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ОТРАЖЕНИЕ КОНЦЕПТОСФЕРЫ РОДСТВЕННЫХ  

ОТНОШЕНИЙ В КАЗАХСКИХ ПОСЛОВИЦАХ 
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Семья и родственные узы играют немаловажную роль в жизни каждого человека. В 
области лингвокультурных концептов семья и родственные отношения, обладающие 
универсальным семантическим и этнокультурным своеобразием, играют роль важных 
ориентиров поведения людей независимо от их принадлежности к какой-либо культуре. 

По мнению В. А. Масловой, концепт – это семантическое образование, отмеченное 
лингвокультурной спецификой и тем или иным образом характеризующее носителей 
определенной этнокультуры [Маслова 2004: 256]. 

Если же обратиться к термину «концептосфера», то можно привести определение Л. 
О. Бутаковой: «Концептосфера – это система взаимообусловленных, взаимосвязанных на 
вербальном и абстрактно-логическом уровнях концептов этического и социального 
коллектива, репрезентированных в его речевых произведениях любой величины и 
коммуникативной направленности [Бутакова 2001: 91–92.]. Концептосфера родства – это 
совокупность концептов, обозначающих родственные отношения между людьми.  

В казахском обществе такие термины, как «род», «родственность» выступают в 
качестве «общего знаменателя» для разрешения социальных ситуаций и определяют 
самовосприятие человека. Например, при знакомстве двух казахов отвечая на вопрос  Қай 
елсің? («А какого вы народа?»), тот будет перечислять своих родовых предков. В связи с 
главенствующей ролью мужчины в казахском обществе, термин «муж» является более 
актуальным, чем термин «жена». Термину «жена» принадлежат понятия «биологический 
фактор» и «родоначало». 

Родственники по материнской линии обозначаются термином нағашылар. 
Заметим, что нағашылар – это и родственники по материнской линии, и в то же время 

своеобразный лингвистический концепт, состоящий из моральных установок, традиционных 
правил поведения. 

Основную функцию социализации в казахском обществе выполняет родство, а 
происхождение легитимирует. Выполняет интеграционную функцию между социальными 
группами и регулирует их отношения генеологическое происхождение. Генеология – гибкая 
и сложная система, которая может меняться в зависимости от новых условий окружающей 
реальности и адаптироваться к ним, сохраняя целостность общества. 

Патрилинейное казахское общество характеризуется тем, что родство ведется по 
мужской линии. Так, женщины, выходя замуж, переселяются в дом и к родственникам 
своего мужа. 

Тематика наименований родства и семьи разработана достаточно основательно в 
тюркских языках. В этом отношении важно отметить, что казахский язык является одним из 
тюркских языков, в котором встречается наибольшее количество наименований родства.   

В круг нашего исследования мы включили ряд общих концептов, имеющихся и в 
русском, и в казахском, и в любом другом языке мира, так как этими концептами 
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идентифицируется разная степень кровного и свойственного родства: семья, родители, мать, 
отец, дочь, сын, брат, сестра, дед, бабушка, тетя, дядя, свекор, тесть, свекровь, теща, золовка, 
зять, сноха, сват, сватья, племянник (-ца). 

Цель работы – исследовать концептосферу родственных отношений, определить 
близких и дальних родственников в казахской лингвокультуре, а также на примере пословиц 
и поговорок выяснить, какие термины родства используются наиболее активно, а какие, 
наоборот, вышли из употребления или же встречаются очень редко. 

Объектом нашего исследования являются казахские пословицы и поговорки о родстве 
как носители национально-культурной информации.  

Употреблявшиеся вначале как схожие, понятия «пословица» и «поговорка» считались 
синонимами. По толкованию В.И. Даля, поговорка – это «окольное выражение, переносная 
речь, простое иносказание, обиняк, способ выражения, но без притчи, без суждения, 
заключения, применения; это одна первая половина пословицы. Поговорка заменяет только 
прямую речь окольною, не договаривает, иногда и не называет вещи, но условно, весьма 
ясно намекает». Пословица же по В.И. Далю обладала такими качествами, как «краткость, 
иносказательность, назидательность и обобщенность». 

Материалом для данного исследования послужила составленная картотека, в которой 
зафиксировано 68 казахских пословиц о родстве, извлеченных методом сплошной выборки 
из сборника «Қазақ мақал-мәтелдері» [Аккозин 2012: 272].  

Выделяются две группы терминов родства в казахских паремиях: термины кровного и 
некровного родства. 

В ходе их исследования, мы условно выделили следующие подгруппы: 
1. С терминами ата-ана (отец-мать) – родители. 
С детства казахи учили своих детей уважать старших, чтить память и почитать 

предков до седьмого колена. Об этом свидетельствуют пословицы: «Жеті атасын білмеген 
жетесіз» («Непутев тот, кто не знает своих предков до седьмого колена»), «Жеті атасын 
білмеген – жетімдіктің белгісі» («Если до седьмого колена своей родословной не узнаешь – 
сиротой прослывешь»). Большинство пословиц о родстве посвящены таким членам семьи, 
как мать и отец: «Баласы әкесінің артынан келе жатыр» («Сын идет вслед за отцом»), «Әкені 
көріп ұл өсер, шешені көріп қыз өсер» («Cын берет пример с отца, дочь – с матери»), 
«Анасын көріп қызын ал» («Бери замуж дочь, прежде узнав, кто ее мать»), «Ата – балаға 
сыншы» («Отец – главный судья для своего ребенка»), «Әке көрген оқ жонар, шеше көрген 
тон пішер» («Воспитанный отцом будет делать стрелы, воспитанный матерью – будет кроить 
шубы»), «Әке –  асқар тау, ана – сарқылмас бұлақ, бала – бауырындағы құрақ». «Отец – 
вершина горы, мать – неиссякаемый источник, ребенок – росток». Мать – самый близкий 
человек: «Ананың сүті – бал, баланың тілі – бал», («Молоко матери – мед, речь ребенка – 
мед»), «Баланың ұяты – әкеге, Қыздың ұяты – шешеге», («Плохой сын – на совести отца, 
плохая дочь – на совести матери»), «Әкесіз жетім – жарты жетім, шешесіз жетім – анық 
жетім» («Ребёнок без отца – полусирота, ребёнок без матери – полный сирота»), 
«Ағайынның алтын сарайыннан ананың жыртық лашығы артық» («Чем золотой дворец 
родичей, лучше дырявый шалаш матери»). 

2. С терминами «үлкен – кіші» (старший – младший), ағайын-қарындас 
(брат/сестра). 

Общий основополагающий принцип взаимоотношений как внутри казахской семьи, 
так в целом во взаимоотношениях между людьми – это принцип «Үлкен – Кіші» (старший – 
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младший). Это является основой воспитания у казахов. Кроме того, есть разница, как 
обращаются мужчина и женщина к своей младшей сестре. Мужчина обращается к ней 
«қарындас», а женщина – «сіңлі». Существует пословица: «Ағаны көріп іні өсер, апаны көріп 
сіңлі өсер» («Брат – брату пример, сестра – сестрице»). Старший брат должен осознавать 
свою родственную ответственность за сестру. Он имел особое право участвовать в судьбе 
сестренки и был обязан оказать посильную помощь в любой ситуации. 

3. С терминами туыс (родственник). 
В казахском языке существует слово «туыс» (родственник). «Жақыныңды жат етсең, 

Жатқа күлкі боларсың» («Сторониться своих – стать посмешищем для чужих»), «Ағайын 
бірде араз, бірде тату» («Родичи и ссорятся, и мирятся, но никогда не расходятся»). 
Выражение «Қыз тәрбиелей отырып, ұлтты тәрбиелейміз» («Воспитывая дочь, воспитываем 
нацию») говорит о том, какое внимание уделялось воспитанию девушки. Пословица «Қызға 
қырық үйден тию» («Девушке – запрет от сорока дворов») подразумевает честь девушки, 
честь среды, в которой она выросла. Если девушка разумна, избегает сплетен и лжи, то она – 
счастье своих родителей. Девушку обычно берегли и баловали в родном доме, так как она: 
«Қыз – қонақ» (Дочь – гостья), т.е. дочь считалась гостьей в доме своего отца, которая, в 
будущем, обретя семью, уйдет в другой дом. После женитьбы сына в казахской семье 
возникала проблема построения отношений с новым членом их шанырака – снохой, 
невесткой. «Ата» (свекор) и «ене» (свекровь), принимая келін (невестку), должны были 
отнестись к ней как к родной дочери, ведь свои дочери рано или поздно уйдут, найдя свое 
счастье.  «Жақсы келін – қызыңдай, жақсы күйеу – ұлыңдай» («Хорошая невестка, как дочь 
родная; хороший зять, как сын родной») [Проблемы 1990: 396]. 

Разумеется, спектр содержания пословиц и поговорок намного шире. Нами отмечены 
лишь те из них, которые, как нам кажется, являются отражением некоторых философских 
постулатов лингвокультурного сообщества, системы социальных ценностей, сложившихся 
на протяжении веков и составляющих элементы национальной концептосферы. Отдельный 
вопрос – насколько приведенные пословицы и поговорки известны современному носителю 
соответствующей культуры, языка, и решить его можно (с частичной оговоркой) 
посредством использования социолингвистических методов исследования. 

Номинации родственных отношений представляет собой уникальный объект для 
исследования, так как они являются носителями национально-культурной информации, 
отражающей стереотипные представления народа о ценностных ориентирах в области 
семейно-родственных отношений. Номинации родственных отношений относятся к 
лингвистическим проблемам, требующим тщательного изучения еще и потому, что 
немаловажное значение имеет лингвометодический ее аспект. В пословицах любого народа 
глубоко запечатлены черты социально-экономической жизни, общественного и семейного 
быта. Довести их до учащихся с соответствующими комментариями, с поисками аналогий в 
родном устном народном творчестве – благодатная и благородная задача. Десятки и сотни 
таких пословиц живут в народе. И чем больше их будут знать учащиеся, тем лучше они 
познают собственную культуру и культуру других народов, живущих по соседству, 
следовательно, это будет способствовать формированию терпимости к национальным 
особенностям различных этносов, уважения к их культурным ценностям. 

Нами была предпринята попытка выявить универсальные и идиоэтнические 
особенности казахских пословиц, связанных с наименованиями родственных отношений, 
определить трудности, возникающие при изучении терминов родства в процессе усвоения 
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второго языка. Кроме того, изучается воспитательное значение пословиц, их роль в 
обучении. Поиск нового и неизвестного смысла в речевых формулах позволяет использовать 
пословицы в своей речи не от случая к случаю, а целенаправленно, систематически. 

Таким образом, концепты, отражающие родственные отношения, являясь важным 
источником изучения их универсальных признаков и национально-специфических 
особенностей, представляют собой ценный материал для кросскультурных исследований. 
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Ключевые слова: Коммуникативные стратегии и тактики, спор, ролевая игра. 
 
В процессе преподавания русского языка как иностранного возникает необходимость 

обучения студентов коммуникативным тактикам, основанным на кооперативных стратегиях 
ведения диалога или полилога. Речевые стратегии позволяют гармонично сочетать элементы 
игры и стандартное речевое поведение, а коммуникативные игры являются высшей формой 
коммуникативных упражнений, которые позволяют на продвинутом этапе обучения 
получать знания системных отношений в русском языке в неотрывной связи с 
приобретением навыков коммуникативной деятельности с учётом национально-
специфических особенностей поведения – как речевого, так и неречевого. 

Одним из основных видов речевой коммуникации является спор. С его помощью 
решается одна из главных задач, поставленных перед преподавателем и студентом, 
изучающим русский язык на продвинутом этапе (в рамках 2 уровня (ТРКИ-2)), – 
сформировать коммуникативную компетенцию в области говорения, включающую в себя 
способность студента «достигать целей коммуникации в различных сферах общения с 
учетом характера социальных и поведенческих ролей в предлагаемых коммуникативных 
ситуациях»  [Государственный 1999: 79–83]. Кроме того, иностранный учащийся должен 
научиться в ситуации свободной беседы брать на себя роль инициатора общения, реализуя 
тактику речевого поведения, характерную для неподготовленного общения в рамках 
свободной беседы. Создание ситуации спора относится к методам стимулирования и 
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мотивации обучения. Известно, что в споре рождается истина, но спор вызывает и 
повышенный интерес к теме. Конечно, ситуацию спора преподаватель может создать в 
любой момент, задавая самый тривиальный вопрос «А кто думает иначе?». И если такой 
вопрос вызывает спор, то обучаемые сами собой делятся на сторонников и противников,  
реагируют и проявляют инициативу в беседе, просят разъяснения, доказывают свою точку 
зрения и, в конце концов, с интересом ждут аргументированного заключения преподавателя. 
Так учебный спор выступает в роли метода стимулирования интереса к обучению.  Понятно, 
что спорить и обсуждать насущные вопросы можно в процессе изучения материала, но более 
эффективных результатов можно добиться, если использовать спор как контрольное 
коммуникативное задание по практике речи при завершении изучения определённой темы. 
Здесь важна роль преподавателя, который, как хороший  наставник, должен помогать, не 
мешая, ведь проведение спора требует большой подготовки. Формально данный процесс 
можно разделить на следующие составляющие: 

Во-первых, организуя спор, преподаватель обязан прежде всего сам иметь 
представление о стратегии и тактиках спора. Необходимо учитывать, что единой и 
неизменной стратегии спора, т.е. общего плана его ведения,  не существует, так как данный 
вид коммуникативных упражнений – это некая импровизация. И как любая импровизация, 
она должна быть хорошо подготовлена. Безусловно, невозможно предугадать заранее все 
аспекты и «пересечения», в данном случае именно грамотное использование тактических 
приемов в споре способствует достижению стратегических целей и в значительной мере 
повышает его эффективность. 

Вопрос о тактике спора так же, как вопрос о его стратегии, на сегодняшний день 
детально не разработан. В общей теории под «тактикой спора» понимается подбор и 
использование в споре определенной совокупности логических и психологических приемов. 
Сюда включаются следующие важные моменты тактики спора: корректное поведение его 
участников, внимательное и доброжелательное отношение к высказываниям противной 
стороны, «условное принятие доводов противника» и т.п. Все эти тактики имеют свою 
речевую реализацию. Здесь на первый план выступает степень языковой подготовки 
учащихся – они должны ясно представлять себе тактики спора, особенно 
согласия/несогласия [Бочина 2009:12]. 

Таким образом, речевые тактики выполняют функцию способов осуществления 
стратегии речи: они формируют части диалога, группируя и чередуя модальные оттенки 
разговора (оценки, мнения, досаду, радость и т. п.) [Виноградов: 2000-2001]. На продвинутом 
этапе  изучения русского языка особого рода речевые тактики нужны и для установления 
контакта между говорящими. 

Нельзя забывать и о том, что «тактики осуществления определенной стратегии речи 
несут на себе печать национальной психологии. Это убедительно показано 
Е.М. Верещагиным, Р. Ратмайр, Т. Ройтером на примере анализа речевых тактик «призыва к 
откровенности» [Верещагин 1992].  

Несмотря на то, что тактика относится к определенным этапам спора, всегда нужно 
отслеживать общую картину спора и, если необходимо, направить его в другое русло.  

2. Второй момент – преподаватель должен подготовить студентов к ведению спора 
как к любой ролевой игре. В данной ситуации все роли сводятся к представителям двух 
оппозиций, двух лагерей – пропонент и его союзники и оппоненты. Пропонент – тот, кто 
выдвигает и отстаивает главный тезис и, что самое трудное, – обеспечивает максимально 
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возможную степень его обоснованности. Студенты - представители данного лагеря - должны 
заранее продумать возможные доводы в защиту тезиса, а также заранее приготовить 
уместные ответы на возможные контраргументы противоположной стороны. Оппонентам 
же, в свою очередь, предстоит не менее трудная задача – заранее продумать слабые места 
тезиса и подобрать опровергающие доводы (контраргументы). Таким образом, создаётся 
соответствующая ситуация спора, ролевое построение которой даёт возможность разыграть 
её по определённым правилам общества носителей языка. 

Важен также выбор правильной темы, ведь спор требует известного знания тех вещей, 
о которых идет речь. Оспариваемый тезис должен непосредственно касаться только что 
изученного материала и затрагивать  актуальные  для учащихся проблемы, что  позволит в 
полной мере выполнить поставленную учебную задачу. 

Помимо определения тактик и стратегии, важной задачей преподавателя во время 
спора является умение создавать соответствующую атмосферу, интеллектуальную и 
эмоциональную обстановку, атмосферу психологической поддержки.  

Преподаватель должен внимательно следить за следующими моментами: 
- чтобы тема не изменялась или не подменялась другой на всем протяжении спора. 

Это требование также нелегко выполнить: участники спора постоянно уточняют свои 
позиции, что ведет к смещению акцентов самой темы.  

- чтобы предметом спора была действительно спорная, неоднозначная тема; 
- чтобы не было спора «ни о чём». Часто в ходе спора выясняется, что спорящие 

говорят хотя и о разных, но взаимодополняющих, а не взаимоисключающих аспектах одной 
и той же проблемы.  

Спор как «публичное обсуждение проблем, интересующих участников обсуждения, 
вызванное желанием как можно глубже, обстоятельнее разобраться в обсуждаемых 
вопросах»  [ru.wiktionary.org], имеет разные выражения. Самым оптимальным заданием для 
создания коммуникативной ситуации при изучении языка можно считать дискуссию. 
Конструктивный спор – дискуссия –  это спор, в котором участники ставят перед собой цель 
- выбрать лучший вариант решения проблемы, найти истину и логически правильно доказать 
или опровергнуть тезис. Данный конструктивный вид спора наиболее эффективно 
стимулирует развитие спонтанной речи студентов, помогает преодолеть языковой и 
психологический барьеры, а также позволяет реализовывать обучение как диалогической, 
так и монологической речи.  

Положительный результат будет достигнут только в том случае, если студентов 
готовить к дискуссиям фрагментарно, постепенно, на каждом занятии по практике речи 
используя задания с комментариями  типа: «Выскажите свою точку зрения. Как вы 
считаете? Как вы думаете, прав ли автор? Прочитайте  и выскажите свою точку зрения 
по проблемам, затронутым в данном высказывании. Докажите правильность следующих 
высказываний. Прокомментируйте. Возразите или согласитесь» и т.п. 

Ярким примером всего сказанного может послужить ролевая игра - спор, проводимая 
в рамках разговорного курса «Язык туризма» со студентами включенного типа обучения (3 
курс).  Данный курс включен в программу во втором семестре как составная часть курса 
разговорной практики. Его актуальность не вызывает никаких сомнений, поскольку 
большинство современных иностранцев планирует применять русский язык в деловой сфере, 
и именно сферу туризма можно выделить как одно из основных направлений, ради которых 
иностранцы готовы изучать такой сложный язык, как русский. Особенность данного курса – 



 
 

9 

это то, что он уже содержит ту ролевую составляющую, которая лежит в основе 
коммуникативного подхода к изучению языка. В процессе обучения студенты имеют 
возможность выступить как в роли специалиста - представителя  туристической фирмы, так 
и в роли потенциального клиента, туриста.  

Как показывает практика, одной из самых спорных и «животрепещущих» является 
тема «Индивидуальный и массовый туризм», поэтому логично, что контрольным заданием  
был выбран спор – дискуссия на тему «Я выбираю индивидуальный туризм!». Цель спора - 
плодотворное обсуждение темы и поиск компромиссного решения.  

Студенты уже изучили основные понятия сферы туризма, читали соответствующие 
тексты (статьи из энциклопедии, специальной литературы, статистические данные, 
рекламные тексты), делали коммуникативные задания, познакомились с особенностями 
индивидуального и массового туризма. В роли главного пропонента и главного оппонента 
обычно выступают наиболее сильные студенты, имеющие свой собственный туристический 
опыт. Они  начинают спор, стимулируя к высказыванию остальных студентов, которые, в 
свою очередь, реагируют, выдвигая аргументы в пользу своего мнения. В процессе 
проведения спора решается главная задача преподавателя - проверить знание и понимание 
усвоенного материала –  и студента – используя изученные на занятиях речевые образцы, 
стереотипные фразы, отработать коммуникативные умения и навыки в условиях публичного 
общения. Т.о., конструктивный спор как одна из наиболее сложных  форм коммуникативных 
упражнений позволяет приблизиться к решению реальных задач общения. Спор вносит 
разнообразие в учебный процесс, делая его живым и запоминающимся. Кроме того, умелое 
использование данного типа коммуникативных упражнений в учебном процессе ещё раз 
доказывает, что профессиональное мастерство преподавателя, обучающего русскому языку, 
должно включать не только способность доходчиво преподносить знания, популярно и 
понятно объяснять материал, но и способность организовать самостоятельную работу 
студентов, умно и тонко руководить их коммуникативной деятельностью, направлять ее в 
нужное русло.  
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Современный Казахстан – многонациональное государство, в котором проживают 
представители более 130 национальностей и народностей. В связи наблюдающимися 
трансформациями в языковом сознании этносов казахстанского социума, переоценкой ими 
морально-этических и национально-культурных приоритетов и ценностей особую 
актуальность приобретает комплексное изучение особенностей национально-культурной 
специфики языкового сознания представителей различных этносов, долгое время 
проживающих в Казахстане, определение форм взаимодействия представителей разных 
этносов, способствующих формированию и развитию евразийского ментального 
пространства. Межэтническая интеграция непосредственным образом влияет на языковую 
ситуацию: ведет к усилению языкового взаимовлияния, образованию языков-посредников, 
языков межнационального общения.  

Эти вопросы исследуются в выполняемом на кафедре теоретической и прикладной 
лингвистики ЕНУ им. Л.Н. Гумилева под руководством проф. А.Е. Агмановой научно-
исследовательском проекте «Языковое сознание этносов Казахстана в аспекте 
этнокультурного взаимодействия и формирования евразийской толерантности», 
финансируемом МОН РК. В рамках проекта ставится задача изучения и описания 
особенностей этнокультурного взаимодействия этносов суверенного Казахстана в ракурсе 
процесса их консолидации,  дальнейшего укрепления межнационального, межэтнического 
согласия и толерантности в обществе. Исследование различных языковых картин мира через 
призму их этнического языкового сознания, отражения особенностей менталитета этноса в 
языке проводится на материале разных этнических групп, проживающих в Казахстане,  в 
2015 году – татарской, польской, корейской, в 2016 году – узбекской, немецкой, 
белорусской.  

Взаимовлияние языков важно изучать как на уровне языка, так и на уровне речи. 
Своеобразие конкретного языка обусловливают две группы факторов: 1) его происхождение, 
определяющее место языка в кругу родственных языков; 2) процесс его взаимодействия с 
родственными и неродственными языками, то есть языковые контакты. «Изменения, 
обусловленные языковыми контактами, есть в истории каждого языка. Не существует 
генетически «чистых», «беспримесных» языков, которые бы в течение тысячелетий 
развивались без всякого влияния окружающей языковой среды, в полной обособленности от 
соседей. Любой современный язык – это сплав языковых элементов, происходящих из 
разных, родственных и неродственных языков и диалектов» [Мечковская 1996: 170].  

Уникальность этнолингвистического пространства Казахстана определяется не только  
высокой степенью языкового разнообразия, но и доминированием в социально-
коммуникативной системе казахстанского общества государственного казахского и русского 
языков – языков двух крупных этнических групп. Взаимодействие представителей 
различных этнических групп осуществляется в разных формах как в  масштабах одного 



 
 

11 

социума, так и на межгосударственном уровне. В этих условиях тенденции 
функционирования и развития родных языков в современном полиэтничном Казахстане 
являются отражением последовательно проводимой государством в годы независимости 
языковой политики и результатом современного языкового планирования. Проводимая 
государством с первых лет независимости языковая политика оценивается как «самая 
либеральная на всем постсоветстком пространстве» [Сулейменова 2011: 41], поскольку она 
направлена не только на обеспечение полномасштабного функционирования 
государственного языка как важнейшего фактора укрепления национального единства, но и 
на поддержку сохранения и развития языков всех других этнических групп, проживающих в 
Казахстане. 

Целью проекта является исследование особенностей языкового сознания 
представителей различных этносов, проживающих в Казахстане, определение форм 
взаимовлияния психологического и лингвистического аспектов речевой деятельности людей 
разных национальностей, способствующих формированию и развитию евразийского 
ментального пространства и толерантности.  

Задачи исследования обусловили междисциплинарный подход: в работе помимо  
общенаучных и частных лингвистических  методов и приемов, широко применяются 
экспериментальные методики. В соответствии с конкретными задачами используются 
социолингвистические (социолингвистический мониторинг и интервьюирование 
представителей разных этнических групп) и психолингвистические (ассоциативный 
эксперимент, тестирование) методы исследования.  

В рамках данной статьи рассматриваются некоторые результаты пилотного 
анкетирования, касающиеся языковой компетенции респондентов-татар, использования ими 
языков в разных социально-коммуникативных сферах, форм сохранения и 
функционирования родного языка и культуры.  

Анализ показателей восприятия языка как родного выявил следующую картину: 
70,0% опрошенных назвали родным татарский язык, 16,7%  русский язык, 3,3% – казахский 
язык,  10%  указали в качестве родных 2 языка: татарский и русский. Таким образом, можно 
констатировать наличие факта языковой ассимиляции.  

Необходимо помнить, что, данные идентификации языка со своей национальностью 
могут носить субъективный характер и свидетельствовать лишь о желании респондентов 
быть причисленными к тому или иному этносу. Наиболее же объективную картину можно 
получить на основе показателей степени владения тем или иным родным языком и уровня 
распространения двуязычия. 

Для определения уровня пассивного владения языком использованы формулы: б) 
понимаю речь, но объясниться не могу, в) понимаю речь и могу с трудом объясняться, а для 
активного владения  г) понимаю речь, свободно говорю и читаю, но не пишу, д) понимаю, 
свободно говорю,  читаю и пишу, также отмечалось незнание языка  а) не владею совсем.  

Хорошее владение родным языком отметили 32,3% респондентов, пассивное владение 
– 51,5%, не владеют родным языком 19,4% опрошенных. Результаты проведенного 
исследования позволяют констатировать доминирование двуязычных татар:  если взять за 
пороговый показатель «понимаю речь и могу с трудом объясняться», то в целом можно 
считать двуязычными 80,6% респондентов с разной степенью владения государственным 
языком, а также 96,7%  респондентов с хорошим владением  русским языком.  
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Таблица 1  

Владение языками (в % к числу опрошенных) 

Языки Уровень 
владе-ния Татар- 

ский 
Казах- 
ский 

Рус- 
ский 

Англий-
ский 

Немец-
кий 

Фран-
цузский 

Араб- 
ский 

Поль- 
ский 

а 19,4 9,7       
б 32,3 16,1  3,2  3,2   

в 19,2 38,6  12,8 6,4 3,2 3,2  
г 13,0 13,0 6,5 9,7    3,2 

д 19,3 29,0 90,2 16,1     

 

Анализ выявил достаточно высокую востребованность иностранных языков, 
определенный уровень владения ими, особенно английским языком:  25% опрошенных 
отметили свободное владение, 9,7%  выбрали ответ «понимаю речь, свободно говорю и 
читаю, но не пишу», 12,8%  ответ «понимаю речь и могу с трудом объясняться».  

Данные анкетирования свидетельствуют об определяющей роли русского языка в 
становлении речевой деятельности респондентов-татар и дальнейшем его доминировании в 
разных социально-коммуникативных сферах. Как показывают данные, по признаку языка до 
поступления в школу русскоязычных татар (67,7%) оказалось больше, чем татароязычных 
(9,7%) и двуязычных (русский и казахский – 6,5 %; татарский и русский – 9,7%). 

Для определения сфер использования казахского, русского и других языков были 
проанализированы ответы респондентов на вопросы об области применения этих языков с 
указанием интенсивности (всегда, часто, иногда) употребления их в следующих сферах: а) на 
работе (в учебе); б) на рынке; в) на улице и транспорте; г) в семье; д) просмотр телепередач; 
е) слушание радио; ж) чтение газет, книг.  

Результаты анкетирования свидетельствуют о доминировании русского языка 
практически во всех сферах.  

Данные по активному использованию родного языка, определяемого по формуле 
«всегда» и «часто», имеет следующие особенности: в семье – 45,2% «всегда», 45,2%  
«часто», просмотр телепередач – 35,2% «всегда», 35,4% «часто», при чтении газет и 
журналов – 29% «всегда», 29% «часто». 

Среди респондентов-татар активное использование государственного языка отмечено 
в следующих сферах: на работе (в учебе) – 25,8% «всегда», 25,8% «часто»; б) в сфере 
торговли  25,8% «всегда», 25,8% «часто»; в) на улице и транспорте - 25,8% «всегда», 25,8% 
«часто»; чтение газет, книг – 29% «всегда», 32,2% «часто» 

Данные по активному использованию английского языка характеризуются 
невысокими показателями: просмотр телепередач – 3,2% «всегда», 3,2% «часто»; 
е) слушание радио - 3,2% «всегда», 3,2% «часто».  
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Таблица 2 

Характеристика употребления языков в различных сферах общения 

 
СФЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Интенсивность 
использования 
языков А Б В Г Д Е Ж 

ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК 
иногда 6,4 3,2 6,5 6,5 6,5 6,5 12,9 
часто 6,5 3,2 3,2 45,2 35,4 12,9 29 
всегда 19,4 6,4 3,2 45,2 32,2 16,1 29 

КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК 

иногда 9,7 3,2 9,7 3,2 3,2 - 6,5 
часто 25,8 25,8 25,8 9,7 19,3 9,6 29 
всегда 25,8 25,8 25,8 12,9 12,9 6,4 32,2 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
иногда 3,2 3,2 3,2 - 3,2 16,2 9,7 

часто 3,3 6,5 6,5 22,6 13,0 - - 
всегда 93,5 90,3 90,3 77,4 83,8 83,8 90,3 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
иногда - - - - - 3,2 - 
часто - - - - 3,2 3,2 - 
всегда - - - - 3,2 3,2 - 
 

Особенности предпочтений респондентов в выборе языка обучения и воспитания 
детей в будущем отражены в следующей таблице. 

 
Таблица 3 

Выбор языка обучения и воспитания детей в будущем (в %) 

Языки 
Татар-
ский 

Рус-
ский 

 

Татар-
ский, 
казахский 

Татарс
кий, 
рус-
ский 

Татарский, 
русский,  
казахский, 
английский 

Татар-
ский, 
англий-
ский, 
русский 

Русский, 
татар-
ский, 
казах-
ский 

Русский, 
турецкий 
татар-ский 

16,7 13,3 3,3 30,3 10,0 20,0 3,3 3,3 
 

Выявленные предпочтения респондентов в выборе языка образования и воспитания 
детей позволяют сделать следующие выводы: преобладает выбор татарского и русского 
языков (30,3%); татарского, английского, русского (20%);  татарского (16,7%) языка. 
Необходимо отметить, что казахский язык в качестве компонента двуязычного (татарский, 
казахский) и полиязычного (татарский, русский, казахский, английский; русский, татарский, 
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казахский) образования и воспитания детей выбран 16,6% респондентов. Аналогичная 
позиция татарского языка составляет  70,2%, русского – 66,9%,  английского – 30%.    

Вместе с тем результаты анкетирования показали наличие устойчивого мнения о 
важности и необходимости знания государственного языка (83,9%), что свидетельствует о 
наблюдаемом в обществе процессе роста востребованности казахского языка, осознания его 
функциональной значимости. 74,2% респондентов считают, что усвоение казахского языка 
поможет им в профессиональной деятельности. Среди иностранных языков, владение 
которыми важно для профессиональной деятельности, лидирующие позиции занимает 
английский язык – 58,1%; среди других языков указаны арабский (9,7%) и китайский (3,2%). 

Особое внимание в анкетировании уделено выявлению факторов, способствующих 
сохранению этнического языка.  

 
Таблица 4 

Факторы сохранения и развития родного языка 

Факторы % 
посещение воскресной школы 25,8 
использование родного языка в семье 67,8 
общение с друзьями своей национальности 38,8 
чтение художественной литературы 22,6 
просмотр телепередач 29,0 
чтение газет, журналов 22,6 

 
Результаты анализа подтверждают значимость использования татарского языка в 

сфере семейно-бытовых отношений как фактора наибольшего сохранения родного языка в 
условиях преобладания казахско-русского двуязычия, характерного для языковой ситуации 
Казахстана. Таким образом, использование родного языка в процессе живого общения в 
кругу семьи (67,8%) и с друзьями (38,8%), по мнению  респондентов, в наибольшей степени 
способствует сохранению этнического языка.  По степени убывания частотности выбор 
респондентами других факторов сохранения родного – татарского языка представлен 
следующим образом: просмотр телепередач (29%), посещение воскресной школы (25,8%), 
чтение художественной литературы (22,6%) и  чтение газет, журналов (22,6%).  

Таким образом, данные исследования свидетельствуют о том, что, несмотря на 
наметившиеся тенденции языкового сдвига, у респондентов-татар наблюдается стремление 
осознать собственную этническую принадлежность, роль родного языка как важнейшего 
символа этноса, что  находит всемерную поддержку со стороны государства.  

Полученные результаты в перспективе дают возможность диахронического изучения 
языковых сознаний этносов Казахстана, создают предпосылки для научной базы 
прогнозирования тенденций межъязыкового и межкультурного взаимодействия и 
взаимовлияния.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО  

ПОДХОДА ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 
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работа. 
 

При обучении татарскому языку с использованием дифференцированного подхода 
можно использовать следующие формы внеурочной работы: экскурсии, кружковая работа, 
учебные драматические игры, домашнее чтение,  материалы средств массовой информации, 
газетные материалы, олимпиады. 

Экскурсии. Например, в процессе внеурочных занятий по теме «Яз» («Весна») 
проводим эксурсию в весенний парк. Во время этой экскурсии есть возможность показать 
детям, насколько обогатились их знания по татарскому языку за год: все ребята составляют 
предложения, иллюстрируют составленные предложения (среднеуспевающие), разгадывают 
загадки о временах года (слабоуспевающие), состязаются в составлении лучшего 
предложения с конкретными словами и словосочетаниями (хорошо успевающие). Дома дети 
изображают свои впечатления о временах года с помощью рисунка. Задание уже требует от 
учащихся узнавать изменения в природе, ценить красоту каждого из времен года, затем 
можно организовать  утренник  (в начальной школе) «Мы любим все времена года», который 
проводится в виде состязания между отдельными группами учащихся, где они должны со 
своими рисунками, чтением стихов, рассказами доказать, что все времена года хороши. 

Систематичность во внеурочных занятиях и логическая связь между урочными и 
внеурочными занятиями обеспечивается, во-первых, с помощью общности темы (осень, 
зима, весна), что эмоционально усиливается украшением учебного кабинета соответственно 
времени года; во-вторых, с помощью перекидывания мостика между временами года 
(проводы осени – встреча зимы, проводы зимы – встреча весны); в-третьих, заданиями, цель 
которых – показать, что все времена года хороши. 

Образовательное и воспитательное значение этой работы огромно. Она учит детей 
наблюдать, видеть красоту природы, беречь ее, повышает эмоциональное воздействие 
учебного материала на учащихся [Айдарова 2001:208–227]. 

Внеурочные занятия помогают в успешном решении педагогических задач. В 
начальных классах словарный запас детей и умения позволяют сделать эту работу 
насыщеннее и интереснее. Например, вместо рисунков можно поручить детям делать 
поделки; можно использовать сюжетные картинки, репродукции картин художников; 
проводить уроки чтения стихов о данном времени года; предлагать учащимся прослушать 
фрагменты из «Времен года» П.И.Чайковского и т.д. 

Практика показывает, что умелое сочетание разнообразных методов, приемов и 
средств способствует углублению у школьников интереса к татарскому языку, реализации 
принципа воспитывающего и развивающего характера обучения [Yusupov R. A., Aydarova 
S.H., Sagdieva R.К., Harisova G. F. 2015: 160]. 
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Кружковая работа. Занятия в кружке можно  проводить один раз в неделю с каждым 
классом в отдельности. В кружок приглашаются все желающие, а также те, которые 
недостаточно хорошо усвоили программный материал. 

На занятиях кружка разучиваются стихи и песни, разыгрываются небольшие сценки, 
основанные на системе упражнений учебно-методического комплекса; работа с 
видеофильмами; разные развивающие игры (игра в лото на татарском языке, «Правила 
дорожного движения», «Мегаполис» и т.д.), подвижные игры, игры по станциям. 

Приведем пример одного из занятий кружка в начальной школе. Учащимся заранее 
предлагается принести на занятие кружка любимую игрушку. Выйдя к доске, один из 
учеников показывает свой пакет, в котором спрятана его игрушка. Ученики должны 
отгадать, какую игрушку он принес. Проводится вопросно-ответная работа по изученным в 
классе лексическим единицам. 

Затем еще 1-2 ученика отвечают на вопросы своих товарищей. Можно организовать 
парную работу или работу, когда вопросы друг другу задают все члены кружка. 

Ребята очень любят подвижные игры, которые  часто можно проводить на занятиях 
кружка. Например, все ребята встают в круг, ведущий (хорошо успевающий ученик) 
выходит в середину комнаты с завязанными глазами. Учащиеся ходят по кругу и считают от 
1 до 20 и т.д. Затем ведущий командует «Туктагыз!», и один из учеников по знаку учителя 
дотрагивается до плеча ведущего, а тот должен угадать его имя. 

Учебные драматические игры помогают школьникам овладевать навыками 
общения. Для учебных целей важно умело связать характер драматической игры с уровнем 
знания татарского языка и направить действия учащихся на определенный уровень 
творческой активности. 

На первом этапе обучения творчество ученика проявляется преимущественно в его 
воспроизводящей активности, для которой характерно овладение навыками и умениями по 
образцу. На этом этапе достаточно внести в занятия элемент неожиданности, чтобы 
воспроизведение уже знакомого материала приобрело эмоциональную окраску, стало си-
туативно значимым и, следовательно, творческим. Игры, принадлежащие первому уровню 
активности – уровню творческого воспроизведения, предлагаются использовать 
преимущественно на начальном этапе обучения татарскому языку или первичном освоении 
темы на любом этапе. На этом этапе особенно важно обратить внимание на средне 
подготовленных и слабо подготовленных учеников, которых необходимо хвалить за успехи 
больше, чем остальных. 

Следующий, второй, уровень творческой активности учащихся –  творческая 
интерпретация – характеризуется умением применять усвоенный материал в новых 
ситуациях. Это очень важный этап работы, так как довольно часто, выучив определенный 
грамматический или лексический материал на уроке, ученик не способен использовать его 
ни в одной из жизненных ситуаций. Для третьего уровня творческой активности школьников 
– творческого отбора и употребления языкового материала в предлагаемой ситуации – 
характерен самостоятельный поиск решения речевых задач.  Наивысшая творческая 
активность учащихся на уроках татарского языка проявляется в том, что они могут 
использовать весь усвоенный лексический и грамматический материал для решения 
коммуникативных задач [Айдарова 2013:320].Такие задачи могут быть положены в основу 
драматических игр на завершающей стадии изучения темы и особенно рекомендуются для 
использования на среднем и завершающем этапах обучения. 
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Домашнее чтение. В качестве материала для домашнего чтения можно использовать 
книги современных татарских писателей, произведения русских авторов, переведенные на 
татарский язык, а также детские журналы «Сабыйга», «Ялкын», «Салават купере», газету 
«Сабантуй» и др. Выбираются познавательные, сюжетные тексты, отвечающие возрастным 
интересам школьников. Объем читаемых текстов со временем увеличивается. При 
определении объема учитывается степень сложности текста. 

Успешен результат при организации обшеклассного домашнего чтения, при котором 
учащиеся группы читают один общий для всех текст. Для контроля домашнего чтения 
отводится 1 урок в неделю, к этому времени учащиеся выполняют как общие (для всего 
класса), так и дифференцированные (для отдельных учеников) задания. К 
дифференцированным заданиям, предусматривающим учет степени обученности  учащего, 
относятся, например, следующие: дать характеристику отдельным персонажам рассказа, 
аннотировать рассказ (или его часть),  рассказать о том, как ученик поступил бы на месте 
главного героя, продолжить рассказ и т.д. 

Все ученики ведут тетради по домашнему чтению, в которых они выполняют задания 
по прочитанному тексту, например, выписывают слова и выражения, необходимые для 
характеристики персонажей; составляют план высказывания по проблеме, связанной с 
прочитанным текстом; определить основную мысль рассказа. 

Обзор газетных материалов довольно трудоемкий процесс, требующий от учащихся 
времени и напряженного труда: необходимо прочитать все материалы одного номера или 
материалы на одну тему в нескольких номерах газеты. Без помощи учителя, особенно на 
первых порах, с этой работой учащимся не справиться. Необходимо им показать образцы вы-
полнения задания. 

Сначала учитель обращает внимание учащихся на композиционную схему обзора, на 
переходы от одной корреспонденции к другой, на формы связи между ними. Затем по этой 
же модели учитель сам делает обзор одного из номеров детской газеты или журнала. Обзор, 
сделанный учителем, желательно записать, чтобы учащиеся могли слушать его несколько раз 
и в разное время. Вначале целесообразно дать образец обзора газеты после предварительного 
ознакомления учащихся с ее содержанием. В этом случае им будет удобно следить за ходом 
обзора, за тем, что в него включается. 

Олимпиада является одной из важных форм внеурочной учебной деятельности при 
обучении татарскому языку. Ученики знают, что не все участники побеждают в конкурсе, но 
каждый из них может продемонстрировать свои знания и умения и убедиться в том, что 
только упорная учеба, постоянная работа над собой может принести успех. 

Большим стимулом для ребят при подготовке к олимпиаде служит предстоящая 
демонстрация знаний перед родителями, представителями администрации школы. Поэтому 
меняется их отношение к изучению предмета, расширяется интерес к чтению, повышается 
уровень устной и письменной речи. 

Во время олимпиады каждому ученику предоставляется возможность проявить 
максимум творческих способностей, умений, продемонстрировать свои знания. При оценке 
работ члены жюри должны  учитывать объем работы, правильность освещения темы, умение 
пользоваться дополнительной прочитанной литературой, сведениями, полученными из 
других источников, полноту передачи содержания, логическую последовательность, 
оригинальность изложения. Участники олимпиады могут соревноваться по 2-ум группам в 2 
тура. 
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При организации учебной деятельности во внеурочное время успешно проходят 
различные конкурсы среди учащихся. Это конкурсы лучших чтецов, исполнителей песен, 
татарских танцев, инсценировки сказок на татарском языке.  
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абстракция. 
 
Данная статья посвящена исследованию концепта «Время».  

Лингвокультурологический аспект анализа такой фундаментальной категории, как время, на 
наш взгляд, предполагает привлечение культурного контекста, естественных и философских 
знаний, этнического материала [Михеева 2007], в том числе и различное понимание времени 
мужчинами и женщинами, проживающими в одной стране. 

Общеизвестно, что у мужчин и женщин различные модели языкового времени: 
психологические часы мы воспринимаем совершенно по-разному.  

В своей работе мы постарались вывести концептуальную модель времени «мужского» 
и «женского» типа. Цель нашего исследования: проследить различное понимание 
мужчинами и женщинами временных промежутков. Мы постараемся с научной, 
лингвопсихологической точки доказать, что мужчины и женщины  из разных часовых 
поясов. 

Для того, чтобы доказать приведенную гипотезу, мы провели анкетирование среди 
жителей Казахстана. 

В опросе участвовало 40 респондентов, из которых 27,5% (11) составляют мужчины, 
72,5% (29) – женщины. Возрастные и национальные особенности при проведении 
исследования нами не учитывались. 

Респондентам было предложено ответить на следующие вопросы: 
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1. Что бы Вы смогли изменить за час? 
2. Что бы Вы смогли изменить за минуту? 
3. Имеете ли Вы привычку опаздывать? 
4.  Умеете ли Вы планировать свой день и четко следовать 

заданному распорядку? 
В ходе проведения исследования были выявлены особенные «темпоральные 

отношения» [Розентвль 1985: 316], характерные для мужчин и для женщин. 
Ответы представителей прекрасной половины человечества мы можем поделить на 

две группы: 1) действия, которые реально осуществимы за час, 2) потенциальные действия, 
не имеющие реальной основы, опирающиеся только лишь на эмоциональную 
основополагающую женщин.  

Представительницы прекрасного пола  давали следующие ответы на вопрос о том, что 
бы они смогли изменить за час: сосредоточиться на чем-либо, выучить лекцию, приготовить 
ужин, убрать дом, доделать невыполненное домашнее задание; доучить вопросы к экзамену.  

Наиболее интересной представляет собой группа вторая, связанная с эмоциональной 
составляющей женской природы. Женщины в качестве ответа на предложенный вопрос 
давали пространные предположения о перемене и изменениях себя, своей жизни, 
окружающих, мира в целом: «жизнь», «все, что угодно», «мнение», «отношение к чему-
либо» и т.п. Подобных ответов из общего (65 вариантов) количества мы насчитываем 20, т.е. 
примерно 31%, что составляет немалую долю в общем числе ответов.  

Поднимая вопрос, волнующий многих ученых различных областей, о действительном 
существовании дифференциации по половому признаку, мы говорим о том, что либо в 
процессе социализации, либо на уровне биологического развития человека, но гендерные 
различия проявляются явно.  

В доказательство этому приведем ответы сильной половины человечества на тот же 
самый вопрос. Ответы были конкретными, содержащими не более одной задачи: «могу 
поесть», «обдумать будущее», «увидеть человека с условием одного города», «приготовить 
ужин», «сделать уроки», «доехать на автобусе до нужного места», «посмотреть серию одного 
сериала». 

Отметим, что женщины, прочитав вопрос, главным образом думают о том, каким 
образом преобразовать что-либо, изменить отношение, и все это находится в рамках 
абстрактного восприятия мира – отношение, мнение. Такой ситуации мы не наблюдаем в 
случае с ответами мужчин: перемены ими воспринимаются как конкретные дела, которые 
необходимо или возможно успеть сделать за один астрономический час. 

Что касается меньшей единицы времени – минуты – то и здесь ответы разнятся: 
женщины мыслят глобально и предполагают, что за минуту они успеют исправить ошибку,  
изменить мышление, чувства к кому-либо или чему-либо, испортить все и т.п. Среди мужчин 
тоже выделяются такие, которые отвечают с долей легкомысленности: «изменить решение, 
над которым думал три месяца», «отношение к проблеме». Но большая часть ответов связана 
вновь с конкретикой действий: «сменить заставку на компьютере», «песню в плейлисте», 
«могу развеселить».  

 Следующим пунктом нашего исследования был анализ ответов на вопрос о том, 
имеют ли респонденты привычку опаздывать. 7,5% (3, 2/3 которых составляю женщины) 
респондентов ответили, что все зависит от ситуации. «Да, закономерно», «Чаще опаздываю», 
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«Опаздываю почти всегда» (в последних двух вариантах ответа респонденты ставили 
условие «НО»: «но если захочу», «но если важная встреча…») ответило 8 человек (20%) , из 
которых 3 – представители мужского пола и 5 – женского. «Иногда», «Нечасто», «Иногда, но 
пытаюсь не опаздывать» ответило 8 человек, из которых 87,5% (7) – женщины. 20 
респондентов определили себя как людей пунктуальных, в число пунктуальных личностей 
себя определили только трое мужчин.   

Последним пунктом исследования гендерного восприятия времени был анализ 
ответов на вопрос об умении планировать свой день. 6 респондентов ответили однозначным 
«Да», из них только двое – представителей мужского населения. Неоднозначный ответ 
«Когда как» дали 26 респондентов, из них 7 – мужчины, 19 – женщины. Оригинальные 
ответы, говорящие об умении ловко лавировать временем и своим распорядком дали два 
респондента (женщины): «Умею,  но люблю действовать спонтанно», «планирую и следую в 
общих чертах, если это необходимо, но постоянно жить по распорядку не люблю». 
Чистосердечно признались в отсутствии такого навыка, как планирование своего дня,  7 
респондентов, среди которых оказалось 4 женщины.  

Перед нами предстает явная картина различного понимания времени мужчинами и 
женщинами: конкретное и абстрактное мышление, глобальность и узость (или же 
многозадачность и однонаправленность действий.  Современные женщины более 
прагматичны: успевают сделать за короткий срок большее количество дел, но в то же время 
их яркое воображение строит предположения о перестройке не только своей жизни, но оно 
же строит глобальные планы перемен, чего не наблюдается в случаях с ответами мужчин.  
Мужчины более конкретны в достижении цели, умеют рассчитывать время на решение 
каких-либо проблем и выполнение реальных задач. 
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ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СКАЗОК Л.С.ПЕТРУШЕВСКОЙ 

«ДИАГНОЗ» И «ДВОЙНАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ИСТОРИЯ» 
(из цикла «Дикие животные сказки») 
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Антропоцентрическая парадигма языкознания приоритетным считает изучение языка 

с точки зрения человека. Учитывая возрастающий интерес исследователей к изучению не 
конкретных лингвистических единиц, а их совокупности в процессе функционирования, 
очевидно, что такой подход реализуется через описание текста как продукта 
лингвистической деятельности конкретного писателя (изучение идиостиля автора), описание 
авторской картины мира, а также лингвистический анализ художественного текста 
(нацеленный на глубинное понимание и интерпретацию его читателем). 

Одним из основных направлений современных лингвистических исследований 
является комплексный анализ художественного текста, предполагающий изучение 
реализации его внутренних и внешних связей на всех взаимосвязанных уровнях его 
структурно-семантической организации. Различным аспектам лингвистического анализа 
художественного произведения посвящены работы В. В. Виноградова, Ю. М. Лотмана, Н. А. 
Слюсаревой, Л. Г. Бабенко, И. В. Арнольд, Л. А. Новикова, В. П. Белянина, 
Г. В. Колшанского и др. 

Л. С. Петрушевская является известным современным русским писателем, ее 
творчество многообразно и многожанрово, оно несет на себе отпечаток ее личности и 
биографии. Ее творчество неразрывно связано с историей и жизнью русских людей, поэтому 
особенно интересно для изучения в нерусской аудитории, ее книги содержат много 
информации и культуре, истории и быте Советского Союза и современной России. Ее 
произведения интересны для изучения, чтобы понять жизнь современной России, 
современный русский язык.  

Тексты цикла Л. С. Петрушевской «Дикие животные сказки» являются примером 
литературной сказки. По определению Ю. Брауде, литературная сказка – «авторское, 
художественное, прозаическое или поэтическое произведение, основанное либо на 
фольклорных источниках, либо сугубо оригинальное; произведение преимущественно 
фантастическое, волшебное, рисующее чудесные приключения сказочных героев и в 
некоторых случаях ориентированное на детей; произведение, в котором волшебство, чудо 
играет роль сюжетообразующего фактора, служит основной отправной точкой 
характеристики персонажей» [Брауде, 1977]. 

Работая в жанре «сказок новой русской волны», Л. С. Петрушевская сильно обновляет 
его поэтику и содержание. Эти сказки, хотя и генетически связаны с фольклорными, однако 
ломают многие фольклорные традиции. У Л. С. Петрушевской обновляются почти все 
основные жанровые каноны сказки, традиционной доминантой жанра остается лишь 
сказочная интонация. 

Произведения цикла «Дикие животные сказки» Л. С. Петрушевской важны для 
понимания мировоззрения писателя, его взглядов, отношения к важным вопросам, таким, как 
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любовь, одиночество, дружба. Главный инструмент такого полного понимания – язык, к 
которому автор, как известный мастер слова, относился внимательно и творчески. Понять 
смысл этих произведений в полной мере помогает метод лингвостилистического анализа 
художественного текста. 

Наше исследование проходит в русле лингвоцентрического направления с элементами 
когнитивного, поскольку для нас будет важна и авторская языковая картина мира. Учитывая 
жанровую специфику изучаемых нами произведений, мы будем использовать такой вид 
лингвистического анализа, как лингвистическое комментирование, которое лучше походит 
для изучения текстов на неродном языке.  

Мы выбрали для анализа две сказки, посвященные бытовой тематике. 
Первая выбранная для анализа сказка называется «Диагноз». Это сказка о бытовой 

жизни. По сюжету амеба Ра хотела купить себе сандалии, но у неё не было денег, и она очень 
расстроилась. Ее сестра-близнец амеба Хиль (My) повела несчастную к невропатологу. Врач, 
ветфельдшер кондор Акоп, на все вопросы слышал от нее только «My» и в результате 
поставил диагноз «свинка». Амеба Ра все-таки купила себе сандалии, какие хотела 
(моллюски «Гринписа» дали взаймы). 

Мы обратили внимание на выбор животных в качестве главных героев. Амеба – очень 
«экзотическое» для обычного читателя существо, это 'одноклеточные организмы, 
характеризующиеся наличием псевдоподий (ложноножек)' [Современный 2004]. В русском 
языковом сознании слово амеба применяется в разговоре ‘о безвольном, бесхарактерном 
человеке (разг.)’ [Современный 2004]. Кондор, согласно «Большому толковому 
словарю русского языка» под ред. С. А. Кузнецова, – ‘крупная хищная птица’, это животное 
в России не обитает, в русских сказках таких персонажей нет. 

У героев сказки очень необычные имена. Ра – верховное божество древних египтян. 
Имя это означает ‘бог солнца’. В этом тексте Ра – женское имя. По «Словарю русских 
фамилий» Хиль – ‘хворь, болезнь’, хилина – ‘ненастье, слякоть’ [Петровский 1984] . При этом 
мы отмечаем, что в тексте сказки амеба Хиль больна, ей поставили диагноз «свинка». Таким 
образом, есть частичная связь между именем и образом героини, это «говорящее» имя. Врач 
ветфельдшер кондор Акоп носит армянское мужское имя, возможно, это связано с тем, что 
кондор обитает в горах, армяне это также горный народ.  

Мы заметили в сказке использование разностилевых элементов. Так, мы отметили 
использование разговорного стиля («щеки было видать со спины» – согласно 
«Современному толковому словарю русского языка» под ред. С. А. Кузнецова, видать - разг. 
'видеть много раз, неоднократно', «от переживаний и сомнений амебу Ра разнесло» – 
разнести - ‘безл. разг. Об увеличении в объёме, о появлении чрезмерной полноты’). 
Встречаются также элементы книжного стиля («Однажды несовершеннолетняя амеба Ра 
долго выла» – слово несовершеннолетний часто используется в официальных документах). 

Что касается использования стилистических фигур, то можно отметить прием 
каламбура. «Врач, ветфельдшер кондор Акоп, на все вопросы получил только один ответ, 
«My», и в результате поставил диагноз «свинка»», — здесь автор использовал прием 
каламбура, слово свинка, согласно «Современному толковому словарю русского языка» под 
ред. С. А. Кузнецова, значит и ‘небольшое млекопитающее отряда грызунов’ и ‘детское 
вирусное заболевание’. Юмористический эффект создается за счет одновременной 
актуализации этих двух значений, а также за счет приема нарушенного ожидания - «My» 
говорит корова, но диагноз поставили «свинка». 
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Название сказки «Двойная литературная история» сразу предлагает читателю 
ассоциацию с литературным произведением. Главные герои улитка Герасим и амеба Рахиль 
по прозвищу Муму отсылают читателя к повести И.С.Тургенева «Муму». 

По сюжету, однажды улитка Герасим, начитавшись художественной литературы, 
повел на веревке амебу Рахиль по прозвищу Муму топить в пруд, так как Рахиль очень 
привязалась к Герасиму, жила в его доме в конуре и ночами выла, не давала Герасиму спать. 
По дороге они встретились с собакой Гуляш, которая несла на себе семью блохи Лукерьи. 
Собака Гуляш и семья блохи тоже имели семейную проблему и хотели обратиться в 
милицию. Гуляш изменил маршрут и побежал к пруду, желая помочь улитке Герасиму. 
Гуляш хотел оторваться от семьи блохи, а Герасим хотел утопить Муму. Но оказалось, что 
они не утонули и наладили свою жизнь по-новому.  

Интересен антропонимикон сказки. Одни из главных героев - улитка Герасим. Этот 
герой является литературной аллюзией на центрального персонажа повести И.С.Тургенева 
«Муму». Герасим - немой дворник самодурки-барыни, человек строгого и серьезного нрава, 
настоящий русский богатырь, огромного роста и необыкновенной физической силы. В сказке 
выбор улитки в качестве главного героя, возможно, объясняется тем, что улитка – 
медлительное, неспешное и безобидное существо, как и герой повести И. С. Тургенева. В 
сказке улитка считается чувствительным существом. По «Современному толковому словарю 
русского языка» под ред. С. А. Кузнецова, существует устойчивое сравнение ползти, как 
улитка (‘очень медленно’). Имя Герасим происходит от греч. gerasmios – ‘почтенный’ 
[Петровский 1984]. Возможно, существует связь между характером героев (и литературного 
прототипа) и значения имени. 

Другая героиня сказки - амеба Рахиль по прозвищу Муму. Муму в повести 
И.С.Тургенева – дружелюбная собака, которую утопили в пруду. Рахиль – в Ветхом Завете 
одна из двух жён патриарха Иакова, младшая дочь Лавана, сестра Лии, мать Иосифа и 
Вениамина [Большой 1998]. Интересно, что в предыдущей анализируемой нами сказке были 
сестры-близнецы амебы Ра и Хиль, одну из них звали еще Му.  

Мы отметили использования разговорного стиля: в предложении «Рахиль по 
собственной инициативе очень привязалась к Герасиму» использована лексема привязаться 
– разг. ‘стать сопутствующим кому-либо, неотступно следуя за ним, преследуя его’ 
[Современный 2004]. В этом же случае можно говорить о приеме каламбура, так как в этой 
фразе проявляется и прямое значение этого слова: амеба была привязана в будке. 

Также можно отметить намеренное нарушение норм грамматического согласования: 
«Однако по дороге эту пару с веревкой (Герасим – Рахиль) встретила собака Гуляш, 
который вез семью блохи Лукерьи в милицию», существительное женского рода собака 
сочетается с глаголом в форме мужского рода. Очевидно, это делается с целью достижения 
юмористического эффекта.  

Интересна форма наименования одного из второстепенных героев - медведь мл. 
лейтенант Володя, такая длинная цепочка приложений тоже производит юмористический 
эффект, в ней встречается наименование животного+звание+краткая форма имени, хотя 
обычно звание сочетается с фамилией. 

В этой сказке очевидной стилистической фигурой является аллюзия. Имена Герасим и 
Муму отсылают нас к произведению И.С. Тургенева «Муму» (1852). Кроме того, в сказке 
есть еще одна отсылка к известному историко-литературному факту – уходу писателя 
Л.Толстого из дома перед смертью («А уходить из дому Герасим, начитавшись литературы, 
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не хотел, он знал, чем такие вещи кончаются, станцией Лев Толстой Казанской ж.д.»). 
Аббревиатура ж.д. используется обычно в профессиональной речи людей, связанных с 
работой на железной дороге. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что семейно-бытовая сфера 
представлена в сказках Л.С.Петрушевской детально и живописно. Животные, которые 
представляют этих героев, не всегда типичны для российской природы (кондор и др.), часто 
это необычные живые существа и насекомые (амеба и др.). Мы не заметили связи между 
видом животного и характером персонажа, часто это животные, имеющие в русской 
языковой картине мира отрицательную коннотацию, вероятно, автор хотел таким образом 
подчеркнуть абсурдность жизни и достигнуть юмористического эффекта.  

Мы обратили внимание на то, что во многих случаях есть связь между значением 
имени и характером персонажа. Автор использует самые различные способы номинации 
героев – полные и неполные имена, имя+отчество, звание+имя. Интересным является 
сочетание в этой цепочке слов разного рода. Это является средством достижения 
юмористического эффекта. 

Также следует отметить интертекстуальность языка Л.С.Петрушевской. Часто 
встречается ссылка на известное произведение или известного человека. Исследователи 
указывали на то, что одним из средств достижения гротеска в сказках Л.С.Петрушевской 
является смешение элементов разных стилей. Для описания семейно-бытовой сферы автор 
использует разговорный стиль, сочетая его с некоторыми элементами книжного стиля, что 
также является средством достижения юмористического эффекта. 

Таким образом, лингвостилистический анализ сказок Л.С.Петрушевской «Диагноз» и 
«Двойная литературная история», посвященных семейно-бытовой теме, позволяет говорить о 
том, что автор обновляет поэтику и содержательное наполнение этого жанра, об этом 
свидетельствует система персонажей и особенности языка, сочетающего элементы разных 
стилей. 
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сопоставление. 
 
Современная лингвистика все чаще адресует свое внимание к семантическим, 

прагматическим и логическим анализам языковых единиц, языковых явлений с 
использованием проблематики философского и психологического направлений, 
учитывающих факты познания, порождения речи, взаимовлияния языковых и мыслительных 
категорий и т.д. (Л.Вайсберг, В.фон Гумбольт, О.Есперсен, Б.Уорф, Ф.Сюссер, Э.Сепир, 
Г.Пауль, А.А.Потебня, А.А.Шахматов и др.). Концентрация внимания в направлении 
«изучение человека, нации посредством языка» привело к тому, что в центре исследований 
находятся такие категории, как язык, мышление и действительность. Язык является не 
только преобразованием информации, но и воплощает в себе его внутренние механизмы, где 
«в речемыслительных актах сознания слиты объективные позиции языка и субъективные 
позиции познания» [Философия 2004:299]. 

Сопоставительное исследование и анализ языков во всей системе их конгруэнтности 
(форм, символ) и эквивалентности (значений, семантики) позволяет глубже понять языковые 
факты, а также раскрывается язык в действии. Толкование лингвистического знака как 
единства конгруэнтности и эквивалентности привело к появлению семасиологического и 
ономасиологического анализа. Если при анализе содержание языкового знака достаточно 
рассмотреть как основу семасиологического треугольника «реальная действительность – 
язык – мышление», то при ономасиологическом подходе необходим анализ соотношения 
предметного мира, восприятия, представления в практическом сознании носителя языка. 
Если при первом способе анализ ведется от  формы к содержанию, то при втором подходе 
анализ идет от содержания к форме. Хотя ономасиологический подход является 
доминирующим в изучении языковых явлений, в том числе и синтаксических конструкций, в 
процессе исследования происходит  челночное движение по отношению к форме и 
содержанию [Бондарко 1988: 5; Даниленко 1990: 40; Бочина 2003; Закамуллина 1999: 53, 
Фаттахова 2012]. 

Вопрос равноправия семасиологического и ономасиологического  является спорным и 
в языкознании существуют различные точки зрения. В.С.Храковский считает, что описание 
от “смысла к форме” предшествует описанию от «формы к смыслу», т.к. кодирование 
говорящим определенного смыслового содержания в своей речи начинается раньше, чем его 
декодирование слушающим. Но в то же время описание от «формы к смыслу» эмпирически 
и исторически предшествует описанию от «смысла к форме», т.к. именно формы, а не 
смыслы даются исследователю в непосредственном наблюдении [Храковский 1985: 65]. По 
мнению В.П. Даниленко «семасиологическая грамматика предшествовала 
ономасиологической не только эмпирически и исторически, но и логически, т.к. речевая 
деятельность говорящего была бы невозможной, если бы в его распоряжении не было бы 
языковой системы, которая формировалась в его сознании благодаря восприятию чужой 
речи. Языковая система есть не что иное, как результат обобщающих представлений о речи. 
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Поскольку эти представления создаются от “формы к смыслу”, первичным в языковой 
системе становится формальное обобщение, т.е. такое, которое осуществляется слушающим 
на основе формального сходства между речевыми единицами» [Даниленко 1990: 42]. 

Сопоставление явлений в плане изучения языкового значения и языковой формы 
может образовать весьма сложную картину. Р.Штернеманн утверждает, что только в 
единстве, при диалектической связи плана выражения и плана содержания, «возникает 
адекватное изучение сопоставляемых языков», и считает, что если в контрастивных 
исследованиях не определено взаимоотношение формы и содержания, то его результат 
малоинтересен [Р.Штернеманн 1989: 164-165]. Проблема соотношения эквивалентности и 
конгруэнтности при сопоставительном исследовании осложняется тем, что в поле зрения 
желательно одновременно держать исследуемые языки, каждый из которых обладает 
своеобразием форм и значений. В.Н.Ярцевой считает, что «вовлечение в зону исследований 
как структурных, так и смысловых черт сравниваемых языков дает гарантию, что 
специфические особенности, отделяющие языки, не будут забыты, а вместе с тем анализ 
будет осуществляться на основе явлений» [Ярцева 1981:38], существующих в исследуемых 
языках.  

При анализе языковых фактов в сопоставительном аспекте в области определенной 
раскрытия сущности единой семантической категории используется комплекс критериев – 
содержательный, формальный, функциональный – что обеспечивает целостный характер 
сопоставления. В этом случае эффективным является сравнительный анализ функционально-
семантических полей (ФСП) языковых явлений, базирующихся на единых семантических 
категориях. И.П.Сусов, высоко оценивая изучение языковых явлений с позиции ФСП, 
считает, что «систематизация языковых явлений, в частности и в особенности явлений 
грамматических, под углом зрения их функционально-семантических полевых объединений 
может рассматриваться как способ системного исследования в лингвистике» [Сусов 1980: 
21]. Таким образом, предметом сопоставительного изучения синтаксических конструкций 
исследуемых языках в системе функционально-семантических полей становятся средства, 
имеющую функциональную основу.  

Функционально-сопоставительное изучение языков «призвано раскрыть 
закономерности построения речи в данном языке в сравнении с другими. <…> 
Функционально-сопоставительная лингвистика должна сопоставлять средства, избранные 
говорящими на различных языках, при реализации одних и тех же типовых 
коммуникативных заданий в сходных ситуациях» [Гак 1987: 37]. 
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Актуальность исследования «человеческого фактора» в языке, а также возрастающий 
интерес лингвистов к функционально-семантическому изучению синтаксиса обусловили 
перспективность разработки проблемы одной из центральных антропоориентированных 
категорий языка – желательности. 

«Желания» так же как и «намерения» представляют состояние, и выражают 
заинтересованность в положении дел. Они оба требуют у субъекта изменения 
существующего порядка [Malle B. F., Knobe, J., 1997]. 

В татарском языке желание выражено глаголом «теләргә» и намерение глаголом 
“ниятләргә”. Торырга теләдем (желал встать) и торырга ниятләдем (вознамерился встать) 
означают то, что субъект не доволен текущим положением и требует перемен.  

Но в этих двух концептах есть существенная разница. Когда мы говорим, что субъект 
имеет желание мы не подразумеваем, что он решил что-то сделать. Например: Кызының 
институтта укуын, зур кеше булуын теләде. − Он хотел, чтобы его дочь училась в 
университете и стала большим человеком [Ибраһим Х. К., Ялгыз тәкәрлек, 2004]. Здесь не 
означает что субъект предпринял шаги для реализации данного желания.  Так же, например: 
Зәйнәп башыннан үткәннәрен сөйләгәндә, көнләвеннән үзенең кулын чәйнәп нишләргә 
белмәгән Габдулла аны шул ук минутта буып үтерергә, юк итәргә теләде. − Когда Зейнап 
рассказывала через что прошла, отчаявшийся Габдулла зубами сжимал свой кулак, в эту 
минуту желая ее придушить, стереть с лица земли (Һади Такташ, Әсәрләр). В данном случае 
речь не идет о том что субъект решил выполнить задуманное, тогда как человек выражая 
намерение стремится выполнить действие. 

Таким образом можем предположить, что в татарском языке «теләргә» и «ниятләргә» 
занимают различные позиции на пути к переходу в действие.    
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“Теләргә” находится в самом начале всего процесса. Перед тем как принять решение о 
том как действовать, субъект должен рассмотреть свое   желание, взвешивая их между 
похожими своими желаниями, пытаясь понять какой из них может быть в большей степени 
реализован. На пути обдумывания, человек доходит до намерения. Намерение − это одно из 
детально рассмотренных пожеланий который является наиболее приемлимым решением 
субъекта. Например: Уйлап яттым яттым да сезнең янга кире кайтырга ниятләдем, балалар. − 
Я лежа раздумывал, и вознамерился к вам вернуться, детишки (Илдар Юзеев, Сандугачлар 
килгән безгә, 2002). Здесь намерение уже является предпоследним шагом к действию. Все 
что остается, это начать процесс выполнения обдуманного желания. 

Аристотель отмечал что люди могут «желать победы определенной личности или 
атлета» но никто из них не может определить победителя, так как мы выбираем лишь то, что 
сами можем изменить посредством наших усилий [Aristotelis Ethica Nicomachea, 1962]. Так 
высказывание “аның терелүен телим” (хочу, чтобы он выздоровел) – верное; “аның терелүен 
ниятлим” (намерен чтобы он выздоровел) – не верное. То что намерены сделать люди всегда 
подчинены их собственным силам и возможностям, например: иртәләрен йөгерергә 
ниятләдем - намерен бегать по утрам. 

Теләргә – указывает на оценку желаемого положения дел как чего-либо очень 
хорошего для субъекта или близких ему людей. Пр.: И Раббым! Никадәр күз яшьләре түгә-
түгә Әхмәткә тәүфикъ теләдем, аның өчен никадәр догалар кылдым, шулай да догаларымны 
кабул итмәдең. – О, Всевышний! Сколько слез я проливала ради Ахмета желая ему 
благонравия, сколько раз я молилась ради него, а ты не принял мои молитвы (Галиәсгар 
Камал, Әсәрләр: 3 томда, 2010). В частности, когда речь идет об общих желаниях больших 
групп людей, обычно используется “теләргә”, так как субъект регламентирующий данное 
высказывание не может быть уверен, что остальные участники имеют такое же рвение как и 
он. 

Ниятләргә – “намереваться”,  сформированное на собственных возможностях и 
выбранное среди остальных желаний и размышлений твердое желание [Knobe, J., 2003].  Пр.: 
Шуны хәтта әле татар укучысына да тәкъдим итеп карарга ниятләдем. – То же, я даже 
намеревался предложить учителю татарского языка (Миңлебаев Кыям, Акыллы атын мактар, 
2004). В данном случае он может пожелать решительно помочь близким в реализации для 
них благого. 

Так как человек находится в постоянном развитии, он вынужден понять отражение 
механизмов своего поведения в языке. Намерение и желание находятся очень близкими 
концептами в татарском языке. Данная статья разграничивает данные концепты, показывая 
градуативность желания от слабого к более сильному, а так же ориентированность 
выполнения желания самим субъектом в концепте «ниятләргә». 
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Язык – одно из главных условий форматирования пространства образования, которое 

всегда воспринималось как фактор социальной интеграции личности. Это средство создания 
единого образовательного и информационного поля для всех владеющих русским языком 
или изучающих его.  

Русский язык принадлежит к тем языкам, которые обладают значительной 
информационной ценностью и коммуникативным удобством: он характеризуется не только 
спецификой общественных функций (функция lingua franca, т. е. посредника в 
распространении знаний и выравнивании их уровня в разных странах; функция языка 
дипломатии, международного маркетинга и туризма; просветительская и миротворческая 
функции), но и сознательным выбором его для изучения и использования (признание 
«иностранным языком», предметом преподавания в школах и вузах большинства стран; 
юридическое признание «рабочим языком» в международных организациях, прежде всего в 
ООН, на международных конгрессах и т. д.) [Русский язык 1997: 447]. Язык как часть 
культуры народа признается культурным кодом нации: ментально-кодовая функция русского 
языка выражается в том, что с его помощью «накапливаются и сохраняются культурные 
достижения цивилизации», кроме того, это средство воспитания эстетического вкуса 
личности и способ сохранения и трансляции культуры [Бастриков, Бастрикова, Палеха 
2015: 67]. 

Русский язык является не только средством приобщения личности к новым знаниям (в 
этом проявляется когнитивная функция языка), но и способом адаптации личности к разным 
социокультурным контекстам. О языке в широком смысле как о «средстве диалога между 
миром и личностью» писал А. А. Леонтьев: он называл язык «системой ориентиров, 
необходимых для деятельности в предметном мире», тем самым оценивая значимость 
умелого владения языком. Усвоение нового языка он сравнивал с переходом «на новый 
образ мира, необходимый для взаимопонимания и сотрудничества с носителями этого 
другого языка и другой культуры» [Леонтьев 2004: 520]. 

Преподавание русского языка как родного, неродного и иностранного признается 
эффективным, т. к., во-первых, упорядоченная грамматика по-разному встраивается в 
процесс обучения, во-вторых, имеет в своем методическом арсенале разнообразные, 
соответствующие разным целям и условиям учебники, словари и справочники, в-третьих, 
имеется многолетний успешный опыт подготовки квалифицированных преподавательских 
кадров. 

Еще в 2002 году Департаментом по образованию и культуре Европейской комиссии 
(The European Commission Directorate Generale for Education and Culture) было предложено 
создать единую европейскую инфраструктуру для подготовки и повышения квалификации 
преподавателей иностранного языка. Был опубликован документ «Модель 
профессиональной характеристики европейского учителя иностранного языка» (Sample 
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Professional Profile of the European Language Teacher), где среди обязательных компонентов 
профессиональной компетенции преподавателей иностранных языков были выделены 
следующие: а) владение современными информационными технологиями на этапах 
планирования и ведения занятий для доступа к информационным ресурсам Интернета и 
обмена профессиональным опытом для использования возможностей дистанционного 
образования и повышения квалификации; б) знание основных направлений и принципов 
методики преподавания иностранных языков и умение адаптировать их к конкретным 
условиям и формам обучения; в) умение анализировать и оценивать учебные материалы, а 
также учебные программы с точки зрения целей, задач и результатов обучения, способность 
адаптировать свои учебные действия к предъявляемым программным требованиям, а также к 
местным национально-культурным условиям и лингвометодическим традициям; г) 
поддержание регулярных контактов с представителями стран преподаваемого языка и 
организация таких контактов в учебных целях, установление и поддержание связей с 
базовыми учебными языковыми центрами в стране преподаваемого языка [Смирнова 
2003: 88]. 

Квалификация преподавателя русского языка как иностранного (РКИ), как никакая 
другая обращенная на внешний рынок, должна отвечать современным международным 
требованиям. К преподавателю РКИ общество и современная образовательная система 
предъявляют серьезные требования. Следовательно, подготовка преподавателей такого рода 
весьма актуальна.  

В структуре профессиональной компетенции преподавателя РКИ можно выделить 
несколько компонентов: мотивационный (интерес личности к профессиональному общению 
и потребность в нем, обеспечивающие всесторонний системно-целостный процесс познания 
окружающего мира и самопознание, реализацию своих потребностей, готовность к 
коррекции учебного коммуникативного акта в соответствии со своей социальной ролью и 
ближайшей тактической целью); ценностно-смысловой (осознание ценности своей личности 
в профессиональной деятельности, рефлексию, критическое осмысление деятельности 
участников образовательного процесса); эмоционально-чувственный (эмоциональное 
отношение к межличностному и межкультурному взаимодействию, развитие эмпатического 
отношения в контексте субъект-субъектной модели учебного процесса, использование 
имеющихся и формирование новых этнокультурных стереотипов); процессуально-
деятельностный (способность осуществлять профессиональную деятельность через 
следующие стратегии: целеполагание, систематизация инструментов педагогического 
общения, проектирование значимых ситуаций в учебном дискурсе, выбор путей коррекции 
процесса обучения (в случае затруднения) из арсенала существующих методик, 
прогнозирование результатов уровня сформированности компетенций учащихся).  

В условиях современного образовательного пространства подготовка преподавателей 
РКИ имеет следующие формы.  

Во-первых, студенты получают базовое классическое гуманитарное (филологическое) 
образование, включающее собственно лингвистический, литературоведческий, 
лингвосоциокультурологический и психолого-педагогический компоненты. Специальная 
часть, в состав которой входит методическая подготовка, ориентирует будущих 
преподавателей на теоретическое осмысление проблем современной методики преподавания 
русского языка (в том числе РКИ) и применение современных технологий обучения в 
будущей практической деятельности. Важной частью подготовки преподавателей РКИ 
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следует считать исследовательскую деятельность – выполнение квалификационных 
(кандидатских и докторских диссертаций) работ и участие в грантовых проектах.  

Во-вторых, стажировки и курсы повышения квалификации – непременное условие 
совершенствования профессиональных навыков преподавателя РКИ. Данные формы 
предусматривают знакомство слушателей с новыми достижениями в области педагогической 
мысли, современными антропоцентрическими концепциями, эффективными методиками 
преподавания. Обязательный элемент – передача практического опыта ведущих 
преподавателей и сложившегося у них индивидуального стиля (методические школы, 
мастер-классы, семинары, круглые столы, лекции специалистов смежных наук, а также 
современные формы обмена опытом – блогинг и форуминг). 

Для современного этапа развития лингводидактики характерно ее стремление к 
интеграции с базисными дисциплинами (лингвистикой, психологией, социолингвистикой, 
когнитивной лингвистикой, психолингвистикой, педагогикой, лингвокультурологией), 
достижения которых используются для обоснования многих концептуальных 
методологических положений. Целесообразным, на наш взгляд, является оперативное 
знакомство слушателей со спецификой постоянно совершенствующегося образовательного 
процесса, например в ходе изучения лингвометодических модулей: «Современное русское 
коммуникативное поведение и его место в обучении иностранцев русскому речевому 
поведению», «Место коммуникативной лингвистики в преподавании РКИ», 
«Социокультурная парадигма в преподавании русского языка как иностранного», 
«Особенности межкультурного общения», «Ментальная рамка на разных уровнях русской 
языковой системы», «Художественный текст и его интерпретация различными формами 
искусства», «Интертекстуальность современного информационного дискурса», 
«Компьютерные технологии в обучении русскому языку как иностранному» и др. Разработка 
соответствующих учебных программ дисциплин и учебно-методических комплексов будет 
эффективной при совместных усилиях психологов, педагогов и опытных преподавателей 
РКИ, хорошо знающих специфику работы в иностранной аудитории. 

Третьей формой подготовки является «самоподготовка» преподавателя, или 
аутотренинг. Актуализация профессиональных и личностных качеств преподавателей 
осуществляется с учетом современных направлений в педагогической науке: педагогической 
синергетики, или теории самоорганизации (Н. М. Таланчук), конфликтологии (А. В. Мудрик, 
В. И. Андреев), педагогической соционики, или науки о социальных типах человеческой 
личности (В. В. Гуленко), педагогической акмеологии, науки о закономерностях развития 
человека, достижениях созидательной деятельности, самореализации творческого 
потенциала (Н. В. Кузьмина), педагогической валеологии, включающей деятельность, 
направленную на сохранение здоровья обучаемого, его мотивацию к саморазвитию 
(Л. Г. Татарникова) и др. 

