байый. Татар һәм гарәп теле дә борынгы 

гасырлардан бирле бер-берсе белән тыгыз элемтәдә торалар. Ислам дине дә мөселман 

халыклары тормышының барлык өлкәләренә гаятъ зур йогынты ясый. Милләтләр белән 

мәдәниятләр арасында уртак сыйфатлар булу сәбәпле телләребездә дә уртак яклар 

шактый. Телләрне һәм мәдәниятләрне чагыштырып өйрәнү үзара уңышлы мөгамәлә 

коруга, мәдәниятара багланышларны ныгытуга һәм үстерүгә зур өлеш кертә.   

 
Кулланылган әдәбият 
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ТУГАН АВЫЛЫМ ШАГЫЙРЬЛӘРЕ 

 

Миннуллина Диана, ученица 9 класса, 

Научный руководитель – Гимадиева Дания Маликовна, учитель татарского языка 

и литературы высшей квалификационной категории 

МБОУ «Нурлатская СОШ Зеленодольского муниципального района РТ» 

 

Резюме. Исследовательская работа посвящается изучению творчества поэтов 

родного села. Автор рассматривает особенности творчества трех местных поэтов. 

Изучая историю, культуру, традиции родного края, автор расширяет свой общий 

культурный кругозор, развивает свои творческие способности, углубляет интерес к 

краеведению. На основе проведенных исследований он приходит к выводу, что изучение 

культурного наследия родного края молодым поколениям необходимо для повышения 

духовной культуры личности, развитие ее творческих способностей. 

Ключевые слова: поэты родного села, особенности творчества, культурное 

наследие. 

Summary. The scientific research work is devoted to the study of author’s native 

village’s poets. The author displays the peculiarities of the creative work of three local poets. 

Learning the history, culture and traditions of his native land, the author widens his life view 

and deepens his interests in local history, develops his creative abilities. Based on his research 

the author comes to the conclusion that the study of the cultural heritage of his native land is 

really important to the young generations to improve the spiritual culture of the personality and 

the development of his creative abilities and skills. 

Key words: poets of native village, peculiarities of creative work, cultural heritage. 

 

Чал тарихлы авылым... Кемнәр генә синең табигатеңнең матурлыгына 

сокланмагандыр? Без ничәнче буын балалары икән? Бик күпләр синең саф, чиста һаваңны 

сулап, чишмәләреңнең татлы суын авыз иткәндер... 

Мин авылымны бик яратам. Кайда гына яшәсәм дә, матур табигать кочагында 

урнашкан авылымны һич кенә дә хәтеремнән чыгара алмамын, сагынып кайтырмын. 

Фәнни – эзләнү эшемнең максаты: 

-Норлат авылы тарихын һәм  килеп чыгышын, авылымда яшәп иҗат иткән җирле 

шагыйрьләрнең иҗатын өйрәнү; 

Бурычлар: 

 - милли үзаң, үз милләтеңнең тарихына, мәдәниятенә, гореф-гадәтләренә хөрмәт 

һәм мәхәббәт тәрбияләү; 

-Туган як музеена авыл тарихына багышланган фәнни-эзләнү эшен  тапшыру һәм 

Норлат авылы сайтына урнаштыру; 

Эшнең актуальлеге: 
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Халкыбызның  борынгыдан килгән мирасын-изге хәзинәне барлау-саклау безнең 

төп бурычыбыз. Үз халкыңның үткәнен, телен, гореф — гадәтләрен белмәгән буынның 

киләчәге  юк. Яшь буын    үз нәселенең килеп чыгышын, туган ягыңның тарихын, 

этимологиясен, йолаларын, авыз иҗатын белергә тиеш. 

Туган якның тарихын белү- изге эш ул. Чишмәләребез, елга- күлләребез саф һәм 

чиста булганда гына яшәеш дәвам итә ала. 

Яшәгән җиребезнең матурлыгына сөенеп яшәүдән дә зур бәхет юктыр безнең өчен.        

Чыңласын безнең чишмәләр, мәңге саф, шифалы булсын аларның сулары! 

Туган ягым,туган авылым, 

Мин-синең газиз балаң. 

Саф сулы чишмәләреңнән 

Җаныма сихәт алам. 

Сусавымны басар кебек 

Туган як чишмәләре. 

Җилләрнең дә иң назлысы 

Шул яктан искәннәре. 

Җилләр булып очып килим 

Газиз туган ягыма, 

Җәйләремә кайтыйм әле, 

Кышларыма-языма. 

Кадерледән дә кадерле 

Туган үскән ил генә. 

Чит – ят җирләр күп булса да, 

Туган җирем бер генә. 

Авылымда яшәп иҗат итүче җирле шагыйрьләребез - меңәрләгән укучыларның 

яраткан остазлары, күпкырлы талант ияләре. Мин аларның талантлары  алдында 

башымны иям. Елата да, юата да, көлдерә дә, шатландыра да, уйландыра да, 

сагышландыра да аларның  иҗат җимешләре. 

Туган төбәкләребездә моңлы күңелле кешеләр булганда, бөек халкыбыз да, аның 

матур, бай теле дә яшәр дип ышанам.  

Бигрәк матур туган авылым, 

Язгы сулар ярсып атканда, 

Хуш исләрен бөркеп, бар җиһанга 

Алмагачлар чәчәк атканда... 

 
Кулланылган әдәбият 

1. “Авылым тарихы”, 6 сыйныф, 2013 ел 

2. Х. Миннегулов – “9 сыйныф әдәбияты”, 2015 ел 

3. Г. Саттаров – “Исемең матур, кемнәр куйган?” 

 

 

 

ТАТАР ХАЛЫК ҖЫРЛАРЫНДА ТӨСЛӘР ГАРМОНИЯСЕ 

 

Мөбәрәкшина З. 

Казан федераль университеты (Казан, Россия) 

 

Резюме. Цвет, являясь неотемлимым компонентом материального мира, 

окружает нас отовсюду. Роль цветообозначений в формировании языковой картины 

мира очень велика. Так, мы распознаем мир через цвета по-разному. Они дают нам 

различного рода информацию,и благодаря этому мы изучаем, как жили наши бабушки и 

дедушки, их традиции, и передаем следующему поколению. Цвет, наряду с литературой и 

искусством, стоит с ними на одном месте. Цвета, как высосокое достижение 
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человечества, способствует к возникновению особенностей культуры. Что обозначают 

цвета в татарских народных песнях, какой колорит они придают содержанию 

татарских народных песен?  

Ключевые слова: Цветовая гармония в татарских народных песнях, татарские 

народные песни, цвета. 

 

Татар халкының җыр мирасы төрлечә бизәкләндерелеп күз алдында тора. Бу 

җырларның тирән мәгънәгә ия булган сүзләре, дәрткә баетылган музыкасы әлеге 

халыкның талант иясе булуын раслый. Татар җырларында чал тарих авазлары, бүгенге 

көннең моңлы, тирән эчтәлекле әсәрләре дә урын алган. Җырларның иҗат ителү тарихына 

күз салсак, Г.Тукайның егерменче йөз башында ясаган чыгышында әйтелгән фикерне 

искәртеп китү зарур булыр: “Бу нәүгы (төр) әдәбият, әле дөньяда язу сәнгате булмаган 

чактук, авыздан авызга сөйләнеп, бабадан атага, атадан балага ишетелеп, буыннан буынга 

калып килгән әдәбияттыр. Әгәр дә “су”, “чиләк”, “бүрек”, “арба” дип әйткән сүзләрне иң 

әүвәл кем чыгарган дигән сөальгә җавап биреп булмаса, “Аклыситса күлмәгеңне 

кигәнеңне күрмәдем” җыруын яки “Эт симерсә, иясен тешләр” мәкален иң элек кем 

чыгарган дигән сөальгә дә җавап биреп булмыйдыр”[Надиров, 1961]. Чыннан да, 

халыкның теле исән калган икән, димәк, аның шигъри иҗаты да яшәп килә.  

Татар халык җырлары үзенең вариантлыгы белән аерылып тора. Халык иҗат иткән 

әсәрләр – җырлар, бәетләр, әкиятләр, дастаннар, мәкальләр телдән телгә, бер буыннан 

икенче буынга күчеп килгән. Кешеләр сүзгә-сүз җырның төп нөсхәсен кабатлый 

алмаганнар. Шуны истә тотып, бер үк җырның бер үк вакытта төрле телләрдә “яшәп 

килүе” бик ихтимал һәм байтак җырларның күпсанлы вариантта килүе ачыклана.  

Төсләр аша без дөньяны төрлечә күзаллыйбыз. Алар төрле мәгълүмат бирә, һәм 

шуның аша без әби-бабаларыбызның ничек яшәвен, гореф-гадәтләрен өйрәнәбез һәм 

киләсе буынга тапшырабыз. Төс, эстетик ләззәтнең чыганагы буларак, музыка, әдәбият 

һәм сәнгать белән бер рәттә тора. Төсләр кешенең югары казанышы булган мәдәниятнең 

үзенчәлекләрен барлыкка китерүгә этәрә. Буяулар төсе кешеләрдә зур шатлык уята. 

Ак төс – чисталык, сафлык символы. Әйтик, ак күгәрчен компоненты шуңа дәлил 

булып тора: 

Ак күгәрчен булып төшемә керә 

Әнкәемнең күкрәк сөтләре. 

Ислам динендә төп төсләрнең берсе булып шулай ук ак төс санала. Ул анда 

традицион рәвештә пакълекне, эчкерсезлекне аңлата: “Әбделмән Купис” җырыннан өзек: 

Таштан да салдырдым мин ак мәчет 

Шыгырдан иленә дан өчен. 

Гүзәл зат халык җырларында ак калфак яки башка ак төстәге кием белән 

тасвирлана, ул идеаль сыйфатларга ия булган буйга-сынга мәһабәтле, саф, сылу итеп 

гәүдәләнә.“Әй, Җәмалем, нәзек билем” җырыннан өзек: 

Ак калфагы башында,  

Чәй ясыйдыр каршымда. 

Билгеле ки, элек-электән үк каен агачы татар халкының тормыш-көнкүреше белән 

бик якын бәйләнгән. Хәтта борынгыдан килгән ышануларда, гореф-гадәтләрдә каен агачы 

сихри көчкә ия дип каралган. Татар халык җырларында ак каен образының төрле 

күчерелмә мәгънәләре киң таралган: матурлык, чисталык, аклык мәгънәләрендә 

сурәтләнелә һәм еш кына хатын-кызны истә тотып, янәшә куела. 

Җилфер-җилфер кыйбла җиле 

Җилфердәтә ак каенны; 

Нинди шатлыгым булса да, 

Оныта алмыйм шул маемны. 
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Халык җырларында кара урман образы һәр чакта да катлаулы, кыен тормыш, 

очсыз-кырыйсыз михнәт-хәсрәт символы булып килә: “Аким качкын җырлары” 

җырыннан өзек: 

Кара урман тора каршымда, 

Төрле уйлар минем башымда. 

Әкият-мифларда булган функцияне дәвам итеп, татар халык җырларында лирик 

геройның тасвирламасы шулкадәр сагышлы, кайгылы, авыр итеп сурәтләнә, герой үзен 

барлык булган гомере буена яшәү һәм үлем арасында хис итә кебек: “Каенишләрдә ястык 

каты” җырыннан өзек: 

Карурманны чыккан чакта, анакаем, 

Карчыга алды котымны; 

Каенишләрдә ястык каты, анакаем, 

Алды татлы йокымны. 

Әйтергә кирәк, халык иҗатында карлыгач кара төскә һәм гүзәл затларны: кигән 

алкалары, беләзек-муенсаларын, һәм кызларның каш һәм күзләрен матур итеп сурәтләү 

өчен кулланыла. “Галиябану” җырыннан өзек: 

Кара кашым, карлыгачым, 

Галиябану, сылуым иркәм, 

Кем бәхетенә үстең син?  

Шулай итеп, кара төс төрки телләр арасында тамга эчтәлеген, күпсанлы мәгънә 

төсмерләрен белдерә ала: кара кайгы, сагыш булып килә ала, шул ук вакытта матурлык, 

гүзәллекне тасвирлауда да кулланыла. 

Татар халык җырларында кызыл төснең дан тотуы эмоциональ-экспрессив тәэсир 

барлыкка китергән. Психологларның күзәтүләре буенча, кызыл төс шатлык, 

тантаналылык, ямьлелек, ялкынлылык белән ассоцияцияләнә. “Мәдинәкәй” җырыннан 

өзек: 

Мәдинәкәй, гөлкәй, бөдрә чәч, 

Бөрлегәннән кызыл йөзләрең. 

Халык җырларында килгән кызыл төлке компоненты бер яктан хәйләкәрлек, 

осталыкны белдерсә, шул ук вакытта тышкы матурлык сыйфатларын да ачыклый. “Кызыл 

төлке” җырыннан өзек: 

Кызыл төлке бармы, ай, җиреңдә, 

Матур ярлар бармы соң илеңдә? 

Матур ярлар бармы үз илеңдә, 

Сөюләрең бармы соң күңелеңдә? 

Кызыл төс белән бәйле булган кызыл гөл, кызыл нур,кызыл чәчәк кебек рус 

теленнән алынган фразеологик калькалар татар телендә октябрь чорыннан соң барлыкка 

килгән. Аларда гражданнар сугышы вакытында Ватанны яклау чагыла, шулай ук 

коммунизмның юлбашчысы Ленинга дан җырлана. “Ленин юлыннан” җырыннан өзек: 

Тәрәзә ачтым, кояш төште, 

Кызыл нурларын чәчте; 

Даһи Ленин халыкларга 

Туры юлны күрсәтте. 

Татар халык җырларында яшел төс – ул тереклек төсе. Билгеле булганча, татар 

халкы ислам дине белән тыгыз бәйләнештә торган, ә ислам дине – һәрвакытта да яшел 

төскә өстенлек биргән. 

Әмма үзенең тәэсирлелеге, матурлыгы һәм эстетик йогынтысы аркасында татар 

халык иҗатында яшел төснең мәгънәсе күпкә киңрәк. Ул тирә-якта булган төрледән-төрле 

предметларны һәм күренешләрне билгели. 

Яшел төс яфраклар, урман, үсемлек дөньясы белән тыгыз бәйләнеш тапкан. 

“Сагынам туган-үскән илемне” җырыннан өзек: 

Яшел болыннардан шаулап аккан 
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Сулары ла татлы, тәмле иде 

Бигрәк тә, шул су буе тора йөрәктә. 

Татар халык җырларында яшел каен образы, нигездә, кайгы, хәсрәт, ялгызлык 

символын белдерә. “Кара урманнарда” җырыннан өзек: 

Кара урманнарның уртасында 

Җил каерган яшел каенны; 

Җан иптәшкәй генәм юк янымда, 

Кемгә сөйлим авыр кайгымны? 

Зәңгәр төс күп кенә халыкларда күкне һәм мәңгелекне, игелеклелекне, даимилекне 

символлаштырып килә. Зәңгәр төсне аңлаткан күк сүзе татар халык җырларында да 

очрады. “Күк күгәрчен” җырыннан өзек:  

Күк күгәрчен күктә уйный, 

Күләгәсе җирдә уйный. 

Кайбер галимнәр еш кына зәңгәр төс тирән уйлануны, моңсулыкны, аерылуны 

тәфсилли дип саныйлар. Татар халык җырларында да моны очратырга мөмкин. “Рамай” 

җырыннан өзек: 

Йөрәк ярсуыңны баса алмыйча, Рамай, 

Тыңларсыңмы, җырлар ла җырлармын. 

Күзләреңне тутырып карарсыңмы, Рамай, 

Зәңгәр таудан яулык ла болгармын. 

Татар халык җырларында зәңгәр төс өмет, ышанычны да ачыклый. “Аппакай-

алмакай” җырыннан өзек: 

Җилфер-җилфер җил искәндә 

Бөркән зәңгәр шәлеңне, шәлеңне, 

Аппакай-алмакай, 

Бөркән зәңгәр шәлеңне, шәлеңне, 

Бөркән зәңгәр шәлеңне, шәлеңне. 

Гомумән алганда, татар халык җырларында төсләр киң кулланылыш алган. Татар 

халкының рухи байлыгы булган җырларыбызны баетуда төсләр бик әһәмиятле роль 

уйный. “Татар халык иҗаты”, “Җырларыбыз”, “Сез яраткан җырлар” китапларыннан 

тикшерелгән җырларның барлыгы өч йөз җитмеш җиде җырда төсләр кулланылган. 

Димәк, татар җырлары мәдәни кыйммәткә ия. 

Төсләр безнең тормыш-көнкүрешебездә гаять күп төрле роль уйныйлар. Төсләрнең 

символикасын һәм үзенчәлекләрен тирәнтен өйрәнү безгә мәдәниятне, сәнгатьне, төрле 

илләрнең тарихын һәм эшлекле мөнәсәбәтләрне үстерүгә ярдәм итә. Төсләрнең төп 

мәгънәләрен ачыклау киләчәктә бихисап сорауларга җавап табарга булыша: халыкның 

гореф-гадәтләрен, менталитетын, тарихын, фәлсәфәсен һәм мәдәниятен өйрәнгәндә 

кулланыла. 
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ӘДӘБИЯТ ДӘРЕСЛӘРЕНДӘ ТӘНКЫЙДИ ФИКЕРЛӘҮНЕ ҮСТЕРҮ 

   

Мөхәммәдиева Эльвина, Мотыйгуллина Әлфия 

Казан федераль университеты, Казан, Россия 

  

Резюме. В статье рассматриваются технологии обучения литературе. Особое 

значение в обучении имеет критическое мышление. Приводится примеры для развития 

критического мышления учащихся, анализируются этапы этой технологии. Также 

изучаются источники и первооткрыватели критического мышления в мире и в России. 

Abstract. The article deals with technologies of teaching literature. Critical thinking is of 

particular importance in teaching. Examples are given for the development of critical thinking of 

students, stages of this technology are analyzed. Also, sources and pioneers of critical thinking 

in the world and in Russia are studied. 

Ключевые слова: урок литературы, критическое мышление, технологии, 

деятельность, индивидуальное мышление, информация, социальное мышление. 

Keywords: literature lesson, critical thinking, technology, activity, individual thinking, 

information, social thinking.  

 

Яңа технологик барышны күз алдына китергән XXI гасыр мәгълүмат күп булуы 

белән аерылып тора. Белем һәм күнекмәләр булдыру да кеше үзенең шәхси тормышына, 

һөнәренә кирәклесен аерып ала белергә тиеш. Шәхесне камилләштерү, аның фикерләвен 

заман таләпләренә яраклаштыру, дөньяны дөрес итеп кабул итәргә өйрәтү – укытучының 

мөһим бурычы. Куелган максатка ирешүдә эшчәнлекне киңәйтүгә корылган 

(деятельностный подход)  технология ярдәмгә килә. Бу технологияны кулланганда, 

дәрестә бала белемне әзер килеш кенә алмый, ул аны (билгеле, укытучы ярдәме белән) 

эзләп таба. 