Важным условием поддержания высокого профессионального уровня преподавателя 
русского языка как иностранного является его участие в научно-исследовательской 
деятельности, которая предполагает индивидуальную и совместную с коллегами и 
единомышленниками работу в рамках научной проблемной группы, научных грантов, 
научно-исследовательского направления кафедры, постоянно действующего 
методологического семинара. Улучшению качества преподавания русского языка 
способствует широкий обмен идеями и опытом преподавания, прежде всего, на 
представительных форумах русистов – международных научно-практических конференциях, 
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в том числе под эгидой МАПРЯЛ и РОПРЯЛ. Научно-педагогические достижения 
современных теоретиков и практиков находят свое отражение на страницах периодических 
изданий («Вестник МАПРЯЛ», «Русский язык за рубежом» и «Мир русского слова»), а также 
на специальных порталах Интернета (www.gramota.ru) и образовательных сайтах 
(www.linguarus.com; http://webcenter.ru/~ruslang; www.zlat.spb.ru; www.language-learning.ru и 
др.). 

Значительная роль в формировании профессиональных навыков связана с 
приобретением практического опыта, самообразованием и повышением теоретической 
подготовки в смежных с методикой науках. Возможность опереться на опыт других, 
использовать приобретенные ранее знания, информация в области современных технологий 
позволяют преподавателю РКИ действовать при решении поставленных перед ним задач 
активно и креативно. Результативность в достижении профессиональных целей обеспечивает 
формирование психических структур, организующих ядро творческой деятельности 
педагога.  

С другой стороны, недостаточное обеспечение профессиональной подготовленности 
преподавателя РКИ (несвоевременная учеба на факультетах повышения квалификации, 
слабая мотивация в изучении современной педагогической и методической литературы, 
недооценка успешного практического опыта коллег и т. п.) приводит к снижению 
профессиональной компетентности преподавателя, что чаще всего проявляется у молодых 
специалистов. Несовершенство теоретической подготовки педагога проявляется в его 
типичных ошибках и просчетах, среди которых можно назвать следующие:  

а) системные лингвистические знания не соотносятся со спецификой их преподавания 
иностранцам;  

б) невысокий уровень владения иностранными языками и незнание социокультурных 
контекстов родных языков учащихся не дает возможности преподавателю осуществлять 
полноценное межъязыковое сопоставление, прогнозировать возможные ошибки 
интерференционного характера; 

в) недостаточная литературоведческая подготовка не позволяет легко оперировать 
достаточным объемом знаний по классической и современной российской и мировой 
литературе;  

г) слабое знание теории коммуникации (знание коммуникативного кодекса, 
постулатов общения) и недостаточный опыт межличностного взаимодействия часто 
приводят к коммуникативным неудачам, неполноценному акту общения с иностранными 
учащимися,  

д) игнорирование роли речевого этикета, нечеткая формулировка правил стратегий 
речевого поведения в различных сферах и ситуациях снижают уровень педагогического 
общения, уменьшают его результативность; 

е) недостаточная информированность преподавателя о современных тенденциях 
развития российского общества, неумение провести качественный анализ артефактов 
(явлений политического, экономического, идеологического, социокультурного порядка), 
найти определенные связи и закономерности их развития в общемировом контексте 
становятся барьером при взаимодействии представителей разных культурных социумов;  

ж) недостаточная осведомленность молодых преподавателей в проблемах теории 
психологии личности и коллектива, в психологической природе педагогического общения, в 
природе механизмов речевой деятельности приводит к ошибкам в выборе стиля общения со 



 
 

33 

студентами (например, часто выбирая авторитарный стиль педагогического общения, они 
подавляют инициативу учащихся или, выбирая стратегию демократического общения, 
невольно становятся «заложниками панибратских отношений», что приводит к снижению 
социального и профессионального статуса преподавателя). 

Кроме того, в современных условиях политического признания и непризнания важной 
роли России в мировом образовательном процессе и вытеснения РКИ с европейских 
образовательных площадок преподаватель РКИ выполняет и рекламно-мотивационную 
функцию. Безусловно, выбор русского языка в качестве хотя бы второго иностранного языка 
поддерживается его местом в системе образования конкретной страны. Однако особое 
значение приобретает внутренняя мотивация обучающихся, или ситуативный интерес, 
связанные с организацией учебного процесса конкретным преподавателем РКИ: выбор 
интересного учебника, стимулирующей методики преподавания, интересной схемы урока, – 
все это вызывает желание продолжать изучение РКИ и побуждать к  этому других – тех, кто 
стоит перед проблемой выбора языка.  

Современный преподаватель РКИ – это разносторонняя языковая личность, способная 
в своей профессиональной деятельности к интеграции, обладающая повышенным чувством 
ответственности,  отличающаяся рациональностью, креативностью и объективностью, 
умеющая эффективно организовать учебно-воспитательный процесс с людьми разной 
половозрастной принадлежности, имеющими различные этнические, социальные и 
экономические корни и обучать их жить в коллективе в атмосфере терпимости, 
взаимопонимания и других общечеловеческих ценностей. 

Таким образом, подготовка преподавателей РКИ – важный процесс становления 
филолога-профессионала, избравшего путь продвижения русского языка как мирового языка, 
русской культуры как части общемирового культурного пространства; путь воспитания 
толерантной личности, овладевающей инокультурой для развития собственных личностных 
качеств и осуществляющей трансляционную функцию – передачу данного опыта 
представителям своего и иного культурного сообщества. 
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Язык отражает историю, культуру, мировоззрение народа, его создателя и носителя. И 
в то же время язык – подвижная система, которая, находясь в неразрывной связи с этносом, 
развивается или угасает вместе с ним. Изменения в области культуры влекут за собой 
изменения языковые, и наоборот. Все эти процессы могут происходить при 
непосредственном взаимодействии двух и более народов (и языков) между собой. Проблема 
взаимодействия языка и культуры является особо актуальной на современном этапе развития 
научной мысли в области когнитивной лингвистики. Когнитивная лингвистика изучает 
слова-концепты, которые представляют собой «сгустки культуры в сознании человека» 
[Степанов 2004: 42]. Такие концепты могут быть характерными для многих народов или же 
быть национальными, присущими только определенному этносу. Данная статья посвящена 
рассмотрению содержательного плана концепта «лошадь» в его репрезентации в русском 
языке представителями русского, казахского, татарского и других этносов, проживающих на 
территории Казахстана. Несмотря на то, что основные представления о данном концепте у 
разных этносов одинаковые, наблюдаются отличия в коннотативном и фоновом планах, 
вызванные различием традиций, обычаев, верований, норм поведения народов.  

В 2015 году, в рамках изучения ценностного значения концепта «лошадь» в сознании 
современного казахстанского народа, мы провели социолингвистический эксперимент. 
Данное исследование включало в себя элементы свободного и направленного 
ассоциативного эксперимента, а также рефлексивного. Так, анкетируемые описывали свои 
ассоциации, возникающие со словом «лошадь», указывали символы, связанные с данным 
животным, вспоминали пословицы и поговорки и названия художественных произведений, 
героем которых является лошадь. С заданиями справлялись по-разному: для одних было 
трудно привести пословицы, для других – обозначить символ.  

Приведем статистические данные респондентов. В анкетировании участвовал 71 
респондент, возрастом от 11 до 54 лет, по национальному составу преимущественно казахи – 
67,6%, русские составили 21,1%; по образованию: начальное – 1,3%, средне-специальное  – 
14,1%,  неполное высшее (студенты) – 67,6%, высшее – 17%; по территориальному охвату: в 
настоящее время жители городской местности (преимущественно г. Астаны и городов 
Акмолинской области) – 98,6%, сельской – 1,4%. Все респонденты владеют русским языком. 
Подчеркнем, что большое количество респондентов владеют несколькими языками: 14% 
владеют только одним языком, 31,1% – двумя, а 54,9 % – тремя и более языками.  

На сегодняшний момент мы проанализировали приведенные респондентами 
пословицы, ассоциации, символы. В настоящей работе обратим внимание на ценностную 
составляющую концепта «лошадь». Одним из вопросов анкетирования было выбрать из 
предложенных семи значений концепта три и расположить их по субъективной ценностно-
ориентированной шкале от одного до трех. В качестве основных значений нами были 
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выбраны следующие семь: животное, друг, рабочая сила (тягловая), богатство, продукт 
питания, средство передвижения, помощник. 

Ответы респондентов, являющиеся первыми по шкале, представлены в виде 
диаграммы 1, вторые и третьи в диаграммах 2 и 3 соответственно. Исходя из полученных 
данных (Рисунок 1), приходим к выводу, что на территории современного Казахстана 
лошадь воспринимается в первую очередь как друг (29 из 71). Друг, согласно толковому 
словарю  С.И. Ожегова и Н.Ю.Шведовой – 1. «человек, который связан с кем-н. дружбой»; 2. 
«сторонник, защитник кого-чего-нибудь»; 3. «употр. как обращение к близкому человеку, а 
также (прост.) как доброжелательное обращение вообще» [Ожегов, Шведова 2006: 180]. 
Согласно словарной дефиниции друг – это близкий человек. В нашем случае данное 
значение метафорически перенесено на животное, а именно лошадь. Таким образом, 
современные казахстанцы не утратили представления предшествующих поколений о лошади 
как о друге и товарище, которые запечатлены в фольклоре (сказках, мифах, пословицах и 
поговорках) как казахского, так и русского народов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Ответы респондентов, воспринимающих лошадь в основном как друга. 
 

Вторым по количеству реакций респондентов расположилось значение лошади как 
рабочей силы (тягловой) (Рисунок 2). Это связано с применением данного животного в 
быту. Лошадь является одним из первых домашних животных и на протяжении долгих 
столетий используется в качестве рабочей силы (в основном у оседлых народов).  

Реакция «лошадь – животное» представляется на первый взгляд наиболее логичной, 
но среди приведенных нами гипотетических значений данная реакция отходит на второй 
план (респонденты располагают на втором месте) либо не упоминается вовсе. Это 
наглядным образом подтверждает то, что лошадь – это не просто домашнее животное, она 
представляет гораздо большую ценность для человека (именно поэтому мы говорим о 
концепте «лошадь»).  
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Основным ингредиентом бешпармака, национального блюда казахов, является 
конина. Этим обусловлено наличие значения лошади как продукта питания в нашей анкете. 
Интересен тот факт, что из 6 реакций, две принадлежат представителям русского народа. И 
такие слова как согым, казы, шужык (продукты из мяса лошади) вполне понятны для 
казахстанца любой национальности, поскольку совместное проживание на одной территории 
приводит к взаимодействию культур и языков.  

Последним по частотности является реакция «лошадь – средство передвижения». В 
XIX столетии данное значение, вероятно, стояло бы на первом месте субъективной 
ценностно-ориентированной шкалы у большинства респондентов. В настоящее время 
скакуна заменил автомобиль. В связи с этим целесообразно говорить об эволюции концепта 
«лошадь» в концепт «автомобиль». Неслучайно в реакциях респондентов на другие вопросы 
упоминается марка машины феррари.  

Мы проанализировали первые реакции шкалы ценностей респондентов, связанных с 
концептом «лошадь». Из семи предложенных значений только пять стоят на первом месте. С 
помощью второй диаграммы представим значения, расположенные вторыми у респондентов. 

Рис. 2. Ответы респондентов, воспринимающих лошадь в основном как рабочую силу. 
 

Рассмотрим результаты вторых реакций шкалы ценностей. Наиболее частотными 
являются реакции средство передвижения и животное. Стоит отметить появление таких 
значений, как богатство и помощник. У казахского народа, ранее занимавшимся кочевым 
скотоводством, состоятельным считался человек, имевший большой табун лошадей. 
Ассоциация лошадь-богатство сохранилась в сознании казахов и может быть выявлена с 
помощью эксперимента такого рода. У представителей русского народа данное значение 
проявляется только на третьей позиции ценностно-ориентированной шкалы. У других 
национальностей не упоминается ни разу.  

Реакция помощник связана в большей степени с образом сказочного коня, который 
спешит на выручку герою (напр., Конек-Горбунок). Согласно толковому словарю помощник 
– это: 1. «Тот, кто помогает кому-н. в чем-н.»; 2. «То же, что заместитель» [Ожегов, Шведова 
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2006: 560]. Данное значение является наиболее частотным в 3 шкале ответов анкетируемых 
(Рисунок 3).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 3. Ответы респондентов, воспринимающих лошадь в основном как помощника. 
 

Проведенное исследование позволяет заключить, что лошадь занимает важную 
позицию в языковой картине мира современных казахстанцев. Содержательный план 
концепта является гораздо шире и глубже словарных дефиниций. На данном этапе 
исследования нами были проанализированы субъективные представления о значении 
лошади в жизни казахского, русского и других этносов, проживающих на территории 
Казахстана. Обобщая и выделяя частотные реакции респондентов, приходим к выводу, что 
лошадь для казахстанца – это друг, средство передвижения и помощник. 
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Внутриструктурные признаки языка, несомненно, накладывают свой отпечаток 

непосредственно на образование фразеологических единиц (ФЕ), под которыми мы 
понимаем стабильные сочетания лексем с полным или частичным переосмыслением 
значения. Объектом внимания в нашей статье выступают способы образования глагольных 
фразеологические единиц в мордовском (эрзянском) языке. Глагольными следует считать 
функционально-сопоставимые с глаголом фразеологические единицы, узловым компонентом 
которых считается глагол [Богдашкина 2013]. Глагольные фразеологизмы – самые 
продуктивные и многочисленные. Главный компонент – глагол, деепричастие. Глагольные 
фразеологизмы объединены общим значением действия. Взаимосвязь между зависимым и 
стержневым компонентами подчинительных фразеологических единиц – наглядная. 
Основная масса фразеологических единиц образована с участием глагола [Богдашкина 2013: 
73], так как глагол в мордовском (эрзянском) языке обладает богатой семантикой, 
многообразием грамматических форм и синтаксических связей. 

Глагольные фразеологизмы, функционально соотносимые с глаголом, обычно 
выполняют функцию сказуемого и обозначают действие или состояние как процесс: автемс 
курго – «изумится»,  прянь-полдань синдезь –  «быстро»,  кель човсемс – «сплетничать» 
[Богдашкина 2014: 119-123]. 

Наиболее продуктивными в образование  глагольных фразеологических единиц 
являются формы  имени существительного: 

а) инфинитив + существительное в именительном падеже. Именительный падеж в 
эрзянском языке выступает в функции прямого объекта: венстемс пильгтъ – «протянуть 
ноги», кепедемс пря – «поднять голову»,  венстемс кедь – «протянуть руки», кепсемс судо – 
«задирать нос, зазнаваться», автемс курго – «изумиться», валомс верь – «проливать кровь» 
[Богдашкина 2014: 119-123]. Например: «Зяро верь сон валсь, зяро ойме сайсь толонь 
пикасонть, ёндол саблясонть» – Сколько крови он пролил, сколько людей погубил огненной 
пикой, молниеносной саблей [Сятко 2015: 76]. «Ды а неияк: Микольде башка, сонзэ Роза 
лангс, лия цераткак кайсить сельмть» – И даже не видит: кроме Николая, на его Розу и 
другие парни заглядываются [Сятко 2015: 78]. 

б) инфинитив + существительное в отложительном падеже: ветнемс судодо – 
«обманывать, вводить в заблуждение кого-либо» [Богдашкина 2014: 119-123]. Например: «Те 
уш а содан, кода кемемс тонь, –  пшкадсь Карцяйкин. –  Сонзэ эсензэяк сатыть превензэ, 
аванень а понги ветнемс судодо. Чокшне монсь молян тензэ» –  Это уж и не знаю, как верить 
тебе, –  сказал Карцяйкин. –  У него у самого хватит ума, не достанется женщине водить за 
нос. Вечером сам пойду к нему [Сятко 2015: 80]. 

в) инфинитив + существительное в местном падеже: чаравтомс пулосо – «хитрить, 
лукавить», а токамс сурсо – «пальцем не тронуть», сельмсэ а неемс – «не выносить кого-
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либо» [Богдашкина 2014: 119-123]. Например: «Те сыре ведьмась сельмсэ аволимем нее 
монь»,  –  Эта старая ведьма терпеть меня не может [Сятко 2015: 98].  

В качестве других компонентов глагольных фразеологических единиц в мордовском 
(эрзянском) языке  выступают прилагательные или наречия: пиже-ожо вайгельсэ пижнемс  – 
«истошно/истерично кричать», чавонь кедть туемс – «уйти с пустыми руками» [Богдашкина 
2014:  119-123]. Например: «Мезе теевсь,  мейс пиже-ожо вайгельсэ пижнят?» – Что 
случилось, почему ты так истерично кричишь [Сятко 2015: 96]. 

Следует отметить, что для глагольных фразеологических единиц в мордовском 
(эрзянском) языке характерен устойчивый порядок расположения компонентов: глагольный 
компонент в них всегда занимает последнее место.  
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Устойчивые сравнения мокшанского языка представляют собой особый 

фразеологизированный пласт лексики, в котором проявляется дух мордовского 
(мокшанского) народа, его ассоциативное воображение, особенности мировоззрения. 

В системе образных средств мордовского (мокшанского) языка устойчивые сравнения 
занимают особое место, так как сравнение представляет собой первичную, исходную и 
потому важнейшую форму языкового образа. Устойчивые сравнения, выверенные 
многовековой практикой всенародного употребления, имеют строго выдержанное 
логическое основание, только им присущее значение. Их языковое назначение состоит в 
выражении представления о признаке предмета, признаке действия или признаке признака. 
Эта специфическая функция не может быть выполнена никакой иной единицей языковой 
системы и составляет исключительную особенность устойчивых сравнений мордовского 
(мокшанского) языка. 

Главным механизмом возникновения моделей устойчивых сравнений мордовского 
(мокшанского) языка выступают зрительные ассоциации, фиксирующие характеристики 
цвета, формы, размера, состояния наблюдаемых предметов и явлений живой и неживой 
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природы, поведенческие реакции людей и животных на определенные события, действия, а 
также звуковые ассоциации, связанные со звуками живой и неживой природы, звучанием 
музыкальных инструментов и др. В меньшей степени представлены осязательные и 
обонятельные ассоциации. 

Фразеология – фразеологический состав языка. Фразеологический состав 
мокшанского языка структурно и семантически разнообразен, что позволяет рассматривать 
его с разных позиций и в сопоставлении с русским языком [Богдашкина 2013: 2]. 

Фразеологические единицы, в состав которых входят компоненты-зоонимы 
составляют многочисленную подсистему фразеологической системы мокшанского языка, 
кроме того, эта подсистема, несмотря на общую сему – зооним, внутренне разнообразна.  

Основная функция устойчивых сравнений в мордовском (мокшанском) языке – 
интенсифицирующая, призванная усилить признак, положенный в основу сравнения, 
например: бъта оржа пеель «крайне неприятно, мучительно что-либо» (букв.: словно 
острый нож): Маринкать седис озась тага кода оржа пеель (разг.) «В сердце Маринки как 
нож острый вонзился»; бъта шиньшарома видьмот шулгонды  «бойко, без запинки 
читает, говорит на другом языке» (букв.: словно семечки лузгает): Няйсак, – дивандавсь писарсь, 
– бъта шиньшарома видьмот шулгонды» (разг.) «Видишь, – удивился писарь, – как бойко читает»; 
бъта кельме ведьса валомс «охладить пыл, рвение» (букв.: словно холодной водой облили) (разг.) : 
Аннать и Лизать бъта валозь кельме ведьса «Анну и Лизу будто облили холодной водой». 

Стоит отметить, что основными признаками в устойчивых сравнениях мордовского 
(мокшанского) языка могут выступать положительные и отрицательные характеристики, на 
основе которых осуществляется сравнение. Положительные характеристики 
обнаруживаются в следующих сочетаниях: виде, кода пиче ронга «высокий, стройный» 
(букв.: как прямая сосенка стан), ежу, кода кирьхкс «опытный, бывалый, много видевший 
человек» (букв.: умный, как воробей). Отрицательные характеристики мы находим в 
следующих сочетаниях: инекуй лаца «плохой, негодный человек» (букв.: как змея), куень 
седикс «вредный, злой» (букв.: как змеиное сердце), педемс педликс «быть назойливым, 
надоедливым, неотзвязным» (букв.: прилипнуть, как пиявка). Оба вида характеристик 
представляют собой своеобразный отход в противоположные стороны от нормы 
существования и деятельности субъекта в действительности. 

Устойчивые сравнения занимают настолько значительное и настолько своеобразное 
место в системе мордовской (мокшанской) фразеологии, что закономерно привлекают к себе 
внимание исследователей, открывающих в устойчивые сравнения не только собственно 
лингвистические, но и психолингвистические, этнокультурные, когнитивно-функциональные 
глубины. 

Следует заметить, что в мокшанском языке компонентами-зоонимами 
фразеологических единиц выступают бывшие лексемы, называющие: млекопитающих 
(зверей): лиса (келазь), собака (пине); птиц: курица (сараз), чайка (чавка); насекомых: муха 
(кару); пресмыкающихся: змея (куй); рыб: рыба (кал); червей: червяк (сукс). 

Активность использования того или иного названия животного в мокшанских 
фразеологизмах неодинакова. Наиболее часто сформировались как основные компоненты 
фразеологизма названия домашних животных, что объясняется их тесным контактом с 
человеком. Именно их поведение, повадки и легли в основу при формировании значения 
фразеологизмов. Семантическое своеобразие этих сращений состоит в том, что в них всегда 
доминирует зоосемический компонент, выделяясь за счет противопоставления 
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репрезентативного и фигурального значений, например: алыяй сараз «суетливый человек» 
(букв.: как несушка): Месть ласькондят алыяй саразкс «Чего носишься, словно несушка» 
[Кулакова 2013:  30]; ёладамс ёжу келазькс «угождать, подлизываться» (букв.: 
изворачиваться как умная лиса): Народоц фкявок валнянцты изь веронда, аньцек пулонь 
канниенза ёладасть ежу келазькс «Его люди ни одному его слову не верили, только 
подлизы угождали ему» [Там же: 53];  куень седи «вредный, злой (по отношению к 
человеку)» (букв.: сердце как у змеи): Седиец аф ломанень, а куень «Сердце не 
человеческое, а змеиное» [Там же: 63]; эцемс офтонь ужес «говорить необдуманно; попасть 
впросак » (букв.: залезть в медвежий угол): Эрь, мярьгонь кундань седихть эстейне, эцеть, 
аля, офтонь ужу «Ну, сказал я с жалостью себе, влез, парень, в медвежий угол» [Там же: 
191]. 

Из приведенных примеров видно, что система фразеологического фонда мокшанского 
языка с общим компонентом-зоонимом внутренне разнообразна. Фразеологический состав 
мокшанского языка представляет собой весьма ценное лингвистическое наследие, потому 
что именно в нем отражается культурно-историческое мировоззрение народа, традиции, а 
фразеологизмы мокшанского языка сохраняют и воспроизводят его менталитет от поколения 
к поколению. 
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Устойчивые сравнения мокшанского языка по своему лингвистическому статусу 

являются фразеологическими единицами. Они представляют собой системно 
организованную совокупность устойчивых единиц языка, построенных по особой модели 
компарации. Их системность проявляется, прежде всего, в синонимии, антонимии и 
вариантности, а также в способности к объединению антонимических и синонимических 
блоков в тематические (идеографические) поля, далее членимые на тематические разряды и 
тематические группы [Богдашкина 2015: 23]. 

Явление общего и частного в значении фразеологической единицы связано с 
синонимическими отношениями, как отдельных фразеологизмов, так и фразеологизмов и 
слов. Фразеологическими синонимами называются фразеологические единицы, имеющие 
тождественное значение и отличающиеся семантическими оттенками или стилистической 
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окрашенностью: аф шужярь аф пенгя («ни солома, ни полено»); аф левож аф ленгя («ни 
мочало, ни лыко»), то есть ни того и ни другого, вообще ничего [Цыганкин 1983: 32]. 

Устойчивые сравнения-синонимы, подобно словам, могут образовывать 
синонимические ряды, состоящие из двух и более слов: корхтамс фкя кяльса 
(«придерживаться одних взглядов»), морамс фкя мора («держаться с кем-либо одинаковых 
взглядов»). Объединяющим моментом в синонимическом ряду никогда не выступает 
фразеологизм. Эту функцию может выполнять только слово, причем стилистически 
нейтральное. Например, слово мяляфтомс «запомнить», объединяет в один 
синонимический ряд не только слово аф юкстамс «не забыть», но и устойчивые сравнения 
путомс мяльс (пряс), сявомс мяльс (пряс) «запомнить что-либо, принять к сведению, взять 
на заметку» [Богдашкина: 226]. 

Синонимические фразеологические единицы в мокшанском языке делятся на две 
группы и различаются: 

а) семантическими оттенками и исходными образами: казфонь апак видепт «не 
разгибая спины», кедень апак нолдак «не опуская рук», ожань илештезь «засучив рукава»; 

б) стилистическими оттенками: авардемс «плакать» – валомс сельмоветть «лить 
слезы» – кольгомс келукс «капать как береза». 

Общеизвестно, что явление фразеологической синонимии необходимо отграничивать 
от фразеологической вариантности. Значение синонимических моделей близко, но никогда 
полностью не совпадает. Существуют различные виды вариаций: 

1) лексическая вариантность захватывает отдельные компоненты фразеологизма. 
Например, шарфтомс пря лангс – стяфтомс пря лангс, данные устойчивые сравнения 
употребляются в значении «привести в состояние полного беспорядка», «перевернуть вверх 
дном». 

2) морфологическая вариантность состоит в том, что фразеологические единицы 
различаются грамматической формой одного из компонентов. Например, нолдань шалхкт – 
нолдазь шалхкт / нолдаф шалхкт («повесив нос»), данные устойчивые сравнения 
различны между собой тем, что в первом случае компонент выражен суффиксом -нь, а во 
втором случае -зь/-ф. 

Синонимия и антонимия как семантические явления обнаруживают структурную 
однотипность. Различие между синонимами и антонимами состоит в том, что в синонимии 
на первом месте находится объединительный признак, а в антонимии – различительный.  

Ограничения в отношениях противоположности связаны с тем, что антонимия 
сопряжена с более строгим соответствием между «сравнительной частью» и объектом 
сравнения. Семантическая общность и одновременно полярность значений антонимичных 
устойчивых сравнений выявляется легче всего при сопоставлении оснований сравнения, 
которые выражены прилагательными (эчке, кода тува «толстый как боров» – шуваня, кода 
олга «худой как жердь») или словами категории состояния (сетьме, кода калмоса «тихо, как 
в могиле» – жалнама, кода базарса «шумно, как на базаре»), которые сами по себе уже 
являются антонимами. 

Устойчивые сравнения-антонимы и в целом антонимические отношения между 
устойчивыми сравнениями различаются по типу противоположности, которые выражают:   

1) качественную противоположность. В сравнениях акша, кода лов «белый как снег» 
– равжа, кода сод «черный как сажа» отношения представлены противоположными 
признаками  акша «белый» и равжа «черный» на единой понятийной оси («цвет»).  
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2) дополнительность значений. Сравнения якстерь, кода помидора «красный как 
помидор» и акша, кода котф «белый как полотно» будут являться антонимами, так как эти 
сравнения имеют один и тот же объект: «человек». Однако сравнения якстерь, кода вер 
«красный как кровь» и акша, кода котф «белый как полотно» антонимами являться не 
будут, так как в первом случае объектом сравнения выступает неодушевлённый предмет, а 
во втором – лицо человека. 

3) противоположность действий, признаков и свойств. Лисемс лангу «выйти из себя» 
– сувамс седис «войти в душу», в данных устойчивых сравнениях оба действия активны, но 
между собой противоположны. 

Итак, явления синонимии и антонимии устойчивых сравнений в мокшанском языке 
наглядно показывают системный характер воспроизводимых единиц в языке и 
демонстрируют значительность их роли в выражении признаков, особенно актуальных и 
активных в том или ином языковом коллективе. Благодаря устойчивым сравнениям язык 
имеет возможность синонимического сближения и антонимического противопоставления не 
только самих признаков предметов, но и различных конкретных, индивидуальных 
проявлений этих признаков.  
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Средства массовой информации прочно вошли в жизнь человеческого общества, они 
являются мощным средством воздействия на человеческий разум. Будучи динамичным по 
своей сути, язык средств массовой информации наиболее быстро реагирует на все изменения 
в общественном сознании, отражая состояние последнего и влияя на его формирование 
[Александрова 2008: 210]. Ученые единодушны в мнении, что язык газеты как разновидность 
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массмедийного языка концентрированно отражает все те динамические процессы, которые 
оказывают влияние на развитие русского языка [Казак  2012: 4]. 

Целью исследования является анализ частотности употребления наименований 
человека по профессии в области образования и науки в газетном подкорпусе в 
сопоставлении с частотностью этих же лексем в основном корпусе русского языка, а также 
составление рейтинга лексико-семантических групп изучаемых номинаций.  

Как известно, национальный корпус русского языка - это информационно-справочная 
система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме, общим объемом 
более 600 млн. слов [ruscorpora.ru]. Бесспорно, что современные компьютерные технологии 
многократно упрощают и ускоряют процедуры лингвистической обработки больших 
массивов текстов. Теперь  исследователь может судить о специфике функционирования той 
или иной группы лексики, опираясь на точные количественные данные использования слов в 
национальном корпусе в сравнении, например, с употребительностью этой же лексемы в 
газетном подкорпусе. 

В «Русском семантическом словаре» зафиксировано 270 слов, обозначающих 
профессии человека в сфере образования и науки, которые составляют 12 лексико-
семантических групп (далее – ЛСГ) [Русский 2002]. Теория ЛСГ тщательно разработана в 
трудах Ф.П. Филина, А.А. Уфимцевой, В.И. Кодухова,  Э.В. Кузнецовой. До сих пор в 
современной лингвистике нет единства мнений о природе ЛСГ. Одни исследователи (Ф.П. 
Филин, Л.М. Васильев) понимают ЛСГ как разновидность семантического поля, другие (А.А. 
Уфимцева) считают оба объединения слов равноправными в системе языка. Причину этого 
Л.В. Быстрова, Н.Д. Капатрук и В.В. Левицкий видят в свойствах самой лексико-
семантической системы языка [Быстрова 1987:75]. 

Что касается отличия ЛСГ от тематических групп, то, как справедливо отмечает А.Т. 
Липатов (вслед за Ф.П. Филиным), ЛСГ представляют собой полностью языковое явление, в 
то время как тематические группы – явление логическое. Кроме того, анализировать 
тематические группы можно с различными целями, и в соответствии с этим будет меняться 
их состав. ЛСГ слов характеризуются высокой степенью семантической спаянности, поэтому 
их нельзя классифицировать произвольно [Липатов 1981: 51].  

При помощи инструментария национального корпуса русского языка мы определи 
частотность каждой лексемы со значением ‘лицо по профессии в области образования и 
науки’, затем, суммировав количество апелляций образующих группу слов, определили 
активность использования в языке СМИ каждой из ЛСГ.  

Приведем данные подсчетов, осуществленных при помощи инструментария 
электронного корпуса (в скобках приведено общее количество апелляций слов, образующих 
определенную группу): ЛСГ «Общие обозначения» (63269); «Дипломированные учёные, 
преподаватели, их звания и должности» (36485); «В сфере богословия» (223); «В сфере 
гуманитарных, общественных наук» (22798); «В сфере экономических наук, статистики; в 
военных науках» (18479); «В сфере наук о человеке, животном и растительном мире» (5628); 
«Прикладные области деятельности» (794); «В сфере математики, физики, химии, 
астрономии, наук о Земле» (31531); «В сфере технических наук» (21876); «Конструирование, 
проектирование, испытание, вспомогательные работы» (2068); «В сфере практических 
разысканий, работы на исследовательских аппаратах; первопроходцы» (2006); «В сфере 
просвещения, преподавания, обучения» (10442) (см. Табл.1).  
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Не трудно прийти к выводу, что самая частотная лексико-семантическая группа 
наименований лица по профессии в сфере образования и науки – это общие обозначения. 
Если сравнить количество упоминаний специалистов определённых областей знаний, то 
очевидно, что чаще всего в прессе упоминаются дипломированные учёные, преподаватели, 
их звания и должности; на третьем месте находятся наименования специалистов в области 
математики, химии, физики; четвертое место занимает лексико-семантическая группа, 
именующая специалистов гуманитарной сферы; на пятом месте располагаются профессии 
инженерных и технических наук; затем идут наименования лиц, занимающихся 
просвещением, преподаванием; последнее место занимают наименования лица в сфере 
богословия. Данный рейтинг свидетельствует о востребованности тех или иных профессий в 
обществе, а также о том, какие специалисты чаще всего оказываются в фокусе внимания 
прессы.  

Были также определены самые частотные слова (37 лексем): эксперт (32376), 
аналитик (25267), профессор (10993), доктор (10142), кандидат (9203), менеджер (8503), 
металлург (8482), политолог (6863), оператор (6848), юрист (5851), экономист (5235), 
учитель (4652), академик (3764), инженер (3549), психолог (3458), консультант (2702), 
преподаватель (2411), химик (2202), историк (1797), педагог (1752), космонавт (1482), 
бухгалтер (1380), эконом (1330), переводчик (1304), конструктор (1169), философ (1104), 
исследователь (1030), доцент (1017).  

Как видим, 4 из них являются общими обозначениями, 5 - называют 
дипломированных учёных, преподавателей, их звания и должности, 4 относятся к сфере 
экономики, 5 обозначают гуманитариев, 3 слова связаны с инженерными специальностями.  

Приведенные в таблице данные позволяют также сделать вывод о том, что, во-первых, 
высокая частотность употребления той или иной ЛСГ не зависит от количества слов, ее 
образующих. Так, в ЛСГ, обозначающей профессии в сфере гуманитарных знаний, имеется 
84 слова, причем 61 лексема употребляется в газетных текстах (самый высокий показатель в 
изучаемой лексике), но в рейтинге частотности употребления ЛСГ данные номинации 
занимают лишь 4 место (22798 упоминаний); в то же время 15 наименований общих 
обозначений профессий в сфере образования и науки зафиксированы в газетном подкорпусе 
63269 раз, что в 2.8 раз больше, чем в ЛСГ наименований гуманитариев. Во-вторых, место в 
рейтинге частотности той или иной ЛСГ зависит от количества апелляций 1-2 наиболее 
частотных слов группы, которые нередко в массиве занимают 50 и более процентов 
упоминаний. 
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Таблица 1 
Употребление наименований лица по профессии  

в сфере образования и науки в газетном подкорпусе 

 

 
Самым частотным словом изучаемых номинаций является лексема эксперт. Анализ 

100 случайно выбранных примеров с данным словом показал, что чаще всего наименований 
эксперт употребляется в глагольных словосочетаниях: отмечает // отметил эксперт; 
эксперт говорит // говорил // скажет // сказал // высказал // рассказала // указал; эксперт 
считает // считал; комментирует эксперт; предполагает эксперт; эксперт подчеркнул // 
подчеркивает; объясняет эксперт; рассуждает эксперт; пояснил эксперт; эксперт 

Лексико-семантическая группа 
(частота в газетном подкорпусе) 

Рейтинг 
частотности 

ЛСГ 

Кол-во 
слов 

в ЛСГ 

Самые частотные 
слова в ЛСГ 

Пропор-
ция в 

массиве 
Аналитик (25267) 40% Общие обозначения в сфере 

образования и науки (63269) 1 15 (17) 
 Эксперт (32376) 51.1% 

Доктор (10142)  27.8% 
Кандидат (9208)  25.2% 

Дипломированные учёные, 
преподаватели, их звания и 
должности (36485) 

2 11 (13) 
Профессор (10993) 30% 

В сфере богословия (223) 12 2 (2) Богослов (192) 86.1% 
Юрист (5851) 25.7% В сфере гуманитарных, 

общественных наук (22798)  4 61 (84) 
Политолог (6863) 30% 
Менеджер (8503) 46% В сфере экономических наук, 

статистики; в военных науках 
(18479) 

6 12 (12) Экономист (5235) 28.3% 

В сфере наук о человеке, животном 
и растительном мире (5628) 8 30 (36) Психолог (3458) 61.4% 

Прикладные области  деятельности 
(794) 11 5 (5) Агроном (313) 39.4% 

Аналитик (25267) 80% В сфере математики, физики, 
химии, астрономии, наук о Земле 
(31531) 

3 
41 (44) 

Химик (2202) 7% 

Инженер (3549) 16.2% 
Металлург (8482) 39% 

В сфере технических наук (21876) 
5 27 (30) 

Оператор (6848) 31.3% 
Конструирование, проектирование, 
испытание,  вспомогательные 
работы (2068) 

9 6 (8) Конструктор (1169) 57% 

В сфере практических разысканий, 
работы на исследовательских 
аппаратах; первопроходцы (2006) 

10 9 (11) Космонавт (1482) 74% 

В сфере просвещения, 
преподавания, обучения (10442) 7 8 (10) Учитель (4652) 45% 
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добавил; заявил эксперт; эксперт полагает; указывает эксперт; не исключает эксперт; 
заключил эксперт; делает вывод эксперт; прогнозирует эксперт; эксперт оценил. 

Что касается слов доктор, кандидат, профессор и учитель, то мы заметили, что 
частотность слова доктор превосходит число употреблений лексемы учитель примерно в 
2.18 раз, а частотность номинации кандидат превосходит количество употреблений слова 
учитель примерно в 1.98 раз, слово профессор встречается в 2.36 раз чаще слова учитель. 
Думается, что данный факт свидетельствует о том, что СМИ весьма редко пишут об 
учителях. Анализ 100 случайно выбранных контекстов показывает, что слово учитель часто 
конкретизируется обозначением специализации - учитель какого-то предмета, например: 
учитель биологии, учитель физики, учитель физкультуры, учитель истории, учитель 
иностранного // русского // французского языка, учитель словесности, учитель 
естествознания, учитель рисования и т.д. Кстати, в этих 100 примерах мы не нашли ни 
одного примера с сочетанием учитель года. Но найдены именные словосочетания лучший 
учитель, хороший учитель, начинающий учитель, голодный учитель и др.  

Обращает на себя внимание слово аналитик, которое входит и в ЛСГ «общие 
обозначения», и в ЛСГ «в сфере математики, химии, физики...». Из 100 проанализированных 
контекстов  95 раз слово аналитик употребленно в значении специалиста, осуществляющего 
анализ, изучение и обобщение какой-либо информации, например: ведущий аналитик 
рынка, профессиональный аналитик, известный аналитик, преуспевающий 
телевизионный аналитик, аналитик инвестиционной компании, финансовый аналитик, 
кредитный аналитик, главный аналитик Сбербанка, бывший аналитик, независимый 
аналитик розничного рынка, старший аналитик по розничному рынку, футбольный 
аналитик, хороший аналитик, банковский аналитик и т.п., только 5 раз аналитик 
используется со значением ‘специалист, занимающийся анализом состава какого-н. 
вещества’, например: аналитик каф. минералогии СПбГУ, аналитик Центра 
оптимального здоровья, аналитик отметил и т.д. Значит, в в газетном подкорпусе 
русского языка аналитик чаще обсуждается в значении специалиста, занимающегося 
анализом какойлибо информации.  
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Проблематика статьи связана с разноаспектным описанием языкового континуума 
ключевой идеи «Зима» в русской языковой картине мира. В качестве примера исследования 
и лексикографического представления языкового континуума предлагаем опыт составления 
словарной статьи «Айсберг», которая является фрагментом словаря концепта «Зима». 

Словарная статья включает сведения о происхождении и истории слова в русском 
языке, описание современной семантики, функционально-речевого и культурологического 
континуума. 

Этимология слова: слово айсберг представляет собой заимствование из немецкого, 
где Eisberg, в свою очередь, восходит к скандинавскому isberg, которое является результатом 
сложения существительных is – ‘лёд’ и berg – ‘гора’. Таким образом, буквальный перевод 
слова – ‘ледяная гора’ [Семёнов 2003]. 

История слова: в русском языке исследуемая лексема появилась сравнительно 
недавно – в начале XX в., когда стали популярными экскурсии к Северному и Южному 
полюсам. Слово заимствовано из скандинавского не только немецким, но и многими 
другими языками и трактуется везде одинаково – ‘отколовшийся от ледника массив, обычно 
– плавающий в северных водах’ [Семёнов 2003]. 

Семантика слова: по данным толкового словаря русского языка [Ожегов 1999: 20] 
айсберг – это ‘отколовшийся от ледника дрейфующий ледяной массив с глубоко 
погружённой подводной частью’. Данное слово в прямом значении активно используется в 
художественной и научной литературе: 

И вот мало-помалу начал рассеиваться тот туман, которым он окружил себя, а 
айсберг стал делаться всё легче и подвижнее [Домбровский 1964]. 

Между тем жизнь на станции протекала спокойно: всё-таки под ногами не хрупкая 
ледяная корка, а дрейфующий айсберг, на взлётно-посадочную полосу которого запросто 
производили посадку тяжёлые самолёты [Санин 1987].  

На большой скорости корабль врезается в тумане в большой айсберг [Комаров 1995–
2000].  

Поразил путешественников и первый айсберг – плавающая ледяная гора [Тихомиров 
2002].  

Айсберг (англ. iceberg, голл. ijsberg; ice, ijs – лёд, berg – гора), плавучая глыба льда, 
отколовшаяся от ледника, выступающая над уровнем воды более чем на 5 м. Айсберги 
продуцируют материковые и шельфовые льды Антарктиды, северный остров Канадского 
Арктического архипелага, Гренландии, Шпицбергена, Земли Франца Иосифа, Северной 
Земли и др. Нередко айсберги достигают в длину нескольких километров, в Антарктике 
изредка встречаются гигантские айсберги длиной свыше 100 км. Под водой находится 70–
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90% объёма айсберга, над поверхностью он иногда возвышается на 70–100 м. Встречаются 
в основном в высоких широтах, но иногда переносятся морскими течениями и в более низкие 
широты и появляются у северо-западных берегов Атлантического океана, на широте 
Азорских и Бермудских островов. Айсберги транспортируют продукты разрушения горных 
пород суши, которые осаждаются на дно, формируя айсберговые отложения. 
Столкновения с айсбергом были причиной гибели ряда морских судов (например, «Титаник» 
в 1912, «Хедтофт» в 1959). В Северной Атлантике работает служба наблюдений за 
айсбергами – «Ледовый патруль». Существуют проекты использования айсбергов для 
снабжения пресной водой засушливых тропических районов [Большая 2005, 1: 316].  

Многочисленны столовые айсберги, откалывающиеся от шельфовых ледников. 
Нередко встречаются гигантские айсберги (длиной 170 м, высотой над водой свыше 50 м) 
[Большая 2005, 1: 30].  

Любой айсберг, даже самый маленький – несравненно больше любого объекта, 
который может создать человек – и корабля, и платформы [Балла 2012].  

Наряду с прямым данное слово в определённых контекстах (верхушка айсберга, 
информационный айсберг, индустриальный айсберг) приобретает зафиксированное в 
словарных материалах переносное значение – ‘явная, видная часть какого-либо явления, 
основная часть которого неизвестна’, активно используемое в публицистической литературе 
политической тематики: 

Начнём с того, что обе главные буржуазные партии – демократы и республиканцы – 
получили каждая на ведение предвыборной борьбы из федеральных фондов по 29,4 миллиона 
долларов. Но это лишь верхушка айсберга. Помимо средств, отпущенных казначейством, 
республиканцы, видимо, истратят ещё 45 миллионов долларов [Котелова 1984: 16]. 

И на вопрос, как бы показать воронежцам весь этот информационный айсберг, 
пресс-служба отвечает следующее: ничего не можем, только на журналистов надеемся, на 
их добрую волю [Ягодкин 2003].  

Ни атмосферы городов, ни водоёмов «индустриальный айсберг» загрязнять не будет 
[Время 1976]. 

Функционально-речевой континуум: 
а) сочетаемость: нами были выявлены наиболее характерные для современного 

русского языка контексты (в количестве 21) со словом айсберг из художественных, 
публицистических и рекламных текстов, которые характеризуют исследуемую лексему с 
разных понятийных  позиций, например:  

описывают внешность, поведение, качества человека: освещённый хрустальными 
люстрами, сиял белоснежной, как айсберг, копной волос, укрупнявшей его небольшую голову 
[Фукс 2003].  

В ответ она обдала меня ледяным взглядом и прошла мимо. Айсберг, а не женщина. 
Даже за глаза её называют по имени-отчеству и боятся [Снегирёв 2011]. 

Да и разве можно усомниться в том, что такой айсберг, как Фетисов, недостоин 
быть увековеченным в названии мирового хоккейного музея? [Гусятинский 2001]. 

Любая из его пьес напоминает айсберг или египетскую пирамиду – необходимы 
незаурядные умение и воля, чтобы добраться до вершины [Вершина 2003]. 

передают психологическое состояние человека: но чем последовательнее автор 
отказывается от героико-психологической драматизации внутреннего мира Павла, с тем 
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большей силой наше сознание ощущает скрытый нравственно-психологический айсберг, на 
котором зиждется корчагинский поступок [Сердюченко 2003]. 

выступают в качестве средства художественной выразительности речи при 
создании психологического портрета персонажа: Протасов заметил как-то: «Мужчина с 
сигарой красив и загадочен, словно «Титаник» в утренней дымке, с той лишь разницей, что 
айсберг женских сердец тает, не успевая пустить его ко дну» [Гоголь 2001]. 

Айсберг в душе быстро таял, будто огромный кусок сахара в огромной же чашке чая 
[Громов 2000]. 

выступают в качестве средства художественной выразительности речи в 
пейзажных зарисовках в литературных и публицистических произведениях: земля уже 
отражала небо наоборот: на западе чёрный, горелый лес неровными зубцами вгрызался в 
сумрачный диск светила, а под сводом тьмы на востоке лес мерцал будто голубой, 
освещённый изнутри айсберг [Иванов 2002].  

Белоснежный, как айсберг, возвышался он под кобальтом знойного неба [Алексеев 
1983–1984]. 

Ведь считается, что комета – этакий безжизненный космический айсберг, 
состоящий из льда, замороженных газов и пылинок вещества из которого и создавались 
планеты [В небе 2007]. 

выступают в качестве средства художественной выразительности речи при 
описании интерьера, предметов: всего-то три буквы, а сколько вранья, – неодобрительно 
произнесла она и энергично потащила меня сквозь сияющий белый зал, как сквозь айсберг 
[Богдан 2001].  

Скупо освещённый линкор был молчалив и огромен, как айсберг [Васильев 1990–2000].  
На кухне, куда он прошёл, блистал пластиком и никелем немецкий гарнитур со 

встроенной бытовой техникой. Двухэтажный холодильник «Индезит» возвышался как 
айсберг [Мясников 2000]. 

используются в текстах песен, юмористических произведениях (анекдотах, 
шутках): а когда Алла закончила «Айсберг», зал разразился аплодисментами [Кио 1995–
1999].  

На небольшом судне пассажир спрашивает капитана: «А что будет, если мы 
встретимся с айсбергом?» – «Айсберг поплывёт дальше…» [Анекдоты 2002]. 

используются в рекламных целях: так, в течение дня, вы сможете полюбоваться 
прыжками с трамплина в комплексе «Русские горки» на красной поляне, а потом танцами 
на льду на арене «Айсберг» в Олимпийском парке [Олимпийские 2013]. 

Нет, это не внезапное похолодание – это тюбик новой помады «Айсберг» от 
компании Divage [Разноцветный 2002].  

используются в названиях военной техники и оружия: был единственным заводом 
в Советском Союзе, на котором выпускались станции спутниковой связи «Волна», «Волна-
М», «Айсберг» [Малай 2014]. 

Сейчас их здесь всего два – большой противолодочный корабль «Североморск» и 
малый реактивный катер «Айсберг» [Лобанова 2001].  

Там было обнаружено и изъято: ... газовый револьвер «Айсберг», переделанный для 
стрельбы боевыми патронами калибра 9 мм ... [Бойко 2012].  
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Тому, кто лицензию получать не хочет, но имеет желание защитить себя, можно 
порекомендовать четырёхзарядный механический газовый распылитель «Айсберг ГР-40», 
который стреляет шумовыми и газовыми патронами [Саргина 2002].  

б) лингвокультурная составляющая: концептосфера «Зима» в русской картине мира 
включает в себя обширный языковой материал, который рассматривается нами с 
понятийной, ценностной, символической и тематической точек зрения. Лексема айсберг 
была рассмотрена и проанализирована нами в национально-культурном контексте на основе 
текста стихотворения И.Л. Сельвинского:  

... Большой рояль, от блеска бел, 
Подняв крыло, стоял, как айсберг, 
Две-три триоли взяты наспех… 
Нет, не рыдал он и не пел: Дышал! ... [Сельвинский 1941]. 
В стихотворении образно и эмоционально зима сравнивается с Царевной-Лебедью, 

которая, танцуя под звуки рояля-айсберга, окутывает снегом –лебедиными перьями – 
обугленный убитый войной город. Она заметает боль, уносит из реальности в воспоминания, 
замораживает, залечивает нанесённые войной душевные раны, возрождает к новой жизни. 

Итак: концепт «Айсберг» гармонично вписан в языковую картину мира носителя 
современного русского языка, что находит подтверждение в активном использовании 
данного слова как в прямом, так и в переносном значении в научных, художественных и 
публицистических текстах. В качестве источников языкового материала нами 
использовались ресурсы Национального корпуса русского языка (журналы «Огонёк», 
«Знание – сила», «Мурзилка», «Техника – молодёжи» и др.; газеты «Новая жизнь», 
«Известия», «Комсомольская правда», «Труд–7» и др.), которые позволили 
проанализировать изменение контекстуального значения слова в зависимости от речевой 
ситуации на протяжении 73 лет (1941–2014 гг.), а также измерить частотность употребления 
слова, всплеск которого связан с Зимними Олимпийскими играми в Сочи 2014 г. (появились 
новые спортивные объекты с названием «Айсберг»), укреплением обороноспособности 
страны (разработана новая военная техника с названием «Айсберг»), предвыборной 
ситуацией (лексема активно используется в политических текстах благодаря смысловой 
ёмкости и образности). Это позволяет сделать заключение о том, что исследуемый концепт 
успешно адаптируется к современным условиям жизни, развивается и активно наращивает 
своё контекстуальное употребление.     
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Научный функциональный стиль речи называют сегодня лингвистическим 

индикатором современной эпохи развития человечества. И это неслучайно. Важнейшая 
задача научного стиля речи - объяснить причины явлений, сообщить, описать существенные 
признаки, свойства предмета научного познания. 

Выявились следующие общие проблемы в процессе обучения иностранных студентов 
научному стилю: учащиеся испытывают большие трудности в практическом владении 
русским языком, не всегда могут правильно и связно излагать свои мысли, не в полной мере 
понимают значения многих слов и специальных терминов, не успевают записывать 
конспекты лекций. 

Цель исследования – определить оптимальные методические подходы к обучению 
иностранных студентов направления «Международные отношения», обучающихся в 
российских вузах. 

Для решения поставленных задач были использованы такие методы исследования, как 
метод анализа профильной учебно-методической литературы, программ, учебников по 
русскому языку. 

В методической литературе значительное количество исследований посвящено 
профессиональному обучению иностранных учащихся, в том числе обучению научному 
стилю. Изучением различных проблем обучения иностранных студентов научному стилю 
речи занимались О.Д. Митрофанова, Е.И. Мотина, Т.А. Вишнякова, Л.П. Клобукова, Т.Б. 
Одинцова и другие исследователи. Достаточно обширная научная литература посвящена, 
главным образом, основному, вузовскому этапу обучения.  

Особое значение для работы с иностранными студентами приобретает отработка 
ситуаций устного научно-профессионального общения (лекция, конференция), а также 
работа над монологическими жанрами устной и письменной речи (доклад, реферат, 
выступление) и обучение диалогу (ведение научной беседы). Как правило, всеми 
исследователями предлагается интегративный подход к обучению научному стилю речи с 
учетом не только языковых, но и психолого-педагогических проблем обучения. В этом 
отношении результативным является использование игрового метода, когда моделируется 
ситуация научного выступления и дискуссии вокруг него.  

Изучение научного стиля рекомендовано вводить на занятиях с иностранными 
студентами после того, как они овладевают навыками чтения, письма, аудирования и 
репродуктивной устной речью в учебно-бытовой сфере общения. 

Овладение русским языком как иностранным на первом уровне достаточно для начала 
обучения в российских учебных заведениях, в том числе высшего профессионального 
образования, т.е. университетах, институтах и академиях. Этот уровень, как правило, 
достигается выпускниками подготовительных факультетов (отделений или курсов) для 
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иностранных граждан после годичной специальной языковой подготовки. А к 
государственному экзамену выпускники должны овладеть русским языком в рамках второго 
уровня (профессиональное владение) или 3 уровня (общее владение).  

Как показывает практика, студентам из Китая, обучающимся по направлению 
«Международные отношения», трудно дается процесс освоения научного стиля русского 
языка в рамках данной научной отрасли, поскольку здесь много абстрактной лексики, трудно 
опереться на знание китайской терминологии, поскольку она не включает 
интернационализмы, слова-термины часто являются многосложными. Им бывает трудно на 1 
курсе тезировать произведения из учебно-профессиональной сферы, создавать письменное 
монологическое высказывание на предложенную тему, создавать письменное 
монологическое высказывание на основе прочитанного или прослушанного текста. 

Нам кажется верным, если работа будет двигаться по определенной траектории: при 
чтении студент первого курса умеет понять основную информацию, на втором курсе он 
умеет понимать как основную, так и дополнительную информацию с достаточной полнотой, 
точностью и глубиной, а уже на четвёртом курсе он может соотносить информацию двух и 
более текстов, вычленять информацию, необходимую для дальнейшего её использования. 
Студент первого курса может оформлять текст, содержащий определённую сумму 
предложений, на втором курсе – писать тезисы и рефераты произведений из учебно-
профессиональной сферы, на четвёртом курсе – построить собственное речевое 
произведение; составить программу, план, тезисы своего сообщения или выступления.  

В учебных пособиях по научному стилю для студентов I-II курса чаще всего 
применяется методический принцип взаимосвязанного обучения. Каждый урок содержит 
лексический материал и грамматические конструкции, связанные с определенным разделом 
предмета. Лексико-грамматический материал урока представлен во всех видах речевой 
деятельности. Так реализуется принцип взаимосвязанного обучения. Уроки содержат 
предтекстовый и послетекстовый задания. Возможно использование предтекстовых заданий 
подобного типа: образование множественного числа имен существительных; определение 
состава слов; образование имен прилагательных от существительных; составление 
словосочетаний и предложений из имеющихся слов. Послетекстовыми могут быть 
следующие упражнения: определение верной/ложной информации; определение количества 
абзацев в тексте; деление текста на смысловые части; определение главной информации в 
каждом абзаце; нахождение ключевых фраз. Обычно предтекстовые задания формируют 
навыки чтения и письма. Послетекстовые задания направлены на развитие речевой и 
письменной деятельности студента. 

На этапе II-III курса обучения ставится цель научить студентов- нефилологов решать 
задачи реальной учебно-научной коммуникации. Основное внимание направлено на 
развитие речевых умений и навыков студентов в актуальных для них жанрах научно-
технической сферы общения, таких как: курсовой проект, дипломная работа, доклад 
(сообщение) на конференции, выступление в научной дискуссии. Для иностранных 
студентов II-III курса, как правило, преимущественно разрабатываются методические 
указания по использованию научного стиля в речи. В частности, в методических указаниях 
рассматриваются особенности аннотирования и реферирования на основе научных текстов. 
Содержание обучения делится на две части: теоретическая часть и практические задания. 
Теоретическая часть содержит сведения о структуре, назначении, видах аннотации и 
реферата, языковые стандарты-клише, используемые в них; практические задания 
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направлены на развитие навыков компрессии научной информации. Работа эта направлена 
на формирование навыков по реферированию, подготовке курсовой и дипломной работы. 
Надо отметить, что эти пособия ориентированы на всех студентов, без учета их специфики. 
Поэтому нам кажется важным, если будут созданы учебные пособия для работы над 
научным стилем специальности «Международные отношения» в китайской аудитории, 
включающие словник. Продолжая работу над темой, мы предполагаем разработать 
упражнения для китайских студентов первого-второго курса, изучающих данную 
специальность.  
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Жизнь современного общества характеризуется интенсификацией в самых разных 
сферах и проявлениях, что требует «разработки адекватных современным реалиям и 
условиям жизни стратегий в обучении иностранному языку» [Казимянец 2012]. 

Непосредственное отношение к данным стратегиям имеет активное внедрение новых 
технологий, сочетание возможностей технических средств с опытными наработками 
преподавателей-практиков. Эффективной и оптимальной является учебная ситуация, в 
которой компьютеризация процесса образования проходит не только на словах, но и 
представляет собой органичное дополнение методически верно организованного курса, 
соответствующего проблемам и задачам обучения конкретной аудитории. Мы уверены, что 
эта казалось бы идеальная ситуация может быть реализована, но только в случае 
продуманного подхода к процессу обучения. 

Под продуманным подходом мы понимаем необходимость теоретической разработки, 
подкрепленной практическим воплощением с системой заданий и упражнений, внедренной в 
практику параллельно с видео- и аудиосопровождением. 

Учебный материал в форме видеокурса эффективен в любой аудитории, он позволяет 
компенсировать отсутствие лингвокультурной среды, а также отвечает требованиям 
когнитивно-коммуникативного направления в методике преподавания иностранных языков, 
где когнитивность – это «способность человека изучать окружающий мир с помощью языка, 
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создавать вторую реальность, социум и через язык постигать сам язык», а 
коммуникативность понимается как «способность людей, используя язык, выстраивать 
взаимопонимание в социуме» [Шляхов 2011: 35].  

Очевидным преимуществом учебных материалов с аудиовизуальным подкреплением 
является их эффективность при обучении аудированию. От того, насколько развиты 
аудитивные навыки, зависит качество образования на всех этапах обучения. На начальном 
этапе знакомства с иностранным языком важно привить обучаемым желание и умение 
слушать и слышать, а затем закреплять этот навык, постепенно усложняя материал и задачи 
обучения.  

Современный урок иностранного языка нам представляется эффективным, если 
преподаватель оптимально соединяет знание психофизиологических особенностей и 
учебных потребностей аудитории,  грамотно подобранные материалы и методическое 
сопровождение в виде заданий, способствующих развитию навыков и умений, связанных с 
такими аспектами, как аудирование, говорение и письмо. Обучение оптимально 
осуществлять на базе современных, аутентичных, качественных материалов, содержащих 
своевременную информацию, которая может меняться в зависимости от аудитории. 
Современный урок также сложно представить себе без использования удобных и мобильных 
устройств, позволяющих обеспечить доступ большого количества студентов к аудио- и 
видеоинформации в процессе обучения. Важно помнить, что «изучение иностранного языка 
в условиях отсутствия языковой среды, где обучаемый мог бы применить полученные на 
занятиях знания в соответствующей ситуации естественного общения, выдвигает на первый 
план задачу искусственного воссоздания обстановки реального общения на изучаемом 
языке» [Казимянец 2012: 49]. 

Все вышеизложенное должно быть учтено при обучении любому иностранному 
языку, в том числе русскому языку как иностранному, практика преподавания которого 
привела к необходимости создания видеобазы с комплексом заданий, воплощенной в 
учебном пособии по телеаудированию для иностранных учащихся.  

«Огромным преимуществом видеопособий является тот факт, что вместе с видео на 
занятие приходит сама жизнь – учащиеся видят реальный коммуникативный процесс во всем 
его объёме, включающем как лингвистические, так и паралингвистические стороны, 
постигают лигвокультурологические особенности общения на русском языке» [Казимянец 
2012: 49].  

Учебное пособие «Телеаудирование», которое рассматривается в данной статье, 
содержит видеофрагменты, взятые по усмотрению преподавателя из разных видео- и 
киноматериалов и соответствующие тематике занятия. Источником видеоматериалов 
являются фрагменты мультипликационных, документальных, художественных фильмов, 
видеозаписи различных телепередач, видеозаписи спектаклей, фрагменты учебного видео. 
Пособие содержит пять блоков с разной тематикой. Принцип построения нашего курса по 
телеаудированию - синтез телепрограмм, кинофильмов, анонсов, новостных роликов. 
Целесообразность подобного подхода можно объяснить тем, что «многие иностранные 
граждане, живущие в России, в частности, студенты, стажеры, аспиранты, которые начинают 
учиться в нашей стране,  ощущают информационный голод, так как лишены возможности 
читать российскую прессу, понимать информационные программы российского телевидения, 
радио и русскоязычного Интернета. Задача преподавателя-русиста научить  их как можно 
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быстрее читать, смотреть и понимать информацию, предоставляемую средствами массовой 
коммуникации» [Румянцева 2002: 328]. 

Отправной точкой при отборе видеоматериалов для учебного пособия были реальные 
коммуникативные потребности учащихся. При этом важно было «определение актуальных 
для учащегося сфер общения, … отбор типичных ситуаций устного общения, … 
формирование функциональной аутентичной аудиотекстотеки, … разработка типологии 
учебных заданий для формирования навыков аудирования и развития аудитивных умений» 
[Клобукова 2002]. 

Работа на уроке начинается с задания, предусматривающего просмотр 
видеофрагмента без звука. Студентам предлагается самим спрогнозировать возможное 
содержание видеосюжета. Это целесообразно, если видеофрагмент представляет собой 
новости, анонс или сюжет о культурном событии. После визуального знакомства с 
видеоматериалом студентам предлагается прослушать и повторить за преподавателем 
фоновую информацию и ключевые слова и словосочетания. После ознакомления с 
комментариями преподавателя, студенты переводят ключевые слова и словосочетания. 

На следующем этапе важной представляется работа над языковыми особенностями 
речи героев. Трудность состоит в правильном понимании иностранцами слов и выражений в 
переносном значении и прецедентной лексики, при анализе которых можно предложить 
задание на соответствие. Обучаемые должны подобрать эквивалент нейтрального характера 
к словам и выражениям, относящимся к разговорному стилю речи. 

После первого просмотра со звуком у студентов уже есть представление об основной 
информации, содержащейся в видеоматериале. После второго просмотра можно предложить 
задание, в котором учащиеся должны выбрать правильные, соответствующие содержанию 
видеоролика утверждения (задание да – нет).  

После третьего просмотра видеосюжета студентам предлагается выполнить 
контрольный тест. Вопросы теста, соответствующие второму сертификационному уровню, 
направлены на понимание фактического содержания видеоролика, а также на понимание 
имплицитно выраженных смыслов, поскольку в телетекстах допустимы имплицитные 
формы выражения содержания.  

Заключительные задания имеют своей целью вовлечь учащихся в активную 
творческую деятельность. Студенты должны ответить на вопросы, выразить своё мнение и 
обменяться мнениями с другими членами группы по темам, затронутым в видеосюжете. 

Кроме представленных заданий студентам предлагаются следующие: выбрать 
синонимичные выражения; вставить пропущенные слова в предложения; перевести прямую 
речь в косвенную; сравнить текст диалога в задании с диалогом в видеоролике и сказать, 
какая информация отсутствует в печатном варианте/видеоварианте; определить правильную 
последовательность событий по представленному плану и т.д. 

Также в пособии представлены задания, направленные на формирование речевых 
умений. Студентам предлагается продуцировать высказывания о своей стране или городе, 
основанные на услышанной в видеосюжете информации. 

В рабочих и контрольных видеосюжетах, включенных в спецкурс «Телеаудирование», 
представлена информация об истории, политике, международных отношениях, экономике, 
культуре, природе, традициях, спорте и искусстве России и Татарстана. Все упражнения, 
представленные в пособии по курсу «Телеаудирование», направлены на приобретение и 
развитие навыков аудирования и говорения; развитие способности прогнозирования и 



 
 

58 

догадки; активизацию навыков грамматически правильного оформления высказывания; 
активизацию и расширение лексического запаса слов. 

Первый блок учебного пособия по телеаудированию для иностранных учащихся 
содержит видеофрагменты рекламного характера, тематика которых близка студентам. 
Видеоролики имеют минимальный объем, что позволяет довольно быстро понять и освоить 
форму работы с видеорядом. Постепенно лексика становится труднее, объем материала 
больше, задачи усложняются, в результате чего задействуются знания учащихся, 
находящиеся в пассивном запасе, а также совершенствуются навыки и умения, связанные с 
лексической, грамматической  и фонетической системой языка.  

Второй блок пособия посвящен монологам из социально-культурной сферы общения. 
Монологи считаются самыми легкими для восприятия в процессе обучения, поэтому с них, 
как правило, начинают работу по обучению аудированию. Данный блок включает 
видеоролики, связанные с разными сферами жизни российского общества, в том числе 
иллюстрирующие культурные традиции татарстанцев. Национальный компонент, 
присутствующий в нескольких видеофрагментах блока с монологами, призван расширить 
знания иностранцев о Татарстане и Казани. Предлагаемые к просмотру видеофрагменты 
обладают структурной завершенностью, выполнены на высоком кинематографическом 
уровне и отвечают требованиям этичности и эстетичности.  

Третий блок – новостной. В него включены фрагменты новостей с разнообразной 
тематикой нескольких российских телеканалов. Здесь представлены сюжеты, связанные с 
самыми разными сферами общественной жизни, политикой, культурой, погодой и т.д.  

В четвертом блоке студентам предлагаются фрагменты из фильмов российского 
кинематографа. Следует отметить, что не все фильмы, фрагменты которых использованы в 
учебном пособии, известны подавляющему большинству носителей языка. Напротив, целью 
создателей пособия было познакомить пользователей с новыми кинематографическими 
проектами. При этом ситуации, выражения, чувства героев в данных видеофрагментах 
являются действительно прецедентными, что повышает мотивацию учащихся, пробуждает 
их интерес и активизирует речемыслительную деятельность. 

Пятый блок – интервью с известными российскими деятелями культуры. 
Необходимость включения в пособие видеофрагментов, представляющих собой интервью, 
объясняется несколькими  причинами. Во-первых, без обучения диалогической форме 
общения невозможно научить интерпретировать инициальное высказывание и правильно 
конструировать ответную реплику, адекватную контексту общения. Во-вторых, иностранцы, 
желающие сдать сертификационный тест на владение вторым уровнем русского языка,  на 
субтесте «Аудирование» работают именно с интервью, восприятие и понимание которого 
оказывается порой чрезвычайно сложным.  

Следует отметить, что не все видеоролики являются точной копией оригинала. На 
занятиях по телеаудированию мы отдаем предпочтение коротким по продолжительности 
роликам: от 30 секунд до 5-10 минут, так как считается, что 4-5 минут демонстрации видео 
могут обеспечить напряженную работу группы в течение целого часа.  Для успешного 
решения учебных задач в процессе подготовки видеоматериалов к учебному пособию часть 
информации была обрезана или ролик составлялся из нескольких фрагментов, чтобы в 
видеосюжете или киноматериале присутствовал определённый культурологический фон, 
поскольку «видеоматериал должен быть многослойным – содержать помимо разнообразного 



 
 

59 

лингвистического материала, паралингвистический и культурологический материал» 
[Казимянец 2012: 51].  

Предложенный вариант учебной разработки прошел апробацию на занятиях с 
иностранными студентами в рамках спецкурса «Телеаудирование» и подтвердил 
эффективность предлагаемой методики обучения аудированию. Во многом успеху внедрения 
спецкурса способствовало особое внимание к отбору содержания обучения и организации 
учебных материалов, нацеленных на формирование и развитие аудитивных навыков и 
умений, учет потребностей иностранных учащихся, возникающих у них в процессе 
реального общения. Видеокурс «Телеаудирование» способствует оптимизации учебного 
процесса, повышению мотивации обучения у иностранных учащихся и скорейшей 
подготовке к успешному общению в условиях естественной коммуникации. Благодаря 
введению видеосюжетов, на занятии появляется возможность решить широкий круг задач, 
возникающих в процессе обучения иностранному языку, создается необходимая языковая 
база для практического владения иностранным языком, расширяется лингвистический 
кругозор студентов, формируется социолингвистическая компетенция, появляются и 
закрепляются навыки общения на неродном языке.  
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Данная статья посвящена исследованию лексических единиц, входящих в 

тематическую группу «высшее образование». Как известно, объединение единиц в 
тематическую группу основано на системных связях в лексической структуре языка. Прежде 
чем перейти к анализу материала тематической группы «высшее образование», остановимся 
на понятии системности в языке. М. А. Шахматова замечает: «Большинство клссификаций 
основано на учете системных связей в лексике (а также и в грамматике), что, с одной 
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стороны, помогает увидеть различной грани этой системности, с другой стороны – 
предложить методы и способы презентации языковых единиц ...» [Шахматова 2005: 3].   

Лексика любого языка представляет собой систему взаимообусловленных и 
взаимосвязанных лексических единиц одного уровня. Нет языка, в котором любое слово 
существовало бы отдельно от других – все они являются частью единой лексической 
системы. В первой половине ХХ века системное изучение лексики активно велось в трудах 
Р. Карнапа и Л. Витгенштейна, в исследованиях Л. Вайсгербера, В. Порцига, Й. Трира, так и 
трудах отечественных лингвистов: В. В. Виноградова, А. И. Смирницкого, В. Г. Гака, И. В. 
Арнольд, Ю. Д. Шмелёва, А. А. Уфимцевой и других. Психолингвистический подход к 
выделению лексических областей харатеризует ассоциативное поле Ш. Бали. Введения 
понятия ассоциативного поля позволило расширить типологию языковых полей, развивая 
первоначальное представление о поле как парадигматическом и синтагматическом ряде. 

Результаты исследований вышеуказанных ученых и других лингвистов доказали 
важность системного рассмотрения лексики. Ещё в XIX веке М. М. Покровский на материале 
лексических и современных европейских языков установил закономерные диахронно-
системные связи единиц внутри различных языковых подсистем [Покровский 1986: 82]. 

Классификации различных лексических материалов по темам, а также по лексико-
семантическим группам являются наиболее распространенным приемом описания лексики. 
О значении классифцирования языкового материала с различных позиций сказано в статье 
М. А. Шахматовой: «Одной из самых частотных классификации лексического материала 
является тематическая, которая, с одной стороны, учитывает семантические связи и учит их 
анализировать, а с другой стороны – организует материалы по группам, что помогает 
схематизации и презентации лексики, выделению ключевых слов в тексте, созданию 
словников, разработке маделей словарных статей идеографических и других типов учебных 
словарей. Очевидно, что тематические классификации зависят от целей и задач 
исследования, поэтому выделение групп и подгрупп даже при исследовании одной тематики 
может быть различным, дополняющим общую картину, позволяющим расширить объем 
словника темы, увидеть оттенки семантических взаимоотношений лексических единиц. 
Представляется, что исследования в области тематического классифицирования всегда будут 
востребованы и перспективны» [Щахматова 2005: 4–5]. 

В основе рассматриваемой тематической группы «высшее образование» лежит 
лексика, представленная в словарях и текстах газетной публицистики. Проанализируем 
данные лексические единицы. 

В тематическую группу «высшее образование» нами включены 8 тематических 
подгрупп: «Общие лексические единицы образования», «Виды занятий», «Учебный 
процесс», «Учебное помещение», «Учебное заведение», «Преподаватель», «Студент», 
«Академический термин». 

Исследование единиц тематических подгрупп дало возможность в каждой из них 
выделить ряд лексико-семантических групп, а также рассмотреть синонимические и 
антонимические связи единиц, входящих в каждую из этих групп. 

1. Тематическая подгруппа «Общие лексические единицы образования». 
Остановимся на анализе тематической подгруппы «Общие лексические единицы 

образования». Сюда мы отнесем следующие единицы: аттестат, аттестовать, диплом, 
дипломник, дипломница, дипломный, дипломированный, дипломировать, приложение к 
диплому, грамота, учебные свидетельства. Из них производными являются: аттестат – 
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аттестовать; диплом – дипломник, дипломница, дипломный, дипломированный, 
дипломировать. 

В данной тематической подгруппе можно выделить три лексико-семантические 
группы: 1) лексико-семантическая группа существительных: аттестат, диплом, дипломник, 
дипломница, грамота, учебные свидетельства, приложение к диплому; 2) лексико-
семантическая группа прилагательных: дипломный, дипломированный; 3) лексико-
семантическая группа глаголов: аттестовать, дипломировать. 

Необходимо обратить внимание на словосочетания, входящих в лексико-
семантические подгруппы. Это: приложение к диплому, учебные свидетельства. 

Также можно выделить микроподгруппу названий лиц: дипломник, дипломница. 
В этой тематической подгруппе выделяется синонимическая пара: диплом – учебные 

свидетельства. 
Приведем пример: «Учебные свидетельства и дипломы, выданные в 2014 году 

центром подготовки и аттестации плавсостава СевГУ, не признавались российскими 
портами» [РГ от 11.06.2015: http://www.rg.ru/2015/06/11/reg-kfo/sevgu.html]. 

В Словаре Ожегова дается следующее толкование слова диплом: «свидетельство об 
окончании учебного заведения или о присвоении какого-нибудь звания» (Словарь Ожегова). 

2. Тематическая подгруппа «Учебный процесс». 
Данная подгруппа включает следующие единицы: учеба, учение, учебник, учебный, 

учить, выучиться, научиться, учащийся, обучение, обучаться, рецензировать, рецензия, 
рецензент, сдавать, консультация, консультировать, вычитать, вычитка, отзыв, 
отчислить, отчислиться, отчисление, допуск, зубрила, экзамен, экзаменационный. Из них 
производными являются: учеба – учебник, учебный; учить – выучиться, научиться; 
обучаться – обучение; рецензировать – рецензия, рецензент; консультировать – 
консультация; вычитать – вычитка; отчислить – отчислиться, отчисление; экзамен – 
экзаменационный. 

В данной тематической подгруппе можно выделить три лексико-семантические 
группы: 1) лексико-семантическая группа существительных: учеба, учение, учебник, 
учащийся, обучение, рецензия, рецензент, консультация, вычитка, отзыв, отчисление, 
допуск, зубрила; 2) лексико-семантическая группа прилагательных: учебный, 
экзаменационный; 3) лексико-семантическая группа глаголов: учить, выучиться, научиться, 
обучаться, рецензировать, сдавать, консультировать, вычитать, отчислить, 
отчислиться. 

В этой подгруппе также можно выделить микроподгруппу названий лиц: учащийся, 
зубрила. 

Приведем примеры: «Шумиха вокруг экзаменов началась после появления информации 
в СМИ о многочисленных нарушениях при сдаче ЕГЭ в Дагестане» 
(http://www.rg.ru/2013/06/28/reg-skfo/uvolili-anons.html]. 

"Надо ли сдавать ЕГЭ, чтобы получить второе высшее образование?" - "Нет, не 
надо!" [РГ от 20.05.2015: http://www.rg.ru/2015/05/20/ege.html]. 

«Также среди наиболее популярных оказались медицинские профессии. Им хотят 
обучаться 11 % абитуриентов вузов и 9 % - колледжей»  

[РГ от 16.06.2015: http://www.rg.ru/2015/06/16/abiturienti-site-anons.html]. 
«Поэтому мы должны учиться и стать частью мира, основанного на знаниях.» [РГ 

от 03.06.2014: http://www.rg.ru/2014/06/03/znaniya.html]. 
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«В экзаменационном ЧП разбиралась специальная комиссия министерства 
образования региона» [РГ от 17.06.2015: http://www.rg.ru/2015/06/17/reg-urfo/ege.html]. 

3.Тематическая подгруппа «Виды занятий». 
В этой подгруппе всего 5 единиц: аудирование, зачет, тест, тестирование, реферат, 

лекция.  
В данной тематической подгруппе можно выделить лексико-семантическую группу 

существительных: аудирование, зачет, тест, тестирование, реферат, лекция. 
4. Тематическая подгруппа «Преподаватель». 
Данная подгруппа включает следующие единицы: ассистент, доцент, доцентура, 

профессор, профессор-славист, профессура, профессорствовать, доктор, докторант, 
докторство, доктрина, акдемик, лектор, лекторий, лекторство. Из них производными 
являются: доцент – доцентура; профессор – профессор-славист, профессура, 
профессорствовать; доктор – докторант, докторство, доктрина; лектор – лекторий, 
лекторство. 

Приведем пример: «Китайский профессор-славист посвятил жизнь сохранению 
русского слова. [РГ от 18.06.2015: http://www.rg.ru/2015/06/18/yanlin.html]. 

В данной тематической погруппе можно выделить следующие лексико-семантические 
подгруппы и словосочетания: 

1.Лексико-семантическая группа существительных: ассистент, доцент, доцентура, 
профессор, профессура, доктор, докторант, докторство, доктрина, акакдемик. 

2. Лексико-семантическая группа глаголов: профессорствовать. Словосочетание: 
профессор-славист. 

5. Тематическая подгруппа «Студенты». 
Данная погруппа включает следующие лексические единицы: первокурсник, бакалавр, 

олимпиадник, учащийся, дипломник, дипломница. 
Здесь можно выделить одну лексико-семантическую группу существительных: 

первокурсник, бакалавр, олимпиадник, учащийся, дипломник, дипломница. 
Приведем примеры: «Первокурсник Хейлунцзянского университета Янлин – один из 

лучших студентов факультета русского языка и литературы» [РГ от 18.06.2015: 
http://www.rg.ru/2015/06/18/yanlin.html]. 

«В этом году в вузах не повторится ситуация, когда на некоторых факультетах все 
бюджетные места заполняли олимпиадники» [РГ от 12.05.2015: 
http://www.rg.ru/2015/05/12/olimp.html]. 

6. Тематическая подгруппа «Учебное заведение». 
В эту подгруппу включено 5 единиц: институт, университет, академия, 

академический, вуз. Из них производными от существительных является: академия – 
академический. 

В данной микрогруппе можно выделить 2 лексико-семантические группы. 
Лексико-семантическая группа существительных: институт, университет, академия. 
Лексико-семантическая группа прилагательных: академический. 
Приведем пример: «Ректор института развития образования Свердловской области 

Оксана Гредина лишилась должности после череды скандалов, связанных с плохой 
организацией Единого госэкзамена в Екатеринбурге» [РГ от 17.06.2015: 
http://www.rg.ru/2015/06/17/reg-urfo/ege.html]. 
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«Студенты института ядерной энергии и промышленности СевГУ обучаются 
эксплуатации атомных станций на симуляторах и компьютерных моделях». [РГ от 
18.06.2015:http://www.rg.ru/2015/06/18/reg-kfo/reaktor-anons.html]. 

«По словам руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова, карта вузов позволяет не 
только территориально выбрать учебное заведение, где есть образовательные программы, 
которые интересуют абитуриента, но и проверить конкурентоспособность учебного 
заведения» [РГ от 28.04.2015: http://www.rg.ru/2015/04/28/karta-site.html]. 

7. Тематическая подгруппа «Учебное помещение». 
В данную подгруппу относятся следующие лексические единицы: кабинет, 

отделение, кафедра, аудитория, библиотека, библиотека-читальня, библиотекарь.  
В данной подгруппе можно выделить одну лексико-семантическую группу и 

словосочетание. 
Лексико-семантическая группа существительных: кабинет, отделение, кафедра, 

аудитория, библиотека, библиотекарь. Словосочетание: библиотека-читальня. 
8. Тематическая подгруппа «Академические термины». 
Обратимся к последней тематической подгруппе, в которую включены следующие 

единицы: наука, научный, наукообразный, диссертация, диссертант, аспирантура, 
аспирант, аспирантский, магистратура, магистр, магистрский, кандидат, кандидатский, 
ординатура, ректорат, ректор, деканат, декан, директорат, директор, лаборатория, 
лаборант, методист, методолог, методология, методологический, плагиат, исследовать, 
исследование, степень, грант. Из них производными являются: наука – научный, 
наукообразный; диссертация –  диссертант; аспирант – аспирантура, аспирантский; 
магистр –   магистратура, магистрский; кандидат – кандидатский, ректор – ректорат,  
декан – деканат, директор – директорат,  лаборатория – лаборант. 

В этой подгруппе можно выделить 2 лексико-семантические группы. 
1.Лексико-семантическая группа существительных: наука, диссертация, диссертант, 

аспирантура, аспирант, магистратура, магистр, кандидат, ординатура, ректорат, 
ректор, деканат, декан, директорат, директор, лаборатория, лаборант, плагиат, 
исследовать, исследование, степень, грант, методология. 

2. Лексико-семантическая группа прилагательных: научный, наукообразный, 
аспирантский, магистрский, кандидатский, методологический. 

В этой подгруппе также можно выделить микроподгруппу названий лиц: диссертант, 
аспирант, магистр, кандидат, ректор, декан, директор, лаборант, методист, методолог. 

Приведем примеры: «Кроме того, ведется разработка градостроительной 
документации для реализации второго этапа развития новой территории МГУ, который 
будет включать строительство: 7 учебно-научных корпусов; школы на 775 мест; двух 
детских садов на 475 мест; футбольно-легкоатлетического стадиона и других 
физкультурно-оздоровительных комплексов; многофункционального университетского 
гостиничного комплекса; жилых домов для профессорско-преподавательского состава; 
объектов гаражного назначения» [РГ от 29.05.2014:  http://www.rg.ru/2014/05/29/shkola-
site.html]. 

«Кто лучший управленец вуза: канцлер, ректор, менеджер?» [РГ от 03.06.2014: 
http://www.rg.ru/2014/06/03/znaniya.html]. 
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«Ко второму курсу студент определяет специализацию в одной из областей, и затем 
уже специализируется, включая магистратуру» [РГ от 03.06.2014: 
http://www.rg.ru/2014/06/03/znaniya.html]. 

Таким образом, анализ единиц восьми тематических подгрупп, приведенных выше, 
показал, что важно обратить внимание на качество сочетаемости лексем, которое может 
стать предметом отдельных исследований и составления новых словарей. 
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Изучение русской фонетики иностранцами всегда сопряжено с определенными 
трудностями. На начальном этапе соотношение звуков и букв, правила чтения и 
позиционные изменения звуков – как составляющие вводно-фонетического курса русского 
языка как иностранного (РКИ) – являются базовым предметом обучения. Фонетическая 
компетенция осваивается и корректируется и на последующих этапах обучения - при 
достижении Базового уровня владения системы Тестирования по русскому языку как 
иностранному (ТРКИ-TORFL). На наш взгляд, корректировочный курс фонетики необходим 
и при подготовке к Первому уровню владения РКИ по системе ТРКИ-TORFL, особенно в 
том случае, если фонетические системы родного и изучаемого языка серьезно различаются. 
Специальные аспектные уроки корректировочного курса фонетики  с русскоязычным 
преподавателем или в среде изучаемого языка помогают снять проблемы произношения и 
аудирования. Также создание новых учебно-методических пособий, рассчитанных на 
персидскоязычную аудиторию и учитывающих национально-ориентированный подход к 
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обучению фонетике, является весьма актуальным. «Принцип учета родного языка 
свидетельствует о такой организации учебного процесса (система упражнений; отбор 
материала, предупреждающего интерференцию), при которой учитывается опыт учащихся в 
родном языке. Важно помнить, что языковые явления в родном и изучаемом языках могут 
совпадать полностью, частично либо не совпадать. Наибольшую учебную проблему 
представляют частично совпадающие явления. Явное или латентное, скрытое сопоставление 
в таком случае необходимо, поскольку анализ воспринятой «неродной» речи происходит на 
категориальной основе родного языка, равно как и высказывание на «новом» языке строится 
по модели родного языка или языка-посредника» [Балыхина 2007: 18] 

В Стандарте ТРКИ-TORFL [Стандарт, 11] требования к освоению фонетики  
формулируются как следующие знания: Алфавит. Соотношение звуков и букв. Гласные и 
согласные звуки. Твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные. Слово, слог, Ударение и 
ритмика. Правила произношения. Синтагматическое членение. Типы интонационных 
конструкций: ИК-1 (законченное высказывание, перечисление), ИК-2 (специальный вопрос, 
просьба, требование, обращение), ИК-3 (общий вопрос, неконечная синтагма, просьба, 
переспрос), ИК-4 (сопоставительный вопрос с союзом «а», перечисление, неконечная 
синтагма, официальный вопрос с оттенком требования), ИК-5 (оценка), ИК- 6 (восклицание, 
переспрос). Опираясь на данные формулировки, трудно составить перевод требований к 
фонетической компетенции учащихся и самого преподавателя. Так не определено, что 
считается правилами произношения: редукция гласных (аканье, иканье), ассимиляция 
согласных (оглушение, озвончение, в том числе, на стыке с предлогами), произношение 
сочетаний согласных и некоторых слогов и на каком уровне в какой мере данные знания, 
умения  и навыки контролируются? На разных основаниях сформулированы ситуации 
использования интонационных конструкций: так требование, обращение и оценка – все 
могут являться восклицаниями; что подразумевается под «специальным вопросом» и под 
«общим вопросом»? Это принятые в литературе по фонетике – «вопрос с вопросительным 
словом» и «вопрос без вопросительного слова»? Таким образом, составление учебно-
методических пособий с корректировочным курсом фонетики начинается с уяснения 
требований к результатам обучения фонетике. 

Отдельного субтеста «Фонетика» в ТРКИ нет, однако контроль за освоением 
фонетики проверяется в субтесте «Говорение», что видно в рейтерских таблицах [Тесты, 68-
71]. 

Задание 1 (позиции 1—5) формулируется как: «Примите участие в диалогах. Ответьте 
на реплики собеседника». Задание 2 (позиции 6—10) формулируется: «Познакомьтесь с 
описанием ситуации. Начните диалог». Задание 3 (позиции 11, 12) формулируется: 
«Прочитайте рассказ известного художника И. Грабаря о его встрече с великим русским 
композитором Петром Ильичом Чайковским. Кратко передайте его содержание». И Задание 
4 (позиция 13) формулируется: «В гостях Вы познакомились с молодыми людьми, которые 
рассказали Вам, как они с друзьями проводят свободное время. Расскажите и Вы о своих 
интересах, увлечениях, о том, как Вы проводите свободное время».  

В инструкции для тестирующего говорится, что в каждом из заданий проверяется в 
том числе: владение языковым и речевым материалом, необходимым для общения в устной 
форме (лексико-грамматическая правильность речи и её фонетико-интонационное 
оформление); соответствие подготовленного сообщения языковой норме (лексико-
грамматическая правильность речи и её фонетико-интонационное оформление). 
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В показателях, учитываемых при самостоятельном высказывании на предложенную тему, 
также названы: степень свободы владения языковым материалом и адекватность его 
использования, лексико-грамматическая правильность речи и её фонетико-интонационное 
оформление; соответствие подготовленного сообщения языковой норме (лексико-
грамматическая правильность речи и её фонетико-интонационное оформление. Среди 
критериев оценки учитываются грубые нарушения фонетико-интонационных норм на 
нефонематическом уровне (до – 2 балла за задания 1,2).  

Также уровень владения фонетической компетенцией становится очевидным на 
субтесте «Аудирование», где фонетические навыки позволяют улучшить и ускорить 
восприятие звучащих текстов и заданий к ним. В субтесте для первого уровня предлагаются 
диалоги в разных коммуникативных ситуациях, но преимущественно разговорного стиля.  

В субтесте проверяется 1) умение тестируемого адекватно воспринимать на слух 
предлагаемую информацию, необходимую для решения определённых коммуникативных 
задач: — умение понимать монологическую речь (тему аудитивного высказывания, 
основную идею высказывания, главную информацию каждой смысловой части 
высказывания); — умение понимать диалогическую речь (основное содержание диалога, 
коммуникативные намерения участников диалога); 2) владение языковым и речевым 
материалом, необходимым для адекватного восприятия устного звучащего текста. 

Также и в субтесте «Письмо» проявляются фонетические ошибки учащихся. 
Освоив требования к фонетическим знаниям, умениям и навыкам Первого уровня 

системы ТРКИ-TORFL, можно перейти к сопоставлению фонетических систем русского и 
персидского языков, что позволит оптимизировать корректировочный курс русской 
фонетики. 

Перечислим кратко основные проблемы освоения русской фонетики в 
персидскоязычной аудитории. 

Ударение в персидском языке двухкомпонентное – силовое (динамическое) и 
тоническое, падает, как правило, на последний слог. Русское ударение – акцентное, 
разноместное, подвижное. 

В русском языке 6 гласных звуков, имеющих соответствующее буквенное 
обозначение: а, о, у, э, ы, и. Еще 4 буквы: ё, ю, е, я служат для обозначения мягкости 
предыдущего согласного или йотирования. В безударных позициях гласные подвергаются 
количественной и качественной редукции. 

В персидском языке и в персидском алфавите существует только одна буква для 
обозначения гласных -  соответствующая русскому звуку а. Другие обозначаются с помощью 
соединения двух букв, например, соединением знаков, соответствующих а и в, образуется у, 
или а и й образуют и, соединением знаков, соответствующих й и в, образуется ё.  

В русском языке существуют четкие оппозиции согласных звуков: по твердости – 
мягкости (по продвижению языка вверх и вперед), по звонкости – глухости (по работе 
связок). Парные звонкие в финальной позиции и перед всеми глухими оглушаются. Парные 
звонкие перед парными глухими, кроме в, озвончаются. Гораздо в меньшей степени в 
русской фонетике представлена ассимиляция по твердости – мягкости. Согласные звуки, 
каких нет, ассимиляция, оглушение финальных,  

В персидском языке оппозиций глухих и звонких согласных, мягких и твёрдых 
согласных не существует: согласные или всегда мягкие или всегда твердые, например, 
звонкие согласные  - все твёрдые, и глухие согласные – все мягкие. Не существует звуков, 
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обозначаемых в русском алфавите буквами ц и щ. Например, звук ц для людей, говорящих на 
фарси, слышится как с, и слово центр, они слышат и соответственно произносят как сентр. 
Что касается твёрдого согласного к, то он всегда воспринимается говорящими на фарси как 
мягкий согласный. 

Средство фонетической организации речи (интонация) в русском и в персидском 
языке делится на три типа: 

1. Повествовательная; 
2. Вопросительная; 
3. Восклицательная. 

Однако их места в персидском языке по сравнению с русской интонацией часто 
меняются. Вопросительная интонация в фарси в неких случаях близка к русской, для ИК-1 в 
персидском языке характерно  ровное произношение речи. Однако в интонации персидского 
языка в отличие от русского тон нужно снижать, чтобы показать свою заинтересованность, 
изумление, скептическое отношение, вежливость. 

В русском языке в вопросе с вопросительным словом центр ИК-2 обычно расположен 
на вопросительном слове, но в персидском языке центр – на глаголе с повышением тона, то 
есть ближе к русскому ИК-3. В ИК-3 в русском языке предцентровая часть произносится на 
среднем тоне. В центре ИК-3 тон резко повышается, восходящий тон в конце синтагмы 
понижается. В персидском языке в ситуации вопроса без вопросительного слова тон ровный, 
используется вопросительный глагол для выражения и усиления оценки в предложениях, 
рисунок интонации ближе к ИК-6 в русском языке. Только в случае выражения удивления 
тон немного повышается. Для выражения переспроса в персидском языке используется 
интонация типа русской ИК-3. В персидском языке интонация, сходная с русской ИК-4, 
отсутствует, и такие вопросительные предложения строятся не с помощью союза а, а с 
помощью союза и, и ближе к ИК-6. Данные конструкции включают и оценочные 
восклицания. Русская ИК-6 для выражения недоумения в персидском языке ближе к ИК-3 
русского языка. В персидском языке в длинных вопросительных предложениях используется 
тон повествовательного предложения, и в конце предложения ставится вопросительное 
слово (или вопросительный знак - в письменном тексте).   

Сопоставительное исследование фонетических систем русского и персидского языков 
при учете требований ТРКИ к освоению фонетики способствует оптимизации обучения РКИ  
целом и успешности межъязыковой коммуникации. 
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Исследование колористической лексики в современном языкознании объединяют в 
самостоятельную отрасль – лингвистику цвета, которая представлена несколькими 
направлениями – компаративным, психолингвистическим, когнитивным, 
лингвокультурологическим. 

Помимо выявления культурной информации, лингвокультурология обращается к 
раскрытию имплицитного национально-специфического содержания языковых единиц 
разных лексико-семантических полей, выявлению их культурно маркированных 
компонентов и этнокогнитивных факторов формирования устойчивых дискурсивных 
ассоциаций. Такими единицами, в частности, являются лексические колоративы. 
Моделирование колоративного лексико-семантического поля позволяет эксплицировать не 
только узуальные семантические связи и отношения между словами в системе русского 
языка, но и функционально-смысловые свойства колоративов в художественном дискурсе. 

Цвет – важнейшая зрительная характеристика – активно представлен в творчестве 
И. С.Шмелева, что обусловлено ведущей системой представлений писателя – визуальной. 
Совокупность языковых единиц цветовой семантики в произведениях писателя составляет 
индивидуально-авторское лексико-семантическое поле цветообозначений, которое 
представлено девятью микрополями: белого, чёрного, серого, синего, жёлтого, зелёного, 
красного, золотого, розового цветов.  

Ядро авторской цветовой палитры составляют золотой, розовый, синий, голубой, 
зеленый, красный. 

В ходе изучения колоративов в повести И.С.Шмелева «Лето Господне» нами 
установлено, что в цветообозначении произведения участвуют качественные 
прилагательные, которые передают атрибутивный признак (золотистый, пунцовый, 
синеватый), глаголы со значением процессуальности (белеть, голубеть, золотиться, 
серебриться, закраснеться), существительные (золотинки), наречия (золотисто, розово, 
добела). 

Категория цвета является одной из основополагающих категорий культуры, которая, 
войдя в картину мира русского православия, унаследовала и преобразовала некоторые 
традиции византийской культуры, в частности в иконописи. В Византии цвет считали таким 
же важным, как и слово, ведь каждый из них имел свое значение. Цвета никогда не 
смешивались, они были светлыми или темными, но всегда чистыми. Обучаясь у византийцев, 
русские мастера-иконописцы приняли и сохраняли символику цвета [Аристова 2001]. 

В повести «Лето Господне» И.С.Шмелева сохраняется иконописность 
цветообозначений. 

Золотой – цвет Бога, в древности повсеместно ассоциировался с Солнцем, благодаря 
чему стал символом божественного начала.  Ср.: Я смотрю через золотистое хрустальное 
яичко. Горкин мне подарил, в заутреню. Все золотое, все: и люди золотые, и серые сараи 
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золотые, ... и небо золотое, и вся земля. И звон немолчный кажется золотым мне тоже, 
как все вокруг. В этом предложении можно наблюдать такое явление, как синестезия. 
Сущностное свойство синестезии определяется межчувственными ассоциациями, 
соединяющими в себе появление колоративных ассоциаций на сигналы, поступающие от 
всех органов чувств, ср.: свекла, кроваво-сахарная, как арбуз.   

Колоратив золотой и его производные активно используется при наименовании 
артефактов, связанных с человеческой деятельностью (золоченый пряник «масляницы», 
золотые огурцы в рассоле, капуста золотится от солнышка, золотые бутыли с маслом). 

Наименования предметов вещного мира активно используются при атрибуции с 
использованием цветового прилагательного золотой (яблоко большое, золотое, цвета 
подсолнечного масла ... пахнет как будто маслом, будто и апельсином пахнет, и 
маслится). В данном примере восприятие цвета семантически соотносится с рядом 
лексических единиц: яблоко – золото – масло – апельсин. 

Благодаря использованию колоратива золотой сакрализуется пространство 
произведения, пространство Москвы, дома: Я вижу колоколенки, золотой куполок Храма 
Христа Спасителя .... Я вижу всю игрушечную Москву, а над ней золотые крестики; 
Широкая золотая полоса, похожая на новенькую доску, косо влезает в комнату, и в ней 
суетятся золотинки. По таким полосам, от Бога, спускаются с неба Ангелы. 

Бытовое и сакральное сосуществуют: Золотые кресты сияют – священным светом. 
Все – в золотистом воздухе, в дымном-голубоватом свете: будто кадят там ладаном.  

Адъективы, сопровождающие колоратив золотой, указывают на положительную 
коннотацию данной лексемы: свет зелено-золотистый, огненно-золотые пятна. 

Золотой цвет в тексте ассоциируется с образами солнца, огня: Она [Богородица] 
блистает, розово озаренная ранним весенним солнцем. ... блистающая в огнях и солнце, 
словно в текучем золоте.  

В тексте произведения с золотым цветом часто оказывается связан розовый: Весь 
Кремль – золотисто-розовый, золотисто-розовато на дворе. Розовый цвет у И.С.Шмелева 
– символ детства и святости: Я засыпаю в натопленной жарко детской. Приходят сны, 
легкие, розовые сны. Розовые, как верно. Обрывки их еще витают в моей душе. И милый 
Горкин, и царь Соломон – сливаются. Золотая корона, в блеске, и розовая рубаха Горкина, и 
старческие розовые щеки, и розовенький платок на шее. Вместе они идут куда-то, словно 
летят по воздуху. Легкие сны, из розового детства; Лицо розовое, как у херувима. 

В православной традиции синий цвет считался цветом Богоматери, соединившей в 
себе земное и небесное. Росписи во многих храмах, посвященных Богоматери, наполнены 
небесной синевой. Зеленый цвет – природный, живой. Зеленым  цветом писали землю, он 
присутствовал там, где начиналась жизнь – в сценах Рождества. Ср.: Небо до того чистое, 
зеленовато-голубое, – самое Богородичкино небо. Само слово это [Рождество] видится мне 
голубоватым; И на всю эту радость нашу взирает за голубой лампадкой старинная икона 
Владычицы Казанской едва различимым Ликом. 

Зеленый цвет имеет двойственное значение. Это не только цвет жизни (зеленый 
горошек совсем живой), он связан и с потусторонним миром (зеленые злые духи). 

Как правило, в тексте произведения цвет соотносится с определенным праздником, 
например, голубой и белый – с Рождеством, красный со всеми оттенками – с Пасхой: На 
столе в передней стопы закусочных тарелок, «рождественских», в голубой каемке;  В 
гостиной стелют «рождественский» ковер, – пышные голубые розы на белом поле, – 
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морозное будто, снежное. А на Пасху – пунсовые розы полагаются, на алом. Причем Пасха 
– это всегда обилие ярких цветов (всюду пестрят рубахи, самые яркие, новые, пасхальные: 
красные, розовые, желтые, кубовые, в горошек, малиновые, голубые, белые, в поясках). 

Колоратив белый не так частотен в тексте повести и выступает в содружестве с 
другими цветами, хотя носит ярко выраженную положительную семантику. Белый – символ 
Божественного цвета, который переливается всеми цветами радуги, как бы содержит их в 
себе, при этом не теряя своей белизны. Ср.: Окна розового дворца сияют. Белый собор 
сияет. Золотые кресты сияют – священным светом. Все  – в золотистом воздухе, в 
дымном-голубоватом свете: будто кадят там ладаном. 

Белый цвет также используется для атрибуции предметов вещного мира: белый 
полушубок, беленький пряник, белая курточка, белые мешки. 

Красный цвет и его оттенки  (алый, малиновый, пунцовый, розовый) достаточно 
широко представлен в тексте Шмелева: Их лампадок очень много, и все, кроме одной, 
пунцовые. Малиновые огоньки спят – не шелохнутся. И только одна, из детской, – розовая, 
с белыми глазками, – ситцевая будто. 

Наименее представлены в тексте повести колоративы черный, желтый и серый, все 
они обладают ярко выраженной отрицательной коннотацией, ср.: серая гусыня-злюка, черное 
слово (о брани). Черный цвет – это цвет зла и смерти (стоит черная гробовая колесница, 
какая-то пустая, голая, запряженная черными, похоронными конями). Желтый цвет – цвет 
нездоровья, болезни: (о больном Ломшакове) Лицо у него стало еще желтее. Он сидит на 
выступе ограды, нагнув голову в серый шарф. Серый цвет, в котором смешано черное и 
белое, зло и добро, становится символом неясности, пустоты, небытия, ср.: (на Великий 
Пост) Серое небо, скучное. 

Колоративы в тексте повести «Лето Господне» играют важную роль при создании 
картины мира русского православия: чистые яркие цвета (белый, розовый, золотой, голубой) 
в соответствии с традицией иконописи, органично входят в художественный мир 
произведения И.С.Шмелева, обретая неповторимую образность. 
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Одной из главных задач лингвострановедения как учебного предмета является 
знакомство с культурой страны изучаемого языка. На сегодняшний день существует немало 
форм и способов представления иностранцам, изучающим русских язык, фоновых знаний, 
одним из которых является экспликация национально-культурного компонента семантики 
имен собственных. 

Как известно, ономастический материал обладает особой культурно-исторической 
ценностью. Как отмечает А. В. Суперанская [2009: 40], образ, положенный в основу имени 
собственного, весьма индивидуален у каждого народа, и имя, созданное в ту или иную эпоху, 
может быть однозначно соотнесено с его культурной традицией. К тому же очевидно, что в 
содержании онимов всегда присутствуют идеологический и социологический компоненты, 
присущие культуре соответствующей эпохи.  

Разумеется, современные учебники русского языка как иностранного (РКИ) включают 
немалое количество антропонимов, что объективно объясняется их коммуникативной 
ценностью. Наряду с этим, центральное место в ономастическом пространстве, по мнению 
В. И. Супруна [2002], занимают не только антропонимы, но и смежные с ними разряды – 
теонимы, зоонимы и мифонимы. Однако проведенный анализ ономастикона ряда учебников 
РКИ ([М. Н. Аникина «Лестница» (2006), «Начинаем изучать русский. В Россию с любовью» 
(2004), В. Е. Антонова и др. «Дорога в Россию» (2009), И. И. Баранова и др. «Живем и 
учимся в России» (2006), Ю. Г. Овсиенко «Русский язык для начинающих» (2006) и др.]) 
показывает, что только в одном из них под редакцией С. И. Чернышева и А. В. Чернышевой  
[Чернышев, Чернышева 2007]  встречаются мифантропонимы  Дед Мороз и Колобок. 
Следует заметить, что данные имена употреблены в качестве подписи к наглядным 
изображениям героев. 

Лингвокультурологическая ценность данного разряда имен собственных не вызывает 
сомнений: мифантропоним, особенно в фольклорных произведениях, образ с особенными 
индивидуальными внешними и внутренними чертами, свойственными создавшей его 
культуре. Именно поэтому часть из них переходит в разряд нарицательных, употребляясь в 
бытовом общении: снегурочка (о замерзшей девочке/девушке), кощей (об очень худом 
человеке) и т. д. Приведем пример, научно доказывающий утверждение о богатом 
национально-культурном компоненте семантики данного класса собственных имен. 

Предварительный лингвокультурологический анализ семантики мифоантропонима 
Дед Мороз позволил выявить этнокультурное содержание ядерных и периферийных 
компонентов его значения: 

ДЕД МОРОЗ – главный сказочный персонаж на новогоднем празднике в России 
(денотативный компонент ядра значения). Традиционно Дед Мороз изображается в белой, 
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синей или красной шубе, в валенках, с длинной белой бородой и посохом в руке. Ездит на 
тройке лошадей и неразлучен со своей внучкой Снегурочкой, приносит детям подарки 
(сигнификативный компонент ядра значения). Издавна персонажем народных преданий 
был Мороз – старик, который стуком своей палки насылает на землю трескучие морозы. С 
конца XIX века в России возникает образ дедушки, который дарит детям подарки на 
Рождество (русский Санта Клаус). В середине XX века, когда по политическим причинам 
была отменена рождественская елка, Дед Мороз стал обязательным персонажем новогоднего 
праздника. В 1999 году в городе Великий Устюг был открыт сказочный дом Деда Мороза, 
куда можно приехать в гости или отправить письмо с новогодней мечтой (культурно-
исторический компонент прагматической зоны значения). Для детей Дед Мороз – 
волшебник, который исполняет все их желания. Его очень любят и дети, и взрослые, которые 
тоже когда-то были детьми (эмотивно-оценочный компонент прагматической зоны 
значения). В разговорной речи часто употребляется и ласковое  Дедушка Мороз 
(коммуникативно-ситуативный компонент прагматической зоны значения).  

Очевидно, что для трансляции фоновых знаний русской культуры, заключенных в 
семантике мифоантропонимов,  нужно представить достаточно объемное описание. Но 
формат учебника не может позволить вместить в себя все лингвокультурологически ценные 
имена, в том числе и мифоантропонимы, которые, с нашей точки зрения, будут 
способствовать не только знакомству с национальной культурой, но и расширению 
словарного запаса иностранцы, а также развитию образности речи.  

На наш взгляд, решением может стать разработка дополнительного учебного 
лингвокультурологического словаря онимов, который поможет раскрыть иностранному 
реципиенту всю культурную многогранность семантики имен, употребленных в учебнике 
РКИ, в том числе и мифоантропонимов Дед Мороз и Колобок.  

Но, как уже было сказано выше, внимания заслуживает гораздо большее число имен 
фольклорных персонажей, тесно вошедших в культурное сознание русской нации. Однако в 
состав нашего словаря войдут исключительно те имена, которые присутствуют на страницах 
современных учебников РКИ, что обусловлено его назначением: стать дополнительным 
учебным изданием, которое поможет иностранцу глубже понять изучаемый микротекст. 
Ниже представлено готовое лексикографическое описание мифоантропонима Колобок. 

КОЛОБО́К, -а, м.  Главный герой народной сказки «Колобок», который представляет 
собой шар, сделанный из пшеничной муки.  Его всегда рисуют с лицом, иногда с ручками. 
По сюжету сказки Колобок убегает от бабушки и дедушки, зайца, волка и медведя, но его 
съедает хитрая лиса. Имя героя происходит от слова ‘ко́лоб’, которое обозначает небольшой 
круглый хлеб. На протяжении многих веков сказка «Колобок» является одной из самых 
любимых и узнаваемых у детей. В середине XX века в СССР выходил детский журнал, где 
главный персонаж, Колобок, рассказывал поучительные истории. На сегодняшний день в 
России создано уже более 10 мультфильмов, ежегодно переиздаются книги со сказкой. Имя 
Колобок часто используется как название для кафе, где выпекают и продают изделия из 
муки, например, хлеб или пиццу. А в повседневном общении с Колобком иногда сравнивают 
полного человека. 

Таким образом, не смотря на небольшое представительство мифоантропонимов в 
современных учебниках РКИ, данный разряд имен собственных обладает значительным 
лингвокультурологическим потенциалом и должен, как и другие имена, найти отражение в 
разрабатываемом учебном словаре. В свою очередь, данное лексикографическое издание 
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будет способствовать раскрытию национально-культурного компонента семантики онимов, 
употребленных авторами учебников, а также усвоению фоновых знаний русского социума. 
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Соңгы елларда халык авыз иҗаты әсәрләре теле, мәдәни гореф-гадәтләрнең бер 

чагылышы буларак, тикшеренүчеләрнең игътибарын үзенә җәлеп итә килә. Бу әсәрләрдә 
халыкның тормыш-көнкүреше, тарихы, шул исәптән, тел-сөйләм үзенчәлекләре дә ачык 
күренә, шулай ук алардан халыкның уй-фикер сөреше, мәдәни һәм рухи кыйммәтләре 
турында мәгълүмат та алырга мөмкин. Болар барысы да фольклор әсәрләрен төрле яктан, 
шул исәптән лингвистикяссылыкта да, ныклап өйрәнүгә этәргеч ясый. Халык авыз иҗаты 
телен өйрәнү лингвистика һәм этнолингвистика теориясен тирәнәйтә, күп гасырлык халык 
авыз иҗатын тарихи һәм типологик аңлау мөмкинлекләрен киңәйтә. 

Һәр халыкның үзенә генә хас үзенчәлекләре булган кебек,  төрле географик җирлектә 
яшәүләренә, төрле мәдәниятләргә нисбәтле булуларына карамастан, аларның фикер 
сөрешендә уртак яклар да очрый. Шунлыктан теге яки бу халыкның  халык аваз иҗаты 
әсәрләрен чагыштырып өйрәнү, бу  үзлекләрне  ачыклауга ярдәм итә.  

Әлеге хезмәттә “сүз/слово” компонентлы татар һәм рус  мәкальләрен чагыштырып 
өйрәнү максаты куелды. Һәр мәкаль үзе сүзләрдән торганлыктан, бу лексемага нинди мәгънә 
йөкләтелүен ачыклау бурычы билгеләнде.  

Мәгълүм булганча, мәкаль һәм әйтемнәрнең барысы да үгетләү-өндәү, мораль-әхлак 
нормаларына турылыклы булырга чакыралар. “Һәр халыкның менталитеты, этник характеры 
һәм этник аңы аның милли культурасында чагылыш таба. Шул исәптән тел һәм образлы-
хикмәтле сүз берәмлекләре булган мәкаль-әйтемнәр дә культура билгеләре буларак 
характерланалар” дип яза М. Бакиров [Бакиров 2008: 94]. Элек-электән тел берәмлеге булган 
сүзгә, алардан төзелгән сөйләмгә игътибар иткәннәр.  Ул теге яки бу кешенең характерын да 
ачкан, үз-үзен тотышын, тәрбия һәм белем дәрәҗәсен күрсәтеп торган. Дөрес, үлчәп 
сөйләнелгән сүз генә сөйләүче турында тиешле бәяне бирә ала. Кеше авызыннан чыккан һәр 
сүз  бу шәхес турында күп нәрсәләр хакында  җиткерә ала.  

Сөйләм оештыручы төп берәмлекләрнең берсе саналган сүз аерым гына яши алмый, 
ул, һичшиксез, башка лексик берәмлекләр белән төрле бәйләнешләргә керергә тиеш. Теге яки 
бу сүзнең нинди мәгънә белдерүе шул сүзләр бәйләнешеннән генә ачыклана ала. Сүз 
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мәкаль составына эләксен өчен, ул, беренче чиратта, үткен, үтемле һәм аңлаешлы булырга, 
икенчедән, тирән фикерне, киңәш яисә нәсихәтне халыкка кыска юл белән җиткерергә тиеш.  
Әмма мәкальләрне туры һәм  күчерелмә мәгънәдә аңлау мөмкинлеген дә истән чыгарырга 
ярамый, чөнки  күчерелмә мәгънә паремия текстларында  күпчелек очракта  өстенрәк була.  

“Сүз” берәмлегенә “Татар теленең аңлатмалы сүзлеге”ндә түбәндәге билгеләмә 
бирелә: “Сүз 1) Төшенчәләрне, әйберләрне, затларны, эш-хәлләрне, билгеләрне,  
мөнәсәбәтләрне һ.б. шундыйларны атау өчен хезмәт итә торган, бер яки берничә аваздан 
торган иң кечкенә лексик берәмлек. Туры яки күчерелмә мәгънәле сүзләр. 2) Әңгәмә. Сүзгә 
катнашу. 3) Чыгыш (җыелышта һ.б.). Доклад буенча сүз алу. 4) Караш, фикер, бәяләмә. 
Һаман үз сүзендә калу. 5) Тәкъдим, киңәш. Олылар сүзен тоту. 6) Гайбәт, шелтә, тәнкыйть. 
Сүз ишеттерү. 7) Вәгъдә, ант. Сүздә тору.” [Татар 2005: 501]. Рус тел белемендә дә “слово” 
лексемасы шуңа охшаш мәгънә төсмерләренә ия “1. Единица языка, служащая для называния 
отдельного понятия. Повторить с. Перевести с. Игра слов. Набор слов. 2. только ед. Речь, 
язык. Культура слова. Художественное слово. 3. Высказывание, выражение, фраза. 
Цитировать чьи-л. Слова. Крылатые слова. Брать свои слова обратно. 4. только ед. 
Мнение, решение, вывод. Сказать свое веское слово. Последнее с. должна сказать 
комиссия. 5. только мн. Слова, - ов. Неодобр. Пустая болтовня, разговоры, не 
подкрепленные делом. Перейти от слов к делу. Все это — слова! 6. только ед. Обязательно 
сделать, выполнить что-л., обещание. Дать с. Взять с. Сдержать свое с. 7. только ед. 
Публичное выступление, речь, устное официальное заявление. Предоставить с. Свобода 
слова. 8. только ед. Литературное произведение в форме ораторской речи, проповеди или 
послания, рассказ вообще. «Слово о полку Игореве», «Слова и речи поучительные» Феофана 
Прокоповича.  9. только мн. Литературный текст (обычно к музыкальному произведению). 
Слова песни. Слова молитвы. 10. только ед. Достижение в какой-либо области. Новое слово в 
искусстве. Последнее слово инженерной мысли” [Большой 2000: 1211]..Мәкальләрдә сүз 
берәмлегенең барлык мәгънә төсмерләре дә урын ала. “Сүз” лексемасы туры мәгънәдә 
кулланылган мәкальләр, күбесенчә, үгет-киңәш бирү, яки, чынбарлыктан алынган мөһим бер 
күзәтмә, кагыйдә урынында әйтеләләр: Кеше ышанмастай сүзне чын булса да сөйләмә. 
Мондыйларны беренчел, ягъни турыдан-туры мәгънәсендә әйтелгән дияргә туры килә. 
Лексик яктан һәр сүз билгеле бер мәгънәгә ия булу белән характерлана. 

 Мәкальләрдә сүзне һәрвакыт үлчәп сөйләүгә ишарә бар, юкка-барга күп 
сөйләмәүчеләр татар халкында элек-электән хөрмәт ителеп килгәннәр. Өлкәннәр тарафыннан 
акыллы сүзләр генә сөйләргә киңәш ителә: Аз сүз – үз сүз, күп сүз – чүп сүз; Сүз сөйли 
белсәң ирмәк, сөйли белмәсәң, имгәк. Бу мәкалҗләрнең эквивалентлары  рус мәкалҗләре 
арасында да бар: Лишнее слово в досаду вводит; Лишнее слово досаду наводит и до стыда 
доводит; Много делай, мало говори, слово в созидание претвори; Много слов – кладь для 
ослов, а короткое слово – украшение мира һ. б. 

 Күпчелек рус мәкальләрендә “сүз/ слово” лексемасы күплек санда кулланыла, 
шулай рифма тудырыла: Много слов – кладь для ослов; За худые слова слепнет и голова. Ә 
татар халык мәкальләрендә сүз компоненты күплек санда кулланылмый. Рифма тудыру өчен 
татар халык мәкальләрендә лексик чаралардан файдалана. 

Кызу-кызу әңгәмә корганда кеше үзенең авызыннан ни чыкканын да абайлап 
өлгермәскә мөмкин, моны практика күрсәтә. Һәм бу кешеләр арасында бозылышуга китерә. 
Сүзне нинди дә булса предмет белән чагыштыру шулай ук киң таралган: Әйткән сүз – кискән 
икмәк: кире ябыштырып булмый; Сүзне әйтмә, әйтсәң – кайтма. Рус мәкальләре арасында 
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да моңа тиңнәр бар: Слово как воробей, вылетит – не поймаешь; Слово сказал, так на нем 
хоть терем клади шуңа мисал була ала.  

Татар мәкальләрендә туры сүз төшенчәсе еш  күзәтелә. Ул төрле көнтекстта  яңгырый: 
Туры әйткән туганына ярамаган дигән вариант  дөресен ишетү  туган кешегә дә авыр булуга 
ишарә итә. Туры сүз ачы булыр, ахыры яхшы булыр; Туры сүз кылычтан үткен; Туры сүз, 
ачы булса да, киләчәккә файда; Туры сүзле адәмне яхшы кешеләр дошман күрерләр; Ялган 
сүзгә савап юк, туры сүзгә җавап юк һ. б.  Рус мәкальләре арасында исә От одних слов 
толку мало; Слово крепче печати; Яркое слово смужает сердце  кебек мисаллар сүзнең  
нык, якты һәм тәэсирле булыун ассызыклый.  

Күренешне сурәтләүдә һәм төсмерләүдә аның үзенә генә хас асыл сыйфатын билгеләп 
күрсәтү генә җитми, икенче бер күренеш яки әйберләргә охшашлыгы ким яки артыклыгын 
чагыштырып, тиңләштереп караганда, тагын да ачыграк белеп була. “Сүз” компонентлы 
мәкальләрдә дә мондый чагыштырулар еш очрый. Мәсәлән: Ирнең үзе үлгәнче сүзе үлсен; 
Әйтсәң сүз, төртсәң күз; Сүз кирәкми, эш кирәк һ. б. Русларда чагыштыру нигезендә 
формалашкан түбәндәге мәкальләргә мисал китерергә мөмкин: Отвечай не словом, а делом; 
Доказывай делом, а не словом; Слово не стрела, а хуже стрелы; Слово сказал, как ножом 
обрезал; Слово не нож, а до ножа доводит и др.  

Кайбер мәкальләрдәге янәшә юллар арасында сүз, әйтем, аваз, рифма, мәгънә һәм 
сурәт алмашу бара. Шулар аша үлчәү тигезлеге, гармония тудырыла. Кайчагында 
янәшәлекнең  берәр элементы юри дә төшереп калдырыла. Кайчагында тәэсир һәм хыялны 
көчәйтү өчен, образ эзлекле рәвештә бер-бер артлы хәрәкәттә бирелә. Бу чагында тасвирның 
ритмы һәм тәэсирлелеге тагы да көчлерәк булып чыга. Мәсәлән: Күп сүзнең азы яхшы, аз 
сүзнең үзе яхшы. Русларда исә эзлеклеклеккә корылган мәкальгә эквивалент мондый мәкаль 
бар: Не слово хозяин хозяину, а хозяин слову хозяин.  

Татар һәм рус халык мәкальләрендә туры мәгънәдә кулланылган сүз компоненты 
халыкның кеше тарафыннан бирелгән сүзгә игътибарлы булуын, сүзендә торган кешенең 
һәрвакыт ихтирамга лаеклы булуын тагын бер кабат раслый. Халыкта сүз кадерен белү, сүзгә 
бер табу итеп карау, сүз көчен, сүз гайрәтен тану кебек сыйфатлар әлеге мәкальләрдә ачык 
чагылыш таба. Кайберләрендә, киресенчә, күп сүз сөйләмичә, эш күрсәтүнең әһәмиятлерәк 
икәнен аңларга туры килә. 

Шуны да искәртеп китәргә кирәк: рус халык мәкальләрендә сүз компоненты еш кына 
төрле формадагы сыйфатлар белән актив кулланыла. Мәсәлән, Ласковое слово пуще дубины; 
Доброе слово человеку, что дождь засуху;С добрым словом и черная корка халвой пахнет; 
Тайное слово в своих устах держи; Холодное слово пока до сердца дойдет – превратится в 
лед; Яркое слово – пища душе, дурное слово – кол голове; Живое слово дороже мертвой 
буквы һ. б. Мисаллардан күренгәнчә, рус халык мәкальләрендә сүз компоненты ягымлы 
(ласковый), игелекле (добрый), серле (таинственное), салкын (холодное) һәм тере (живое) 
сыйфатлары белән тасвирлана, ә татар мәкальләрендә исә  андый үзлек күзәтелми. Бары авыр 
сүз, яман сүз, җылы сүз  вариантларын гына берничә тапкыр очратырга мөмкин. Колакка 
кергән салкын сүз йөрәккә җитсә боз булыр дигәндә салкын сүз  сүзтезмәсе, күчерелмә 
мәгънәдә килеп, авыр сүз мәгънәсен белдерә. Авызың кыек булса да, сүзең туры булсын  
варианты исә туры, дөрес сүз генә сөйләргә өнди.  

Нәтиҗә ясап әйткәндә, мәкаль составында “сүз” компонентының туры һәм күчерелмә 
мәгънәдә кулланылган очракларына мисаллар шактый  күп. Рус һәм татар мәкалҗләрендә бу 
лексеманың кулланылышында аермалар юк диярлек. Бу, әлбәттә,  ике халыкның күрше 
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булып яшәвеннән һәм  фикер сөрешендә уртак якларның күп булуы белән аңлатыла. Әмма 
ике халыкның мәкальләрендә кулланылган лексик чараларга килгәндә, алар һәрвакыт 
эквивалент булмау ачыкланды. Әйтик, татар мәкальләрендә “сүз”не тасвирлау өчен, туры 
сыйфаты бик еш очрый, әмма рус мәкалендә прямое сыйфаты кулланылмый. Шул ук вакытта 
“сүз”не нинди дә булса предмет белән чагыштыру татар һәм рус мәкальләрендә бик киң 
таралган: сүз – чүпрә, аткан ук; слово – воробей, рогатина, стрела, нож һ. б. 

Татар һәм рус мәкальләрен чагыштырма аспектта тикшерү халыкларның 
менталитетын, дөньяга карашларын ачуда, лингвокультурологик нигезләрен билгеләүдә 
көчле корал санала. Әле бу өлкәдә эшлисе, эзләнәсе, тикшеренүләр алып барасы бар. Халык 
иҗатында бу яктан материал шактый әле. 
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Новые антропологические подходы к исследованию языка в лингвистике и 

ориентация лингводидактики на изучение языка как феномена культуры, ее хранителя и 
средства передачи от поколения к поколению, как средства концептуализации и 
категоризации знаний о мире, основы формирования языковой личности, ее мышления и 
ментальности требуют нового, более широкого взгляда на роль родного языка при изучении 
неродных языков. Сопоставительно-типологическое описание родного и других языков 
осуществляется при таком подходе на более широком фоне сопоставления языковых картин 
мира, концептосфер, когнитивных, ассоциативных и лингвокультурологических полей. Учет 
реалий культур, специфики понятийного членения мира, особенностей коннотаций, 
метафорики, ключевых слов носителя изучаемого языка вносит коррективы в изучение всех 
уровней языка и в особенности лексического, фразеологического и афористического 
[Языковая 2001: 68]. 

Развитие языковой личности непосредственно связано с формированием ее языковой 
картины мира. 
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Понятие картины мира (в том числе и языковой) строится на изучении представлений 
человека о мире. Если мир – это человек и среда в их взаимодействии, то картина мира – 
результат переработки информации о среде и человеке [Маслова 2001: 64].   

Языковая картина мира являет собой систему образов, понятий, эталонов, 
стереотипов и символов, которые представляют собой знания определенного народа об 
окружающем мире. 

Любой национальный язык выполняет несколько основных функций:  
а) функцию общения (коммуникативную);  
б) функцию сообщения (информативную);  
в) функцию воздействия (эмотивную);  
г) функцию фиксации и хранения всего комплекса знаний и представлений данного 

языкового сообщества в мире [Корнилов 2003: 4]. 
В рамках складывающегося в настоящее время лингвокультурологического подхода к 

преподаванию русского и татарского языков как иностранного оказывается востребованным 
обучение лингвокультурологически значимому языковому материалу в контексте 
формирования коммуникативной компетенции как основной цели обучения языку. 
Необходимость формирования лингвокультурологической компетенции обусловливается 
наличием в учебном процессе проблемы неадекватного понимания и некорректного 
использования учащимися лингвокультурологически значимых языковых единиц, в том 
числе паремий. Паремии (пословицы) представляют собой устойчивые в языке и 
воспроизводимые в речи законченные анонимные изречения, пригодные для употребления в 
дидактических целях. Они как единицы языка ярко отражают характерные черты русской 
языковой картины мира. Данные единицы часто используют в художественных и 
публицистических текстах, в разговорной речи.  

Русские и татарские пословицы и поговорки несут в себе многовековой опыт истинно 
народной мудрости. Они отражают конкретно-исторические ситуации, этноязыковые 
особенности народа, его национальную картину мира. Поэтому крайне важно изучение 
специфики национальных пословиц для изучения русского и татарского языков  как 
неродного. В то же время проблемы паремиологии нельзя решить, исходя лишь из одного 
национального материала. Отсюда и важность сопоставления двух или более национальных 
паремиологических традиций. 

Сопоставим пословицы и поговорки русского и татарского языков в тематическом 
блоке «ЧЕЛОВЕК». 

Духовный мир человека в обеих культурах раскрывается пословицами, 
обозначающими эмоции, умственные способности человека, его чувства.  Доброта и 
человечность являются высшей ценностью: Жизнь дана на добрые дела. Добро не горит, не 
тонет. Доброму добрая память [Жуков, 1991]. / Яхшылык барыннан да узар (букв.: доброта 
выше всего). Матурлык өч көнлек, яхшылык гомерлек (букв.: красота на три дня, доброта 
на всю жизнь) [Исәнбәт 2010]. 

Несомненными ценностями являются семья и родина: Земля без воды – мертва, 
человек без семьи – пустоцвет. Когда нет семьи, так и дома нет. В хорошей семье хорошие 
дети растут. Родная сторона – мать, а чужая – мачеха. Одна у человека родная мать, 
одна у него и Родина [Жуков, 1991]. / Өйләнмәгәннең өе булмас, өе булмаганның иле булмас 
(букв.: у не женатого нет дома, у кого нет дома – нет и страны). Хатынсыз тормыш – 
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хата, баласыз тормыш – хафа (букв.: жизнь без жены – ошибка, жизнь без ребенка – горе) 
[Исәнбәт 2010]. 

В обеих культурах  высоко ценятся знания, ум, а глупость и необразованность 
считаются большим недостатком: Человек неученый – что топор неточеный. Кто грамоте 
горазд, тому не пропасть. Птице крылья, а человеку разум [Жуков, 1991]. / Көч – белемдә 
(букв.: сила – в знаниях). Битеңне бизәмә, акылыңны бизә (букв.: не украшай лицо, украшай 
свой разум) [Исәнбәт 2010]. 

Особое отношение татар и русских к еде: Даст Бог день – даст и пищу. Дадут хлебца, 
дадут и дельца. Ешь досыта, а делай до поту [Жуков, 1991]. / Очкан кош, йөргән терлек – 
бар да ризык (букв.: и летящая птица, и бегущий зверь – все пища). Хәләл ризык күкрәк көче 
белән табыла (букв.: еда добывается силой). Хезмәт көче белән килгән ризык тәмле була 
(букв.: еда  добытая трудом бывает вкусной) [Исәнбәт 2010]. 

Труд красит жизнь и русского и татарского народов: Дерево сильно плодами, а человек 
– трудом. Счастье в воздухе не вьется, а трудом достается [Жуков, 1991] /  Өйрәнмичә 
хезмәт юк, хезмәт итми хөрмәт юк (букв.: без изучения нет труда, не трудившись нет 
уважения). Хезмәте каты – җимеше татлы (букв.: труд тяжелый, да плод сладкий) 
[Исәнбәт 2010]. 

И в русском, и в татарском языках очень много паремий, которые отражают 
отношение народа к нравственным ценностям: Кто правдой живет, добро наживет. Береги 
платье снову, а честь смолоду. Почитай старых, сам будешь стар. Кто родителей 
почитает, тот вовек не погибает [Жуков, 1991]. / Кечкенәне макта, өлкәнне сакла (букв.: 
детей хвали,  пожилых береги). Яшь чагыңда намусыңны сакла (букв.: береги честь 
смолоду). Данның төбе – хөрмәт,  хөрмәтнең төбе – хезмәт (букв.: на  основе славы лежит 
уважение, на основе уважения – труд) [Исәнбәт 2010]. 

Таким образом, паремии являются  особым слоем в языковой картине мира, который 
представляет собой своеобразный свод законов, традиций, обычаев данного народа. 
Фразеологическая система языка аккумулирует в своей семантике когнитивно-оценочный 
опыт носителей языка. Являясь средством передачи этого опыта последующим поколениям, 
паремии в наиболее яркой, образной форме отражают дух народа, его мироощущения, 
менталитет [Зайнуллин 2008: 90]. 
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НАЗВАНИЯ ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ ЖИЛИЩА 

 
Ключевые слова:  Тематическая группа «жилье», дом, лексемы. 
 
В современном тюркском языкознании наблюдается усиление внимания к вопросам 

изучения лексики тюркских языков, в том числе и татарского. Эта задача выполнима при 
условии специальных исследований на материале отдельных языков. 

Жилище является одной из базовых составляющих материальной культуры каждого 
народа. Устройство жилища аккумулирует черты национальной культуры. К 
типологическим признакам жилищ татар относят камерность, систему отопления, интерьер 
из матерчатых украшений, способы внешнего архитектурно-декоративного оформления 
стен, фронтонов, входов. Понятие «дом» в языковой модели мира рассматривается как 
пространство, место обитания субъекта, центр мироздания. В процессе изучения лексики, 
относящейся к тематической группе «жилище», раскрываются перспективы выяснения 
истоков материальной культуры, экономических, социокультурных контактов с другими 
народами, взаимосвязи и взаимовлияние соседствующих языков. 

Изучение тематической группы «жилье» показывает, что исследуемое поле является 
достаточно большим фрагментом лексико-фразеологической системы татарского языка. В 
татарской языковой картине мира понятие дома вербализуется двумя лексемами: өй и йорт. 
Концепт өй обозначает пространство внутри стен дома. И в то же время для татар дом 
немыслим без хозяйственных построек, помещений для содержания скота, подворья; в 
данном случае более уместен концепт йорт, предполагающий своеобразное расширение 
дома от домашних стен (өй) на крестьянскую усадьбу в целом. 

Набор основных признаков дома соответствует его первостепенным функциям: 
выделить и ограничить безопасное для человека пространство, максимально 
приспособленное для проживания в нем человека. Несмотря на защищённость и 
загороженность пределов дома, необходимым условием является также контактирование с 
внешним миром. Окна, двери, порог дома являются особо важными деталями жилища, с их 
помощью выполняется это необходимое условие жизни человека. Лексемы ишек (дверь), 
бусага (порог) в татарской лингвокультуре тесно связаны с традициями гостеприимства, они 
имеют богатое культурное наполнение и часто используются в свадебных обрядах. 

Мебель в доме должна обеспечить комфортное проживание всех членов семьи. 
Самыми важными в этом отношении лексемами являются мич (печь), сәке (нары). Со словом 
мич образована масса словосочетаний, обозначающих детали печи и пространство около нее. 
Следует указать, что печь выступает символом полноты и благополучия дома, семьи. Другим 
не менее значимым элементом татарского дома выступает сәке, с которым связаны все 
важные события в жизни человека.  

Традиционно татарский двор делится на две части: переднюю и заднюю. В ишегалды 
размещались жилой дом, кладовые, скотные и хозяйственные постройки. Ишегалды (двор) – 
это территория между «своим» и «чужим» миром, поэтому она ограничена койма (забором) 
и капка (воротами). Амбар, келәт, баз в сознании татар ассоциируются с урожаем, достатком 
и благополучием семьи. В задней части крестьянской усадьбы – өй артында (за домом) – у 
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татар обычно располагаются бакча (сад, огород) и мунча (баня). В татарском языке понятие 
бакча используется в номинации и сада, и огорода. 

Капка (ворота) – лексема, связанная с территориальными границами дома. Капка – 
отверстие для входа и выхода в сооружении, стене, заборе, а также то, чем это отверстие 
закрывают. Р.Р. Замалетдинов указывает на то, что живая внутренняя форма слова капка 
указывает на связь с глаголом каплау – закрывать [Замалетдинова 2004б: 149].  

Понятие «двор» в татарском литературном языке и в большинстве говоров передается 
словом ишек алды (ишегалды: ишек – дверь + алды – перед, преддверье). 

Одним из видов заборов является киртә – забор из стволов деревьев, наложенных 
друг на друга горизонтально, с помощью киртә огораживали дом, сад, поле. Киртә в 
литературном языке и в говорах имеет значение «изгородь», «ограда», «загородка»; в 
некоторых говорах – «закрытое холодное помещение для скотины, сделанное из досок или 
плетени», «изгородь в поле для скота». По утверждению Р.Г. Ахметьянова, киртә 
происходит от древнебулгарского кәрт, кэрт со значением «огороженная земля» 
[Ахметьянов 1989: 107]. Также с помощью киртә огораживали селения. 

В задней части крестьянской усадьбы, өй артында (за домом), у татар обычно 
располагается бакча (сад, огород).  

В отличие от русской модели мира, где сад входит в усадьбу, может располагаться и 
за его пределами, например, в чистом поле или в долине, бакча в татарской языковой 
картине мира находится только на территории усадьбы. Как отмечает Е.В. Филиппова, «в 
русской модели это связано с компонентом значения, характеризующим связь лексемы сад с 
идеей воли, свободы».  

Бакча – участок земли, засаженный преимущественно деревьями, кустарниками, 
цветами (большинство фруктово-ягодные растения); участок, на котором выращиваются 
овощи или клубника. Как утверждает Р.Г. Ахметьянов, слово бакча персидского 
происхождения, оно образовано от баг – сад + уменьшительный аффикс -ча. 

Это в очередной раз подтверждает важность исследования истории и путей развития 
лексики, представляющей тематическую группу “жилье”. Результаты данной работы дают 
интересные ценные сведения для татарской лексикологии. 

Устройства татарского дома: тәрәзә – окно, баз – погреб, арт бакча – дальний огород, 
баскыч – крыльцо, бура – сруб, мунча бурасы – сруб бани, бусага – порог, бүлмә – комната, 
идән – пол, келәт – клети, лапас – навес.  

Бесспорно, что в разных культурах, у разных народов по-разному истолковываются не 
только концепты время, пространство, природа, сам человек, но и такие понятия, которые 
непосредственно связаны с жизнедеятельностью человека и с окружающим его миром, – это 
семья, дом, быт, земля и др. Особенности устройства дома, хозяйственных построек и их 
отражение в языке напрямую связаны с историческим и культурным опытом народа, с 
особенностями уклада быта, семейной жизни, с теми реалиями, которые окружают человека 
как представителя определенного этноса. Семья и быт, являясь первичной ячейкой общества 
и соприкасаясь почти со всеми сторонами человеческой жизнедеятельности, делают 
возможным объяснение различных этнографических явлений во всей их сложности, 
взаимосвязанности и взаимообусловленности. 

Таким образом, лексемы, называющие части жилого помещения в татарском языке, 
отличаются своим разнообразием. В татарской языковой картине мира имеется достаточно 
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разветвленная система терминов деталей жилища, обстановки и хозяйственных построек. 
Особый же интерес для современного языкознания представляют определенные слова. 
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ТАТАР ТЕЛЕНӘ ӨЙРӘТҮДӘ  ӘДӘБИ ӘСӘРЛӘРНЕ КУЛЛАНЫП ЭШ ИТҮ 
 

Ключевые слова:  Образлы нәфис сөйләм, эмоциональ-экспрессив төсмер, афоризм, 
эмоциональ-эстетик кичереш. 

 
Образлы нәфис сөйләм ярдәмендә төрле әдәби образлар туа, чынбарлыктагы 

күренешләрне күзаллау барлыкка килә. Әдәбиятның төрле жанрларында образлы нәфис 
сөйләм тудыручы тел-сурәтләү чараларын – метафоралар, эпитетлар, чагыштырулар, 
фразеологизмнарны һәм башка бик күп тел-сурәтләү чараларын һәрбер язучы үзенчәлекле 
куллана [Ефимов 1961: 14]. 

Әдәби әсәрнең теле образлы һәм мавыктыргыч булганда гына ул укучыны үзенә 
җәлеп итә, аңа көчле тәэсир ясый. 

Аерым язучының образлы телен, стилистик-экспрессив чараларын тикшергәндә, 
билгеле, аны әдәби әсәрнең идея-эчтәлегенә бәйләп карыйсың. Әдәби әсәрнең үзәгендә төрле 
характердагы персонажлар тора. Алар төрле тел-сурәтләү чаралары аша сәнгатьчә эшләнеш 
дәрәҗәсенә күтәрелсәләр, төрле поэтик бизәкләр ярдәмендә үзләренә хас характер белән 
индивидуальләшәләр [Хаков 1993: 220]. 

Рәмзия Габдулхакова үзенең хикәяләрендә кеше күңеленең тирән чоңгылларына 
төшеп сурәтли белә. “Чокыр” хикәясе аның хәзинәсендә үтә күркәм урын били, чөнки аның 
үзәгендә төрле социаль катлам кешеләренең – сарык көтүчесе, авыл мулласы, профессор һәм 
колхоз рәисенең бер чокырга төшүе һәм аннан кемнең ничек чыгуы юмор хисе белән 
сурәтләнгән. Аларның һәркайсының үз кайгысы, үз хыяллары, үз мәшәкате, үз газабы: 
көтүче Зәкинең, көне буе сарык көтеп арыгач, тизрәк өенә кайтып ашыйсы, ял итәсе килә. 
Аның өчен тормышның бар яме – карчыгы Миңлезифа әбинең кәгазь калынлыгы 
коймагында, тормыш иптәше белән кара-каршы утырып тәмләп чәй эчүдә. Автор биредә 
коймакны кәгазь калынлыгы белән чагыштыра. Ә авыл мулласының исә тамагы тук, аның 
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яңа гына никах мәҗлесеннән кайтып барышы. Профессор латин графикасына күчү кирәклеге 
турында баш вата. Колхоз рәисенең уенда – күңел ачу теләге. Менә шундый төрле катлам 
вәкилләре очраклы рәвештә бер чокырда очрашалар. 

Рәмзия Габдулхакова әлеге геройларның портретларын, эчке халәтен, күренешләрне, 
вакыйгаларны сурәтләгәндә чагыштыруларны бик иркен куллана. Мәсәлән, көтүче Зәкине ул 
җылы эзләгән песи баласы белән чагыштыра: “Үзе генә бу чокырдан чыга алмасын аңлагач, 
язмышына күнеп, җылы эзләгән песи баласыдай, чокыр почмагына килеп сыенды”. Укучы 
җылы эзләгән песи баласын күз алдына китереп, Зәкинең дә ни дәрәҗәдә ярдәмгә мохтаҗ 
булуын аңлый. Автор әсәрнең төп герое булган Зәкинең һәм башка геройларның тормышын, 
аларның нинди ачы язмышка дучар ителүен һәм шуларның нәтиҗәсендә кичергән күңел 
газапларын табигать күренешләре белән янәшә куеп сурәтли. Ул Зәкинең уйларын кайнар 
коймак белән чагыштыра. Хикәянең икенче төп герое булган колхоз рәисе Әфләтун 
Исрафилычны үгез белән чагыштырып, автор түбәндәгечә сурәтләп бирә: “Үгез дигәннәре 
ике аяклы җан иясе булып чыкты, һәм ул бик яхшы итеп, тозлап-борычлап сүгенә иде. 
Мөгрәп торган калын тавышыннан таныдылар: чокырның яңа кунагы колхоз рәисе Әфләтун 
Исрафилыч икән...”. 

Чокырдан иң беренче булып, Зәкинең өстенә баса-баса, соңгы булып төшкән колхоз 
рәисе чыгып китә. Аның артыннан бер-бер артлы мулла, профессор да юкка чыгалар. Чокыр 
төбендә бары тик барысыннан да алда егылып төшкән көтүче Зәки генә утырып кала: “ Ә 
мин?! Мине кем чыгара? – дип кычкырды. Тик аны ишетүче булмады...”. Әлбәттә, бик 
кызганыч. Рәмзия Габдулхакова авыр вакытта кешеләрнең бердәм булмавы, бер-берләренә 
ярдәм итмәүләре, аеруча түрәләрнең бары тик үзләре турында гына уйлаулары хакында 
сөйли. 

Рәмзия Габдулхакованың “Хәбәр” хикәясе дә юмористик жанрда иҗат ителгән. Теле 
җиңел, мавыктыргыч. Язучы авыл кешеләрен гади сөйләм сүзләре аша уңышлы тасвирлап 
бирә. Автор портретларны һәм пейзажларны сурәтләгәндә төрле тел-сурәтләү чараларын 
яратып куллана. Мәсәлән, авылга килгән журналистны язучы “капка төпләрендәге шомарып 
беткән эскәмияләрдә кызык көтеп, яңалыкка сусап утыручы” әбиләрнең диалогы аша 
укучыга җиткерә: “Нәчәнник-мазар дисәң, үз аягында, артын машина утыргычына салмаган.  
Каян нәчәнник булсын ди?!... Күрмисеңмени, калхуз сыеры кебек арык, үтәли күренә...  
Сүләмә инде, Фатыйма, нәчәнникләрнең галстуклары борыннарына тиеп йөри бит...  
Ашыкма, тияр әле, тияр! Яшь бит әле, бәлеш белән әз сыйлаганнардыр. Бер-ике елдан 
танымассың да абзаңны... Сумкасы да бик кәттә моның, тиливизордагы министрларныкы 
кебек... Прастуй кеше түгел инде, культурный. Правлинегә керә, мөгаен.” Яңалыкны 
күпертеп сөйләргә яратучы авыл кешеләрен “әчүе-кабаруы җиткән камырга чүпрә 
өстәүчеләр” чагыштыруы аша сурәтли. 

Шулай ук Рәмзия Габдулхакова  Зариф Идиятуллинның өен түбәндәгечә тасвирлый: 
“Зариф Идиятуллинның зәңгәр капкалы, әле быел гына төзелеп беткән өр-яңа верандалы 
йортта торуы, өй каршыларындагы бакчаларында җәй буе бер файдасызга мамык очырып 
утыручы ике тупыл агачы үсүе, койма буенда былтыр ук кайтарылган каен агачлары таралып 
ятуы...” Менә бу пейзажны журналистка фермадан кайтып барган өч хатын сөйли.  Тагын 
кешеләрнең бер-берсе белән сөйләшкән арада без Зарифның урыс кызын яратуы һәм аның 
тышкы кыяфәте турында беләбез: “Зариф солдат хезмәтеннән зәп-зәңгәр күзле, көлтә чәчле 
урыс кызын ияртеп кайткан...”. Зарифның хатыны Сөммиянең ачу-үртәлүен күрсәтү өчен 
язучы аны кайнап чыккан күмер самавары белән чагыштыра. 
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Әсәрдә сурәтләнгән авыл халкы үзенең гадилеге һәм дөньяга карашы белән укучыны 
җәлеп итә. “Түбән очта төчкерсәң, югары очта ишетелә”  мәкале аша автор авыл 
кешеләренең, бигрәк тә көне буе авыл яңалыкларын тикшереп утыручы  карт-корының тулы 
портретын бик төгәл ачып бирә. Рәмзия Габдулхакованың  хикәяләрендә геройларның 
тышкы кыяфәтен, эчке халәтен, күренешләрне, вакыйгаларны тасвирлауда тел-сурәтләү 
чаралары бик уңышлы кулланылган. 

Матур әдәбият һәм халык авыз иҗаты гомер-гомергә бер-берсе белән үзара тыгыз 
яшәгәннәр һәм яшиләр. Бу ике арадагы бәйләнеш әдәби әсәр теленең образлы булуына, 
баюына һәм камилләшүенә һәрьяклап ярдәм итә. Халыкның сурәтле фикерләвенә хас 
алымнарны үзләштерү әдәбиятның образлы егәрлеген һәм эмоциональ-эстетик тәэсир көчен 
бермә-бер куәтләндерүгә, традиция белән яңачалыкның гармоник берлегенә нигезләнгән 
әдәби әсәрләр тууга китергән. 

Халык афоризмнары арасында әдәби-эстетик кыйммәте буенча да, сан ягыннан да төп 
урынны, һичшиксез, мәкальләр һәм әйтемнәр алып тора. Мәкаль һәм әйтемнәр структур 
яктан үзгәрми торган образлы, иң кечкенә күләмле халык иҗаты әсәрләре. Бу жанр халык 
иҗатында бик күптәннән барлыкка килгән. Элек-электән халыкның аерылгысыз юлдашы, 
киңәшчесе булган. Мәкаль һәм әйтемнәргә тирән фикерне җыйнак итеп әйтеп бирү хас. 
Аларда ана телебезнең матурлыгы һәм камиллеге, үткенлеге һәм байлыгы чагыла.  

Мәкаль һәм әйтемнәрдән әдәби иҗат эшендә нәтиҗәле файдалануның гүзәл 
үрнәкләрен без Р.Габдулхакованың хикәяләрендә дә күрәбез. Автор аларны үзе ияргән 
вакыйга белән бәйләнештә бирә.  

Мәкальләр арасында кешенең характер үзенчәлегенә, аның эчке дөньясына, рухи 
халәтенә кагылышлылары шактый урын алып тора. Мәсәлән, Рәмзия Габдулхакованың 
"Чокыр" хикәясендәге никах мәҗлесеннән кайтышлый чокырга егылып төшкән мулла 
абзыйның характерын “Сабыр иткән – морадына җиткән”, “Күрәчәкне күрми, гүргә кереп 
булмый” мәкальләре аша ачып бирә. 

Фразеологизмнар – халык авыз иҗаты. Аларда халыкның тапкырлыгы чагыла. Алар 
кыска һәм оста әйтеләләр, гадәттә үткен һәм образлы сүзләрдән торалар. Шунлыктан әдәби 
әсәрләрдә төп сурәтләү чараларыннан исәпләнәләр. Фразеологик әйтелмәләр сөйләмне 
баетуда, аны үтемлерәк, көчлерәк һәм үткенрәк итүдә, әдәби әсәр стиленә сәнгатьлелек 
бирүдә, фикерне тулырак ачуда зур роль уйныйлар. 

Стилистик яктан фразеологик әйтелмәләр эмоциональ-экспрессив, төрле стилистик 
төсмерләргә, субъектив бәяләү элементларына ия булалар. Фразеологик әйтелмәләр 
кешеләрнең эмоциональ-эстетик кичерешләрен сурәтләүгә хезмәт итәләр [Зиннатуллина 
2001: 205]. Мәсәлән, Рәмзия Габдулхакованың "Чисный булырга кирәк"  әсәрендә 
кулланылган “үз башы гына җитмәде”, “ачык чырай белән каршы алды”, “ушлы булып 
чыкты”, “сүзе рас булды” “күз йөртеп чыкты”, “минем сүзне аста калдырма”, “эчтә җеннәр 
котыра”, “авызы ерылды”  һ.б. шундый фразеологизмнарда процессның турыдан-туры үзе 
түгел, бәлки аңа охшатып абстракцияләнгән икенче бер хәлнең сурәте генә күз алдына 
китерелә. Автор “үз башы гына җитмәде” фразеологизмы аша автобуста билет тикшерүченең 
надан икәнен тасвирлап биргән. Ә “эчтә җеннәр котыра” фразеологизмы төп геройның ни 
дәрәҗәдә ачулы булуын күрсәтә. Төп геройның ачуын китерүче икенче бер пассажирның 
портретын без түбәндәге фразеологизмнардан чыгып күз алдына китерә алабыз: “Шәһәргә 
килеп җиткәч, теге пеләш башлы лилипутны якасыннан алдым: Ну, – мәйтәм, – көзге черки, 
канымны суырдың бүген! Сиңа какуе дело, Драхманколда утырдыммы мин, башка җирдәме. 
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Телеңне тешләп утырсаң ни була! –  Теш юк шул, брат. Бик тешләр идем дә, – ди бу. – Дурак 
син, бигрәк наивный бәндә икәнсең. Минем дә ул Драхманколга аяк та басканым юк, – ди”. 

Шулай ук Рәмзия Габдулхакованың "Чокыр"  хикәясендә кулланылган “бәхет 
елмайды”, “кириллица аяк чала, суларга ирек бирми”, “үз алдын кытыклый”, “әһәмиятле 
мәсьәләгә аяк чалу” “керер тишек тапмады”, “рәистән җилләр искән иде”  һ.б. шундый 
фразеологизмнарда да процессның турыдан-туры үзе түгел, бәлки аңа охшатып 
абстракцияләнгән икенче бер хәлнең сурәте генә күз алдына китерелә. Район семинарыннан 
тамак туйдырып кайтып килүче колхоз рәисе Әфләтун Исрафилычның портретын, 
характерын автор түбәндәге фразеологизмнар кулланып сурәтләп биргән: “Моның район 
семинарыннан кайтып барышы иде. Юлда озын аяклы, кыска итәкле бер Чибәркәйне 
утыртты. Серләре килеште, кызый рәиснең мул кочагына керә башлаган иде инде. Әмма 
семинардан соң үз ишләре белән су буенда корган табында ашалган дуңгыз шашлыгы, каз 
аяклары, майлы казылыклар, ысланган балыклар, тозлы кыярлар, аклар-кызыллар һәм тагы 
әллә ниләр, рәиснең иркен корсагына бергәләп сыеша алмыйча, ирек дауларга керештеләр. 
Бөтен теләкләре берьюлы килеп кушылгач, абзыең керер тишек тапмады”. 

Халыкның җанлы сөйләмендә үткер сүзләр, афоризмнар, канатлы сүзләр, мәкальләр 
һәм әйтемнәр, фразеологизмнар сөйләмне баетуга, аның аһәңен – эмоциональлеген күтәрүгә 
ярдәм итәләр. Фразеологик берәмлекләрне куллану сөйләмне образлы, бизәкле, тәэсирле итә, 
шуңа күрә язучылар аларны үз әсәрләрендә яратып һәм күп кулланалар. Рәмзия 
Габдулхакова да үзенең юмористик хикәяләрендә геройларының характерын, вакыйгаларны 
тулырак ачу максатыннан фразеологизмнардан мул файдалана. 

Рәмзия Габдулхакова үз хикәяләрендә җанлы сөйләм телендәге фразеологик 
берәмлекләрне барлауга, аларны иҗади файдалануга зур игътибар бирә. Алар үткен 
эчтәлекле, стилистик бизәкләргә бай һәм персонажларның характерларына туры килерлек 
итеп, ситуациягә бәйле рәвештә сайланганнар. 
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Интеграция в экономической, политической и культурной сферах, миграция 

населения вследствие локальных конфликтов обусловили актуальность проблемы 
поликультурного образования и воспитания. Поликультурное образование определяют как 
«систему обучения и воспитания, которая учитывает культурную, этническую и 
религиозную специфику учащихся, развивает у них толерантность, уважение к 
представителям иной лингвокультурной общности» [Азимов 2009: 203]. 

Целью поликультурного воспитания является установление благоприятных 
взаимоотношений между представителями различных культур. Они должны осознавать свою 
ценность, а также понимать и принимать ценности других людей, позитивно относиться к 
представителям других национальностей.  

Достижения человеческой цивилизации открываются через многообразие языков. 
Язык – это окно в мир. Он является орудием и средством передачи от поколения к 
поколению знаний, культурно-исторических и иных традиций. 

Республика Татарстан является регионом многовековых межнациональных и 
межкультурных взаимодействий, Казань – город диалога культур, город толерантности. 

Под толерантностью (терпимостью) в «Декларации принципов толерантности» 
ЮНЕСКО понимается уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия 
культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой 
индивидуальности.  

В последние годы растет количество иностранных студентов в институтах Казанского 
(Приволжского) федерального университета. Так, в Институте филологии и межкультурной 
коммуникации им. Льва Толстого получают образование студенты из Китая, Ирана, 
Пакистана, Турции, Японии, Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана, Казахстана и 
других стран. В такой многоязычной и поликультурной аудитории особую роль приобретает 
необходимость воспитания в студентах толерантного отношения к своим товарищам. 

Важной причиной непонимания при межкультурном общении признается различие 
национальных сознаний коммуникантов. Этим в числе прочего обусловлен интерес в 
современных гуманитарных науках к проблемам сознания, в том числе национального, 
этнического.  

В психолингвистике широко распространился термин «языковое сознание». В 
отечественном языкознании необходимо отметить работы Ю.Н. Караулова, А.А. Залевской, 
Е.С. Кубряковой, Е.Ф. Тарасова, Н.В. Уфимцевой и др., которые понимают под языковым 
сознанием образы сознания, выраженные внешними, языковыми средствами: словами, 
словосочетаниями, фразеологизмами, текстами, ассоциативными полями и ассоциативными 
тезаурусами как совокупностями этих полей. 
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Поскольку мы можем исследовать сознание только через продукты его деятельности, 
эффективным способом изучения языкового сознания являются экспериментальные методы, 
в частности, методика ассоциативного эксперимента. 

Ассоциативный эксперимент позволяет выявить материал, отражающий наивную 
языковую картину мира и полученный от рядовых носителей языка. В результате анализа 
этого материала определяются понятия и представления, наиболее важные для языкового 
сознания, этнические стереотипы поведения носителей той или иной культуры. В свою 
очередь, эти знания могут способствовать взаимопониманию в многоязычной среде. 

Ассоциативный эксперимент представляет собой опрос людей, объединенных 
общностью сферы деятельности, знаний, языка, места рождения и / или проживания и т.д. на 
предмет выявления их реакций на определенные стимулы. В нашем исследовании в ходе 
свободного ассоциативного эксперимента испытуемым предъявлялись слова-стимулы, на 
которые требуется отреагировать первым пришедшим в голову словом или словосочетанием. 
Таким способом выявляется ассоциативное поле слова – совокупность ассоциатов на слово-
стимул.  

Исследовательским коллективом кафедры общего языкознания и тюркологии ИФМК 
КФУ в 2013-2015 гг. были проведены массовые ассоциативные эксперименты с носителями 
татарского языка методом письменного анкетирования. В анкетировании участвовали около 
500 студентов разных вузов и ссузов города Казани в возрасте 17-25 лет: Казанского 
федерального университета, Казанского государственного аграрного университета, 
Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э.Баумана, Казанского 
государственного энергетического университета, Казанского педагогического колледжа и др.  

Результаты ассоциативного эксперимента позволили выявить определенные фрагменты 
языковой картины мира носителей татарского языка, связанные с осознанием себя, своего 
места в мире, с этнической идентичностью. 

Представим список реакций, полученных в ходе наших опросов, на слово-стимул халык 
‘народ, нация’.  

ХАЛЫК: күп 47; кеше 39; татар 37; кешеләр 25; бердәм 21; милләт 14; җыры; өчен 
10; төркем 9; зур 8; ил; иҗаты; күп кеше 7; бердәмлек; дөнья; сабантуй 6; җыелыш; сүзе; тату 
5; җыр 4; дошманы; көчле; мәйдан; моңы; усал 3; байлык; без; бәйрәме; биюе; бөек; дус; 
әйтә; кара; татарлар; төрле; халыкара; юләр 2; аваздаш; авыл кешеләре; акылы; алдында; 
барлык; берлек; ватан; горур; дан; дәүләт; дин; дошман; әйтсә хак әйтә; җәмәгать; җиһан; 
җыелды; зур ул, көчле ул; идарә; Казан; каршы чыга; көтү; күрке; милли кием; минем; 
нацизм; һәйкәл; олы; өеме; сарык; тел; тәртип; толпа; туганлык; түземле; Украина; урам; 
фәрештәсе; халык бәйрәме; халыкара мөнәсәбәт; халыкның мәгърифәтчесе; халыкның теле; 
шау-шу; эшләр; эшчеләр; эшчән; явыз; язмышы 1. 

Как показывают результаты эксперимента, со словом-стимулом халык в сознании 
молодого поколения татар связаны вполне закономерные ассоциации. На первом месте по 
количеству данных реакций находится лексема күп ‘много’ 47 (47 ответов). 

Необходимо отметить, что опрашиваемые связывают понятие народ в первую очередь 
с человечеством в целом – количество реакций кеше ‘человек’ 39 и кешеләр ‘люди’ 25 
превосходит все другие варианты ответов. Затем следуют ассоциации, связанные с 
определенным народом: татар ‘татарин, татарка’ 37; милләт ‘нация, национальность’ 14; 
татарлар ‘татары’ 2. Идея силы, мощи, единства народа обретает более конкретную форму 
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в ассоциатах бердәм ‘единый’ 21; бердәмлек ‘дружба, единство’ 6; көчле ‘сильный’ 3; 
туганлык ‘родство’ 1 и др. 

С гордостью за свой народ, за свою Родину, с готовностью трудиться на благо своего 
народа связаны реакции халык өчен ‘для народа’ 10; бөек ‘великий’ 2; ватан ‘отечество’; 
горур ‘гордый’; дан ‘слава’; дәүләт ‘государство’; җәмәгать ‘общество’; җиһан ‘мир, 
вселенная’; зур ул ‘он большой’; Казан ‘Казань’; көчле ул ‘он сильный’; эшчән ‘работящий, 
трудолюбивый’ 1. 

Отголоски исторического прошлого большой страны можно услышать в реакциях 
халык дошманы ‘враг народа’ 3; нацизм 1 и др. 

Молодое поколение задумывается о судьбе своего народа, анализирует трагедии 
прошлого и события настоящего, разворачивающиеся на наших глазах: халык язмышы 
‘судьба народа’; каршы чыга ‘выступает против’; көтү ‘стадо’; сарык ‘овца’; толпа; 
түземле ‘терпеливый’; шау-шу ‘шум, гам’ 1. 

Представлены также такие характеристики, неразрывно связанные с народом, как сабантуй 
6; халык бәйрәме ‘национальный праздник’ 2; халык биюе ‘национальный танец’ 2; дәүләт 
‘государство’; дин ‘религия’; милли кием ‘национальная одежда’; һәйкәл ‘памятник’; 
халыкның мәгърифәтчесе ‘народный просветитель’; тел ‘язык’; халыкның теле ‘язык 
народа’ 1. 