Бүгенге көн укучысы яңа заман өчен хәзерлекле булырга, алган белемнәрен 

киләчәктә куллана ала белергә тиеш. Бүгенге көн чыгарылыш сыйныф укучысы 

яңалыклар ташкыны алдында югалып калмыйча, мөстәкыйль фикер йөртеп, кирәкле 

мәгълүматне таба белергә тиеш. Ләкин статистика буенча 17-18 яшьлек егет-кызларның 

нибары 39% гына мәгълүмат белән эшли белә. Россия Федерациясенең Мәгарифне 

модернизацияләү концепциясе тәнкыйди фикер йөрткән шәхес тәрбияләүне үзмаксат итеп 

куя. Эшчәнлекне киңәйтүгә корылган мөнәсәбәтнең бер формасы булган тәнкыйди фикер 

йөртү технологиясе балаларда кызыксыну тудыра, тикшеренү эшләнлеген үстерә. 

Тәнкыйди фикерләү — үз позицияңне яклый  һәм  башкаларга җиткерә алу, 

әңгәмәдәшеңне тыңлый белү, аргументларга нигезләнеп, логик фикер йөртә белү сәләте 

[4.1].  

Чор таләбен аңлаган укытучы балаларда тәнкыйди фикерләү сәләтләрен үстерү 

белән беррәттән, әлбәттә, рухи-әхлакый кыйммәтләр дә булдырырга тиеш. 

Дәрес вакытында укучылар темага кагылышлы сораулар куеп, ул сорауларга 

җавапны үзләре эзлиләр. Аларның үз фикерләре, үз карашлары формалаша, укучылар 

үзләренең хаклы икәнен исбатларга өйрәнәләр.  

Тәнкыйди фикерләү технологиясы фәлсәфә, психология, педагогика фәннәренә 

нигезләнә. Аның авторлары —  америка галимнәре Чарльз Темпл, Дженни Стил, Курт 

Мередит. Бу галимнәр тәнкыйди фикерләүне үстерү технологиясе программасын 

Словакиянең мәгарифен реформалаштыру өчен төзегән булганнар. Соңыннан Үзәк һәм 

Көнчыгыш Европа, Азия илләре өчен технологияне үзгәрткәннәр.  

Тәнкыйди фикерләүне үстерү идеясе Россия дидактикасы өчен әле шактый яңа 

күренеш. Россиядә бу технология 1997 нче елларда кулланыла башлый. Безнең укыту 

системасына аны Игорь Загашев,  Ирина Муштавинская, Сергей Заир-Бек яраклаштыра. 

Тәнкыйди фикерләүне үстерү технологиясенең авторлары булып америка галимнәре 

саналса да, Л.С.Выгодскийның “Теория осмысленного обучения” дигән хезмәтендә бу 
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технологияның төп идеяләре чагылган: “Фикерләү сәләте проблемалы ситуацияләр аша, 

бала предмет турында төшенчәләрне үзе эзләп тапкан вакытта гына үсеш ала” [4,2]. 

Америка педагогы  Дэвид Клустер тәнкыйди фикерләүгә хас түбәндәге биш 

сыйфатын аерып чыгара: 

Индивидуаль фикерләү. Һәр шәхес үз фикерен, карашын, идеясен, нәтиҗәсен үзе 

формалаштыра. Беркем дә безнең өчен тәнкыйди фикерли алмый. 

Мәгълүмат. Тәнкыйди фикерләүнең башлангыч ноктасын тәшкил итә. Үз 

фикереңне булдыру алдыннан иң башта мәгълүматны өйрәнеп, кабул итәргә кирәк. 

Үз белемеңне үстерү. Мәгълүмат көннән көн тиз үскән заманда шәхес һәрвакыт үз 

белемен үстерергә тиеш. 

Дәлилли белү. Төрле дәлилләр китереп проблемаларны, авырлыкларны чишү. 

Тәнкыйди фикерләгән кеше проблеманың чишү юлын эзләгәндә төрле фикерләр тыңлап 

үз карашын, фикерен төрле аргументлар китереп исбатлый белергә тиеш. 

Иҗтимагый күренеш. Без бәхәсләшкәндә, фикер алышканда, мәгълүматны һәр 

яктан тикшергәндә безнең фикеребез, позициябез үзгәрә, я тулылана, тирәнәя [3]. 

Бу технологиянең максатлары: 1) укучыларның интеллектуаль фикерләү 

сәләтләрен үстерү; 2) танып-белү эшчәнлеген үстерүгә юнәлтелгән күнекмәләр булдыру 

һәм продуктив иҗат югарылыгына күтәрелергә ярдәм итү. 

Бурычлары: 1) укучы һәм укытучы арасында иҗади хезмәттәшлек булдыру; 

укучыны креатив эшчәнлеккә тарту; 2) белем бирү процессын оптимальләштерү, белем 

алуга уңай омтылыш булдыру.  

Тәнкыйди фикерләүгә өйрәтү өч этаптан тора. 

I этап: Өндәү (“Вызов”). Бу этап – элек өйрәнгәннәрне актуальләштерү, тема белән 

кызыксындыру һәм яңа мәгълүмат алуга этәргеч биреп, укучыга үз максатын 

формалаштырырга булышу, ягъни әзерлек этабы. 

Бу этапта төрле схемалар, таблицалар, дөрес һәм дөрес булмаган раслаулар, 

проблемалы сораулар тәкъдим итәргә мөмкин. 

II этап: фактларны аңлап төшенү (“осмысление”). Бу этапта укучы текст белән эш 

итә. Уку барышында, кирәк булса, таблица, схема, план төзи. Бу очракта текст сүзе киң 

мәгънәдә кулланыла, ягъни ул язма текст та, укытучы сөйләме дә, видеоматериал да 

булырга мөмкин. Икенче этапта яңа мәгълүмат кабул ителә, укучы куйган максатына 

төзәтүләр кертә. Дәреснең бу өлешендә тема белән кызыксынуны көчәйтү, яңа мәгълүмат 

алуга этәргеч биреп, “иске” белемнән “яңа” белемгә килергә ярдәм итү күзаллана. 

III этап: “рефлексия”, ягъни уйлану нәтиҗәсендә яңа белем туу этабы. Рефлексия 

стадиясендә укучы өйрәнгәннәрне бербөтен итеп күзаллый, аңлап гомумиләштерә, яңа 

мәгълүматны тулысынча үзләштерә, иҗади фикер йөртә һәм өйрәнелә торган материалга 

карата аның шәхси мөнәсәбәте формалаша. Дәрес башындагы барлык хаталы фикерләр 

төзәтелә. Бу стадиядә укучының алдагы дәресләрдә белем алу өчен яңа максаты да 

барлыкка килергә тиеш [1]. 

Нәтиҗә чыгарып тәнкыйди фикерләүне үстерү технологиясе белән үткәрелгән 

дәресләрдәге укытучы белән укучыларның эшчәнлек төрләрен билгелибез: 

Укытучы эшчәнлеге Укучы эшчәнлеге 

Укучының эшенә дөрес юнәлеш 

бирә. Ул укыту эшчәнлеген кызыклы һәм 

мавыктыргыч итеп оештыра 

Проблеманы төрле яктан тикшерә, 

факт-аргументларның бәйләнешен таба, 

нәтиҗә чыгара. 

Мөстәкыйль фикер йөртүгә этәргеч 

ясаучы шартлар булдыра. 

Үз фикерен ачык, дөрес, ышанычлы 

итеп әйтә, дәлилли. Фактларга, 

проблемаларга үз мөнәсәбәтен белдерә. 

Төрле фикерләрне каршы куя. Башкаларның фикерен тыңлый, 

дәлилләр эзли.  

Төрле фикерләрне каршы куя.  Бәхәсләшә, уйлап эш йөртә. 



223 
 

Нәтиҗәләр ясарга мөмкинлекләр 

бирә. Гомумиләштерә, бәяли.  

Башкаларга һәм үзенең төркеменә 

бәя бирә.  

 

Шулай итеп, тәнкыйди фикерләү педагогик технологиясе шәхесне җәмгыятьтәге 

төрле үзгәрешләргә, тормыш сынауларына, фән нигезләрен ныклы үзләштерүгә әзерләүне 

күздә тота. Шулай итеп, педагогик технология белем бирүнең иң уңышлы юлларын 

өйрәнүче фән буларак та, педагогик процесста кулланыла торган ысуллар, чаралар 

системасы буларак та, белем бирү процессы буларак та билгеләнә.  
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ТАТАР ҺӘМ КАЗАХ МӘКАЛЬЛӘРЕНДӘ ЗООНИМИК ЧАГЫШТЫРУЛАР 

 

Мөхәммәтова И.И., Денмөхәммәтова Э.Н. 

Казан федераль университеты (Казан, Россия) 

 

Аннотация. Әлеге хезмәттә татар һәм казах телендәге мәкальләрдәге зоонимик 

атамалар тикшерелә 

Abstract. This article analyzis zoonimic nominatons in tatar and kazakh proverbs 

Терәк сүзләр: мәкаль, тел, мәдәният, зоонимик атама 

Keywords:  proverb,language, culture, zoonimic nomination 

 

Дөньяда телсез яки җырсыз-моңсыз халык булмаган кебек, мәкальсез халык та 

юктыр, барлык  халык та сүз арасында мәкальләр кыстырырга ярата, үз телен аның белән 

бизи, төзи. Нәкый Исәнбәт мәкальне: «Сөйләшкәндә сүзгә ямь һәм куәт бирү өчен 

көнкүрештә күп сыналган дәлил яки шигъри мисал урынында әйтеп йөртелә торган, 

кыска, ләкин гомуми бер тирән мәгънәне эченә алган төгәл җөмләле халык хикмәте 

әсәре»,- дип билгели. [Н. Исәнбәт, 2010, Б. 18]   

Татарлар да, казахлар да  төрки халык булганлыктан, аларның  телләре уртак баба  

телгә барып тоташа, шул ук вакытта сөйләм, гореф-гадәт уртаклыклары да бар. Әмма 

яшәү шартлары төрле булуга бәйле формалашкан фикерләү, көнкүреш мохите аермалы 

якларны да китереп чыгарган. Шунлыктан бу ике  халыкның мәкальләре арасындагы 

уртак мәгънәләрне  барлау кызыклы һәм төрки тел белеме өчен актуаль. Без көндәлектә 

кулланган татар телендәге мәкальләрнең мәгънәсе башка телдә ничек  яңгыравы бездә  

кызыксыну уятты,  шуна нисбәтле  “Татар һәм казах мәкальләрендә зоонимик 

чагыштырулар”  дигән тема сайланды. 

Максат: Казах һәм Татар мәкальләрендә урын алган зоонимик атамаларны 

тикшерү. 

  Фәнни эшнең предметы: татар, казах һәм рус теленә тәрҗемә ителгән 

мәкальләрдә зоонимик атамаларны чагыштыру 

 Фәнни эшнең объекты: татар, казах һәм рус телендәге мәкальләр 

http://abishevaalena.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Выготский,_Лев_Семёнович
http://lektsii.net/3-85662.html
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 Фәнни эшне башкаруда түбәндәге алымнар кулланылды: чагыштыру, 

чагыштырма-тарихи анализ, синтез, гомумиләштерү. 

Тикшерүнең теоретик нигезе һәм чыганаклар 

Хезмәтне язу дәвамында Х.Ш.Мәхмүтов, Н.Исәнбәт, Г.Ахунҗанов,  Х.Р.Курбатов, 

К.М.Миңнуллин, һ.б. галимнәрнең фәнни карашларына таянылды. Чыганаклар булып 

Х.Ш.Мәхмүтовның “Татар халык иҗаты” (мәкальләр һәм әйтемнәр) җыентыгы, Нәкый 

Исәнбәтнең “Татар халык мәкальләре” мәкальләр җыелмасы һәм интернет чыганаклары 

хезмәт итте. 

  Зоонимика – хайван кушаматларын өйрәнүче фән. Ә хайван һәм җәнлек 

ярдәмендә үткен сүз әйтергә теләп ике телдә дә бик күп мәкаль туган. 

Зоонимик атамаларны күп кенә шагыйрь, язучылар үз әсәрләрендә кулланганнар; 

халык авыз иҗатының мәкальдән кала башка тармакларында да алар еш очрый. Әлеге 

туган иҗатны галимнәр тикшерүендә дә очраттык.  

Тикшерү нәтиҗәләре буенча: 

I. Ике халыкта да уртак хайван атамалары булган мәкальләр урын ала.Алар бер-

берсенә тулаем охшаш, яки бары тик фонетик яктан гына аерыла.  

Мәсәлән: 

1. Cыер сөялми йорми/  Сиыр сүйкенбей җүрмейдi (Корова не ходит осторожно) 

Күпме генә акырса да, сыер сыер инде, ат булмый / Сиыр жылқы болмас. 

2. Мал иясенә охшый/Мал иесiне тартады (Животное похоже на своего хозяина) 

Мал үз ишенә карап үрчи. /  Ағайынға қарап мал өсер, қарағайға қарап тал љсе 

(Посмотрев на родню, размножается скот, посмотрев на сосну, дерево растет ) 

3.Бер биядән ак та туа, кара да/   Бірбиеден ала да туады, құла да туады(От 

кобылы одной может жеребенок быть и хороший, и плохой.) 

4. Ат иясез булмас/ Ат иесіз болмас, қазан күйесіз болмас (Лошадь не бывает без 

хозяина, казан не бывает без сажи) 

5. Ит қой санатпайды/ Эт сарык санатып тормас.(Собака не дает считать 

овец.) 

II. Ике халыкта да бер үк мәгьнә белдергән, әмма лексемалар белән аерылган  

зоонимик атамалар. 

1. Малың булмаса сарык, уенда булмасын байлык/Қойын болмаса, байлықта ойын 

болмасын. (Если нет овец, не думай о богатстве.) 

Сарык янында батыр, батыр янында сарык/Қой арасында батыр 

(Молодец среди овец) 

Аксак сарык ятып симерер. Ақсақ қой жатып семірер (Хромой баран когда лежит 

— толстеет.) 

2. Сүтсіз ешкі маңырауық/ Сөтсез кәҗә бакравык  (Без молока блеет коза)  

3.Қошқардың жайын мал баққан біледі/ Үз бәрәненең җаен үз хуҗасы гына 

белә.(Про барана знает тот, кто его всегда пасет) 

4.Сауынсыздың жазы болмайды, қауынсыздың күзі болмайды. Сыерсызнын –җәе, 

кавынсызның көзе юк. (У кого коровы нет, у того и лета нет, кто дыню не сажает, для 

того осени не бывает). 

5. Начар дөя озак яшәми /Кісіалатын бура көпжасамайдыПлохой верблюд долго не 

живет. 

Дөяленең малы күп/Нары бардың малы бар. (У кого верблюд есть, у того есть и 

другой скот) 

III. Экзотик хайван атамалары.  

1. Арыстан болсаң  жау үшін, түлкідей болсын әдісін/Дошманга арысландай 

ерткыч, төлкедәй хәйләкәр бул.(Будь страшен как лев для врага, с врагом будь хитер как 

лиса.) 

2. Бақырауық демесен, бағалы көлік түйе ғой/ Дөя акырмаса, кадерле мал саналыр 

иде (Верблюд был бы ценным скотом, если б не кричал) 
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3. Маймыл адам қалай көп ку /Маймыл, кеше сыман, ни хәтле шыксыз булса, шул 

хәтле күбрәк кылана. 

4. Піл басы көктің болсада мың тұр/  Филнең башы тере булса да, үле булса да 

мең тәңкә 

IV.Бары тик татарда мәкальләрендә генә очраган зоонимик атамалар. Татар 

мәкальләрендә, гомумән, һәр хайван төренә диярлек мәкаль бар. Бер хайван атамасы 

ярдәмендә генә дә өчтән алып 300гә  кадәр мәкаль төзелуен ачыкладык. 

Колын Алтмыш колын ат булмас. 

                    Анасы типкән колынның тәне авыртмас. 

                     Колынның яхшысы атка иярер. 

Тай             Тай алсаң, биясенә кара. 

                    Яшь тай тибүчән була.  

Тай типсә, аттан яман. 

Тай ат булганчы, иясе эт була һ.б. 

Дуңгыз        Дуңгыз кылыннан киез итек басып булмый.  

Ярый әле дуңгызга Ходай мөгез бирмәгән. 

 Дуңгыз әллә кайчан үлсә дә, “хор-хоры” ишетелер.  

 Дуңгыз күзе йолдыз күрмәс. һ.б. 

Тәкә           Башбаштак тәкәгә болын тар. 

                   Ике тәкә башы бер казанга, мөгезе булмаса, сыя. 

                  Тәкә асраган, шулпа эчәр. 

         Тәкәнең мөгезен тәңрегә җиткәнен кем күргән? 

Тана         Тана бозау тумас борын арты бүзләми. 

                  Таналының тамагы тук. 

                 Тана күзен сөзсә, үгез җебен өзә. 

                Тар җирдә тана башы, алачыкта бозау башы  һ.б. 

Үгез         Үгезнең азганы бозау арасында. 

                Җирнең катылыгын үгез үгездән күрә.  

                 Үгезне сөзәргә, балыкны йөзәргә өйрәтмиләр. 

               Чалмаган үгезгә казан асмыйлар һ.б. 

Мәче (песи) Мәчеүзе уйнаш итәр, үзе каравыл салыр. 

Мәчегә уен, күсегә кыен. 

Сыйпаганны песи дә ярата.  

Песи аркасы белән җиргә төшмәс.  

      Хуҗасы янында булса, мәче дә эт баса.   

      Мыштым мәче каймакны мыштым ашый һ.б. 

Күсе            Былтыр үлгән күсе, быел чыккан исе. 

                   Күсе каргышы мәчегә төшми. 

                   Күсе теше үткәнне генә кимерә, үтмәскә тими.  

                  Сукыр тычканга карт песи дә арыслан булып күренә һ.б. 

Эт турында мәкальләр ике телдә дә очрады, тик татар телендә алар ешрак 

кулланыла. Нәкый Исәнбәт тә “Эт-тугъры йорт хайваны, тик кадерен белмәсәң, ерткыч 

җанварга әйләнгәненә үпкәлисе юк. Ул борынгыларның телендә дә юмарт сүз булып кереп 

калган”ди. Чыннан да, эт атамасы белән бик күп мәкаль тупладык. Берничәсе: 

Этнең үпкәсе озакка бармас. 

Авыл этенең койрыгы югары. 

 Авыл этсез булмас. 

Ак эт, кара эт – бар да эт. 

Баудагы эт ауга ярамас. 

Ач эт тук эткә өрмәс. 