Интересно сопоставить результаты наших ассоциативных экспериментов с 
материалами «Славянского ассоциативного словаря» (2004): 

Среди самых частотных реакций носителей русского языка на слово-стимул народ, по 
данным словаря, – толпа 84; люди 57; русский 50; нация 17; много, страна 15; сила 9; масса 
8; власть, население, родной, стадо 7; великий, национальность, наш, свободный 6; веселый, 
дружный, мы, общество, сильный, умный 5; бедный, глупый, человек 4; безмолвствует, 
восстал, город, гуляет, массы, мир, много людей, страны, урод 3; бастует, быдло, вместе, 
война, все, гордый, демонстрация, добрый, дурак, дурной, живой, злой, и партия, митинг, 
многочисленный, могучий, мой, несчастный, племя, победитель, прекрасный, Россия, 
русские, требует, честный, чужой, электорат 2 [Славянский 2004: 162-164]. 

Ассоциативные связи слова народ в русском и татарском языках во многом 
совпадают. Однако ассоциации с человечеством в целом (люди 57, человечество 1) и с 
конкретным народом (русский 50, российский, россияне 1) в русском языке представлены 
почти в равной степени, в отличие от татарского. 

Самая частотная реакция в русском языке – толпа 84. В реакциях опрошенных 
вербализуется представление о народе как громаде, массе, силе (сила 9; масса 8; власть 7, 
родной 7; великий, свободный 6; веселый, дружный, сильный, умный 5, массы 3, гордый, 
добрый, честный 2, все переживет, герой, коллектив, крепкая масса, масса, массовка, массы 
людей, смелый, сплочен, сплоченный, трудолюбивый 1), которая до поры до времени 
молчит, терпит (стадо 7, безмолвствует 3, бедный, глупый 4, быдло, дурак, дурной 2, 
бесправие, глуп, головы маленькие (много), голод, голодает, голоден, голый, задавлен, стадо, 
многострадальный, обманули, обманутый, страдальцы, терпеливый, терпит, тупой, 
униженный, усталый 1), но может и подняться (восстал 3, гордый, злой, могучий, требует 2, 
бастовать, бешеный, бунтует, буря, бушует, возмущен, волнуется 1). Критическое мышление 
проявляется в большей степени, чем у носителей татарского языка. 



 
 

88 

Данные экспериментов предоставляют интересный материал для сопоставления 
частотных реакций носителей татарского и русского языков и последующих выводов. 

Таким образом, ассоциативный эксперимент дает возможность исследовать языковое 
сознание носителей языка, структуру лексикона человека, его языковые и мировоззренческие 
приоритеты, ценностные ориентации. Результаты исследования могут быть использованы в 
процессе преподавания лингвистических дисциплин, способствуют лучшему пониманию 
национально-культурных особенностей, ценности каждого языка и каждой культуры.  
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ХӘЗЕРГЕ МАТБУГАТТА ТАТАР ТЕЛЕН КУЛЛАНУ  
МӘСЬӘЛӘСЕНЕҢ ЯКТЫРТЫЛЫШЫ 

 
Ключевые слова:  Татар теле, матбугат, дәүләт теле, гамәлгә кую. 

 
Татар вакытлы матбугаты туган телебезнең дәүләт теле буларак гамәлгә куелышы 

мәсьәләләренә һәрвакыт игътибарлы булды. Татар теленең язмышы, дәүләт теле буларак 
үсеше хакындагы фикерләр белән сугарылган мәкаләләр телебезне гамәлгә куюда гаять 
әһәмиятле чара булып торалар. 

Мондый рухтагы язмалар матбугатта узган гасырның 90 нчы елларында күпләп 
бастырыла. Бу еллардагы газета-журналларда урын алган проблемалы мәкаләләр татар 
теленең дәүләт теле буларак яшәешен шик астына алмыйлар, ә бәлки аны тормышка ашыру 
юлларын камилләштерергә телиләр. Безнең гасыр башында һәм бүгенге көннәрдә, татар 
теленең дәүләт теле буларак яшәеше шактый чикләнгән һәм формалашмаган булуын аңлый 
башлагач, әлеге төр мәкаләләрнең эчтәлеге үзгәрә, алар мәсьәләнең сәяси ягына игътибарны 
ныграк җәлеп итәләр. Шундый мәкаләләрнең кайберләренә тукталып үтик.  

«Өмет белән өметсезлек чигендә» язмасында [Өмет 2011] бүгенге көндә 
Татарстандагы тел сәясәтенең торышы турында ачынып сөйләнелә: «Татар телебез Казан 
ханлыгы чорында ук аралашу теле – илчеләр теле булган. Хәтта Казан ханлыгы җимерелгәч 
тә, рус дәүләтчелегендә яшәп тә, халкыбыз ана телен саклый алган. Әлбәттә, бу үзеннән-үзе, 
җиңел генә бармаган. Чукындырулардан качу өчен көрәшкән минем халкым. Туксанынчы 
елларда без дә, олуг өметләрне байрак итеп, мөстәкыйльлек, суверенитет алабыз дип, көрәш 
мәйданына чыктык. Тик ни аяныч, тарихтан сабак алып, язмыш биргән олы форсаттан 
файдалана белмәдек. Татар акылы төштән соң дигән гыйбарә хак шул. Хәер, шул чакта 
ачылган татар гимназияләре, балалар бакчаларының күбесе әйбәт кенә эшләп китте. Әмма 
бар мөмкинлекләрне эшкә чигеп, яңа үрләр яуларга, үз позицияләребезне ныгыту 
максатында гөрләтеп эшләргә безгә нидер комачаулады. Татарга хас таркаулыкмы? Әллә 
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бердәмлек, тупланганлык, милләтпәрвәрлек җитмәүме? Бүген менә «хөр» Татарстанда милли 
хәзинәбез – телебез юкка чыгу алдында тора. Кайчандыр халыкара аралашу чарасы өчен 
яраган телебезне юк итү өчен әллә ничә гасырлар буе дәвам иткән рәхимсез көрәш яңадан 
көчәйде. Имеш, мәктәпләрдә милли телдә укыту Россиянең бердәмлегенә яный, җирле элита 
мәктәпләрне үз сәяси максатларына ирешү өчен файдалана икән. Ә чынлыкта, бу канунның 
төп максаты – милли телләрне мәктәптән сөреп чыгару». Әлеге мәкаләдә, шул рәвешле, 
соңгы вакытта зур бәхәс кузгаткан мәгариф стандартларыннан милли-төбәк компонентын 
төшереп калдыру турындагы федераль закон турында кискен карашлар әйтелә. Аннан соң 
күренекле шәхесләрнең әлеге мәсьәләгә шулай ук каршы чыгулары проблеманың масштабын 
үстерә, кискенлеген арттыра һәм милләт өчен әһәмиятен тагын бер кат раслый. 

Вакытлы матбугатта татар теленең киң кулланылышлы тел булудан ерак торуы 
җәмәгатьчелекне киң борчыган проблема булып кабул ителә. Без төрле оешмаларның рус 
телендә генә эшләвенә, элмә такталарның күпчелеге (рәсми оешмалардан кала) рус телендә 
генә булуына һ.б. күнеккән инде. Ә бит бу алай булырга тиеш түгел, әлеге күренеш телләр 
турындагы Законны бозу булып санала һәм төзәтелергә тиеш. Римма Бикмөхәммәтованың 
«Татар теленнән оялу, яки Кулланучыга таба бер адым ясый белмәү мәкаләсе 
[Бикмөхәммәтова 2013] товар җитештерүчеләрнең продукциягә мәгълүматны бары бер телдә 
генә язуларын тәнкыйтьли. Аерым алганда, «Просто молоко» ширкәтенең сөт ризыклары 
кабына бары рус телендә генә бирелүе ачыклана һәм аның директоры белән әңгәмәдән 
цитаталар китерелә: “Ә ике тел дә бертигез дәрәҗәдә булган Татарстанда эшләү, дәүләт 
телләрен исәпкә алып җитештерү, милли республикада яшәүче күпчелек кулланучыларның 
туган телләрен ихтирам итеп, бизнес корырга нәрсә комачаулый?» – дигән сорауга: “Милли 
тел мөһим, Татарстанда эшләгәнебезне дә аңлыйбыз, ләкин рус телен татарлар да яхшы 
аңлый. «Вамин»ның элеккеге продукциясеннән безнеке аерыла, без сыйфатлы ризык 
җитештерәбез. Бу тышлыктагы мәгълүматка караганда мөһимрәктер бит?!» – дип әйтте ул». 

Шушы ук мәкаләдә китерелгән Инсаф Хәмитов фикере дә кызыклы: «Хәтта татарны 
кычкыртып телсез калдырган Советлар заманында да, ничектер җаен табып, завод-
фабрикаларга матур татар исемнәре бирә белгәннәр. Мәсәлән, «Тасма»,  «Нәфис» 
предприятиеләре, Әлмәттә – «Алсу» фабрикасы. КамАЗның да тәүге исеме  «БАТЫР» иде. 
Башкалабызда «Акчарлак» рестораны бар иде. Соңрак «Аш-Су», «Данлы киемнәр», «Сунар» 
фирмалары, «Ак Барс», «Кара алтын» банклары килеп чыкты. «Татарстан сөте» бренды да 
колакка ятышлы булды. Ә хәзер ничек? «Эдельвейс», «Просто молоко», «Джойта», 
«Субконтинент»… Бүген әнә химград, IT-парк, СМАРТ-Сити, Иннополис, Агропромпарклар 
төзибез. Үз телебездә тиешле атамалар, матур сүзләр таба алмыйбыз икән, исемнәребез дә 
безнең – Иван». Бу мәкаләләр татар теленең дәүләт теле буларак яшәеше белән бәйле актуаль 
проблеманы калкыта. Бу – тел турындагы Законда, һәрбер пунктта диярлек, теге яки бу 
өлкәдәге эшчәнлекнең «Татарстан Республикасы дәүләт телләренең берсендә алып барыла» 
диелүе белән бәйле [Бикмөхәммәтова 2013]. Шул рәвешле, җитештерү өлкәсендә бары рус 
телен генә файдалану мөмкинлеге туа, бу исә, үз чиратында, татар теленең дәүләт теле 
буларак гамәлгә куелышын гаять чикли. Вакытлы матбугат битләрендә күтәрелгән бу 
проблема бик әһәмиятле. 

Урамнардагы элмә такталардагы кычкырып торган хаталар да бик күпләрнең күңелен 
борчый. Аларның рәсми оешмаларда да күп булуы аптырау уята һәм хөкүмәтнең үзенең дә 
татар теленең дәүләт теле буларак үсешенә битараф булуы турындагы тойгы тудыра. Әлеге 
проблема Рәис Идрисовның «Хаталы язуларны күрәсе дә килми» дигән язмасында [Идрисов 
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2013] калкытыла: «Хәзер күп җирдә татар хәрефләре булмаганга җәфа чигәләр. Хәтта дәүләт 
оешмалары бланкларына әллә нинди тамгалар тутыралар. Укып булмый аларны. Адәм 
мәсхәрәсе бу! Кайчакта телевидение аша татарча җибәрелгән телеграммаларны, СМС 
белдерүләрен язалар. Аларны күз яшьләре белән генә укып була. Күрәсе дә килми хаталы 
язуларны». Чыннан да, төрле оешмаларда «татарча» басылган текстларда татар теленә хас ә, 
ү, җ һ.б. хәрефләрнең рус телендәге э, у, ж һ.б. тамгалар белән алыштырылуы техник 
алгарышка ия бүгенге көндә гаҗәп тоела. Компьютерлар инде күптәннән татар шрифты 
белән автомат рәвештә тәэмин ителүгә карамастан, мондый проблема кала бирә һәм вакытлы 
матбугатта да чагылыш таба. Татар теленең практик каршылыкларын чишү юлын тәкъдим 
иткән язмалар да вакытлы матбугатта байтак. Мәсәлән, «Ватаным Татарстан» газетасында бу 
хакта махсус «Туган тел дәресләре» рубрикасы бар. Аны Рүзәл Юсупов алып бара. Мондый 
язмалар татар телен кулланудагы киткән стилистик хаталарны бетерү юнәлешендә бирелгән. 
Анда аерым гыйбарәләр аша татар теле закончалыклары яктыртыла. Мәсәлән: «...Рөстәм 
Миңнеханов... Камалетдин Гейдар белән очрашты. Яклар Татарстан белән Әзәрбайҗанның... 
хезмәттәшлеге турында фикер алышты». Бу җөмләдәге яклар русчадагы стороны сүзенең 
хәрефкә-хәреф тәрҗемәсе, әмма татарча шәп түгел. Чын татарча яклар фикер алышты дип 
әйтеп булмый. Монда яклар урынына алар алмашлыгын куллану уңышлы булыр иде» (2013 
ел, 27 июль). 

«Мәдәни җомга» газетасында да Р. Юсуповның сөйләм культурасына кагылышлы 
язмалары дөнья күрә. Мәсәлән, «Тәрҗемә һәм сөйләм культурасы» дип аталган мәкаләдә рус 
теленнән татар теленә тәрҗемә иткәндә киткән типик ялгышлар искәртелә, гамәли киңәшләр 
бирелә (2012 ел, 22 декабрь). 

 «Ватаным Татарстан» газетасында басылып чыккан «Сөткә төшкән татар теле» 
мәкаләсендә Динә Шәкүрова Казанда узган «Туган телләр һәм мәдәниятләрне саклау һәм 
үстерү» дип исемләнгән II Халыкара форумда катнашкан вәкилләрнең телгә кагылышлы 
фикерләрен туплап бирә. Әйтик, «Төркиянең Эгей университеты профессоры Мостафа 
Өнәр татар теле сөйләшү, аралашу теле генә булып калмаска тиеш, дип саный. Профессор 
фикеренчә, татар теле фән, дәүләт теле булсын өчен тырышырга кирәк» [Шәкүрова 2013]. 
Димәк, чит ил галимнәре безнең татар теленең дәүләт теле буларак яшәешен шик астына 
куя һәм алар хаклы да. Фән теле, рәсми эш теленә әверелми торып, татар теле дәүләт теле 
була һәм үз хокукларын яклый алмаячак. 

Татар теленең дәүләт теле буларак кысрыклануы хакында Татарстан Республикасы 
Дәүләт Советы депутаты, шагыйрь Разил Вәлиев төпле фикерләрен җиткерә: «Россиядә 
милли сәясәтнең кая таба баруын яхшы беләбез һәм, ни кызганыч, кабул ителгән 
законнар, карарлар күпмилләтле Россия халкы файдасына түгел», – диде. Сүзен дәлилләп, 
соңгы елларда кабул ителгән кайбер законнарны искә төшерде. Мәсәлән, 2002 елда 
Россия Думасы латин язуына кире кайту турындагы законыбызны юкка  чыгарды. Аннан 
соң 309 нчы Законны кабул итеп, мәгариф системасыннан милли-төбәк компонентын 
алып ташларга мәҗбүр итте. Инде  килеп, Россия фән һәм мәгариф министрлыгы әмере 
белән Бердәм дәүләт имтиханын бары тик рус телендә генә тапшыруны керттеләр. Һәм 
менә Думада күп кенә халыкларның «телен кисүче» яңа закон проекты тикшерелә. Үз 
фикерләрен әйтсеннәр өчен, аны Россия төбәкләре парламентларына да җибәргәннәр, 
янәсе, халык та үз сүзен әйтсен. Мине  иң гаҗәпләндергәне шул: әлеге закон проекты 
Россиянең Төп Законына каршы килә. Бит Конституция «...без – күпмилләтле Россия 
халкы...» дигән сүзләр белән башланып китә. Ил җитәкчелеге адым саен  «без хокукый 
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дәүләт төзибез...», «Россиянең күпмилләтле халкы – аның байлыгы...» дип  тәкрарлап 
килә. Байлык булгач, нигә соң әле без аны әрәм-шәрәм итәбез, юкка чыгарабыз?» Шәхсән 
үзем Дәүләт Советында һәрвакыт татарча чыгыш ясыйм, гариза, мөрәҗәгатьләрне дә 
татарча язам. Баштарак мөнбәргә басып татарча сөйли башлагач, кайберәүләр миңа исәр 
кешегә караган кебегрәк карыйлар иде. Тора-бара ияләштеләр. Алай гына да түгел, русча 
чыгыш ясасам: «Нәрсә булды сиңа?» – дип гаҗәпләнәләр. Шуны әйтергә телим: бөтен 
җитәкчеләребез дә үзләренең эшләрендә татар телен куллансалар, татарча сөйләшсәләр, 
бу мәгариф турындагы законны гамәлгә кую өчен иң кулай әмәл булыр иде». («Ватаным 
Татарстан», 2013, 2 октябрь).  

Дөрестән дә, югары даирәләрдә рәсми аралашу теле булмаган татар теленең 
республикада гомер кичерүче башка милләтләргә кирәге юк дәрәҗәсендә.  

Сәрия Садрисламова «Без килешмибез!» дигән мәкаләсендә дә Разил Вәлиев 
сүзләрен китерә: «Моңа кадәр Конституциядә телләр 3 дәрәҗәдә бирелә иде. Беренчесе – 
Россиянең дәүләт теле – рус теле. Икенчесе – Россия милли республикаларының дәүләт 
теле. Татарстанда ул – татар, Башкортстанда – башкорт теле. Өченчесе – туган телләр. Яңа 
закон проектында төбәкләрнең дәүләт телләре түбәнрәк төшерелә. Алар гадәти туган 
телләр белән бертигез статуста итеп билгеләнә. Матбугатка кагылышлы бик тә сәер 
тәкъдимнәр бар. Бөтен матбугат чаралары рус телендә бастырылырга, тапшырылырга 
тиеш. Әгәр милли телдә тапшырыла, языла икән, аларның сүзгә-сүз рус телендәгесенә туры 
килүе шарт. ... Моңа кадәр судларда, хокук саклау органнарында туган телләрдә чыгыш 
ясый, таләпләрне куя идек, гариза яза ала идек. Яңа закон проектында болар бөтенләй юк. 
Федераль судлар рус телендә генә эшләргә тиеш булачак. Мондый урыннар бик күп. 
Бүгенге законнар буенча рус һәм татар телләре дәүләт телләре буларак тигез укытыла. Әгәр 
бу закон кабул ителсә, рус теле ике төрле: дәүләт теле һәм туган тел буларак укытылырга 
тиеш булачак. Ул вакытта дәресләрне каян аласың? Билгеле, башка фәннәр кыскартылачак, 
бу татар теленә китереп сугачак дип шикләнәбез. Бу – туган телләрне кысрыклауны күздә 
тотып эшләнгән закон проекты. Без моның белән һич кенә дә килешергә уйламыйбыз». 
Шулай бүгенге көнгә кадәр татар теле дәүләт теле буларак кысрыклана, РФ Законнары 
тарафыннан гамәлдән төшереп калдырылырга мөмкин. Менә шундый шартларда 
«Милләтебезне саклап калыйк дисәк, татар телен ятлатырга гына түгел, яраттырырга да 
кирәк» («Шәһри Казан», 2013 ел, 27 ноябрь) дигән сүзләр актуаль яңгырый. Түбәндәге 
сүзләрдә дә хаклык бар: «Ихтимал, русларның бер сүз дә татарча белмәүләренә без, 
татарлар, гаепледер дип уйлыйм мин, атлый-атлый. Әйе, рус теле – дәүләт теле. 
Оешмаларда, суд-прокуратура тирәләрендә русча сөйләмне болар рәхәтләнеп таләп итә 
алалар. Урамда һәм базарларда, башка җәмәгать урыннарында без «ә» дигәннәренә «җә» 
дип тормасак, товарларын алмасак, үтенечләрен «аңламасак», алар әллә кайчан инде 
татарча сөйләшә башларлар иде, теләнерлек булса да өйрәнерләр иде безнең телне. Димәк, 
без ана телебезне җитәрлек хөрмәт итмибез, шуңа күрә башкалар да аны санга сукмый. 
«Татар теле кирәкми!» – дип митингларга чыгулар әнә шуннан башлана да инде. Яисә 
урамда: «Кеше телендә сөйләшегез!» – дигән кисәтүләр ишетергә мәҗбүр булабыз. 
Русларга чынлап та бернигә дә кирәкми бит безнең тел» [Фәтхрахманов 2013]. 

Гомумән, татар матбугатында татар теленең дәүләт теле буларак яшәешенә бәйле 
проблемалар гаять киң яктыртыла. Алардан күренгәнчә, бүгенге җәмгыятьтә телебезнең 
рәсми эш теле вазыйфасы гаять чикләнгән булуы аңлашыла, милли хокукларны кысу 
Федерация югарылыгында алып барыла. Һәм шушы шартларда татар телен дәүләт теле 
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буларак гамәлгә кую милләтебезнең үз кулында булуы ачык. Бу хакта Д. Гайнетдинованың 
«Тел хәзинәң саумы, кардәшем?!» мәкаләсендә эмоциональ рухта әйтеп бирелә: «ЮНЕСКО 
мәгълүматларына караганда, татар теле үзенең төзеклеге, формасы һәм эзлеклелеге буенча 
дөньяда дүртенче, ә күпьяклы,киң танылган булуы белән ундүртенче урында тора. Безнең 
телебез компьютер теле буларак та кулланышта. Телебез төрле халыклар белән аралашу өчен 
дә җайлы. Телләр дәрьясында билгеле урын алган татар теле, ни кызганыч, соңгы вакытларда 
кагылу-сугылуларга дучар булып, мәктәп-гимназияләребездән, уку йортларыннан 
кысрыклана бара. Тел ул аралашу чарасы гына түгел, тел яшәгәндә генә милләт яши, теле 
булган халык кына дөньяда үз урынын алырга сәләтле. Тел – милләтнең җанын дәвалаучы, 
аны яшәтүче илаһи могҗизадыр! Ана телебез дәрьясында гына адәм баласы җанында моң 
туа. Юкка гына борынгылар, телен җуйган – моңын җуяр, димәгәндер. Кешенең җанын нәкъ 
менә ана сөте белән иңдерелгән туган теле дәвалый» [Гайнетдинова 2011]. 

Нәтиҗә ясап әйткәндә, хәзерге матбугатта татар теленең дәүләт теле буларак 
яшәеше катлаулы һәм киңкырлы күренеш хасил итә. Бер яктан, без тикшергән газета-
журналларда татар теле дәүләт теле буларак яши, аерым мәсьәләләр гамәлгә куела, телне 
үстерү юнәлешендәге язмалар урын ала. Әмма шул ук вакытта татар теленең чын 
мәгънәсендә дәүләт теле дәрәҗәсенә җитүе өчен киртәләрнең күп булуы да аңлашыла. 
Аларны хәл итү – көн кадагында торган әһәмиятле мәсьәлә. 
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ПРОБЛЕМЫ АКАДЕМИЧЕСКОГО МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ 

 
Ключевые слова:  Академическое межкультурное общение, диалог культур, преподаватель, 

студент, культурный шок, взаимопонимание, взаимодействие. 
 
Любой человек – это особый мир культуры, мир определенных духовных ценностей и 

представлений об окружающей действительности, носитель определенной культуры, 
языковой картины мира, национального характера, менталитета и ментальности. Образно 
говоря, «в душе каждого человека хранится миниатюрный портрет его народа» (Ф. Фрейтаг). 
Человек рождается в определенной культуре и входит в мир как представитель общей 
национальной и личной культуры: культуры семьи, общества, государства, нации, эпохи; а 
также - как субъект диалога культур. «Быть – значит общаться диалогически. Когда диалог 
кончается, всё кончается» (М. М. Бахтин). Человек исторически как культурный тип 
проявляется в любом виде речевой деятельности: «Заговори, и я скажу, кто ты» (Сократ); 
«Речь – это человек в целом» (Цицерон); «Мы слушаем не речь, а человека, который 
говорит» (Квинтилиан).  

Современный «человек говорящий/слушающий» ежедневно участвует в процессе 
межкультурной коммуникации, в межсоциумном общении, в котором сталкиваются разные 
возрастные, гендерные, профессиональные, этнические культуры и субкультуры. 
Результатом освоения отдельным индивидом той или иной культуры является его 
инкультурация и / или аккультурация. Вследствие этого, мы полагаем, что любое 
межличностное общение является межкультурным. Совсем не случайно, например, 
обучаясь в современном поликультурном вузе, разные студенты испытывают своеобразный 
культурный шок от общения с иноязычными, иностранными, русскими и нерусскими 
студентами и преподавателями. Возникают различные барьеры в общении и поведении. Эти 
проблемы призвано решить, на наш взгляд, современное академическое межкультурное 
общение. Объясним нашу позицию.  

Прежде всего, отметим разницу между академическим и педагогическим общением. 
«Педагогическое общение есть форма учебного взаимодействия, сотрудничества учителя и 
учеников» [Зимняя 1997: 302]. Другими словами, понятие «педагогическое общение» 
используется для характеристики общения учителей и учеников в школе. Для 
характеристики общения и взаимодействия преподавателей и студентов в вузе предлагаем 
использовать понятие и термин «академическое общение». 

Каковы же особенности академического общения? Главное, на чем следует 
акцентировать внимание исследователей, - это то, что в вузе общаются уже 
самостоятельные, сформировавшиеся люди, личности, с определенными ценностными 
установками, сложившимся менталитетом, характером, культурой и т.п. 

Мы думаем, что академическое общение – это межкультурное общение в учебно-
научной сфере вуза; это своеобразный диалог культур: культуры преподавателя и 
культуры каждого студента. «Для того чтобы диалог культур был гармоничным, 
необходимы знания о своих собеседниках и партнерах на различных уровнях общения, ибо 
каждый народ, каждая нация имеет свой язык, свое лицо, свою душу, свой характер: «Какова 
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страна, таков и обычай» [Костомаров 1998: 37]. Межкультурное общение оказывается 
возможным благодаря интегративным способностям — коммуникативной компетенции и 
компетентности, которыми владеют (или овладевают в процессе учебы) общающиеся 
языковые личности.  

В связи с этим, мы принимаем такое определение: «Межкультурное общение - это 
общение между представителями разных культурных социумов» [Азимов 2009: 140]. Говоря 
о социуме, можем иметь в виду не только население всей страны, но и отдельного города, 
учреждения, какой-то определенный слой общества (вуз, интеллигенция, студенчество, 
молодежь и т. д.); смысл этого слова зависит от определенного контекста. 

Межкультурное общение имеет свои разновидности, например, академическое 
межкультурное общение.  

В чем же специфика и каковы проблемы академического межкультурного 
общения? 

Думаем, что академическое межкультурное общение призвано реализовать принцип 
диалога культур, поэтому оно рассматривается нами как межличностное, субъект-
субъектное, т. е. равноправное, диалогическое общение преподавателей и студентов вузов.  

Понятие о «диалоге» существует с античных времен. В переводе с греческого «диа-» 
означает «через, сквозь, на протяжении, в развитии». Такое значение «диа-» имеет в словах 
«диахрония» (эволюция, развитие во времени), «диалектика» (закон всеобщего развития) и т. 
п. Диалог — это, прежде всего, слово в развитии, слово в поиске истины. Известно, что 
«истина рождается в споре» (следовательно, в диалоге). Диалог – это принцип 
существования человека в культурном пространстве, основа отношений «человек – мир», 
«человек – человек». Идея диалога как взаимодействия смысловых позиций является 
центральной и в наследии великого русского ученого М.М. Бахтина, гениально 
предугадавшего равенство партнеров в диалоге, умение ориентироваться на Другого, 
умение уважать и понимать его. Обращаем внимание читателей на риторическое 
требование ориентировки на «Другого», но не на «Чужого». Есть большая разница в этих 
понятиях: «Другой» воспринимается положительно, как «иной», но «равный», а «Чужой» - с 
отрицательной оценкой, как «враждебный».   

В академическом межкультурном общении преподаватель вуза играет главную, 
личностноформирующую, образовательную и просветительскую роль. В ситуации 
академического межкультурного взаимодействия с любой, тем более, с поликультурной или 
иностранной аудиторией преподаватель вуза выступает одновременно как представитель и 
транслятор русской культуры и как медиатор (посредник) между собственной личностью, 
являющейся воплощением родной культуры, и личностью студента. В связи с этим 
преподавателю вуза необходимо обладать межкультурной компетентностью и быть 
примером, образцом диалогического и, следовательно, демократического общения с 
аудиторией.  

Преподавателю надо вести сократовский и гармонизирующий диалог со студентами, 
побуждая студентов высказывать свое мнение, свою позицию, свое видение проблемы, уметь 
отвечать на вопросы, ибо понимание созревает лишь в ответе. Понимание и ответ 
диалектически слиты и взаимообусловливают друг друга, одно без другого невозможно.  

Идея диалога культур преподавателя и студента основана на приоритете 
общечеловеческих ценностей. Препятствиями в диалоге могут служить разнонаправленные 
системы ценностей, что затрудняет диалог. Значимость информации, идущей от одного 
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человека к другому, связана с мощным аксиологическим контекстом. Так, преподаватель, 
сообщая информацию, вольно или невольно передаёт и своё отношение к ней, 
обусловленное его системой ценностей. Если сам преподаватель или студент относится к 
ней позитивно, то и его высказывания звучат убедительно. Информация, к которой субъект, 
её высказывающий, не имеет доверия, теряет шансы на адекватное восприятие и 
интерпретацию. «Жить – значит ценностно устанавливаться» (М. М. Бахтин). Человек 
образовывается, становится личностью в процессе общения, диалога с другими людьми, в 
процессе постижения культурных ценностей [Колесникова 2007: 2013]. Сегодня все зависит 
от системы ценностей, проявляющихся, прежде всего, в речевой деятельности. 

Особенности и проблемы современного академического межкультурного общения 
проиллюстрируем наиболее ярко проявляющимися примерами в иностранной аудитории, 
изучающей русский язык в России. Для продуктивного общения с аудиторией, например, 
преподавателю русского языка как иностранного (далее читать – РКИ) необходимо, прежде 
всего, учитывать языковую картину мира и ориентироваться на менталитет и культуру 
иностранного студента. Поэтому первое правило взаимодействия со студентами-
иностранцами - стать с ними добрыми друзьями. Для достижения этой цели следует 
некоторое время в первую встречу потратить на беседы с ними об их семье, интересах, 
увлечениях, о том, чего они хотят получить от учебы в России, чему научиться, и постоянно 
создавать в аудитории благоприятную атмосферу дружелюбного общения. Преподавателю 
РКИ необходимо общаться со студентами демократично, т.е. на равных, а не авторитарно, 
показывая своим речевым поведением, что он рад им, что они интересны как личности, как 
представители другой культуры. Важно, чтобы иностранные студенты не боялись говорить 
на русском языке и не боялись преподавателя, который, в свою очередь, осознавая свою 
ответственность и культурно-воспитательную роль, стал бы для них другом и помощником.  

Самая существенная проблема возникает при общении и говорении иностранцев на 
русском языке, поскольку они испытывают стресс, фобию общения в иноязычной среде, в 
ином лингвокультурном пространстве. Так, например, во время учебных занятий, китайские 
студенты 3-го курса включенного обучения обычно боятся выходить к доске и говорить 
перед аудиторией, потому что, по их признанию, они к этому не приучены. В группе 
находятся лишь 1-2 студента, которые, по приглашению преподавателя РКИ, соглашаются 
первыми выступить перед аудиторией, например, с рассказом о себе и о своей семье на 
русском языке.  

Во время выступления китайского студента перед аудиторией преподавателю РКИ 
необходимо внимательно наблюдать за речевым поведением оратора и реакцией аудитории. 
Часто приходится видеть выступающих студентов в «закрытых» позах, со «скрещенными» 
руками и ногами. Они не умеют владеть своим телом, телодвижениями, мимикой, жестами; 
их голос дрожит, взгляд потуплен, они боятся смотреть в глаза аудитории. Это связано с их 
менталитетом - складом ума и образом жизни. Китайцы избегают смотреть прямо на 
собеседника, потому что по их представлениям так делают только враги или ненавидящие 
друг друга люди. Очевидно, именно эта черта национального менталитета сохраняла Китай 
закрытым от внешних связей на протяжении большей части его истории.   

Преподавателю РКИ целесообразно помочь студентам преодолеть их временное 
состояние культурного шока, помочь им адаптироваться в русской языковой среде, 
обеспечить им психологическую поддержку, попросив их группу улыбками, 
аплодисментами, похвалой помочь говорящим победить волнение и смущение. Мы 
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заметили, что китайские студенты эмоциональны и дружны. Группа с удовольствием 
поддерживает говорящего, китайцы хорошо работают в команде и помогают друг другу, они 
так приучены, так живут. Китайские студенты часто просят преподавателей РКИ рассказать 
им о себе, ибо для них важно, кто их учит. Студенты любят таких преподавателей, у 
которых на занятиях они (цитируем их отзывы) «не испытывают стресса», им 
«комфортно».  

В самом начале обучения китайцев русскому языку часто наблюдается только 
«зубрильный» подход. Китайские студенты могут выучить наизусть большие тексты 
механическим заучиванием. Видимо, иероглифика – основополагающая причина того, что 
китайское образование фундаментальным образом базируется не на логике и аналитическом 
мышлении, а на механическом запоминании. Любая логика и фантазия для запоминания 
иероглифов просто вредна и может привести к ошибке. Однако задача преподавателя РКИ – 
научить китайских студентов мыслить, говорить и общаться по-русски. В связи с этим 
полезно научить китайских студентов русской манере общения - «глаза в глаза», познакомив 
их и с невербальными средствами речи: жестами, мимикой: уместной улыбкой, различными 
видами взглядов – деловым, социальным и т. д. Важно обратить внимание студентов на 
особенности голоса, его тембра, тона, интонации русской речи, чтобы иностранцы знали, 
что в устной речи главное не только, что говорят, но и как говорят. Например, если 
произнести одни и те же слова: «Какой ты умный», «Ты красавица», но с различными 
интонациями, логическими акцентами и паузами, то смысл будет разным. Студенты должны 
знать, что молчание – это тоже речь. 

В китайской культуре жизнь человека — это шанс не только на развитие, но и на 
успех. Поэтому китайские студенты сильно мотивированы и целенаправленны на 
самосовершенствование: они, обычно, активно учатся, много работают над собой и 
достигают больших успехов в овладении русским языком. К концу учебного года они 
значительно свободнее, с удовольствием говорят и даже шутят по-русски. 

Опытные преподаватели постоянно чувствуют опасность непонимания или 
искаженного и неполного понимания слушателями того, что сказано в процессе лекции, 
беседы, ибо «каждый слышит то, что понимает» (Гете). Поэтому главное средство 
предупреждения и устранения этой опасности – доступное конкретной аудитории, логичное 
и точное объяснение каких-либо слов, понятий, терминологических значений (в нашей 
педагогической практике, например, известен случай, когда преподаватель РКИ, объясняя 
китайским студентам подфака значение слова «целую» в русском речевом этикете, сказала, 
что оно означает «пожелание быть целым, т.е. здоровым, невредимым». И в конце занятия, 
прощаясь со студентами из Китая, сказала, улыбнувшись им: «До свидания, целую!». Каково 
же было ее удивление, когда на следующий день при встрече китайские студенты подходили 
к ней, целовали ее в щеку и говорили: «целую». Пришлось еще раз объяснять и уточнять 
употребление слова «целую» в русском речевом этикете). Р. Декарт метко заметил: 
«Объясняйте значения слов, и вы избавите человечество от половины его заблуждений». 
Объяснять значения слов в науке и в преподавании – это значит обеспечить высокий уровень 
речевой культуры, вежливости, тактичности, правильного взаимопонимания и 
взаимодействия.  

Следовательно, высшее качество речи педагога – говорить так, чтобы слово «дошло» 
до ума и сердца студента, было им понято, осмыслено и прочувствовано, – это живой 
непринужденный разговор, беседа со слушателями на интересную тему; – это диалог, 
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желание поделиться с аудиторией своими мыслями, чувствами и выслушать мнения 
студентов.  

По нашим наблюдениям, иностранные студенты быстро и легко привыкают к 
демократическому стилю общения и особенно ценят в преподавателе РКИ (по признанию 
иностранных студентов), великодушие, интеллигентность, любовь к аудитории, а также 
обаяние [Колесникова 1998]. (Китаянки часто спрашивают у преподавателя-женщины: 
«Почему Вы такая нежная? Мы тоже хотим быть такими»). Отношения между 
преподавателями и иностранными студентами обычно бывают дружелюбными, поэтому 
студенты подфака: португальцы, индийцы, китайцы и др. часто называют своих 
преподавателей РКИ «наша мама», «наша подруга» или «наш друг». Преподаватель РКИ и 
является для них заботливым помощником и посредником, медиатором, другом, 
способствующим лучшей адаптации студентов в России и выполняющим свою миссию – 
полномочного представителя русского народа и русской культуры. 

Обучаясь русскому языку в лингвокультурном образовательном пространстве России, 
иностранные студенты проникаются «русским духом» и русской культурой, познают тайны 
«загадочной русской души», начинают чувствовать красоту русской природы, русской речи, 
и часто признаются своим преподавателям РКИ: «Мы любим вас!», «Мы любим русский 
язык!», «Мы любим Россию!». Подобные искренние признания дорогого стоят, ибо цель 
преподавания – дать не только образование представителю другого государства, но и 
воспитать человека, дружественного нашей стране, способствовать укреплению реальной 
дружбы между народами.  

Итак, академическое межкультурное общение будет эффективным, если 
преподаватель вуза в процессе взаимодействия со студентами будет:  

1)  учитывать их языковую картину мира, ценностные ориентации, специфику 
национального менталитета и культуры, а также индивидуальные особенности личности 
студента; 

2) будет другом и помощником студентов; 
3) будет деликатно транслировать особенности русского речевого этикета, русской 

речи, русской культуры;  
4) будет медиатором культур;  
5) будет развивать и совершенствовать межкультурную компетентность и 

компетенцию студентов; 
6) будет выполнять ответственную миссию представителя России, русской 

интеллигенции и транслятора русской культуры. 
 Ментальная модель сознания истинного преподавателя вуза – не только передать 

знания по предмету, но и сделать студента лучше во всех отношениях, воспитать друга 
России. Особую значимость это приобретает сейчас, когда Россия и дружественные нам 
страны оказывают все большее влияние на все мировое сообщество.  Поэтому одна из 
важных проблем в современном академическом межкультурном общении – научиться 
мыслить по-новому, общаться по-новому, взаимно уважая друг друга, стремясь «в мире жить 
– с миром жить». 
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В ситуации разнообразия инновационных технологий, подходов наблюдается 
большой интерес к изучению иностранных языков. Данное положение имеет обоснование, 
т.к. в процессе постижения другого языка, инокоммуниканты знакомятся с особенностями 
культуры, менталитета носителей изучаемого языка. При этом следует отметить, что 
наиболее эффективное приобщение к иной культуре происходит путем погружения в 
национальную среду, где учащиеся знакомятся с обычаями, традициями, духовно-
нравственными и эстетическими ценностями этносов. 

Главной проблемой в методике преподавания РКИ является работа с учащимися в 
многонациональной аудитории, где у студентов, относящихся к той или иной культурной 
среде, возникают свои вопросы в освоении иностранного языка, связанные с несовпадением 
системы и структуры родного языка. В этом случае, преподаватель должен одновременно 
учитывать специфику родного языка всех иностранных студентов, обучающихся в одной 
группе, ориентироваться на универсальную методику обучения языку.  

При презентации новых грамматических тем следует выделять особо трудные для 
усвоения в языковом сознании учащихся. Среди них выявлены следующие: падежная 
система, глаголы движения, совершенный и несовершенный вид глаголов и др. Для 
реализации усвоения определенных тем существуют разные подходы, приемы. В данном 
случае выбор метода зависит от уровня подготовки в языковой группе, в которой изучается 
лексико-грамматический материал. 

В практике преподавания языков наряду с работой в многонациональной аудитории 
существует проблема, когда в одной группе обучаются студенты с разным уровнем владения 
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языком. В данной ситуации используются модели интегрированного обучения русскому 
языку, происходит комбинирование типов работ. При используемом подходе необходимо 
создавать благоприятную атмосферу, все составляющие учебного процесса должны быть в 
виде непринужденного общения и находиться во взаимодействии друг с другом. «В 
интенсивном обучении естественные внеязыковые речевые ситуации входят в состав 
коммуникативного задания в упражнении, которое, в свою очередь, включено в контекст 
непрерывного общения преподавателя с группой» [Щукин 2008: 23]. Исходя из этого 
преподаватель разрабатывает разные способы формирования интеллектуальных 
способностей обучаемых. В этом отношении существуют следующие виды формирования 
навыков: языковые, пространственные, внутриличностные, логические. 

Пространственные способности развиваются с применением наглядных пособий, к 
ним можно отнести картины, фотографии, таблицы, схемы и мн. др. 

Внутриличностные способности формируются в самостоятельном выполнении 
проектов, заданий и т.д. 

Логические способности выражаются в индивидуальном мышлении, изложении 
какой-либо проблемы после прочтения определенного художественного текста и т.д.  

Развитие языковых способностей может сопровождаться посредством 
аудиоматериалов, изложений, рассказов на определенную тему. 

В течение всего учебного периода происходит формирование личности учащегося на 
межкультурном уровне, желающей познать и приобщиться к этнолингвокультурным 
реалиям страны изучаемого языка. В итоге завершения изучения иностранного языка должна 
быть сформирована вторичная «языковая личность». Данное понятие было введено В.В. 
Виноградовым. «Ученый подошел к осознанию значимости образа «языковой личности» 
путем исследования языка художественной литературы» [Цзинь Дань 2012: 131]. 

В настоящее время в методике преподавания русского языка существует множество 
различных вариантов к обучению языку носителей иной культуры. Но, несмотря на 
многообразие методик подачи нового материала, преподаватель должен обращаться к той 
методической системе, которая адекватна в лучшей степени в той или иной национальной 
аудитории (см.: [Ларионова 2013; Ларионова 2014]; [Юсупова 2014; Yusupova 2014] и др.).  

Наряду с методикой преподавания русского языка преподавателю следует также 
обращаться к вопросам лингводидактики, т.к. необходимо знать о моделировании процессов 
освоения неродного языка учащимися в условиях учебной деятельности. Следует отметить, 
что структурно-образующий процесс обучения неродному языку зависит от национальной 
принадлежности учащегося. Необходимо обращать внимание на то, как происходит развитие 
мыслительной деятельности иностранных учащихся при восприятии текстов с иным 
национальным содержанием. 

Для осуществления общеобразовательной задачи на занятиях русского языка как 
неродного учащимися совершенствуются виды речевой деятельности, а именно: 
аудирование, чтение, говорение, письмо. Лингвометодическая система данных аспектов 
реализуется в тексте, сопровождающемся множеством разнообразных заданий. Основная 
задача послетекстовых заданий состоит в повышении уровня интеллектуальной и 
мыслительной активности инокоммуникантов в ходе учебного процесса.  

В практике преподавания русского языка в многонациональной аудитории выявлена 
проблема межкультурного непонимания в языковом и коммуникативном аспектах. Данное 
явление в первую очередь связано с различиями лексических понятий и национально-
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культурными ценностями разных стран. Для устранения коммуникативной неудачи 
инокоммуникантам следует находиться в естественном общении с носителями русского 
языка. Но для совершенствования языковой компетенции необходимо сформировать у 
студентов готовность к преодолению коммуникативных трудностей в ходе общения. Этой 
подготовке может послужить чтение прецедентных русских текстов. Наряду с 
художественными произведениями на занятиях возможна работа с публицистическими 
текстами политического содержания и мн.др. В процессе чтения прецедентных текстов 
учащиеся иной культуры знакомятся с реалиями русской жизни. Подобная работа также 
может сопровождаться просмотром русских фильмов, где посредством визуального и 
звукового сопровождения будет представлена культурная и страноведческая информация. 

В методике преподавания русского языка иностранным учащимся важное место 
занимает изучение русской лексики. Данный аспект является главной составляющей 
успешного овладения иностранным языком. Усвоение новой лексики происходит во 
взаимодействии с фонетикой и грамматикой. 

Обучение лексике сопровождается несколькими этапами работы: 
- Презентация лексического материала; 
- Методические приемы, способствующие правильному пониманию вводимой 

лексики; 
- Актуализация усвоенного материала; 
- Организация контроля качества новой темы. 
Представление новых лексических единиц сопровождается включением их в 

контекст, где происходит функционирование новых понятий и моделей. В ходе начального и 
среднего этапов изучения языка следует предусматривать простые способы семантизации, а 
именно: работа со словарем, подбор антонимов и синонимов, использование наглядных 
пособий, а также словообразовательных моделей лексической единицы. На примере 
последнего способа семантизации происходит обогащение словарного запаса учащихся. При 
этом следует делать акцент на увеличение активной лексики таким образом, чтобы 
происходил переход из кратковременной памяти в долгосрочную. Для осуществления 
эффективной работы с лексическим материалом существуют следующие виды заданий: 
выбор, сортировка, распознавание, расположение, согласование слов. 

К особо важным типам работ относятся продуктивные задания – говорение и письмо. 
В ходе совершенствования подобных навыков учащиеся составляют диалоги, монологи, 
пишут рассказы, изложения, сочинения по картине и мн. др. Следует отметить, что все виды 
речевой деятельности взаимосвязаны, т.к. происходит постепенное усвоение новой неродной 
лексикой, где происходит постоянный процесс активизации лексических единиц. 

Также следует учитывать интерферентное явление. Это проявляется в смешении 
родного и неродного звукобуквенного сочетания и их произношении, иностранные учащиеся 
не всегда различают  семантические единицы. Зачастую проблема усвоения русского языка 
иностранными студентами проявляется в несовпадении грамматических форм своего и 
изучаемого языков. В.Г. Костомаров и О.Д. Митрофанова утверждают, что «человек, 
владеющий каким-либо одним языком уже имеет определенную, опосредованную его 
деятельностью и речью систему категоризации языковых явлений. Автоматизированные 
навыки родного языка он механически переносит на сознательно усваиваемые факты 
изучаемого языка, отчего изучение всегда «переучивание», «освобождение» от глубоко 
внедренных сильно автоматизированных навыков родного языка» [Костомаров 1984: 45].   



 
 

101 

В современном мире лингводидакты находятся в постоянном поиске путей 
совершенствования методики преподавания русского языка как иностранного. В этом 
отношении специалисты по языкам изучают принципы и теории овладения иностранным 
языком, т.е. какова структура языка и каким образом она организуется в памяти у инофонов. 
За последнее время методика преподавания языка обогащается новыми теориями и 
подходами к обучению носителей иной культуры.  

Над проблемой создания системы упражнений работали такие методисты, как С. Ф. 
Шатилов, Б. А. Лапидус, И. Д. Салистра, И.В. Рахманов и др. 

Тренировочные упражнения должны основываться на составлении предложений с 
изменением грамматических форм, задания на проговаривание новых лексических 
конструкций и т.д. Учебный процесс должен основываться на принципе от простого к 
сложному. Таким образом, все используемые методические приемы направлены на 
адаптацию и формирование усвоения неродного языка. 

В обучении неродному языку следует учитывать сильные и слабые стороны 
учащихся, а также их национальную принадлежность и при необходимости использовать 
наиболее подходящий метод изложения учебного материала.  
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ЗНАКОМСТВО С ОСОБЕННОСТЯМИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РУССКИХ 

МЕСТОИМЕНИЙ НА ЗАНЯТИЯХ С ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ 
 

Ключевые слова:  Русский язык как иностранный, текст, местоимения, текстовые функции. 
 

Знакомство с особенностями употребления русских местоимений на занятиях с 
иностранными слушателями начинается еще на первых этапах обучения. Это обусловлено 
коммуникативными задачами, поскольку уже на начальном этапе  усвоения языка возникает 
потребность использования личных и указательных местоимений. Как известно, изучение 
грамматического строя русского языка в китайской аудитории  имеет  специфику. Она 
заключается в том, что, с одной стороны, это связано с особенностями изучаемого 
лингвистического материала, возможными  расхождениями в родном языке обучаемых  
(например, в китайском) и русском (изучаемом) языке в силу того, что данные языки  
неродственные, разные по морфологической структуре,  с другой стороны, следует 
учитывать некоторые методические традиции, экстралингвистические факторы, которые 
важно знать преподавателю русского языка как неродного и как иностранного (см.: 
[Балыхина 2000; Золотых 2012; Лю Янмин 2014; Ларионова 2013; Юсупова, Люй 2015; и др.]). 

 В данной статье  наше внимание обращено на некоторые аспекты изучения русских 
местоимений  с учетом их текстовых функций на занятиях  в китайской аудитории 
(например, у китайских студентов-филологов).  

 Согласно действующим программам и учебникам по  русскому языку как 
иностранному предусмотрено знакомство с  семантическими, морфологическими и 
некоторыми синтаксическими особенностями русских местоимений еще на элементарном и 
базовом уровнях владения русским языком (А1, А2). Для китайских  студентов-бакалавров 
становится актуальным  вопрос об усвоении специфики  функционирования местоимений в 
речи  в силу их  частотности и распространенности,  выступления в качестве средства 
межфразовой связи  между предложениями в  художественном и научном текстах.  

Анализ современной научной литературы показывает, что имеется большое 
количество работ, посвященных местоимениям. Некоторые аспекты использования 
местоимений в тексте и речи рассматривается в исследованиях  Е. В. Падучевой, 
В. В. Бабайцевой,  Н. Ю. Шведовой,  М. А. Шелякина, А. Ю. Купаловой, 
А. Ф. Гайнутдиновой и др.  Учеными выделяются  дейктическая  и анафорическая  функции 
местоимений в тексте [Бабайцева 2014; Юсупова 2014]. В методическом аспекте специфику 
обучения русским местоимениям в китайской аудитории  раскрывают в своих работах 
Т. М. Балыхина, Л. Г.Золотых, Н. Е. Минина,  З. Ф. Юсупова, Лю Янмин и др. 

Считаем, что в ходе изучения русских местоимений с «методической точки зрения 
будет целесообразно показать грамматическую и смысловую связь слов-указателей и 
номинативных слов, на которые указывается в контексте» [Люй 2015: 290]. 

Устная  и письменная речь китайских студентов-бакалавров показывает, что нередки 
ошибки на неправильное, неуместное употребление в первую очередь личных, указательных, 
притяжательных, определительных, вопросительных   местоимений.  В  данном случае речь 
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идет не только о нарушениях, связанных со склонением, правописанием, но и неточным 
употреблением местоимений  для связи предложений в тексте. 

В целях предупреждения подобных ошибок считаем методически оправданным 
знакомить китайских студентов-филологов в рамках дисциплины «Русский язык и культура 
речи» с  некоторыми функциями местоимений, которые наиболее ярко проявляются  в 
структуре текста. Это может быть показано на примере научных, художественных, 
публицистических текстов. 

Например, наблюдение над отрывком из художественного текста поможет  обратить 
внимание студентов на анафорическую функцию местоимений, которую еще называют 
текстообразующей: 

 Старый скрипач-музыкант любил играть у подножия памятника Пушкину. Этот 
памятник стоит в Москве, в начале Тверского бульвара, на нем написаны стихи, со всех 
четырех сторон к нему подымаются мраморные ступени. Поднявшись по этим ступеням к 
самому пьедесталу, старый музыкант обращался лицом на бульвар, трогал смычком 
струны на скрипке. У памятника сейчас же собирались дети, прохожие, чтецы газет из 
местного киоска, - и все они умолкали в ожидании музыки, потому что музыка утешает 
людей, она обещает им счастье и славную жизнь. Футляр со своей скрипки музыкант клал 
на землю против памятника, он был закрыт, и в нем лежал кусок черного хлеба и яблоко. (А. 
Платонов.) 

Наблюдение и анализ позволяют студентам сделать вывод о том, что местоимения-
заместители соотносятся со знаменательными словами по смыслу и грамматически, 
местоимения обычно употребляются после знаменательной части речи и указывают на него 
(анафорическая функция):   

памятник – этот памятник – на нем – к нему; 
 мраморные ступени – по этим ступеням;  
дети, прохожие, чтецы газет  - все они;   
музыка – она; 
 футляр – он – в нем и др. 
Использование  местоимений помогает избежать повтора знаменательных слов. 

Важно, чтобы  иностранные студенты научились правильно соотносить номинативные слова 
и местоимения-заместители  в контексте. 

Считаем, что знание не только лексико-грамматических особенностей местоимений, 
но и специфики их функционирования в контексте позволит китайским студентам избежать 
некоторых ошибок в употреблении местоименных слов  в устной и письменной речи. 
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ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

РУССКОМУ ЯЗЫКУВ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ 
 

Ключевые слова:  Поликультурная школа, русский язык, младший школьник. 
 
На протяжении последних двадцати лет мировая педагогика рассматривает вопрос о 

поликультурном воспитании детей, вызывая множество дискуссий. На данном этапе 
развития общества часто наблюдаются тесные межличностные взаимодействия между 
представителями различных национальностей [Бордовская 2008: 57]. 

В России не является редким явлением обучение в одном классе детей разных 
национальностей, но т.к. обучение ведётся на русском языке, задачи образования решаются в 
условии преодоления трудностей, связанных с владением языком обучения. К.Д. Ушинский 
обращал внимание на то обстоятельство, что родной (национальный) язык – специфическая 
форма национальной культуры, несущая информацию из глубины веков, и овладение 
национальным языком необходимо, чтобы человек не потерял духовные связи со своим 
народом.  

Самое главное в успешном обучении ребенка, в том числе и русскому языку, – это 
заинтересованность, так как интерес является наиболее важным мотивом учения. Если 
заинтересовать ученика, то его возможностям нет границ. Ребенок становится активным, 
любознательным, внимательным, с положительным эмоциональным отношением, 
самостоятельно ищет интересующую его информацию, лучше усваивает знания 
[Джуринский 2014: 121]. Именно поэтому важно уже с первого класса заинтересовать 
ребенка в изучении одного из основных школьных предметов – русского языка. 

В. Шкловский писал: «Дети любят небылицы, считалки и всякую словесную игру. 
Слова для детей – предмет игры, а через игру они узнают язык и его законы. Через шутку 
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маленький человек входит в мир языковых представлений и становится большим человеком» 
[Березин 2014: 347].  

А. Барто, известная детская поэтесса, подчеркивала стремление школьников к игре 
словом и словами: «Словесная игра учит ребенка любить слово, понимать душу слова». 

Учителю в поликультурном классе система игр на превращение слов помогает 
предупредить у обучающихся такие распространенные ошибки, как «кол» вместо «ком», 
«бал» вместо «дал», «цель» вместо «щель» и т.п., что происходит за счет смешивания на 
письме похожих по начертаниям букв. Учебная задача, поставленная в игровой форме, 
понятна и занимательна, материал легче запоминается, успешно формируются 
коммуникативные умения и навыки. С помощью игр происходит и сам образовательный 
процесс: школьники тренируются в произношении слов, предложений, усваивают 
лексические нормы.  

На занятиях особенно в поликультурной школе во вступительном слове учителю 
следует отметить важность того, что в слове у каждой буквы свое особое место. Необходимо 
показать последствия того, если на место одной буквы поставить другую. Учитель может 
предложить младшим школьникам рассказ или стихотворение с заданиями. Актуальным для 
детей-инофонов будет, к примеру, такой вид работы: учитель предлагает ученикам 
прослушать стихотворения и найти в них слова с «заблудившимися» буквами. 

1. Куклу выронив из рук, 
Маша мчится к маме: 
– Там ползет зеленый лук 
С длинными усами. 
2. Жучка будку не доела: 
Неохота. Надоело… 
3. На пожелтевшую траву 
Роняет лев свою листву. 
Важно объяснить детям, что за необычные изменения произойдут со словами, если 

изменить одну букву другой: слова становятся совсем другими. Учитель предлагает 
ученикам выполнить несколько занимательных упражнений и убедиться в этом. 

Упражнение 1. Замените букву другими, чтобы получились новые ответы. 
На доске написаны слова: бочка, лапка, палка, ум, кот, коза. 
Ответы: (возможные варианты): бочка – точка, дочка, кочка, ночка, почка; лапка – 

папка, шапка, тапка; палка – полка, пилка; ум – ус, уж; кот – кок, кол, кон; коза – кожа, 
кора, коса. 

Упражнение 2. «Задуманное слово» 
На доске записывается слово с одной пропущенной буквой, например, сы... Дети 

должны угадать, какое слово задумал учитель. Пытаясь найти нужное слово, они 
называют: сыр, сын …Продолжая «игру» учитель говорит, чтоимеется в виду другое слово. 
Если ни у одногоиз учеников больше нет идейслова, учитель сообщает его сам: 
задумывалось слово - сыт.  

Слова: д…м (дом, дым, дам), л…к (лук, люк, лак), …ок (бок, ток, сок, кок), со… (сок, 
сор, сом, сон, сох), с…н (сын, сон). 

Упражнение 3. «Интересные загадки». 
Детям предлагаются загадки с зашифрованными словами, различие которых в одной 

букве, нужно угадать эти слова. 
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1. Я пышно красуюсь на клумбе в саду, 
Захочешь – поставь меня в вазу… 
Но с буквою к в огород я пойду, 
И, если капусту на грядке найду, - 
Капусте достанется сразу. (Роза – коза). 
2. Возьмем три буквы алфавита, 
Из них легко построим здание. 
Изменим букву мы в начале, 
И пропадет постройка вмиг, 
Получим то, что мы встречали 
Не раз на полочке для книг. 
Теперь у найденного слова 
Начало переменим снова, 
И даже удивимся сами: 
Какая рыбина с усами! (Дом – том – сом). 
Упражнение 4. «Забавные недоразумения» 
Детям нужно послушать стихотворения и найти в них ошибки.  
1. На верхушке каланчи 
День и ночь кричат врачи. 
А о чем они кричат, 
Вы спросите у врачат. 
2. Пустили щуку в печку, 
Пирог спустили в речку. 
Часок подержали и вынули в срок 
Горелую щуку и мокрый пирог. 
Упражнение 5. «Интересный рассказ». 
Педагог предлагает младшим школьникам помочь разобраться в рассказе. К доске 

прикрепляется плакат, где дано содержание рассказа. А также к рассказу предлагается набор 
карточек с буквами, которые нужно вставить в прорези на месте других букв. 

В полу было жарко. Мы охали долго-долго, пока увидели лис и сало. Нас ждали в 
соли. Тетя Луна и дядя Соня были нам рады. Мы хорошо провыли лото. Ловили рыбу на 
руку, или ватрушки на моду. А потом поохали в город. 

Вставив буквы, прочитаем получившийся рассказ. 
Учитель делает вывод, как важно написать букву там, где она нужна, доказывает 

детям, что из-за одной буквы слова могут превращаться из одного в другое. Так бывает не 
только при замене буквы, но и когда мы добавляем к слову букву или отнимаем ее от слова.  

Можно предложить детям несколько видов упражнений [Жесткова 2015: 333]. 
Упражнение 1. Спрятавшееся слово. 
На доске даны слова: хлев, уточка, столб, щель, укол, зубр, коса, мрак, полк, удочка, 

волк. В каждом из этих слов зашифровано еще одно слово. Какое? 
Упражнение 2. Игра «Эхо». 
Если вы пойдете в лес или вечером на речку, то услышите эхо. Если закричать, то эхо 

так вам ответит, что вы услышите только конец слова. Поиграем в «Эхо». Будет называться 
слово, а вы хором назовите конец его так, чтобы у вас получилось новое слово.  

Материал для игры: смех, скот, экран, олень, клещ, мель, снаряд, кремень. 
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Упражнение 3. «Флот помог». 
Запишите несколько слов: пенa, шaр, бор, метр, рядом еще одно слово – флот. Из 

этого слова берите по одной букве и добавляйте в конец одного из четырех слов. У вас 
должны получаться новые слова. 

В ходе изучения дети видят необходимость и потребность русского языка для 
существования в социуме и успешной жизни. Если учитель не заинтересует своих учеников, 
не даст основу, сложно будет привить им культуру изучения языка, именно поэтому следует 
подбирать точные и интересные упражнения и задания, направленные на развитие устной и 
письменной речи. 
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Ключевые слова:  Оценочные суффиксы, ударение, стилистическая окраска. 
 

При изучении словообразовательной системы русского языка суффиксы 
субъективной оценки представляют особую трудность для иностранцев. 

Во-первых, это связано с избирательной направленностью производящих  слов 
(основ) по отношению к суффиксам (см. [Максимов 1975: 13–16]). Г. О. Винокур, говоря об 
избирательной направленности производящих основ, писал, что «рядом со словом дама 
невозможно «дамушка», «дамщина», «дамиха», но есть «дамский», равно как при 
сторонушка нет «линиюшка», при головушка нет «рукушка», «ногушка». Зато при рука есть 
«рученька», но рядом с губа нет ни «губенька», ни «губушка», а только «губка» и, при 
некоторых условиях, «губочка». При слове купец есть «купчиха», при пловец – «пловчиха», 
но слова делец, скупец, молодец, подлец не имеют таких параллельных образований» 
[Винокур 1959: 206–207]. Именно поэтому у иностранных студентов, даже владеющих 
русским языком на высоком уровне, часто возникают затруднения при попытке образовать 
ту или иную форму. 
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Во-вторых, многие оценочные суффиксы, особенно те, что не являются частотными, 
специально не изучаются в курсе словообразования, однако являются продуктивными в 
разговорной речи. 

В-третьих, ударение в производном слове не всегда совпадает с ударением в 
производящем слове; кроме того, может может меняться стилистическая окраска слова. 

Несмотря на то что словообразование во всех его аспектах всегда являлось предметом 
пристального изучения исследователей, в том числе и представителей Казанской 
лингвистической школы (см. [Хабибуллина 2014; Уханова, Косова 2016; Ерофеева, 
Шептухина 2016; Сагитова 2013; Косова 2013; Николаев, Николаева 2013] и др.), в нем 
остается много не до конца изученных вопросов. Хотелось бы отдельно остановиться на 
оценочных суффиксах ещё раз для более детального описания значений 
словообразовательных типов. В данной работе проанализированы производные 
существительные с суффиксом -их(а), особое внимание обращается на ударение. 

С указанным суффиксом в грамматическом словаре А. А. Зализняка [Зализняк 1980] 
представлено около 50 слов, которые относятся к следующим словообразовательным типам. 

1) Отыменные производные, называющие женщину по роду деятельности мужа: 
полковничиха, городничиха, урядничиха, сотничиха, купчиха и др. 

Как отмечает А. А. Потебня, раньше при помощи суффикса –их(а) образовывались не 
только производные, называющие женщину по роду деятельности мужа, но и «имена по 
мужу: Житчиха, Кабаниха, Поспелиха» [Потебня 1968: 115], т. е. образованные от фамилии 
мужа. 

Если в производящем слове постоянное ударение, то оно сохраняется в производном 
слове; а если в производящем слове подвижное ударение, то в производном слове ударным 
будет суффикс. 

2) Отыменные производные, называющие женщину по отличительному признаку, в 
роли производящего слова выступает существительное мужского рода: уродиха, чудиха, 
щеголиха, бобылиха, трусиха, франтиха. 

Наблюдается перенос ударения на суффикс: щёголь – щеголиха, франт – франтиха, 
трус – трусиха. 

3) Отыменные производные, называющие самок животных: медведиха, ежиха, 
моржиха, ворониха, бобриха, рысиха, зайчиха, крольчиха, соколиха и др. 

Кроме слова медведиха, ударение везде падает на суффикс, т. е. не зависит от 
ударения в производящем слове. Если производящее слово имеет постоянное ударение на 
корне, то в производном слове оно перемещается на суффикс: рысиха, ворониха, крольчиха. 

4) Отыменные производные, называющие женщин по профессии: сторожиха, 
портниха, повариха, швейцариха, шутиха, ткачиха, врачиха, пловчиха, дворничиха. Раньше 
производные этого типа соотносились с первым словообразовательным типом. 

Если в производящем слове ударение подвижное, то в производном слове ударным 
будет суффикс, а постоянное ударение в производящем слове сохраняется и в производном. 

5) «Нерегулярная словообразовательная единица, выделяющаяся в имени 
существительном женского рода, которое обозначает действие по глаголу, названному 
мотивирующим словом»: шумиха [Ефремова 2005: 219]. 

Таким образом, если производящее слово имеет подвижное ударение, то производное 
слово с суффиксом -их(а) имеет ударение на суффиксе. Наблюдается тенденция к 
перемещению ударения на суффикс у производных, образованных от слов с постоянным ударением. 
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Представленный материал может быть использован как при разработке курса по 
русскому словообразованию или ударению для студентов продвинутого уровня владения 
русским языком, так и в качестве вспомогательного на разных этапах обучения русскому 
языку. 
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Современная практика преподавания лингвострановедения в процессе обучения 
иностранных учащихся русскому языку показывает возрастающую необходимость 
учитывать использование современных аудиовизуальных средств. Среди их многообразия на 
первый план сегодня несомненно выходит телевидение. С развитием технических 
возможностей процессы межобщественной, межкультурной коммуникации стали проходить 
постоянно и очень интенсивно, вовлекая в себя практически все элементы общества, влияя 
на все культуры. В связи с этим, без учета психологической специфики восприятия и 
понимания иностранными учащимися телевизионное сообщение, рассматривать нельзя. 

В последнее время в программах различных каналов телевидения получила развитие 
тенденция, связанная с «диалогичностью» телепрограмм. Телевидение ориентируется на 
организацию «живых» передач, дискуссий, обсуждений, бесед по важнейшим актуальным 
проблемам с высказываниями людей, имеющих разные мнения в той или иной области. 

Диалоговые телепередачи, представленные беседами «за круглым столом», пресс-
конференциями, интервью, вызывают не только большой интерес, но и определенные 
трудности при восприятии иностранными учащимися, что часто приводит к сознательному 
отказу от их понимания. 

Важное методическое значение в обучении иностранных учащихся аудированию 
телевизионной публицистике учитывает не только жанровую, но и структурно-
композиционную особенность телепередач. Аудиторию необходимо подготовить к 
восприятию информации. Анализируя особенность диалоговых телепередач, таких как 
беседы «за круглым столом» можно выделить два основных взаимосвязанных компонента: 
макроструктуру и микроструктуру телепередачи. Макроструктура включает в себя 
постановку проблемы, основное содержание, т.е. конкретное раскрытие темы и вывод. 
Микроструктура подразумевает последовательность изложения точек зрения участников 
полилога по поставленной проблеме. Каждый фрагмент предполагает содержание нового по 
отношению к предыдущему. Необходимо учитывать и то, что обучение иностранных 
учащихся телеаудированию предполагает учет особенностей не только содержательной и 
композиционной, но и лингвистической структуры телематериала. 

Проблема лексического понимания слова самым тесным образом связана с обучением 
иностранных учащихся русскому языку на всех этапах, т.к. адекватное понимание значение 
слова является основой правильного восприятия при аудировании, в том числе и при 
телеаудировании.  

Анализ лексики телепередач общенно-политической публицистики показывает, что 
для ее состава характерно употребление коммуникаторами большого количества: 

общественно-политической лексики и терминологии 
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имен собственных, географических названий, названий организаций  
числительных (статистические данные, определенные даты) 
Публицистика - это жанр, который несет в себе не только информацию и ее оценку, 

но и вызывает эмоции (Г.Боровик), а эмоциональность – это мощный стимулятор любого 
вида человеческой деятельности. В связи с этим необходимо обращать внимание на явление 
метафоризации, когда использование прямого и переносного значения слова приводит к 
возникновению нового содержания, что, с одной стороны, создает одну из трудностей 
аудирования, а с другой – содействует образному представлению материала.  

Отсутствие у слушающего возможности регулировать процесс является одной из 
главных трудностей аудирования, поскольку аудирование – единственный вид речевой 
деятельности, при осуществлении которой не все зависит от лица, ее выполняющую, эту 
деятельность сложно приспособить к своим возможностям, создать благоприятные условия 
для приема информации. Трудности, связанные с языковой формой сообщения, с одной 
стороны, заключаются в наличии незнакомого материала, с другой – в его сложности для 
восприятия на слух. 

В методиках преподавания лингвострановедения можно выделить два основных 
приема: функциональный и культурологический.  

Функциональный основывается на том, что обучение иностранному языку включает 
знание национальной культуры только в объеме необходимом для обзорного знания 
географии, истории, экономического и политического устройства страны изучаемого языка.  

Культурологический подход предполагает, как основную задачу, компетентность в 
межкультурном диалоге и выявление культурологической информации, что на наш взгляд 
является приоритетным. 

Лингвострановедение, как аспект методики преподавания иностранного языка, 
знакомит изучающих язык с новой для них культурой, и использование телевизионных 
программ, как одного из аудиовизуальных средств, представляется актуальным.  

Навык понимания на слух до недавнего времени вызывал негативное отношение 
методистов, т.к. считалось, что это умение формируется автоматически по мере того как 
обучающийся чаще и больше слушает иностранную речь. Однако, аудирование 
воспринимается учащимися как сложная работа, вызывающая стресс. Продуманная система 
обучения должна привести к освобождению от боязни, способствуя выработки навыка 
восприятия иноязычной речи на слух. 

Необходимо проводить работу, предворяющую аудирование, которая имеет 
следующие задачи: 

создать у учащихся мотивацию к прослушиванию текста, пробудив его любопытство 
направить внимание учащихся на информацию, которую будет содержать 

прослушиваемое сообщение 
снять ряд трудностей, объяснив перед прослушиванием некоторые языковые и 

смысловые особенности текста, незнание которых препятствует их пониманию 
объяснить учащимся, что они смогут понимать текст, даже если не знают перевод 

каждого слова и в состоянии понимать сложные словосочетания, прибегая к логике и 
лингвистическим знаниям. 

В свете современных требований к целям обучения иностранному языку меняется 
статус и роль страноведческой информации, представленной таким образом, чтобы 
соответствовать опыту, потребностям и интересам учащихся. 
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В заключение можно сделать вывод, что для успешного обучения иностранных 
студентов необходима методическая система, учитывающая известные трудности 
аудирования при обучении лингвострановедению и обеспечивающая их преодоление. 
Целесообразно обучение аудированию на занятиях по РКИ с привлечением интересных и 
значимых для студентов аудио и видео текстов посредством постепенного введения 
трудностей, связанных с языковой формой, содержанием сообщения, условиями его 
предъявления и источниками информации.  
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ГРАФИКЕ В КУРСЕ  

РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 
 

Ключевые слова:  Навыки письма, учебное пособие по графике. 
 
Несмотря на то, что методика работы с иностранными студентами на начальном этапе 

обучения описана детально в различных аспектах, в фокусе внимания практикующих 
преподавателей по-прежнему остаются некоторые аспекты, связанные непосредственно с 
реализацией методических подходов на занятиях в классе. Одним из таких аспектов можно 
отметить обучение правильному письму. В данном случае акцент делается не столько на 
письмо как вид речевой деятельности, сколько на сам навык изображения, сочетания и 
чтения букв рукописного текста, а также соотношения его с печатным.  

Вопрос в настоящее время становится достаточно актуальным в связи с большим 
уклоном современных подходов в сторону коммуникативности и интенсивности обучения, 
что связано с быстрым стартом, вниманием к развлекательному моменту, отказу от наиболее 
очевидных и несложных учебных операций. Это, разумеется, имеет справедливые основания, 
поскольку к изучению русского языка приступают, в основном, взрослые люди, зачастую 
владеющие не одним языком. Но упускается из внимания тот факт, что навык беглого, 
автоматизированного письма, к сожалению, теряющийся в новейших учебных пособиях, 
крайне важен для формирования всех речевых навыков. 

Обучение графике традиционно является наиболее востребованным в языковых 
группах с иной системой письменности: арабская письменность, письменность народов Юго-
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Восточной Азии, Китая, Японии. Однако, как показывает практика, письменные навыки 
крайне полезны и для европейских языковых групп, чему есть несколько причин. Во-первых, 
в России повсеместно принят курсив в официальной сфере, и в то время как большинство 
европейских студентов предпочитают пропустить этап обучения письму, он требуется им в 
различных ситуациях. Во-вторых, начертание букв печатного (прямого и курсивного) и 
рукописного варианта тоже различно и вызывает трудности чтения. В-третьих, нет ничего 
более запутывающего, чем близкое подобие, вызывающее интерференцию, и как следствие 
трудности с чтением и ряд курьезных ситуаций со смешением слов. В-четвёртых, постановка 
руки при письме у ряда национальных групп иная и достаточно неудобная, что сказывается 
на скорости письма и утомляет студента при записи большого объема текста. В-пятых, каким 
бы взрослым и опытным ни был иностранный студент, сам процесс изучения как облика 
слов, так и словообразующих и формообразующих элементов не полноценен без опоры на 
зрительное восприятие и моторику. Единство слухового, зрительного и моторного 
восприятия и продуцирования упрочивает усвоение границ между неизменяемой и 
изменяемой частями слова, а, следовательно, чередований, фонетических типов, то есть 
умение моделировать формы слова при продуцировании речи, а также умение анализировать 
слово в его конкретной грамматической форме даже со слуха.  

Сама кажущаяся очевидность и простота задачи – в течение некоторого времени 
прописать буквы, слоги и даже предложения, и продолжить изучать язык – в итоге 
отодвинула этот аспект изучения языка на периферию учебного процесса. И если по вводно-
фонетическому блоку существуют пособия или разделы в них на формирование навыка 
артикуляции, распознавания печатных букв, то анализ наиболее популярных учебных 
пособий и учебников показывает, что большинство из них либо пропускают вводно-
фонетический блок, либо включают его с ограниченными иллюстрациями рукописного 
курсива [Хавронина 2006]. Есть отдельные пособия для вводно-фонетического практикума с 
рабочей тетрадью для письменных навыков, где рукописный стиль лишь обозначен одним из 
шрифтов, подразумевая преподавательскую работу по обучению начертанию [Гиринская 
2010]. Существуют кафедральные пособия с вводно-фонетическим блоком, где приводятся 
иллюстрации букв, слоговых сочетаний и предложений, где снова предполагается активное 
вмешательство преподавателя [Русский язык 2008: 10–124; Русский язык 2010: 6–55]. Однако 
полноценных пособий, включающих прописи и направленных непосредственно на 
формирование графики мало, например, «Первые уроки русского письма» Голубевой А. В. 
[Голубева 2011], не только знакомит с начертанием письменных букв русской кириллицы, 
некоторыми правилами орфографии и пунктуации, но и содержит задания на заполнение 
типовых аутентичных анкет, копирование рукописных и списывание с печатных оригиналов. 
Отметим, что обычные детские прописи не подходят для иностранных студентов в силу 
иных педагогических задач и вытекающей из них специфики лексики и игровых 
развивающих заданий. На наш взгляд наиболее удачным, проработанным и не 
превзойденным в плане обучения графике остается пособие-приложение к комплексу 
«Старт» [Олесинова 1988], ставшее уже библиографической редкостью, некоторое 
неудобство которого состояло в том, что преподавателю приходилось переписывать группы 
букв в тетрадь студенту и собственно «графический» этап был коротким. 

В результате на элементарном этапе на студента очень простые, лёгкие в понимании и 
непосредственном исполнении задачи обрушиваются таким огромным потоком, что не 
успевают переходить в прочный навык. Как известно, любое обучение строится по принципу 
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одной трудности, когда внимание студента концентрируется на одной учебной задаче, и вот 
именно на этом этапе недоученные «простые» факты начинают «вылетать» из поля его 
внимания. Колоссальное количество ошибок студентов продвинутых уровней относится к 
уровню А1, именно к этапу элементарных языковых навыков. Особенно огорчает трудное в 
преодолении непонимание изменяемости элементов, законов оглушения и озвончения, по 
нашему убеждению, берущее начало в неразвитой привычке запоминать графический облик 
слова, автоматизирующийся в процессе регулярного письма. В то же время, вернуться к их 
отработке на продвинутом этапе уже намного сложнее или в принципе не представляется 
возможным. 

Изложенные выше соображения и продолжительная практика работы с нулевиками 
привела нас к формированию пособия «Графика русского языка» [Москалева 2013] 
(электронные материалы, вошедшие в пособие апробировались нами с 2009 г.), 
учитывающего комплексность стоящих перед преподавателем-практиком задач и 
затруднений.  

При составлении пособия ставилась группа задач: 
- обучение собственно написанию букв, включая постановку руки, порядок 

начертания, принципы связок; 
- формирование и доведение до автоматизма беглости написания; 
- устранение интерференции с латиницей, а также интерференции при распознавании 

печатных и рукописных букв кириллицы; 
- формирование автоматизма при сопоставлении печатных и рукописных букв; 
- формирование привычки правильного чтения букв, слогов; 
- закрепление в сознании студента единства зрительного, слухового и моторного 

впечатлений; 
- закрепление не только на уровне слуха и произношения, но и зрительно и моторно 

ряда фонетических закономерностей отличающих звуковую оболочку слова от графической; 
- формирование культуры пунктуационного оформления текста. 
Дополнительными задачами стали: 
- минимизация роли и контроля преподавателя на каждом конкретном этапе, что дает 

возможность колоссальной экономии учебного времени и позволяет отнести большую часть 
заданий на самостоятельное выполнение во внеаудиторное время;  

- продление этапа освоения графики на срок, превышающий вводно-фонетический 
блок, для более прочного закрепления навыков. 

Поставленные таким образом задачи решаются, во многом, за счет композиционного 
решения и дозирования материала. 

Из общих для всего решений отметим указание на постановку руки при письме 
(«замаскированное» под иллюстрацию на обложке), отказ от сложной формулировки задания 
на русском языке и сквозной нумерации заданий (за исключением некоторых заданий, 
начиная с 5 урока, большинство заданий дается простыми командами «пишите», «читайте», 
«думайте», «учите», сопровождаемых картинками-пиктограммами соответствующего 
действия), выбор авторского шрифта Primo, представляющегося нам наиболее удачным для 
прописей, так как уже в макросах шрифта, заложен как оптимальный размер для первичного 
освоения, так и специальная линовка, облегчающая работу с разновысотными элементами, 
что мы и воспроизвели в пособии (шрифт Primo был любезно разрешен нам для 
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использования в пособии «Графика русского языка» разработчиком Леонидом Некиным, 
источник http://nekin.info).  

Композиционно пособие состоит из таблицы с алфавитом, где приведены печатный 
вариант начертания букв, их рукописный вариант в шрифте и линовке пособия, а также 
буквенные сочетания в латинице, отражающие наиболее близкие по звуковому впечатлению 
звуковые комплексы (зачастую, несколько вариантов, рассчитанных на различные языковые 
группы студентов, например: Ж – zh / j, Ю – yu / you, Щ – sch / chtch). Материал разбит на 10 
уроков и по наполнению сопровождает большинство тем до конца элементарного уровня, 
усложняясь по качеству действий шаг за шагом.  