Эт башын эт ашый.  

Эт бергә булса, юлбарыска өрә.  
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Эт күңеле-бер сөяк. 

Эт бүредән курыкмас, песидән куркыр. 

Эт югында куян да мактана. 

Эткә каргыш төшми. 

Көче җиткәнгә көчек тә ябыша һ.б. 

Күрүебезчә, зоонимик атамалар татар телендә дә, казах телендә дә еш кулланыла 

һәм охшаш, бер мәгьнәне диярлек тапшырырлык мәкаль төзи. 

Йомгаклау 

Һәр халыкта үз мәкальләренә хөрмәт , аларга ышану, таяну бар. Күп кенә 

мәкальләр турыдан-туры әйтелгән мәгънәне генә белдермиләр. Өстән караганда бу мәкаль 

нинди дә булса фикерне яклап киңәш бирә дип уйлыйсың, ә ул аны сиңа ирония белән 

әйтеп, киресенчә аңларга кирәк икәнен үз сизгерлегеңә тапшырган булып чыга. Кыскасы, 

мәкальләрне куллана белү яки аңлауда акыл белән эш итәргә кирәк.  

Мәкальләр, кайсы гына телдә булмасын, зур бер мәгънәне кыска гына конкрет, 

ипле һәм тәэсирле рәвештә әйтеп бирә алулары, тиз тарала алучанлыклары белән җәлеп 

иткән һәм итәчәк сәнгать әсәре. 
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Резюме. В истории татарской литературы Г.Афзал известен не только как 

лирик, но и как яркий, самобытный автор комических произведений. Статье 

рассматривается основные аспекты сатирико-юмористического наследия Г.Афзала. Во-

первых, выявляется многообразие форм комического и способы их выражения; во-

вторых, прослеживается авторская позиция и способы ее выражения в сатирико-

юмористических произведениях. 

Abstarct. In the history of Tatar literature G. Afzal is known not only as a lyricist, but 

also as a bright, original author of comic works. The article deals with the main aspects of the 

satirical-humorous heritage of G.Afzal. At first, the variety of forms of the comic and the ways of 

their expression are revealed; at the second, the author's position and ways of expressing her in 

satirical-humorous works are traced. 

Ключевые слова: Г.Афзал, сатира, юмор, ирония  сарказм, жанровые формы. 

Key words:  G.Afzal, satire, humor, irony sarcasm, genre forms. 

 

Татар халкы элек-электән җор сүзгә, тапкырлыкка хирыс. Шуңа күрә сүз 

сәнгатенең сатира һәм юмор белән сугарылган төрләре һәрвакыт татар кешесенең 

яраткан әсәрләре булып тора. 

Бүгенге көндә дә тормыш ничек кенә авыр, катлаулы булмасын, җәмгыятьтәге 

тискәре күренешләрне комик сурәттә биргән, кемнәрнедер тәнкыйть утына салган, 
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кемнәрнедер "йомгак җәеп, катыга утыртуга" корылган әсәрләргә мохтаҗлык зур. 

Заманалар үзгәрү сатираның сурәтләү объектларын артуга гына китерде, 

аның җәмгыятьтәге дәрәҗәсе югалмады.  

Бу өлкәдә. үткән гасырның икенче яртысында, җәмгыятьтәге үзгәрешләрне 

сатирик сурәтләү ягыннан, әдәбият мәйданына килгәндә үк, үзен оста сатирик 

итеп таныткан Гамил Афзал иҗаты игътибарга лаек.  

ХХ гасыр азагы җәмгыяте  Г.Афзалны нинди иҗади ачыш  һәм табышларга 

китерде икән? Әдипнең шул елларда язылган шигырьләрен күтәрелгән 

проблемалары, әсәрләренең теле, кайбер сурәтләү чаралары ягыннан карасак, 

түбәндәгеләрне билгеләми мөмкин түгел. 

Г.Афзал сатирасында  бик актуаль проблемаларны: 

- ана теленә мөнәсәбәт ("Мәрмәр колонналы биек залда", "Кендек әбиләре 

йөз яшәсен"):  

Мәрмәр колонналы биек залда 

Инглизчә доклад укыйсың. 

Татар икәнсең бит! 

Минем янда 

Туган телдә сөйләй, сукин сын!; 

("Мәрмәр колонналы биек залда") 

- элекке чорларда хөкем сөргән сәяси хәлләрне фаш итү: 

Минем белем- тугыз класс, 

Ул да бик ярап торды. 

Авылдагы надан "влач" 

Авызга карап торды. 

("Яңа күрсәтмәләр килгәч"); 

Бу “Үзгәреш чорында”,  “Социализм төзелгәнгә”,  “Халык җырына 

тәкъдирләр”,  “Ирек даулаганда”,  “Аҗдаһалар белән алыштык без” 

шигырьләрендә дә чагыла.  

- замана кешесенең әхлакый йөзен шайтан образында гәүдәләндерү   

(“Торричелли бушлыгы”, “Иблис әйтә”, “Алла йоклаганда”,  “Әүлия һәм 

Иблис”): 

Иблис әйтә: - Эч тә урла,  

Суфи булып торма, 

Тотылсаң, тәүбә итәрсең, 

Тотылмасаң – норма. 

Фәрештә дә шулай эшли 

Бу катлаулы чорда. 

(“Иблис әйтә”) 

- авыл тормышының әһәмияте (“Тиресле бәхет” “Замана әкияте”,  

“Колхоз председателе”); 

- җитәкчеләрдәге  “мин-мин”лек, әшнәлек ( “Шәләй Вәләйевич 

карьерасы”,  “Атказанмаган исемнәр”,  “Әшнә”); 

- җәмгыятьтә  “кечкенә кеше” роленә үзенчәлекле бәя (“Көзге алдында 

уйлану”, “Автобиография” һ.б.):  

Йомык авыз вә бәрәңге корсак 

Без, галстук таккан бүкәннәр, 

Кабинетлы, телефонлы курчак,  

Карар кабул итә бүтәннәр. 

(“Көзге алдында уйлану”);  

- гомумкешелек кыйммәтләре проблемасы (“Аптырашта”,  “Бәхет 

эзләгәндә”,  “Икмәк кадерсез”):  

Кайгылар килә башыңа, 
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борчулы йөзләр чалыш: 

Иң кыйбат нәрсә- намус. 

Баеган-бөлгән җирләргә 

моңаеп карап торам:  

Иң бөек нәрсә – дәрәҗә 

иң очсыз нәрсә - иман. 

(“Кайгылар килә башыңа”...) 

-  үткәннәрне сагыну мотивын (“Бабай әйтә”,  “Бер юаныч”) күрергә 

һәм күрсәтергә кирәк. 

Г.Афзал иҗатының популярлыгы исә аның халык сөйләменә якын, 

фольклордан азыкланган гади тел белән язуында. Аның шигырьләрендәге 

геройлар да – бер-берсен  кабатламаучы  оригиналь образлар. Кемнәрне генә 

сүрәтләми Г.Афзал!  “Ашка йөрим, вәгазь сөйлим” диюче абыстай  (“Бер 

әбинең догасы”),   “күзләрем күрми балам, кайсы юлдан барасы” дип, бүгенге 

тормышта яшьләрдән киңәш сораучы өлкән буын кешеләре дә (“Ул заман да бу 

заман”), “үлгән арсланга тибү – егетлек түгел, иптәш”, дип, яшьләргә киңәш 

бирүче  тәҗрибәле остаз да (“Аптырашта”),  “ятсаң-торсаң телдә план иде” дип, 

үткәннәрне сагынучы да (“Бер юаныч”),  “бидон тулмый, су сал”учы сыер 

савучылар да (“Шыпырт кына сөйләшү”) бар анда. 

Сатирага хас сурәтләү чараларын – тропларны күзәтсәк, Г.Афзалның бу 

өлкәдә дә ювелир төгәллеге белән эшләвен күрергә мөмкин. 

Авторның иҗат офыгы никадәр киң булса, сурәтләү чаралары да 

шулкадәр төгәл һәм урынлы була икән. Мәсәлән: 

- литота:  

 “Син дә батыр, мин дә батыр, 

 Ә элек куян идек”; 

- гипербола: 

Безнең өй чүпле икәнен 

Сизмәсеннәр дошманнар. 

Муеннан тизәккә батып 
Елмаерга кушканнар. 

(“Безнең өй”) 

ирония: 

Дус-ишләрең белән коньяк эчтең 

Эш уңдарган кичен. 

Халык арасында минем исем 

Телдән төшми, дисең. 

Шулай кайчак онытып куям 

Җаваплылык хисен. 

 (“Картайгач”) 

- һәм ирониянең сарказмга үсеп җитүе: 

Сталин сурәтен күтәреп йөрдек, 

Ура кычкырдык, барабан кактык, 

Эч тулы шатлык. 

Сталин эшендә гаеп күрдек, 

Тагын эч тулы шатлык. 

(“Сталин сурәтен күтәреп йөрдек”) 

Ә инде стиль  төрлелеге ягыннан карасак, Г.Афзал әкият (“Замана 

әкияте”,  “Балыкчы һәм балык турында әкият”), монолог (“Җан 

тынычлыгы”һ.б.) җыр (“Халык җырына тәкъдирләр” һ.б.), дога (“Дога”, “Бер 

әбинең догасы” һ.б.) стильләрендә язып, җәмгыятебездәге проблемаларны 

сатирик әсәрләргә хас әдәби троплар ярдәмендә уңышлы күрсәтә белә. Болар 



229 
 

арасында халык җырларын хәтерләткән “Айныткыч турында җыр”, бәет 

детальләрен файдаланып язылган  “Шабашчылык бәете”, доклад 

стилендәге “Чүбек чәйнәп май чыкмый”, эш кәгазе рамкаларын кулланган 

“Характеристика” кебек әсәрләр игътибарга лаек. Автор фашлау ниятендә 

төш, монолог, диалог ысулларын да эшкә оста җигә.  “Шомакойрык белән 

Сарытырнак диалогы”нда завмаг эте белән судья этен сөйләштереп, гаять 

үткен нәтиҗә ясаган ул. Кибет мөдиренең этенә сөяк-санак кына түгел, 

майлы калҗалар да еш эләгә икән, чөнки җинаятьчел хуҗасының өендә көн 

дә кунак, көн дә туй.[Кәшәфиева: 165] 

Г.Афзал үзе билгеләгәнчә, шагыйрь “үтә сизгер, үтә зирәк, заманның 

барометры кебек, аның әйтер фикере бар, шул фикерне образлы, үткер итеп, 

үтемле итеп әйтә белә ул”. .[Кәшәфиева: 165] 

Әрем телле булдым,  

Әрем татып, 

Телемдәге әрем өчен дә, - ди шагыйрь. 

Г.Афзал кыткылдап кына калмый, киресенчә, көлү объектларын үткен 

сатира уклары белән коендыра, төрле ялагайларны, җайлашучыфларны әче 

балан белән генә түгел, әрем белән дә сыйлый, үз-үзеннән канәгать битараф 

бәндәләрдән ирония белән каһ-каһәләп көлә, мул тормыш өмет итеп чит 

мәмләкәтләргә киткән һәм адәм хуры булган җилбәзәк кешеләрнең йөзләренә 

утлы шигырьләрен ыргыта: 

... Сөен әйдә, киен әйдә, ямь табып, кырын ятып, 

Сиптер әйдә, типтер әйдә, ил сатып, иман сатып... 

Г.Афзал сатирада Тукай традицияләрен дәвам итә. Ул Тукайның сюжетын 

да, образларын да (мисал өчен “Кәҗә белән сарык хикәясе” һ.б.), шигъри 

үлчәмен дә   (“Дошманнар”,  “Мөдир төше”,  “Тукай белән киңәшеп утырганнан 

соң”), фашлау алымнарын, сатирик ысулларын да оста файдаланып, Тукай 

рухын, аның сатирик акцентын көнүзәк проблемага җигә. .[Кәшәфиева: 165]  

Г.Афзал сатирасының  күзгә чалынган төп үзенчәлеге дә милли сатирик 

традицияләрне үткән буын шагыйрьләре, халык иҗаты китереп җиткергән 

ноктасыннан эләктереп алып, чор алып килгән шигъри яңалык белән синтезлап, 

үзенчә дәвам иттерә белүдә.[Галиуллин: 143-144] 

Үзенең халыкчан табигый көлү сәләте белән Г.Афзал татар 

поэзиясендәге юмор-сатираны үстерүгә, аны баетуга зур өлеш кертте. 
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Аннотация. Статья посвящается изучению языка произведений писателя Гарафи 

Хасанова. Он все свое творчество посвятил описанию природы родного края. Его 

произведения богаты различными лексическими, стилистическими средствами 
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выразительности и тропами. В статье проводится обзор использования сравнений, 

антонимов, фразеологизмов и олицетворений в произведениях данного автора. 

Abstract. This paper presents the language of the works of writer Garafi Hasanov. He 

devoted all his creation to describing the nature of his native land His works are rich in various 

lexical, stylistic means of expressiveness and tropes. In the article reviews the use of similes, 

antonyms phraseological units and impersonations in the stories of this author.  

Ключевые слова: татарская литература, природа, фразеологизмы, антонимы, 

сравнения, олицетворения. 

Key words: Tatar literature, the nature, phraseological units, antonyms, similes, 

impersonations. 

 

Гарәфи Хәсәнов – үзенең бөтен тормышын, иҗатын табигатькә бәйләгән яраткан 

язучыларыбызның берсе. Татар балалар әдәбиятын үстерүгә сизелерлек өлеш керткән бу 

тыйнак әдип гомере буе бер темага – табигать темасына тугрылыгын саклап калган. Аның 

хикәя һәм повестларын бер дә икеләнмичә “Табигатьнең сайланма әсәрләре” дип атарга 

мөмкин булыр иде. Аларны балалар гына түгел, өлкәннәрдә яратып укыйлар. Чөнки ул 

табигать дөньясының игътибарыбыздан читтәрәк торган өлешен мавыктыргыч итеп 

сурәтли, геройлар язмышына үзенең йөрәк җылысын куша.  

Гарәфи Хәсәнов– үз стиле, үз теле булган әдип. Язучының бер генә әсәрен укыган 

кеше дә аның язу стилен башкаларныкы белән бутамый. Аның әсәрләре беренче җөмләсе 

белән үк укучыны үз эченә алып кереп китә, чөнки язучы сүзләрнең сәнгатьчә 

матурлыгын тоя һәм аларны сайлап ала белә, тел-сүз байлыгыннан уңышлы файдалана. 

Г.Хәсәновның әсәрләре бик тиз һәм җиңел укыла, теләсә кайсы табигать күренеше 

җанлы булып күз алдына килеп баса. Әсәрләрнең төп геройларын - җәнлекләрне, 

кошларны, бөҗәкләрне, үсемлекләрне үтәли күргән кебек буласың. Моның сере шунда: 

язучы кулланган тел-сурәтләү чараларының эмоциональ көче бик зур. Чөнки алар 

сөйләмне баетуда, образларның характерларын ачып бирүдә зур роль уйныйлар.  

Табигать үзенчәлекләрен тирән аңлап, үзен дә шул табигатьнең бер кисәге 

рәвешендә хис итеп язганлыктан, Г.Хәсәновның табигать турында әйтер, язар сүзләре бик 

күп. Ул кошларны, җәнлекләрне, хәтта үсемлекләрне дә нәкь кешеләр турында язган кебек 

җанландырып, кызыксынып укырлык итеп яза (Бәширов, 1981: 187). 

Нәкъ менә сурәтләү-тасвирлау чараларының бер төре булган җанландыруны автор 

әсәрләрендә киң файдалана. Моның шулай икәненә “Унике матур” повестын укып та 

инанырга була. Җанландырулар Гарәфи Хәсәновың иҗади теленең индивидуальлеген, 

үзенчәлеген ассызыклаучы кабатланмас сурәтләү чаралары. 

Мәсәлән, төрле табигать күренешләре хакында язганда автор җанландыруларны еш 

куллана: 

Кыш иртәсен генә, бераз йомшарып, гайрәтен киметте. Шуннан инде ак кары 

белән куркытты: карны ул, бер дәҗәлләмичә, бүрек-бүрек ыргытты (Хәсәнов, 1981: 24). 

Җил-яңгыр тупас шаярта. Киң елга шулай сулыш ала кебек тоелды (Хәсәнов, 1981: 90). 

Кояш көне буе сүнмәде. Кич булгач кына батты – ял итәргә ятты (Хәсәнов, 1981: 24). 

Көн әле йөзен бозмады, бозса да, тагын елмайды (Хәсәнов, 1981: 78). 

Җәнлекләр, кошларны сурәтләгәндә дә Г.Хәсәнов еш кына җанландыру куллана: 

Төлкеләр купшы киенде (Хәсәнов, 1981: 89). Чыпчыклар, киресенчә, нигәдер боегып 

калгандай күренә (Хәсәнов, 1981: 98). Ә ата чыпчык киемен үк алыштырган (Хәсәнов, 

1981: 29). Ә чыпчыклар исә, бу басып кергән ояларын ташлау урынына, тавыш 

кубардылар (Хәсәнов, 1981: 31). Хәзер пошилар мөгез җуялар. Бүген берсен, иртәгә 

икенчесен калдырып, минем ише күп йөрүчегә бүләк итәләр (Хәсәнов, 1981: 30). 

Үләннәр, агачлар хакында язганда да җанландыру Г.Хәсәновның яраткан сурәтләү 

чарасы булып кала: Үләннәр чыкта битләрен юып, кояш чыкканын көтә башладылар 

(Хәсәнов, 1981: 54). Урман яктырып, көлеп тора (Хәсәнов, 1981: 104). Яшь агачлар, 
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күңелле елмаеп, әйтерсең лә, шул кызык хәлне хәтеренә төшерә. (Хәсәнов, 1981: 67). 

Алмалар исә елмаешып карады, кәрзиннәр сорады (Хәсәнов, 1981: 75). 

Гарәфи Хәсәнов әсәрләрендә фразеологизмнар да еш очрый. Фразеологизмнар – 

сөйләм телен баетучы тотрыклы сүзтезмәләр. Алар ярдәмендә әдәби әсәрнең 

сыгылмалылыгы арта, сөйләм образлырак, тәэсирлерәк була, мәгънә тирәнлеге көчәя. 

Моңа дәлил түбәндәге мисаллар: 

1. Бигрәк тә кашлары котны очыра (нык куркыту мәгънәсендә) (Хәсәнов, 1981: 26). 

2. Урманда бүтән оялары да бар. Күз буяу өчен инде алары (алдалу мәгънәсендә) 

(Хәсәнов, 1981: 29). 

3. Бу юлы шаклар катырганы шул: яннарында төлке дә бар иде!(гаҗәпләнү 

мәгънәсендә) (Хәсәнов, 1981: 37). 