В Уроке 1 студенту предлагается оценить алфавит целиком, и, сверяясь с ним 
ознакомиться с первыми, неизбежно трудными фразами знакомства и самопрезентации (и в 
случае с данным пособием, созданным для вузов МВД, званиями, этикетными фразами). В 
качестве игры предлагается, обведя и скопировав фразу «Меня зовут» «собрать» из букв 
свое имя. По опыту использования пособия, такие задания вызывают живейший интерес и 
снимают ощущение монотонности и «детскости» при освоении букв, к которым следует 
приступить дальше. Первый урок, сопровождая вводно-фонетическую работу, предлагает 
освоить начертания гласных (в начале тренировочного ряда приводится выполненная 
автором большая иллюстрация с нумерованными стрелками, по которым можно обвести 
букву, сам тренировочный ряд выполнен в градации черного, темного и светлого серых 
цветов, а затем направляющих линий для обведения и автоматизации навыка), их сочетаний, 
губных, переднеязычных зубных, заднеязычных согласных и Р, изолированно и в различных 
слогах и словах (буквы в словах выстроены четко по мере изучения; там, где уже допустимо, 
начинаются связные фразы, предложения). Начиная с этого урока на труднопроизносимые 
звуки и звуковые комплексы приводятся скороговорки, в основном, сочиненные или 
адаптированные автором (Это дом. Там Том. Том дома. До города дорога круто в гору и 
др.).  Считаем необходимым обратить внимание на задания типа «думайте и пишите», 
включающие задания на преодоление интерференции (чтение печатного варианта и 
переписывание курсивом): гора – пора, нора – нога, папа – пара, рама – рота, дорога – 
погода; до_ога, гор_д, _уква, ко_ната. А также задания, где необходимо обвести текст 
(диалог), вставив пропущенные слова:  

Пример 1. – Антон, кто _____?  – ____ друг Том и _________ Эмма. 
Пример 2. – Здравствуйте! Я ________. Моя родная страна _______. 
Пример 3. Это стол, а это _______. 
Пример 4.  я читаю / ты ______ /  он читает / мы ________ / вы читаете / они 

__________.  
Существуют и задания типа «Читайте, учите, не смотрите и пишите», 

предполагающие запоминание ряда слов в печатном варианте на одной странице и 
записывание их курсивом на другой. Также важной представляется работа по изучению 
(переписыванию, восстановлению) названий месяцев и числительных, вызывающих большие 
трудности в произношении именно вследствие нечеткого представления их буквенного 
состава. 

Таким образом, основная логика расширения материала в каждом уроке двигается от 
освоения начертания букв к письменной работе с лексико-грамматическим материалом и 
текстом. Задания предлагают переписывание с рукописного курсива, с печатного образца, 
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восстановление, чтение и рукописного и печатного вариантов, заучивание скороговорок, 
различение подобных звуков и букв. 

С Урока 4 студенту предлагаются полноценные грамматические задания на 
различение одушевленных и неодушевленных существительных, рода существительных, 
образование множественного числа, предложного и винительного падежей, ответы на 
вопросы, в том числе по тексту. С этого этапа вводятся и небольшие тексты, с обязательным 
акцентом на знаки переноса, точки, запятые, переписывание которых прививает культуру 
оформления тетради. В дальнейшем к текстам приводятся картинки и вопросы для вопросно-
ответной работы в устной и письменной форме. В Уроке 7 работа с текстом усложняется в 
форме переписывания печатного варианта и самостоятельной постановки знаков препинания 
(по прежнему сохраняется линовка для поддержания навыка на должном уровне).  

В Уроке 10 проводится последовательная ревизия навыков студентов, включающая 
восстановление облика слова, состава предложения, переписывания текста с соблюдением 
заглавных букв и знаков препинания, а также продуцирование текста с опорой на вопросный 
план. 

Таким образом, обозначенные выше задачи, ежедневно стоящие перед 
преподавателем практиком на протяжении освоения элементарного уровня, полноценно 
решаются в рассматриваемом пособии.  

Временная протяженность работы с пособием, позволяет поддерживать навык письма 
в постоянно активном и контролируемом состоянии, что обеспечивает доведение самого 
навыка до автоматизации, умение ориентироваться как в рукописном, так и в печатном 
тексте, адекватно воспринимать со слуха и корректно читать связный текст.  

За счет насыщенных и разнообразных заданий на отработку лексико-грамматического 
материала пособие переходит в разряд рабочей тетради к курсу, что снимает такой 
непростой психологический фактор как необходимость выполнения «детской» работы 
взрослыми, одновременно «отвлекая» внимание непосредственно от письма, переводя его в 
рутинную прикладную деятельность, прочно вводя в ежедневную практику. При этом 
сохранение достаточного для вписывания пространства и линовка служат страховочным 
элементом, не позволяя навыку терять качество. 

Формат пособия за счет интуитивно понятного, логичного композиционного решения 
позволяет минимизировать участие и контроль преподавателя, сделать его полноценным 
пособием для внеаудиторной работы, домашних заданий. В то же время объем, качество и 
развитие заданий позволяет использовать его в качестве самостоятельного интенсивного 
курса уровня А1. 
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Проблема языковой репрезентации когниций, ментальных понятий и представлений с 
каждым днем приобретает все большую актуальность среди современных лингвистических 
исследований. Значимость подобных изысканий обусловлена появлением и развитием 
относительно нового направления лингвистической науки – когнитивной лингвистики.  

Ключевым понятием когнитивной лингвистики является концепт, под которым, 
согласно Ю. С. Степанову, понимается с одной стороны «сгусток культуры в сознании 
человека: то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека» и с другой – «то, 
посредством чего человек сам входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее» 
[Степанов, 2004: 42–67].  

Предмет нашего исследования – концепт, репрезентируемый в языке лексемой 
«птица». Анализ выбранного концепта, определение его структуры и особенностей, 
закрепленных в сознании русскоязычного казахстанца, и составляют цель нашей работы. На 
наш взгляд, исследовать концепт, содержание которого имеет национальную, культурную и 
историческую специфику, позволит наиболее отчетливо проследить особенности 
ментальности современного казахстанца.  

Так, птица издавна играла важную роль и в культурной, и в хозяйственной жизни 
людей. Она упоминается во многих фольклорных и художественных произведениях, 
присутствует в разнообразных традициях и обычаях этноса, с ней связывают огромное 
количество примет. Помимо этого она является продуктом питания, а также важнейшим 
элементом охоты.      

В ходе исследования нами проведен социолингвистический эксперимент, который 
включал в себя: анкетирование, мониторинг, анализ полученных результатов. Основной 
целью анкетирования было выявление фоновых знаний респондентов, связанных с 
концептом «птица», в полиэтничной среде Казахстана. Общее количество респондентов 
составило 100 человек разных национальностей в возрасте от 17 до 66 лет.  

Одним из немаловажных признаком проявления ментальности, на наш взгляд, 
является употребление репрезентаций концепта в речи не только в прямом, но и в 
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переносном значении, в том числе и с целью характеристики определенного качества 
человека.  

По этой причине в анкетировании респондентам было предложено не только привести 
свои ассоциации с «птицей», составить словосочетания с ключевым словом и др., но и 
назвать одно или несколько качеств человека, которые позволяют сопоставить его с 
определенным видом птицы. Так, респонденты должны были определить качества человека 
и связать их со следующими видами птиц: «ворона», «жаворонок», «курица», «сова», 
«сорока», «попугай».  

Все 100 респондентов без особых усилий ответили на данный вопрос.   
В настоящей статье уделим внимание ответам респондентов, связанных с 

определением качеств, позволяющих сопоставить человека с птицами «попугай» и «сорока».  
Как правило, лексема «попугай» используется в речи по отношению к человеку, 

склонному к многословию, повторению одной и той же информации. В современном 
обществе чаще употребляется с негативной коннотацией.  

Ответы респондентов с общепринятым мнением не разнятся, но лишь подтверждают 
его. Как уже было сказано выше, почти все 100 респондентов без труда определили качество 
человека, которое бы позволило сопоставить его с «попугаем». Исключение составили 7 
человек, оставивших данный вопрос без внимания.  

Итак, 93 респондентами было приведено 57 определений качества человека. 
Большинство – 41 ответ (72% от общего числа) – назвали бы человека «попугаем» за его 
склонность к разговорчивости, болтливости. В эту группу ответов мы включили лексемы 
типа «разговорчивый»(26 р.), «болтун» (26 р.), «болтушка» (19 р.), «говорун» (18 р.), «много 
говорит» (17 р.), «повторяет одно и то же» (15 р.), «не замолкает» (11 р.), «повторяющий 
слова собеседника» (10 р.), «пустомеля» (8 р.), «трещит без умолку» (7 р.) и др. Подобное 
сопоставление человека с попугаем объясняется уникальной способностью птицы повторять 
звуки и слова, произнесенные человеком. Таким образом, «попугай» в сознании казахстанцев 
– не только птица, но и человек, склонный к многословию, повторению одного  и того же 
сообщения. Анализируя ответы данной группы, считаем необходимым отметить и факт 
доминирования стилистически сниженной над общепринятой, стилистически нейтральной 
лексикой. На наш взгляд, подобная тенденция наглядно отражает языковую ситуацию 
сегодняшнего дня. Она говорит о преобладании в повседневной речи общества некнижной, а 
зачастую и грубой лексики. Отсутствие возрастных разграничений (подобные ответы 
приводились респондентами всех возрастных групп) только подтверждает наше 
предположение.  

 Помимо вышесказанного, «попугаем» респонденты назвали бы человека и за другие 
проявления характера, также не определяемые как положительные. В эту группу включены 
следующие языковые единицы: «хвастливость» (22 р.), «повторяющий действия за 
человеком» (20 р.), «вредность» (17 р.), «вредный» (9 р.), «не понимающий намеков» (6 р.), 
«крикливый» (5 р.), «надоедливый» (5 р.) и др. Не редко встречаются лексемы 
«выпендрежник» (14 р.), «повторюха» (11 р.), «противный» (7 р.), т.е. наблюдаем ту же 
тенденцию, что и в первой группе: общепринятая, стилистически нейтральная лексика 
перемешана с единицами разговорного стиля.    

Единичными (даже исключениями) стали ответы четырех респондентов. В данной 
группе участники эксперимента назвали бы человека «попугаем» за «красивую внешность» 
(1 р.), «забавность»(1 р.), а также за «неумение одеваться по моде»(1 р.) и «вызывающую, 
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слишком яркую одежду»(1 р.). Характерно, что первые две единицы были приведены 
респондентами мужского пола в возрасте 19 лет и 21 года, последние же, третий и 
четвертый, ответы зафиксированы в анкетах, заполненных респондентами-женщинами 21 
года и 37 лет. На наш взгляд, ответы испытуемых отражают специфику восприятия 
внешности человека глазами мужчины и женщины. Если первые, мужчины, воспринимают 
человека с яркой внешностью относительно положительно и при этом не акцентируют 
внимание на предметах одежды, то женщины воспринимают такую внешность отрицательно, 
приписывая это к «неумению одеваться по моде».  

Следующая птица, «сорока», по мнению респондентов, также может метафорически 
определять какую-либо черту или поведение человека. Из 100 респондентов на этот вопрос 
ответили только 63 опрошенных, приведя тем самым 25 наименований качеств человека.  

По мнению большинства респондентов, «сорокой» можно назвать человека за те же 
качества, за которые он может быть назван «попугаем»: склонность к многословию и 
пустословию. Так считает 36 респондентов (57% от общего числа). Данные участники 
социолингвистического эксперимента привели следующие языковые единицы: «много 
говорит» (20 р.), «любит много разговаривать» (14 р.), «постоянно разговаривает» (9 р.) и 
др. И снова наблюдаем преобладание разговорного стиля, просторечий, проявившихся в 
лексемах «болтовня» (24 р.), «болтушка» (18 р.), «трепаться» (18 р.), «балабол» (9 р.).   

  Следующей немаловажной чертой, согласно ответам респондентов, является и 
избыточное количество бижутерии на человеке, «тяга к блестяшкам» (12 р.). «Любовь ко 
всему блестящему» (9 р.), «любовь к украшениям» (8 р.), а также «ко всему, что блестит» 
(8 р.) позволяет сопоставлять человека с сорокой в результате наблюдения за поведением 
птицы. Общеизвестно, что сороке свойственно уносить в свое гнездо вещи, способные 
отражать свет. Смысл этого странного собирательного инстинкта еще не совсем ясен науке, 
однако это не мешает людям сопоставлять человека, считающего бижутерию обязательным 
элементом своего гардероба, с данным видом птицы. С этим утверждением согласны 20 
респондентов (31 % от общего числа).     

Единичными стали ответы 7 опрошенных (12% от общего числа). Последние 
респонденты назвали бы сорокой «кокетливого» (1 р.), «мелочного» (1 р.), «любопытного» 
(2 р.), «несерьезного» (1 р.), «все успевающего» (1 р.) человека. Указанные ответы отражают 
личностное, индивидуальное восприятие «птицы» в сознании казахстанцев.  

Как показывает краткий анализ результатов анкетирования, лексемы «попугай» и 
«сорока», репрезентирующие собою в языке концепт «птица», являются актуальными 
языковыми единицами не только в прямом, но и в переносном смысле, в частности, с целью 
характеристики определенного качества человека. Сравнения человека с птицами носит 
весьма устойчивый характер. 
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Формирование профессиональной коммуникативной компетенции предполагает 

создание в лингводидактике вуза эффективных моделей обучения языкам в системе 
подготовки специалистов технологической сферы деятельности. 

Сегодня в образовательном поле возрастает роль обучения родному русскому языку. 
Русский язык рассматривается как базис, определяющее средство изучения иностранных 
языков, формирования общечеловеческих и национальных духовных ценностей, которые 
являются определяющими в самостоятельном выборе видов деятельности и успешной 
самореализации в профессии. 

В связи с этим более значимой становится задача формирования языковой личности в 
техническом вузе. В данной языковой ситуации специалист технологической сферы 
деятельности формируется в образовательной среде более активного использования 
сочетания традиционных, апробированных технологий с новыми, более эффективными. 
Поэтому лингводидактика высшей технической школы развивается, внедряя новые подходы 
к процессу обучения языкам.  Формирование у будущих инженеров-технологов языковых 
компетенций предполагает решение важных задач раскрытия природных интеллектуальных 
способностей. Их можно сформулировать следующим образом:  осмысленное освоение 
базовых знаний информационного поля на родном языке, иностранных языках, 
определяющих готовность к решению любой задачи, проблемы, ситуации на 
профессиональном уровне; приобретение языковых коммуникативных компетенций 
специалистом любой профессии, позволяющих защищать собственные идеи от 
необоснованного информационного натиска окружающих; поиск, выбор и применение 
технологий, техники реализации приобретенных знаний, умений, навыков, способствующих 
создание положительной мотивации к знаниям. Теоретические представления о развитии 
личности и о системе технологий вузовского обучения предопределили сферу 
инновационных поисков. Специальную задачу поисков составило определение 
инвариантных, общезначимых особенностей существующих дидактических технологий и 
возможность представить их в виде воспроизводимых моделей обучения. 

В новой языковой ситуации будущий специалист технологической сферы 
формируется в образовательной среде более активного использования традиционных, 
апробированных технологий с интегрированными в них элементами таких, как проектная 
технология, концентрированная технологи обучения, игровая технология и др. [Валеева 
2011: 14]. 

Изучение и анализ в обобщенном виде известных в педагогической науке и практике 
технологических систем и их классификационных групп позволило определить направление тех 
модернизаций и модификаций, которым подвергается существующая традиционная система 
обучения иностранным языкам. 
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Поскольку на практике монодидактические технологии применяются очень редко, в 
рамках нашего анализа данный подход вызвал особый интерес. 

Существенно, что комбинированная дидактическая технология обладает качественными 
возможностями, превосходящими возможности каждой из входящих в нее технологий. Обычно, 
комбинированную технологию называют по той идее монотехнологии, которая вносит 
наибольший вклад в достижение цели обучения.  

Согласно целям и задачам реализации нашей авторской идеи активизации обучения 
иностранным языкам, в качестве приоритетной определена полидидактическая технология, 
проектированная на основе приоритета игровой технологии. Базовой моделью определены 
практические занятия с модулями учебных деловых игр с профессиональным содержанием. 
Построение учебного процесса на ситуативной, прежде всего игровой основе, позволяет сократить 
слишком большой разрыв между академической и практической учебной деятельностью 
студентов.  

Поэтому такие технологии обучения, представляющие собой одно из направлений 
развития дидактики, имеют перспективу широкого использования их в процессе изучения учебной 
дисциплины «Иностранный язык» в техническом вузе [Махмутов 1972: 5]. 

На занятии игры, особенно ролевые игры, побуждают студентов к ориентировке в общем 
смысле профессиональной деятельности, в том, что любое предметное действие, включенное в 
деловые отношения, так или иначе направлено на сотрудничество с другими людьми. Студент 
обнаруживает при этом, что сами эти отношения имеют определенную систему соподчинения, 
управления и исполнения. Выполняя в ситуациях, приближенных к будущей профессиональной 
деятельности функции, сопоставляя их особенности с имеющимися базовыми знаниями, 
собственным реальным опытом, студент начинает различать внешнюю и внутреннюю стороны 
выбранной профессии. Он открывает у себя наличие необходимых компетенций и начинает 
осмысленно ориентироваться в них, благодаря чему возникают новые отношения к самому себе, к 
будущей профессии. Как отмечают психологи, эти переживания накапливаются, порождая эффект 
обобщения. У студента появляется своеобразная логика чувств, неизбежно отражающаяся в 
поведении, в учебной деятельности. Здесь следует подчеркнуть особую роль игры, как средства 
выражения, внешнего проявления эмоциональной сферы межличностного общения.  

Формула обучающей игры «учение +увлечение», определяет мотивацию достижения 
успеха в интересной для каждого участника совместной учебной деятельности и, является, 
пожалуй, основой игровых форм организации занятий в системе обучения иностранным языкам.  

Игровые технологии позволяют решать другую, практически не менее важную задачу, 
связанную с необходимостью компенсации информационной перегрузки, организации 
психологического и физиологического отдыха студента.  В ходе опытно-экспериментальной 
работы собраны игры, предназначенные для включения в разные структурные части 
практического занятий по дисциплине «Английский язык». 

Особенностью занятий с учебными деловыми играми или их элементами является работа с 
текстами с профессиональным содержанием в устной речи и письменных упражнениях. Простота 
и понятность правил, атмосфера дружелюбия и раскованности – требования, предъявляемые к 
учебным занятиям в игровой форме. Создание такого занятия трудоемкая работа. Наиболее 
ответственный ее этап – это завершающее испытание практикой. Основная часть таких занятий 
успешно прошла апробацию в учебных группах разных факультетов КНИТУ. Разрабатываемые 
нами занятия с модулями учебных деловых игр по дисциплинам «Английский язык», «Арабский 
язык» представляют собой своеобразный «конструктор», из деталей которого преподаватель 
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может составлять различные комбинации и сочетания, сравнивать их эффективность и отбирать 
наилучшие решения, а самое главное - разрабатывать новые, более совершенные его детали.  

При отборе тематики текстов опирались на личностно-коммуникативную, 
профессионально техническую составляющие их содержания. Все учебные деловые игры к 
занятиям разбиты на четыре группы: 1) игры для первичного закрепления грамматического 
материала; 2) игры с лексико-грамматическими текстами; 3) игры для работы с текстом с 
профессиональным содержанием; 4) игры на повторение.  

Часть игр рассчитана на применение магнитофона и других технических средств обучения. 
Для студентов становится более очевидной роль активной самоподготовки. Поэтому в конце 
каждой темы предусмотрен материал для самостоятельной подготовки к деловой игре на 
занятиях. Это позволяет активизировать творческую самостоятельную работу студентов по 
расширению, закреплению знаний во внеаудиторное время. Задания «Проверь себя», 
размещенные в конце каждого основного раздела, даны с целью активного осмысления 
изученного материала. Мы надеемся достичь этого путем предложения студентам заданий трех 
типов – для повторения, закрепления и практического применения. 

Возможности игровых технологий обучения не исчерпываются повышением высокой 
информационной насыщенности занятий, а также оптимизацией реализации содержания учебной 
дисциплины. Использование игр, их элементов в системе учета и контроля ЗУН повышает 
эффективность проведения традиционных контрольных работ, зачетов и экзаменов, успешно 
сочетается с рейтинговой технологией текущего и итогового контроля учебной деятельности. 

Таким образом, изучение традиционных и современных технологий обучения в высшей 
школе позволило определить эффективность игровых технологий в активизации изучения 
профессионального иностранного языка будущими инженерами технологами. Разработанная нами 
дидактическая модель практических занятий с модулями учебных деловых игр направлена на 
приобретение профессиональных языковых компетенций, закрепление и расширение уже 
известных, творческое их осмысление в реальном профессиональном контексте, формирование 
ценностных ориентаций. Наш опыт показывает, что политехнологии обучения, как эффективные 
технологии активизации учебной деятельности студента, имеют перспективу широкого 
использования их в процессе изучения других учебных дисциплин. 
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СТРУКТУРА  СЛОВАРНОЙ  СТАТЬИ  В  РЕГИОНАЛЬНОМ  
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОМ СЛОВАРЕ «ТАТАРСТАН» 

 
Ключевые слова:  Лингвострановедение, лингвострановедческие словари, структура.  

 
При формировании вторичной языковой личности иностранцев, изучающих русский 

язык, немаловажное значение имеет пополнение их когнитивной базы знаниями, 
содержащимися в региональном компоненте лингвокультуры. С целью описания 
региональных реалий, актуальных для аккультурации иностранных студентов, 
специалистами в области лингвострановедческой лексикографии в различных регионах 
Российской Федерации создаются региональные лингвострановедческие словари (далее - 
РЛС). Целью исследования является разработка параметров и структуры словарной статьи 
РЛС «Татарстан». Под словарной статьей понимают основную структурную единицу 
словаря, состоящую из заголовочной единицы и ее описания. По мнению В.П. Беркова, 
словарная статья разделяется на следующие составные части: 

1. Лемма (вокабула, заглавное, черное или реестровое слово) 
2. Зона фонетической информации 
3. Зона грамматической информации  
4. Зоны эквивалентов 
5. Отсылочная зона [Берков 2004: 80]. 
Однако далеко не каждая словарная статья сочетает в себе все эти элементы или зоны. 

Например, в словаре Д.Г. Мальцевой «Германия: страна и язык» словарная статья имеет 
следующую структуру: 

1) заглавное слово, грамматическая информация с переводом 
2) страноведческая часть 
3) лингвострановедческая часть 
Возьмем, к примеру, статью Schwein, das (свинья). В данной статье заглавное слово 

Schwein выделено черным шрифтом. Далее следует артикль das, указывающий на  род 
существительного (грамматическая информация), и перевод слова на русский язык. Ниже 
читатель находит информацию страноведческого характера, например, о том, что разведение 
свиней - это древнейший вид животноводства на территории Германии к западу от Эльбы 
[Мальцева 2001: 57]. 

Кроме того, свинья является в немецком ареале символом благоденствия, богатства. 
Например, Новогодние поздравления Viel Glück zum Jahreswechsel часто сопровождаются  
изображением поросенка [Там же: 58]. 

Что касается микроструктуры регионального словаря «Татарстан», она будет состоять 
из следующих компонентов:  

1) заголовочное слово или словосочетание, или его толкование 
2) страноведческая (культуроведческая) часть  
3) лингвострановедческая часть. 
Как было упомянуто выше, для изучения принципов организации словарной статьи 

регионального cловаря «Татарстан» в настоящей статье будут рассмотрены лексические 
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единицы (далее - ЛЕ), актуальные для аккультурации иностранных студентов, изучающих 
русский язык в данном регионе. Эффективное обучение иностранных граждан русскому 
языку невозможно без знакомства с культурой и историей Татарстана, студентам, 
обучающимся в Казанском федеральном университете, предоставляется возможность узнать 
об истории almamater. Их вниманию может быть предложена статья Казанский 
императорский университет. Согласно утвержденной микроструктуре словаря, данная 
статья должна содержать страноведческую и лингвострановедческую информацию. В связи с 
чем для получения сведений страноведческого характера необходимо заполнить следующую 
таблицу (см. Табл.1). 

Таблица 1 
Вопросы для получения страноведческой информации о Казанском университете 

№ Вопросы для 
получения  

информации 
о лексической 
единице 

Ответы 

1 Как называлось учебное 
заведение? 

Казанский Императорский Университет. 

2 Когда  и где было 
основано? 

5 ноября 1804 года  императором Александром I 
подписана учредительная грамота. Состоял из  4 
отделений (факультетов):  нравственных и 
политических наук, физических и математических 
наук, врачебных и медицинских наук, словесных 
наук 

3 Где располагалось учебное 
заведение? 

Первоначально университет  располагался в здании 
Казанской гимназии. В 20-х годах XIX века  по 
проекту архитектора П.Г. Пятницкого построен 
главный корпус университета.  

4 Кто имел право обучения? выпускники казанской гимназии, дворяне и 
чиновники, духовного звания, почетные граждане и 
купцы, иностранцы, разночинцы (данные за 1854 г.) 

5 Какого вероисповедования 
были учащиеся? 

православные, католики, лютеране, магометане 
(всего 3 – за 1854 г.)  

6 Какие предметы 
преподавались? 

1. Отделение  нравственных и политических 
наук: богословие, церковная история, и т.д. 
2. Отделение физических и математических 
наук: теоретическая и опытная физика, чистая 
математикаи т.д. 
3. Отделение врачебных и медицинских наук: 
анатомия, физиология,и др. 
4. Отделение словесных наук: красноречие, 
стихотворство, русский (российский) язык, 
греческий и латинский языки, всемирная история, география, 
восточные языки [История Казани 2012, c. 30–31]. 
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7 Как осуществлялось 
управление учебным 
заведением 

Университет – под начальством  Министра 
народного просвещения. 1-й попечитель – первый 
русский астроном,  вице-президент Академии Наук 
Степан Яковлевич Румовский. Секретарь 
попечительского совета – Левицкой, управляющий 
университетом – И.Ф. Яковкин.Администрация: 
выборные на 1 год ректор и деканы 

8 Какие преподаватели 
оставили след в истории 
развития науки и 
образования в регионе 
исследования? 

И. А. Бодуэн де Куртенэ, Н. В. Крушевский,  В. А. 
Богородицкий, Н.И. Лобачевский, Н.Н. Зинин, К.К. 
Фукс и др. 

9 Какие отделения или  
факультеты были 
учреждены?  

историко-филологический, физико-
математический, медицинский и юридический 
факультеты 

10 Какие научные школы 
образовались в 
университете 

 Казанская лингвистическая школа: 
И. А. Бодуэн де Куртенэ, Н. В. Крушевский,  
В.А. Богородицкий и др. 
 Казанская школа химиков: А.М. Бутлеров, 
В.В.Марковников, А.Е.Арбузов и др. 
 Казанская медицинская школа: К.К. Фукс, 
Е.Ф. Аристов, В.С. Груздев, Н.А. Миславский, 
В.М. Бехтерев, И.М. Догель и др. 
 Казанская геологическая школа: 
А.А. Штукенберг, П.И. Кротова, М.Э. Ноинский, 
М.Э. Янишевский 
 Астрономическая школа: Й.И. Литтров, 
И.М. Симонов,  А.А. Яковкин и т.д. 

11 Кто из выпускников  
оставил след истории 
развития науки и 
образования в Татарстане? 

Н.И.Лобачевский (который в 1827-46 гг. был 
ректором университета) А. М. Бутлеров, 
И.М. Симонов, Н. Н. Зинин, И. А. Бодуэн де 
Куртенэ. В университете учились Л. Н. Толстой, 
Х.М. Ямашев, С. Т. Аксаков, М. А. Балакирев, 
первый бурят, учёный Д. Банзаров, татарский 
просветитель К. Насыри. 

 
Перейдем к вопросу об отборе лингвострановедческой информации. Для этого также 

необходимо ответить на ряд вопросов (см. Табл.2). 
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Таблица 2 
Вопросы для получения лингвострановедческой  

информации о Казанском университете 
№ Вопросы для получения 

информации о лексической 
единице 

Ответы 

1 Упоминалась ли данная 
заголовочная единица в 
литературных произведениях, 
исторических документах, 
воспоминаниях выдающихся 
деятелей культуры, науки и т.д.? 

1. Да. В исторических документах, мемуарах, 
газетах 
 
 

2  Как назывались данные 
документы? Кем они были 
составлены? 

2. а) исторические документы:  «Устав 
Императорского Казанского Университета» 
б) мемуары: Казанский университет начала 30 
гг.XIX в. в воспоминаниях Н.И.Мамаева», в) 
газеты: Казанские губернские Ведомости.  
Объявление о «Приеме в студенты 
университета на  1841–42 год» 

3 Какие цитаты из этих 
исторических документов, 
литературных произведений, 
мемуаров известных 
выпускников, современников 
можно привести в пример в 
качестве подтверждения   
вышеуказанных сведений? 

б)  Воспоминания выпускников и 
воспитанников университета: «Общее 
преподавание наук делилось на факультеты: 
(нравственно-политический (т.е. юридический, 
но я удерживаю название того времени), 
2) словесный, 3) математический и 
4) медицинский.  (Казанский университет 
начала 30 гг.XIX в. в воспоминаниях 
Н.И.Мамаева») [История Казани 2012, c. 55]. 
в)  Из газет: «Желающий поступить в студенты 
должен иметь не менее 16 лет от роду и 
представить: 1) прошение о том г. Ректору 
университета, 2) свидетельство о рождении и 
крещении в духовной консистории и т.д. 
(Объявление о «Приеме в студенты 
университета на  1841–42 год») [История 
Казани 2012, c. 61]. 

 
На основании полученных сведений осуществим построение новой словарной  статьи 

«Казанский Императорский Университет». 
 

Казанский Императорский Университет – Высшее учебное заведение 
Казани, основанное в 1804 г.  Открыт по высочайшему повелению императора 
Александра I,подписавшего соответствующую Учредительную грамоту  5 ноября 
1804 г. Одновременно с Учредительной грамотой Императором был подписан 
Устав Казанского университета, согласно которому новообразованное учебное 
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заведение получило статус императорского. Первоначально университет 
располагался в здании гимназии, однако уже в 20-х годах XIX века  по проекту 
архитектора П.Г. Пятницкого построен главный корпус университета.  

Согласно Уставу университет находился под начальством Министра 
народного просвещения и имел собственное правление, Председателем которого 
назначался ректор, а членами были  деканы факультетов. Должность ректора 
была выборной. Выборы ректора проходили ежегодно. Помимо ректора и декана 
управлением делами и наблюдение за состоянием университета осуществлялся 
специально назначенным Попечителем. Первым  попечителем был русский 
астроном, вице-президент Академии Наук Степан Яковлевич Румовский. Что 
касается педагогическо-преподавательского состава, его членами были: 
ординарные и экстраординарные профессора; 2) адъюнкты; 3) магистры, 
4)учители языков, приятных искусств и гимнастических упражнений.  

По воспоминаниям выпускника Н. И. Мамаева «Общее преподавание наук 
делилось на факультеты: 1) (нравственно-политический, 2) словесный, 3) 
математический и 4) медицинский». Курс обучения на первых трех факультетах 
продолжался три года, кроме медицинского. На медицинском факультете 
обучение длилось четыре года. Данные факультеты были образованы на базе 
четырех отделений, на каждом из которых преподавались следующие учебные 
дисциплины:  

1.Отделение  нравственных и политических наук: богословие, церковная 
история, и т.д. 

2. Отделение физических и математических наук: теоретическая и 
опытная физика, чистая математикаи т.д. 

3.Отделение врачебных и медицинских наук: анатомия, физиология, и др. 
4. Отделение словесных наук: красноречие, стихотворство, русский 

(российский) язык, греческий и латинский языки.При этом словесное отделение 
подразделялось в свое очередь на словесное простое, где воспитанники 
университета могли посвятить себя изучению греческого и латинского языка, и 
на восточное отделение, где вместо европейских языков преподавались 
татарский, арабский и персидский. 

На базе Университета образовались научные школы, основателями и 
представителями которых были ведущие научные деятели не только Казанской 
Губернии, но   и Российской Империи  в целом: 

 Казанская лингвистическая школа: И. А. Бодуэн де Куртенэ, 
Н. В. Крушевский,  В. А. Богородицкий и др. 

 Казанская школа химиков: К.К.Клаус, Н.Н.Зинин, 
А.М.Бутлеров, А.Е.Арбузов и др. 

 Казанская школа математиков: Н.И. Лобачевский, 
Н.Г. Четаев,  Б.Л. Лаптев. 

 Казанская медицинская школа: К.К. Фукс, В.С. Груздев, 
Н.А. Виноградов, Н.А Миславскийи т.д. 
Как следует из объявления о «Приеме в студенты университета на  1941-

42 год»), напечатанного в газете Казанские губернские Ведомости, для 
поступления в учебное заведение и  обучения на указанных факультетах 
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поступающие должны  соответствовать требованиям: « иметь не менее 16 лет от 
роду представить: 

1) прошение о том г. ректору университета,  
2) свидетельство о рождении и крещении в духовной консистории,  
3) свидетельство врача о здоровье и об оспе,  
4) дворяне - копию с протокола Дворянского депутатского собрания и 

т.д». 
Среди знаменитых выпускников университета можно назвать 

Н. И. Лобачевского (который в 1827–46 был ректором университета), 
И. А. Бодуэна де Куртенэ А. М. Бутлерова, Л.Н. Толстого, П. Ф. Лесгафта, 
Х. М. Ямашева, С. Т. Аксакова, М. А. Балакирева, первого бурята, учёного 
Д. Банзарова, татарского просветителя К. Насыри. 

 
Созданная нами статья содержит информацию о становлении и развитии Казанского 

Университета. Таким образом, целевая аудитория регионального лингвострановедческого 
словаря «Татарстан» (иностранные студенты, обучающиеся в данном учебном заведении, а 
также их преподаватели) получает ценнейшие сведения об историческом развитии 
изучаемого региона. 
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ТАТАР ТЕЛЕ БУЕНЧА ТӨП ДӘҮЛӘТ ИМТИХАНЫНА  

ӘЗЕРЛӘНҮ ҮЗЕНЧӘЛЕКЛӘРЕ 
 

Ключевые слова:  Татар теле, төп дәүләт имтиханы. 
 

Имтиханнар безнең тормышыбызның җиңел булмаган, әмма котылгысыз бер өлешен 
тәшкил итәләр. IX сыйныфта үткәрелеп килә торган төп дәүләт имтиханы (ТДИ) бердәм 
дәүләт имтиханының (БДИ) әзерлек этабы булып тора. Бу төр сынау төп мәктәпнең 
чыгарылыш имтиханы итеп кабул ителүгә инде берничә ел.  

Татар теленнән имтиханны уңышлы тапшыру өчен, дөрес итеп яза белү генә җитми, 
аның үзенчәлекләрен дә аңларга кирәк. Татар теленнән төп дәүләт имтиханы кысаларында 
татар мәктәбе һәм рус мәктәбенең татар төркемнәре укучылары иҗади биремле изложение 
язды, ә рус телендә гомуми белем бирүче мәктәпләрнең рус төркемнәрендәге балалар 4 
бүлектән торган биремнәр тупланмасын эшләде. Алдагы еллар белән чагыштырганда, 
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тикшерү һәм бәяләү материаллары камилләштереп бирелде. Эшләрне анализлау шуны 
күрсәтә: имтиханда аерым белемнәр, күнекмәләр һәм осталыклар гына түгел, ә аларның теге 
яки бу компетенцияне тәшкил итә торган тупланмасы тикшерелә. Төп дәүләт имтиханында 
укучыларга тәкъдим ителә торган биремнәр компетенцияләрнең барлык төренә дә карый. 

Укучыларны төп дәүләт имтиханын тапшыруга әзерләгәндә, түбәндәге юнәлешләрдә 
эш алып барырга кирәк: мотивация һәм максатларны билгеләү; төрле дәрәҗәдәге биремнәрне 
эшләү күнекмәләре формалаштыру; үз-үзеңне тикшерүне арттыру; ышаныч һәм үз-үзеңә 
уңай бәя бирүне формалаштыру.  

Төп дәүләт имтиханы ул ‒ белемнәрне тикшерү генә түгел, ә укучыларның социаль 
һәм психологик әзерлеген сынау да әле. Димәк, IX сыйныф укучыларының психологик 
тотрыклылыгы ‒ имтиханны уңышлы тапшыруга ярдәм итә торган төп 
характеристикаларның берсе. Моңа ирешү өчен, һәр укучы белән шәхсән аралашырга 
мөмкин.  

Укучыларның психологик тотрыклылыгын формалаштыруда төп шарт ‒ 
мәгълүматларны вакытында җиткерү. Төп дәүләт имтиханына әзерлек вакытында ата-аналар 
белән тыгыз бәйләнештә торырга кирәк. Ата-аналарга тикшерү материалларының төзелеше 
һәм эчтәлеге, аларда булган үзгәрешләр, имтиханны уздыру тәртибе, бәяләү критерийлары, 
сынауга әзерлек һәм һәр укучының әзерлек дәрәҗәсе турында сөйләү мөһим.  

Татар теле буенча имтихан эшләрен анализлау түбәндәгеләрне билгеләргә ярдәм итте: 
1) текстны, ишетеп, дөрес кабул итү проблемасы; 2) укучыларның татар теленең лексик 
байлыгын үзләштерүен планлы һәм даими оештыру мәсьәләсе. 

Имтихан нәтиҗәләре төп мәктәптә татар теле дәресләрендә орфография һәм 
пунктуация кагыйдәләрен үзләштергәндә, аларның гамәли кулланылышына түгел, ә теоретик 
үзләштерелешенә игътибар бирелгәнлеген күрсәтә. Гамәли юнәлешне ныгыту һәм теорияне 
практика белән берләштерүгә системалы һәм даими эшчәнлек нәтиҗәсендә генә ирешеп 
була. Шулай итеп, әзерлек процессы нәтиҗәлерәк барсын дисәң, өйрәнгән материалны 
кабатлау юлларын уйларга кирәк. Татар теле буенча контроль эшләрне төп дәүләт имтиханы 
формасын истә тотып камилләштерү дә уңышка ирешергә мөмкинлек бирер. Укучыларның 
аналитик күнекмәләрен формалаштыруга да аерым игътибар бирү сорала. Сөйләм телен 
үстерү дәресләрендә төрле күләмле мәгълүматны кабул итү һәм шуны сөйләүгә караган 
күнегүләр дә эшләп карарга кирәк. 

Һәр укытучы IX сыйныф укучыларын төп дәүләт имтиханына әзерләүнең үз 
системасын булдыра. Әзерлек исә – бик дәвамлы процесс. Эшне IX сыйныфтан түгел, V 
сыйныфтан башларга кирәклеген һәркем белә.  

Сочинение элементлары белән киңәйтелгән иҗади биремле изложение язуга әзерлеккә 
аерым тукталу зарур. Бу биремнең җавабы махсус критерийлар буенча тикшерелә һәм язма 
эшнең күләме, андагы сүзләрнең саны да исәпкә алына. Изложение укучыларның күләмле 
мәгълүматны истә калдыруын гына түгел, ә текстны дөрес һәм эзлекле итеп язып бирә, 
фикер йөртә һәм иҗади фикерли алуын бәяләргә мөмкинлек бирә.  

Изложение язарга өйрәтүне гадәттә телдән сөйләүдән башлыйлар. Укылган текстны 
сорауларга нигезләнеп сөйләп чыгу; укылган текстның исемен уйлау; план төзү; укылган 
текст буенча иҗади эш һәм башка шундый эш төрләрен файдалану да сочинение 
элементлары белән киңәйтелгән иҗади биремле изложение язарга өйрәнергә ярдәм итәчәк. 

Әлбәттә, укылган текстның эчтәлеген сорауларга нигезләнеп сөйләүне башлангыч 
сыйныфлардан ук башлау отышлы. Текстны укып чыкканнан соң, эчтәлекне дөрес 
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аңлаганнарын билгеләү өчен, берничә сорау биреп карарга һәм иң мөһим моментларга 
тукталырга кирәк. Бу алым укучыларга тексттагы төп фикерне табарга өйрәнүдә бик 
нәтиҗәле.  

Әзерлек дәресләрендә балаларның игътибарын түбәндәгеләргә юнәлтү уңышлы: 1) 
текстны тыңлаганда, аның эчтәлеген аңлауга гына түгел, төзелешен анализлау; 2) текстның 
башламы, ахыры; 3) үз мөнәсәбәтен белдерү өчен, автор кулланган тел чараларын билгеләү; 
4) җөмләләр һәм абзацлар арасындагы бәйләнеш; 5) тексттагы ачкыч (төп) сүзләр; 6) 
кабатлаулар, синонимнар һәм башкалар. Укучыларга, текстны беренче тапкыр тыңлагач, 
караламада план төзеп кенә калмыйча, аеруча мәгънәле сүзләрне һәм сүзтезмәләрне язып 
барырга да киңәш итәргә була. Сочинение элементлары белән киңәйтелгән иҗади биремле 
изложениегә әзерлек дәресләрендә сочинение өлешен язуга аеруча игътибар итү сорала, 
чөнки ул тәкъдим ителгән фикерне тирәнәйтеп, үзеңнекен белдерүне таләп итә. Шул ук 
вакытта тексттан 2 мисал китерү дә сорала. Әлеге бирем үз фикереңне дәлилли һәм яклый 
белүне сорый.  

Рус телендә гомуми белем бирүче мәктәпләрнең рус төркемнәрендәге укучылар өчен 
имтихан эше 4 бүлектән торган 33 биремне тәшкил итә. 1 нче бүлектәге 13 бирем (1 – 13 нче 
биремнәр) укучыларның тыңлап аңлау күнекмәләрен тикшерүгә юнәлтелгән. 2 нче бүлектәге  
7 бирем (14 – 20 нче биремнәр) укучыларның уку күнекмәләрен тикшерү максатыннан 
бирелә. 3 нче бүлектәге 8 бирем (21 – 28 нче биремнәр) укучыларның лексик-грамматик 
күнекмәләрен тикшерүгә кайтып кала. 4 нче бүлектәге 29 – 32 нче биремнәр җөмлә 
калыпларын үзгәртеп язуны күздә тота. Ачык типтагы 33 нче бирем укучыларның язма 
сөйләмен  тикшерүгә юнәлдерелгән. Әлеге биремнәр нигезендә укучыларның коммуникатив 
компетенциягә ия булулары тикшерелә:  

- тыңланган материалның төп эчтәлеген һәм сорала торган мәгълүматны аңлый белү 
(1 нче бүлек);  

- төп эчтәлекне аңлап, текстны укый һәм сорала торган мәгълүматны аңлый белү (2 
нче бүлек); 

- тел берәмлекләрен коммуникатив яктан мөһим булган контекстта куллана белү 
күнекмәләренә ия булу (3 нче бүлек); 

- тәкъдим ителгән җөмлә калыпларына нигезләнеп, икенче җөмләне язып бетерү 
күнекмәләренә ия булу (4 нче бүлек); 

- терәк хатка җавап итеп шәхси хат яза белү (4 нче бүлек). 
Беренче бүлектә (тыңлап аңлау биремнәре) әңгәмәдәшләрнең көндәлек аралашу 

вакытында куллана торган гыйбарәләре һәм мәгълүмати аудиоязмалар файдаланыла. 
Мондый биремнәрне дөрес итеп эшләү өчен, аерым сүзләрнең генә түгел, ә аудиоязманың 
тулы мәгънәсен аңларга тырышырга кирәк. 

Икенче бүлектәге биремнәр укучыларның уку күнекмәләрен тикшереү максатыннан 
бирелә. Уку өчен тәкъдим ителгән биремнәрдә прагматик, фәнни-популяр стильгә караган 
текстлар файдаланыла. Әлеге биремнәрне үтәгәндә, текстларны җентекләп уку белән 
мавыкмыйча, кирәкле мәгълүматларны сайлау күнекмәсен кулланырга кирәк. 

Өченче бүлектәге биремнәрне үтәгәндә, төшеп калган сүзләрне язып куярга ашыкмау 
сорала. Сүзләрне, текстны икенче тапкыр укып чыккач кына, язу уңышлы.  

Дүртенче бүлектәге җөмлә калыпларын үзгәртеп язганда да игътибарлы булырга 
кирәк. Ә терәк хатка таянып, җавап  хатын формалаштырганда, укучыларның үзләре белгән 
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сүзләрне генә кулланып язуы отышлырак. Биремнәрне үтәгәндә, вакытны игътибар 
үзәгеннән читкә җибәрергә ярамый.  

Гомумән алганда, төп дәүләт имтиханы уку-укыту процессындагы уңай якларны 
ачыкларга ярдәм итә һәм кимчелекләрне дә кабат күрсәтә. Татар теленә өйрәтүдә ирешкән 
уңышларыбыз шактый булуын күрдек. Шул ук вакытта дәресләрдә укучыларны текст белән 
эшләргә, төрле сүзлекләрне, белешмәлекләрне ешрак файдаланырга, матур әдәбият 
әсәрләрен укырга өйрәтү, укучыларның үз фикерләрен телдән һәм язмача белдерә алуына 
ирешү кебек бурычларыбыз барлыгын да белдек. Бу исә төп дәүләт имтиханының телгә 
өйрәтүнең сыйфатын яхшырту һәм аның көндәшлеккә сәләтен арттыруда уңай адым булуын 
тагын бер кат раслый.  
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Соңгы вакытларда этнографлар, культурологлар, тел белгечләре, тарихчылар һ.б. 
галимнәр арасында халыкның этник үзенчәлекләрен өйрәнүгә аеруча зур кызыксыну сизелә. 
Алар арасында ашау культурасына, милли ризыклар тарихына, ашамлыкларны әзерләүгә 
бәйле күренешләргә аерым игътибар күзәтелә [Нурмухаметова 2016: 127-129]. Чыннан да бу 
өлкәдә халыкның элек-электән килгән гореф-гадәтләре, тормыш-көнкүреш аермалыклары 
ачык чагыла. Бу нисбәттән, чәй – барлык кешеләрнең дә яратып эчә торган эчемлеге, ул күп 
халыкларда бай тарихка ия. Шул исәптән, чәй – татарлар тормышының да аерылгысыз бер 
өлеше. 

Татар халкы гомер-гомергә кунакларны чәй белән сыйларга ярата. Чәйдән башка бер 
генә бәйрәм дә, бер генә көн дә узмый, аны олысы да, кечесе дә белә, аны елның һәр 
фасылында – кышын һәм җәен, язын һәм көзен кулланалар; бер чынаяк чәйдән башка 
иртәнге һәм төшке аш та, дуслар һәм туганнар белән очрашулар да узмый. Чәй – татарлар 
өчен гади бер эчемлек кенә түгел, ул фикер алышу, фикер уртаклашу, әңгәмә кору чарасы да.  
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Чәй – күп гасырлар буена татар халкының иң яраткан эчемлеге булып кала. Ләкин 
татар халкында чәй бервакытта да табынга үзе генә бирелми, “чәй эчү” дигәндә, һәрвакыт 
табынга төрледән-төрле ризыклар кую күз уңында тотыла.  

Чәй төрләренә килгәндә, элек татарлар такта чәй эчкәннәр, соңрак сатуда сәйлүн чәе, 
һинд чәе пәйда булган.  

Татарлар чәйне төрлечә тәмләндерәләр һәм шуңа бәйле рәвештә сөтле чәй, лимонлы 
чәй, җимешле чәй, алмалы чәй һәм каклы чәй дип аерып йөртәләр. 

Чәй табыны ямьле булсын өчен, савыт-саба да матур, үзенә җәлеп итеп торырга тиеш. 
Савыт-саба атамаларын, шулай ук чәй табыны өчен кулланыла торганнарын да, башкарган 
функциясенә карап өч төркемгә бүлеп карыйлар: а) әзерләү өчен кулланыла торган савыт-
саба атамалары, б) саклау өчен кулланыла торган савыт-саба атамалары, в) ризыкны һәм 
эчемлекләрне табынга бирү өчен (сервировкалау өчен) кулланыла торган савыт-саба 
атамалары [Замалетдинов 2014: 105-110]. 

Әби-бабаларыбызның өстәлләрендә чәй кайнату өчен самавыр торган. Чәйнекне хуш 
исле чәй (заварка) пешерү өчен генә тотканнар. Ә бүгенге көндә самавырны күбрәк 
музейларда гына күрергә була, бәлки бик сирәк авыл йортларында гына очратып була 
торгандыр. 

Самавырның татар дөнья тел сурәтендә лаеклы урынын фразеологизмнарда һәм 
мәкальләрдә уңышлы гына кулланылышы билгели. Мәсәлән: бер самавыр кайнарлык вакыт 
– чирек сәгать чамасы вакыт [ТТФС: 168]; пыяла самавыр (чикмән) – шешәле аракы [ТТФС: 
56]; самавыр башында сандугач сайрату – самавыр куеп, башында чәйнек утыртып кайнату 
[ТТФС: 66]; самавыр татарны көлдерер, кесәсен бөлдерер [ТХМ: 495], самавыр кайный 
җиде сәгать, кунак көтә сигез сәгать [ТХМ: 546] һ.б.  

Д. Сөләйманова билгеләп үткәнчә, чәй эчү өчен кулланыла торган савыт-саба 
һәрвакыт түрдә булган [Сулейманова 2010]. Югары катлам кешеләре чәйне, кытайлар яисә 
алманнар тарафыннан ясалган фарфор савытлардан гына эчкәннәр. Безнең халыкта кытай 
фарфорлары һәрвакыт дәрәҗәле саналган. Чынаяк (чин – Кытай, аяк – савыт, ягъни чынаяк – 
кытай савыты) сүзенең килеп чыгышы да бу күренешкә бер дәлил булып тора. 

Татарлар чәй эчү өчен берничә төрле савыт куллана: чокыр (чынаяк тәлинкәсенә 
утыртып куела торган тоткалы йомры савытчык), чәшке (чынаяк чокыры, чынаяк), кәсә, касә 
(кисек конус формасындагы пыяла яки фарфор савыт, тоткасыз чынаяк), пыяла (фарфор 
чынаяк), йомры (диалектларда: чынаяк чокыры), җам (диалектларда: җамаяк, эчә торган 
бокал, чокыр) һ.б. 

Чәй эчүнең савыт-сабага бәйле тагын бер үзенчәлеге: татарлар (хәзерге вакытта өлкән 
буын вәкилләре) чәйне тәлинкәдән (чынаяк асты, чынаяк тәлинкәсе, кайбер сөйләшләрдә 
җәйләү, җәйпәк, табача) эчәргә ярата. 

Татарлар чәйне һәрвакыт диярлек бал белән эчкәннәр, шуңа күрә чәй янына 
балкашык, балкалак, бал кашыгы, чәй кашыгы бирелә. Соңрак чәй янына төрле кайнатма, 
джем, повидлолар куелган, алар өчен дә кечкенә десерт кашыклары кирәк була башлый. Чәй 
өстәленә чынаяк, тәлинкә, балкашыклардан тыш, шикәр савыты, сөт савыты, чәй чәйнеге 
кебек савытлар да куела. 

Чәй эчүнең тагын бер үзенчәлеге чәй табынына бирелә торган ризыкларга бәйле, 
чөнки чәйгә баллы һәм балсыз, төрле эчлек белән пешерелгән камыр ризыклары бирелә. 
Шунлыктан, күп очракта, татарларда чәй эчү иртәнге, төшке, кичке ашка әйләнергә мөмкин. 
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Чәй табынына бирелә торган ризыкларны чәй ашлары, коры аш, таба ашлары, мич ашлары 
дип тә йөртәләр. 

Татар милли камыр ризыкларын түбәндәге төркемчәләргә бүләргә мөмкин: 
1. Баллы камыр ризыклары (боларын печшергәндә эчлек кулланылмый): бавырсак, 

бохар кәләвәсе, гөлбәнәк, кактөш, кош теле, күбек, талкыш кәләвә, төш, урама, чәкчәк, 
чәлпәк, юача һ.б. 

2. Баллы эчлек белән пешерелгән ризыклар: ләвәш, паштет, җиләк-җимеш салынган 
төрле бәлешләр – алма бәлеше, балан бәлеше, кара җимеш бәлеше, гөбәдия һ.б. 

3. Балсыз камыр ризыклары: белен, җәймә, җәү икмәк, йаулы икмәк, кабартма, 
коймак, күзикмәк, тәбикмәк, юка һ.б. 

4. Балсыз эчлек салып пешерелгән ризыклар: бәлеш, бөккән, вак бәлеш, дәветләмә, 
дучмак / дурычмак, кыстыбый, өчпочмак, пәрәмәч, сумса, шәнгә, шоҗык һ.б. 

Югарыда санап кителгән ризыклар татар милли ашамлыкларының бер өлеше генә, 
ләкин алар татар милли кухнясының төрлелеген һәм байлыгын исбатлый торган дәлил була 
алалар. 

Татарларда чәй эчүнең тагын бер үзенчәлегенә игътибар итми мөмкин түгел: татарлар 
яши торган кайбер төбәкләрдә чәйне беренче һәм икенче ашларга кадәр бирәләр, ә кайбер 
районнарда исә, чәй ашаганнан соң бирелә. 
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Җәмгыятькә белемле, талантлы, иҗади фикерли, аралаша белүче, инициативалы 
шәхесләр сорала. Белем бирү йортларында чын шәхесләр тәрбияләүгә укучыга юнәлдерелгән 
яңача педагогик фикерләү, яңа педагогик технологияләр куллану ярдәм итә [Харисов 2001: 18]. 
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Заман таләбе кушуы буенча, укучыларның компьютерлар технологияләренә булган 
кызыксынуларын истә тотып, татар теле, әдәбияты дәресләрендә һәм сыйныф сәгатьләрендә 
компьютер технологияләрен куллану методикасын эшләгән. Тәрбия бирү, укыту эшчәнлеге 
бердәм процесс. Укыту һәм тәрбиянең төп чарасы – дәрес. Дәрестә куелган бурычлар башка 
чараларга этәргеч булып торалар: укучылар эзләнүләр алып баралар һәм аларга ярдәм 
йөзеннән экскурсияләр оештырыла һәм укучылар үзләренең эзләнүләреннән чыгып иҗади 
эшләр башкаралар. Шушы эшләргә йомгак ясау өчен сыйныфтан тыш чаралар үткәрелә. 
Дәреснең төрле этапларында һәм төрле типтагы дәресләрдә халык педагогикасына 
мөрәҗәгать итүе бу бөтенлекне сакларга, үстерергә ярдәм итә [Нурова 2015: 1579]. 

Татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә информацион технологияләрне куллануның 
түбәндәге өстенлекле якларын аерып чыгарырга мөмкин: 

- Материал югары күрсәтмәле дәрәҗәдә булуы белән отышлы. 
- Укучының шәхси сыйфатын ачыкларга мөмкинлек бар. 
- Контроль һәм үзконтроль дәрәҗәсе югары (материалны кабат укып, хатаны шунда ук 

төзәтергә, проблема чишүнең берничә вариантын файдаланып карарга мөмкин). 
- Укытуны интенсивлаштыру өчен тестларны нәтиҗәле кулланырга мөмкин. 

Укучыларның теманы үзләштерү дәрәҗәсен тикшерү, белемнәрен бәяләү, ялгышларын 
ачыклау, аларны анализлау һәм төзәтү юлларын билгеләү өчен дә тестлар уңайлы. 

- Белем һәм күнекмәләрне ныгыту күнегүләрен күпләп эшләргә була. 
- Төрле дәресләрнең үзара бәйләнешен булдыру, дәрес укыту формаларын һәм 

ысулларын төрләндерү, дәрес эчтәлеген баерак һәм кызыграк итә. 
Болар барысы да компьютер технологияләрен кулланганда, укытучы өчен 

алыштыргысыз ярдәм итү сыйфатлары. Бу инде, һичшиксез, татар теле һәм әдәбиятының 
эчтәлеген безнең әйләнә-тирәбездәге чынбарлыкка бәйләргә, шул мохитта шәхеснең үзенең 
урынын билгеләргә ярдәм итә. Төп максат укучыларда фәнни фикерләү, иҗади эшләү 
сәләтен үстерү, тәрбия эшендә югары нәтиҗәләргә ирешү, җәмгыятьтә үз урыннарын таба 
алырлык толерант шәхес тәрбияләү [Харисов 2015: 32]. 

Дәресләрне әзерләгәндә түбәндәге бурычларны билгеләргә була: 
- Укучыларның белемгә булган омтылышларын үстерү. 
- Укучыларда махсус белем һәм күнекмәләр формалаштыру. 
- Укучыларда иҗади эшчәнлекне үстерү мөмкинлеген тудыру. 
- Укучыларның фикерләү сәләтен үстерү. 
Бу бурычларны тормышка ашыруда, укытучы компьютерның мультимедиа 

мөмкинлекләреннән файдалана. Белем бирүне демократияләштерү, гуманизм белән сугару 
балаларның кызыксынуларын, сәләтләрен арттыра [Полат 2002: 179]. 

Эшне ике юнәлештә алып барырга мөмкин: дәрес вакытында халкыбызның телен, 
мәдәниятен, гореф-гадәтләрен, күркәм йолаларын, тарихи үткән юлын теоретик яктан 
тирәнтен өйрәнсәләр, класстан тыш эшләрдә иҗади эзләнү эшенә күбрәк игътибар бирелә. 
Шул рәвешле, балалар иркен, мөстәкыйль фикер йөртү дәрәҗәсенә ирешәләр. 

5-9 нчы сыйныфларда укучы балаларның эзләнүләре милли төбәк компонентлары 
белән үрелеп алып барыла. Бу очракта сүз туган якның тарихын, табигатен: авыл, урам, 
чишмә, урман, күл исемнәрен өйрәнү турында бара. 

Югары сыйныф укучылары белән эш башкачарак алып барыла: укучыларга тел һәм 
әдәбият фәне тирәнтен өйрәтелә. Иҗат итү өчен, укучыларның тикшерү эше алып барулары, 
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һәрнәрсәнең «төбенә» төшүләре, һәр төшенчәнең асылын аңлаулары кирәк. Күбрәк әдәбият 
әсәрләренең тел үзенчәлекләренә игътибар итәләр. 

Өлкән сыйныф укучылары белән эшләгәндә, проектлар методын куллану отышлы дип 
саныйбыз. Проектлар методы укучы шәхесенең белем алуга иҗади якын килүенә 
юнәлтелгән. Методик яктан караганда, проект эше фәнни һәм гамәли проблемалы-юнәлешле 
тикшеренү эшчәнлегеннән гыйбарәт. Ул, теге яки бу проблеманы тирәнтен өйрәнү 
максатында, укытучы җитәкчелегендә эшләнә торган мөстәкыйль иҗади эш. 

Күпчелек очракта бу эш төркемнәрдә эшләнә һәм берничә этаптан тора: 
1. Әзерлек этабы. Проблеманы билгеләү, аның әһәмиятен нигезләү. Эшне 

планлаштыру, эзләнү методлары билгеләү. Укучыларны, шәхси теләкләрен искә алып, 
төркемнәргә бүлү. 

2. Төркемнәрдә мәгълүмат җыю, аны эшкәртү, нәтиҗәләр ясау, отчет язу. 
3. Проектларны яклау. 
4. Эшкә йомгак ясау, бәя бирү [Хуснутдинов 2014: 194]. 
Шулай ук төрле типтагы күнегүләр эшләү, иншалар, рефератларны компьютерда язу 

татар теле дәресләрен балаларны кызыксындырырлык итеп үткәрергә мөмкинлек бирә. 
Әлбәттә, сәләтле балаларга аеруча игътибар ителә. Бу эшнең әһәмияте шәхеснең перспектив 

үсешен фаразлауда. Табигать тарафыннан бирелгән иҗат һәм сәләт чаткылары булган балаларны 
туплау һәм үстерү – укытучының төп бурычы. 

Сәләтле балаларны иҗатка тарту өчен, сентябрь айларында һәр предмет, шул исәптән татар 
теле һәм әдәбиятыннан презентация үткәрелә, узган уку елына анализ, укучылар эшләреннән 
күргәзмә оештырыла. Презентация программалары төзегәндә, укытучы аның эченә бик күп 
материал: төрле схемалар, рәсемнәр, фотосурәтләр кертә. Мондый программа белән танышканда, 
укучы үзен кино караучы итеп хис итә. Чөнки аның алдына бер-бер артлы кадрлар чыга. 

Һәрбер татар теле һәм әдәбияты укытучысы дәресләргә үзенең яңалыгын кертә, яңа 
инновацион технологияләрне куллана, укытуның традицион методларыннан читләшергә тырыша. 
Иң еш һәм уңышлы кулланыла торган педагогик технологияләрдән шәхескә юнәлтелгән 
технологияләрне, компьютер, уен технологияләрен һәм проблемалы укыту технологияләрен атап 
китәргә мөмкин. Һәрбер сыйныф өчен бер дәреслек белән генә чикләнмичә, методик кулланмалар, 
дидактик материал, күнегүләр җыентыгы, таблицалар, сүзлекләр, аудио-видео кебек чаралардан 
кулланып, укучыларга татар телен үзләштерү, шушы телдә чиста, дөрес, анык итеп сөйләшергә 
өйрәтү өчен шартлар тудырырга кирәк.  

Заманча технологияләрдән уңышлы файдалану, тел һәм әдәбият фәненә иҗади якын килеп 
эшләү зур нәтиҗәләргә ирешергә ярдәм итә. Укучыларда татар теленә карата мәхәббәт тәрбияли, 
аның байлыгын, матурлыгын, фикри тирәнлеген ачып бирә; аларны мәдәниятле итә, һәрьяклап 
үстерә, шәхес итеп тәрбияли.  

Татар теле дәресләрендә заманча технологияләне куллану, тел материалын төгәл формада 
җиткерүгә ярдәм итә. Кагыйдәләрне, мисалларны күрсәтмә материал, иллюстрация, рәсемнәр, 
схема-таблицалар белән исбатлау, дәреснең нәтиҗәлелеген күпкә арттыра. 
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ФРЕЙМ КАК ЭТАЛОН  В УСТОЙЧИВЫХ СРАВНЕНИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
Ключевые слова:  Фразеология, устойчивые сравнения, фрейм, лингвокультурология. 

 
Накопившийся многовековой опыт человека находит свое отражение в первую 

очередь в фольклоре, фразеологических оборотах, где закреплены эталонные представления 
о предметах, явлениях, окружающих человека. 

Данное положение легло в основу развития понятия языковая картина мира. По 
мнению В.А. Масловой, языковую картину мира создают мифологемы, образно-
метафорические слова, экспрессивные выражения. В этом и заключается самобытность 
языка, специфика мировоззрения его носителя [Маслова 2007: 68]. Важным составляющим 
звеном языковой картины мира является фрейм – вербализованная репрезентация элемента 
жизненного опыта человека (ситуация, событие). По мнению О.В. Соколовой, к настоящему 
моменту имеется два подхода к определению фрейма в лингвистике: «фрейм как структура 
знания и фрейм как структура представления знания» [Соколова 2007: 236]. Данный элемент 
характеризуется регламентом поведения, культурным или мифическим содержанием, а 
также является важной составляющей частью жизни человека. Под фреймом понимается 
стереотипная, часто повторяющаяся, известная и понятная всему этносу ситуация: 
объемный, многокомпонентный концепт, представляющий собой «пакет» информации, 
знания о стереотипной ситуации [Болдырев 2001: 36]. 

Центром познания мира является сам человек, так как именно ему отводится роль 
оценивать происходящие события, сравнивать их, определять их ценность. Этим объясняется 
тот факт, что часто объектом внимания выступает дихотомия жизнь-смерть. Мы полагаем, 
это противопоставление всегда являлось для человека актуальным, что нашло свое 
отражение и в устойчивых сравнениях русского языка, где часто в качестве эталона 
выступает мертвый человек или представление о смерти в целом. 

Так, в ходе сплошной выборки нами обнаружено устойчивое сравнение провожать 
как на смерть (в значении прощаться с кем-либо в отчаянии, слезах, без надежды на 
возвращение и встречу): В ноябре 1833 года Альбина простилась с домашними, как на 
смерть, со слезами провожавшими ее в дальний, неведомый край варварской Московии… и 
пустилась в дорогу (Л.Н.Толстой. За что?). Личный государя канцелярии дьяк… послал с 
солдатами царский указ пятидесяти лучшим московским дворянам, чтоб собрались за 
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границу – учиться математике, фортификации, кораблестроению и прочим наукам… 
Молодых людей собрали, благословили, простились как на смерть (А.Н. Толстой. Петр 
Первый). Необходимо отметить, что само выражение простились как на смерть 
предполагает знание обычаев прощания на смерть, которые, безусловно, должны быть 
повсеместно известны, в том числе и читателю, если автор не дает развернутую 
характеристику, какие именно действия нужно произвести в данный момент. Следовательно, 
налицо фрейм «проводы на смерть». 

Как видим из приведенных примеров, данное УС передает крайнюю степень 
нежелания отпускать кого-либо, что было связано с незнанием места назначения, его 
отдаленности. Важно отметить, что УС характеризует всю ситуацию проводов в целом, за 
исключением самого объекта действия. В обоих примерах описывается поведение 
провожающих: их плач, слезы, благословения. В тени остается сам объект проводов. 
Возможно, это связано с исторической традицией приношения жертвы, когда провожающие 
не знали доподлинно, куда и как отправится будущая жертва. Если рассматривать данную 
ситуацию как фрейм, то мы можем заключить, что данное событие уходит своими корнями в  
эпоху господства мифических верований, когда повсеместно были распространены 
жертвоприношения. 

На основании данного понятия развилось метафорическое значение: идти, отправлять 
куда-либо с неохотой, с тяжелым чувством или тревожным предчувствием: Только с 
ужасными усилиями, наконец, удалось ему выискать невесту в Коломне, в бедной семье… да 
и та поехала с мужем словно на смерть, дрожа и заливаясь слезами (Г.И. Успенский. Новые 
времена, новые заботы). Появившееся метафорическое выражение направлено на 
характеристику самого субъекта. 

Запрос УС как на смерть дал в национальном корпусе русского языка 7 результатов, 
причем 2 примера отражают метафорическое значение, а 5 остальных актуализируют 
исходное значение, связанное с ритуалом жертвования или похорон.  

Анализ обнаруженных примеров позволяет сделать вывод о том, что часто 
эмоциональное состояние «провожающих» выражается при помощи слез: И народ плача 
провожал его, как на смерть (Д.С. Мережковский); Знаю, говорит, не увижу тебя больше, 
как на смерть, провожаю (А.С. Серафимович). Данный факт также является указанием на 
регламент выполнения проводов. Как известно, для русской национальной традиции плач 
является типичным не только во время непосредственного погребального обряда, но и 
проводов вообще. 

О временной и культурной локализованности УС говорит и тот факт, что данное УС  
было обнаружено лишь в литературе военного и довоенного периода. Об ограниченности 
функционирования  УС свидетельствуют и синонимичные УС: идти как на Голгофу, как на 
казнь, как на каторгу, как на пытку, как на эшафот. 

Приведенные выше УС в качестве эталона сравнения указывают на определенный 
культурный сценарий, известный всему народу: казнь, ссылка, каторга применялись на 
протяжении существования царской России. 

Однако детальное рассмотрение синонимичных УС позволяет говорить о смене 
представления о фрейме или его трактовке. 

Так, если УС идти как на каторгу (идти неохотно, против воли, с тяжелым чувством 
или тревожным предчувствием) внешне предельно схоже с УС идти как на смерть: Как на 
каторгу собиралась Карелия в пединститут, где она должна просидеть добрых полдня за 
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чтением диссертации человека, к которому у нее после первой же встречи… сложилось 
предубеждение (И.Г. Лазутин. Обрывистые берега), то отличительным признаком является 
восприятие субъектом предстоящей деятельности. Говорящий понимает, что однажды не 
желаемое действие  закончится, что придает высказыванию меньше трагизма, указывает на 
срочность действия. 

Анализ современных примеров использования УС идти как на каторгу 
свидетельствует об ограниченной синтагматике его употребления: наиболее частотно данное 
УС сочетается с лексемой работа: На работу я ходила как на каторгу, и отец в один 
прекрасный день сказал: «Увольняйся», за что я ему до конца моих дней буду благодарна (Н. 
Катерли), Футбол – это серьезная работа, но нельзя выходить на работу, как на каторгу, с 
мукой на лице (И. Порошин), Утром продерет глаза, выпьет кофе и плетется на работу, 
как на каторгу (Л. Корнешев), И на него глядеть тошно: я не привык, что на работу идут, 
как на каторгу! (Э. Шим), И как можно поравнять разных людей, заставить их дуть в одну 
дуду, если каждый привык жить на свой лад и манер: один степенный, трудолюбивый, 
встанет до зорьки, ляжет по-темному, а поле свое уходит, как невесту к свадьбе, а другой 
– сумятный, ленивый, на работу идет, как на каторгу, думает об утехах да удовольствиях, 
и в голове у него сквозняк и ветер (А. Мусатов). Более того, выражение идти на работу как 
на каторгу вскрыло в современном тексте оппозицию относительно отношения к работе: оно 
может быть отрицательным или положительным. Сложно описать причины, определяющие 
характер отношения к работе, но из приведенных примеров мы можем выделить оппозицию 
трудолюбивый-ленивый, степенный-сумятный, которые в некоторой степени определяют 
формирование отношения к труду. 

Функционирование УС идти как на пытку также обусловлено внутренней формой 
лексемы-эталона (пытка – действие однократное). Но кому из одноклассников было до этого 
дело, если на уроках гармонии мне ставили обморочную троечку, а на каждый экзамен я шла 
как на пытку – с дрожащими руками и расширенными от ужаса зрачками? (Д. Рубина), 
Каждое утро Домнушка отправлялась на базар, как на пытку (Д.Н. Мамин-Сибиряк). 

Приведенные примеры демонстрируют восприятие какого-либо однократного или 
повторяющегося события с нелюбовью, нетерпением. Синтагматически важным является 
сочетание УС с глаголами движения (идти, отправляться), что вновь актуализирует в 
сознании говорящего исторический фрейм: отправка на пытку. Провожающие могли 
наблюдать лишь отправление на ссылку и не видели самого процесса. 

УС идти как на Голгофу имеет конкретный прототип – Голгофа, место близ 
Иерусалима, где совершались казни и где, по евангельской легенде, был распят Христос. 
Перен. Место мучений, источник страданий, тяжкое бремя.http://slovariya.ru/rus/fsrlya/idti-na-
golgofu. Предложенное толкование позволяет говорить о довольно широком метафорическом 
значении лексемы Голгофа, однако сочетание идти как на Голгофу ограничивает спектр 
значений: так, невозможно в данном случае воспринимать голгофу как источник страданий 
или тяжкое бремя. На утреннюю пятиминутку Софья Константиновна шла, как на Голгофу 
(Т.Соломатина), Это четырехлетнее существо, в шапочке с помпончиком, грустно, как на 
Голгофу, шкандыбало вниз по улице вдоль забора, медленно и обреченно, в детский сад 
(Л,Якубович), Эти слова у меня еще звучали в ушах, когда я всходил по лестнице, как на 
Голгофу, на опасный второй этаж (А.Приставкин). 

О наличии культурного сценария, причем не только национального, но и 
общемирового, связанного с евангельским преданием, свидетельствует следующее 
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предложение: Современный художник Лех Маевски обратился к кино, чтобы оживить на 
экране масштабное полотно Питера Брейгеля Cтаршего «Путь на Голгофу», 
насчитывающее более пятисот персонажей (Е. Гусятинский), где абсолютно отчетливо 
указывается на наличие определенной известной всем ситуации, не требующей каких-либо 
комментариев.  

Таким образом, устойчивые сравнения, рассмотренные в данной статье, позволяют 
говорить о том, что в качестве эталона в структуре УС может употребляться не только какой-
либо предмет или явление, но и культурный фрейм, сценарий, известный носителю языка, 
связанный с его историей, с мировоззренческими, религиозными убеждениями. 
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ОПЫТ ОБУЧЕНИЯ В ЮФУ МАГИСТРАНТОВ ПО ПРОГРАММЕ «РУССКИЙ ЯЗЫК 

КАК ИНОСТРАННЫЙ: ФУНКЦИОНАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ» 
 

Ключевые слова:  Магистратура, мультивекторность индивидуальных образовательных 
траекторий, практикоориентированный подход, интерактивность. 
 

Обучение по направлению 45.04.01 – Филология на уровне магистратуры, 
осуществляемое в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 3 ноября 2015 года (№ 1229), предполагает возможность 
создания разнообразных магистерских программ, учитывающих запросы потенциальных 
обучающихся.  

Цель (миссия) образовательной программы «Русский язык как иностранный: 
функционально-коммуникативный аспект» состоит в учете специфики языкового мышления 
обучающихся инофонов, которое отличается от традиционного, свойственного носителям 
русского языка, и формируется на базе изучения языка как в теоретическом, так и в 
прикладном аспектах; в развитии у магистрантов таких профессионально значимых 
личностных качеств, как концентрация и переключаемость внимания, точность восприятия, 
логическое мышление, способность обобщать и адаптироваться к новым ситуациям, 
творческое воображение, заинтересованность в достижении максимальных результатов 
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профессиональной деятельности, а также в формировании общекультурных – универсальных 
(общенаучных, социально-личностных, инструментальных), общепрофессиональных 
компетенций и таких профессиональных компетенций, которые сориентированы на 
академический характер магистратуры. 

Основная цель программы – поддержка, сохранение и распространение русского 
языка среди иностранных граждан, удовлетворение их языковых и культурных 
потребностей; создание условий дляфункционирования русского языка как средства 
межнационального общения. 

Опыт организации обучения иностранцев по программе «Русский язык как 
иностранный:функционально-коммуникативный аспект» в ЮФУ показывает: наиболее 
эффективным оно является при соблюдении следующих принципов: 1) мультивекторность 
индивидуальных образовательных траекторий, 2) практикоориентированный подход к 
преподаванию дисциплин, 3) повышение роли интерактивных технологий в обучении. 

Как правило, подавляющая часть обучающихся иностранцев готовится к карьере 
переводчика, лишь немногие мечтают о преподавательской деятельности, хотя и этот аспект 
нельзя упускать из виду. Переводчик – это человек, которому могут понадобиться самые 
разные знания. Поэтому в программу обучения следует включать и общетеоретические 
курсы (к примеру, в ЮФУ это такие дисциплины, как  «Филология в системе современного 
гуманитарного знания», «Лексикология и лексикография в научном и учебном аспектах», 
«Активные процессы в русской фонетике и грамматике», «Прагмастилистика и теория 
текста», «Основы билингвизма и межкультурной коммуникации»), и 
практикоориентированные дисциплины (например, «Информационно-коммуникативные 
технологии в межличностной и профессиональной коммуникации»), и дисциплины,  
имеющие лингвометодический уклон (например, «Словообразование и функциональная 
грамматика в лингвометодическом аспекте», «Лингводидактические основы тестирования и 
методика преподавания РКИ»), и пакет элективных дисциплин, нацеленных на выработку у 
иностранцев коммуникативных умений и навыков оперированияязыком в различных сферах: 
официально-деловой, обиходно-бытовой, научно-исследовательской, педагогической. 

Иностранные учащиеся, поступающие в магистратуру, владеют русским языком как 
иностраннымна уровне, который позволяет им слушать лекции преподавателей. Однако опыт 
показывает неэффективность выделения на собственно лекционную часть сколько-нибудь 
значительного сегмента общего объема времени. Гораздо быстрее усвоение предмета 
происходит, когда магистрант получает расширенную презентацию лекционной темы 
заблаговременно и после самостоятельного ознакомления участвует в занятии, сочетающем 
пассивные образовательные технологии с активными: прослушивает лекцию с элементами 
беседы и вкраплением конкретных заданий, которые заставляют его мыслить с помощью 
аналогий, сопоставлять результаты собственных размышлений с размышлениями 
сокурсников, анализировать эмпирический материал. 

Финансово-экономические условия организации современного образовательного 
процесса делают неактуальной идею обучения магистрантов в рамках малых групп. Та же 
причина не позволяет выстраивать структуру выборного компонента учебного плана в 
расчете на ограниченный контингент студентов. Поэтому индивидуализацию обучения 
целесообразно осуществлять в условиях обращения к одной дисциплине.  

Даже дисциплины, призванные поднимать на более высокий уровень теоретическую 
подготовку обучающихся, в данной программе не должны иметь крена в сторону накопления 
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абстрактного знания. Студентам следует постоянно демонстрировать практическую 
применимость получаемойинформации. 

Так, изучение курса «Лексикология и лексикография в научном и учебном аспектах» 
предполагает на первом этапе выработку умения соотнести теоретические сведения о слове 
как единице языка и лексике как адаптирующейся системе слов с умением выявить 
характеристики слова как элемента этой системы в толковых, системных  и функционально 
нацеленных словарях.Например, тема «Полисемия» должна иметь выход на анализ 
словарных статей многозначных слов, тема «Синонимия» – на выбор наиболее точного 
синонима из различных словарей синонимов, тема «Социально ограниченная лексика» 
предполагает обучение пользованию словарями жаргонной лексики, умению оперировать 
словарями лингвистических терминов и т.д. Второй этап – интерактивный. Студенты 
должны самостоятельно разделиться на группы по 3-4 человека и разработать проект 
презентации одного из словарей русского языка, который не обсуждался на практических 
занятиях. При этом они должны самостоятельно распределить роли внутри группы (включая 
выбор координатора), которые позволят поаспектно представить словарь и объяснить, какую 
информацию можно из него извлечь. Поскольку курс преподается в первом семестре 
обучения, работа магистрантов еще не должна быть сложной. На этом этапе состав ролей 
участников предлагает преподаватель, он же создает инструкцию с описанием задач каждого 
этапа осуществления проекта, функций каждого потенциального участника проекта, через 
периодические отчеты модераторов групп осуществляет контроль за равномерным 
распределением рабочего времени, отводимым на выполнение проекта. Работа развивает 
умение магистрантов работать в команде, разграничивать ответственность, видеть связь 
теоретического знания с практическим применением, анализировать эмпирический материал 
и выступать в роли обучающих по отношению к членам других групп. 

Выборные курсы призваны углублять знания в более частных сферах 
профессиональной деятельности. В программе ЮФУ предусмотрены дисциплины, в которых 
развивается функционально-прагматический аспект, осуществляется 
лингвокультурологический подход, высвечиваются лингвостилистический и 
лингвокогнитивный ракурсы. В рамках выборных курсов также активно используются 
возможности выполнения поисковых заданий в рамках групповых или индивидуальных 
проектов. 

Поскольку каждый выборный курс проходит предварительную презентацию на общей 
встрече преподавателей с магистрантами, есть возможность выяснить круг индивидуальных 
профессиональных тяготений каждого магистранта. Далее следует как можно оперативнее 
сформулировать темы магистерских диссертаций и при изучении дисциплин корректировать 
индивидуальные творческие задания по возможности с уклоном в сторону диссертации 
каждого магистранта. Однако, в зависимости от сосредоточенности интересов обучающихся, 
группы для выполнения поисковых заданий могут складываться по-разному. Важно 
соблюдать принцип добровольности в формировании состава групп или предпочтении 
магистрантом индивидуальной работы.  

Выбор темы проведения мини-исследования может осуществляться двумя путями в 
зависимости от потенциала и степени инициативности обучающихся. С одной стороны, 
примерный перечень тем предлагается преподавателем, с другой – любой магистрант имеет 
право на формулирование темы и постановку проблемы в соответствии с кругом 
собственных интересов, что позволяет поощрять элементы дивергентного мышления у 
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молодых ученых. Отдельный участник курса или группа магистрантов, самостоятельно 
выбравшая лидера-модератора, выстраивает план своей проектной деятельности, 
еженедельно докладывает о промежуточных итогах, а в последней части курса публично 
докладывает о его результатах. Важно, чтобы участники курса чувствовали собственную 
ответственность за результаты участия в проекте и собственную же значимость как 
экспертов других проектов.  Конечно, оценка участия в работе в баллах – прерогатива 
преподавателя, однако каждый проект обязательно обсуждается присутствующими, еще в 
начале семестра ознакомленными с конкретными критериями. К примеру, семестровый 
модуль «Паремиология в аспекте лингвокультурологии» предполагает работу магистрантов в 
проекте «Периферийные явления в системе паремий» с максимальной оценкой в 50 итоговых 
баллов. Исследование может быть как индивидуальным, так и коллективным. Во втором 
случае оценки за проект не обязательно одинаковы, поскольку учитываются аналитические, 
коммуникативные и организаторские способности каждого. Баллы распределяются так. 

1. Написание коллективного или индивидуального доклада – всего 20 баллов.  
1.1. Правильное формулирование цели и постановка задач в соответствии с 

выбранной темой исследования – 4 балла. 
1.2. Достаточность выбранного материала исследования и  правильность его 

интерпретации – 4 балла. 
1.3. Логичность расположения структурных частей доклада в соотнесении с 

задачами исследования – 4 балла. 
1.4. Отсутствие лексических орфографических, пунктуационных и грамматических 

ошибок в тексте доклада – 4 балла. 
1.5. Соответствие выводов проведенному исследованию – 4 балла. 
2. Выступление с докладом, сопровождающееся презентацией, – всего 25 баллов. 
2.1. Самостоятельность изложения (учитывается, читает докладчик текст или 

рассказывает; самостоятельно формулирует положения доклада или использует чужие 
высказывания, например, найденные в Интернете; если использует знания, полученные 
другими исследователями, сообщает ли об этом) – 5 баллов.  

2.2. Правильное интонирование, отсутствие ошибок в произношении, беглость 
речи, ее темп при произнесении доклада – 5 баллов. 

2.3. Качество оформления презентации (количество строк на слайде, величина 
шрифта, выбор уместного фона, качество инфографики) – 5 баллов. 2.4 Умение отвечать 
на вопросы аудитории – 5 баллов.  

2.5. Степень доступности изложения результатов исследования (балл выставляют 
слушатели) – 5 баллов.  

3. Участие в дискуссии по проблемам паремиологии, умение задавать вопросы 
докладчику в соответствии с темой исследования – 5 баллов. 

Наряду с изучением теоретических и практикоориентированных предметов, 
связанных с приобретением знаний в конкретных областях лингвистики, уже во втором 
семестре магистранты изучают курс «Методы лингвистического анализа».  Получив в первой 
части курса представление о принципах научного исследования, общих способах его 
осуществления и некоторых современных подходах к анализу лингвистического материала, 
магистранты на практическом материале пробуют применить некоторые методы 
семантического анализа (компонентного анализа, семантического поля), чтобы параллельно 
научиться объяснять механизм применения этих методов. Затем каждый магистрант при 
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содействии своего научного руководителя избирает один из лингвистических методов, 
который оказывается эффективным для решения задач диссертационного исследования, и 
проводит предварительную «обкатку» метода на своем лингвистическом материале. Решение 
подобной задачи стимулирует активноевхождение в тему уже на первом году обучения. 
Результаты пользования методом магистрант докладывает на семинаре. Здесь очень важно, 
чтобы магистрант правильно понял цель участия в интерактивной части учебного курса: он 
должен выступить в ней не как исследователь, излагающий результаты применения метода, а 
как интерпретатор метода, своеобразный инструктор, обучающий сокурсников цепочке 
логически взаимосвязанных исследовательских операций. 

В целом программа предполагает обращение к интерактивным технологиям уже на 
начальном этапе обучения и постепенно развивает умение ставить и решать прагматические 
задачи. 
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Происходящие в стране социально-экономические преобразования требуют 
модернизации системы образования с целью её максимального приспособления к реалиям 
общественной жизни. Важнейшим средством обновления и модернизации образования 
являются инновационные процессы, происходящие в ОУ. 

Цель исследования – изучение инновационной деятельности в ОУ на уроках русского 
языка и литературы (на примере СОШ №31 г. Набережные Челны). 

Инновации сами по себе не возникают, они являются результатом научных поисков, 
передового педагогического опыта отдельных учителей и целых коллективов.  

Учителя СОШ №31 г. Набережные Челны, как и многие другие, ищут различные пути 
реализации своих функций, одним из которых является инновационная деятельность. 
Инновация — нововведение, новшество, изменение. Инновацией для каждой конкретной 
школы может стать то, что уже давно реализуется в других учебных заведениях, но ранее не 
было применено именно учителями этой школы. Инновационная деятельность школы №31 
представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 
Инновационная деятельность школы №31 

Участники образовательного процесса 
Администрация 
школы 
Администрация 
на основе 
педагогической 
диагностики, 
анализе 
информации, 
проявленных 
социальных 
запросов 
разрабатывает 
стратегию 
развития 
инновационной 
деятельности в 
соответствии с 
общей 
образовательной 
политикой 
школы. 

Учителя  
– осознание необходимости 
инновационной 
деятельности; 
– готовность к творчеству; 
– уверенность в том, что 
принятое к внедрению 
новшество принесет 
позитивный результат; 
– согласованность личных 
целей с инновационной 
деятельностью; 
– готовность к 
преодолению творческих 
неудач; 
– технологическая 
готовность; 
– позитивная оценка своего 
предыдущего опыта в свете 
инновационной 
деятельности; 
– способность к 
профессиональной 
рефлексии. 

Учащиеся  
Привлечение 
учащихся к 
активной 
проектной и 
исследовательской 
деятельности, 
развитие 
творческих 
способностей 
детей, создание 
условий для 
освоения 
практических 
учебных навыков, 
самостоятельности 
через активное 
внедрение 
технических 
средств обучения. 

Родители 
Повышение 
информационно
й 
компетентности, 
уровня 
психолого-
педагогических 
знаний и 
практических 
навыков 
родителей в 
вопросах 
воспитания и 
развития детей.  
 
 

 
Особый статус приобретает инновационный процесс в связи с новыми федеральными 

образовательными стандартами. Необходимое условие их реализации – освоение педагогами 
новых целевых ориентаций образовательного процесса, развитие и преобразование 
профессиональной компетентности педагогических работников.  

Введение ФГОС следует отнести к методике внедрения новшеств «сверху», что приводит к 
сопротивлению педагогов. По мнению Н.Р. Юсуфбековой сопротивление педагогов нововведениям 
является естественным и даже закономерным, поскольку речь идет о сохранении устойчивости 
сложившихся представлений о практике обучения и воспитания [Юсуфбекова 1991:117].  

Что же такое «инновационное обучение» и в чём его особенности? Инновационное 
обучение (от англ. innovation – нововведение) – новый подход к обучению, включающий в 
себя личностный подход, фундаментальность образования, творческое начало, 
профессионализм, использование новейших технологий. 

В основе инновационного обучения русскому языку и литературе лежат следующие 
технологии: развивающее обучение; проблемное обучение; развитие критического 
мышления; метод проектов; дифференцированный подход к обучению; создание ситуации 
успеха на уроке; информационные технологии. 
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При использовании инновационных технологий в обучении русскому языку и 
литературе применяем на уроках следующие приемы: ассоциативный ряд; опорный 
конспект; мозговая атака; групповая дискуссия; синквейн; эссе; дидактическая игры; 
исследование текста; работа с тестами; задания поискового характера; нетрадиционные 
формы домашнего задания. 

Особенно перспективным представляется метод проектов, который позволяет 
эффективно развивать критическое мышление, исследовательские способности аудитории 
активизировать ее творческую деятельность, медиакомпетентность обучающихся. 

Для учебных проектов важно: 1) определить цель исследовательской, практической 
и/или творческой деятельности; 2) обозначить проблему, возникающую в ходе исследования 
или специально созданной проблемной ситуации; 3) выдвинуть гипотезу, связанную со 
способами решения данной проблемы; 4) сформулировать конкретные задачи проекта и 
определить механизмы сбора и обработки необходимых для проекта данных и анализа 
результатов; 5) опираясь на эти задачи, составить четкий план проекта; 6) осуществить 
практическое выполнение плана проекта; 7) подготовить отчет по результатам проекта и 
обсудить его результаты. 

Развитию познавательной активности способствуют и нетрадиционные уроки, 
которые позволяют повысить интерес ученика к предмету и к обучению в целом. Существует 
несколько классификаций нестандартных уроков и множество их видов: урок-экскурсия, 
урок-исследование, урок-игра, урок-КВН, урок-защита проекта, урок-диспут, урок-
театрализованное представление, урок-путешествие, урок-зачет. 

В последнее время часто используем на уроках синквейн как прием технологии 
развития критического мышления на разных стадиях урока: на стадии повторения – сжатое 
сообщение актуализации полученных ранее знаний и систематизации материала; на стадии 
осмысления – вдумчивая работа над новыми понятиями; на стадии рефлексии – это средство 
творческого выражения осмысленного материала. 

Большое значение для раскрытия творческого потенциала ученика имеют и нетрадиционные 
формы домашнего задания, которые призваны, с одной стороны, закреплять знания, умения и 
навыки, полученные на уроке, а с другой стороны, позволяют ребёнку проявить самостоятельность, 
самому найти решение нестандартного вопроса, задания. 

Типы домашнего задания: 1) творческая работа; подготовка иллюстраций к 
литературным произведениям, создание видеоклипов по литературным произведениям; 
2) рисование обложек, диафильмов к литературным произведениям; 3) инсценировка 
художественного произведения;4)  исторический комментарий к произведениям (слайд-
шоу); 5) создание самостоятельных литературных произведений различных жанров; 
6) продолжение неоконченных произведений; 7) наблюдение за природой (фото и 
видеосъемка); 8) подготовка словарных диктантов; 9) составление вопросника к зачету по 
теме; 9) составление конспекта, опорных таблиц; 10) презентации (обзор героев 
произведения, биография писателя). 

Такие домашние задания помогают избегать однообразия, рутины в обучении. 
Ребёнок может почувствовать себя и в роли автора, и в роли иллюстратора, и в роли учителя. 
Необычные задания активизируют мышление, заставляют ребёнка обобщать, 
систематизировать материал по теме. 

Ученикам интересно действовать, активно участвовать в ходе урока, ошибаться и 
искать причины ошибок, формулировать вопросы, а не только на них отвечать, т.е. им 
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хочется на уроке занимать активную коммуникативную позицию. Задача учителя – помочь 
ученику увидеть его роль на уроке, перевести учебную деятельность школьника в 
творческую плоскость.  

Методические рекомендации учителям русского языка и литературы: осуществлять 
преподавание гуманитарных дисциплин через языковое погружение и внедрение 
современных методик обучения;усилить диагностико-аналитическую деятельность через 
презентацию педагогического опыта, работу творческих групп, семинары и так далее; 
усилить работу с одаренными детьми через работу творческих групп и семинаров; усилить 
технологизацию предметов через внедрение инновационных технологий. 
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Современное языкознание ставит перед учеными-лингвистами ряд проблем, среди 
которых самой актуальной является проблема образования новых слов. Наибольший интерес 
представляет аббревиация, как один из самых распространенных способов словообразования 
в современном русском языке. Е.С. Кубрякова в своих исследованиях отмечает, что 
аббревиация – это «процесс создания единиц вторичной номинации со статусом слова, 
который состоит в усечении любых линейных частей источника мотивации и который 
приводит в результате к появлению такого слова, которое в своей форме отражает какую-
либо часть или части компонентов исходной единицы» [Кубрякова 1981: 71], а полученную 
единицу называют аббревиатурой.  

Аббревиатуры выполняют номинативную функцию, и используются в целях 
сокращения лексического материала, а потому их ценность для современных СМИ трудно 
переоценить. Ученые объясняют частотное использование аббревиатур в языке прессы, 
прежде всего общественно-политической лексики, краткостью изложения информации, 
информативностью, стремлением к стандарту, с оценочностью и экспрессией 
публицистического материала.  
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Высокая частотность употребления сокращенных лексем, их разнообразие привело к 
созданию аббревиатурных словарей. Так, например, словарь сокращений русского языка под. 
ред. Д.И. Алексеева, «Словарь аббревиатур» В.И. Грицыка и В.В. Космина, словарь Г.Н. 
Скляревской, словарь С.В. Фадеева и др. Ученые классифицируют аббревиатурные 
образования с точки зрения их структурного признака: инициальные, звуковые, буквенно-
звуковые, сложение сокращенных частей слова, сложение части слова с целым словом, 
сложение сокращенных основ и другие способы образования сокращений. Преобладающим 
структурным типом аббревиатур в современном русском языке является инициальный. 
Исследователь Бирюкова Е.А. при анализе современных аббревиатур в составе 
сложносокращенных слов насчитывает 63% буквенных аббревиатур, 29% звуковых, 7% 
слоговых, менее всего распространены смешанные аббревиатуры (1%). 

Среди аббревиатур можно выделить аббревиатуры-историзмы, аббревиатуры-
архаизмы, синонимичные и омонимичные аббревиатуры.  

Согласно классификации казахстанского лингвиста проф. Е.А. Журавлевой 
[Журавлева 2007: 6], аббревиатуры, получившие распространение на территории 
современного Казахстана, можно разделить на три группы: интернациональные, 
казахстанские, локальные. Данная классификация, на наш взгляд, может быть применима по 
отношению к любому государству. Рассмотрим аббревиатуры, широко используемые на 
территории Российской Федерации, с точки зрения географического (территориального) 
признака.  

В современной прессе на территории России получили широкое распространение все 
виды аббревиатур по географическому признаку, что связано с внешней и внутренней, 
политической, экономической и общественной деятельностью государства. 

К мировым аббревиатурам относятся лексические единицы, носящие наименование 
организаций мирового масштаба.  В российских СМИ встречаются мировые аббревиатуры в 
латинской транскрипции: «В свою очередь, министр спорта России Виталий Мутко заявил о 
том, что ведомство обратит внимание Международного союза конькобежцев (ISU) на этот 
инцидент, передаёт РИА Новости» (Вечерняя Москва, 28.02.2016). 

Но большее распространение получили сокращенные единицы, адаптированные для 
русского контекста: «Министр спорта России Виталий Мутко выразил уверенность в том, 
что он войдёт  в Совет Международной федерации футбола (ФИФА)» (Вечерняя Москва, 
28.02.2016), «Создается кинематографическая площадка для стран-участниц БРИКС и для 
совместного производства фильмов и прокатов фильмов и актерской базы» (Вечерняя 
Москва, 28.02.2016). 

К мировым аббревиатурам относятся сокращенные названия стран: «В Следственном 
комитете (СК) России прокомментировали призыв Госдепа США наказать всех причастных 
к убийству московского политика Бориса Немцова» (Вечерняя Москва, 01.03.2016), где 
США – Соединенные Штаты Америки, «И как-то постепенно стало забываться, что КНР – не 
страна западного мира, а государство, где «определяющей и направляющей силой общества» 
является Коммунистическая партия Китая» (Русская планета, 01.03.2016), где КНР – 
Китайская Народная Республика и т.д. 

В настоящее время существуют разные тематические классификации в отношении 
аббревиатурного состава русского языка. Так, например, среди ряда экономических 
терминов ученые выделяют отдельные группы, которые можно по их компонентному 
составу отнести к мировым: названия банков (ЕБРР – Европейский Банк Реконструкции и 
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Развития), военных организаций (ГЛОНАСС – Глобальная навигационная система России, 
МСУОБ – Международная стратегия уменьшения опасностей бедствий ООН) и др. 

К общерусским аббревиатурам относятся сокращения, функционирующие на 
территории СНГ: «Туристические компании обратились к Министерству иностранных дел 
(МИД) России с просьбой упростить въезд в страну для иностранцев» (Вечерняя Москва, 
01.03.2016), «Врачи поставили девочке диагноз «детский церебральный паралич» (ДЦП)» 
(Вечерняя Москва, 01.03.2016), «В подмосковной Рузе завершился Чемпионат России по 
плаванию на короткой воде для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), 
который проходил с 25 по 28 февраля, сообщает ТАСС» (Вечерняя Москва, 01.03.2016). 

Такие аббревиатуры закреплены в словарях: термины экономики (ИНН – 
Идентификационный номер налогоплательщика), сокращения в сфере современной 
технической лексики (АСКПП – Автоматизированная система контроля проезда 
пассажиров), номинации в области медицины (БАД – Биологически активная добавка),  
аббревиатуры в сфере информационных и компьютерных технологий (ДО – Дистанционное 
обучение, ЖКД – Жидко-кристаллический дисплей) и другие.   

К общерусским аббревиатурам относятся лексические единицы, которые содержат 
компоненты «Советский», «Социалистический», «Союз». Такие аббревиатуры вышли из 
употребления: СССР – Союз Советских Социалистических Республик, ССХ – Союз 
советских художников, КазССР – Казахская Советская Социалистическая Республика,  СНЭ 
– Союзнефтеэкспорт, Союзглавэлектро – Главное управление по снабжению и сбыту 
электротехнической продукции при Госснабе СССР, ССР – Словацкая Социалистическая 
Республика, СРР – Социалистическая Республика Румыния, ССА – Союз советских 
архитекторов и другие. Однако в современной прессе можно встретить аббревиатуры, 
которые сохранили названный компонент: «В подмосковной Рузе завершился Чемпионат 
России по плаванию на короткой воде для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата 
(ПОДА), который проходил с 25 по 28 февраля, сообщает ТАСС» (Вечерняя Москва, 
29.03.2016), где ТАСС – Телеграфное Агентство Советского Союза и т.д. 

К европейским аббревиатурам относятся лексические единицы, распространенные в 
российской прессе, с компонентом «Европа»: ЕААП – Европейский альянс агентств печати, 
ЕВФ – Европейский валютный фонд, ЕВС – Европейское валютное соглашение, ЕОКК – 
Европейская организация по контролю качества, ЕКМТ – Европейская конференция 
министров транспорта и другие. Пример употребления аббревиатур в российском контексте:  
«Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон считает «российскую угрозу» одной из 
причин, по которой его страна должна остаться в составе Европейского союза (ЕС) 
(Вечерняя Москва, 28.02.2016). «…Андерс Брейвик … собирается обратиться в Европейский 
суд по правам человека (ЕСПЧ)» (Петербургская газета, 15. 03. 2016), «Отметим, что в 2006 
году Россия стала учредителем аналогичной организации в рамках Евразийского 
экономического союза – Евразийского банка развития (ЕАБР)» (Русская планета, 30.03. 
2015) и т.д. 

К азиатским аббревиатурам относятся лексические единицы, включающие в свой 
состав компонент «Азия»: «Россия присоединится к Азиатскому банку инфраструктурных 
инвестиций (АБИИ), который уже называют конкурентом Международного валютного 
фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ)» (Русская планета, 30.03. 2015). На сегодняшний 
день из современного русского языка вышли лексемы, которые содержат компонент 
«Среднеазиатский», занесенные в словарь Д.И. Алексеева: Средазмет – Среднеазиатская 
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метеорологическая служба, СредазНИЛХ – Среднеазиатский научно-исследовательский 
институт лесного хозяйства, СредазНИХИ – Среднеазиатский научно-технический институт 
по хлопководству и т.д.   

Аббревиатуры, в зависимости от территории распространения во многом 
характеризуют свою принадлежность к стране посредством тех или иных компонентов. 
Таким образом, на материале современных СМИ можно выделить аббревиатуры с 
компонентами, носящими национальный характер. 

Такими аббревиатурами являются единицы, которые включают в свой состав 
компоненты «Р, Рос, Рус»: «Россияне перешли на более дешевые товары, подтверждает 
Дмитрий Леонов, зампред правления ассоциации производителей и поставщиков 
продовольственных товаров «Руспродсоюз» (Российская газета, 24.02.2016); «По данным 
опросов Роскачества и ВЦИОМ, почти половина потребителей считают, что качество 
отечественных продуктов выше импортных» (Российская газета, 24.02.2016); «Это сами 
каналы не стали показывать сумасшедших. Но мы их поддерживаем, - заявил Песков, 
передает РБК» (Вечерняя Москва, 01.03.2016), где РБК – Российский бизнес-телеканал, «По 
его словам, поезд задержался на полчаса, пока полиция выясняла обстоятельства 
происшествия, а затем продолжил маршрут, передает РИА Новости» (Вечерняя Москва, 
01.03.2016), где РИА – Российское информационное агентство и т.д. 

Аббревиатуры, содержащие компоненты «М, Мос», относятся к национальным, 
поскольку они получили широкое распространение в центральных и региональных СМИ. 
Появление и распространение таких аббревиатур связано непосредственно с одним из самых 
больших мировых мегаполисов, культурного и исторического центра России. Москва 
является сосредоточением политических, экономических и финансовых организаций на 
территории России, учебных, образовательных центров,  поэтому во многих лексемах 
локальный компонент может рассматриваться как национальный. Среди аббревиатур, 
содержащих компонент «Москва» наблюдается большое разнообразие по своему 
структурному признаку: 

Буквенные: «Как сообщил глава ГКУ «Администратор московского парковочного 
пространства» (АМПП) Александр Гривняк, тариф на абонементных парковках останется 
таим же, каким был до момента введения» (Вечерняя Москва, 27.02.2016) и др. 

Звуковые: «Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу 
Московского института открытого образования (МИОО), являющегося разработчиком 
программы» (Вечерняя Москва, 01.03.2016) и др. 

Аббревиатуры, образованные сложением начальных основ слов: «Весной 2017 года в 
Москве появится круглосуточная «горячая линия» ГУП «Мосгортранс» (Вечерняя Москва, 
01.03.2016), «В понедельник, 29 февраля, государственное автотранспортное предприятие 
«Мострансавто», охватывающее своей деятельностью Московскую область, а также 
частично Москву и сопредельные регионы, открыло «горячую линию» для пассажиров» 
(Вечерняя Москва, 27.02.2016) и др. 

Аббревиатуры, образованные сложением начальной части (частей) слова с целым 
словом: «Напомним, прием заявок на участие в праймериз для выборов в Мособлдуму 
начался 24 февраля и продлится до 10 апреля» (Российская газета, 24.02.2016) и т.д. 

Поскольку не все аббревиатуры явно называют страну распространения, выделяются 
аббревиатуры, которые не содержат в своем составе непосредственного названия страны, но 
свойственны только для этой области распространения. 
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Так, аббревиатуры, содержащие компонент «Государственный» являются отражением 
российских реалий: ГСИ – Государственная санитарная инспекция, ГРЭС – Государственная 
и районная электростанция, ГТТИ – Государственное издательство технико-теоретической 
литературы, ГЦТБ – Государственная центральная театральная библиотека и другие. 
Употребление аббревиатур с компонентом «Государственный» в контексте: 
«Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) приняла решение об использовании 
нового параметра WiGig, сообщает пресс-служба Минкомсвязи РФ» (Вечерняя Москва, 
01.03.2016), «Экспертов предметных комиссий Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 
протестируют с помощью специальной компьютерной программы (Вечерняя Москва, 
01.03.2016), «Отмечается, что в 2014 Госавтоинспекция выявила 829 мест концентрации 
ДТП» (Вечерняя Москва, 27.02.2016), «Но, даже несмотря на господдержку АПК и 
ограничение импорта из западных стран, мы все еще очень много продовольствия закупаем 
за рубежом» (Российская газета, 24.02.2016) и др. 

В группу национальных аббревиатур входят единицы, которые включают в свой 
состав компонент «Федеральный»: «Как сообщил во время брифинга глава ФСКН Виктор 
Иванов, специалисты ведомства готовы подключиться к расследованию (Вечерняя Москва, 
01.03.2016), где ФСКН – Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков и т.д. 

В группу  общерусских аббревиатур входят наименования СМИ (газеты, радио, 
телевидение), которые не включают в свой состав локальный компонент. Большая 
популярность СМИ позволят выделить отдельную группу лексических единиц: НТВ – 
Независимое телевидение, ТНТ – Твое новое телевидение, МУЗ ТВ – Музыкальное 
телевидение, ТВЦ – ТВ Центр, канал мэра г. Москвы, ТНВ – телекомпания «Новый век» (г. 
Казань, Татарстан), СТС – Система телевизионных станций и др. Авторский подход при 
наименовании характеризуется не только минимальной затратой лексических средств, но и 
выполняет функцию привлечения зрительского внимания. В наименовании большинства 
телеканалов используется интернациональный компонент ТВ – телевидение – television – 
TV. 

Группа национальных аббревиатур включает в себя наименования партий, вузов, 
государственных и негосударственных учреждений: «Все пять претендентов были заранее 
внесены фракциями Госдумы согласно квотному принципу – от «Единой России» – Валерий 
Крюков и Валерий Гальченко, от ЛДПР – Сергей Сироткин, от КПРФ – Евгений Колюшин, 
от «Справедливой России» – Николай Левичев (Российская газета, 24.02.2016), где ЛДПР – 
Либерально-демократическая партия России, КПРФ – Коммунистическая партия Российской 
Федерации и т.д. 

Локальные аббревиатуры получили распространение в газетах, отражающихся в 
каком-либо определенном регионе.  В группу локальных аббревиатур входят лексические 
единицы, которые включают в свой состав наименования российских регионов, городов и 
менее населенных пунктов. В состав локальных аббревиатур входят лексические единицы, 
содержащие региональные компоненты в названиях заводов, учебных заведений, 
территориальных печатных органов и государственных организаций: НИМИ – 
Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт, АТЗ – Тюменский аккумуляторный 
завод, ОЧЗ – Орловский часовой завод, УГУ – Уральский государственный университет им. 
Горького и др. В контексте локальные аббревиатуры встречаются в следующем виде: 
«Основой для подготовки соглашения между Казанью и Канадой стало многолетнее 
сотрудничество КГМУ с медшколой Йельского университета и участие в программе 
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«Глобальная медицина» (Казанские ведомости, 27.01.2016), где КГМУ – Казанский 
государственный медицинский университет.  

Так, локальные аббревиатуры нашли свое отражение в наименовании газет: «О 
размещении объектов такой сети в Оренбурге корреспонденту «ОН» рассказал председатель 
Комитета потребительского рынка, услуг и развития предпринимательства администрации 
Оренбурга Алексей Широбоков» (Оренбургская неделя, 10.06.2015), где ОН – Оренбургская 
неделя, «Он обновился почти наполовину, но партийный расклад после голосования 13 
сентября 2015 года вряд ли можно назвать существенно изменившимся. В ситуации 
разбирался корреспондент «ВН» (Вечерний Новосибирск, 25.09.2015), где ВН – Вечерний 
Новосибирск, «Вместе с внучкой-первоклассницей прочитали «Маленькие диалоги», 
опубликованные в «ТИ» 13 февраля» (Тюменские известия,12.03.2016), где ТИ – Тюменские 
известия и т.д. 

Локальные аббревиатуры с компонентом «Ленинградский» вышли из активного 
употребления: ЛВИ – Ленинградский ветеринарный институт, ЛГМИ – Ленинградский 
гидрометеорологический институт, ЛЗИ – Ленинградский зоотехнический институт, 
Ленкнига – Ленинградское книготорговое объединение и т.д. В связи с переименованием 
города из Ленинграда в Санкт-Петербург наименования вузов и организаций сменилось. Так, 
аббревиатура ЛИТМО (Ленинградский институт точной механики и оптики) зафиксирована 
в современных словарях как СПбГИТМО (Санкт-Петербургский институт механики и 
оптики), однако область так и осталась Ленинградской: «Региональные аббревиатуры: 
«Жители и поселка Мурино и деревни Кудрово, в данный момент являющихся частью 
Всеволожского района Ленобласти, просят включить их населенные пункты в состав 
Северной столицы» (Петербургская газета, 15. 02.2016).  

Таким образом, классификация по географическому признаку нашла свое отражение 
на территории Российской Федерации: получили распространение интернациональные, 
национальные и локальные сокращения. Интернациональные аббревиатуры употребляются в 
русском контексте на латинице, но в большей степени такие аббревиатуры адаптированы к 
русскому контексту, т.е. переведены. Национальные аббревиатуры могут включать в свой 
состав компоненты, которые определяют принадлежность к стране: «Р, Рос, Рус», «М, Мос», 
«Государственный», «Федеральный». Такие аббревиатуры получили наибольшее 
распространение и по структурному признаку. Локальные компоненты используются при 
наименовании вузов и организаций, они употребляются в региональных и городских газетах.  

При анализе аббревиатур на материале словарей можно выделить лексические 
единицы, которые вышли из активного словаря. Однако можно выделить компоненты 
«Ленинградский», «Советский» в составе аббревиатур Ленобласть, ТАСС.  

Аббревиатурный состав современного русского языка включает в себя разные 
тематические группы от названия организаций и вузов до узкоспециальной терминологии, 
тем самым, представляя обширную базу для дальнейших исследований в области 
лингвистики.  

В корпусе выявленных нами аббревиатур, образованных и использующихся на 
территории Российской Федерации, наблюдаются разные типы с точки зрения территории их 
распространения. Каждый из видов аббревиатурных образований по географическому 
признаку имеет свои особенности, указывающие на принадлежность аббревиатур именно к 
данному типу. При этом использование за пределами страны имеют лишь некоторые из 



 
 

152 

указанных выше групп, в основном те, которые отражают реалии глобального характера, 
актуальные для всего мира.  
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Вечная проблема «отцов и детей», как бы мы ни старались разглаживать ее во всех 
сферах, все-таки имеет место, и особенно проявляется она при рассмотрении проблемы 
образования, языкового поведения, идентификации мигрантов. В ориентации поколений на 
историю (прошлое, страну, которой нет) и современность (настоящее и будущее) и 
восприятие их как меры поступков и мировосприятия, – лежит первый камень преткновения 
между поколениями русскоязычной диаспоры [Kudryavtseva 2011]. Наши исследования 
вопросов языка и идентичности российских немцев и русских, оказавшихся в Германии, 
были основаны на данных опроса-анкетирования детей-билингвов, затем частично – 
тестирования ста респондентов и дали возможность прийти к ряду интересных выводов. 

1. Неготовность старшего поколения увидеть ребенка таким, каков он есть. 
Каким же формирует ребенка окружающий глобальный и мобильный, интерактивный и с IT-
доминантой мир ХХIго столетия и страны пребывания (а не страны исхода родителей, 
например СССР) и какие они – дву- и многоязычные дети нового века? 

Ребенок-билингв является с рождения членом нескольких социумов, точнее 
этносоциумов (поскольку коллектив дошкольного образовательного учреждения, школы, … 
– носитель нерусской национальной картины мира – немецкой, чешской и т.д., а семья – 
носитель национальной, русской или смешанной картины мира). Причем необходимо 
заметить, что каждый из этносоциумов по-своему относится к билингвизму и билингвам: от 
явной поддержки многоязычия (владение несколькими языками на уровне родных 
приветствуется и поощряется социальными привилегиями) до явного неприятия (переход с 
языка на язык рассматривается как акт подчеркивания своей «избранности», интерференция 
– как незнание ни одного из языков; переход с языка межэтнического общения на 
национальный язык – как признак дурного тона и т.п.). Сложность здесь заключается в том, 
что нередко негативное отношение окружающих к говорящему на национальном языке в 

                                                
1 Статья подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта 15-04-00011. 
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инокультурном окружении вызвана не негативным отношением к нации в целом или данной 
личности, а просто непониманием и чувством «исключенности» из коммуникации.  

Рекомендуемое нами исходное положение для работы родителей и педагогов с 
билингвами: «Язык – это инструмент общения между культурами. Коммуникация на каждом 
языке – основа познания мира в его многообразии» [Кудрявцева 2012: 13]. 

Налицо также следующий фактор. 2. Неучет старшим поколением всех факторов, 
воздействующих на ребенка в период его становления. Постановка семьи на первое 
место во все возрастные периоды. Прежде всего, необходимо четко представить все 
составляющие образования и становления сбалансированного би- и полилингва (включая, 
прежде всего, экстралингвистические доминанты и рассматривая языковой компонент лишь 
как «термометр», инструментально-диагностическую составляющую коммуникативной 
компетенции и интеграционного потенциала многоязычного ребенка/подростка). Например, 
важен учет такого компонента, как  «Возраст билингва на момент миграции» и «Время 
пребывания в миграции»: Вариант 1) Ребенок вывезен родителями из страны исхода (что 
важно, запрос мнения ребенка в отношении факта миграции не производится; решение 
принимается о нем, как объекте, безотносительно к его желанию или нежеланию; миграция 
объективизируется для него ситуацией родителей и их нуждами, их т.з. на его «лучшее» 
будущее вне страны исхода; подробнее об этом А. Баркан «Что нужно знать о семейной 
эмиграции с обратным билетом. Русскоязычный двуязычный ребенок» [Баркан]. В 
зависимости от возраста ребенка на момент «вывоза» из страны исхода, миграция протекает 
более или менее болезненно (разрыв социальных и личностных связей в стране исхода, 
необходимость формирования новых в стране пребывания). И реализуется погружение в 
язык через культуру (естественные билингвы, относящиеся к языку страны пребывания как 
родному; дети до 7 лет, реже до 10 лет) или усвоение языка страны пребывания как 
иностранного, некое внутреннее сопротивление приятию культуры как своей, неотъемлемой 
(от 12 лет на момент миграции и старше). 

Вариант 2) Дети родились в стране нынешнего пребывания в смешанной или 
гомогенно-русскоязычной семье. 

Интересны варианты ответов детей и подростков мигрантов на вопрос об их 
этнической принадлежности и отношении к языкам страны исхода и страны пребывания 
(родной, неродной, один из родных, иностранный, иное) – в рамках проведения 
комплектного диагностического тестирования [Мартинкова 2015, Игротека 2015, Календарь 
2015, Комплексные 2015] (ответы на вопросы теста детей и на анкету родителей). «Тесты для 
би- и полилингвов составлены с учетом конкретной (немецко-русской, татарско-русской) 
этнолингвокультурной комбинации, что позволяет проверить коммуникативную 
компетенцию на каждом их языков и проистекающий из нее интеграционный потенциал 
билингвов» [Мартинкова 2015: 325].  Приведем наиболее частотные ответы из них: 

Девочка, родилась в ФРГ, 10 лет. Русский язык – язык мамы и бабушки в России. 
Учить нужно, иначе бабушка не понимает. Сама в России была 2 раза летом у бабушки. 
Друзей в России нет. В Германии преобладают немецкоязычные друзья. Немка по 
самоощущению и немного русская – от мамы. Проблемы дома: мама говорит с ней по-
русски, девочка отвечает по-немецки. 

Дев., родилась в Казахстане, 6 лет в ФРГ, 7 лет в Казахстане, ходила там в школу и 
детский сад). Русский язык – родной, немецкий язык – тоже родной. Русский – потому что 
родилась в русскоязычной стране, мама и папа говорят по-русски. Немецкий – потому что 
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ходит в немецкую школу, есть немецкие друзья (есть и русские, но меньше). В Казахстане 
больше не была, в России была 1 раз. Чувствует себя скорее немкой (немецкий паспорт как 
объективизация). Проблемы дома: суржик в речи родителей и ребенка. Казахского языка не 
знают. 

Дев., родилась в РФ, 8 лет в ФРГ, 10 лет в Омске, ходила там в школу и детский сад). 
Русский – родной, немецкий – язык школы, страны, некоторых друзей. Себя не чувствует ни 
русской, ни немкой. Немка – по паспорту, русская – по рождению. В России бывает каждый 
год на каникулах. Дома с родителями говорит по-русски, в присутствии немцев переходит на 
немецкий. Суржик есть, но он минимален и только в русском языке (в речи родителей 
присутствует постоянно в обоих языках). Типичные возрастные проблемы, сопровождаемые 
вопросом о причинах отъезда из России. 

Примеры образовательной биографии билингвов: Девочка и мальчик, брат и сестра, 8 
и 11 лет соответственно, родились в РФ, в возрасте 1 и 3 лет соответственно, перевезены в 
ФРГ; мать и отец русские, язык общения с ними дома, на улице… – русский; язык ДОО, 
школы, друзей – немецкий; равное примерно количество немецко- и русскоязычных друзей). 
Родные язык – оба, просто используются в разное время с разными людьми 
(коммуникативно-ситуативный подход со стороны ребенка). Владеют глубокими знаниями о 
русской (благодаря родителям и посещению центра дополнительного образования в ФРГ на 
русском языке и русской посольской школы, заочно) и немецкой (регулярное образование, 
общение со сверстниками) культуре и нормах поведения. Наблюдается следование этим 
нормам. Свободное владение обоими языками, суржик минимален (в случае выхода за рамки 
тем возраста и незнания слов на одном из языков – повторяет услышанное понятие на языке 
первичной презентации данного явления; или намеренный суржик – когда не ощущает 
словарный перевод слова эквивалентом явления или понятия в иной культуре, например, 
«булочная» и «die Bäckerei»; при этом слова не обретают формальные признаки склонения 
или спряжения из др. языка). Проблемы: мнимое отставание речевого развития до 3х и соотв. 
6ти лет (затем компенсировавшееся) с затяжным периодом молчания (у мужчин дольше, чем 
у женщин). Опережение по сравнению со сверстниками общего развития, более развития 
зрительная память. Германские педагоги у женщин, девочек, отмечали «гиперактивность» 
(частое для естественных билингвов неверное диагностицирование, поскольку проявление 
лишь на ряде занятий, на которых ребенок был недостаточно задействован в 
образовательном процессе; в «русской школе» гиперактивности не наблюдалось; диагноз не 
подтвержден медицински и снят). Проблем в общении со взрослыми или со сверстниками не 
наблюдается. 

Наибольшую сложность у билингвов вызвало формулирование (лингвистическая 
составляющая) своей принадлежности к одной из наций [Календаррь 2015, Комплексные 
2015]: «я русский», «я немецкая» (нация определялась через называние языка; как и 
определение нации шло не через внешние признаки, а через язык – «чтобы сказать, кто он, я 
должен с ним заговорить»)... Дома и «на необитаемом острове» (формулировка вопроса), а 
также в России дети чувствуют себя, как правило, русскими; на улице, в школе, в обществе – 
немцами; во Франции – иностранцами (немцами, русскими), но дети, изучающие 
французский как первый иностранный с 6 лет полагают себя «французскими» и 
предпочитают общаться с носителями языка – на их родном языке (потому что язык нужен 
для «понимания»). Свою «русскость» билингвы аргументируют происхождением и родным 
языком родителей/ мамы; «немецкость» – местом рождения, местом обучения и паспортом. 



 
 

155 

Интересно также, что при запросе информации о посещенных странах (В каких странах ты 
уже был(а)?) дети называют Германию (страну проживания) и Россию (страну рождения 
своего/родителей или проживания родственников) наравне с Францией, Швейцарией, 
Италий и Турцией. Идея равенства языков и культур для естественных билингвов, в отличие 
от билингвов благоприобретенных, – корневая, часть их мировосприятия. 

Чем в более взрослом возрасте был увезен ребенок из России или Казахстана, тем 
чаще возникает вопрос о его этно-принадлежности, желание понять причину исхода, вплоть 
до желания вернуться в страну исхода и составить о ней собственное мнение. Например, 
мальчик, увезенный из РФ в возрасте 12 лет мамой и отцом, закончив школу в Германии (19 
лет), в 21 год сам уезжает в Россию (не в родной город, а в Петербург) – поступать в вуз, 
оставив матери записку: «Не волнуйся. Уехал в Петербург учиться и жить». Конфликтов 
дома не было, мальчик ежегодно ездил в Россию в т.ч. по грантовым программам, друзья в 
Германии были преимущественно русскоязычные, хотя немецкий язык усвоил как 
иностранный в совершенстве. Но частью германской культуры не стал (дома 
поддерживались русские традиции, вся семья говорила по-русски). Не найдя себя в стране 
пребывания, юноша делает попытку обрести себя в стране исхода. Родители – в разводе 
(мать вторично), оба не столь успешны в стране пребывания и недостаточно владеют 
немецким языком. Проблемы старшего поколения перекладываются на младшее в процессе 
первичной и вторичной социализации и приводят к необходимости поиска нового варианта 
выхода – в реэмиграции. 

И тут как раз важна роль родителей и наличие искаженной или реалистичной КПО 
(см. выше). Чем ближе описанная старшим поколением страна исхода к ее нынешнему 
реальному положению, тем легче пройдет интеграционный процесс в ней реэмигранта-
подростка.   

Что еще можно рекомендовать старшему поколению: 
1) следить за собственной речью, поведением (ребенок – зеркало с увеличением) как  

«чистых» носителей определенного родного языка и родной культуры;  
2) взаимодействовать вместе с ребенком с обществами страны проживания и исхода 

как носителями позитивной и актуальной информации; 
3) проявлять заинтересованность в действиях ребенка, направленных на познание 

окружающего мира и демонстрировать многообразие и разноплановость явлений; 
способствовать самопознанию как члена различных социумов (меняется Я вместе с миром 
вокруг МЕНЯ); 

4)  выказывать уважение обоим языкам и культурам в равной степени (возможно 
позитивное выделение «слабого» языка, не языка страны: в оформлении дома и ДОУ/школы, 
в подаче информации и др.). 

Психологи и лингвисты отмечают, что языковая личность сама по себе должна 
рассматриваться как многослойный и многокомпонентный набор языковых способностей, 
умений, готовностей к осуществлению речевых поступков. Поскольку у билингва в большей 
степени, чем монолингва, развита готовность к заимствованию, набор готовностей 
многоязычного человека отличается от готовности одноязычного человека. Существующий 
термин – вторичная языковая личность – не подходит в данной ситуации, поскольку упор в 
нем делается на лингвистическую, а не социальную и социокультурную составляющие 
коммуникативной компетенции. Кроме того, какая личность в каком ситуативном контексте 
окажется вторичной, а какая первичной, какой язык первым, какой вторым – у билингвов 
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крайне индивидуально. Поэтому мы предлагаем остановиться на термине «бинациональная 
личность», отражающем не только наличие бинациональной картины мира, но и 
взаимовлияние двух культур и языков, вплоть до их синтеза, но на новом уровне восприятия 
и сознания. 

С юридической точки зрения билингв остается гражданином своей страны (или 
переходит в гражданство нового государства проживания), с т.з. этнологической  он остается 
представителем своей нации (или наций). Однако, с позиции психологии он претерпевает 
значительные изменения: в нем как бы совмещаются две личности (билингв с родным и 
неродным языком), создавая бинациональную личность, способную самостоятельно 
воспринимать и анализировать потоки информации с учетом этнолингвокультурной 
составляющей – из двух культур.  

В идеале эти личности накладываются друг на друга (естественный билингв с двумя 
родными языками), образуя т.н. интернациональную зону личности, являющуюся 
основанием восприятия себя билингвом не как представителя двух отдельных культур, а как 
«человека мира» [Kudryavtseva 2011], готового принять и понять и иные этнокультурные 
пласты.  
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Первая аспирантка НИИ методов обучения, ученица известного ученого, методиста 
В.И. Чистякова, выдающегося тюрколога Н.К. Дмитриева, Лия Закировна Шакирова стала, 
по сути, создателем современной лингвометодической школы Татарстана, базирующейся на 
постулатах Казанской лингвистической школы. Огромный вклад Лии Закировны в науку 
лингвистику и лингводидактику явился предметом восхищения на Всероссийской научно-
практической конференции «Филология и образование: современные концепции и 
технологии», посвященной 90-летию со дня ее рождения [Филология 2011]. В статье 
«Неутомимый труженик в науке, ученый, методист, учитель» мы попытались отметить 
основные положения лингвометодической школы, возглавляемой Лией Закировной 
Шакировой [Саяхова 2011].  

В 2016 году Лии Закировне Шакировой исполнилось 95 лет. Коллеги и ученики Лии 
Закировны  отметили её вклад в становление и развитие лингвометодики в Татарстане (см.: 
[Замалетдинов 2015; Юсупова 2015; Казанская 2016] и др.). 

Хотелось бы сказать несколько слов о ее учебниках русского языка. 
Построенные на принципах системности и функциональности, учебники Л.З. 

Шакировой, автором, соавтором и редактором которых она была, отличаются тонко 
продуманной, изящной текстовой основой, которая создает определенное коммуникативно-
культурологическое текстовое пространство. Тексты из произведений классической 
литературы обеспечивают гуманистическую ориентацию учебников, их эстетический и 
воспитательный потенциал. В учебниках нового поколения учитывается 
человекоформирующая роль языка, компетентностный подход к формированию языковой 
личности, развиваются компетенции (языковая, лингвистическая, коммуникативная, 
социокультурная).  

Хочу сказать несколько слов об одной из последних публикаций Лии Закировны – 
учебном пособии «Русская речь» для 5 класса школ с татарским языком обучения [Шакирова 
2010], которое явилось продолжением изданных ею ранее учебных пособий для 10-11 
классов в соавторстве с Л.С. Андреевой (2005 г., 3-е издание) [Шакирова, Андреева 2005] и 
для 8 класса в соавторстве с Н.Н. Фаттаховой (2007 г.) [Шакирова, Фаттахова 2007] . 
Особенность этих пособий − тесная связь языка и культуры.  

Теоретическое обоснование взаимосвязанного изучения языка и литературы в 
нерусских школах представлено в некоторых публикациях Лии Закировны, обозначенных в 
разделе избранных трудов «Педагогическая лингвистика: концепции и технологии» – «Речь, 
текст, культура в современном образовательном пространстве», 2008 г. [Шакирова 2008] Как 
отмечает Л. З. Шакирова, «в настоящее время одной из актуальных проблем в методике 
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обучения русскому языку как родному становится интеграция – взаимосвязанное влияние 
двух школьных предметов – русского языка и русской литературы. 

В связи с тем, что ведущей целью обучения русскому языку в национальной школе 
является развитие языковой и речевой компетенции и овладение учащимися 
коммуникативной деятельностью на русском языке, использование лучших образцов 
литературного творчества в качестве иллюстративного и дидактического материала при 
изучении лексико-грамматических норм, а также в работе над связной речью приобретает 
особую значимость (см.: [Саяхова 2010;  Фаттахова, Юсупова 2012; Юсупова 2014] и др.). 

Интеграция на уроках русского языка, осуществляемая на основе текстов 
(поэтических и прозаических), извлеченных из русской литературы, текстов позволяет 
наблюдать, как слово «отзывается» в конкретном тексте, как работает, играет, обретает 
подчас новое «лицо». Интеграция позволяет каждому ученику раскрепоститься и 
использовать весь багаж накопленной информации. Она показывает многогранность мира, в 
котором любой человек, любящий слово, может проявиться в своем творчестве, развиваться 
интеллектуально и эстетически» [Шакирова 2008]. 

Далее приводятся интегрированные уроки языка и литературы.  
Прикоснемся к  тексту учебного пособия Лии Закировны «Русская речь» для 5-го 

класса. 
От автора 

Дорогие ребята! Мы приглашаем вас в путешествие по стране «Русская речь». В этой 
стране вы побываете в девяти «городах». Они помогут вам научиться культуре речевого 
поведения, узнать много нового из того, что вам известно, но на что вы часто не обращаете 
особого внимания. 

Городок «Язык, слово, речевое общение» напомнит, что нужно знать и помнить для 
правильного речевого общения на русском языке. 

Вы узнаете, что на земле тысячи, десятки тысяч цветов и у каждого цветка есть своё 
название, свой характер, своя сказка. О многих из них, полюбившихся поэтам и писателям, 
написаны стихи, рассказы. Вспомнить о цветах, их чарующей красоте поможет вам городок 
«Праздник, который всегда с нами». 

В природе надо видеть не только лес и не только луг, а каждое дерево, каждую 
травинку, уметь различать прелести всего живого. Надо научиться видеть солнце, уметь 
всматриваться ясным днём в розовые облака, дождливым – в темные тучи. Надо научиться 
слушать шум листьев, журчание ручейка, пение птиц. Воспитать в себе чувство прекрасного 
поможет вам пребывание в городках «Красив, чудесен русский лес» и «Счастье – это быть с 
природой…». 

Когда войдёте в «Страну сказочного языка», вы встретитесь с волшебниками. Читая 
сказки, вникая в их смысл, вспомните слова Корнея Чуковского: «Цель сказочников… 
воспеть в человеке человечность – эту дивную способность человека волноваться чужими 
несчастьями, радоваться радостями другого, переживать чужую судьбу, как свою». 

Помните, что все чудеса в известных вам сказках происходят не за тридевять земель, 
не в неведомом царстве-государстве, а в окружающей вас жизни. Старайтесь стать добрыми 
и человечными! 

О героизме, мужестве и стойкости нашего народа, завоевавшего победу над 
ненавистным фашизмом, вы узнаете в городке «О Великой Отечественной…». 
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Городок «Вы и ваш собеседник. Речевой этикет» – это рассказы о языке и культуре 
поведения. Если вы поймёте необходимость данных вам советов, сможете всегда быть 
доброжелательными, вежливыми по отношению к близким, старшим и друг к другу. 
Запомнив слова и выражения, относящиеся к речевому этикету, вы всегда сможете выбрать 
нужную формулу обращения к собеседнику. В добрый путь! [Шакирова 2010: 5] 

Приводим отрывки из раздела пособия: 
«Праздник, который всегда с нами» (о цветах). 

Быть может, вся природа – 
Мозаика цветов? 

Быть может, вся природа – 
Желанье красоты. 

Константин Бальмонт. 
41. Прочитайте текст. Найдите предложение, в котором выражена его главная мысль. 

Проследите, как она раскрывается. 
Цветы – сама жизнь. Они сопровождают человека от рождения до смерти. Цветы – 

символ любви и воспоминаний. Не случайно монумент, названный Цветком жизни, 
установлен  под Ленинградом (сейчас это Санкт-Петербург) в память о детях, погибших во 
времена блокады. На белых лепестках, раскрывшихся на пятнадцатиметровом стебле, 
большими буквами написано: «Пусть всегда будет солнце!» 

Нет на земле языка, более понятного сердцу, чем язык цветов. Как часто один-
единственный цветок может сказать человеку больше, чем самое красноречивое послание! 
(По книге «Тайна красоты».) 

Из какой песни взяты слова «Пусть всегда будет солнце»? 
Расскажите, что вам известно о блокаде Ленинграда и о монументе, названном 

Цветком жизни? Почему он так назван? 
Как вы понимаете слова «язык цветов»? Пользуетесь ли вы «языком цветов»? 

Приведите примеры. 
 

72. Прочитайте текст и озаглавьте его. Какой тип речи преобладает в нём? Назовите его 
признаки. 

Когда Пушкин прибыл в Михайловское, первыми встретили его цветы. Они ведь в 
Михайловском всюду — в лесах, полях, парках, садах! И всюду они разные, разные во 
всякое время года.  

Летом в Михайловском был цветочный рай. Но вот приходила осень, а с нею и «цветы 
последние», воспетые Пушкиным. 

Это пора прощания с живыми цветами, которые не подвластны ни снегу, ни морозу, 
ибо они вошли в книгу, гербарий, альбом, чтобы пробуждать в человеке мечты и сладкие 
раздумья о былом в тихие зимние вечера. 

Перед смертью Пушкин просил свою жену не забывать Михайловское: побывать там 
с детьми, пожить среди цветов и трав, похоронить его на этой земле. Наталья Николаевна 
выполнила свои обещания. Она привозила сюда детей дважды и вместе с ними провела 
«ботаническую экспедицию». 

И вот Наталья Николаевна и дети решили на память о поэте собрать цветы. Они 
обошли поля, луга, парки и изготовили альбом. 



 
 

160 

Собранные образцы засушили и на отдельных листах альбома сделали композиции. 
Под каждым засушенным растением ставилась дата сбора и имя того, кто его принес, — 
Маша, Гриша, Ната, Таша… 

Гербарий сохранился до наших дней. Он был семейной реликвией Пушкиных. Сейчас 
он находится в литературном музее Пушкина. (По книге С. Гейченко «Завет внуку».) 

не подвластны – не зависят 
композиция – төзелеш 
семейная реликвия – гаиләнең  истәлекле әйбере 

Разделите текст на смысловые части. Определите, совпадают ли они с абзацами. 
Озаглавьте каждую из них. 

Составьте устный рассказ на тему «Гербарий детей Пушкина». 

 

73. Прочитайте стихотворение А.С. Пушкина, соблюдая правильную интонацию. 
Обратите внимание на вопросительные знаки. Чем вызван частый их повтор? Какие мысли и 
чувства возникли у поэта при виде цветка «засохшего, безуханного»? 

Цветок 

Цветок засохший, безуханный, 
Забытый в книге вижу я; 
И вот уже мечтою странной 
Душа наполнилась моя: 

 
Где цвел? когда? какой весною? 
И долго ль цвел? и сорван кем, 
Чужой, знакомой ли рукою? 
И положен сюда зачем? 

 

На память нежного ль свиданья, 
Или разлуки роковой, 
Иль одинокого гулянья 
В тиши полей, в тени лесной? 

 

И жив ли тот, и та жива ли? 
И нынче где их уголок? 
Или уже они увяли, 
Как сей неведомый цветок? 

Безуханный – не пахнущий, не душистый 

роковая (устар.) – приносящая горе, как бы предопределенная судьбой (тәкъдирдә 
язылган) [Шакирова 2010]. 

Перед нами, держащими в руках небольшую, в 125 страниц книгу «Русская речь. 
Учебное пособие для 5 класса основной общеобразовательной школы с татарским языком 
обучения», возникает образ его автора, Лии Закировны Шакировой: человека неординарного, 
творческого, талантливого, открытого миру и окружающим ее людям.  

Дорогая Лия Закировна! Спасибо, что Вы были в нашей жизни. Я всегда восхищалась 
Вами, Вашим талантом педагога и исследователя, Вашим упорством и целеустремленностью 
и в то же время большой человечностью, вниманием к окружающим, друзьям, коллегам, 
ученикам. 
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 Спасибо всем, кто помогал Вам в жизни, особенно в трудные последние годы. 
Спасибо Вашей дочери, близким и родным, проводившим Вас в последний путь. Спасибо 
всем, кто смог возложить прощальные цветы на Вашу могилу. Последнее приветствие Вам 
от Башкирии, Вашей Родины, где знают, помнят и чтут Вас и Ваших близких, о чем 
свидетельствуют цветы на могилах семьи Шакировых. 
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СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ТЕСТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ:  

ЧТО ДАЕТ АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕННЫХ ТЕСТОВ? 
 

Ключевые слова:  Русский как иностранный, анализ выполнения сертификационного текста, 
ошибки, перспективы. 
 

Процесс обучения русскому языку как иностранному предполагает наличие 
некоторых ориентиров для определения степени подготовленности инофона к коммуникации 
на изучаемом языке в разных видах речевой деятельности. Существующая для этого целая 
система сертификационных тестов – от порогового уровня до четвертого, – позволяет 
определить качество (и количество) речевых навыков и умений тестируемого на основании  
пяти отдельных субтестов: «Чтение», «Письмо», «Аудирование», «Говорение» и «Лексика. 
Грамматика».  

Для подготовки к сдаче теста, помимо аудиторных занятий с преподавателем, могут 
быть использованы Программы по отдельным уровням (силлабусы), в которых перечислены 
соответствующие тому или иному этапу владения языком речевые навыки и умения, 
например, умение отвечать на благодарность и извинение (Не за что. Ничего. Не стоит 
благодарности), начинать разговор (Простите, могу я узнать расписание поездов? Добрый 
день, это вы мне звонили?), поздравлять (Поздравляю вас с победой!), переспрашивать 
(Простите, я не понял. Что, простите?)2 и т. д.  

Задать некоторые векторы в подготовке к тестированию и предупредить о подводных 
камнях предстоящей тестируемому проверки призваны Лексические минимумы, описание 
теста и его частей, процедуры его проведения и системы подсчета полученных баллов, 
тренировочные версии заданий. Имеются в распоряжении обучаемых и преподавателей и 
некоторые пособия по подготовке к сдаче тестов. Все это призвано познакомить с 
процедурой проведения  теста и с тем объемом знаний и  умений, которые следует 
продемонстрировать тестируемому для получения сертификата о знании языка.   

Анализ и обобщение особенностей выполнения тестируемыми отдельных субтестов 
определенного уровня представляется полезным по нескольким причинам.   

Во-первых, анализ результатов выполнения теста, полученных носителями разных 
языков, позволяет увидеть «места наибольшего напряжения», т. е. наиболее трудные 
задания, требующие в ходе подготовки особого внимания преподавателя и усиленной  
работы – например, над выбором предлогов для передачи семантики причины в простом 
предложении (*по любопытству3, *из невнимательность), выбором формы управляемого 
существительного с предлогом (*защита перед наркотиками; *Она сама виновата за то, 
что произошло. *Обсуждаем вопрос ответственность человека) и т.д.  

                                                
2 Перечисленные речевые умения приводятся в программе для Первого уровня (все программы, 
типовые тесты, стандарты и минимумы приведены, в частности, на сайте Центра тестирования: 
http://www.philol.msu.ru/~testcenter/materials/). Последним из названных умений, как, впрочем, и 
некоторыми другими, не владеют иногда и учащиеся, способные сдать в целом тесты более высоких 
уровней.  
3 Звездочкой помечены примеры, взятые нами  из выполненных тестов.  
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Во-вторых, удельный вес содержащихся в отдельных субтестах тех или иных 
трудностей лексического, морфологического, синтаксического характера помогает 
корректировать процесс обучения и целевой подготовки учащихся к сдаче тестов, позволяет 
увидеть причины появления некоторых типичных ошибочных ответов. Особенно 
показательны в этом отношении задания субтеста «Лексика. Грамматика»: введенные в них 
трудности, которые должны быть преодолены тестируемым, довольно четко оговорены в 
описании составляющих теста и прокомментированы примерами. Например, от 
тестируемого ожидается умение использовать некоторые лексико-семантические группы 
глаголов – глаголов речи, мысли, чувства, местонахождения и др., ориентироваться в сфере 
определенных грамматических тем и категорий. Так, в субтесте «Лексика. Грамматика. 1» 
значительное место отведено проверке ориентации в предложно-падежной  системе имени 
существительного (52 трудности из 103), проверке умения выбирать правильные видо-
временные формы глаголов (29 трудностей  из 103, составляющих проверку знания 
морфологии русского языка), в то время как умение образовать и использовать причастные 
формы глагола проверятся лишь в двух позициях теста (см. ниже), хотя это весьма непростой 
материал для работы в иностранной аудитории.  

  
Андрей не сразу вспомнил человека, … ему. (А) 

помогший 
(Б) 

помогшего 
(В) 

помогшему 
Мне понравились духи, … мужем. (А) 

купившие 
(Б) 

купивший 
(В) 

купленные 

В-третьих, в результате анализа выполненных тестов первого, второго и третьего 
уровней и их отдельных субтестов  и попытки разложить выполняемое в субтесте задание на 
отдельные составляющие становится совершенно очевидным, что успех выполнения теста во  
многом зависит и от того, насколько правильно тестируемый понял по прочтении задания 
стоящую перед ним задачу и сумел вычленить из нее отдельные составляющие. Например, 
при выполнении субтеста «Письмо. 1» от учащегося требуется написать письмо-монолог 
своим родителям. Задание сформулировано так:   

Вы хотите пригласить свою подругу, с которой вместе учитесь, в гости к своим 
родителям. Напишите им письмо и расскажите им о подруге, ее внешности, занятиях и 
интересах, о ее семье.  

В формулировке задания легко выделяются определенные смысловые блоки, которые 
должны найти место в продуцируемом  тексте. Некоторые из них могли бы быть и 
оформлены в тексте письма с использованием уже имеющейся лексики (ср. Я хочу 
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пригласить к нам в гости свою подругу, с которой вместе учусь, поэтому я хочу рассказать 
вам о ней…). Ожидаемый текст может выглядеть, например, следующим образом:   

Здравствуйте, дорогие родители!  Как ваши дела? У меня все хорошо. … 
Вы удивляетесь, что я все время пишу об учебе. Сейчас я познакомилась с русской 

девушкой. Она хочет поехать в Китай, и я хочу рассказать вам о ней.  
Ее зовут Оля. Она высокого роста. …Она изучает историю.  
Ее интересует музыка. Мы вместе ходим на концерты. …Она знает много 

иностранных языков.  
Родители Оли живут в Петербурге… Ее сестра…   
Она хочет увидеть нашу страну, поэтому я пригласила ее к нам домой. <…>  
      До свидания. Целую вас. Ваша Сюань.  

Задание может  быть оценено: соблюдены форма письма и его тема – сообщение о 
друге, реализовано заданное намерение. Объем рассказа достаточен, ничего не пропущено 
(охарактеризованы внешность, занятия и увлечения, общие интересы, семья). Наличествуют 
начальная и конечная этикетно-обязательные части письма (их отсутствие приравнивается к 
нарушению логики и законов жанра). Отклонений от темы нет (дочь не писала родителям в 
деталях о погоде, природе, достопримечательностях города, в котором учится). Ошибок 
немного: *желтые волосы, интересуется играть в шахматы, счасливая семья, способности к 
изучением иностранных языков. В семье есть ее папа, мама и она сестра).   

Однако немало среди оцениваемых тестов таких, баллы за которые существенно 
снижены из-за пропуска необходимых смысловых фрагментов – при весьма приличном в 
целом языковом оформлении высказывания.  

Еще один пример задания из субтеста «Письмо. 1» – на пересказ: 

Вы участник телевизионной дискуссии на тему «Должна ли женщина  работать». 
Прочитайте текст и изложите письменно точку зрения участников дискуссии и свое 
мнение по этой проблеме.  

«Положение женщины в обществе обсуждалось в одной из телевизионных передач. 
На вопрос, нужно ли женщине работать, ответили…  

Космонавт Георгий Гречко: Женщины должны заниматься любимым делом. Моя 
мать…   

Алексей Николаев: Женщины заняли свое достойное место в жизни.  … 

Ожидаемый текст ответа предполагает включение таких блоков, как констатация 
факта передачи и указание на ее тему (для чего достаточно легко воспользоваться 
формулировкой самого задания) и участников, изложение их мнения – для чего, в сущности, 
достаточно добавить к высказанному мнению и его аргументации  соответствующие 
метаязыковые средства, позволяющие трансформировать прямую речь в косвенную – 
вводные конструкции (по мнению космонавта…), придаточные предложения (как считает 
Алексей Николаев…) и т. д. Затем следует сформулировать свою точку зрения на данную 
проблему. Например, следующим образом:  

На телевидении состоялась передача… (Передача была посвящена…) Участники 
обсуждали вопрос... (Несколько человек ответили на вопрос…) Об этой проблеме разные 
люди думают по-разному… 
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Космонавт Георгий Гречко, например, считает, что… По мнению Алексея 
Николаева, …  

Мне кажется, что… 

Хотя оптимальным при ответе является использование разных способов изложения 
чужого мнения (Алексей Николаев уверен, что каждая женщина любит романтику. 
Интересный ответ дал Александр Новиков. Он сказал, что… – ср. также: считает, думает, 
кажется, говорит и др.) – за это присуждаются дополнительные баллы, – решение 
коммуникативной задачи признается удовлетворительным и при такой  ее «монотонной» 
вербализации: *Георгий думал, что… Александр думал, что… Эльвира думал… Шократ 
думал… Естественно, при оценке будут учтены иные допущенные при таком ответе 
нарушения – этикетно-культурных и грамматических норм. Недостаточными и не вполне 
соответствующими требуемой интенции являются такие высказывания:  

*Я рекомендую, что женщинам нужно положение в обществе.  

*Я не согласен с Шократом (отсутствие аргументации). 

 В-четвертых, анализ выполненных тестов полезен и для самих составителей. Так, 
анализ субтеста по лексике и грамматике позволил увидеть отдельные погрешности в 
составлении тестов: некоторую избыточность одноплановых языковых трудностей,  
возможность более чем одного правильного ответа – там, где это вовсе не предполагается – 
например,  в субтесте «Лексика.  Грамматика. 3», где значение выделенной конструкции 
должно быть раскрыто с помощью одного из дистракторов:  

Постепенно привыкнув к городу, Сергей решил, что вполне может остаться здесь 
жить.  

 Хотя и привык к городу 
 Несмотря на то что привык к городу 
 Так как привык к городу   
 Из-за того что привык к городу  

 
В Матрице в качестве правильной отмечается позиция с союзом так как, хотя вполне 

допустим и ответ №4).  
Для тестов третьего уровня можно отметить недостаточную представленность 

заявленных в Описании трудностей стилистического характера, а также способов выражения 
отношения (ср. злить/ся, осуждать, завидовать) и передачи эмоциональных реакций (Ну 
да?! Вы только посмотрите! Ещё бы!), минимальность эмоционально-экспрессивного 
пласта лексических единиц и грамматических конструкций (типа Вот что значит захотеть! 
Тоже мне художник! и др.). В целом в Лексических минимумах отсутствуют четкие 
семантические ориентиры при минимизации списка рекомендованных к усвоению и 
проверяемых в тесте фразеологизмов (ср.: ума палата, не ударить лицом в грязь, рука об 
руку и т. д.). 

Трудно аргументировать учащимся отсутствие лексических минимумов для третьего 
и четвертого уровней, хотя вполне понятны объективные  трудности, связанные с довольно 
высоким уровнем владения русским языком, весьма близким к уровню носителя языка, когда 
нелегко вычленить составляющие, особенно на лексическом уровне. Здесь наблюдается 
некоторая произвольность в рамках теста в выборе проверяемых лексико-семантических 



 
 

166 

групп, в отношении которых известно только, что они представляют собой элементы 
системной организации лексических единиц, таких как синонимия, паронимия, полисемия 
(ср.,  например: Здоровенный  здравый  здоровый  здравствующий; Серьезный   весомый   
солидный  ощутимый  значительный).  Меньшая методическая разработанность лексики на 
высоких уровнях владения языком,  несомненно,  усложняет дифференциацию лексического 
и грамматического материала, на который следует ориентировать желающих попробовать 
себя в выполнении тестов третьего  и четвертого  уровней.  

 Анализ  значительного количества тестов, выполненных носителями одного и того 
же родного языка, позволяет сформулировать некоторые рекомендации по подготовке к 
тестам определенной языковой аудитории и предотвращении типичных   ошибок. Так, 
например, китаеязычная аудитория, как никакая другая из тех, чьи тесты были 
проанализированы, делает много ошибок в написании слов, что сказывается на качестве 
выполнения заданий по письму и по лексике и грамматике – в заданиях с произвольной 
подстановкой. Только произнося написанное слово вслух, можно иной раз догадаться, что 
имелось пишущим в виду; ср.  например («Лексика. Грамматика – Базовый уровень»):   

 Помоню (помню), Стали хуточи (художниками), Не заниядыя (не занят); без сахром, 
с сахором, с солхом (с сахаром), Хобию (хожу) и т. д. 

Таким образом, кропотливая и монотонная, однако весьма полезная работа по анализу 
выполненных тестов системы Сертификационного государственного тестирования  по 
русскому языку позволяет расставить акценты в программах подготовки к тестированию в 
рамках специальных курсов, очертить перспективы языкового роста учащихся,  
совершенствовать сами тесты и соответствующие программы, пособия и лексические 
минимумы. 
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ТАТАР ТЕЛЕНДӘ ТИСКӘРЕЛЕКНЕ БЕЛДЕРӘ ТОРГАН 

ЭМОТИВ ФРАЗЕОЛОГИК БЕРӘМЛЕКЛӘР 
 

Ключевые слова:  Эмотив фразеологик берәмлекләр, татар теле, эмоция, эмосема. 
 

Чынбарлыкны эмоциональ бәяләү кешенең аралашу процессында кулланган тел 
берәмлекләренең семантикасында чагылыш таба. Рәссамның ясаган картиналарында хис-
кичерешләре, күңел халәте чагылган кебек, фразеологик берәмлекләрдә дә фикердән тыш, 
субъектның күңел халәте, хисләре, эмоцияләре чагылыш таба. Моңа соклану, гаҗәпләнү, 
шатлану, борчылу, курку, тою, хуплау, уйлау, фикер йөртү һ.б. керә.  Кеше кичергән 
эмоцияләр, хис-кичерешләр аның әйләнә-тирә, чынбарлык белән үзара мөнәсәбәткә 
керүеннән барлыкка килә.  

Бәяләү эмотивлыкның бер өлеше булып тора. Фразеологизмнарда эмотивлык та 
бәяләү дә булырга тиеш. Әгәр дә фразеологизмнарга эмотивлык хас булмаса, аларны шул 
дәрәҗәдә еш эмотив сөйләмдә кулланмаслар иде. Бу ике семантик кыр эмоциональ-бәяләү 
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компонентында берләшәләр. Шуңа күрә, эмотивлык хуплау яки хупламау, кабул итү яки 
кабул итмәү, уңай итеп бәяләү яки тискәре итеп бәяләү диапазонында тирбәлә.  

Эмотив фразеологик берәмлекләр үзләрендә эмоциональ күренешләр һәм эмоциональ 
хисләр турында информация йөртәләр. Бу информация ике төрдә булырга мөмкин: а) эмоция 
һәм хисләрнең үзләрен чагылдыру, аларга бәя бирү; б) чынбарлыкның теге яки бу 
күренешенә булган эмоциональ мөнәсәбәтне чагылдыру. Күзе маңгаена менде дигәндә, 
тискәре бәяләү генә түгел, ә эмоцияне  белдергән вакытта кешенең йөзендә булган 
үзгәрешләр дә күз алдына тотыла. Шулай итеп, фразеологизмда эмотивлык булсын өчен, 
анда образлы мотивация булырга тиеш. 

Эмотив фразеологик берәмлекләрнең төп функциясе – телнең эстетик аспектын 
көчәйтү. Шуңа күрә фразеологик берәмлекләр сөйләмне аһәңле, яңгырашлы һәм образлы итү 
максатыннан, җанлы сөйләмдә актив кулланылалар. 

Кеше чынбарлыкны үзеннән чыгып бәяли һәм анда чынбарлыкка карата нинди дә 
булса мөнәсәбәт туа. Бу мөнәсәбәт нәтиҗәсендә кеше төрле эмоцияләр һәм хисләр кичерә, бу 
эмоцияләр аның тышкы кыяфәтендә яки аның сөйләмендә вербаль яки вербаль булмаган 
чаралар ярдәмендә чагылыш таба.   

Хисләр ике поляр төркемгә аерылган кебек, эмотив фразеологизмнар да  уңай һәм 
тискәре булган мөнәсәбәт, хуплау яки хупламау кебек мәгънәләр белдереп килергә 
мөмкиннәр. Эмотив фразеологик берәмлекләрдә эмотивлык, гадәттә, метафорик күзаллау 
аша чагылдырыла. Мәсәлән: тамагына таш торгыры, борын асты кипмәгән, телең череп 
төшсен һ.б. Тискәре мөнәсәбәтне чагылдыручы эмотив фразеологизмнарда образлы һәм 
метафорик күзаллау ярдәмендә ниндидер күренешләргә, эш-гамәлләргә, кешегә хас 
сыйфатларга карата тискәре булган эмоциональ мөнәсәбәт белдерелә. Моңа күрә алмау, 
үртәү, үчекләү, ачулану, тәнкыйтьләү, үпкә-шелтә белдерү, түбәнсетү, мыскыллау, иронияле 
көлү, риза булмау, яратмау, нәфрәтләнү кебек хисләр керә. Мәсәлән: фашист калдыгы, адәм 
хуры, пычак кергере, чүбек баш, ике бозауга кибәк аера алмау, иблис токымы, вак җан, күңел 
күтәрмәү, күсәк тотып каршылау  һ.б. 

Алда әйтеп үтелгәнчә, хисләр ике поляр төркемгә аерылган кебек, эмотив 
фразеологизмнар да  уңай һәм тискәре булган мөнәсәбәт, эмоциональ мәгънәләр белдереп 
килергә мөмкиннәр. Түбәндә санап кителгән эмотив фразеологик берәмлекләр тулысынча 
күчерелмә мәгънәдә кулланылган сүзләрдән торалар. Фразеологизм белдергән мәгънә, аерым 
кисәкләрнең мәгънәләре суммасыннан килеп чыкмый. Бу төр фразеологизмнарда тиргәү, 
мыскыллау, кимсетү, ирония белән көлү кебек эмоциональ мөнәсәбәт чагыла. 

Җан көеге – күңелгә авыр тәэсир итә, эчне пошыра, тынычлык бирми торган кеше, 
булдыксыз кешегә карата. Кире чабата – үҗәт, тискәре, каешып каткан. Кешенең характеры 
чабата белән чагыштырыла, ягъни киребеткән, үзсүзле дигән мәгънәне бирә. Коры куык – 
юк-барны сөйләүе мактанчык, буш кеше. Арыш боламыгы – оешмаган, булдыксыз, җебегән, 
артык юаш кеше. Кешене түбәнсетеп, бераз көлеп әйтелгән очракларда кулланыла. Уҗым 
бозавы – булдыксыз, әрәмтамак, корыга буй үстерүче.  Иблис токымы – хәйләкәр, усал 
кешегә карата әйтелә, хайваннарны тиргәү өчен дә кулланыла. Кече морҗа тыгынчыгы – 
яшереп ашаучыга һәм тәртипсез кешегә карата әйтелә. Хәерче капчыгы – бер җирдән икенче 
җиргә теләнеп, үзенә файда эзләп йөрүче. Эттән яралган – кешегә карата тиргәп әйтелә. 
“Татар теленең аңлатмалы сүзлеге”ндә “эт” сүзенең күчерелмә мәгънәсе – хурлап әйтелүче 
тиргәү сүзе, дип бирелгән.  
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Кешенең теге яки бу шөгыльләрен, эшен ошатмау, кабул итмәүне белдергән эмотив 
фразеологик берәмлекләр. Аларда кеше я ниндидер предметлар белән чагыштырыла, я аның 
ниндидер эшчәнлеген тәнкыйть итү аша, аңа карата тискәре мөнәсәбәт белдерелә.  

Көя булып төшү – зарар китерү, әрәм-шәрәм итү; кайгы ясау. Нарат сагызы булу – 
кешегә тагылу, бәйләнү, соранып, үтенеп аптырату. Бугазга сөяк булып кадалу – берәр эштә 
көндәш яки дошманың комачаулау. Арт белән тыңлау – игътибарсыз, тыңламый, игътибар 
итми. Алдын-артын белмәү – үзенең алдагы хәлен уйламый, кеше хакында теләсә-нәрсә 
сөйли. Эт каешына әйләнү – әрсезләнү, сүз керми, тәнкыйть тәэсир итми торган ялкау кеше 
турында. Аркылы ятканны буйга алып салмау – бер эш тә эшләмәү, ялкау кешегә карата 
әйләнә. Сагыз булу – әрсезләнеп бәйләнү, аптыратып бетерү. Мич башында өшеп үлгән 
(таракан санап яту) – мыск. Уңмаган, булмаган, юньсез, ялкау, хәрәкәтсез. Кешенең 
булдыксызлыгы, тормышты булырга мөмкин булмаган вакыйга, күренеш белән 
чагыштырыла. Кыяфәт аздыру – оятсызлану. Серкәсе су күтәрмәү – юктан гына үпкәләүче, 
нәзберек кешегә карата әйтелә. Сугыш чукмары – күп сугышучы, талашучы, сугышырга 
гына торучы кешегә карата әйтелә. 

Кешегә карата тискәре мөнәсәбәтне белдерүче хурлау, кимсетү, ачулануны 
чагылдырган фразеологизмнарның бер өлешен “адәм” сүзе кергән берәмлекләр тәшкил итә. 
Монда “адәм” сүзе төп берәмлек түгел, ә аның белән килгән компонент мөһим рольне 
башкара. Бу компонент семантикасының эмоциональлек дәрәҗәсеннән чыгып, фразеологик 
берәмлекнең эмоциональ-бәяләү дәрәҗәсе дә билгеләнә. Әлеге фразеологик берәмлекләрдә 
татар халкының әхлакый кыйммәтләрдән читкә тайпылган очракта кичерелгән хисләр, 
мөнәсәбәтләр чагылыш таба. Бу төр фразеологик берәмлекләрдә кешене кимсетү, 
мыскыллау, түбәнсетү аеруча нык беленеп тора. Аларда кешенең дөньяда тоткан урынына, 
дәрәҗәсенә карата булган мөнәсәбәт тә чагыла: 

Адәм актыгы – хурл. кимс. әшәке җанлы начар кеше. Адәм калдыгы – мыск. кешенең 
башкалардан түбәнрәк икәнен күрсәтү өчен. Адәм көлкесе – хурл. кеше арасында 
мәсхәрәлек, хурлык, түбәнлек хәле. Адәм хуры – хурл. үз кадерен белмәгән, түбәнлеккә 
төшеп, кеше күзендә хур булып йөргән кеше турында. Адәм тилчәсе –  хурл. кешене гел 
борчып, яшәргә ирек бирмәүче кешегә карата әйтелә. Адәм үләксәсе – хурл. ниндидер 
эшләре өчен начар дан казанган кеше турында әйтелә. 

Тискәре мөнәсәбәт белдерүче эмотив фразеологик берәмлекләрдә кешенең акыл 
дәрәҗәсенә бәя бирүче фразеологизмнар да күп өлешне алып торалар.  