4. Апрель-матур яңа баш төрткән яшел үләннәр, андагы беренче чәчәкләр, 

кошлар, уянган бөҗәкләр, язны иң башлап сизгән агачлар, канатлы дуслар өчен генә 

килмәде: аны җәнлекләр дә сизә башлады.(тишелеп чыгу мәгънәсендә) (Хәсәнов, 1981: 

39). 

5. Куяннар дошманы яр буйлап арлы-бирле йөренә, үз-үзен кая куярга белми 

(тынычсызлану мәгънәсендә) (Хәсәнов, 1981: 37). 

Һәр язучы әсәрләрендә чагыштыруларны яратып куллана, Гарәфи Хәсәнов та 

искәрмә түгел. Ул сурәтләнә торган объектына туры китереп төрледән-төрле 

чагыштырулар кулланып иҗат итә. Ә чагыштырулар, үз чиратында, предметларның һәм 

күренешләрнең охшаш һәм аермалы якларын ачыкларга ярдәм итәләр. 

1. Диңгездәге ак кораблар кебек, күчмә болытларын агыза башлаган (Хәсәнов, 1981: 

24). 

2. Кара каргалар кайткач. Шатлыкның чиге булмады. Алар да, мин тапкан ике 

умырзая кебек, яз хәбәрчеләре! (Хәсәнов, 1981: 28). 

3. Чия куаклары ак болыт кебек күпергән иде (Хәсәнов, 1981: 44). 

4. Куяннар колакларын шәм кебек тырпайтып, сагаеп калдылар (Хәсәнов, 1981: 30). 

5. Әйтерсең, күкнең төбе тишелгән – тоташтан берничә көн яңгыр ява (Хәсәнов, 

1981: 48). 

6. Тартарның чебешләре күмердәй кара була (Хәсәнов, 1981: 46). 

Гарәфи Хәсәнов әсәрләрендә антонимнарны да еш куллана. Антонимнар – капма-

каршы мәгънәдәге сүзләр: күренешләр яки әйберләр арасындагы каршылыкны күрсәтәләр 

(Заһидуллина, 2005: 90). 

1. Иртәнге якта кояш күренә – ул терелеп куя, кич җитеп суыта – тагын үлеп куя 

(Хәсәнов, 1981: 30). 

2. Минутлап булса да, көннәр озаюга, төннәр күзгә күренеп кыскаруга барды 

(Хәсәнов, 1981: 31). 

3. Ай бетә дигәндә, көн белән төн тигезләнде (Хәсәнов, 1981: 31). 

4. Ата кош җырга бик оста, ана кош – төзергә (Хәсәнов, 1981: 33). 

5. Көзен иң соңыннан китеп, язын иң элек кайтты ул кошлар (Хәсәнов, 1981: 34). 

6. Туйганчы сыйланып, бер-бер артлы ак кәүсә буйлап югары үрмәли, түбәнгә 

йөгерә, шулай үз юлларында юкка чыга башлады (Хәсәнов, 1981: 35). 

7. Иртә таң беленгәч, аннары кич җиткәч, кояш баткан чакта гына җырлыйлар 

(Хәсәнов, 1981: 39). 

8. Андагы иске-москыларны ыргытып, яңаны ташып тордылар (Хәсәнов, 1981: 32). 

Карап үтелгән мисаллардан күренгәнчә, Гарәфи Хәсәнов сүзнең бөек көчен, 

тасвирлау мөмкинлекләрен тоеп, үзенә генә хас иҗат стилен тудырган, сүзнең үзенчәлекле 

мәгънә төсмерләрен тоеп сурәтли белгән талантлы язучы. Оста һәм урынлы кулланылган 

сурәтләү чаралары аның әсәрләрнен тагын да бизиләр, матур, көчле образлар тудыруда 

ярдәм итәләр. 
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Резюме. Баит– генетический связанный с книжной культурой, занимающий 

промежуточное положение между пис ьменной поэзией и фольклором лиро-эпический 

жанр. В статье баиты рассматриваются как летопись трагедий в человеческой жизни.  

Abstract.  Bayt-genetic associated with book culture, which occupies an intermediate 

position between the written poetry and folklore lyric-epic genre. The article considers the baits 

as a chronicle of tragedies in human life. 

Ключевые слова: фольклор, баит, трагедия, сказитель, лиро-эпический жанр 

Keywords: folklore, bait, tragedy, storyteller, lyric-epic genre 

 

Язма әдәбиятка якын торулары белән бәетләр халык иҗатының башка төрләреннән 

аерылып торалар. Бәет – халык авыз иҗатының лиро-эпик жанрына карый. Бәетнең 

нигезен күпчелек очракта кайгылы яки көлкеле вакыйга тәшкил итә. Бәет атамасы гарәп 

телендә ике юллык сторофа төрен белдерүче “бәйт” сүзеннән алынган дип исәпләнә. 

Безнең уйлавыбызча, бәетләр күз өчен, укыр өчен тугел, ә тыңлап кабул итәр өчен, телдән 

башкарыр өчен чыгарылганнар. 

Киң мәгънәдә алганда, традицион бәетләр фаҗигале вакыйга яки хәлнең 

художестволы моделе булып торалар. Менә шуңа күрә дә фаҗига эчтәлек структурасында 

төп урынны тота.  

Татар халык авыз иҗатындагы бәет жанры күренекле фольклор һәм әдәбият 

галимнәре Ф.Урманчеев, М.Бакиров һ.б. хезмәтләрендә бик җентекләп өйрәнелгән. Аның 

барлыкка килү алшартлары, эволюциясе, поэтикасы бик тәфсилле тикшерелгән. 

Татар халкының бай иҗади мирасында бәетләрнең  саны да күп, алар эчтәлеге, 

тематикасы ягыннан да бик төрле. Узган гасырның беренче яртысына кадәр язылган 

бәетләрнең авторлаы билгесез. Ә инде соңрак алар теркәлә бара. Совет власте елларында 

халкыбызның бәет һәм мөнәҗәт жанрларына игътибар кими. Бу билгеле, әлеге төр иҗатка 

караган текстларда дини лексиканың күп булуы белән бәйле була. Узган гасырның 90 нчы 

елларында илдәге үзгәрешләр һәм сүз иреге, бу жанрның да яңадан үсеп китүенә 

мөмкинлек бирә. Үз чорында бөек Тукай билгеләп үткәнчә, “Иске, күчмә заманнардан 

калган гадәтме, нидәндер, безнең халык – шигырь вә җыр-бәетләр чыгарырга бик маил 

(яратучан) халык. Чү, аз гына бернәрсә шылт! иттеме, инде аның тугърысында иртәгә 

урамга бәетләр чыга” [Тукай, 1989: 54]. 

Соңгы 10 елдан артык вакыт эчендә Казан федераль университетының Г.Тукай 

исемендәге татаристика һәм тюркология югары мәктәбе студентлары белән оештырылган 

фольклор практикасы вакытында татар әдәбияты кафедрасында шактый күп санда бәетләр 

тупланды. Әлеге бәетләр ел сан фольклор практикасы нәтиҗәләре буенча оештырылган 

йомгаклау конференциясендә анализлана.  

Бәетләрне өйрәнүгә багышланган күп фәнни хезмәтләр авторы М.Бакиров үзенең 

2008 нче елда басылган “Татар фольлоры” дәреслегендә  “Бәет – актив һәм хәрәкәтчән 

жанр. Теге яки бу төбәктә бәхетсезлеккә очраган һәм вакытсыз яктыы дөньядан киткән 

кешеләргә аталып бүген дә бәетләр иҗат ителеп тора. Шәхси фаҗигагә багышланган 



233 
 

мондый жанр үрнәкләре үлүченең якыннарына яки авылдашларына гына билгеле булып 

калмый, ә вакыт-вакыт район газеталарында яки аерым җыентыкларда да басылып чыга” – 

дип яза [Бакиров, 2008:285].  

Студентлар фольклор практикасы вакытында җыеп килгән материалларның 

яртысыннан артыгы бәетләр. Аларны укып өйрәнгәннән соң, бәетләр хакында түбәндәге 

нәтиҗәләрне ясарга мөмкин.  

Беренчедән, чыннан да, бәетләр сонгы вакытта бик күп иҗат ителә икән. Бу безнең 

тормышыбыз никадәр алга барса да, үлем-җитемнең кимемәве, киресенчә артуын күрсәтә. 

Аларның саны күп булу фаҗигаләрнең артуы турында сөйли.  

Бәетләрне нигездә бер үк кешеләр иҗат итә. Алар профессиональ шагыйрьләр 

түгел, әмма иҗатка тартылучы кешеләр. Сер түгел, бу иҗатчылар кайбер фаҗигаләрдән 

соң, аны кичергән кешенең исемен мәңгеләштерү өчен, туганнары үтенечен тыңлап  та 

бәет чыгаралар. Гомумән безнең халыкта бәетне язды дип түгел, чыгарды дип әйтәләр. 

Хәзерге бәетләрнең поэтик үзенчәлекләрен игътибар белән тикшергәндә, бүгенге 

текстларның, халык иҗаты җыентыкларына тупланган бәетләр белән чагыштырганда 

күпкә ярлырак икәнен күрергә мөмкин. Аларның структурасында борынгыдан килгән 

традицион башлам һәм бетем саклана. Җыентыкларга кертелгән текстларның күчермәләре 

булган өзекләрне дә очратырга мөмкин. Мәсәлән, башлам еш кына: “Тарих мең дә тугыз 

йөз дә ...”, “Бисмиллаһи дип башладым, бу бәетнең башларын...” “Мәдрәсәләрдә пыяла 

ишек, .... бәетен ишет” кебек әзер калыпларда булырга мөмкин. Ә бетемдә күп очракта 

бәете язган кешенең исемен укыйбыз: “Ел да шулай каршылыйбыз / Изге Корбан гаетен / 

Вәкил абыең язды/ ... бәетен”.  

 Ә хәзерге авторлар үзләре иҗат иткән төп өлештә сурәтләү чаралары бик гади, тел 

бизәкләре юк дәрәҗәсендә. Шуңа күрә аларның шагыйрәнә матурлыгы турында сөйләргә 

мөмкин түгел.  

Бәетләр көйле булулары, рифма һәм ритмик төзелешләре, ике яки дүрт юлдан 

торган аерым строфалардан төзелгән булулары белән җырларга охшыйлар.  

Бәет героена килсәк, ул күп очракта ир-ат. Бу төрле сәбәпләр белән аңлатыла: 

спиртлы эчемлекләр куллану, авыр физик эштә эшләү һ.б. Шулай ук, бәетләрнең герое 

хатын-кыз һәм сирәгрәк яшь бала булырга мөмкин.  

Тематикага килсәк, ул бәеттә сурәтләнгән фаҗиганең сәбәбе белән бәйле. Соңгы 

вакытта төп сәбәп берничә: суга батып үлү, янгын, техника куркынычсызлыгын сакламау, 

дәвасы булмаган авырулар, һәм иң күп санда- юл-транспорт һәлакәте. Статистикага күз 

салсак, суга батып үлүчеләргә 2000-2017 елда бик күп бәет язылган. 1945-1965 еллар 

аралыгында мондый эчтәлекле бәетләр чагыштырмача азрак булган дип әйтә алабыз. 2000 

елларга кадәр дәвасы булмаган авырудан үлүчеләр өчен шулай ук шактый күләмдә 

бәетләр язылган. Ә 2000-2017 бу сан сизелерлек кими. Бу әлбәттә фәннең алга китеше, 

медицина өлкәсендә яңалыклар белән аңлатыла. Тагын бер мөһим сәбәпне әйтми мөмкин 

түгел дип саныйбыз ул – юл-транспорт һәлакәтендә вафат булучыларга атап язылган 

бәетләр. Әлбәттә 1965-1985 елларда бу сан юк дәрәҗәсендә, ә 2000-2017 елларда кинәт 

артып китә.   

Нәтиҗә ясап әйтсәк, халкыбызның тарихи вакыйгаларга, социаль көнкүрешкә, 

шәхси-хосусый тормыш хәлләренә, эмоциональ мөнәсәбәтен сурәтләүче шигъри әсәрләр 

сыйфатында бәетләр бүген дә үзләренең әдәби-эстетик һәм иҗтимагый-тәрбияви 

әһәмиятләрен саклыйлар. Әмма аларның саны күп булу, тыныч тормышта кешеләрнең 

сугышка караганда да күбрәк үлүен күрсәтә. 

 
Файдаланылган әдәбият исемлеге: 
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К. НАСЫЙРИНЫҢ “ТӘРБИЯ КИТАБЫ”НДА СҮЗЛӘРНЕҢ  

КҮЧЕРЕЛМӘ МӘГЪНӘЛӘРЕНӘ НИГЕЗЛӘНГӘН ТЕЛ-СТИЛЬ 

ҮЗЕНЧӘЛЕКЛӘРЕ 

 

Кэюму К., Сибгаева Ф.Р., 

Казан федераль университеты (Казан, Россия) 

 

Резюме. Выразительно-изобразительные средства языка – это разнообразные 

тропы и фигуры речи. Слово «троп» в переводе с греческого означает «оборот», то есть 

это какое-то выражение или слово, употребленное в переносном значении. Троп как 

изобразительно-выразительное средство в литературе автор использует для большей 

образности. Эпитеты, метафоры, олицетворения, гиперболы и другие художественные 

приемы относятся к тропам. Фигуры речи – это речевые обороты, усиливающие 

эмоциональный тон произведения. Антитеза, эпифора, инверсия и многие другие – это 

изобразительные средства в литературе, относящиеся к стилистическому приему под 

общим наименованием «фигуры речи».  

Abstract. Expressive-visual means of language - a variety of trails and figures of speech. 

The word "trails "in Greek means" turnover", that is, it is an expression or a word used in a 

figurative sense. Tropez as a figurative and expressive means in the literature the author uses for 

greater imagery. Epithets, metaphors, personifications, hyperbole and other artistic techniques 

belong to the trails. Figures of speech – it's speech patterns, enhancing the emotional tone of the 

work. Antithesis, epiphora, inversion and many others are visual in the literature relating to the 

stylistic reception under the General name "figures of speech". 

Терәк сүзләр:  «Тәрбия китабы», күчерелмә мәгънәле сүзләр, тел-стиль 

үзенчәлекләре. 

Key words: «Terbije kitaby», words with figurative meaning, means of expression. 

 

Татар теленең төрле стильләрендә – матур әдәбият стилендә, публицистик стильдә, 

өлешчә фәнни әсәрләр телендә, эпистоляр стильдә, халык сөйләмендә чынбарлыктагы 

күренешләрнең охшашлыгына нигезләнгән күчерелмә мәгънәдәге сүзләр киң таралган. 

Охшашландыру, сурәтләү алымы буларак, сөйләмнең эмоциональлеген күтәрә һәм 

эчтәлекне ачуда, әйләнә-тирәне аңлауда әһәмиятле чаралардан санала. Борын-борыннан 

ул халык сөйләмен баеткан. Акыл ияләре һәм укымышлылар охшашландыру алымын 

өйрәнүгә күптәннән мөрәҗәгать иткәннәр, мәгънәне, эчтәлекне ачуда  аңа әһәмиятле чара 

итеп караганнар.  

Тел белемендә, сүзләрнең мәгънә күчеше нигезендә, түбәндәге күчерелмә мәгънә 

типлары аерылып чыга: метафора, метонимия, синекдоха, вазифа буенча күчеш . 

Ф.Сафиуллина аларны өч төргә бүлеп карый: 1) гомум тел метафораларын катып калган, 

үле метафоралар диләр. Алардагы күчерелмә мәгънәләр тәмам стандартлашканнар, алар 

туры мәгънә рәвешендә кабул ителәләр; алар инде төссезләнгән, образлылыктан азат, 

сөйләмдә бизәк ролен үтәмиләр. Мәсәлән: китап бите, тау түбәсе, сәгать суга һәм 

башкалар. Мондый метафоралар сүзлекләрдә сүзнең аерым, күчерелмә мәгънәсе буларак 

теркәлә; 2) гомум  поэтик метафоралар укучы, сөйләүче тарафыннан образ, сурәт буларак 

кабул ителәләр: көмеш тавыш, саф сөю, көлтә койрык, ефәк чәч һәм башкалар; 3) автор 

метафоралары. 

Гомум поэтик һәм автор метафоралары сүзлекләрдә теркәлмиләр, алар сөйләм 

метафоралары дип атала. 

К. Насыйриның “Тәрбия китабы”н тикшерсәк, без анда һәртөрле метафораларга да 

мисаллар табырбыз. Гомум тел метафораларына мисаллар аз булса да, түбәндәге җөмләне 

китерә алабыз: “Көймә койрыгында куркып егълап утырыр, дер-дер калтырар”. 

Гомум поэтик метафоралар аеруча күп: “Ачык йөзле, татлы сүзле бул, дустың күп 

булыр”; “Яки ул югалып, авыр хәлдә һәм оятка калырсың”; “Әйе, әманәт саклаулары 
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җинел эш түгел”; “Әй угыл, халык каршында гыйззәтем вә хөрмәтем артык булсын 

дисәң, ачык куллы вә икмәкле-тозлы, җумарт бул”.Бу җөмләләрдәге метафоралар 

образлылык ягыннан сәнгати әһәмиятле, андый күчерелмә мәгънәле сурәтләү чаралары 

матур әдәбиятта, сәнгатьле сөйләмдә традицион санала һәм бик еш кулланыла. 

Автор метафоралары сан ягыннан бик аз, бу – текстның эчтәлеге белән турыдан-

туры бәйле. Әдип, сәнгати әсәр тудырудан бигрәк, үгет-нәсыйхәт стиленә мөрәҗәгать 

итә, шуңа күрә аңа текстның образлылыгы түгел, ә бәлки мәгънә, фикер ягы мөһимрәк. 

Шулай да автор метафораларына мисаллар бар: “Әй угыл, кешенең пәрдәсен ертма, 

ягъни халык алдында аның гаебен йөзенә әйтмә, халык алдында аны оялтма, бу бик 

яман холыктыр”. Бу мисалда “пәрдә” метафорасының эчтәлеген К. Насыйри үзе үк 

ачыклап биргән. 