Туксан тугызлы – мыск. акылга төгәл түгел, тулып җитмәгән. Санны тулы итеп 
күрсәтмәү, ягъни җитешсезлек – кешенең акылы белән чагыштырыла, димәк, кешенең акылы 
да тулы түгел дигән мәгънәдә. Шөребе бушаган – ирон. акылы рәтсез, юне киткән, ягъни 
кешенең акылы җитешле булмаган әйбер белән чагыштырыла. Бер тактасы ким – акылга 
тулы түгел, җитеп бетми. Шулай ук акыл җитешсез предмет белән тиңләштерелә.  Сүзенең 
рәте-башы юк – фикерен төгәл итеп әйтеп бирә белми торган кеше, аңлаешсыз итеп 
сөйләүчегә карата әйтелә. Әлифне таяк дип тә белми – укый-яза белмәү; наданлык. 

Шулай ук кешене хайваннар белән чагыштыру аша да, аның акыл дәрәҗәсенә 
мөнәсәбәт белдерелә. 

Ике аяклы ишәк – мыск. аңгыра, томана кеше. Аңлатмалы сүзлектә ишәк – аңгыра, 
ахмак, булдыксыз, кире, үҗәт, авыр холыклы кеше турында, дип бирелгән. Тавык мие эчкән 
– мыск., тирг. – мисез, аңгыра, зиһенсез кеше. Кешенең акылына тавыкның акылы каршы 
куела.  
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Акыл өләшкәндә пумала астында (мич башында, йоклап, капчыгын тотып, идән 
астында һ.б.) калган – ирон., мыск. акылсыз, корыга буй үстерүче мәгънәләрен белдерә. 
Әлеге фразеологик берәмлекләр синонимик вариантларга мисал булып торалар. Аларның 
мәгънәләре якын яки бердәй, ә образ структуралары, ягъни эчке формалары уртак булып, 
компонентлар составы яки аларның грамматик формалары өлешчә үзгә баула [Ахунҗанов 
1972]. Мәсәлән: чүбек (кибәк) баш; таш йөрәк (бәгырь, күңел); җан әрнү (ачыту, ачу, ачыну); 
кот очу (чыгу), тавык (карга) мие эчкән һ.б. 

Татар халкы элек-электән тырышып эшләве, җитез, булдыклы, әйткән сүзендә тора 
белүе, сабырлыгы белән аерылып торган. Шуңа күрә кешенең эшчәнлегендә, үз-үзен 
тотышында, тормыштагы төрле ситуацияләрдә, күренешләрдә булган җитешсезлек, тискәре 
сыйфайтлар, ярамаган эшләр, аеруча төрле дәрәҗәдәге эмоцияләр тууга китергәннәр һәм 
фикер рәвешендә формалашып, телдә чагылыш тапканнар.   

Эмотив фразеологизмнар ярдәмендә кеше үзенең хис-кичерешләрен, мөнәсәбәтен, 
халәтен җиткерә, чынбарлыкны танып белү процессында кичергән эмоцияләрен чагылдырып 
бирә ала. 
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Обращение к проблеме формирования коммуникативной компетенции является 

закономерным ответом на те вызовы, которые ставит перед российской системой 
образования современное общество.  

Обучение языку, в том числе иностранному, в современном вузе уже не может 
рассматриваться  только в лингвистическом ключе. Сегодня язык воспринимается как 
средство общения, как отражение культуры людей, которые говорят на этом языке. Именно 
коммуникативная сфера становится ведущей при обучении иностранному языку. Воспитание 
коммуникативной культуры, формирование коммуникативной компетенции студентов  – это 
важнейшая задача современной высшей школы в области преподавания иностранного языка 
[Федеральный].  
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В данной статье мы хотели бы рассмотреть некоторые особенности формирования 
иноязычной коммуникативной компетенции студентов  направления подготовки 
«Педагогическое образование», обучающихся в магистратуре по профилю «Литературное 
образование» на примере Новгородского государственного университета имени Ярослава 
Мудрого. Мы приведем примеры возможной интеграции иностранного языка как составной 
части разнообразных учебных модулей в образовательный процесс. 

В своем исследовании мы полагаем, что подходы к изучению иностранного языка в 
магистратуре должны отличаться от подходов  на предшествующих ступенях 
образования (а точнее, в школе и  по программам бакалавриата в вузе). Это может 
проявляться в его более широком и всестороннем включении в учебный процесс. Обратим 
внимание на то, что в современном вузе студенты-магистранты уже имеют достаточно 
продолжительный опыт изучения иностранного языка (в среднем 10 лет в школе и 4-5 лет в 
вузе). Их иноязычная коммуникативная компетенция может достигать в отдельных случаях 
высокого уровня. Т.о. создаются благоприятные возможности для продолжения обучения, с 
одной стороны, но ставит перед преподавателями необходимость предложить студентам 
новое учебное содержание, новые подходы к изучению языка, с другой.  

Другая важнейшая особенность заключается в том, что из объекта изучения, 
иностранный язык должен постепенно перейти в средство обучения. Студенты учатся 
пользоваться языком не только при решении учебных задач, но и в других видах 
деятельности – научно-исследовательской и познавательной. При таком подходе 
иностранный язык рассматривается как средство осуществления профессионального 
самообразования и личностного роста студентов, проектирования их дальнейшего 
образовательного маршрута и профессиональной карьеры;  как средство расширения 
образовательной среды и использования новых ресурсов (в том числе иноязычных), а также 
как способ взаимодействия с зарубежными коллегами и социальными партнерами. 

Еще одна особенность заключается в том, что принципиально меняется место и роль 
иностранного языка в учебном процессе. Иностранный язык входит в разнообразные 
учебные модули как их элемент. Это может стать прочной основой для установления 
системных связей между различными учебными модулями. Изучая язык не только для 
личного общения, но и для профессиональной деятельности, студенты учатся воспринимать 
мир целостно. Этот процесс уже не ограничивается рамками отдельного учебного модуля, 
напротив, иностранный язык перестает изучаться изолированно, он органично дополняет 
другие модули и входит в них в качестве неотъемлемого учебного элемента, раскрывая 
новые возможности его использования и совершенствования. 

Например, отсутствие информации по теме исследования на родном языке не должно 
восприниматься молодыми исследователями как преграда, а, напротив, - как шанс 
познакомиться с мировым опытом в этой области. Студент-магистрант должен быть 
способен представить результаты своего исследования на иностранном языке, изложить 
основные положения, владеть профессиональной терминологией, иметь определенные 
представления о зарубежном научном опыте в своей области. На наш взгляд, это позволит 
добиться целостного характера формирования  иноязычной коммуникативной компетенции 
студентов и  повысит не только эффективность обучения, но и уровень достигаемых 
личностных результатов.  
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Достоинство такого подхода мы видим в том, что при этом обеспечивается 
деятельностный характер изучения языка,  что полностью соответствует природе овладения 
языком и передовым положениям методики преподавания.  

Государственные программные документы в сфере высшего образования закрепляют 
линию на коммуникативный подход в обучении, формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции выступает как основная интегративная цель обучения. Ее 
достижение невозможно без формирования основ коммуникативной культуры, т.е. 
способности ставить и решать посильные коммуникативные задачи в новой 
профессиональной сфере, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 
общения, соблюдать речевой этикет.  

В этих условиях возрастают требования к рабочим программам по преподаваемым в 
магистратуре учебным модулям, меняются ценностные ориентиры, возникает новая система 
оценки достижения планируемых результатов обучения.  

В качестве примера, рассмотрим, как обозначенные нами особенности реализуются в 
образовательной практике Новгородского государственного университета имени Ярослава 
Мудрого в области формирования иноязычной коммуникативной компетенции студентов, 
обучающихся в магистратуре по направлению подготовки 44.04.01. – «Педагогическое 
образование»,  профиль «Литературное образование».  

Поскольку главной целью обучения по данной образовательной программе является: 
«получение высшего образования, позволяющего выпускнику обладать универсальными и 
предметно-специализированными компетенциями, способствующими его социальной 
мобильности и востребованности на рынке труда, обеспечивающими возможность быстрого 
и самостоятельного приобретения новых знаний, необходимых для адаптации и успешной 
профессиональной деятельности в педагогической и научно-исследовательской 
деятельности», авторы программы (во главе с профессором, доктором филологических наук 
А.В. Моториным) изначально определили прикладной характер изучения иностранного 
языка [Образовательная 2016]. 

 Авторами программы иностранный язык не выделялся в качестве самостоятельного 
модуля, он был представлен в содержании отдельных учебных элементов модулей, 
входящих в более крупные модули, ориентированные в первую очередь на  
профессиональную подготовку студентов. Т.о. изучение иностранного языка органично 
вливалось в цикл профессиональной подготовки. Предлагаемые учебные модули входили 
как в базовую, так и в вариативную часть. Всего было разработано 3 учебных элемента 
модулей: «Деловой иностранный язык», «Работа с литературными текстами на иностранном 
языке», «Работа с педагогическими и психологическими текстами на иностранном языке» 
[Там же]. 

Интегративной целью включения указанных учебных элементов модулей  в учебный 
процесс является формирование иноязычной коммуникативной компетентности 
магистрантов, направленной на осуществление успешной коммуникации в личной и 
профессиональной сферах общения на иностранном языке и основанной на толерантном 
отношении к культурным традициям стран изучаемого языка; а также формирование 
лингвострановедческой компетенции, обеспечивающей адекватное профессиональное 
общение и взаимопонимание представителей разных культур. 

Так, например, в 1 семестре студентам предлагается учебный модуль 
«Информационно-коммуникативные технологии в профессиональной деятельности», одним 



 
 

172 

из учебных элементов этого модуля является «Деловой иностранный язык. В ходе его 
изучения студенты учатся осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 
деятельности [Информационно-коммуникативные 2016]. 

Во втором семестре, среди модулей по выбору студентам предлагается модуль 
«Работа с литературоведческими и педагогическими текстами на иностранном языке», на 3 
семестре в модуль «История зарубежной литературы» включен учебный элемент «Работа с 
литературными текстами на иностранном языке», которые развивает у них способность 
анализировать результаты научных исследований, применять их при решении конкретных 
научно-исследовательских задач в сфере науки и образования и способность формировать 
ресурсно-информационные базы для осуществления практической деятельности в 
различных сферах не только на родном, но и иностранном языке [История 2016; Работа 
2016]. 

Из приведенного примера, мы можем видеть, что учебный план выстроен таким 
образом, что достигается системный характер изучения иностранного языка. Именно 
ориентация на системность является принципиальным отличием современного подхода к 
формированию иноязычной коммуникативной компетенции. На занятиях по иностранному 
языку необходимо ставить и достигать более сложные цели: не только учебные, но и 
воспитательные, развивающие и социокультурные. Таким образом, в отличие от прошлых 
стандартов, работая по новым модульным программам,  преподаватель иностранного языка 
должен четко представлять, какие компетенции у студентов уже сформированы, на каком 
уровне, и какой вклад вносит его часть модуля в процесс формирования общих компетенций. 
Преподаватель иностранного языка и преподаватели других модулей начинают выступать 
как партнеры. Рабочие программы пишутся совместно. При этом выдвигаются новые 
требования к преподавателям иностранного языка в магистратуре – быть хорошим 
специалистом в области языка уже не достаточно, необходимо иметь дополнительное 
образование по преподаваемому профилю.  

Осознание языка (не только родного, но и иностранного) как важнейшего средства 
человеческого общения рассматривается авторами программы как наиболее важная задача 
обучения языку в магистратуре. В этом проявляется коммуникативная направленность. 
Продолжая изучать иностранный язык, студенты знакомятся с иной коммуникативной 
культурой, иным способом оформления и выражения своих мыслей, приобретают опыт 
общения в новой для них профессиональной сфере. 

В данной статье мы рассмотрели только некоторые особенности формирования 
иноязычной коммуникативной компетенции студентов. Безусловно, данная работа требует 
продолжения и поиска новых форм и методов ее организации.  

Мы считаем, что современные вузы должны  готовить студентов не только  к 
профильной деятельности, но и на развивать их гуманитарный потенциал, их 
коммуникативную культуру. Культурологический аспект  является актуальным 
применительно к проблеме овладения коммуникативной компетентностью как 
составляющей профессиональной компетентности. Совершенствование способностей к 
профессиональному взаимодействию на иностранном языке связано с тем, что в быстро 
меняющемся мире нельзя ограничиваться рамками развития науки в своей стране, 
современная наука развивается глобально.  
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Индивидуально-авторское словообразование неоднократно привлекало внимание 
лингвистов. Первой подобной работой следует признать монографию Г. О. Винокура 
«Маяковский – новатор языка» [Винокур 1943]. На данный момент существует большое 
количество исследований, посвященных анализу окказионализмов в художественной 
литературе и публицистике в различных аспектах, в том числе в структурно-семантическом 
и функциональном [Земская 2009, Лыков 1976, Намитокова 1986, Николина 2009, Попова 
2005, Улуханов 1996]. Однако многие моменты требуют своего дальнейшего уточнения. 

К числу авторов, регулярно создающих окказионализмы, можно отнести известного 
советского и российского писателя, общественного деятеля, автора романа «Пушкинский 
дом» Андрея Георгиевича Битова.  

Цель нашего исследования – установить основные структурно-семантические 
особенности окказионализмов А. Битова. Материалом для анализа послужили тексты 
романов «Аптекарский остров» (1968) – далее АО, «Пушкинский дом» (1989) – ПД, 
«Фотография Пушкина» (1998) – ФП, «Лес» (1998) – Л, «Обоснованная ревность» (1998) – 
ОР, «Сад» (1998) – С, «Преподаватель симметрии» (2008) – ПС и «Книга путешествий по 
империи» (2004) – КППИ. 

Окказионализмы созданы А.Битовым при помощи узуальных и неузуальных 
способов. Рассмотрим узуальные способы. 
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1) Префиксация. С помощью префикса автором могут быть образованы 
индивидуально-авторские имена существительные. Отметим, что он использует не только 
префиксы, но и префиксоиды: На грифельной метеодоске было написано: «Температура 
воздуха 19, температура воды 17» (КППИ). Модель: метео- + доск(а) → метеодоска, ср.: 
метеокарта, метеоприбор, метеорадар. 

Данным способом А. Битовым создаются также неузуальные глаголы и глагольные 
формы: Со всеми здороваясь ..., попадал в пустой зал, на только что постеленные, голубые 
от белизны скатерти, на незаморенных и нерасхамившихся официантов ... (ПД). Модель: 
не- + расхамившийся → нерасхамившийся, ср.: нераскрывшийся. 

При помощи префиксов и префиксоидов могут быть созданы окказиональные имена 
прилагательные: взаимоизвестные вещи (ПД) и др. 

2) Суффиксация. Как и в случае с префиксацией, путем суффиксации созданы 
индивидуально-авторские имена существительные: Была в этом некая соскучившесть по 
делу, чесались руки, как у мастеров после долгих принудительных или заказных работ (ПД). 
Модель: соскучи(ть)ся + -есть- → соскучившесть. Отметим, что в узусе с помощью данного 
словообразовательного средства образуются отадъективные существительные со значением 
отвлеченного признака, которые «совмещают в себе присущее мотивирующему 
прилагательному значение признака со значением существительного как части 
речи» [Русская 1980: 305]. Налицо отклонение от словообразовательного стандарта, 
усиливающее экспрессивность окказиональной лексической единицы. 

При помощи суффиксации окказиональные имена существительные могут 
образовываться не только от глаголов и глагольных форм, но и от имен прилагательных: 
Возможно, если бы ему не было стыдно такое беспомощество свое осознать, то никогда 
они у него не получались, такие штуки (АО). Модель: беспомощн(ый) + -ств(о) → 
беспомощество, ср.: богатство, знакомство, изящество. Рассмотрим другой пример: 
Может ли быть, что сентиментальность есть именно непросвещенность, 
неупотребленность души?.. (ПС). Модель: неупотребленн(ый) + -ость- → 
неупотребленность. Отметим частотность данной модели, ср.: Монахов был крайне смущен 
своей проговорчивостью и стал с поспешной готовностью суетливо доставать пять, 
десять, все деньги (Л). 

Путем суффиксации автором могут создаваться новообразования-причастия: Лучше 
не представлять себе этого надреманного тепла – я не приезжал, всего лишь за пять 
рублей на такси ... (ОР). Модель: надрема(ть) (диал.) + -нн- → надреманный, ср. с 
написанный, накованный и др. 

Данным способом могут создаваться и имена прилагательные, причем в качестве 
производящей основы может выступать окказионализм, созданный самим писателем: Но 
голова у автора трещит сейчас, путает шестидесятые с восьмидесятыми (да! Да! 
Двадцатого…) — а Одоевцев ... послал мне свой временавтский привет (ФП). Модель: 
временавт*+ -ск(ий) → временавтский, ср. с космонавтский. 

3) Сложение. Выделяются следующие разновидности данного способа: 
а) Чистое сложение. Оно редко используется писателем. Например, данным способом 

создано следующее новообразование-существительное: Он обернулся: там были Нина и ... 
Нинины приятельницы. Приятельницы по какому-то кружку спорт-драма-мото-хор (С). 
Таким способом могут быть созданы многокомпонентные окказионализмы-атрибутивы, в 
которых используются усеченные основы суффиксальных прилагательных: Мы внесли этого 
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монстра в зеркально-хрустально-коврово-полированный теткин уют, и я не узнал 
комнату (ПД). 

б) Сложение с интерфиксацией. В отличие от чистого сложения, этот способ 
используется А.Битовым преимущественно для создания окказиональных имен 
прилагательных: ... то получается букет, то получается компот, то получается такой 
розанчик в туповатых ботинках, в мамосшитой курточке на молнии ... (ПД). Модель: 
мам(а) + -о- + сши(ть) → мамосшитый. Данный способ в словотворчестве автора является 
продуктивным, ср.: Ее крепенькие стены, ... свежецинковые крыша и шпиль еще 
подчеркивали это впечатление служб при храме (КППИ). Модель: свеж(ий) + -е- + 
цинков(ый) → свежецинковый. 

В некоторых случаях один из компонентов, входящих в состав новообразования, 
носит книжный оттенок: Его очень бритое длинное лицо было таким же чистым, как его 
комната, и даже младокожим, что почему-то подчеркивало его старость, придавало ей 
глубину (ПС). Модель: млад(ой) (устар.) + -о- + кож(а) → младокожий.  

Что касается окказионализмов, созданных неузуальными способами, то их количество 
относительно невелико. Преимущественно автор обращается к двум способам: 
контаминации и заменительной деривации. Рассмотрим их более подробно.  

1) Контаминация. Е. А. Земская полагает, что она представляет собой прием, который 
состоит в том, что «соединяются два узуальных слова, которые порождают третье - 
окказионализм», причем «часть одного слова устраняется», «но остается в том фоне, 
который служит двойному осмыслению окказионализма» [Земская 2009: 191]. Приведем 
пример из текста А. Битова: это был бассейн-аквариум с рестораном под водой и птичником 
над водой, рыбки заплывали к нам прямо в рюмки, и поверить в это было бы трудно, если бы 
бассариум не был намечен к вводу в будущем году ... (КППИ). 

2) Заменительная деривация: Пусть герой без меня повременит, да и привременится. 
... это значит, что он уже второй день как овременился в желанной эпохе ... (ФП). 
Окказионализм образован по модели слова приземлиться, ср. с другим окказионализмом 
писателя птицеоборот (КППИ), созданным по аналогии с лексической единицей 
товарооборот. По мнению С. В. Ильясовой, заменительная деривация, или «предсказамус» 
прием, является разновидностью словообразовательной игры, в свою очередь относящейся к 
частному проявлению языковой игры [Ильясова 2009: 72], что, на наш взгляд, в полной мере 
применимо по отношению к словотворчеству рассматриваемого нами писателя. 

Таким образом, А. Битов создаёт индивидуально-авторские новообразования в 
основном при помощи узуальных способов, что свидетельствует об относительно невысокой 
степени креативности данных лексических единиц. В целом можно утверждать, что 
обращение А. Битова к окказиональному словообразованию обусловлено его стремлением 
создать в своих произведениях образ «лишнего человека», а также попыткой отразить 
специфическое восприятие мира, зачастую сопровождающееся элементами фантастики и 
гротеска.  
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Отбор художественных произведений имеет немалое значение для изучения русского 
языка как иностранного. Как известно, текст включает в себя не только языковую, но и 
содержательную информацию, текст – это, прежде всего, средство передачи информации, 
благодаря которой осуществляется одна из главных его функций – коммуникативная, 
служащая развитию речевых навыков и умений. 

На среднем уровне языковой компетенции чтение и анализ художественных 
произведений начинается с изучения учебных художественных текстов. В этот момент во 
время чтения текстов иностранные учащиеся, как правило, акцентируют свое внимание на 
языковых трудностях. Затем при подготовке к тестированию по ТРКИ-2 студенты 
овладевают большим словарным запасом. В данном случае возможно обращение к изучению 
оригинальных  произведений малых жанров (рассказов, повестей), а также стихотворным 
текстам русских классиков, например.  

На протяжении всего периода обучения русскому языку как иностранному 
необходимо помнить о том, что с методической точки зрения  отбор текстов производится в 
зависимости от целевой установки – какие умения и навыки необходимо развивать в той или 
иной иностранной аудитории. Изучение текстов для развития навыков восприятия на слух с 
непосредственным пониманием содержания текста является одним из главных аспектов 
усвоения иностранного языка. 

На занятиях по русскому языку как иностранному наиболее популярными текстами 
для изучения служат прозаические произведения русской классической литературы. 
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Творчество таких авторов, как А. С. Пушкин, А. П. Чехов, М. Горький и др. представляет 
наибольший интерес для иностранных учащихся.  

Бывает и так, что часто студенты сами изъявляют желание познакомиться с русской 
поэзией. Тогда перед преподавателем встает проблема методики изучения поэтических 
тестов на уроках по русскому языку как иностранному. Важно, чтобы иностранные учащиеся 
могли понять не только языковую, но и содержательную сторону произведения, 
почувствовать силу рифмы, ритма изучаемого стихотворного произведения.  

Для того чтобы начать работу с поэтическими текстами в иностранной аудитории, 
преподавателю необходимо учитывать некоторые нюансы.  

Наличие базовой подготовки (теоретической и практической) в области чтения, 
анализа и интерпретации художественного (прежде всего, прозаического) текста – 
необходимое условие изучения стихотворений. 

Учащиеся должны владеть метаязыком (толкование и понимание 
литературоведческой терминологии), анализа и интерпретации поэтического текста и 
дискуссии. 

Чтение, анализ и интерпретация поэтического текста не служит для демонстрации 
пройденного на занятиях по русскому языку как иностранному лингвистического материала.  

Реализовать данные положения можно в рамках самостоятельной дисциплины для 
иностранных учащихся продвинутого этапа обучения гуманитарного профиля «Чтение и 
анализ поэтического текста». Первоначально преподавателю необходимо продумать 
методику работы с поэтическим текстом (лекционные материалы, вопросы и проблемы, 
затрагиваемые в процессе самостоятельной работы учащихся с поэтическими текстами, 
библиографическое описание имеющихся учебных пособий, содержащих материалы по 
курсу «Чтение и анализ поэтического текста»). 

Необходимо учитывать, что немаловажным фактором в выборе художественного 
текста является межкультурная коммуникация. Так или иначе, изучение любого текста в 
иностранной аудитории предполагает выход в устную речь – умение дискутировать, 
доказывать свою точку зрения, делиться впечатлениями, сравнивать две культуры (иногда 
одно и то же содержание может восприниматься по-разному). Таким образом, изучая 
поэтический текст, мы приближаемся к главной функции учебного текста – способствовать 
поддержанию речевых навыков и умений с использованием наглядности языковых структур.  

Стихотворения  – это отображение внутреннего состояния любого автора. Часто это 
лишь эмоциональное отражение переживаний или настроения лирического героя. Для 
разнообразия в изучении художественных произведений и для расширения представления о 
России, ее культурном наследии в целом, считаем, что изучение поэтических текстов 
целесообразно. Начинать чтение русской лирики можно параллельно с изучением 
прозаических текстов малых жанров А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова. Подбор тем 
стихотворений следует осуществлять исходя из их содержания. Важно помнить о том, что 
выбор текста должен быть личностно ориентированным, нужно учитывать возрастные, 
социальные, национальные, гендерные и др. особенности состава аудитории. Также 
стихотворения должны быть позитивными, не создавать вокруг изучаемого языка 
отрицательного  поля. Таковыми и являются произведения вышеупомянутых авторов.  

В то же время, очень часто в стихотворениях классической литературы встречаются 
архаизмы, историзмы, реалии того времени, в которое был написан текст. Тогда возникает 
проблема, каким образом познакомить иностранных учащихся с русской поэзией так, чтобы 
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им было интересно и понятно одновременно. В связи с этим, позволим себе утверждать, что 
близкими по своему содержанию, настроению, стилю с классическими стихотворениями XIX 
века находится поэзия Серебряного века.  

Несмотря на то, что Серебряный век – начало ХХ столетия, переходное явление. 
Происходит «слом» традиционных ценностей, запечатленных в самых разнообразных видах 
реакций – житейской, философской, эстетической – связывался в сознании современников с 
темой наступающего хаоса –  и  различными возможностями его преодоления. Русская 
литература этого периода впитала в себя лучшие традиции стихосложения, рифмовки, 
ритмики Золотого века. Творчество поэтов Серебряного века отличается своим 
разнообразием и неповторимостью. Наиболее увлекательным для изучения может стать 
творчество таких авторов этого периода русской литературы, как А. А. Ахматова, С. А. 
Есенин, М. И. Цветаева и др. 

Также важным моментом в изучении любого поэтического текста становится 
поэтическая языковая личность, которая является носителем особой поэтической картины 
мира. Иностранным учащимся надо разъяснить, что автор для выражения своих мыслей, 
чувств, эмоций использует определенные языковые средства. Каждый писатель, поэт делает 
это согласно своей творческой модели так, что в дальнейшем вырабатывается его 
собственный почерк, свое отношение к тому, что его окружает, свои схемы и структуры 
построения произведения, собственные мотивы и образы, присущие только ему, все это, так 
называемый, идеостиль. 

Как известно, поэтический текст – не только смысловая наполненность 
стихотворения, это, прежде всего, изобилие выразительных средств (метафор, сравнений, 
эпитетов и др.). Поэтому  для того, чтобы начать работу с чтения и анализа поэтического 
текста, необходимо сначала обратить внимание иностранных студентов на такие 
литературоведческие понятия, как, например, метафора, эпитет, сравнение, олицетворение, 
образ. Сделать это нужно для наиболее правильного  понимания в дальнейшем изучаемого 
текста. 

Поэтому важным этапом работы с поэтическим произведением для иностранных 
учащихся может стать составление словаря по чтению, анализу, интерпретации поэтических 
текстов. В данном словаре студенты фиксируют новые для них термины, фигуры речи, 
тропы, в частности, метафоры, сравнения и проч.  
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Ключевые слова:   Хәрәкәт фигыльләре, хәрәкәт ысулы, горизонталь хәрәкәт, вертикаль 
хәрәкәт. 
 

Телнең семантикасын өйрәнү – тел белеменең иң актуаль проблемаларының берсе. Бу 
эш бер сүз төркеме эчендә аерым семантик төркемнәрне бүлеп чыгару юлы белән 
башкарыла. Фигыль лексикасын мәгънәсе буенча төркемләү – шактый катлаулы эш, чөнки 
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фигыльнең мәгънәсе үтә гомуми, үтә киң, һәм аның нигезендә объектлар арасындагы 
мөнәсәбәт ята. Күпчелек фигыльләрнең лексик мәгьнәсе үзәгендә кеше, аның җәмгыятьтәге 
хезмәте, актив эшчәнлеге тора. 

Фигыль лексикасы фәндә традицион тәртиптә гомумиләштерелгән мәгънәләре буенча 
төрле тематик (лексик-семантик) төркемчәләргә бүлеп өйрәнелә: хәрәкәт фигыльләре, эшне, 
эмоциональ халәтне белдерүче фигыльләр һ. б. «Аерым тематик төркемнәргә кергән 
фигыльләрнең чынбарлыктагы объектлар белән бәйләнешкә керү мөмкинлеге дә төрлечә. 
Эшне белдергән фигыльләр, мәсәлән, эшнең туры объекты белән мөнәсәбәткә керәләр: яза 
(нәрсә яза?) – хат яза, ә хәрәкәт фигыльләренең туры объекты булмый: бара, йөгерә һ. б.» 
[Хисамова 2006: 165]. 

Фигыль лексикасын мәгънәләренә карап, лексик-семантик төркемнәргә аерып өйрәнү 
төрки тел белемендә Н. К. Дмитриев тарафыннан башлана. Ул төрек, татар, башкорт һәм 
кайбер башка төрки телләрдәге сөйләү, фикерләү, эш һәм хәрәкәт фигыльләренең төп 
лексик берәмлекләрен тикшереп чыга һәм түбәндәге төркемнәрне аера: сөйләм фигыльләре, 
фикерләү фигыльләре, хәрәкәт фигыльләре, эш-гамәл фигыльләре [Дмитриев 1962: 570].  

М. Г. Усманова башкорт телендәге фигыльләрне функциональ-семантик яктан 
тикшерә һәм ике зур төркемгә: 1) эш-гамәл фигыльләре яки объектлы фигыльләр; 2) халәт 
фигыльләре яки субъектлы фигыльләргә бүлә. Беренче төркем эчендә эш-гамәл фигыльләре, 
хәрәкәт фигыльләре, сөйләм фигыльләре, яңгыраш фигыльләре һәм танып белү процессын 
белдерә торган фигыльләр карала. Икенче төркемгә төрле процесс, эмоциональ кичереш һәм 
физиологик халәтне күрсәтә торган фигыльләрне кертә. Алар арасында аналитик 
фигыльләрнең күп булуын ачыклый [Усманова 2002: 49].  

Соңгы елларда татар телендә басылып чыккан хезмәтләрдә фигыльләрнең мәгънәләре 
өч зур төркемгә: эш-гамәл, торыш һәм мөнәсәбәтләрне белдергән фигыльләр төркеменә 
бүленеп бирелә [Ганиев 2015: 200-201; Иштанова 2002: 15]. 

Хәрәкәт фигыльләре эш-гамәл фигыле төркеменә карый, аларның семантикасы гаять 
үзенчәлекле. Хәрәкәт фигыльләре төрле җан ияләренең вакыт һәм пространствода урын 
алмаштыруын белдерәләр. Аларның төзелешендә төп семантик билге булып хәрәкәт 
юнәлешен күрсәтү тора. Реаль чынбарлыкта хәрәкәт итү һәрвакыт юнәлдерелгән: субъект 
бер урыннан нинди дә булса башка бер урынга таба хәрәкәт итә. 

Хәрәкәт фигыльләре төркеменә кергән барлык башка фигыльләр өчен, исемнәреннән 
аңлашылганча, төп мәгънәсе булып хәрәкәт итү, йөрү, ягъни юнәлешсез хәрәкәт тора. 
Моннан тыш, горизанталь юнәлешле хәрәкәт, мәсәлән, бару, юнәлү, китү, ерагаю, килү, узу 
фигыльләре, вертикаль юнәлешле хәрәкәтне белдергән менү, төшү, шулай ук хәрәкәтнең 
ысулын (тәгәрәү, очу, йөзү), тизлеген (чабу, сөйрәлү) белдергән фигыльләр бар. Аналитик 
төзелешле фигыльләр һәм фразеологизмнар составында хәрәкәт фигыльләре бик еш 
кулланыла, әмма аларда хәрәкәт мәгънәсе сакланмый. Хәрәкәт фигыльләренең башка тел 
берәмлекләре составында кулланылышын гомуми тел белемендә функциональ тәңгәлләр дип 
йөртү традициясе бар. Әлеге хезмәт татар телендә хәрәкәт фигыльләре белдергән мәгънәләр 
белән беррәтән, аларның фразеологизмнар составындагы функциональ тәңгәлләрен 
ачыклауга юнәлдерелгән.    

Тел белемендә кайбер галимнәр (мәсәлән, Л. М. Васильев) фигыльләрне 
тикшергән һәм төркемләгән вакытта аларның функциональ тәңгәлләрен – фразеологик 
берәмлекләрне, перифразаларны да исәпкә ала (втеретъ очки кому-либо, дать маху, 
набитъ оскомину һ.б.). Аларның һәммәсе дә сүзгә тиң, дип саный һәм алардан башка 



 
 

180 

анализның тулы булмаячагын искәртә [Васильев 1982: 176]. Бу фикер белән килешми 
мөмкин түгел. Татар телендә кулдан килү, ачу килү, сүзгә килү, аңга килү, карарга килү  
составында кулланылган хәрәкәт фигыльләре   фразеология рәвешендә генә карала. 
Мисаллардан күренгәнчә, килү, китү сүзләрендә хәрәкәт мәгънәсе сакланмый, алар биредә 
образлы мәгънә белдерү өчен хезмәт итәләр.   Татар телендә дә мондый төр фразеологизмнар 
байтак. Мәсәлән,   чыгырдан чыгу – ачулану; аңга килү – тынычлану; рух төшү  – борчылу; 
балда, майда йөзү – муллыкта яшәү; утны-суны кичү  – тәҗрибәсе булу, тормышның 
кыенлыкларын җиңү; баш белән эшкә чуму – бик тырышып, игътибар белән нәрсәдер эшләү 
һ.б.ш. 

Фразеологик берәмлекләр составында горизанталь юнәлешле фигыльләрнең 
кулланылышын карап үтик: 

- юнәлешле хәрәкәт: бару, юнәлү: кул эшкә бармау – эшлисе килмәү; аркада 
кырмыскалар йөрү – берәр нәрсәдән бик нык курку, калтырау. 

- ноктадан ераклашуны белдергән хәрәкәт фигыльләре: китү, ерагаю, чыгу, таралу, 
чәчелү, сибелү.   Мәсәлән, Нәвем базарына китү – йоклау; олы юлга чыгу – бер-бер максатка 
ирешүдә төп юнәлеш табу; пәрие чыгу – ачулану, котыру; судан коры чыгу – берәр бәлале 
эшкә уралып та, шуннан арынып чыгу; таш астыннан чыгу – дөньяны күргән, чыныккан, 
үткен, кыю, уңган, максатлы дигәннән; сүз таралу – хәбәр я гайбәтнең кешедән-кешегә 
сөйләнүе; намаз бозып таралу – берәр җитди җәмәгатьчелек эшен уен-көлкегә әйләндереп 
бозу, таркату мисалы.  

- ноктага якынаюны белдергән хәрәкәт фигыльләре: килү, җитү,  керү, якынлашу,  
кайту, җыелу: телгә керү – берәр кешенең даны, эш-гамәлләре турында сөйләнүләр;  
тереләй тәмугка керү – белә торып, һәлакәткә бару; сүзгә килү – ызгышу, кычкырышу; 
сүздән кайту –  биргән вәгъдәне үтәмәү.   

Фразеологик берәмлекләр составында вертикаль юнәлешле фигыльләрнең 
кулланылышына да байтак мисаллар китерергә мөмкин. Мондый төр фигыльләргә менү, 
төшү,  күтәрелү, үрләү, үрмәләү  һ.б.ш. тел берәмлекләре керә. Мәсәлән, мич башына менү –  
картаю, эштән туктар вакыт җитү; тауга таш тәгәрәтеп менү – бик авыр эш эшләү, күп көч 
түгү;  мич башыннан төшмәгән  – дөнья күрмәгән, тәҗрибәсез;  телдән төшмәү – кемнең 
дә булса исеме, даны, хәбәре ишетелеп тору,  кулланылышта йөрү; онга төшкән таракан 
күк – бизәнә белмәгән хатын-кыз турында; теше бату  –  әйтеп сүз үткәреп була торган 
кеше; нәфесе төшү – нәрсәгә булса да кызыгу; кояш сөңге буе күтәрелгәч – җәйге сәгать 
тугызларда иртәнге кояшның офыктан күтәрелү чамасын борынгыча үлчәмнән калган 
тәгъбир. 

Хәрәкәтнең ысулын белдерә торган фигыльләргә түбәндәге мисалларны китерергә 
мөмкин:  атлау, йөзү, очу, мүкәләү, шуу, тәгәрәү, сикерү һ. б. ш. Әлеге фигыльләрнең 
фразеологик берәмлекләрдә кулланылышын карап үтик:  майда йөзү –  мал-байлыкта, аш-су 
нигъмәт эчендә, кадердә яшәү; сай йөзү – мәсьәләне тирәнтен аңламау, өстән-өстән генә 
белү; су уңаена йөзү – сүзне кешесенә, җаена карап, юмалап, яракланып сөйләү, морҗадан 
очу  – бөлү, банкрот булу; тузанга очу – әрәм итү, бушка җибәрү; тау астына тәгәрәү – 
абруең, дәрәҗәң төшү, яшең, картаюың җитеп, саулыгың китә бару һ.б.ш. 

Хәрәкәтнең тизлеген белдерә торган чабу, йөгерү, сөйрәлү  кебек фигыльләр, башка 
хәрәкәт фигыльләрен белән чагыштырганда, сирәк кулланылган.  Мәсәлән,  мода артыннан 
чабу – кешедән дә, заманнан да калмыйм, дип, һәр яңа модага, кием-салым, фасон-
җиһазларга табыну; йомыш-юлга чабу – курьерлык итү;   күз йөгертү – тиз генә карап алу 
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һ.б.ш.  Хәрәкәтнең тизлеген образ аша  белдергән фразеологизмнарга түбәндәге мисалларны 
китерергә мөмкин: табан ялтырату  – тиз генә чигенеп, качып, котылу;  сапсыз балта кебек 
бату – бик тиз күздән югалу, качып китү; куян аягы ашау – бик тиз йөргән кешегә карата; 
буран очыртып йөрү – кышын  шәп ат-чаналарда кәефле кызу чаптырып йөрү турында; 
керфек какканчы юк булу – бик тиз арада китеп бару; койрыгына ут капкандай – тиз йөгерү 
һ.б.ш. 

Хәрәкәтне каузацияләү мәгънәсен фразеологизмнар составында кулланылган бик күп 
фигыльләр мисалында күрергә була.  Мәсәлән, куык очыру – юкны бар итеп күрсәтеп 
мактану; кулга кертү – буйсындыру, кул астына алу; мунчага кертү – гаеп я кимчелегең 
өчен каты тәнкыйть я шелтә бирелү, кыйналу; йөзенә кайтарып әйтү – берәр кеше турында 
берәү гайбәт таратса, гайбәтләнгән кеше ул гайбәтчене очратып, аның тараткан гайбәтен 
үзенә әйтү; ишкә-иш китерү – бер иш нәрсәләрне пар-пар итеп туры китерү; идән астыннан 
ут йөртү – астан яшерен шомлы интрига  йөртүгә карата әйтелә; сүз йөртү – берәүнең 
сүзен башкаларга җиткерү, гайбәт тарату; бусагасын төшерү – өенә кабат-кабат барып йөрү,  
күп йөреп борчу; бәреп төшерү – югары дәрәҗәле кешене урыныннан алып ату һ.б.ш.  

Соңгы ике мисалдагы беренче фразеологизм туры мәгънәсендә дә хәрәкәтне белдерә. 
Мондый мисалларны   фразеологик берәмлекләрдә  шактый күп очратырга мөмкин, аларда 
хәрәкәтнең темпы, ысулы, юнәлеше  гәүдәләндерелә. Мәсәлән: күктән төшү – тиз арада 
килеп җитү, җан-фәрманга  – бик зур тизлек белән (бару, йөгерү); үкчәсе җиргә тимәү – 
тиз-тиз атлау;  җиргә сеңгәндәй булу – тиз арада китеп бару; ай күрде кояш алды – тиз генә 
килеп китү,  аягын санап атлау –  бик әкрен хәрәкәт итү, аягын эт тешләү – бик әкрен 
хәрәкәтләнү; печән юлы белән бару – төп юлдан аерылып, очраклы юлга кереп адашу; сарык 
арасына бүре керү – арага дошман кереп, кая барырга белмичә чабышып йөрү; бер мәрәгә 
тәгәрәү – бер максатка таба хәрәкәт итү, юнәлү; таракан булып төшү – кирәкмәгән 
кешенең аш-су өстенә килеп керүе; ялгыш юлга китү – ризыкның  тын юлына китүе;  сират 
кичү – иң хәтәр юлны үтү, иң җаваплы иң һәлакәтле юлны үтү; тәтәй бара, мин дә барам – 
кемгә дә булса ияреп, бару, мөстәкыйль хәрәкәт итә алмауга карата; койрыкка тагылу – бер 
дә калмыйча ияреп йөрү; дырык-дырык сикерү – кисәк-кисәк ипсез сикерү, тигез генә 
хәрәкәт итмичә тупас калтырау, сикергәндә дырылдап китү. 

Мисаллардан күренгәнчә, биредә фразеологик берәмлекләр аша хәрәкәт мәгънәсе 
образлар аша тасвирлана. Мондый фразеологизмнарның күбесенең составында хәрәкәт 
фигыльләренең туры мәгънәләре дә саклана.    

Еш кына фразеологзмнар составында хәрәкәт фигыльләренең аналитик формаларын 
да очрый. Мәсәлән, калага урыс керде-чыкты  – кайчан булуы анык кына билгесез нәрсә 
турында;  мыгыр-мыгыр килү – үзенә нидер ошамавын белдереп авыз эченнән ярым 
мыгырданып, сукранып йөрү; мыр-мыр килү  –  авыз эченнән нидер укыну; очлап чыгу – 
тәмамлау; сүз алып бару  – берәр нәрсә турында сөйләшү; таракан таеп төшәрлек – чәчен 
яки сакалын бик төптән шома итеп кырдырган булуга карата һ.б.ш. 

Мәкаләбездә хәрәкәт фигыльләрен  тикшерү барышында, беренчедән, татар 
фразеологизмнары составында кулланылган хәрәкәт фигыльләренең туры мәгънәләре 
өйрәнелсә, икенчедән, аларның образлы мәгънә белдерә алуларына басым ясалды.  Шулай 
итеп, Нәкый Исәнбәтнең ике томлык “Татар теленең фразеологик сүзлеге”ннән татар халык 
фразеологизмнарында хәрәкәт юнәлешен белдергән 327 фигыль күзәтелде. Шул 
фигыльләрнең 233е  фразеологизмнарда хәрәкәт мәгънәсен белдермичә образлы мәгънәне 
сурәтләү өчен кулланылса, 94е хәрәкәт мәгънәсен образлы итеп бирү функциясен башкара. 
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Төзелешләре ягыннан күбесе тамыр нигезле фигыльләр: менү, керү, төшү, китү, чуму, 
кайту, килү, чыгу, бару, узу. Фразеологизмнар составындагы хәрәкәт фигыльләренең  
хәрәкәтнең үтәлү дәрәҗәсен белдергән аналитик формалары да еш очрый. Мәсәлән, башы 
әйләнеп киткән, зәһәрен чәчеп ята, күңелем төшеп йөри,   теле ачылып китә. Аларның 
зәһәрен чәчү, күңеле төшү кебек башлангыч вариантлары да бар.  Матур әдәбиятта 
фразеологизмның нигезе буларак кулланылган фигыль сүз төркемен тезмә формада куллану 
фразеологизмның образлылыгын көчәйтә, аңа яңа төсмерләр өсти. Әдәбиятчыларыбызның 
фразеологизмнар составындагы тезмә фигыльләргә өстенлек бирүләре шуның белән 
аңлатыла да.   

Татар теленең фразеологизмнарында хәрәкәт фигыльләре арасында күзәтелгән төрле   
семантик мөнәсәбәтләр аерым  игътибарга лаек.  Мәсәлән, бер-берсенә капма-каршы 
мөнәсәбәттә булган хәрәкәт фигыльләренең антонимик фразеологизмнар ясауда 
катнашулары: дөньяга килү – дөньядан китү, күңел төшү – күңел күтәрелү,  кәеф килү – 
кәеф китү һ. б. ш.  

Фразеологик синонимнар составында да хәрәкәт фигыльләренең саны бихисап.  
Дөрес, мондый төр фразеологизмнарның синонимик рәтендәге тотрыклы сүз тезмәләре бер-
берсеннән мәгънә төсмерләре, стилистик буяулары, функциональ-сөйләм даирәсе яки санап 
үткән сыйфатларның барысы белән дә берьюлы аерылырга мөмкиннәр. Мәсәлән: тиккә 
күсәк күтәрү, телгә-тешкә килү, тәмсезгә китү,   тавыш күтәрү, өйдә ың-шың чыгу, 
тавыш чыгу  кебек фразеологизмнар барысы да кычкырышу мәгънәсен аңлата. Ләкин тиккә 
күсәк күтәрү фразеологизмы, мәсәлән, бер сәбәпсезгә кычкырышу дигән төсмердә 
кулланыла, тавыш күтәрү – аерым бер кызу кеше аркасында чыккан кычкырышны белдерә,  
өйдә ың-шың чыгу дигәне гаиләдә кеше күзенә күренмичә кычкырышу мәгънәсендә йөри. 
Телгә-тешкә килү, сүзгә килү – җиңелчә генә кычкырышуны белдерсә, тәмсезгә китү – 
ямьсез сүзләр әйтеп кычкырышу  мәгънәсендә кулланыла. 

Шулай итеп, хәрәкәт фигыльләре мәгънә белдерү ягыннан телдә зур урын алып 
торалар. Алар тормыш-көнкүрештә иң еш кулланыла торган хәрәкәт итү процессын атыйлар. 
Бу – хәрәкәт фигыльләренең күптөрле мәгънә төсмерләренә бай булуларыннан килә. Татар 
телендәге фигыльләр нинди мәгънә төсмерләренә ия булуларына карап хәрәкәтнең үзен дә, 
юнәлешен дә, рәвешен яки нәрсә ярдәмендә башкарылуын да белдерә алалар. Мәгънә 
ягыннан хәрәкәт фигыльләре телдә мөһим урын тота һәм тормыш-көнкүрештәге хәрәкәт итү 
процессының төрле төрләрен билгелиләр. Шул сәбәпле аларга күптөрле мәгънә 
төсмерләренә ия булу хас һәм шул яклары белән хәрәкәт фигыльләре башка семантик 
төркемнәрдәге фигыльләрдән аерылып торалар.  
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Одним из ведущих лингвометодических принципов в обучении русскому языку как 
неродному является  учет особенностей родного языка учащихся, о значимости которого 
писали многие  лингвисты, психолингвисты, лингвометодисты (И. А. Бодуэн де Куртенэ, В. 
В. Радлов, К. Насыри, Н. А. Бобровников, И. С. Михеев, В. А. Богородицкий, Л. В. Щерба, Б. 
В. Беляев, Н. И. Жинкин, И. А. Зимняя, Ю. Д. Дешериев, И. Ф. Протченко, Л. З. Шакирова, 
Л. Г. Саяхова, К. З. Закирьянов, Г. А. Анисимов, К. Ф. Федоров и др.). Одни исследователи 
говорили о необходимости сопоставления явлений русского языка с фактами родного языка 
учащихся непосредственно на уроках, другие учет особенностей родного языка определяли 
на основе  данных сопоставительно-типологических исследований. Во втором случае учет 
особенностей родного языка становится эффективным средством обучения русскому языку. 
Он опирается на результаты сопоставительно-типологического анализа, что позволяет 
предупредить интерферирующее воздействие родного языка и использовать его 
положительное влияние, то есть транспозицию (см.: [Закирьянов 2003; Шакирова 2008; 
Юсупова 2012; Yusupova 2014; Husnutdinov 2016; Казанская 2016] и др.).  

При разработке научных основ методики преподавания русского языка в татарской 
школе Л. З. Шакирова опиралась на богатейший опыт ученых прошлой эпохи, на 
достижения в области современной лингвистики, психолингвистики, сопоставительной 
типологии русского и татарского языков. Л.З. Шакирова, основатель современной казанской 
лингвометодической школы. С 50-х годов ХХ века активно занималась проблемами  
преподавания русского языка как неродного,  исследовала лингвистические предпосылки 
учета особенностей родного языка учащихся  при обучении русскому языку в тюркоязычной 
аудитории и предложила идею классификации языкового материала, согласно которой   
выделяются три группы языковых фактов: 1) грамматические категории, аналогичные для  
сопоставляемых языков, между которыми обнаруживается полное соответствие; 2) 
грамматические категории,  обозначающиеся одним и тем же термином и аналогичные по 
своим функциям в сопоставляемых языках, но имеющие свои специфические особенности;  
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3) грамматические категории, характерные только для русского языка [Шакирова  1999: 35-
36]. Языковые факты первой группы она относила  к транспозиции, то есть положительному 
влиянию родного языка при изучении фактов русского языка. Языковые факты второй и 
третьей группы считала интерференцией, то есть отрицательному влиянию родного языка 
при изучении русского языка.  С опорой   на принцип учета особенностей родного языка 
учащихся Л.З. Шакировой разработан вузовский  курс методики преподавания русского 
языка как неродного [Шакирова 1999; Шакирова 2003]. Ее кандидатская и докторская 
диссертации, посвящены вопросам обучения русскому глаголу в тюркоязычной (татарской и 
башкирской) школе, монографические исследования по методике преподавания русского 
языка свидетельствуют о высоком лингвистическом уровне, об умелом обращении к 
результатам сопоставительного анализа русского и родного языков учащихся.   

Особую значимость для совершенствования теории и практики обучения русскому 
языку в Республике Татарстан приобрели ее  монографии «Научные основы методики 
обучения категориям вида и времени русского глагола в тюркоязычной школе» [Шакирова 
1974], «Русский глагол: теория и практика» (перераб. и доп.) [Шакирова 2007], обогатившие 
лингвометодику ХХ века. Фундаментальные труды Л.З. Шакировой «Основы методики 
преподавания русского языка в татарской школе» под редакцией Н.М. Шанского, 
переизданные трижды (1984; 1990; 1999)[Шакирова 1999], «Методика преподавания 
русского языка (на материале национальных школ)» (2003) [Шакирова 2003] отличаются  
реализацией тесной связи лингвистической науки с методикой обучения русскому языку. 
При разработке  актуальных вопросов обучения фонетике, лексике или грамматике Лия 
Закировна в первую очередь опирается на  достижения в области современной лингвистики, 
данных сопоставительно-типологического изучения русского и татарского языков (см.: 
[Шакирова 2006; Шакирова 2010].  

Знание особенностей русского языка в сопоставлении с родным языком позволяет 
авторам учебников, преподавателям и учителям правильно определить, на какие факты 
следует обратить особое внимание, где можно опираться на аналогичные явления родного 
языка, в какой последовательности расположить материал для изучения, какую систему 
упражнений предусмотреть [Юсупова 2014; Юсупова 2015]. В связи с этим особую 
значимость приобретают исследования в области сопоставительной типологии  русского и 
родного языков учащихся, которые имеют огромную практическую значимость для 
совершенствования теории и практики обучения русскому языку как неродному. 

Овладение русским языком как неродным, по мнению Лии Закировны, должно идти 
по пути переноса (транспозиции), коррекции и преодоления интерференции и, наконец, 
формирования навыков, не свойственных родному языку. 

Учет особенностей родного языка учащихся предполагает подход к обучению 
русскому языку с учетом грамматических явлений, аналогичных и специфичных в обоих 
языках. В национальной школе два языка вступают в сложное взаимодействие, которое 
проявляется на всех уровнях (фонетическом, лексическом, грамматическом). Овладеть 
вторым языком для нерусского учащегося – это научиться оформлять свои мысли на другом 
языке с помощью иной языковой системы. Это сложный психологический процесс, 
требующий особого внимания. Взаимосвязь двух языков может вызвать интерференцию, то 
есть учащиеся начинают смешивать особенности русского и родного языков. Например: 
«упыт» вм. «опыт» и др. Исходя из того что изучение родного языка предшествует усвоению 
русского, учителя вместе с терминологией русского языка называют аналогичный термин из 
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родного языка: имя существительное – исем; местоимение – алмашлык и т.д. При 
объяснении некоторых  тем учителя отталкиваются от фактов родного языка. Например, при 
объяснении семантики частей речи в  русском и татарском языках. Это позволяет не 
дублировать аналогичные сведения, а больше внимания уделять развитию практических 
навыков (транспозиция).  
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Санкт-Петербург является культурной столицей и мультиэтническим городом. Татары 
– не только второй по численности народ России, но и одно из коренных населений 
Петербурга, участвовавших еще в строительстве города на Неве. Они прекрасно вписаны в 
российскую реальность, внедрены в окружающую действительность, не замыкаются в себе, 
при этом активно продвигают национальные темы, которые могли быть интересны и другим 
людям. Татар, проживающих в Санкт–Петербурге, волнуют проблемы языковой 
ассимиляции и потери национального самосознания. Молодое поколение плохо или никак не 
владеет родным языком, что признано серьёзной проблемой в татарской общине. Основной 
причиной служит то, что родители ребёнка ради его ассимиляции в городе предпочитают 
общаться с ним на русском языке,  лишь 23% из татарских семей используют дома татарский 
язык как основной [Суворова 2013:1]. 

В декабре 2015 года в Санкт-Петербурге в Постоянном представительстве  
Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области был открыт 
образовательно-культурный центр Института Каюма Насыри КФУ, при котором были 
организованы курсы татарского языка для желающих. Были сформированы 2 группы для 
обучения татарскому языку на начальном уровне. Большинство обучающихся (примерно 
90% из опрошенных нами 32 человек) изъявили желание изучать татарский с целью общения 
с родственниками, чуть меньше из них (около 5%) хотят научиться читать татарскую 
литературу и грамотно писать. Основную долю обучающихся составляет молодежь (от 18 до 
30 лет) – 75%;  от 30 до 50 лет – 5%; взрослое поколение (от 50 и старше) – 20%. Что 
касается национального признака, то в основном (около 85%) – это лица, имеющие одного, 
редко двух, родителя или прародителя татарской национальности; 10% – полиглоты, 3% – 
татары, желающие сохранить и приумножить знание татарского языка, 2% – иностранцы, 
изъявившие желание выучить на безвозмездной основе язык из интереса к татарскому этносу 
(американцы, украинцы, казахи и представители других национальностей). 

В качестве учебного пособия для преподавания татарского языка на курсах 
Министерством образования и науки РТ нашему центру были предоставлены учебные 
комплекты  «Татар теле – күңелем теле» («Татарский язык – язык души моей») [Фатхуллова 
2014:3]. Это учебное пособие разработано преподавателями Института филологии и 
межкультурной коммуникации имени Л.Толстого, которые имеют многолетний опыт 
интенсивного обучения татарскому языку русскоязычных и иностранных студентов, а также 
слушателей на различных курсах. Учебник нацелен на формирование речевой, языковой и 
социокультурной компетенций у слушателей курсов. В нем представлены такие разговорные 
темы, как: «Телләр өйрәнү», «Гаилә. Уку. Эш», «Йорт. Фатир», «Спорт һәм ял», 
«Кибеттә», «Кунакта», «Милли бәйрәмнәр», «Дуслар белән аралашу» и т.д. Он содержит 
достаточное количество упражнений для того, чтобы обучающиеся практически овладели 
наиболее активными речевыми моделями татарского языка, ядерной лексикой, а также 
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научились строить устное или письменное высказывание с учетом ситуации общения. 
Представленная в учебнике система заданий нацелена на выработку у слушателей умений 
употреблять нужные лексические единицы и грамматически правильно оформлять их в 
предложениях с учетом темы высказывания; переносить приобретенные речевые умения на 
сходные ситуации для составления монологического высказывания. Слушатели курсов 
учатся также употреблять в высказываниях синонимичные варианты лексических единиц, 
речевые структуры оценочного и модального характера; составлять монологическое 
высказывание по опорным словам, по аналогии с заданными речевыми образцами или на 
основе предложенных вопросов; употреблять в монологическом тексте слова и предложения, 
подтверждающие авторское отношение к содержанию того, о чем говорится, а также при 
необходимости видоизменять содержание высказывания и т.д.  В качестве примеров можно 
привести следующие задания из учебника: 1) прослушайте и составьте диалог по образцу; 
2) дополните диалог; 3) расскажите о себе по образцу; 4) прочитайте предложения и 
поставьте к ним вопросы; 5) позвоните другу и расспросите, как у него  дела и т.д. 
Систематическое использование таких заданий по каждой изучаемой теме, несомненно, 
способствует углублению лингвистических знаний слушателей курсов и выработке навыков 
практического употребления их в речи в неразрывном единстве,  а также пониманию речи 
носителей языка. Таким образом, слушатели краткосрочных курсов татарского языка учатся 
ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать речевые и неречевые 
средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 
коммуникантами.  

Следует отметить и то, что содержание учебника выдержано  эстетически, чему 
прежде уделялось мало внимания в учебных изданиях. Он достаточно красочно 
иллюстрирован, что создает дополнительную мотивацию у слушателей к изучению языка. В 
то же время в учебнике  представлен богатый культурологический материал: образцы 
устного народного творчества (пословицы, скороговорки, загадки, считалки); стихи 
известных татарских поэтов; тексты о национальных традициях  татарского народа, о его 
культуре, истории, литературе, о таких выдающихся личностях, как С.Сайдашев, Б.Урманче,  
М.Джалиль,  Х.Туфан, Ю.Акчура, С.Максуди, Р.Сагдиев, А.Аббас, Р.Нигматуллин, 
Р.Сюняев, С. Губайдуллина, Р.Нуриев и т.д., которые внесли достойный вклад в дело 
прославления своего народа.  Слушатели курсов и сами находят в Интернете информацию об 
известных татарах и  выступают сообщениями перед другими.  По завершении курсов 
слушатели проходят контрольное тестирование для получения сертификата, которое 
включает задания по основным видам речевой деятельности, а также по лексике и 
грамматике [Фәтхуллова 2013:2].      

Для создания благоприятного психологического климата занятия проводятся с 
использованием различных игр (например, всем известная игра «Крокодил», когда человек 
берет карточку со словом на татарском языке и объясняет его с помощью жестов, остальные 
должны назвать на татарском языке это слово); образов - ассоциаций со словом «татары», 
«татарская культура» (основной ассоциативный ряд – татарская национальная кухня,  
родственники, религия); исполнением песен на татарском языке (дается текст татарской 
популярной песни с пропущенными словами, необходимо на слух вписать пропущенные 
слова,  перевести и хором исполнить песню). 

Для повышения интереса к языку и культуре татарского народа, при образовательно-
культурном центре института Каюма Насыри организуются литературно-просветительские 
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мероприятия. Особенностью таких встреч стало то, что на них приглашаются родственники 
выдающихся представителей татарского народа (например, дочь Мусы Джалиля – Люция 
Мусеевна Залилова и внучка Лилиан Наврозашвили, внук Назиба Жиганова – Алексей 
Егоров и др.) Также наши мероприятия посещают известные люди (петербургская татарская 
поэтесса Халида Гилязова, петербургская художница Сания Бахтиярова, популярный 
писатель Ринат Валиуллин и др.), что придает встречам оживленность и душевность. 
В Центре была проведена конференция на тему «История татарской письменности», которая 
вызвала большой интерес не только со стороны учащихся, но и со стороны татарской 
интеллигенции. Одним из ярких и запоминающихся мероприятий явилось организация 
Тукай-квеста, посвященного 130 –летию со дня рождения великого поэта татарского народа. 
Задания квеста были даны исключительно на татарском языке, они раздавались на 
территории Татарской слободы, в местах так или иначе связанных с историей татар 
Петербурга. Как видно из этих примеров, наш Центр делает все возможное, чтобы 
популяризировать татарский язык  среди молодежи, что подтверждается возрастным 
составом новой группы на 2016/2017 учебный год. 

В заключение хотелось бы отметить, что курсы татарского языка способствуют не 
только овладению им как средством коммуникации, но и позволяют сохранить родной язык 
в условиях глобализации, а также воспитывают толерантное отношение и пробуждают 
интерес к культуре иных этносов Петербурга. 
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Татар теленнән уздырыла торган Бердәм республика тестының  максаты – төп гомуми 

белем бирү мәктәпләренең IX сыйныфын тәмамлаучы укучыларның әзерлек дәрәҗәләрен 
бәяләү. Бүгенге көндә моңа бәйле иң мөһим эшләрнең берсе –  укучылaрның телдән сөйләм 
күнекмәләрен тикшерүне гамәлгә кертү. Әлегә кадәр укучыларның тыңлап аңлау, уку, язу 
күнекмәләре тикшерелеп килде,  телдән аралашу күнекмәләрен тикшерүне яңа уку елында 
эксперимент рәвешендә оештыру бурычы тора. Аны уңышлы хәл итү өчен, чит телләргә 
өйрәтү өлкәсендәге тәҗрибәгә таянып эш итү сорала. Телдән сөйләм күнекмәләрен тикшерү 
ике формада үткәрелә: монологик сөйләм һәм диалогик сөйләм.  Димәк, укучылар, 
беренчедән, тәкъдим ителгән тема һәм сораулар буенча аңлаешлы һәм эзлекле, шул ук 
вакытта интонацион һәм грамматик яктан дөрес, бәйләнешле сөйләм оештыра белергә 
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тиешләр. Икенчедән, алардан, төрле ситуатив рольләрне башкарып, әңгәмә кору, әңгәмәдәш 
белән сөйләшү үткәрү, кирәкле мәгълүматны ачыклый алу яки бирелгән сорауларга тулы 
җавап бирү таләп ителә. 

Сөйләм темалары татар теленнән үрнәк эш программасы нигезендә билгеләнә [Татар]. 
Алар укучыларның көндәлек тормышы, уку һәм кызыксынулары, мәктәп, гаилә, дуслар 
белән аралашу, шулай ук республикабызның һәм башкалабызның казанышлары, тарихи һәм 
истәлекле урыннары, мәдәният һәм спорт чаралары  турында хәбәр итү  һәм фикер алыша 
белүне үз эченә ала. 

Монологик сөйләмне тикшерү түбәндәгечә оештырыла: укучылар тәкъдим ителгән 
тема белән танышалар һәм биремдә күрсәтелгән  сорауларны яктыртып сөйлиләр; темага 
бәйле өстәмә сорауларга киңәйтелгән җаваплар бирәләр. Төп гомуми белем бирү мәктәбен 
тәмамлаучы укучы 2 минутлык монолог сөйли белергә тиеш. Мәсәлән, укучыга түбәндәге 
бирем тәкъдим ителә: Мәктәбегез турында сөйләгез. Сөйләмегездә түбәндәге мәгълүматлар 
да булсын:  

- мәктәптәге уку кабинетлары; 
- мәктәп укучыларының уңышлары; 
- мәктәп китапханәсе. 

Биремне укыгач, укучы 1,5 минуттан сөйли башлый, һәм аның сөйләме 2 минутка 
кадәр дәвам итәргә тиеш. Укучы түбәндәгечә җавап бирә ала:  

Мин укый торган мәктәп яңа. Ул дүрт катлы, зур һәм бик матур. Беренче катта 
ашханә, китапханә, актлар залы, спорт залы урнашкан. Икенче, өченче, дүртенче катларда 
сыйныф бүлмәләре. Алар якты һәм уңайлы. Коридорлар иркен, тәрәзәләр  биек. 
Коридорларда гөлләр үсә, ял итү өчен утыргычлар куелган. 

Мәктәптә бер меңнән артык укучы укый.  Укулар бер сменада бара. Мәктәптә төрле 
кабинетлар күп: рус теле һәм әдәбияты кабинеты, татар теле һәм әдәбияты кабинеты, 
математика, биология, физика, химия, география кабинетлары. Алар барысы да заманча 
җиһазландырылган. 

Мәктәпнең спорт залы зур, матур. Анда физкультура дәресләре үтә. Залда укучылар 
волейбол, баскетбол уйныйлар. Безнең мәктәп укучылары төрле спорт ярышларында 
катнашалар һәм җиңү яулыйлар. Безнең сыйныф укучылары арасында мәктәп чемпионнары 
да бар: иң яхшы теннисчы һәм иң яхшы чаңгычы.  

Мәктәбебездә төрле түгәрәкләр эшләп килә: шахмат түгәрәге; математика түгәрәге; 
хор студиясе, гимнастика түгәрәге һәм башкалар. 

Мәктәп китапханәсе бик бай. Без анда бик теләп йөрибез. Уку залында төрле кызыклы 
журналлар укыйбыз. Китапханәдә татарча китаплар да күп. Алар безгә татар телен өйрәнү 
өчен бик кирәк. Шул китаплардан файдаланып, без татар теле дәресләренә презентацияләр 
әзерлибез, проектлар төзибез, белемнәребезне арттырырга тырышабыз. 

Мин мәктәбемне бик яратам.  
Укучының җавабын тыңлаганнан соң, укытучы аңа өстәмә сораулар бирә ала. 

Мәсәлән: Мәктәбегездә кайсы фәннәрне өйрәнүгә аерым игътибар бирелә? Мәктәбегездә 
нинди кызыклы чаралар үткәрелә? Мәктәпне икенче өй дип атарга мөмкинме?  

Укучыларның монологик сөйләмен бәяләгәндә, укытучы коммуникатив максатка 
ирешүне; теманы тулысынча ачып бирүне; бәйләнешле сөйләмне лексик-грамматик яктан 
дөрес оештыруны исәпкә ала. 
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Диалогик сөйләмне тикшергәндә, укучылар бирелгән ситуация буенча  укытучы белән 
әңгәмә коралар; сөйләшүне башлап һәм кирәк очракта җанландырып җибәреп, үзләрен 
кызыксындырган сорауларны бирәләр һәм аларга җавап алалар; этикет үрнәкләрен урынлы 
кулланып, үзләрен актив һәм итагатьле әңгәмәдәш буларак күрсәтәләр. Төп гомуми белем 
бирү мәктәбен тәмамлаучы укучы,  сөйләшү барышында репликаларны лексик-грамматик 
яктан дөрес формалаштырып,  аралашу максатына ирешә алырга тиеш.   

Мәсәлән, укучыга түбәндәге бирем нигезендә укытучы белән сөйләшү үткәрергә 
тәкъдим ителә: Сез татар теленнән халыкара олимпиадада катнашу кагыйдәләре турында 
укытучыгыз белән әңгәмә корасыз. Сөйләшү барышында: 

- олимпиада үткәрү турындагы мәгълүмат белән  кызыксыныгыз; 
- үзегез катнашкан башка олимпиадалар турында мәгълүмат җиткерегез; 
- башка еллардагы олимпиада сораулары белән кызыксыныгыз; 
- олимпиаданың үткәрелү вакыты турында сорагыз; 
- олимпиадада катнаша алу-алмавыгыз турында мәгълүмат бирегез. 
Укучы белән укытучы арасындагы сөйләшү әлеге үрнәктәгечә алып барылырга 

мөмкин.    
Укучы: Исәнмесез! 
Укытучы: Хәерле көн! 
Укучы: Гафу итегез, Сез дәрестә  татар теленнән халыкара олимпиада үткәрелү 

турында әйткән идегез.  Бу хакта мәгълүматны каян алып була, әйтмәссезме? Бәлки Сездә 
мәгълүмат хаты бардыр? 

Укытучы: Әйе, әлбәттә. Бу хакта Татарстан Республикасының Мәгариф һәм фән 
министрлыгы сайтыннан укый аласыз. Кызыксынсагыз, мин электрон почтагызга мәгълүмат 
хатын җибәрермен.  

Укучы: Бик зур рәхмәт Сезгә.  Минем математикадан, инглиз теленнән  
олимпиадаларда катнашканым бар. Быел, мөмкин булса, татар теленнән халыкара 
олимпиадада да катнашыр идем. Ничек уйлыйсыз,  мөмкинлекләрем бармы?  

Укытучы: Әйе, бар дип уйлыйм. Теләк һәм тырышлык кына кирәк. Теләк булса, бар 
нәрсәгә дә ирешеп була. 

Укучы:  Мин бик телим. Ә башка елларда  татар теленнән халыкара олимпиада 
сораулары катлаулы  була идеме? Анда грамматиканы гына белү кирәкме?  

Укытучы: Мин Сезгә үткән елгы олимпиада сорауларын җибәрермен. Үзегез  
бәяләрсез: авырмы, җиңелме?  Олимпиадада грамматик белемнәр генә түгел, аралашу 
күнекмәләре сынала. 

Укучы: Әйе, аңладым. Бу инглиз теленнән үткәрелгән олимпиада кебектер. Анда да 
телдән һәм язма сөйләмгә биремнәр бар. 

Укытучы:  Әйе, гадәттә,  иҗади бирем дә була.  
Укучы: Гафу итегез, ә татар әдәбиятыннан сораулар буламы? Грамматик 

кагыйдәләрне яхшы белсәм дә, кызганычка каршы, мин татар әдипләренең иҗатын начар 
беләм. 

Укытучы: Олимпиада татар теленнән үткәрелә. Нигездә, тел белү дәрәҗәсе  
тикшерелә. Әмма  әдәбият, мәдәният, тарих  белән бәйле сораулар да булырга мөмкин.  

Укучы: Димәк, татар әдәбиятын да укырга кирәк булачак... Әйтегезче,  
олимпиаданың беренчы туры кайчан була?  
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Укытучы: Беренче тур декабрьдә була. Җиңүчеләр икенче турга үтәләр, һәм алар 
апрель аенда Казанда җыелалар.  

Укучы: Кызык. Чит илләрдән дә яшьләр буламы?  
Укытучы: Була, әлбәттә.  Икенче халыкара олимпиадада япон студенты Юто 

Хисияма хәтта Гран-при яулады.  
Укучы: Мәгълүмат өчен, зур рәхмәт! Мин олимпиадага, һичшиксез,  әзерләнәчәкмен. 

Сорауларым булса, Сезгә мөрәҗәгать итәрмен. Сау булыгыз! 
Укытучы:  Сау булыгыз!  
Диалогик сөйләм күнекмәләрен тикшергәндә, башка ысул да кулланылырга  мөмкин: 

укучыга телефон аша үткәрелә торган социаль сораштыруда катнашырга һәм 6 сорауга җавап 
бирергә тәкъдим ителә. Мәсәлән, бер оешма вәкиле аңа анкета сорауларын бирә (аудиоязмага 
яздырылган), укучы, аларны бер-бер артлы тыңлап,  һәр сорауга 40 секунд эчендә тулы 
җаваплар биреп барырга  тиеш була. Түбәндәге сораулар  булырга мөмкин: Сез кайда укыйсыз? 
Сезнеңчә, кайсы фәннәрне өйрәнү авыр? Атнаның кайсы көнен яратасыз һәм ни өчен? 
Мәктәбегездә нинди спорт ярышлары үткәрелә?  Мәктәп формасы мәҗбүри булырга тиешме? 
Татар телен яхшы белү өчен, дустыгызга нинди киңәшләр бирерсез? Һәр укучының телдән 
сөйләмен тикшерүгә 15 минут вакыт бирелә. Тәкъдим ителгән биремнәрнеуңышлы башкарып 
чыга алу укучының  татар телен гамәли үзләштерү дәрәҗәсен ачыклый торган төп күрсәткеч 
булып тора. Шуңа күрә дә, заман таләпләреннән чыгып, укытучы  уку елы дәверендә һәр дәрестә 
төп эшчәнлекне сөйләм үстерүгә юнәлтергә тиеш. Бүгенге көн укытучысының төп бурычы  
укучыларны җанлы аралашуга тарту һәм мөстәкыйль сөйләм күнекмәләрен үстерү, алардагы 
психологик киеренкелекне җиңү, татар телен өйрәнүгә тиешле мотивация һәм уңай мөнәсәбәт 
булдырудан гыйбарәт. Алда торган шушы актуаль мәсьәләне истә тотып, Татарстан китап 
нәшриятында “Телдән сөйләмгә өйрәтү” исемле кулланма бастырылды [Фәтхуллова 2016]. 
Анда биремнәр, сораулар һәм үрнәк монологлар һәм диалоглар урын алды.  
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Высказывая мысль том, что «каждой исторической эпохе свойственен свой способ 
художественного видения мира…», И. П. Никитина замечает, что он слагается под 
воздействием культуры как целого и является фактором, опосредующим ее влияние на 
творчество художника. В основе культуры лежат представления о пространстве, 
определяемом как «свойственная произведению искусства глубинная связь его 
содержательных частей, придающая произведению особое внутреннее единство и 
способствующая превращению его в эстетическое явление» [Никитина 2003]. В то же время, 
как замечает исследователь, «конкретные представления о пространстве налагают отпечаток 
на все используемые художником изобразительные средства и представляют собой один из 
характерных признаков художественного стиля» [Там же]. 

Так, индивидуальной чертой, свойственной художественному стилю 
М. М. Пришвина, считается «новая сказка», сказка-быль, осмысленная писателем «как 
жанровая форма, дающая целостную картину мира как Божьего творения». И кстати, 
главным итогом освоения этой сказки, по признанию исследователей, стало понимание 
самим М. М. Пришвиным «высшего смысла современности – как вечных нравственных 
ценностей народа» [Овчинникова 2009: 90]. Именно на основе волшебно-сказочной 
философии и образности на протяжении всего творческого пути писателя формировались 
понятия счастья, красоты, искусства [Там же]. 

Кроме того, в «новой в сказке» отразился долгий путь поиска писателем того доброго 
в тогдашнем советском строительстве, что оправдывало преступление человека против 
природы. Однако, по мнению Л. В. Овчинниковой, писатель не сразу пришел «к счастливой 
сказочной концовке: его волновала проблема жертвы вечной красоты во имя сегодняшнего 
дня (реликтовый лес – фанера на военные нужды). Т. е. не жертвы личного в пользу общего, 
а общего «вечного» в пользу общего «необходимого» [Овчинникова 2009: 91]. Таким 
образом, на пути создания «увлекательной сказки», М. М. Пришвин находит тот единственно 
верный по меркам тогдашнего, подчас сложного и трагического времени выход, который 
был связан во многом с идеями русского православия.  

В рамках данной статьи мы ставим перед собой цель – выделить особые языковые 
приемы и средства, позволяющие М. М. Пришвину, с одной стороны, выразить красоту 
русского леса, корабельной чащи. С другой – передать весь трагизм, связанный с поиском 
всеобщих правды и счастья, ради которых герои готовы пожертвовать волшебно-реальной 
чащей, что триста лет «укрывали от пилы и топора» жители тех мест.  

Наше внимание привлекли различные приемы цветописи и колоризмы. Следует 
отметить, что под языковыми приемами цветописи в науке о колористке понимается 
«искусство передачи цветов, красок окружающего мира языком художественного 
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произведения» [Рыбальченко, 2011]. Исследователи считают цветопись одним из наиболее 
ярких, многофункциональных выразительно-изобразительных приемов, помогающих глубже 
понять идейное содержание художественного произведения и выявляющих смысл образных 
ассоциаций [Франко 2009: 179–182].  

Колоризмы же представляют собой «совокупность слов (прилагательных, 
существительных, глаголов), объединенных при помощи интегральной семы «цвет» 
[Рыбальченко, 2011]. Их всесторонний анализ помогает исследователю языка писателя 
увидеть авторскую картину мира, ведь известно, что свой «цветовой фон» имеет любое 
художественное произведение. Этот фон создается системой цветовых ассоциаций, 
обусловленных, по мнению Е. А. Рыбальченко, как картиной мира носителя языка, так и 
целым комплексом языковых и неязыковых черт субъекта речи (способность к творчеству, 
национальность, уровень культуры, мировоззрение), «ибо цвет глубочайшим образом 
включен в культурные традиции и биологически связан с психогенетическим кодом каждого 
человека». [Рыбальченко, 2011].  

Заметим, что, несмотря на отсутствие среди лингвистов единого мнения «в 
определении типа объединения цветонаименований» [Дюпина, Шакирова, Чуманова 
2013: 220-221], в науке о колористике существует четкое разделение цветообозначений «на 
две группы — основные (абсолютные) и оттеночные. Абсолютные цветонаименования, в 
свою очередь, делятся на хроматические, называющие семь цветов радужного спектра 
(красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый), и ахроматические 
(черный, белый, серый) [Брагина 1972: 121; Дюпина 2013: 220-221]. В повести-сказке 
М. М. Пришвина «Корабельная чаща» наше внимание привлекла группа хроматических 
колоративов, представляющих в повести-сказке самые большие лексико-семантические поля 
(ЛСП). 

Итак, статистический анализ позволил нам определить в повести-сказке 
доминирующие цветовые группы. Среди хроматических таковыми являются красный, 
зеленый и желтый цвета. При этом интересно, на наш взгляд, проследить использование 
данных хроматических цветов в динамике событий, разворачивающихся в повести-сказке. 

Так, в первой главе мы наблюдаем доминанту зеленого и красного цветов, которые, 
как известно, символизируют в русской культуре, и соответственно, языковой картине мира 
русских начало жизни, жизненную силу и красоту. Как замечает И. В. Садыкова, исследуя 
историю и этимологию слов, называющих различные оттенки красного цвета в русском 
языке, «именно красный цвет издревле на Руси становился символом власти, здоровья, 
красоты, торжественности и всегда сопровождался дополнительными, чаще 
положительными, оценочными коннотациями» [Садыкова, 2006].  

В христианском искусстве доминировал и зеленый, который являлся больше 
«земным», означал жизнь, весну, цветение природы, юность. [Цветовые символы 
христианства]. 

У М. М. Пришвина мы находим тому немало подтверждений: использование 
красного/кровяного и зеленого цветов в описании того, как зарождается сосенка, ставшая в 
повести-сказке образом-символом леса-храма. Ср.: 

«Свет великий, желанный, могучий и страшный бросился к угнетенному существу, 
но этот страшный свет тут же был взят, измерен, устроен, жизнь победила – и елка 
покрылась красными кровяными цветами в золотой пыльце». [Пришвин: Ч. 1, гл. 8]. 
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«Когда же подошли, то еще издали увидели возле большого, как обеденный стол, пня 
деревце, хотя, конечно, и не великое, но совсем свежее и зеленое». [Пришвин: Ч. 1, гл. 2]. 

В то же время ближе к концу текста становится доминантой желтый цвет. 
Использование желтого в описании не того живого соснового бора вызывавшего 
восхищение и страх потери этой земной красоты, а сплава, или «массы круглого леса», 
«ошкуренных желтых хлыстов», «мертвецов», как определяет позже лес М. М. Пришвин, 
подчеркивает этот контраст, например:  

«Не думая, Митраша с Настей закусили, не разводя огня, перетащили запасы 
продовольствия на плот, подправили приготовленное вчера спанье на плоту, шалашик, 
заготовили запас дров для нудьи, устроились сами хорошо и, развязав причало, вверили свой 
плот и свою судьбу общему движению по реке круглого желтого леса». [Пришвин: Ч. 8, 
гл. 22]. 