Матур әдәбият әсәрләре өчен бигрәк тә эчке охшашлык, ассоциация нигезендә 

барлыкка килгән метафоралар актив. Алар, әсәрнең идея-эстетик мөмкинлекләрен 

киңәйтеп, вакыйга һәм күренешләрне үтемлерәк итеп сурәтлиләр, геройларның хис-

кичерешләрен тирән итеп ачып бирергә ярдәм итәләр, гадәти тоелган күренешне образлы 

итеп аңлатып бирәләр. К. Насыйриның без өйрәнү объекты итеп алган хезмәтендә дә 

күпмәгънәле сүзләрнең шушы максатка хезмәт итү очраклары байтак. Мәсәлән, түбәндәге 

мисалны карыйк: “Әмма һөнәр — бер агым судыр вә ышанычлы дәүләттер; һөнәр иясе 

әгәр дәүләттән төшсә дә, кайгы юк”. Әлеге җөмләдә һөнәрне агым су белән эчке 

ассоциацияләү ачык күренеп тора. Киләсе мисалда эчтәлеге ягыннан бик үзенчәлекле 

метафора кулланылган: “Әй угыл, бу урында сиңа яхшы бер тәрбия бардыр ки, изге 

бәхетле бул, явыз бәхеттән саклан, монда сиңа изге бәхет галәмәтләрен санап китерүдән 

максуд, сине изге бәхетле кыйлмактыр”. Бу мисалда явыз бәхет төзелмәсендә “явыз” 

лексемасы күчерелмә мәгънәдә кулланылган һәм автор метафорасы барлыкка китергән. 

Алдагы җөмләләрдә дә эчке ассоциацияләргә нигезләнгән метафоралар урын ала: “Әгәр 

вак вә түбән җанлы кемсәнәләр вә наданнар олуглар дәрәҗәсенә ирешсәләр, олуглар вә 

кешелекле адәмнәр һәлак дәрәҗәсенә төшәрләр, ягъни яхшы күңелле адәмнәрнең кадере 

калмас. Әй угыл, яман холыклы вә тар холыклы кемсәнәләрдән кач вә ерак кит, күркәм 

холыклы кемсәнәләрдән аерылма вә әхлакы күркәм белән тиңдәш бул”. Мондый 

мисалларны К. Насыйриның “Тәрбия китабы”ннан бик күпләп китерергә була. Алар 

арасында изге холык, яман холык, яхшы күңел кебек метафорик төзелмәләр бик киң 

кулланыла, ягъни әдип эчтәлегендә бәя-мөнәсәбәт бирү чагылган сыйфатларның 

күчерелмә мәгънәләрен бик киң куллана. Киләсе мисалда “ачлык уты” метафорасы да эчке 

ассоциациягә нигеәләнеп ясалган: “Ишеттем ки, бер фәкыйрь дәрвиш ачлык утына 

көйгән, бер-берсе өстенә җамаган кием кигән...”. 

Әдәбиятта метафораларның функциональ мөмкинлеге гаять тә киң. Алар 

күренешләрне күп яклап тасвирлау мөмкинлеген арттыралар, фикерне образлы һәм 

үтемле итеп җиткерергә ярдәм итәләр. К. Насыйриның “Тәрбия китабы”нда без 

метафораларның шушы вазифага хезмәт итүен күрәбез. Түбәндәге мисалларны карыйк: 

“Бер падишаһ углының атасыннан калган күп хәзинәсе бар иде. Киң күңеллелек вә 

җумартлык кулын ачты вә үзенең гаскәр халкына вә үз дәүләте кешеләренә ниһаятьсез 

хәзинәләр түкте”; “Әй туганым, ник падишаһ хезмәтенә кермәйсең? Таки каты 

хезмәтләрдән котылыр идең”; “Кешенең сөйләшә торган сүзен кисеп сүз әйтмәк — начар 

холыктыр”. Әлеге җөмләләрне игътибар белән карасак, кулны ачу, хәзинә түгү, каты 

хезмәт, сүзне кисүтөзелмәләрендә калын хәреф белән бирелгән компонентларның 

күпмәгънәле сүз булуын күрәбез, ягъни бу очракта сүзнең төп мәгънәсе күчерелмә 

семантикага күчүе турында фикер йөртергә мөмкин. Һәм бу метафоралар теге яки бу 

күренешне җентеклерәк, төгәлргәк, образлыклар ачып бирү вазифасына хезмәт итә. 

Болардан тыш, К. Насыйри хезмәтендә метафораларның портрет детале буларак 

кулланылуы да очрый, бу очракта инде сүзнең күчерелмә мәгънәсе турыдан-туры сәнгати 

чара булып китә: Аййөзле бер кәнизәк хезмәтенә тормыш. Бу мисалда ай сүзе 

полисемантик лексема буларак кулланылган. Конкрет алганда, бу метафора татар 
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халкының милли күзаллавы өчен традицион күренеш булып тора.Киләсе мисалда исә 

кешегә бәя бирү полисемия күренеше ярдәмендә тормышка ашырыла: Дәүләтнең зур 

кешеләре падишаһка әйттеләр. Бу очракта “зур” сүзе үзенең төп мәгънәсеннән үсеп 

чыккан күчерелмә семантика белән баетылган һәм кешенең иҗтимагый статусын 

билгели торган үзенчәлекле метафора булып киткән. 

“Тәрбия китабы”нда метафоралар турыдан-туры дидактик максатка хезмәт 

итәләр. Аларның бу вазифалары хезмәтнең мәгърифәтчелек идеяләрен тарату 

максатына бәйле. Мәсәлән, түбәндәге мисалларда К. Насыйри укучы баланың 

игътибарын тискәре күренешләргә юнәлтә һәм моны сүзләрнең күчерелмә мәгънәләре 

ярдәмендә тормышка ашыра: “Бәс, әй угыл, нәфсең симергән саен, ул сине һәлакәткә 

тартыр”; “Фәлән кеше, минем бозык эшләремне сөйләп, фәлән җирдә мине яманлаган”, 

– диде”; “Әй угыл, әхлакы яман кешегә вә явыз холыклы кемсәнәгә күркәм фигылең вә изге 

холыкларыңны күрсәтмәк белән вәгазь вә нәсыйхәт кыйл, телең белән нәсыйхәт 

кыйлганчы, фигылең белән нәсыйхәт кыйл димәктер”. Әлеге җөмләләрдә “симерү”, 

“бозык”, “явыз”, “изге” лексемалары, абстракт мәгънәле сүзләр белән бәйләнешкә 

кереп, тәрбияви эчтәлекле метафоралар барлыкка китергәннәр. Алар кешедәге теге 

яки бу сыйфатны кире кага яки зурлый. Сан ягыннан караганда, аларның беренчеләре 

“Тәрбия китабы”нда күбрәк очрый, ягъни К. Насыйри кешедәге тискәре сыйфатларны 

кире кагуга юнәлдерелгән метафораларны активрак куллана. Шулай ук әдип мондый 

метафораларны бер җөмләдә капма-каршы куярга, ягъни антитеза алымы ярдәмендә 

дидактик фикерен образлы итеп җиткерергә ярата: “Әй угыл, тар холыклы кешенең 

ризыгы да тар була, имеш. Киң холыклы вә сабырлы булырга тырыш. Тугры сүзлекешенең 

матурлыгы артык булыр, нитәкки сүзендә вә фигылендә тугры кешегә халык: «һай, 

матур кеше икән», — дип мәхәббәт итәдер”; “Тел җәрәхәте кылыч җәрәхәтеннән 

ачырактыр вә яманрактыр, ягъни телдән әйтелгән ачы вә кабахәт сүзләрнең адәмгә 

әсәре тәнеңне пычкы белән кискәннән дә ачырактыр. <...>Әй угыл, каты сүзле булма. 

Изге холык белән вә йомшаклык белән татлы сүзләр сөйләшмәк ризыкның ачкычыдыр, 

димешләр. Яхшы вә йомшак сүзгә адәмнең күңеле эреп китәдер”.Бу рәвешле янәшә 

куелган метафоралар К. Насыйрига мәгърифәтчелек идеяләре белән бәйле дидактик 

карашларын үтемле һәм иллюстратив итеп тасвирлап бирергә мөмкинлек тудырган. 

В. Хаков билгеләвенчә, күчерелмә мәгънәдәге сүзләр сөйләмдә бөтенләй яңа 

функция алалар. Алар өчен төп үзенчәлек – мәгънә ягы. Шунлыктан күчерелмә 

мәгънәдәге сүзләр семантик күренеш булып каралалар. Мәгънә үзлеге төп күрсәткеч 

булганлыктан, теге яки бу төшенчәгә охшаш рәвештә аларда мәгънәне күчерүнең реаль 

җирлеге булу зарур [Хаков 1999: 19].Татар әдәби телендә һәм халык сөйләмендә, бербөтен 

мәгънә белдерүгә күчеп, сүзтезмәләр рәвешендә йөри торган һәм мәгънә төсмерләренә ия 

булган күчерелмә мәгънәдәге тәгъбирләр күп кулланыла. Аларны “Тәрбия китабы”нда да 

күзәтергә була: “Ягъни кара күңелгә хикмәт вә вәгазь әсәр итеп, ташка кадак кагып 

булмайдыр, диде...”; “Саф күңелле вә күркәм фигыльле булган кешене олылау вә ихтирам 

кыйлмак зарурдыр”. 

Метонимия нигезендә түбәндәге бәйләнешләр ята ала: форма һәм аның эчтәлеге 

(зур зал – зал елый), эш һәм аның нәтиҗәсе (хисап доклады – хисап тотты), материал һәм 

аннан эшләнгән әйбер (алтын безнең командада), автор һәм ул иҗат иткән әсәр, әйбер 

(Тукайны яратам), әйбер һәм аның эшләнү урыны (Аягыңдагы читегең – болгар икән 

олтаны), ялгызлык исемнәре (Җәлил, Тукай һ.б.) [Сафиуллина, 1999: 23-24]. Матур 

әдәбият әсәрләрендә метонимияләр сөйләмне җыйнак итәргә булыша. К. Насыйриның 

“Тәрбия китабы”нда метонимияләр, метафоралар белән чагыштырганда, күпкә азрак 

кулланыла, әмма аларга да мисалларны табарга мөмкин. Әйтик, түбәндәге җөмләдә 

метонимия нигезендә материал һәм аннан эшләнгән әйбер бәйләнеше ята: “Бер сәүдәгәр 

үзенең сәүдәсендә мең алтын зарар итте”. Әлеге җөмләдә “алтын” метонимиясе 

“акча” лексемасыннан башка гына кулланылган. Түбәндәге мисалда да шундый ук мәгънә 

бәйләнешләре сакланган: “Әй угыл, игелеклелек юлында хәләл кәсептән хасыйл булган 
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малны хәрамга сарыф кыйлырга ярамый. һәм аны хәрамга сарыф кыйлырга Аллаһы 

Тәгалә ирек бирми. Хәләлдән килгән акча һич тә хәрамга китмәс”. Биредә “хәләл” һәм 

“хәрам” сүзләре “мал” лексемасыннан башка гына кулланылган. “Бу хикмәтләрнең 

гарәпчәсе «Фәвакиһел җөләса»да” дигән гыйбарәдә дә “китап” сүзе кулланылмаган, аның 

мәгънәсе хезмәтнең исеменә күчкән. 

Мисаллардан күренгәнчә, ХIХ йөз татар әдәби телендә метонимияләр зур урын 

алып тора, дип әйтеп булмый. Очраган мисаллар да сәнгати функциягә хезмәт итми, алар 

бары сөйләмдә еш кулланылган һәм традицион булып киткән метонимияләр кебек карала 

алалар. 

К. Насыйриның “Тәрбия китабы”нда артык күп күзәтеп булмый, очраган үрнәкләр 

дә, нигездә, кешенең холкы ягыннан сыйфатын белдерә: “Әй ата, гакыллы тәбәнәк надан 

озыннан яхшырак түгелме?”. Бу мисалдагы антитеза рәвешендә бирелгән гакыллы 

тәбәнәк һәм надан озын төзелмәләрендә икенче компонентларның бөтеннән өлешкә 

күчкән мәгънә белән очрашабыз. “Хәтта бер дивар янында сөйләсәң дә, гакыл белән 

сөйләш, таки дивар артында колак булмасын” мисалында колак лексемасында өлештән 

бөтенгә күчкән күчерелмә мәгънә урын алган. 

“Тәрбия китабы”ндагы синекдохаларның да төп өлеше шушы төркемгә карый. 

Мәсәлән, аларга түбәндәге җөмләләрне исал итеп китерергә була: “Мәгәр бервакытны 

аягыма кияргә юк иде, аякларым ялангач, Күфә мәсҗетенә килдем”, “Әй угыл, тар 

холыклы кешенең ризыгы да тар була, имеш”, “Ике җомга тикшергәннән соң белделәр 

ки, гөнаһсыз адәмнәр, имеш”. Әлеге мисалларда күплектөшенчәсен берлек сан белән 

белдерү нигезендә барлыкка килгән синекдохалар күзәтелә. Алар сөйләмгә җыйнаклык 

өсти, стилистик яктан артык булган күплек кушымчаларын кабатлаудан читләшергә 

мөмкинлек бирә. Соңгы җөмләдәге “җомга” дигән синекдоха әдип яшәгән чордагы 

күзаллаулар белән турыдан-туры бәйле, хәзер, ул чактагыча, атнаны җомга көннән 

башлап исәпләү юк. Бу – Ислам дине йогынтысы белән бәйле рәвештә барлыкка килгән 

үзенчәлек, инкыйлабтан соң ул актуальлеген югалткан һәм бүгенге көндә дә яңартылмый. 

Гомумән, “Тәрбия китабы”нда төшенчәне күплек санда кулланудан читләшү 

омтылышы көчле чагылыш таба. К. Насыйри теге яки бу күренешләрне берлек формасы 

белән генә бирүне кулайрак күрә: “Син дә шулай ук һөнәр үгрән, тәрбия үгрән, гыйлем 

үгрән”; “Әгәр Аллаһы Тәгалә бер бәндәсенә явызлыкны теләсә, малын кирпечкә вә 

балыкка сарыф кыйлдырыр”; “Инде кием хакында әйт дисәң, әй угыл, киемең бәһале 

булучылыкта вә арзан булучылыкта үзеңнең имсалең вә тирәңдәгеләрнең киеме кебек 

булсын”.  

Киресенчә, берлек урынына күплек формасын кулланы сирәк очрый: “Бер падишаһ 

углының атасыннан калган күп хәзинәсе бар иде. Киң күңеллелек вә җумартлык кулын 

ачты вә үзенең гаскәр халкына вә үз дәүләте кешеләренә ниһаятьсез хәзинәләр түкте”. 

Бу җөмләдә “хәзинәләр” сүзе синекдохага мисал булып тора. 

 “Тәрбия китабы”нда күп түгел. Мәсәлән, түбәндәге мисалда беренче “дәүләт” 

сүзенең “дәрәҗә” мәгънәсе сакланган, ә бүген исә инде ул сәяси төшенчә генә булып 

калган: “Әмма һөнәр — бер агым судыр вә ышанычлы дәүләттер; һөнәр иясе әгәр 

дәүләттән төшсә дә, кайгы юк”. Димәк, бу очракта без сүзнең вазифасы тараюын 

күзәтә алабыз. 

Димәк, татар әдәбиятында чынбарлыктагы әйбер һәм күренешләргә мөнәсәбәтле 

мәгънә типларыннан күчерелмә мәгънәләр бигрәк тә актив санала. К. Насыйриның 

“Тәрбия китабы”нда күчерелмә мәгънәләрнең төрле төрләренә мисаллар очрый. Шулар 

арасында метафоралар төп урынны алып тора, аларның һәр төре дә кулланыла, бигрәк тә 

эчке ассоциацияләргә нигезләнгәннәре актив. Метонимия, синекдоха, вазифа буенча 

күчешләр дә очрый, әмма алар чагыштырмача аз. 
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МИРЗА ИСМАИЛ УЛЫ МӘХМҮТОВНЫҢ ГЫЙЛЬМИ-ПЕДАГОГИК 
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Резюме. В статье рассматривается жизненный путь и многогранная научно-

педагогическая, лингвистическая деятельность академика Мирзы Исмаиловича 

Махмутова. Его жизнь является примером служения Родине, а деятельность это забота 

о будущем поколении. Его труды о проблемном обучении не потеряли актуальность, т.е. 

являются основой при проведении школьных занятий на основе стандартов нового 

поколения ФГОС ОО. Как знаток восточных языков создал учебники для религиозных 

учебных заведений.  

Abstract. The article deals with the life path and the multifaceted scientific-pedagogical 

and linguistic activity of Academician Mirza Ismailovich Makhmutov. His life is an example of 

serving the Motherland, and activities are a concern for the future generation. His works on 

problem education have not lost relevance, i.e. are the basis for conducting school sessions 

based on the new generation of GEF GS standards. As a connoisseur of Oriental languages, he 

created textbooks for religious educational institutions. 

Ключевые слова: педагогика, проблемное обучение, ФГОС, восточные языки, 

деятельность, просвещение. 

Key words: pedagogy, problem training, GEF, oriental languages, activity, education. 

  

ХХ гасырның икенче яртысы педагогик һәм методик фикер үсешендә аерым урын 

алып тора. Бу чорда педагогика фәне өлкәсендә дә, хосусый методикалар үсешендә дә бик 

күп ачышлар ясала. Алар һәрберсе аерым галимнәр эшчәнлеге белән бәйле. Педагогик һәм 

методик яктан зур  тәҗрибәләрен тулы бер системага салып мәйданга чыгарган, шулай 

ук халыкны агарту юлында, культура өлкәсендә һәм иҗтимагый эшчәнлек алып барган, 

фәнни хезмәтләре, тәгълиматлары халык тарафыннан хөрмәт ителгән галимнәрнең 

берсе ‒ Мирза Исмаил улы Мәхмүтов. 

Россия Мәгариф академиясе академигы, Татарстан Фәннәр академиясе хакыйки 

әгъзасы, озак еллар дәвамында Татарстан мәгариф министры, Татар-америка региональ 

колледжы (Казан) ректоры, Россия Мәгариф академиясенең яңа тип уку йортларын үстерү 

халыкара проекты мөдире М.И. Мәхмүтов 1926 нчы елның 1 нче маенда Мордовиянең 

Ләбәжә исемле татар авылында эшче гаиләсендә дөньяга килгән.  

Ул хезмәт юлын җиделлык мәктәпне һәм Ләмбрә тракторчылар курсын 

тәмамлаганнан соң, Сәмәрканд өлкәсендә механизатор булып башлап җибәрә. 1944 нче 

елда М.Мәхмүтов армия сафына алына, хәрби училищеда белем ала һәм авиация технигы 

һөнәрен үзләштерә, Бөек Ватан сугышында катнаша. Сугыш беткәннән соң да хәрби сафта 

кала. Фирганә, Әстерхан, Иркутск, Кировобад өлкәләрендәге хәрби частьларда хезмәт итә, 

кичке эшче яшьләр мәктәбендә урта белем ала, читтән торып Мәскәүнең югары уку 

йортында немец телен өйрәнә. Сәләтен күреп, хәрби комиссариат М.Мәхмүтовны чит 

телләр хәрби институтына укырга җибәрә. Югары уку йортында  ул гарәп һәм инглиз 

телләре буенча тәрҗемәче-референт белгечлеге ала. Хәрби разведка институтын 

тәмамлагач, Балтыйк буе хәрби округында тәрҗемәче булып хезмәт итә. Журналист Ирек 

Биккинин мәгълүматы буенча, ул елларда телләр белгече М.Мәхмүтов төрле чит илләрдә 

разведка эшендә катнаша [2]. 
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Армия сафларында унике ел хезмәт иткәннән соң, М.Мәхмүтовта Татарстанга 

кайтып урнашу теләге уяна. Аның бәхетенә, Н.Хрущев карары буенча бу вакытта 

армиядән авыл хуҗалыгына күчү мөмкинлеге туа. Хәрби хезмәттән кайткан 

М.Мәхмүтовны иң артта калган авыл хуҗалыгына МТС башлыгы итеп җибәрәләр. Әмма, 

фән һәм тел өчен яратылган кеше буларак, аяклары аны Казан дәүләт университетына 

алып килә. Хатыйп Госман чакыруы буенча 1956 нчы елда гарәп теле белгечләренә 

кытлык кичергән Казан дәүләт университетына аспирантурага укырга керә. 1956 нчы елда 

әлеге уку йортында М.Мәхмүтов татар һәм гарәп телләре укыта, лексикология 

мәсьәләләре белән ныклап шөгыльләнә башлый. 1958 нче елда “Иностранный язык в 

школе” журналының икенче санында “Татар мәктәбенә гарәп теле кирәк” дигән беренче 

фәнни мәкаләсен бастыра. К.Хәмзин белән берлектә төзелгән “Татар әдәби телендәге 

гарәп һәм фарсы алынмалары сүзлеге” дүрт телдә – гарәп, фарсы, татар һәм рус 

телләрендә басылып чыга. Казанда ике ел эшләү дәверендә ул үзенә зур абруй яулый 

һәм утыз ике яшендә аны Татарстан мәгариф министры итеп билгелиләр. Унсигез ел буена 

ул министрлыкны җитәкләү белән фәнни эшчәнлеген бергә кушып дәвам иттерә. 

“Гарәпчә-татарча-русча алынмалар сүзлеге” (1963), “Мәктәпләр өчен русча-татарча 

сүзлек” (1967, 1975, 1991) һ.б. китаплары дөнья күрә. 1966 нчы елда татар тел белеме 

буенча – кандидатлык, 1972 нче елда педагогика буенча докторлык диссертациясе яклый. 

Татарстаннның мәгариф министры буларак, ул республикада мәктәпләренең эчке 

төзелеше белән даими кызыксына. 1963 нче елдан Татарстанда сигезьеллык гомуми 

мәҗбүри укытуга күчәләр. Шул елларда Татарстан берничә мәртәбә Россия хөкүмәтенең 

күчмә Кызыл Байрагы белән бүләкләнә. Алтмышынчы елларда, илдә милли мәктәпләрне 

үзәктән кушып руслаштыра барган заманда, М.И.Мәхмүтов татар урта мәктәбен саклап 

калуга ирешә. 

Алтмышынчы еллар башында ук ул республикабыз укытучыларының алдынгы 

тәҗрибәсен гомумиләштерү һәм киң пропагандалау эшен оештыра, укыту теориясендәге 

яңа юнәлеш – укучыларның танып-белү активлыгын һәм мөстәкыйльлеген үстерү буенча 

фәнни-тикшеренү эшен башлап җибәрә. Шушы фәнни эшнең беренче нәтиҗәләрен 

“Укучыларда мөстәкыйльлек тәрбияләү турында” дигән китабында (1964) 

гомумиләштереп педагогик җәмәгатьчелеккә тәкъдим итә. 

1960-70 нче елларда Татарстанның педагог-галимнәре, укытучыларының алдынгы 

тәҗрибәсе бөтен илебездә генә түгел, чит илләрдә дә яклау тапты. Ул тәҗрибә белән хәтта 

Германиядән дә килеп танышалар. Әлбәттә, бу эштә М.И.Мәхмүтовның хезмәте зур була. 

Ул мәктәпнең төп максаты балаларда фикерләү сәләтен үстерүдән гыйбарәт булуын 

дәлилләде. Укучыларның танып-белү активлыгын, фикерләү сәләтен үстерү укыту 

процессын проблемалы очракка бәйләп оештыру турындагы хезмәтләрен искә алып, 1967 

нче елда аны СССР Педагогия фәннәре академиясенең әгъза-корреспонденты итеп 

сайлыйлар. 

Проблемалы укыту мәсьәләләрен ул “Совет мәктәбе” (хәзерге “Мәгариф”) 

журналында да киң яктыртты [4; 28]. Тикшеренүләр һәм табышларын галим 1972 нче елда 

“Проблемалы укыту теориясе һәм практикасы” дигән китабында рус телендә басылган 

хезмәтендә ассызыклый. Ул кузгатып җибәргән фикерләү процессын активлаштыру эше 

укытучылар арасында яклау табып, үстереп, киңәйтеп җибәрелә, илнең төрле 

почмакларында проблемалы укыту киң тарала. 

М.И.Мәхмүтовның фәнни-педагогик эшчәнлеге күпкырлы: 500 дән артык фәнни 

хезмәте, мәкаләләре басылып чыкты. Китап-монографияләрен гыйльми җәмәгатьчелек 

югары бәяләде. Ана “Заманча дәрес. Теория мәсьәләләре” дигән китабы өчен (1981, 1986) 

СССР Педагогия фәннәре академиясенең иң зур бүләге Н.К.Крупская исемендәге премия 

бирелә. “Русча-татарча мәктәп сүзлеге”нең 1991 нче елда чыккан III басмасы өчен дә ул 

әлеге академиянең иң югары бүләгенә лаек булды. 

Академик М.И.Мәхмүтов Татарстанда гына түгел, чит илләрдә (Мисырда, Кубада, 

Сүриядә, Япониядә, Алжирда, Франциядә, Америка Кушма Штатларында һ.б. илләрдә) 
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күпсанлы халыкара форумнарда инглиз, гарәп һәм рус телләрендә доклад һәм лекцияләр 

сөйли, чыгышлар ясый. Китаплары чит ил телләргә тәрҗемә ителә: “Проблемное 

обучение. Вопросы теории” (1975) ерак Кубада испан телендә, “Заманча дәрес. Теория 

мәсьәләләре” дигән китабы кытай телендә дә дөнья күрде. 

Ул искиткеч көчле оештыру сәләтенә ия шәхес була. Казанда СССР ПФАсенең 

һөнәри-техник педагогика фәнни тикшеренү институты да (хәзер Россия Фәннәр 

академиясенең Махсус урта белем фәнни-тикшеренү институты) М.И. Мәхмүтов 

тырышлыгы белән оештырыла һәм җитәкчелек ителә. Казанда, Американың региональ 

колледжлар Ассоциациясе белән бергәләп, татар-америка колледжы ачылу да (1992) М.И. 

Мәхмүтов катнашында була. Нәтиҗәдә Татарстанда беренче мәртәбә халыкара коммерция 

белгечләре (төгәлрәге, сәүдә эшен оештыручылар) әзерләнә башлый. 

Гомеренең соңгы елларында туплаган тәҗрибәсен галим ислам дөньясын өйрәнүгә 

багышлый. Аның “Мир ислама” (2006)  дигән уку әсбабы Көнчыгыш гарәп илләрендә һәм 

Көньяк-Көнчыгыш Азиядә иҗтимагый, икътисади, мәдәни һәм мәгариф өлкәләрендә 

тенденцияләрне ачыклауга, каршылыклар өйрәнүгә багышлана [3].  

Шул рәвешле, педагог, тел галиме М.И.Мәхмүтовның күпкырлы эшчәнлеге татар 

халкы тарихында тирән эз калдырды. Аны ФДБС шартларында уздырыла торган дәрес 

кысаларында да даими искә алалар. Аның педагогикадагы проблемалы укыту юнәлеше 

XXI гасыр дәрес калыпларында үз урынын тапты. Ә Шәрыкны өйрәнү буенча булган 

хезмәтләре дини уку йортлары өчен алыштыргысыз кулланма хезмәтен үти. 
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Тел күренешләренә  иҗади якын килү, телнең иҗтимагый асылын аңлау, аның 

төрле функцияләрен ачыклау, үз фикереңне исбатлый алу кебек сыйфатлар хәзерге чор 

укучысы өчен бик әһәмиятле.  Элек язган кебек матурлап – чарлап язу таләп ителми, ә 

укучының иҗади фикер йөртеп, аны эзлекле рәвештә язучының тел - сурәтләү чараларын 

кулланып баетып, шуңа нигезләнеп үзенең фикерен әйтүе – сочинение язганда югары балл 

алуга нигез булып тора. Язучы сүзләренә нигезләнеп, үз сочинениесен язу, укучы теленең 

баюына, җегәрен ныгытуга булыша.  

Укучы сочинение - фикерләмәсен язганда иҗади якын килә, автор позициясен 

кабул итә яки кире кага, үзенең карашын тормыш тәҗрибәсенә таянып дәлили, шуның 

белән үзенең белем дәрәҗәсен күрсәтә һәм аңарда төгәл фәнни мәгълүмат туплау 

күнекмәләре формалаша. Фикер һәм аң  үсеше нәтиҗәсендә, укучы каршылыклы 

фикерләрнең дә яшәргә хокуклы булуын белә, аны тормышта куллана. 

Сочинение – фикерләмә язу.  

1.Проблеманы формалаштыру. Проблема – әдәби әсәрдә( чыганак текста) 

катлаулы – каршылыклы вакыйгалар, характерлар мисалында образлы фикер йөртү 

http://www.yuldash.com/tg/index.php?id=28600&q=mes&pp=14


241 
 

логикасына нигезләнеп куелган мәсьәлә, гомуми әһәмиятле сорау. Проблеманы ике төрле 

юл белән формалаштырырга була. 

Проблеманы формалаштыру 

юллары 

Мисаллар 

1.Сорау формасы Хәзерге яшьләрнең үз- үзләрен тотышы, 

аларның тирә – юньгә, кешеләргә мөнәсәбәте, 

дөньяга карашларын нәрсәдән чыгып билгеләргә 

соң? Н. Фәттахның “Сезнеңчә ничек? әсәреннән   

китерелгән өзек шушу катлаулы проблемага 

багышланган. 

2.Проблема сүзе исем сүз 

төркеменә караган сүз белән янәшә 

килә һәм төрле килешләрдә 

кулланыла. 

Бирелгән текстның авторы аталар һәм 

балалар проблемасын яктырта. 

Текст авторы интернетның безнең 

тормыштагы ролен, шуның нигезендә туган 

проблемаларга кагыла. 

Текст авторы бу өзектә ялгызлык 

проблемасын күтәрә. 

Сөйләм(язу) үрнәге. 

- Н. Фәттах әсәреннән китерелгән өзектә  баланың эчке дөньясына караган, аны 

борчыган проблемалар күтәрелгән (карый, яктырта, игътибарны юнәлтә) 

- Н. Фәттахның әсәре мине.......проблема турында уйланырга мәҗбүр итте. 

- Катлаулы, актуаль, мөһим, көн кадагына суга торган фәлсәфи проблема. 

2. Проблема турында фикер әйтү(проблемага карата комментарийлар). 

Фикер әйтү( комментарийлар) – сочинение язучының билгеле бер проблемага 

карата фикерләве (рассуждение). Бу текстның эчтәлеген сөйләү, өземтә китерү түгел, ә 

текста чагылган проблеманы автор мантыйгы (логикасы) ярдәмендә анализлау 

Ике төрле  фикер әйтүне күрсәтергә була. 

Текстка якын 

килеп язу 

Текстның төзелешен аңлату, проблеманы чишкәндә  автор 

артыннан бару. Бу эш билгеле бер сорага җавап бирүне үз эченә 

ала: 

- проблеманы чишү өчен автор, укучыларның 

игътибарын ничек җәлеп итә? 

- тормышның  нинди күренеше ярдәмендә автор бу 

прблеманы чишә? 

- герой нинди эш – гамәлләр кыла һәм болар аны 

кайсы яктан бәяли? 

- текста бирелгән вакыйгалар авторда нинди 

эмоцияләр тудыра һәм ни өчен? 

Карашлар 

системасына 

нигезләнеп язу 

Чыганак текстагы проблеманың мәгънәсен ачып бирү, 

аның актуальлеген билгеләү, төрле карашларны чагыштыру. 

Сораулары: 

- автор бу проблемага укучының игътибарын ничек 

җәлеп итә? 

- автор күрсәткән проблема нинди категориягә карый 

( әхлакый, экологик, фәлсәфи, социаль, психологик)? 

- проблема заман өчен актуальме? 

- ни өчен проблема мәңгелек проблемага карый? 

- охшаш проблема белән нинди ситуацияләрдә 

очрашырга мөмкин? 

- гадәти яки яңа проблемамы? 

- әгәр ул гадәти проблема булса, аңа карата нинди 
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карашлар яши? 

- әгәр яңа булса, ул нинди җирлектә туган (аның 

барлыкка килүенә нәрсә сәбәп булган)? 

Текстка якын килеп язу үрнәге: 

Укучының игътибарын әлеге сорауга җәлеп итәр өчен автор......булган вакыйганы 

сөйли ( хикәяли, фактлар китерә...) 

Көн кадагына суга торган,( актуаль булган) бу сорауны  аңлатыр һәм фикерен 

дөрес итеп укучыга җиткерер өчен   автор..... куллана, сөйли, хикәяли. 

Карашлар системасына нигезләнеп язу үрнәге: 

Бу проблема хәзердә актуаль, шуңа күрә автор..... аны игътибарсыз калдырмый. 

Дөрестән дә, .... проблема бик җитди һәм һәрберебезгә кагыла. 

Бу проблема массакүләм матбугат чараларында да еш күтәрелә.Тапшырулардан 

без ......белдек. Кызганычка каршы, бу безнең эш - гамәлләребез, битарафлыгыбыз 

нәтиҗәсе. 

3. Автор позициясе – авторның текстагы проблемага карашы. Автор позициясен 

билгеләр өчен, түбәндәге сорауларга җавап бирергә кирәк 

Автор позициясен билгеләр өчен, 

биреләчәк сораулар 

Сөйләм( язу ) үрнәге 

1. Автор безгә нәрсә әйтергә теләгән? 

2.Тормыш вакыйгаларын, 

геройларның эш – гамәлләрен автор ничек 

бәяли? 

Текста автор позициясе түбәндәге 

җөмләләрдә ачык чагыла. Н. Фәттах 

....ышанган ( инанган). 

Текст авторы турыдан- туры 

күтәрелгән проблемага карата үзенең 

фикерен әйтми, ләкин укучыны (түбәндәге 

җөмләләр ярдәмендә) билгеле бер фикергә 

этәрә 

Текстны аңлап укып чыкканнан соң 

гына, проблеманы билгеләргә була. Вакыйга 

турында сөйләп, автор безгә...әйтергә 

тели 

4. Үз фикереңне формалаштыру. 

 Авторы карашы 

белән ризалашу  

 

1.Автор ... турында яза. Аның белән ризалашмыйча 

булмый. Без боларны  матур әдәбият әсәрләрендә күрәбез. 

Мисал өчен .....әсәрләрне искә төшерик. 

2. Мин текст авторы ( Н. Фәттах) белән килешәм, 

чөнки ул.....турында сөйли ( яза, хикәяли, тасвирлый) 

 Шушы әсәрдәге геройны искә төшерик. 

3. .... әсәре миндә зур кызыксыну уятты.(зур 

кызыксыну белән укыдым). Автор миңа проблеманы 

башкачарак аңларга ярдәм итте. Тормышымда булган бер 

вакыйганы исемә төшерде. 

4. Автор белән килешәм.Үземнең фикеремне раслау 

өчен тормыштан ( матур әдәбияттан, кинофильмнан) 

Түбәндәге мисалларны китерәм:.... 

5. Авторның карашы миңа якын, чөнки.....ышанам. 

6. Автор ....турында язганда тулы фикер йөртә. 

Кызганычка каршы, хәзерге чорда.....очрый 

Авторы карашы 

белән ризалашмау  

 

1.Авторның карашлары ышандыра, ләкин шулай да 

мин аның белән килешә алмыйм.Үземнең 

карашымны(фикеремне) мин ....аңлатып китәр идем. 

2. Н. Фәттах әсәреннән китерелгән 
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текстны(өзекне) бик игътибар белән укып чыктым, ләкин 

авторның (язучының) барлык аргументлары да миндә 

ышаныч тудырмадылар. Шуңа күрә.....карата үземнең 

шикләнүемне язып үтәсем килә. 

3. Авторны хөрмәт итсәм дә, аның текстагы 

проблемага карата карашы белән килешәсем килми 

( килешмим).  ....сүзләре мине икеләнергә мәҗбүр 

итте. 

5. Үз карашыңны яклау. 

Аргумент төрләре: 

 

Сөйләм (язу) үрнәге 

- үзенңнең , әйләнә тирәндәге 

кешеләрнең  тормыш тәҗрибәсеннән 

мисаллар; 

- атаклы шәхесләрнең 

тормышындагы вакыйгалар; 

- матур әдәбияттан мисаллар; 

- билгеле шәхесләрнең, галим 

һәм философларның фикерләренә сылтама; 

- статистик күрсәткечләр һәм 

фән казанышлары; 

- илдәге вакыйгалар; 

- хәзерге чорда телевизион 

тапшыруларда күтәрелгән иң актуаль 

проблемалар. 

 

Беренче аргумент 

1.Алдагы фикерне исбатлау өчен, 

әдәби әсәрдән мисал китереп китәсем килә.  

....романын( хикәясен, повесьтен, пьесасын) 

искә төшерик әле. Бу әсәрдә.... 

2. Бу турыда үзләренең әсәрләрендә 

классик язучылар күп тапкырлар яздылар. 

Н. Фәттахның “Сезнеңчә ничек?” әсәрен 

искә төшереп үтик. Әсәрдә 

автор......турында сөйли (яза). 

Икенче аргумент 

1.Миңа калса, алдагы әдәби мисал, 

минем фикеремне раслау өчен,өстәмә 

аргумент була ала; чөнки ул...... 

2. Тагын бер әдәби әсәрдән мисал 

китереп үтәм. Ул ...күрсәтә. 

3. Мин тормышымда булган бер 

вакыйга турында сөйләп китмәкче булам. 

Бу өстәмә аргумент(мисал) минем сүземнең 

дөреслеген раслауга ярдәм итәчәк. 

4.Безнең һәрберебезнең 

тормышында.....мөһим булуын раслаучы 

мисаллар күп. 

Һәр аргумент кызыл юлдан башлана! 

6. Йомгак өлеше. Йомгак сочинение эчтәлегендә күтәрелгән проблемага нәтиҗә 

ясау,мәгълүматны гомумиләштерүне үз эченә ала. 

Йомгак өлешенең максаты Мисаллар 

Фикергә нәтиҗә ясау, мәгълүматны 

гомумиләштерү; 

Алда өйтелгәннәргә йомгак ясап, 

шуны әйтәсем килә: үз гаебеңне тану, аны 

ничек тә булса төзәтү, якыннарын 

каршында гафу үтенү бервакытта да соң 

түгел. 

Әйтелгән сүзләргә бәя бирү һәм үз 

фикереңне әйтү; 

Алда әйтелгән сүзләр шундый 

нәтиҗә чыгарырга ярдәм итә: мәхәббәт 

һәркемгә кирәк, аны саклау, тапламау- 

егетнең дә, кызның да бурычы. Бер- береңә 

карата хөрмәт, ышаныч, тугрылык – 

мәхәббәтне саклаучы фәрештәләр. 

Нәрсәне дә булса, алдан күрү; Укучы Н. Фәттах әсәрендә 

күтәрелгән проблемалар турында уйланыр, 
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үзенең тормышка карашын үзгәртер, үзе 

һәм башка кешеләр өчен дә яшәү 

кыйммәтләрен тагын бер тапкыр барлап 

чыгар дип ышанып каласы килә. 

Укучыны ниндидә булса мәсьәләне 

чишәргә, нәрсәдер булса эшләргә, хәрәкәт 

итәргә өндәү, этәрү. 

Кеше нәрсә генә эшләсә дә, кеше 

булып калырга, үзенең әхлакый йөзен 

югалтмаска, намус, тугрылык 

төшенчәләренә өстән генә карамаска тиеш 

дип йомгак ясыйсы килә. Әхлакый 

кыйммәтләрне югалту, мәрхәмәтлелек һәм 

миһербансызлык, дөреслек һәм ялган 

төшенчәләрен аера белми торган кеше 

үсешенә китерергә мөмкин. 
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ДЖ.К. РОУЛИНГНЫҢ “ҺАРРИ ПОТТЕР ҺӘМ ЛӘГЪНӘТЛЕ БАЛА” 

ПЬЕСАСЫНЫҢ ТАТАР ТЕЛЕНӘ ТӘРҖЕМӘСЕНДӘ ЛЕКСИК 

ТРАНСФОРМАЦИЯЛӘР 

 

Хәйретдинова Р.Р.,  Әшрәпова А.Х. 

Казан федераль университеты (Казан, Россия) 

 

Резюме. Әлеге мәкалә матур әдәбият тәрҗемәсенең үзенчәлекләрен ачыклауга 

һәм аларда кулланылган лексик  трансформацияләрне тикшерүгә юнәлтелгән. Эшебездә 

“тәрҗемә”, “адекватлык” төшенчәләре ачыклана, В.Н. Комиссаровның телара 

трансформацияләр классификациясенең лексик төре карала, әдәби тәрҗемәдә лексик  

трансформацияләрнең кулланылышы анализлана. Фәнни тикшеренү эшебезнең чыганагы: 

ДЖ.К. Роулингның “Һарри Поттер һәм Ләгънәтле бала” әсәре һәм аның Айдар Шәйхин 

тарафыннан татар теленә тәрҗемәсе. 

Abstract. The article throws light upon the peculiarity of literary translation and lexical 

transformation. The concepts “translation” and “faithful translation” are ascertains in our 

research. The lexical transformations of Komissarov classification of interlanguage 

transformations and the usage of lexical transformations in the translation of a literary text are 

in the scope of our interest. Harry Potter and the Cursed Child” by Joan Rowling and its 

translation into the Tatar language by Aidar Shaykhin is used as the material for our scientific 

work. 

Ачкыч сүзләр:  тәрҗемә, әдәби тәрҗемә, адекват тәрҗемә, трансформация, 

телара трансформацияләр классификациясе, лексик трансформация. 

Key words: translation, faithful translation, transformation, classification of 

interlanguage transformation, lexical transformations. 

 

Хәзерге вакытта дөнья халыклары тормышының төрле өлкәләрендә тагын да фикер 

алышу һәм үзара якыная бару күзәтелә. Тәрҗемә исә төрле милләт вәкилләренең 

аралашуына, аңлашуына, рухи хәзинәләр белән алмашуына һ.б. хезмәт итә. Тәрҗемә – бер 

телне икенче тел белән алмаштыра торган гына түгел, ә төрле чор, традиция, мәдәният, 
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шәхес, фикерләүләрне, әдәбиятларны һ.б. үзара берләштерә торган кеше эшчәнлегенең 

катлаулы һәм күпкырлы бер төре дә.  

Тәрҗемә ике тел арасында тәңгәллекләр табуга корыла, ә тәрҗемә теориясе, ике тел 

арасындагы мөнәсәбәтләрне, алардагы уртак һәм үзенчәлекле якларны өйрәнеп, ул 

мөнәсәбәтләрдәге закончалыкларны билгели. 

Тәрҗемәнең төп максаты – адекватлылыкка ирешү. Адекват тәрҗемә – дөрес 

тәрҗемә дигән мәгънәне белдерә. Хәзерге вакытта А.В. Федоров билгеләмәсе еш 

кулланыла: «Тулы кыйммәтле дип, оригиналның мәгънә эчтәлеген мөмкин булганча тулы 

бирә һәм оригиналга функция-стиль ягыннан туры килә торган тәрҗемәгә әйтәләр» 

[Федоров 2002: 17]. Билгеләмәдә тулы кыйммәтле сүзе адекват термины урынында 

кулланылган. Алар синонимнар булып йөриләр. 

Адекватлылык яисә тулы кыйммәтлелек төшенчәсе тәрҗемә ителә торган 

материалның барлык төрләренә дә карый, аеруча матур әдәбият әсәрләрен тәрҗемә 

иткәндә әһәмияткә ия. 

Адекватлылыкка ирешү өчен, тәрҗемәчедән телара трансформацияләрне куллану 

сорала. Төп нөсхә берәмлекләрен  тәрҗемә берәмлекләренә алмаштыру тәрҗемә 

трансформацияләре дип атала. 

В.Н. Комиссаров әйтүенчә, тәрҗемә трансформацияләре – төрле төп нөсхәләрне, 

контекст эчендә кулланыла алмаган яисә гомумән булмаган тел тәңгәллекләре булган 

очракта, тәрҗемә итү ысуллары [Комиссаров 2007: 74]. 

Тәрҗемә теориясендә күптөрле тәрҗемә трансформацияләре аерылып күрсәтелә. 

Һәрбер галим үз классификациясен тәкъдим итә. Фәнни-тикшеренү вакытында без В.Н. 

Комиссаровның классификациясенә таяндык. Аның фикеренчә, лексик трансформацияләр 

үз эченә транскрипция (чыганак телнең авазларын тәрҗемәдә чагылдыру), транслитерация 

(чыганак телнең хәрефләрен саклап тәрҗемәдә бирү), калькалаштыру (чыганак тел 

сүзенең морфемаларын тәрҗемә итү) һәм лексик-семантик алмаштырулар 

(конкретлаштыру, генерализация) кебек алымнарны ала. 

“Һарри Поттер һәм Ләгънәтле бала” пьесасының татар теленә тәрҗемәсен тикшерү 

дәверендә лексик трансформацияләрнең төрләренә  шактый күп  мисал табылды. 

Шуларның кайберләренә тукталып китик. 

Транслитерация ысулына тәрҗемәдә түбәндәге мисаллар карый: 

1. They’re being pushed by two boys, JAMES POTTER and ALBUS POTTER, their 

mother, GINNY, follows after [Rowling 2016: 10].  

Арбаларны ике малай, ДЖЕЙМС ПОТТЕР һәм АЛЬБУС ПОТТЕР этә, әниләре 

ДЖИННИ артларыннан бара [Шәйхин 2016: 9]. 

2. I only said he might be in Slytherin [Rowling 2016: 10]. 

Мин Слизеринга эләгә аласың гына дим бит [Шәйхин 2016: 9]. 

3. We’ve followed trolls making their way across Europe, giants starting to cross the 

seas, and the werewolves  well, I’m distressed to say we lost sight of them some weeks ago 

[Rowling 2016: 50]. 

Без Аурупа буйлап йөри башлаган тролльләрне, диңгезләрне кичүче алыпларны 

һәм вервольфләрне күзәтәбез — соңгыларының эзләрен без берничә атна элек җуйдык, 

моны мин танырга мәҗбүрмен [Шәйхин 2016: 42]. 

4. We pick out ALBUS and SCORPIUS in their Durmstrang robe [Rowling 2016: 

133]. 

Дурмстранг мантияләрен кигән АЛЬБУС белән СКОРПИУС күренә [Шәйхин 

2016: 119]. 

5. ...male nurses are made to dance tango [Rowling 2016: 52]. 

...санитарлар танго бии [Шәйхин 2016: 43]. 

6. You can forget visiting Hogsmeade ever again [Rowling 2016: 141]. 

Һогсмидка бару турында да онытыгыз [Шәйхин 2016: 127]. 
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Мисаллардан күренгәнчә, транслитерация ысулы күбрәк ялгызлык исемнәрне һәм 

реалияләрне тәрҗемә итү дәверендә кулланылган. 

Тәрҗемәдә калькалаштыру ысулына туры килгән мисалларны китереп үтик: 

1. Slytherin is the House of the snake, of Dark Magic [Rowling 2016: 13]. 

Слизерин бит Елан Йорты, Сихерчеләр Йорты [Шәйхин 2016: 11]. 

2. If it matters to you, you, the Sorting Hat will take your feelings into account [Rowling 

2016: 13]. 

Әгәр бу синең өчен бик мөһим икән, Бүлүче Эшләпә синең теләгеңне истә тотачак 

[Шәйхин 2016: 12]. 

3. Chocolate Frog [Rowling 2016: 16]? 

Шоколадлы бака [Шәйхин 2016: 13]? 

4. …I’d rather be a Malfoy than, you know, the son of the Dark Lord [Rowling 2016: 

18]. 

Ләкин шулай да, Караңгы Лордның малае булганчы, мин, әлбәттә, Малфой булыр 

идем [Шәйхин 2016: 16]. 

5. Oh Merlin’s beard, how humiliating [Rowling 2016: 22]! 

Мерлин сакалы, нинди оят [Шәйхин 2016: 19]. 

6. When Rose came up to me today in Potions and called me Bread Head I almost 

hugged her [Rowling 2016: 150]. 

Бүген Төнәтмәләрдә Роза минем янга килеп, миңа Күмәчбаш дигәч, аны 

кочакларга әзер идем [Шәйхин 2016: 133]. 

Калькалаштыру ысулы оригиналның берәмлекләрен тәрҗемәдә төгәл итеп бирүгә 

китергән. 

Конкретлаштыру ысулына түбәндәге мисаллар табылды: 

1. You may not want to believe everything he tells you about Hogwarts [Rowling 2016: 

10]. 

Шулай булгач, абыеңның Һогвартс турында сөйләгән бар сүзенә дә ышанмаска 

кирәк [Шәйхин 2016: 9]. 

2. I have no idea where she gets her ambition from [Rowling 2016: 14]. 

Белмим, кемгә охшап шулкадәр амбицияле баладыр ул!.. [Шәйхин 2016: 13]. 

3. The four exit [Rowling 2016: 15]. 

Дүрт дус чыгуга таба юнәлә [Шәйхин 2016: 13]. 

4. I’m so pleased so many of you could make it [Rowling 2016: 49]. 

Сезнең арадан шулкадәр күп тылсым иясенең монда килә алуына мин бик 

рәхмәтлемен [Шәйхин 2016: 42]. 

5. It begins to vibrate, and then explodes into a storm of movement [Rowling 2016: 132]. 

Җайланма калтырарга керешә, аннан бар да хәрәкәтләнә башлый [Шәйхин 2016: 

119]. 

6. Because I’m a parent  who hasn’t seen his child [Rowling 2016: 173]. 

Чөнки мин үз баласын күрми торган ата [Шәйхин 2016: 152]. 

Мисалларда конкретлаштыру инглиз теле берәмлегенең мәгълүмати дәрәҗәсе 

мәгънә ягыннан туры килгән татар теле берәмлегенең мәгълүмати дәрәҗәсеннән түбәнрәк 

булганга күрә кулланылган. 

Генерализация ысулына караган мисалларга тукталып үтик: 

1. You’ve been an incredibly awful and bad son [Rowling 2016: 59]. 

Син коточкыч тәртипсез һәм начар малай булдың [Шәйхин 2016: 49]. 

2. I am the new past [Rowling 2016: 158]. 

Мин яңа тарих [Шәйхин 2016: 139]. 

3. All we have is our wits and  no, that’s all, our wits  and we have to stop her 

[Rowling 2016: 178]. 

Бездә нибары башыбыз һәм... ә, туктале, бары башыбыз гына бар икән, һәм без 

әле ул хатынны туктатырга да тиеш [Шәйхин 2016: 155]. 
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4. Granger here is a wanted woman [Rowling 2016: 129]. 

Грейнджер  кирәкмәгән затлар исемлегендә беренче [Шәйхин 2016: 116]. 

Генерализация инглиз теле берәмлегенең мәгълүмати дәрәҗәсе мәгънә ягыннан 

туры килгән татар теле берәмлегенең мәгълүмати дәрәҗәсеннән югарырак булганга күрә 

кулланылган һәм оригиналдагы берәмлекнең гомуми төшенчәгә күчүеннән гыйбарәт. 

Югарыда китерелгән мисалларда без телләрдәге лексик аермаларга тап булдык. 

Лексик трансформацияләрне куллану нәкъ менә шушы аермаларга бәйле. Инглиз 

теленнән татар теленә тәрҗемә иткәндә, кирәкле лексик трансформацияләрне кулланып, 

тәрҗемәче уңышлы тәрҗемәгә ирешкән. 

Димәк, тәрҗемә мәсьәләсен аңлау һәм кирәкле трансформацияләрне куллана белү 

генә төгәл тәрҗемәгә китерә ала. Трансформация ул – чыганак текстның тел 

берәмлекләрен үзгәртеп, эквивалент тәрҗемәгә ирешү. 

Лексик трансформацияләрне куллануның төп сәбәбе – телләрнең лексик 

составындагы (бигрәк тә сүзләрнең мәгънәләренә, мәгънәләрнең күләменә бәйле) 

аермалар булу. 
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ТАТАР ХАЛЫК МӘКАЛЬЛӘРЕНДӘ КЫРЫК САНЫНЫҢ 

СЕМАНТИКАСЫ 

 

Шарапова Й.Х., Гайнуллина Г. Ф. 

Казан федераль университеты (Казан, Россия) 

 

Резюме. Әлеге мәкаләдә татар халык мәкальләрендә кырык санының семантикасы 

тикшерелә. Мәкаләдә кырык санының семантик төркемнәре анализлана, семантиканы 

тудыруда катнашкан ярдәмче чаралар бигеләнә. 

Abstract. This article analyzes the numerical forty in tatar proverbs. The article analyzes 

semantic groups of the numerical forty and determines the auxiliary means that help to definite 

semantic groups of the numerical forty.  

Терәк сүзләр: семантика, татар халык мәкальләре, кырык, семантик төркемнәр. 

Keywords: semantics, tatar proverbs, forty, semantic groups. 

 

Татар теле мәкальләргә гаять бай. Мәкальләр, этномәдәни берәмлекләр буларак, 

халык авыз иҗатының алыштыргысыз бер өлеше булып торалар. Татар фольклорының 

милли колориты, милли сыйфатлары  мәкальләрдә урын ала. Татар халкының акылы, 

тапкырлыгы, зирәклеге шушы жанр эчендә тупланган. Халык авыз иҗатының никадәр бай 

булуын мәкальләргә күз салганда күзәтергә була. 

Мәкальләр системасында зур бер урынны сан сүз төркеме кергән мәкальләр алып 

тора. Мәкальләр эчендә саннарны өйрәнү зур кызыксыну уята, чөнки саннар мәкальләрдә 

урын алган вакытта яңа семантик мәгънәгә ия булалар. Саннарның семантикасы 
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мәкальләрдә төрле төсмерләр ала. Шул рәвешле саннарны хәтта төрле семантик 

төркемнәргә дә аерырга мөмкин. 

Шуны искәртеп утергә кирәк, саннар барлык телләрдә дә ябык лексик система 

тәшкил итә, шул сәбәпле сан сүз төркеме өлкәсендә зур үзгәрешләр күзәтелми. Шулай да, 

татар тел белеме өлкәсендә татар халкы мәкальләрендә урын алган саннар фәнни 

дәрәҗәдә тәвсилләп өйрәнелмәгән дияргә була. 

Димәк, саннар телдә конкрет санда гына бар һәм шуннан ары алар күбәймиләр дә, 

кимемиләр дә. “Шунысы кызык: алар башка сүз төркемнәрен ясауда катнашсалар да 

(бервакыт,  бертуктаусыз, берләшү,  икеләнү), үзләре– саннар– һәрвакыт саннардан гына 

ясала: биш-алты, егерме өч, унбиш ” [Татарское языкознание в контексте евразийской 

гуманитарной науки: материалы Международной научно- практической конференции. 

Под общей редакцией Р.Р. Замалетдинова, Г.Р. Галиуллиной // Харисова Чулпан 

Мухаррамовна, Мозаффарова Чулпан Салимджановна: татар телендә сан сүз төркеменең 

үзенчәлекләре. Казань: Казанский (Приволжский) федеральный университет, 2016.-388 б.] 

Олуг фольклорчы Нәкый Исәнбәтнең “Татар халык мәкальләре” өч томлыгында 

сан сүз төркеме кергән мәкальләргә күз салганда, берникадәр статистик мәгълүмат 

тупларга мөмкин. Өлкән әдибебез Нәкый Исәнбәтнең әлеге хезмәтен татар халык авыз 

иҗаты өлкәсендә  фәнни хезмәтләрнең энҗе-мәрҗәне дип дә әйтү ялгыш булмас. 

Тикшеренүләрдән чыгып, мәкальләрдә очраган саннарның кулланылыш активлыгы 

санап чыгарылды. Нәтиҗәләр игтътибарга лаеклы. Куланылыш буенча беренче урында 

бер саны тора. Ул мәкальләрдә 1577 мәртәбә кулланылган, аннан соң ике саны бара- 629. 

Өч- 127, дүрт- 43, биш- 91, алты- 109, җиде- 96, сигез- 49, тугыз- 55 тапкыр очрый. Ун 

саны- 128, егерме- 32, утыз- 47, кырык- 118, илле- 49, алтмыш- 61, җитмеш- 28, сиксән- 

30, туксан- 24, йөз- 74, мең- 105, төмән-1,  миллион- 1 мәртәбә күзәтелә. 

Кырык саны дистәләр төркемендә кулланылыш буенча бик актив. Моны кырык 

санының сакраль мәгънәгә ия булуы белән аңлатырга мөмкин. Кырык саны семантик 

яктан “Яшь” төркеменә кертергә мөмкин. 

Кырыкта ат менмәгән  илледә айгыр менмәс[И.Н. Тат.хал.мәк.т.2: 849] 

Кырыктагы эшен кырып йөртер[И.Н. Тат.хал.мәк.т.2: 849] 

Кырыкка хәтле малай, кырыктан соң бабай[И.Н. Тат.хал.мәк.т.2: 849] 

Утызында ук атмаган, кырыгында кылыч чапмас[И.Н. Тат.хал.мәк.т.2:848] 

Йәшем җитте кырыкка, эшем китте шырыкка[И.Н. Тат.хал.мәк.т.2: 849] 

Яшь семантикасы беренче мисалда килеш грамматик категориясе аша белдерелгән. 

Урын- вакыт килеше кырык санын әлеге семантик төркемгә кертергә этәрә. Өстәвенә, 

кырык саны илле саны белән парда килгән. Капма-каршылык антиномиясе төрле яшь 

чикләрен үзара чагыштыруга китерә. Кырык саны рәвеш функциясен үти. 

Икенче мисал шактый үзечәлекле. Биредә кырык саны бер яктан караганда,  урын- 

вакыт килеше грамматик категориясен үзләштергән, икенче яктан исә сыйфат ясагыч -гы 

кушымчасы ярдәмендә формалашкан. Бу грамматик категорияләр кырык санын яшь 

семантик төркеменә кертергә мөмкинлек бирәләр. 

Өченче мисалда утыз һәм кырык саннары пар буларак кулланылганнар. Биредә 

утыз һәм кырык саннары  урын- вакыт  килеше грамматик категориясен генә түгел, шулай 

ук өченче зат берлектәге тартым грамматик категориясен дә үзләштергән. 

Соңгы мисалда кырык санының яшь семантикасын килеш категориясеннән тыш,  

йәш ярдәмче сүзе дә тудырырга ярдәм итә. 

Алдагы семантик төркем- “Исәп- хисап”. 

Кырык атла, кырык сана, утыз кич [И.Н. Тат.хал.мәк.т.1: 393] 

Кырык, кырык дия- дия иллегә тутырды [И.Н. Тат.хал.мәк.т.1: 394] 

Чүлмәк хисабы белән бүген айның кырык бише [И.Н. Тат.хал.мәк.т.1: 427] 

Исәп- хисап семантик төсмере күп очракта саналмыш ролендә килгән фигыльләр 

ярдәмендә белдерелә. Сана, тутырды, хисап кебек сүзләр кырык санын шушы семантик 

төркемгә кертергә этәргеч булып торалар. Әлеге мисалларда кырык саны төп сан лексик- 
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грамматик төркемчәсенә керә, грамматик яктан исемгә хас булган грамматик 

категорияләрне үзләштерми. 

Саннар арасында киң таралган семантик төркем- “Вакыт” кырык санында да 

чагылыш тапты. 

Кырык ел яңгыр яуса да, мәрмәр ташына су үтмәс [И.Н. Тат.хал.мәк.т.1: 460] 

Кырык ел тавык булганнан  бер көн әтәч булганың артык  

[И.Н. Тат.хал.мәк.т.1: 625] 

Кырык ел көтү көтеп, чыбыркы шартлата белмәгән [И.Н. Тат.хал.мәк.т.1: 827] 

Кырык көн ачыган бал- дәва [И.Н. Тат.хал.мәк.т.2: 761] 

Мисаллардан күренгәнчә, кырык саны грамматик үзгәрешләргә дучар булмый. 

Әлеге семантик төсмер ел, көн кебек ярдәмче сүзләр ярдәмендә барлыкка килә. Икенче 

мисалда кырык саны ел ярдәмче сүзе белән бергә килеп, бер  санына һәм көн ярдәмче 

сүзенә каршы куела. 

Алдагы семантик төркем- “Кеше холкы сыйфатлары”. 

Кызның күңеле кырык кешедә [И.Н. Тат.хал.мәк.т.2: 66] 

Кызның җаны кырык [И.Н. Тат.хал.мәк.т.2: 66] 

Бер кыз кияүгә чыкса, кырык кыз  төш күрә [И.Н. Тат.хал.мәк.т.2: 120] 

Бер хатында кырык ир хәйләсе булыр[И.Н. Тат.хал.мәк.т.2:235] 

Бер хатынның хәйләсе кырык төягә йөк булыр[И.Н. Тат.хал.мәк.т.2:235] 

Китерелгән мисалларда кырык саны төп сан лексик- грамматик төркемчәсенә керә, 

предметларның сан буенча тәртибен белдерә. Җан, хәйлә кебек күңел тематикасына 

караган исем сүз төркемнәре кырык санына карата ярдәмчел вазифа башкаралар. Беренче 

ике мисалда яшь кызларның нечкә күңелле, хисчән булулары кырык саны аша күрсәтелә. 

Калган мисалларда хатыннарның акылы хәйлә корырга оста булуы кырык саны ярдәмендә 

белдерелә. 

“Тапкырлык, зирәклек” семантик төркеменә алдагы мәкальләр кертелде: 

Кырыклының кыры иркен[И.Н. Тат.хал.мәк.т.3:27] 

Кырык өй кода булышса кыргын килмәс (кыргын-кырылыш, бер берсен кыру) [И.Н. 

Тат.хал.мәк.т.3:57] 

Кырын- кырын ятсаң, кырык кеше бер сәкегә сыя[И.Н. Тат.хал.мәк.т.3:57] 

Кырын утыргач, кырык кеше бер чабатага сыяр, имеш 

[И.Н. Тат.хал.мәк.т.3:57] 

“Тапкырлык, зирәклек” семантик төркеменә кергән мисалларда кырык саны 

рифмадаш ярдәмче сүзләр белән бергә килгән. Мисал өчен, кырыклы- кыр, кырык- 

кыргын, кырын-кырын – кырык, кырын- кырык. Рифмага салынган кырык саны зирәклек 

семантикасын тудыра. Әйтергә кирәк, биредә аллитерация алымы зур роль уйный, чөнки 

мисалларда [к] һәм [р] авазлары еш кабатлана. Кырык саны грамматик яктан үзгәрешләр 

кичерми. 

Нәтиҗәдә, кырык саны алдагы семантик төкемнәргә бүленде: “Яшь”, “Вакыт”, 

“Тапкырлык / зирәклек”, “Кеше холкын сурәтләү”, “Исәп- хисап”. Кырык  кулланылыш 

даирәсе ягыннан бай сан. Грамматик категорияләрнең парадигмасы (килеш, тартым 

грамматик категорияләре) кырык санының төрле семантик төркемнәрен тудыра. 

Кырык санының  төрле семантик төсмерләрне белдерү үзенчәлеге, бәлки, сан сүз 

төркеменең грамматик категорияләр белән төрләнү процессына барып тоташа. Татар 

халык мәкальләрендә  саннар кулланылышының функциональ- семантик кыры грамматик 

категорияләрнең парадигмалары белән бәйле. Төгәлрәк әйткәндә, килеш һәм тартым 

грамматик категорияләренең парадигмалары саннарның функциональ- семантик 

кулланылышын билгели. Нәтиҗәдә, саннарның төрле семантик төркемнәре барлыкка 

килә. 

 Тикшеренүләрдән чыгып, алдагы үзенчәлекләр ачыкланды. Мисал өчен, урын- 

вакыт килеше күпчелек очракта яшь семантикасына ишарә итә. Саннар тартым грамматик 

категориясе белән төрләнгәндә исә, кеше холкы сыйфатларын белдергән семантика 
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теркәлә. Саннарның исемләшүе, ягъни субстантивация процессы, сан сүз төркеменең  

төрле семантик төсмерләр белдерү үзенчәлегенә турыдан туры бәйле булуы исбатланды.  

Шул ук вакытта кырык санының семантик төсмерләрен ачыкларга аллитерация алымы, 

мәкальләрнең структурасы, төзелеше, рифма да ярдәм итте. 

Тел системасында сан - структур яктан үзгәрми торган сүз төркеме булуына 

карамастан, саннар мәкальләрдә төрле семантик төсмерләрне үзләштерәләр. Шул 

рәвешле, саннар яңа мәгънәви төсмерләр барлыкка китерә, мәкальләрне баета, милли 

колорит белән үрелеп, аларның хикмәти үткенлеген тирәнәйтә. 
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Резюме. Статья посвящена выяснению беспечного отношения детей к своим 

пожилым родителям. В ходе исследовательской работы выяснили причины, по которым 

дети сдают своих пожилых родителей в Дома престарелых. На основе проведенного 

исследования автор приходит к выводу, что от уважительного отношения к старшему 

поколению зависит нравственное здоровье общества.  

Abstract. This research work is devoted to the careless relationship of the older children 

to their elderly parents. Authors of this article try to find out the reason why do older children 

give their elderly parents to the nursing homes. According to this research work the author 

comes to the conclusion that we must respect our parents and more than that moral health 

depends on this respect.  

 Ключевые слова: пожилые родители, Дом престарелых, взаимоотношения. 

 Key words: elderly parents, nursing homes, relationship. 

     

Әни, туган авыл, туган ил... Һәркемнең күңеле өчен иң изгеләр, иң газизләр 

алар. Балага үз әнкәсеннән дә күркәмрәк, кадерлерәк җан юк кебек. Әниең сине 

тудырган, күкрәк сөтен имезгән, җыр көйләп бишектә тирбәткән, беренче елмаюыңны 

күреп куанган, туган телне сеңдергән...  

Бала үсеп кеше була. Һәм үз баласын шулай ук тәрбияли, бар көчен, энергиясен 

баласын үстерүгә бирә. Бер көнне карый, аның әнисе дә баласы кебек үк тәрбиягә мохтаҗ 

икән бит.   Менә шушы вакыйга, шушы проблема кешеләрне икегә аера да инде: 

кайберләре гомере буе әти-әнисенә рәхмәтле булып, үзенә булган хөрмәтне, тәрбияне 

аларга да күрсәтә, аларның фатихасын ала, ә кайберләре  исә моны кирәк санамый, һаман 
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дөнья кууын белә. Бәлки оныта торганныардыр, ана рәнҗеше бетми бит ул, гомер буена 

эзәрлекли.  

Бик күп язучыларыбыз үзләренең әсәрләрендә Ана образын чагылдыралар. 

Мәсәлән, Әмирхан Еникинең “ Әйтелмәгән васыять”, Туфан Миңнулинның “ Әниләр һәм 

бәбиләр”,  Муса Җәлилнең     “Ана бәйрәме”,  Рәшидә Җиһаншинаның “Улларым”, 

Шәриф Хөсәеновның “Әни килде” спектакльләре һәм Аяз Гыйләҗевнең “ Җомга көн кич 

белән” әсәрләрендә  бу бик ачык күренә. 

Аяз  Гыйләҗевннең“ Җомга көн кич  белән” повестенда язучы төп игътибарны 

кеше язмышын сурәтләүгә юнәлтә. Олы яшьтәге кеше – Бибинур карчык язмышы әсәр 

үзәген тәшкил итә. 

Бибинур карчык – туган туфрак рухын саклаучы кеше, татар халкының традициясе, 

рухи байлыгы. Ә әсәр аның үлеме белән тәмамлана. Милләт үзен-үзе юк итә, дип борчыла 

автор. Ә аның балалары туган җирдән, туган туфрактан аерылганнар. Туган җирдән, туган 

туфрактан аерылганнар- тамырсыз агач кебек. Тамырсыз калгач әхлакый сыйфатлар да, 

күркәм гадәтләр дә югала бара, җәмгыять авырый, аны дәваларга кирәк. Әсәр безне 

җәмгыятьне әхлакый, рухи яңарту, сәламәтләндерү кирәклеге турында да кисәтә. Ә 

Бибинур исә шушы авыру җәмгыять корбаны. Димәк, әсәр халык каршында торучы 

афәткә ишарә ул.   

 Бүген картлык көннәрендә әти-әниләрен  язмыш иркенә ташлап калдыручылар 

бармы?  Йорт-җирсез кешеләр, хәзерге көндә, шәһәрнең иң зур проблемасына әйләнеп 

бара. Ә авыл җирлеге турында нәрсә әйтеп була? Анда да шундыйлар бармы? Бу сорау 

белән мин Батыр иҗтимагый хезмәт күрсәтү үзәге директоры Малинина Татьяна 

Ивановнага мөрәҗәгать иттем. Ул миңа түбәндәге фактларны китерде. “Һәр авылда  

ялгыз, ташланган олы яшьтәге  кешеләр бар. Халыкка иҗтимагый хезмәт күрсәтү үзәге 

шундый кешеләрне урнаштыру өстендә эшли. Чувашия Республикасында олы яшьтәге 

кешеләрне урнаштыру буенча буенча 6 үзәк эшли. Шуларның 3се Батыр районында 

урнашкан. Берсе – Тархандагы психо-неврологик интернат. Икенчесе – Тархандагы олы 

яшьтәге кешеләр һәм инвалидлар өчен вакытлыча яшәү үзәге. Өченчесе – Кызыл 

Чишмәдәге олы яшьтәге кешеләр һәм инвалидлар өчен вакытлыча яшәү үзәге.  Тарханда 6 

урында 6 кеше. Чишмәдә 17 урында 17 кеше.”  Элек  “картлар йорты” булмаган. Мондый 

йортлар сугыштан соң  ялгыз калган сугыш ветераннары һәм инвалидлар өчен махсус 

төзелгән.  

Ел саен сугыш ветераннары кими бара. Ләкин аларның урыннары беркайчан да 

буш тормый. Ялгыз калган картлар һәм карчыклар аларга алмашка киләләр. Ник ялгыз соң 

алар? Төрле сәбәпләр аркасында кияүгә чыкмаган әбиләр, өйләнмәгән бабайлар, я 

гаиләләре булып та балалары булмаган, балалары үлеп киткән картлар да һәр авылда бар.  

Үзләрен карый алмый башлагач, аларны дәүләт шушы йортларга урнаштыра.  

Безнең кадерле кешеләребезгә борчу-хәсрәт китерергә хакыбыз булмаса да, хәзерге 

көндә дә үз әти-әнисең рәнҗеткән, олыгайган көннәрендә тәрбияләмәгән, картлар 

йортында яшәткән бәндәләр бар.  Мәсәлән, Кызыл Чишмә олы яшьтәге кешеләр һәм 

инвалидлар өчен вакытлыча яшәү үзәгендә 17 кешенең 14се ялгызлар булса, 3 кешенең 

балалары бар. Ә ул балаларның үз гаиләләре, йортлары бар, яшәү өчен бөтен шартлары 

тудырылган. Тик өйләрендә әти-әниләре өчен урын юк. Аларның аналары да бит, төн 

йокыларын калдырып, балаларын үстергән, укыткан, кеше итәргә тырышкан, армия 

сафларыннан исән-сау кайтуын теләгән, борчылып көткән. Шул балалар аналарын 

картлык көннәрендә ярдәмнәреннән мәхрүм иткәннәр. Алар үзләре дә иртәме-соңмы шул 

хәлгә калмаслармы?. 

Ә Шыгырданда хәлләр ничегрәк соң? Безнең авылда да ялгыз картлар һәм 

карчыклар бар.  Шунысы куанычлы, Шыгырдан авылыннан картлар йортында 

тәрбияләнүчеләр юк. 

Олыларга карата җылы мөнәсәбәт гаиләдә кечкенәдән ук салына. Гаиләләрдә 

балалар әби-бабай белән тәрбияләнәләр. Элек-электән үк бала тәрбияләүдә әби-
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бабайларның өлеше әйтеп бетергесез зур. Алар оныкларында туган телебезгә, 

халкыбызның гореф-гадәтләренә, йолаларына мәхәббәт, югары әхлак сыйфатлары 

тәрбияләгәннәр.  

Нинди сәбәпләр этәрә соң кешеләрне үз әти-әниләрен картлар йортына 

тапшырырга? Кешеләрдә әхлаклылык сыйфатлары кими баруның сәбәбе нәрсәдә? 

 Россиялеләрнең әхлакый сыйфатлары кими баруы турында күп языла һәм 

сөйләнелә. Билгеле, бу күренешнең күп төрле сәбәпләре бар. 

 Хәзер бездә сатыла торган китапларны карагыз: аларда үтереш, суеш, фәхишәлек 

турында сөйләнә. Балаларның күбесе телевизордан шундый пычрак күренешләрне карап, 

шундый китаплар укып, анда сөйләгәннәрне, күрсәтелгәннәрне үрнәк дип, әхлак нормасы, 

дөрес әхлакый тәртип, дип кабул итә. Халык гореф-гадәтендә төпләнгән элекке 

идеалларның күбесе юкка чыкты. 

Җәмгыятьтә әхлаксызлыкның көчәюенең тагын бер сәбәбе – гаиләнең һаман 

таркала баруы. Гаиләдә туганнар арасында мөнәсәбәтләр начарлана бара, яшьләр өлкән 

буыннан аерыла. Шәһәрдә фатир алып, аерым яшәп, яшьләр үзенең әти-әниләреннән 

аерылды, балалары исә әби-бабаларының әкият сөйләвеннән, китаплар укуыннан мәхрүм 

калды. 

Әхлаксызлык сыйфатлары арта баруның чираттагы  сәбәбе – алкоголизм. Россиядә 

аракы, исерткеч эчемлекләрне элек-электән эчкәннәр. Әмма бүгенге кебек эчү тарихта 

беркайчан да булмаган шикелле. Алкоголизм акылның җимерелү процессын туктата 

алмаслык итте. Шул сәбәпле акылга зәгыйфь, гарип балалар туа.  

“Җәннәт – аналарның аяк астында” гыйбарәсе Коръәннән алынган. Ул анасын 

яраткан, аны хөрмәт иткән, рәнҗетмәгән, хәер-фатихасын алып калган кешенең генә 

җәннәткә керәчәге турында сөйли. 

Мөселманнарның изге китабы әни кешене бик югары күтәрә, ана булуны изгелек 

белән тиңли, әниләрнең дә җәннәткә эләгәчәге хакында әйтә. Анасына хезмәт кылган, 

аның аяк астында гына булуны да зур бәхет санаган кешене ислам дине саваплы кеше дип 

бәяли. Димәк, без, әниебезне кадерләмәсәк, аңа авыр сүзләр әйтсәк, барыбер җәннәткә 

эләкмиячәкбез.. 

Рәсүлебез Мөхәммәд галәйһиссәләм дә: “Ата-аналарыгызга игелек итегез, сезгә дә 

балаларыгыз игелек итәр”, - дигән. 

Безгә иң якын кешеләр ата-аналарыбыз. Шуның өчен аларга Һәрвакыт итагатьле 

булыйк, эштә һәм сүздә аларга каршы килмик. Шул вакытта аларның да  һәм үзебезнең дә  

күңелләребез рәхәт табар, тормышыбыз гүзәл булыр.  
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