«Невозможно часами и днями сидеть человеку и особенно живому мальчику 
Митраше, чтобы в этом движении круглого леса, этих желтых хлыстов не узнать тоже 
и наше человеческое движение». [Пришвин: Ч. 8, гл. 23]. 

И чем ближе дети подходили «до желтой реки плывущего леса», тем активнее 
меняется цветовой фон повести в пользу желтого. Мы полагаем, что, насыщая желтым 
цветом те части текста, где дети плывут на плоту по реке и приближаются к затону, 
М. М. Пришвин передает весь трагизм ситуации, в которой они оказались. Вот как 
описывает автор то, что видится тем, кто оказался невольным свидетелем происходящего: 

«И повернулась в другую сторону, где над водою Двины теперь висела стеной вода 
Верхней Тоймы, замкнутая в своем движении запонью с пыжом желтого леса длиной в 
несколько верст и глубиной до самого дна». [Пришвин: Ч. 8, гл. 27]. И далее: 

«Тогда в один миг прорвало запонь, и все мертвецы, как по сигналу, мгновенно легли 
на воду и всей желтой массой понеслись в Двину». [Пришвин: Ч. 8, гл. 27]. 

Итак, ядром авторской цветовой палитры становятся лексико-семантические поля 
хроматической группы красный, зеленый и желтый цвет. 

Согласно данным нашей картотеки, микрополе каждого из рассматриваемых 
колоративных лексико-семантических полей моделируется единицами, имеющими «общее, 
интегральное с ядром (колоративное) дифференциальное значение» [Выродова 2008: 9]. Для 
красного моделирующими лексико-семантическое поле колоративами в повести становятся 
цвета кровавый, кровяной, багровый, покраснеть, темно-красный. Для зеленого – 
раззеленый, бледно-зеленый, темно-зеленый, зеленеть, в зеленом (сущ.). Для жёлтого – 
желтеть, золотой, лимонный, рыжий, лимонно-желтый, светло-желтый, светло-
золотистый, как в золоте.  

В свою очередь, морфологически колоративы в повести-сказке представлены в 
основном прилагательными, реже – глаголами и существительными. Кроме того, отметим, 
что активно М. М. Пришвин использует оттеночные прилагательные, обозначающие, во-
первых, интенсивность цвета: темно-красный, светло-желтый, светло-золотистый, 
бледно-зеленый, темно-зеленый; во-вторых, сочетание цветов: лимонно-желтый, 
золотисто-рыжий и т. д. При этом писатель в пределах одного контекста употребляет до 
четырех оттеночных колоративов, например: 

«И показал на сучки дерева: они все очистились от лишаев бледно-зеленых, все 
покрылись темно-зелеными хвоинками, и каждая веточка кончалась резко светло-
желтой, чуть-чуть с зеленью надставкой, веселой и сильной». [Пришвин: Ч. 1, гл. 2]. 
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Безусловно, даже такое предварительное описание колоративов, используемых 
автором в повести-сказке, позволяет нам сделать вывод о том, что с помощью цветописи 
М.М. Пришвин «передает свои чувства и отношение к природе «ненапрямую, а как бы 
мелкими штрихами, наполняя своё художественное произведение» [Словари и энциклопедии 
на Академике]. В «Корабельной чаще» «заложено представление о трагедии времени», но 
религиозно-философский подтекст повести связывает ее не только со своим временем, но и 
обращает в будущее: в ней причудливо соединились признаки времени и «знаки вечности». 
[Овчинникова 2009: 88]. Передать же эти признаки времени и знаки вечности помогают 
колоративы, выполняющие в произведении эстетическую и эмоционально-психологическую 
функции: с одной стороны, они отражают авторское восприятие окружающего мира глазами 
героев, с другой – передают настроение того непростого времени, атмосферу места действия 
и происходящих событий.  
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ирано-российские отношения, обучение иностранному языку. 
Сегодня больше чем в любое другое время взаимодействие цивилизаций является 

неизбежной необходимостью человеческого общества. феномен современного мира наряду с 
быстрыми темпами глобализации вместо противостояния, столкновения и конфликта 
диктует сотрудничество, партнерство и диалог культур между представителями разных 
национальностей как внутри определенного государства, так и в рамках мирового 
сообщества. Как правильно отмечает министр иностранных дел РФ Лавров С.В., 
«императивом времени становится межцивилизационное согласие — сосуществование 
культур и религиозных традиций, признание множественности моделей развития и равных 
прав за различными системами ценностей. Иными словами, глобализация диктует выбор в 
пользу толерантности и цивилизационной совместимости, деидеологизации 
межгосударственных отношений». 

Практическим выражением культуры являются различного рода предметы, действия и 
события, которые принято назвать артефактами. Ими могут быть конкретный материальный 
продукт, поведенческий акт, социальная структура, информационное сообщение или 
оценочное суждение. Любой артефакт может быть охарактеризован с точки зрения 
материальной формы и духовного содержания. 

Таким образом, любые контакты между представителями разных народов и 
государств можно назвать культурными. Такое представление культуры охватывает все 
сферы человеческой жизни от материального до духовного. На этом основании, все научные, 
образовательные, технические, политические, торговые, конфессиональные, 
информационные и прочие отношения между индивидами, группами и правительствами 
представляются культурными.  

Согласно мнению А. Гумбольдта и Э. Тайлора цивилизация является показателем 
культурной развитости и соотносительности. В соответствии с концепцией «диалога 
цивилизаций», выдвинутой впервые бывшим президентом Исламской Республики Иран 
Хатами М.  в  2000 году в ООН, "диалог цивилизаций", действует как стимул для 
образования универсальной модели совершенствования международных отношений, 
призванной исключить односторонние подходы и монолог в политике и культуре и будет 
способствовать устранению недоразумений и достижению единого мнения и установлению 
мира, стабильности и мирного сосуществования разных цивилизаций. Эта концепция  явно 
доказала, что сегодня в условиях возникновения разного рода конфликтов и столкновений 
между противоборствующими силами в разных точках нашей планеты, единственный выход 
из сложившейся ситуации является диалог цивилизации и культур, т.е. взаимопонимание, 
толерантность, терпимость и уважение к культуре партнеров в процессе коммуникации. 
Сегодня факт распространения пламя войны в разных точках мира показала неправоту 
теорий ряда западных политологов в частности концепции Арнольда Тойнби и 
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американского профессора Сэмюэла Хантингтона, которые берут начало с гегемонической 
политики США. Безусловно, теория «Столкновение цивилизаций» не может отвечать 
требованиям современного раненого и уставшего от войны и конфликтов мирового 
сообщества. Сегодня в условиях разрушения биполярной мировой системы, тенденция 
однополярности неоднократно привело к попыткам силового решения проблем и кризисных 
ситуаций в мире. Опыт последних десятилетий убедительно доказывает, что подобные 
попытки не только не увенчались успехом, но и именно они стали причиной вспышки огня 
войны на разных точках мира, особенно на ближнем востоке. Разнообразность 
несовпадающих национальных, этнических и религиозных стереотипов мышления и 
коммуникативного поведения носителей разных по своим спецификам культур со 
свойственным им менталитетом  в современном мире столь велика, что без учета 
конструктивного диалога  в процессе общения, установление мира и стабильности, развитие 
и процветание общества в локальных и глобальных масштабах представляется 
невозможным. Стратегия «навязывание своей идеи и воли другим» берёт корни из доктрины 
однополярности США. Сегодня идеология Такфиристов-головорезов, заставляющих всех, 
тех кто находится в зоне их правления подчиняться только их идеологии, культуре и 
мышлению, явно совпадает тезисам Американских политологов, т.е. тезис однополярности и 
столкновение цивилизаций. Это совпадение не только вызывает удивление, но и заставляет 
задуматься: когда и в результате чего появились террористические и догматические 
группировки в таких странах как Ирак, Афганистан, Ливия Сирия? Почему после атаки на 
башни-близнецы в 2011г. мир стал заложником 11-ого сентября? Ответ очевиден: для 
реализации концепции однополярности и тоталитаризма нужны инструменты, создающие 
условия и благоприятную почву для воплощения в жизнь стратегии гегемонии. Свержение 
законных и стабильных правительств за последнее десятилетие под разными предлогами, 
инициатором чего в основном были США,  появление и грибообразный рост 
террористических группировок на территории упомянутых стран является явным 
показателем того факта, что нестабильность, конфликты и столкновения между 
представителями разных по своей ментальности культур, в частности религиозных секций, 
нужны инициаторам концепции однополярности и столкновение культур  наподобие 
кислорода организму. Противопоставленная этой стратегии бывшим президентом ИРИ  
концепция диалог культур и цивилизаций, сегодня окажется единственным эффективным 
решением проблем и конфликтов, сложившихся перед лицом мирового сообщества в 
результате столкновения цивилизаций и культур.  

Сегодняшние дружественные отношения Ирана и России в этом контексте могут быть 
относительно удачным примером для других стран, хотя с исторической точки зрения в их 
отношениях порой были некоторые недоразумения и непонимания. Можно сказать, что 
установление первых дипломатических отношений между Ираном и Россией в 1552г. во 
время правления Сафавидов в Иране стал первым шагом сближения двух государств. В 
конце 18 в. русские читатели получили возможность ознакомиться с образцами классической 
персидской поэзии. Именно в это же время (1976г.) была переведена на русский язык поэма 
иранского поэта Гулистан Саади  и в последующем начали переводить на русский язык 
произведения многих иранских писателей и поэтов. 

 19 век можно назвать золотым веком влияния русской литературы на персидскую 
литературу. За этот период с ростом Движения Перевода в Иране были переведены на 
персидский язык произведения многих русских писателей, в частности произведения 
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русских авторов кратких рассказов и романов. Также представители русской  культуры 
внесли значительный вклад в развитие театрального искусства, живописи, фотографии и 
архитектуры в Иране в начале 20 века.  

Ирано-российские отношения за последние три десятилетия пережили 
фундаментальные изменения в различных сферах. После распада СССР в 1991 году и снятия 
"железной стены", которая отделяла Советский Союз от других стран, отношения между 
Россией и Ираном, сложившиеся ещё до того времени на неблагоприятной почве из-за 
"холодной войны",  стали нормализоваться. Россия и Иран перестали воспринимать друг 
друга как угрозу, увидели перед собой общие опасности и установили свои отношения на 
базе новых перемен. Эти отношения приобрели чрезвычайно новое качество после того, как 
Иран стал воспринимать развитие военных и экономических связей с Россией как 
возможность компенсировать трудности в своих взаимоотношениях с Западом. 

Сегодня ирано-российские отношения носят комплексный характер. Россия и Иран 
как два соседних влиятельных государства региона и два стратегических партнера на 
международной арене, быстрыми темпами развивают свое двустороннее сотрудничество в 
энергетической сфере в том числе ядерной, в области космических исследований, 
здравоохранения, нефтехимии, газа и нефти, борьбы с отмыванием денег, создания 
спутников, управления водными ресурсами, борьбы с незаконным оборотом наркотиков, 
политики и безопасности, информационно-технологических коммуникаций, совместного 
производства самолетов, эксплуатации железных дорог и в военной сфере. В этом 
отношении, нельзя не указать на успешное антитеррористическое сотрудничество двух стран 
в Сирии. Также развивается российско-иранское сотрудничество в культурной, 
гуманитарной и образовательной сферах, хотя сотрудничество в этой области в значительной 
мере отставал от уровня политических и экономических контактов между двумя странами.  
Сегодня, когда мы являемся свидетелями больших изменений и быстрых перемен, 
происходящих на Ближнем Востоке, Россия и Иран больше чем раньше нуждаются во 
взаимной поддержке друг друга.  

Россия и Иран придерживаются согласованных и близких взглядов как на мировые 
стратегические, так и на региональные проблемы. Обе страны убеждены в необходимости 
таких усилий, как недопущение использования двойных стандартов, борьба с терроризмом, 
решение международных проблем путем диалога. 

Быстрый темп развития отношений между двумя странами диктует необходимость 
подготовки специалистов-русистов/ иранистов и переводчиков, хорошо знающих язык, 
национальный характер, национальную картину мира, культурную специфику и менталитет 
народа страны-партнера. 

На этом основании, кроме Тегеранского Государственного Университета, 
лидирующего более полувека в области обучения русскому языку, русский язык сегодня 
изучается и в ряде других университетов Ирана, в том числе в Гилянском, Мазендаранском и 
Мешхедском и Боджнурдском университетах, т.е. в регионах, которые примыкают к бывшей 
общей границе двух стран, где сохраняется исторически большее влияние русского языка. 

Более того, в самом Тегеране кроме Тегеранского университета, еще в 5 других 
университетах этого города действуют кафедры русского языка, а именно: в университетах 
им. Шахид Бехешти, Аззахра, Алламэ, Тарбят Мударрес и Азаде Ислами. Т.е. в целом в 
настоящее время в 9 университетах Ирана действую кафедры русского языка. 
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Для оказания помощи в подготовке специальных кадров Министерство образования 
России, хотя не на регулярной основе, выделяет государственные стипендии для приема на 
обучение иранских граждан в российских вузах. Плюс к этому, ежегодно достаточное 
количество иранских абитуриентов, закончивших в основном курсы бакалавратуры русского 
языка, поступают в вузы России для продолжения учебы.  

Несмотря на то, то количество выпускников, закончивших курсы русского языка в 
высших учебных заведениях Ирана вполне удовлетворяет нужды страны в переводчиках, 
качество оказываемых ими переводческих услуг во многом не соответствует стандартным 
требованиям в этой области. 

В университетских аудиториях учащиеся изучают русский язык в совершенно 
изолированной от русскоязычной среды обстановке. Обучение русскому языку в условиях 
отсутствия языковой и культурной среды с одной стороны и отсутствие учебников, 
учитывающих различия в культурных кодах и национальном характере двух народов с 
другой стороны,  можно считать главным минусом и "Ахиллесовой пятой" системы 
обучения русскому языку в иранской аудитории. 

Безусловно, обучения любому иностранному языку как средству коммуникации 
является одной из наиболее важных задач лингводидактики. Причем, обучение считается 
эффективным только тогда, когда иностранный язык изучается в неразрывном единстве с 
миром и культурой народа, говорящего на этом языке. Иностранец, свободно владеющий 
грамматическими нормами языка, но не владеющий нормами культуры, всегда обнаружит 
себя неправильным построением фразы, ответом, вопросом или действием. "Знанием 
системы языка еще не обеспечивается практическое владение языком. Необходимо еще 
знание норм применения этой системы, знание конкретных ситуаций и контекстов ее 
применения". 

Процесс изучения иностранного языка должен способствовать формированию 
навыков и умений общения, предполагающий не только знание языковой системы, но и 
фактор социально-культурных норм коммуникаций и культуроведческие знания, 
выключающие в себя особенности поведения народа в условиях общения, особенности 
культуры и традиций страны изучаемого языка. Без учета этого фактора достижение 
взаимного восприятия и полноценного понимания между коммуникантами в процессе 
общения оказывается трудным, а в ряде случаев весьма не возможным. "Каждый урок 
иностранного языка — это перекресток культур, это практика межкультурной 
коммуникации, потому что каждое иностранное слово отражает иностранный мир и 
иностранную культуру: за каждым словом стоит обусловленное национальным сознанием 
представление о мире". 

С целью более тщательного ознакомления деятелей науки и культуры за последние 
годы предприняты первые шаги по пути развития культурного диалога между Ираном и 
Россией. Например, Иранская Ассоциация Преподавателей Русского Языка, созданная в 
2011г. выпускает свой журнал, на страницах которого публикуются научно-
исследовательские материалы о русском языке. В июне 2013г. открыт кабинет фонда 
Русский Мир в Мешхедском университет им.Фирдоси и в скором времени планируется 
открытие центра фона русский мир в Тегеранском университете. Контакты между учеными и 
высшими учебными заведениями, которые пока только устанавливаются, открывают 
широкие возможности для обсуждения актуальных вопросов развития двустороннего 
сотрудничества и анализа препятствий, стоящих на пути их расширения. В этом отношении, 
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в октябре 2015 года был проведен форум ректоров ВУЗов Ирана и России в МГУ. Несмотря 
на существующие всесторонние отношения между двумя государствами, уровень и качество 
этих отношений кажется неудовлетворительным. С этой точки зрения, придется изучить и 
анализировать препятствия на пути углубления межгосударственных контактов. В этом 
отношении, как правильно отмечает сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего 
Востока Института востоковедения РАН Дунаева Елена Викторовна «нельзя не упомянуть о 
неадекватном отражении в исторической памяти иранского народа некоторых событий 
истории взаимоотношений двух стран, относящихся к периоду Российской империи и 
Советского Союза. Речь идет о договорах, подводящих итог событиям двух русско-иранских 
войн - Гюлистанскому (1813 г.) и Туркманчайскому (1828 г.) В Иране не могут смириться с 
отходом к России по этим договорам территорий, ранее принадлежавших иранскому 
государству. Передел границ, произошедший двести лет тому назад, бередит душу иранцев и 
подпитывает их негативное отношение к России». Кажется, ещё одной другой причиной 
скептического отношения иранского народа к России, связана с задержкой в доставке 
ракетно-зенитных комплексов с-300 Ирану за последние годы, что создала облик неверного 
партнера в памяти иранского народа.  

С учетом всего сказанного,  принятие ряд нижеследующих мер со стороны Ирана и 
России в значительной степени может помогать сближению двух народов и устранению 
существующих барьеров в русле межкультурной коммуникации представителей двух стран: 

- Создание веб-сайта «дружба народов Ирана и России» при совместной усилии 
культурных представительств двух стран на персидском и русском языках. Этот веб-сайт в 
значительной степени может повлиять на развитию межкультурных отношений двух стран; 

- Обмен кинофильмами; 
- Выпуск совместных телепередач и сериалов с целью обеспечения культурных нужд 

двух народов; 
-Проведение «неделю искусства» Ирана в России и наоборот при содействии 

дипломатических представительств двух стран, где посетители будут познакомиться с 
литературой, музыкой, живописью и другими достояниями духовной и материальной 
культуры двух народов; 

- Создание благоприятной почвы для поступления заинтересованных лиц в ВУЗы 
двух стран; 

- Организация дешевых и доступных туристических путевок; 
- Содействие в выдаче визы, отмена визового режима; 
- Проведение курсов персидского и русского языков и обеспечение нужных в этом 

отношении учебников с учётом национально-культурной специфики и менталитета двух 
народов; 

- Оказание помощи издательским учреждениям с целью публикации произведений 
писателей двух стран; 

- Создание ирано-российской ассоциации дружбы народов; 
- Присвоение названий и наименований улиц именами писателей и героев двух стран; 
- Проведение юбилея культурных и литературных представителей двух стран в Иране 

и России; 
- Открытие авиалиний между крупными городами двух стран; 

- Активизация межгосударственных морских сообщений.  
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Выдающийся ученый-лингвист, тюрколог Э. Р. Тенишев внес огромный вклад в 
развитие башкирского языкознания. Во-первых, он для науки и высшего образования 
республики подготовил кадры высшей квалификации, во-вторых, содействовал развитию 
новых направлений башкироведческой науки.  

В Башкортостан Э. Р. Тенишев впервые приехал в 1962 г. по приглашению известного 
башкирского ученого Дж. Г. Киекбаева для чтения лекций в Башкирском государственном 
университете. Как сам Э. Р. Тенишев говорил, полюбив на всю жизнь пытливых башкирских 
студентов, имеющих позицию молодых исследователей, он навсегда связал свою научную 
судьбу с Башкортостаном и башкироведением.  

Безусловно, он не жил в Башкортостане, объектом его исследования не было только 
башкироведение. Он был крупнейший тюрколог, организатор науки и педагог, 
подготовивший кадры высшей квалификации для всех республик и регионов бывшего 
Советского Союза, в том числе  и для Башкортостана. Так, для нашей республики 
Э. Р. Тенишев подготовил 8 докторов и множество кандидатов наук, которые, продолжая 
традиции своего учителя, вели и ведут научные исследования по широкому кругу проблем 
тюркологии, а также башкирского и татарского языкознания. Башкирскими учениками 
Э. Р. Тенишева подготовлена и основная масса современных исследователей, 
преподавателей вузов, т. е. научных и научно-педагогических кадров Республики 
Башкортостан по башкирскому и татарскому языкознаниям. 

Огромную роль сыграл в подготовке документации, открытии, определении 
направлений гуманитарных исследований созданной в 90-х годах прошлого столетия 
Академии наук Республики Башкортостан. Поэтому не случайно Э. Р. Тенишев был избран 
позднее почетным академиком АН РБ. 

Э. Р. Тенишев, как председатель Комитета тюркологов, внес  большой вклад в 
развитие диалектологических исследований по тюркологии. В частности, 1982 году в Уфе 
состоялась IX Всесоюзная  конференция по диалектологии тюркских языков 
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[Хисамитдинова 2012: 4-5]. Тогда в своем выступлении на пленарном заседании Эдхям 
Рахимович призвал к координации региональных исследований по диалектологии. В 
результате были выработаны  два крупных проекта для тюркологов Советского Союза 
«Диалектологический атлас тюркских языков СССР» и «Диалектологический атлас 
тюркских языков Сибири». 

В рамках указанных проектов башкирские исследователи под руководством 
Н. Х. Максютовой при консультации Э. Р. Тенишева и А. А. Юлдашева подготовили 
«Диалектологический атлас башкирского языка», который включил фонетические, 
морфологические и лексические материалы по всем трем диалектам башкирского языка 
[Диалектологический 2005]. 

Аналогичные атласы были подготовлены и изданы по большинству из тюркских 
языков Советского Союза, что, безусловно, сыграло огромную роль в активизации 
диалектологических, исторических, сравнительно-исторических исследований в тюркском, в 
том числе и башкирском языкознании. В частности, именно в те годы были подготовлены 
значимые труды башкирских диалектологов, которые позднее увидели свет. Во-первых, это 
третий, а также сводный том словаря башкирских диалектов, монографии Н. Х. Максютовой, 
С. Ф. Миржановой, У. Ф. Надергулова, М. И. Дильмухаметова, посвященные диалектам и 
говорам башкирского языка [Башҡорт 1987]. В те годы появились работы башкирских 
исследователей и по истории языка. Здесь следует указать работы Э. Ф. Ишбердина, 
Ф. Г. Хисамитдиновой и др., посвященные истории народно-разговорного языка. 

Аналогичные работы в 80-х годах прошлого столетия появились по многим тюркским 
языкам бывшего Советского Союза.  

Итогом этих исследований стал коллективный труд «Сравнительно-историческая 
грамматика тюркских языков» в 6 томах, разработанный тюркологами Института 
языкознания под руководством Э. Р. Тенишева.  

Первый том издания «Фонетика» (1984), выполненный под руководством и при 
авторском участии Э. Р. Тенишева, посвящен реконструкции фонетической системы 
пратюркского праязыка [Сравнительно-историческая 1984]. 

Второй том коллективного труда «Морфология» (1988) посвящен  реконструкции 
морфологической структуры пратюркского языка с помощью методов внутренней 
реконструкции [Сравнительно-историческая 1988]. 

Третий том изучения «Синтаксис» (1986) были посвящена восстановлению 
фрагментов синтаксической системы пратюркского языка периода распада [Сравнительно-
историческая 1986]. 

Четвертый том издания, выполненный под руководством и при авторском участии 
Э. Р. Тенишева «Лексика» (М., 1997) – это реконструкция категориальной и культурной 
лексики пратюркского языка. Она посвящена в первую очередь реконструкции лексикона 
пратюркского языка и прослеживанию его эволюции в современных и древних тюркских 
языках. В работе проведено рассмотрение лексики, входящей в пратюркский лексикон, по 
лексико-семантическим классам, в стандартном тезаурусном порядке [Сравнительно-
историческая 1997].  

Следующий том серии «Региональные реконструкции» увидел свет в г. Москве в 2002 
году. Основное его содержание – рассмотрение языковых систем современных тюркских 
языков и диалектов, а также письменных памятников и создание ступенчатой реконструкции 
по генетическим группам, что позволяет значительно более полно представить историю 
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тюркских языков, разделения и скрещивания их диалектных систем и в конечном счете 
приводит к уточнению пратюркской реконструкции. Использованные методы исследования 
совмещают в себе сравнительно-исторические и лингвогеографические / ареалогические 
аспекты [Сравнительно-историческая 2002].  

Практика показала высокую адекватность традиционной генетической классификации 
тюркских языков; однако при отсутствии специальных работ по реконструкции отдельных 
тюркских семей утверждения о характеристиках этих семей по необходимости носят скорее 
типологический характер. С другой стороны, без достаточно подробных представлений о 
пратюркском как языковом состоянии, лежащем между праалтайским и отдельными 
тюркскими группами, невозможно было адекватное описание отношений между 
диалектными системами тюркских языков в их динамике, что не позволяло впрямую 
заниматься реконструкциями тюркских групп. Теперь стал возможным челночный возврат к 
изучению этой проблематики. Ступенчатая реконструкция позволяет значительно уточнить 
пратюркскую реконструкцию, сужая выбор при неединственности возможных 
интерпретаций. 

Последний, шестой том «Сравнительно-исторической грамматики тюркских языков», 
так же подготовленный под руководством Э. Р. Тенишева и состоящий из двух частей: 
«Пратюркский язык-основа» и «Картина мира пратюркского этноса по данным языка», был 
уже издан в «Науке» 2006 году, который ему, увы, не довелось увидеть. Первая часть 
монографии содержит историю пратюркского языка от начального периода (выделение из 
алтайской общности) и до конечного распада праязыка на отдельные диалектные зоны, 
дающие начало современным тюркским языкам. Вторая – анализ культурной лексики, 
дающий возможность нарисовать картину духовной и материальной жизни тюрков 
древнейшей поры, о которой не существует никаких письменных свидетельств 
[Сравнительно-историческая 2006]. 

Подготовка и издание данного фундаментального труда способствовало появлению 
новых направлений методов в тюркологии. 

Так, например, башкирские языковеды приступили к разработке проблем 
исторической грамматики, этнолингвистики, составлению «Академического словаря 
башкирского языка» [Академический 2011-2015]. 

Активации изучения письменных памятников Башкортостана также способствовал 
Э. Р. Тенишев. 

В 1982 г. в связи с его юбилеем башкирские языковеды подготовили и издали 
тематический сборник «Письменные памятники Башкирии (Историко-филологические 
исследования»). В качестве авторов сборника выступили известные советские языковеды-
тюркологи Э. И. Фазылов, С. Н. Муратов и Т. М. Гарипов. В сборнике также бала 
опубликована и статья самого Эдхема Рахимовича, озаглавленная им как «О соотношении 
внешних и внутренних факторов в развитии тюркских языков (по письменным памятникам и 
диалектным данным)» [Письменные 1982]. 

Появление данного сборника сыграло огромную роль в развитии востоковедческого 
направления способствовало изучению и сбору письменного наследия башкирского народа. 
В результате в Институте истории, языка и литературы была создана отдельная группа по 
изучению и сбору восточных рукописей, которая впоследствии стала отделом восточных 
рукописей ИИЯЛ УНЦ РАН. Именно в 80-е годы активизировал свою работу и фонд 
рукописей и старопечатных книг. Сегодня этот фонд, включающий более 7 тысяч 
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памятников, представляет гордость не только Института истории, языка и литературы, но и 
республики вы целом. Фонд ежегодно организовывает археографические экспедиции, 
проводит описание рукописей, издает каталоги. 

В июне 1989 г. под руководством Э. Р. Тенишева в Уфе состоялся выездной пленум 
Комитета советских тюркологов АН СССР. Приоритетные для отечественной тюркологии 
научные проблемы, среди них – вопросы истории литературных языков и создания 
исторических грамматик, изучения теории синтаксиса и стилистики тюркских языков. 

Этот пленум, во-первых, подвел итоги по изучению истории литературных тюркских 
языков, провел итоги по изучению истории литературных тюркских языков, исторических 
грамматик, во-вторых, обозначил  приоритетные для тюркского языка знания проблемы. Все 
это способствовало широкому развитию в башкирском языкознании исследований по 
истории литературного языка. Как результат  появились работы И. Г. Галяутдинова, 
Р. Х. Халиковой, Э. Ф. Ишбердина по истории башкирского литературного языка [Халикова 
1999].  

В сентябре 1992 г. Э. Р. Тенишевым из заседании Национального комитета 
тюркологов РФ при Отделении литературы и языка РАН был сделан программный доклад 
«Состояние и задачи тюркологии». К выступлению была приложена «Программа по 
тюркологии». Именно в данной программе Э. Р. Тенишев впервые поставил перед 
тюркологами задачу внедрения компьютерных технологий в тюркские и монгольские языки. 
Вот как он сформулировал задачи по компьютеризации: компьютеризация исследований 
тюркских и монгольских языков, создание банка данных и программ по древним и 
средневековым памятникам, диалектам и говорам живых языков с начала фиксации с XVII в. 
пратюркскому и прамонгольскому языкам, тюркской и монгольской палеокультурам 
[Тенишев 2011]. 

Безусловно, эта программная речь Тенишева сыграла большую роль в развитии 
тюркской компьютерной лингвистики. Сегодня практически повсеместно на том или ином 
уровне ведутся исследования по внедрению тюркских языков в сферу информационных 
технологий. Работа по использованию башкирского языка в информационных технологиях 
началась в 1990-е гг. Однако отсутствие координирующего центра, соответствующего него 
финансирования тормозило pазвитие научных исследований и практических дел в данной 
области. Работа активизировалась лишь с созданием в 2002 г. при Институте истории, языка 
и литературы УНЦ РАН Лаборатории лингвистики информационных технологий с 
выделением дополнительных штатов [Сиразитдинов 2000]. Это стало возможным благодаря 
принятию Закона «О языках народов Республики Башкортостан» (1999) и Государственной 
программы сохранения, изучения и развития языков народов Республики Башкортостан на 
2000-2005 и 2006-2010 и 2012-2016  гг.   

Сотрудничество Лаборатории с компаниями Microsoft и Paratypе окончательно сняло 
проблему общения компьютеров с башкирским языком. Сейчас, когда большинство новых 
компьютеров работают по ОС Windows 7 и Vista, сложности при наборе и обмене 
информацией на башкирском языке уже не существуют. Эти операционные языки 
автоматически устанавливают раскладку башкирской клавиатуры, предлагают свои 
стандартные шрифты в Unicode позволяют сортировать тексты по национальному алфавиту. 

Учитывая актуальность функционирования языка и любой информации о языке в 
киберпространстве, сотрудники Лаборатории с 2005 г. работают над созданием 
лингвистических баз данных с интерфейсом на трех языках, открытых для любого 
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пользователя. На данное время запущена информационная система «Машинный фонд 
башкирского языка» (МФБЯ). 

Сегодня в ИИЯЛ УНЦ РАН при поддержке Президиума РАН, Отделения историко-
филологических наук и Института русского языка им. В. В. Виноградова идет работа над 
созданием электронного корпуса башкирского языка. 

Стремительное развитие в XXI в компьютерных технологий, процессы 
экономической, технологической, информационной, социальной и политической 
глобализации вызывают у представителей этнических меньшинств чувство тревоги за судьбу 
национального языка. Это в значительной мере является обоснованным, если язык не сможет 
приспособиться к новой обстановке, не возьмет на себя функции передачи нарастающего 
потока информации в новых технологиях (компьютерный документооборот, Интернет, смс-
сообщения в мобильных телефонах и т. д.), то потери позиций национального языка будут 
неизбежными. 

Развитие национальной языковой компоненты в электронном информационном 
пространстве во всем его многообразии, начиная от локализации программного обеспечения 
на малые языки вплоть до создания специализированных информационно-справочных 
систем внедрения национальных языков во все области жизни и деятельности общества, не 
может рассматриваться лишь с позиции, не может рассматриваться лишь с позиции 
извлечения прибили или перекладывания ответственности на плечи самих национальных 
меньшинств. Создание и поддержка электронной письменности «малых» языков - ключевой 
фактор их выживания в условиях глобализации современного мира, сохранения культурного 
и языкового разнообразия на планете. Работы по сохранению и развитию языков меньшинств 
нуждаются в некоммерческой  (государственной) поддержке со стороны компаний-
разработчиков IT-продуктов грантовых фондов. 

Изложенные факты говорят о том, что внедрение информационных технологий в 
тюркские языки не только научная, но и политическая задача. Понимая это, Э. Р. Тенишев 
уже во второй половине 80-х и начале 90-х годов прошлого столетия ратовал за развитие 
компьютерной лингвистики. В этом и проявляется прозорливость настоящего ученого.  

Интересно отметить, что Э. Р. Тенишев был одним из тех организаторов науки, 
который способствовал развитию экспериментально-фонетических исследований В 
Институте истории, языка и литературы УНЦ РАН. 

Еще в 1972 году он писал: «Тюркская фонетика в настоящее время испытывает 
коренное обновление, связанное с внедрением современных научных методов». Говоря об 
этом, он, безусловно, имел в виду инструментальные методы, с помощью которых в 
тюркологии были начаты экспериментально-фонетические исследования. Были и 
определенные успехи. В частности, появились исследования по азербайджанскому, 
туркменскому, казахскому, киргизскому, татарскому, узбекскому, уйгурскому, тувинскому, 
хакасскому и якутскому языкам. Чуть позже появились работы, выполненные методами 
рентгеносъемки и фотографирования. Инструментальными методами изучались 
артикуляционно-акустическая база, словесное ударение, интонация предложений и т. д. В 
этом направлении особенно успешно работали ученые Лаборатории экспериментально-
фонетических исследований Института истории, филологии и I философии СО АН СССР 
(ныне Институт филологии СО РАН), занимающиеся языками сибирских народов. 
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Объектом исследования новосибирских ученых были и тюркские языки. Еще в 1980-е 
гг. появились солидные экспериментально-фонетические исследования по тувинскому, 
якутскому, хакасскому, диалектам алтайского языков. 

К сожалению, в башкирском языкознании подобных исследований практически не 
было, если не принимать во внимание несколько статей и кандидатскую диссертацию 
Н. Г. Охаревой. Не увенчались успехом попытки руководства ИИЯЛ УНЦ РАН по 
подготовке фонетистов-экспериментаторов ни в Москве, ни в Ленинграде. Из-за ухода 
венгерского башкироведа Й. Тормы на дипломатическую работу были прерваны 
экспериментально-фонетические исследования консонантизма говоров башкирского языка, 
начатые в Сегедском университете Венгерской Республики по рекомендации Э. Р. Тенишева, 
Й. Тормой и Ф. Г. Хисамитдиновой. 

Лишь в 2009 г. экспериментально-фонетические исследования в башкирском 
языкознании были возобновлены. Это было связано с тем, что башкироведение в последние 
годы приступило к разработке «Истории башкирского языка» и «Истории башкирского 
народа» (в 7 т.). В соответсвии с концепцией  «Истории башкирского народа» в каждом томе 
наряду с историей народа должны быть представлены описания состояния и основных 
тенденций развития таких атрибутов этноса, как язык, культура, менталитет и др. 
Изложенные факты и обусловили появление подобных исследований в башкирском 
языкознании в последние годы. Для нас было важно показать не только функционирование 
башкирского языка в последние десятилетия, но и измерения, произошедшие в его звуковом, 
грамматическом, лексическом, синтаксическом строе. Для решения поставленных задач, 
наряду с традиционными, были привлечены так называемые инструмситальные методы, т. к. 
под нивелирующим влиянием литературного башкирского языка, а также демографически 
сильных русского и татарского в башкирском языке, особенно в его диалектах, произошли и 
происходят существенные изменения. 

В ИИЯЛ УНЦ РАН был приглашен из Новосибирска фонетист, специалист в области 
экспериментально-фонетических исследований Н. С Уртегешев, который провел работу в 
несколько этапов. На первом этапе он с молодыми исследователями из ИИЯЛ УНЦ РАН 
собрал фонетический материал у носителей всех трех диалектов башкирского языка южного, 
восточного и северо-западного. Затем они в т. ч. носители демского говора южного диалекта, 
были направлены в Новосибирск для проведения эксперимента в условиях лаборатории с 
использованием магнитно-резонансной томографии (МРТ-метод). Данный аппарат в 
экспериментальной фонетике используется как соматический метод исследования. 
С помощью этой техники были сделаны снимки артикуляционного аппарата носителей 
диалектов башкирского языка, что дало возможность зафиксировать место, способ 
артикуляции того или иного звука по диалектам. После расшифровки ренгеносхем на 
сегодняшний день составлена точная транскрипция звуков и настройки согласных всех трех 
диалектов башкирского языка. Результаты этих  исследований увидели свет в виде трех  
книг-атласов «Атлас артикуляторных настроек согласных восточного диалекта башкирского 
языка» (Уфа, 2012), «Атлас артикуляторных настроек согласных южного диалекта 
башкирского языка» (Уфа, 2013), «Атлас артикуляторных настроек согласных северо-
западного диалекта башкирского языка» (Уфа, 2014), подготовленных башкирскими 
исследователями Ф. Г. Хисамитдиновой, Л. К. Ишкильдиной и новосибирским ученым 
Н. С. Уртегешевым [Уртегешев 2012]. 
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Подводя итоги можно сказать, что Э. Р. Тенишев еще задолго до появления в 
тюркском языкознании компьютерных исследований, а также экспериментальных 
исследований фонетики МРТ – методом понимал их значимость не только для дальнейшего 
развития тюркологической науки, но и сохранения тюркоязычных  народов и их языков. 
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Как отмечает Л. В. Тихомирова: «“ночная” поэзия в русской романтической традиции 
представляет собою складывающуюся в течение ХVIII – ХIХ веков системную общность 
произведений, целостность которой обеспечивается не только затекстовым денотатом 
«ночь», но и особым модусом сознания («ночным» сознанием), определяющим отношение 
автора к действительности и способ ее постижения и отражения. «Ночная» поэзия, слагаясь 
из множества соподчиненных субтекстов, образующих единое семантическое поле, 
выступает как некий «синтетический сверхтекст», благодаря которому совершается «прорыв 
в сферу символического и провиденциального» [Тихомирова 2010: 6]. 

Образ-концепт «ночь» у А. Фета занимает важное место в русской литературе. Звезда, 
заря, луна и месяц – составные основные элементы языкового образа-концепта «ночь». С 
помощью  ряда изобразительно-выразительных средств лирик пишет перед читателем 
чудесную природную картину, передают нерушимую, всеобъемлющую красоту и авторское 
глубокое философское размышление.  

Изучение текстов стихотворений  А. Фета,  позволило прийти к выводу,  что поэт 
разнопланово интерпретировал  смысл образа-концепта «ночь» и ярко проявлял его 
образные и символические смыслы.  В частности, языковой образ-концепт «ночь» 
вербализуется  в составе  разнообразных изобразительно-выразительных средств. 

1. ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ:   «Какая ночь! Все звёзды до единой Тепло и кротко в душу 
смотрят вновь» («Еще майская ночь», 1857). «Словно, дрогнув слегка, распахнется окно/ 
Поглядеть в серебристую ночь» («Благовонная ночь, благодатная ночь...», 1887). «От людей 
утаиться возможно/ Но от звезд ничего не сокрыть» («От огней, от толпы беспощадной...», 
1889). 

Важно отметить, что «ночь» у Фета изменяется со временем. В его ранних 
стихотворениях ночь полна любви.  Поэт  описывал пейзаж лишь в образе прекрасной, 
тихой, нежной ночи. Стихотворение «Еще майская ночь» написано после того, как А. Фет 
женился на Марии Боткиной. Брак Фета был заключен по расчету из-за желания обеспечить 
себе достойную жизнь, к которой он привык с самого детства. В стихотворении становится 
очевидным желание поэта в эту майскую ночь забыть свою возлюбленную – Марию Лазич. 
Он старается скрыть своё ощущение, но «все звёзды до единой тепло и кротко в душу 
смотрят вновь». А в последние годы творчества языковой образ «ночи» у поэта носит 
философский оттенок. Ночь дает возможность поэту размышлять о смысле жизни. 
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Под взглядом А. Фета природа словно оживает, олицетворяется, движется 
человеческими чувствами и эмоциями. Еще в поэзии Тютчева можно встретить подобную 
образность: у него тень щурится, лазурь смеется, свод небесный вяло глядит. Но А. Фет идет 
в «очеловечивании» природы гораздо дальше: в его стихах «цветы глядят с тоской 
влюбленной», роза «странно улыбнулась», «травы в рыдании», ива «дружна с мучительными 
снами», звезды молятся, «и грезит пруд, и дремлет тополь сонный».  

Однако олицетворение природы имеет в философии Фета и Тютчева совершенно 
разные основания. Если Тютчев осознает природу как некую самостоятельную, живую и 
всемогущую силу (говоря языком философов, субстанцию), до конца непостижимую, 
противостоящую человеку, то для Фета природа – скорее часть его собственного «я», 
источник вдохновения и фон для его чувств и переживаний. Лирическая эмоция поэта как бы 
разливается в природе, наполняя мир его чувствами и переживаниями. Поэт как бы стирает 
грань между миром внутренним и внешним, и для него ощутимо, как «...в воздухе за песнью 
соловьиной / Разносится тревога и любовь».  

 
2. ЭПИТЕТ:  «Робкое дыханье, сонный ручей, ночной свет» («Шепот. Робкое 

дыханье…», 1850). «Чудная картина, блестящий снег, одинокий бег, небес высоких, полная 
луна» («Чудная картина...», 1842). «Нежная, янтарная заря», «яркая заря», «золотой месяц», 
«зеркальный месяц», «вешний месяц», «зеркальная луна», «далекие звезды», «чистые 
звезды», «золотые звезды». 

Чтобы выяснить, какое особое значение имеет образ-концепт «ночь» в поэзии А. 
Фета, нами был проведен анализ его частотности (Рисунок 1).  Среди 187 стихотворений, 
связанных с образом-концептом «ночь», нами было выявлено 35 эпитетов, определяющих 
анализируемую единицу. Самыми частотными являются тихая (5), бессонная (5), звездная 
(4), холодная (3), северная (2), майская (2), лунная (2), благовонная (2), лазурная (2), 
серебряная (2)  (См. Рисунок 1). 
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Рис. 1 Частотность эпитетов образа-концепта «ночь» в поэзии А.Фета 

 
Интересным является тот факт, что среди 35 определений встречаются, как и 

относительные, так и качественные прилагательные. 
На наш взгляд, статистические данные достаточно убедительны,  можно заключить, 

что для поэта языковой образ-концепт «ночь», прежде всего,  определяется эпитетами тихая, 
бессонная и звездная. 

3. МЕТАФОРА: «Из царства льдов, из царства вьюг и снега / Как свеж и чист твой 
вылетает май!» («Еще майская ночь», 1857). «Небо со звездами на челе, лунный серп, царит 
весны таинственная сила» («Майская ночь», 1870). «Вздох ночной селенья» («Это утро, 
радость эта...», 1881).  «Изрыдалась осенняя ночь ледяными слезами» («Истрепалися сосен 
мохнатые ветви от бури…», Конец 60-х гг). «А был рассвет! Я помню, вспоминаю / Язык 
любви, цветов, ночных лучей» («Ты отстрадала, я еще страдаю, ...», 1878).   

Необходимо учесть, что поэтический текст – это особая форма коммуникации, 
отражающая модель мира, реализованная в соответствии с эстетической концепцией автора: 
«Изображаемая картина представлена как открывшийся взору автора образ зримого мира. 
Поэтический текст имплицирует потенциальную воспроизводимость этого образа в каждом 
акте прочтения данного произведения» [Бондарко 2004: 279]. Исследование способов 
вербализации авторского мировосприятия в поэтическом дискурсе расширяет представление 
об универсальных и уникальных способах репрезентации категории восприятия в языке в 
целом: «В содержательно-концептуальном плане художественный текст несет на себе печать 
как неповторимого эстетического осмысления окружающего мира конкретной авторской 
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личностью с ее особыми целями и мотивами, культурологическим тезаурусом и 
выражающими их ассоциациями, так и соотнесенности с культурными константами, с 
поэтической картиной мира в ее текстовом воплощении» [Болотнова 2004: 32]. Именно для 
поэтического дискурса характерен метафорический способ описания действительности и 
моделирование одной ситуации по образу и подобию другой. Смысл стихотворения 
актуализируется при учете контекстуальных наращений и индивидуально-авторской 
картины мира поэта.  

Н.А. Макарова в диссертации «Метафора как структурообразующее начало в лирике 
русского модернизма»  отмечает: «Анализ стихотворений позволяет сделать вывод о том, что 
A.A. Фет в своей лирике не только развил возможности классической метафоры, но сделал 
шаг к расширению её структуры. Многоуровневая метафора Фета получила системное 
развитие в русской лирике в эпоху модернизма»  [Макарова 2012: 4]. 

4. ЛЕКСИЧЕСКИЙ ПОВТОР:  «Месяц зеркальный плывет по лазурной 
пустыне,...Месяц зеркальный бежит по лазурной пустыне» («Месяц зеркальный плывет по 
лазурной...», 1863); «Благовонная ночь, благодатная ночь» («Благовонная ночь, благодатная 
ночь...», 1887). 

Повторение  одного и того же  слова или словосочетания  углубляет содержательный 
и эмоциональный потенциал текста путем концентрации однокоренных слов. В данном  
случае повтор подчеркивает красоту и волшебство ночи. 

Таким образом, изобразительно-выразительные средства играют важную роль в 
вербализации языкового образа-концепта «ночь» в поэзии А. Фета. Посредством 
олицетворения, эпитета, лексического повтора, метафоры и др. Фет рисует 
стереоскопический мир, в котором тонко запечатлено колебание в природе и в душе поэта.  

Подобное исследование способов вербализации авторского мировосприятия в 
поэтическом дискурсе расширяет представление об универсальных и уникальных способах 
репрезентации категории восприятия в языке в целом.  

Кроме того, учитывая то, что творческий человек сам вкладывает разные смыслы в 
тот или иной языковой образ-концепт, пытается передать определенное эмоционально-
ценностное отношение, можно констатировать, что в поэтических текстах А. Фета  
представлены, как «вещные» репрезентанты реального мира в виде лексических единиц  
(звезда, луна, заря, месяц) и репрезентанты «мира идей» – абстрактных понятий, которые не 
существуют в материальном мире (одиночество, тоска, уединение, утешение, приют, 
гармония и т.д.).  
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Билингвизм возникает в связи с необходимостью преодоления языкового барьера в 
условиях языковой коммуникации представителей различных этносов в многонациональном 
государстве. Проблема формирования билингвизма тесно связана с теорией контактирования 
и взаимодействия языков. Классическим определением билингвизма принято считать 
определение Уриэля Вайнрайха: «Практику попеременного пользования двумя языками мы 
будем называть двуязычием, а лиц, ее осуществляющих, двуязычными» [Вайнрайх 1979]. 
Билингвизм рассматривает речь во взаимосвязи с речевым поведением различных групп 
людей и является комплексной научной проблемой. 

Среди множества различных классификаций типов двуязычия, основанных на самых 
разнообразных критериях, общепринятой считается классификация, разработанная Е. М. 
Верещагиным, который выделил три вида типологии билингвизма: психологическую, 
социолингвистическую и лингвистическую. Многоаспектность и сложность проблемы 
билингвизма указывает на трудность формулировки универсального определения двуязычия 
с учетом индивидуальных особенностей билингва и характера языковой жизни 
билингвального социума в тех или иных политико-экономических и культурно-исторических 
условиях. Наиболее разработанными в науке являются лингвистический и психологические 
аспекты.  

К настоящему времени в полиязычном Казахстане, как отмечает 3. К. Ахметжанова, 
сформировалось множество типов би- и полилингвизма, которые отличаются регионами 
распространения, охватом разных сфер функционирования языков, спецификой влияния 
первого языка на второй и т.д. [Ахметжанова 2005]. 

В казахстанской и зарубежной социолингвистике разработан целый ряд определений 
феномена билингвизма. Билингвизм возникает в связи с необходимостью преодоления 
языкового барьера в условиях языковой коммуникации представителей различных этносов в 
многонациональном государстве. Существует естественное двуязычие как следствие 
непосредственного взаимодействия носителей этих языков и искусственное  – как результат 
преднамеренных и специально создаваемых условий изучения второго языка. Ученые 
различают также дополнительное двуязычие, если билингв использует второй язык без 
потери языковой компетенции в первом, родном, и замещаемое двуязычие, когда по мере 
овладения вторым языком билингв теряет компетенцию в первом. Среди титульного 
населения республики широко распространено владение русским языком, поэтому казахско-
русский билингвизм можно охарактеризовать как национально-русский. 

В настоящее время в рамках социолингвистики актуальны исследования, 
посвященные изучению влияния со¬циально-демографических факторов на решение 
проблем двуязычия и многоязычия. Казахстанские ученые  достаточно подробно освещают 
различные аспекты казахско-русского билингвизма, а также некоторые работы посвящены 
изучению регионального двуязычия. Проблемам билингвизма посвящены работы М.М. 
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Копыленко, Б.Х. Хасанова, Э.Д. Сулейменовой, З.К. Ахметжановой, Л.К. Жаналиной, Ш.К. 
Жаркынбековой, Н.Ж. Шаймерденовой, А.Е. Агмановой,  Л.В. Екшембеевой, Ж.А. 
Нуршаиховой А.М. Еримбетовой, С.Ю. Сон, А.К. Шаяхметовой и др.  

Современные лингвисты отмечают большую роль речевого портрета как 
составляющей облика говорящего в формировании целостного образа личности. По мнению 
российского ученого С.В. Леорды, «речевой портрет – это воплощенная в речи языковая 
личность», а проблема речевого портрета является частным направлением исследования 
языковой личности [Леорда 2006]. По мнению ученых, с помощью речевого портрета 
фиксируется речевое поведение, которое «автоматизируется в случае типичной 
повторяющейся ситуации общения» [Матвеева 1993]. Т.М. Николаева ставит вопрос о 
построении таких речевых или, в ее терминологии, социолингвистических портретов, в 
которых был бы компонент, характеризующий тактику речевого поведения: выбор одних 
элементов (из пар или ряда вариантов) и употребление их в речи в зависимости от условий 
общения и неупотребление, осознанное или подсознательное отвержение других. 
Исследователь задается вопросом: «Используя социолингвистический портрет как метод 
описания речевых характеристик, нужно ли представлять эксплицитно все уровни и все 
факты языковой системы?». И отвечает на этот вопрос отрицательно: ведь «многие языковые 
парадигмы, начиная от фонетической и кончая словообразовательной, оказываются вполне 
соответствующими общенормативным параметрам и поэтому интереса не представляют. 
«Напротив, – подчеркивает Т.М. Николаева, – важно фиксировать яркие диагностирующие 
пятна» [Николаева 1991]. 

М.В. Китайгородская и Н.Н. Розанова называют речевой портрет «функциональной 
моделью языковой личности» [Китайгородская 1995] и анализируют уровень, который 
отражает владение лексико-грамматическим фондом языка (лексикон языковой личности) 
как важный параметр, по которому может производиться анализ этой модели. На этом 
уровне анализируется запас слов и словосочетаний, которым пользуется конкретная 
языковая личность. Следующей ступенью исследователи называют тезаурус, 
репрезентирующий языковую картину мира. При описании речевого портрета делается 
акцент на использовании разговорных формул, речевых оборотов, особой лексики, которые 
делают личность узнаваемой. Третий уровень – прагматикон, включающий в себя систему 
мотивов, целей, коммуникативных ролей, которых придерживается личность в процессе 
коммуникации. Все три уровня данной модели соответствуют уровням языковой личности в 
модели Ю.Н. Караулова: вербально-семантическому, когнитивному и прагматическому 
[Караулов].   

Как и языковая личность, речевой портрет бывает индивидуальным и коллективным. 
Коллективный речевой портрет позволяет обобщить явления, присущие определенному 
кругу людей, объединенных в национальном, возрастном, социальном, профессиональном 
плане. Ведется исследование в каждой из перечисленных сфер: речевым портретом 
студентов занимается – С.В. Леорда [2006], школьника – С.В. Мамаева [2007], молодежи – Б. 
Максимов [2000], эмигрантов – Е.А. Земская [2001] и т.д. В работе Е.А. Земской «Язык 
русского зарубежья: итоги и перспективы исследования» рассматриваются особенности, 
связанные с изменениями в русской речи под влиянием иностранных языков на разных 
уровнях, описываются причины и характер такого влияния. Выделяются функции 
заимствований, их выбор в зависимости от коммуникативной ситуации и отмечается, что в 
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меньшей степени изменения характерны для фонетики, словообразования, синтаксиса и 
морфологии [Земская 2001].   

Х.З. Багироков полагает, что для классификации билингвизма в 
социолингвистическом аспекте необходимо четко определить критерии, которые имели бы 
свой собственный социолингвистический статус и предлагает следующие: 

1) наличие двух и более наций, народностей и их представителей на данной 
территории или в данном коллективе; 

2) наличие двух языков, служащих средством общения людей; 
3) наличие различных демографических и социальных групп; 
4) способ овладения вторым языком индивидом, коллективом, группой людей, 

народом; 
5) направление действия контактирующих языков в той или иной двуязычной 

общности людей; 
6) степень охвата носителей одного народа тем или иным типом двуязычия; 
7) ареал распространения двуязычия; 
8) степень активности проявления интерференции на различных уровнях языка в 

городе и сельской местности [Багироков 2004].   
Личность, идентифицированная в социолингвистическом плане, обладает 

совокупностью тех качеств, которые определяют ее культурное и лингвистическое 
поведение в различных ситуациях коммуникации. Владение родным языком, выявление  
уровня языковых компетенций билингвов, описание языкового поведения в различных 
ситуациях коммуникации, отношения к языкам, характер и частота использования языков 
позволили нам выявить социолингвистические типы языковых личностей исследуемого нами 
контингента. Имеются в виду не отдельные индивиды, а «некоторая обобщенная, 
типизированная личность, обладающая совокупностью черт, которые представляются 
типичными для данной лингвокультурной общности в данный период времени».  

Главной особенностью речевой деятельности билингвов является своеобразие 
сформированности речевых действий, которое проявляется в типах владения языком / 
языками (несбалансированный билингвизм – сбалансированный билингвизм). Лица, 
обладающие сбалансированным билингвизмом, находятся на таком уровне 
сформированности речевых действий, который, в основном, соответствует социальным 
стандартам и имеет социально приемлемое отношение к другим языкам. 
Несбалансированный билингвизм отрицательно сказывается на сформированности речевых 
действий личности, поскольку в случае билингвизма с преобладающим знанием русского 
языка этнический язык не освоен в степени, достаточной для полноценной коммуникации с 
представителями своего этноса, а в случае преобладающего знания казахского языка уровень 
владения русским языком не соответствует социальным стандартам и препятствует полной 
интеграции личности в русскоязычной среде.  

Вслед за Ш.К. Жаркынбековой, Б.Н. Бокаевым, мы разделили все языковые группы на 
три категории: двуязычные, предпочитающие говорить по-казахски, двуязычные, 
предпочитающие говорить по-русски, и так называемые амбилингвы, билингвы, в равной 
степени владеющие двумя и более языками [Жаркынбекова 2011].   

Мы также добавили такие элементы, как готовность вступать в коммуникацию с 
носителем другого языка, мнение по поводу языковой политики государства, воздействия 
языка на этноязыковую идентификацию и т.п.  
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К первому типу относятся те, кто:  
1) старается говорить только на казахском языке; 
2) участвует в коммуникации преимущественно на казахском языке,  изредка  

участвуя в коммуникации с использованием русского языка; 
3) считает правильным, что в государстве должна быть сформирована единая 

казахоязычная атмосфера;  
4) считает необходимым расширить социальные функции государственного языка 

в разных сферах общения;  
5) достаточно толерантно относится к русскому языку, считая его престижным и 

важным для изучения и прилагает определенные усилия для  его скорейшего изучения, но не 
исключает возможности убрать из обязательной школьной программы такие предметы, как 
русский язык и русская литература; 

6) придерживается точки зрения, что владение языками – это залог успеха, но, 
прежде всего, необходимо владеть родным языком.  

К данному типу относятся билингвы, рассматривающие казахский язык не только как 
залог достижения поставленной цели, но и как более престижный. Анализ показывает, что 
данная группа наряду с казахским языком стремится к усвоению русского языка, однако для 
некоторых из них характерно своего рода отталкивание, отчуждение от русского языкового и 
культурного пространства, демонстрируемое в коммуникации (особенно с теми, кто в 
большей степени говорит на русском языке, и представителями русской национальности). 
Повышенная эмоциональность и иррациональность восприятия языка «своего» народа 
свидетельствует о том, что последний является существенным фактором, формирующим 
национальное самосознание человека.  

Ко второму типу относятся те, кто: 
1) говорит на русском языке; 
2) участвует в коммуникации с использованием русского языка; 
3) считает родным два языка – казахский и русский (в некоторых случаях - язык той 

страны, где проживал длительное время);  
4) поддерживает статус русского языка как официального; 
5) всячески поддерживает присутствие русского языка как в официальной и 

политической сферах, так и в сфере повседневности; 
6) двойственно, неоднозначно идентифицирует себя, поскольку поставлен перед 

выбором «родного» языка между автохтонным и «приобретённым». 
К данному типу относятся те, для кого незнание родного казахского языка создает 

определенные трудности для полноценной интеграции в общество. Для данной категории 
билингвов языковая компетентность в казахском языке слабо выражена – более половины 
опрошенных респондентов либо понимают, но не могут объясниться на казахском языке, 
либо не владеют им вообще. Среди своих знакомых и родственников предпочитают 
общаться преимущественно на русском языке, чем на казахском, либо вообще такой 
альтернативы не обнаруживается, и они используют лишь русский язык для налаживания 
коммуникативных контактов. Предпочитают думать  преимущественно на русском языке. В 
перспективе хотели бы усовершенствовать свои знания в казахском языке, считая его 
родным, хотя обнаружились и такие респонденты, которые считают своим родным языком 
русский либо не смогли определиться по данном пункту. Для этой группы билингвов 
осознание особой значимости языка как средства национальной самоидентификации заметно 
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слабее. Очевидно, проблема утраты языка для них не является животрепещущей и 
рассматривается в значительной степени абстрактно. Именно отсутствие или слабая степень 
казахской языковой компетенции объясняет иногда возникающие трудности в определении 
этнической и языковой принадлежности и собственной языковой идентичности.  

К  третьему типу относится тип билингва, который: 
1) говорит на казахском и русском языках; 
2) участвует в коммуникации и на казахском и на русском языках; 
3) считает правильным, что в государстве на официальном уровне наравне с 

казахским языком употребляется русский язык;  
4) считает, что население должно владеть как минимум двумя языками – казахским, 

русским, при этом понимает важную роль английского языка;  
5) относится положительно к изучению русского языка и русской литературы в 

школе; 
6) придерживается точки зрения, что владение языками – это залог успеха, но, 

признает, необходимость владения, в первую очередь родным языком. 
Итак, к третьему типу относятся те, кто в достаточной мере владеет обоими языками и 

не испытывает трудностей в коммуникации как казахскоязычной, так и в русскоязычной 
среде. Этот тип можно обозначить как сознательно бикультурный. Самым важным 
признаком этноязыкового сознания этого типа, на наш взгляд, является то, что оно не 
предполагает вытеснения одного языка/культуры за счет освоения другого. В ситуации 
двуязычия в рамках этого типа  языковой личности родной и освоенный языки не 
конкурируют друг с другом. Завоевание языкового, социального, культурного и другого 
признания осуществляется у носителей этого типа иначе. Для них цель интеграции состоит, 
очевидно, не в том, чтобы «быть казахом» (как ценой знания казахского, так и ценой 
незнания русского). Они стремятся довести до возможного совершенства знание иных 
языков и культур, не теряя исходной языковой и культурной компетенции и своей 
национальной идентификации.  

Как видно из всего вышеизложенного, менталитет и самоидентификация казахов-
билингвов по своей сущности различны. Говоря на разных языках, они и думают по-разному. 
Однако утверждать, что казахское население Казахстана разделено на два лагеря, с нашей 
точки зрения, было бы ошибочно, так как языковая ситуация в республике далеко не так 
однозначна, как может показаться на первый взгляд. Как и в любой типологии или 
классификации, в типологии билингвов, предложенной нами, один и тот же индивидуум 
может иметь характеристики, присущие нескольким типажам. Так, представленные типы 
самоидентификации нечасто встречаются в чистом виде, но практически для каждого 
информанта можно выявить доминантную стратегию культурно-языкового поведения.  

Таким образом, изучение речевого поведения билингвов, их  лингвосоциологических 
и культурологических особенностей способствует приобщению к ценностным ориентирам и 
сокращению межкультурной дистанции в поликультурном социуме Казахстана. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Ахметжанова, 3. К. Сопоставительное языкознание: казахский и русский языки / 
З.К.Ахметжанова. – Алматы: КазУМО и МЯ им. Абылай хана, 2005.  

2. Багироков, X.3. Билингвизм: теоретические и прикладные аспекты (на материале 
адыгейского и русского языков): монография / Х.З.Багироков. – Майкоп: Изд-во АГУ, 2004. – 316 с. 

3. Вайнрайх, У. Языковые контакты / У.Вайнрайх. – Киев: Вища школа, 1979. –  264 с. 



 
 

217 

4. Жаркынбекова, Ш.К., Бокаев, Б.Н. Процессы языковой и этнической идентификации 
репатриантов Казахстана: монография / Ш.К.Жаркынбекова, Б.Н.Бокаев. – Астана: НЦ НТИ, 2011. 

5. Земская, Е.А. Язык русского зарубежья: итоги и перспективы исследования / 
Е.А.Земская  // Русский язык в научном освещении: – М., 2001. – №1. – С. 114–131.  

6. Караулов, Ю.Н. Русская языковая личность и задачи её изучения / Ю.Н.Караулов // 
Язык и личность. –  М. ,1989. – С. 3–8.  

7. Китайгородская, М.В., Розанова, Н.Н. Русский речевой портрет: Фонохрестоматия. – 
М., 1995. – 128 с. 

8. Леорда, С.В. Речевой портрет современного студента: автореф. … канд. филолог. наук 
/ С.В.Леорда. – Саратов, 2006. – 35 с. 

9. Максимов, В.И. Русский язык и культура речи: Учебник / В.И.Максимов. – М.: 
Гардарики, 2000. – 411 с. 

10. Мамаева, С.В. Речевой портрет школьника 5-7 классов: автореф. … канд. филолог. 
наук / С.В.Мамаева. – Кемерово, 2007. – 21 с.  

11. Матвеева, Г.Г. Скрытые грамматические значения и идентификация социального лица 
(«портрета») говорящего: дис. … докт. филолог. наук / Г.Г.Матвеева. – СПб., 1993. – 449 с.  

12. Николаева, Т.М. «Социолингвистический портрет» и методы его описания / 
Т.М.Николаева // Русский язык и современность. Проблемы и перспективы развития русистики: 
Доклады Всесоюзн. науч. конф. – М., 1991. – Ч. 2. – С. 73–75. 

 
 

Ф.Ф. ШАЙДУЛАТОВА 
МБОУ «Гимназия №29», Набережночелнинский государственный  

педагогический университет, г. Набережные Челны  
 

СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, 
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ К РАЗНЫМ НАЦИОНАЛЬНЫМ КУЛЬТУРАМ  

(на примере произведений З. Хакима «Легионер»  
и В. Распутина «Прощание с Матёрой») 

 
Ключевые слова:  Сравнительно-сопоставительный анализ, личность в тоталитарном 

государстве, экологические  проблемы, символы. 
 

Сравнительно-сопоставительный анализ – это метод, на основе которого лежит 
операция сравнения. Любое сравнение предполагает выделение общих и отличительных 
черт, а также поиск причин и смысла данных отличий. Цель сопоставительного анализа — 
выявление своеобразия художественных текстов, специфики авторского видения, 
особенностей построения и языка произведений, выявление жанровых признаков.  

Цель данной работы – сделать сравнительно-сопоставительный анализ произведений 
Зульфата Хакима «Легионер» и Валентина Распутина «Прощание с Матёрой». Для этого 
стоит рассмотреть сюжет, систему образов, художественные средства, обращая особое 
внимание на различие национальной культуры и  исторических условий.  

Произведение В. Распутина «Прощание с Матёрой» было написано в 1976 году, а 
произведение З. Хакима «Легионер» – позже, в 2004–2009 годах. «Прощание с Матёрой» по 
жанру –  повесть, «Легионер» – роман (театральный роман).  Но между этими 
произведениями прослеживаются общие мотивы. В обоих произведениях изображаются 
деревни, обреченные на затопление в связи со строительством ГЭС. Действие сюжета в 
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повести «Прощание с Матёрой» происходит в 1960-х годах в деревне Матёра. В связи со 
строительством Братской ГЭС деревня должна быть затоплена, а жители переселены. В 
романе «Легионер» описывается деревня Кызылъяр, тоже обреченная на затопление из-за 
строительства Куйбышевской ГЭС. Можно заметить и отличительные черты в сюжетах этих 
произведений. «Прощание с Матёрой» – повесть, в центре сюжета которой строительство 
ГЭС и гибель деревни. «Легионер» – роман, центральной темой которого является 
трагическая судьба Яббара, которого незаслуженно заклеймили именем «врага народа». В 
романе «Легионер» изображаются довоенное и военное время. Судьба деревни в этом 
произведении перекликается с судьбой героя.  

Если есть общее в сюжете, естественно, мы можем увидеть похожих по характеру 
героев или образов. Такими являются Яббар и Дарья, Ансар и Андрей. В обоих 
произведениях главные герои Дарья Пинигина и Яббар беспокоятся за будущее деревни. 
Если для таких героев как Ансар и Андрей строительство ГЭС – это важный хозяйственный 
проект, ради которого надо перестраиваться, не держаться за прошлое, то для Яббара и 
Дарьи строительство, затопление деревни – это гибель. Гибель не только хозяйства, домов, 
полей, а исчезновение воспоминаний, памяти предков. Хотя Яббара сначала тоже манит 
суета грандиозной стройки, в отличие от внука Дарьи Андрея, он осознаёт её печальные 
результаты для своей «малой родины».  

В обоих произведениях основным является образ воды. Вода – как символ времени. 
Как нет края воды, так и не будет конца существования деревни. Сколько бы ни старались 
разрушить, деревни были, и будут жить, так как деревня – символ национального характера.  

Изображенные в романе «Легионер» деревья, выплывающие из-под воды, и 
лиственница в повести «Прощание с Матёрой» –  это образы, предвещающие гибель. Корни 
деревьев символизируют корни народа, корни человечества. Образ погибающей деревни 
также выходит на передний план произведений. 

Что же касается отличий в образных системах, можно отметить следующее: если в 
произведении «Прощание с Матёрой» у Дарьи есть соратники (Катерина, Богодул), то в 
романе «Легионер» Яббар – один в борьбе за спасение деревни. В романе «Легионер» 
основным конфликтом является вопрос, кто вправду виновен: Яббар, который заботится о 
судьбе своей деревни – «малой родины», и вместе с тем, обо всей стране; или люди, для 
которых государственные проблемы выше, чем судьба родины?   

Если сопоставить образы этих произведений, то особое место занимает образ Хозяина 
в повести «Прощание с Матёрой». Хозяин описывается как маленький, чуть больше кошки, 
ни на кого не похожий зверек. Он – хранитель, душа острова и деревни. Хозяин оберегает 
остров от любой беды, но спасти Матеру от затопления он не сможет. Он является образом-
символом.  

А сейчас остановимся на художественных средствах, использующихся в 
произведениях. В романе «Легионер» используются внутренние монологи Яббара, в повести 
«Прощание с Матёрой» – монологи Дарьи, Богодула.  Напряженные диалоги Яббара и 
Ансара, Яббара и его брата Саида, Дарьи и её внука Андрея усиливают трагичность 
произведений. Также в обоих произведениях используются такие художественные приемы, 
как лирические и философские отступления авторов. Существуют и отличия в 
использовании  художественных приемов. В повести «Прощание с Матёрой» Распутин 
использует фантастические приемы. Например, Хозяин – какое-то неведомое животное, 
является фантастическим образом. 
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В данных произведениях  можно выделить ещё несколько общих и отличительных 
моментов. Сцена разорения кладбища – одна из самых трагических в обоих произведениях. 
Дарья Пинигина и Яббар, желая сохранить могилы своих предков, хотят перенести эти 
могилы. Но их просьбы остаются невыполненными. Яббара арестовывают за  стычку с 
Ансаром – главой райкома. А кроме него проблема затопления кладбище никого и не 
беспокоит. А просьбу Дарьи не успевают выполнить. Выполнение поручений властей 
важнее, чем душевные страдания героев.  

Также надо уделить вниманию на то, что героями повести «Прощание с Матёрой» 
преимущественно являются старики. К ним противопоставляется беспечная молодежь. А в 
романе «Легионер» Яббар является представителем молодежи.  

Эти произведения написаны в разное время, «Прощание с Матёрой» – в 1976 году, а 
«Легионер» – спустя тридцать лет. Получается, они различаются историческими условиями. 
Но проблема, поднимающаяся в обоих произведениях, одинакова. Это - проблема 
уничтожения деревень, в связи со строительством ГЭС. Также в основе произведений лежит 
конфликт между общечеловеческими и общегосударственными ценностями (общество 
«отвергает» человека) 

Произведения принадлежат к разным национальным культурам, то есть отличаются 
изображением национальных художественных миров. Как это проявляется? Национальный 
характер татарского народа проявляется в изображении матери Яббара – Амины. Она 
является архетипом Матери, стойкой, терпеливой. Национальный характер русского народа 
проявляется в изображении русского дома, русской женщины, в прощании с родным домом 
(Дарья убирает и моет дом, как будто готовит человека в последний путь).  

Итак, общие и отличительные черты в произведениях В. Распутина «Прощание с 
Матёрой» и З. Хакима «Легионер можно найти в сюжете, в системе образов, 
художественных средствах, различием национальной культуры и  исторических условий. 

Тема повести «Прощание с Матёрой» – судьба деревни. Тема романа «Легионер» – 
судьба человека, переплетенная с судьбой родной деревни. Тема личности в тоталитарном 
государстве, где предателем на самом деле оказывается не легионер, а руководители, 
которых не интересуют проблемы народа. Одной из идей романа «Легионер» и основной 
идеей «Прощание с Матёрой» является сохранение деревень, источника духовных 
ценностей, памяти предков.  
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ТӨРКИЯ ТАТАРЛАРЫНДА ТЕЛ ҺӘМ МӘДӘНИЯТ  

МӘСЬӘЛӘЛӘРЕНЕҢ ТОРЫШЫ 
 

Ключевые слова:  Төркия, татарлар, татар теле, татар мәдәнияте. 
 

Рус дәүләте башта Идел буен, аннары Көнбатыш Себерне яулап алганнан соң, Казан, 
Әстерхан, Себер һәм Касыйм ханлыклары таркала һәм, шулай итеп, XVI гасырның икенче 
яртысыннан алып бу дәүләтләрнең төрки-татар халкы арасына күпләп күченүләре башланып 
китә [Исхаков 2014: 215]. Миграция процесслары нәтиҗәсендә татарлар Идел-Урал 
төбәгенең бик ерак җирләренә барып урнашалар, һәм бүгенге көндә татар халкы бөтен дөнья 
буенча диярлек таралып яшәүче халык булып тора. 

Татар диаспорасы Төркиядә дә бик күптәннән яшәп килә. Төркиядәге татарлар бирегә 
төрле вакытларда төрле сәбәпләр аркасында килеп урнашканнар. Төркиядә бигрәк тә Кырым 
татарлары күп санда яши. Кырым ханлыгының Рус дәүләте хакимияте астына керүеннән 
башлап (1783), Кырым татарлары күпләп Төркиягә күчкәннәр, бигрәк тә Кырым сугышы 
(1853-1856) барышында һәм бу сугыш беткәннән соң күченүчеләрнең саны күп булган. Идел 
буеннан татарларның Төркиягә күпләп күчүе XIX йөзнең ахырында була һәм бу күчеш 
Россиядәге икътисадый һәм сәяси вакыйгалар белән бәйле рәвештә барлыкка килә. 1877 елгы 
ачлык, рус хөкүмәтенең барлык мәктәпләрдә дә христиан динен укытуны кертүе, чиркәү 
йогынтысын җәелдерү, татар муллаларының рус теленнән имтихан тотарга тиешлеге һәм 
башка вакыйгалар татар халкы арасындагы чуалышларга сәбәп булып тора [Хәкимҗанов 
1992: 133]. 1891 елда Коръәндәге, дини китаплардагы, уку-укыту әсбапларындагы аерым 
сүзләрнең цензор тарафыннан төшерелеп калдырылуы ризасызлык уята. 1892 елда Халык 
мәгарифе министрлыгының чит илдә басылган дәреслекләрне җыеп алу һәм ислам илләрендә 
белем алган муллаларга укыту эшчәнлеге белән шөгыльләнүне тыю турында циркуляры 
пәйда була [Заһидуллин 2012: 252]. Бу вакыйгалар татар мохитында иҗтимагый киеренкелек 
китереп чыгара һәм аны рус хөкүмәтенә каршы кузгалышларга этәрә. 

1890 елда тышкы эшләр министрлыгы Россиядәге төрки халыкларның чит җирләргә 
күчәргә мөмкинлеге турында карар кабул иткәч, Идел-Урал төбәгендәге шактый татар 
кешесе, туган җирләрен ташлап, Анадолуга күченергә карар кыла. 1892 елның июль аенда 
сөйләшүләр өчен 6 кешелек делегация госманлылар иленә юл тота. Солтан II Габделхәмид 
күченергә рөхсәтен бирә. Шул нигездә 3 мең кешелек зур бер төркем Төркиягә таба сәфәр 
чыга. Берәүләр Кырым аша, икенчеләре Батум, өченчеләре Севастополь аша Истанбулга 
барып җитәләр. Барлык мөһаҗирләр дә Истанбулда туплангач, аларга Искешәһәр каласы 
янында җирләр бирелә. Шулай итеп, Идел буе татарларыннан зур бер төркем беренче тапкыр 
1893 елда Анадолу туфрагына аяк баса [Хәкимҗанов 1992: 134-135]. 

Күченеп килүчеләрнең бер өлеше Искешәһәрнең үзендә төпләнеп калалар, күпчелек 
исә хәзерге Зинҗирликую (“Чылбырлы кое”) авылы урынына урнаша. Шәһәргә якынрак 
урында төпләнүчеләр Канлыпынар (“Канлы чишмә”) авылына нигез салалар. Соңрак 
татарларга Чифтеләр казасында (районында) да җир бирелә, һәм алар биредә Куруһөюк 
(“Коры калкулык”) исемле авылны коралар.  
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Бераз вакыттан соң яңа җирләргә урнашканнарның туганнары, танышлары, дус-
ишләре, хәбәр көтеп вакытлыча Россиядә калып торган гаилә әгъзалары, башка төрле яңа 
кешеләр дә Төркиягә күченергә теләк белдерә. Идел-Урал буйларыннан, казах-кыргыз 
далаларыннан ун меңгә якын кеше паспорт алу нияте белән Казанга һәм Мәскәүгә омтыла. 
Ике меңләп кешегә рөхсәт биргәннән соң, Николай патшадан “күченүне туктатырга” дигән 
әмер килә. Рөхсәт алырга өлгергән төркем су юлы белән Истанбулга юнәлә. Боларның 
теләгәннәренә Истанбулда урнашырга рөхсәт ителә, сәфәрчеләрнең бер өлеше Искешәһәргә, 
бер өлеше Куруһөюккә китәргә теләк белдерә. Шушы вакытта Кутахья шәһәре янындагы 
Әфәнде көпрүсү (Әфәнде күпере) авылына да нигез салына. Моннан тыш, татарлар Конья, 
Акшәһәр, Ылгын тирәсенә дә урнаша, Истанбулдан тыш Әнкара һәм Измир шәһәрләрендә 
төпләнүчеләр дә була [Хәкимҗанов 1992: 135-136]. 

Россия империясендә 1897 елда уздырылган халык санын алуга бәйле рәвештә халык 
арасында таралган имеш-мимешләр (“рус хөкүмәте татарларны чукындырырга план кора” 
дигән шикләнүләр) һәм бу нигездә рус хөкүмәте көчләре белән татарлар арасында бигрәк тә 
авылларда килеп чыккан бәрелешләр дә татарларның күпләп күченүендә аерым бер фактор 
тәшкил итә [Заһидуллин 2000]. Казан, Уфа, Самара һәм Вятка губерналарында килеп чыккан 
кузгалышларны рус хөкүмәте гаскәрләр булышлыгы белән бастыра һәм кузгалышларга 
катнашучыларны суктырып җәзалый. Мондый шартларда татарлар яңадан Төркиягә күчеп 
китә башлыйлар [Заһидуллин 2012: 254]. Әйтик, Самсун шәһәре тирәсендәге Һильмия 
авылына 1899 елда качып килгән бер төркем нигез сала [http://www.hilmiye.com]. 

Төркиягә күчеп китүләр моннан соң да дәвам итә. Мәсәлән, Конья якынындагы 
Бөгрүдәлик (“бәгыре тишек”) авылына Омск тирәсеннән күчкән татарлар 1908 елда нигез 
салганнар дигән мәгълүмат бар [Dündar 2007: 84; Хәкимҗанов 1992: 136]. Күпләп күченү 
очракларыннан тыш, аерым татар кешеләренең Мәккәгә хаҗга барып кайту юлында яки 
сәүдә эшләре белән йөргәндә Төркиядә төпләнеп калулары билгеле. Беренче бөтендөнья 
сугышыннан соң, 1917 нче елгы революцияләр һәм аннан соңгы чуалышлар барышында һәм 
Совет хакимиятенең беренче елларында шулай ук шактый санда татар кешесенең Төркиягә 
килеп урнашкан булуы мөмкин дип фаразларга була. Беренче дөнья сугышында алманнарга 
әсир төшкән мөселман гаскәрләре төркеменең Госманлы дәүләтенең Будапешттагы илчесе 
Әхмәт Хикмәт булышлыгы белән һәм солтан Мәхмәт Решатның әмере буенча госманлы 
ватандашлыгына кабул ителүләре һәм, Төркиягә китерелеп, биредә төрле урыннарга 
урнаштырылулары турында мәгълүмат бар. Болар арасында Идел-Урал төбәгеннән чыккан 
кешеләр дә булган [Türkoğlu 2006: 412-419]. 

Күренекле татар зыялыларыннан Садри Максуди, Йосыф Акчура, Гаяз Исхакый, 
Рәшит Рәхмәти Арат, Хәмит Зөбәер Кошай, Әкъдәс Нигъмәт Курат, Әхмәт Тимер һәм тагын 
башкалары большевиклар революциясеннән соңгы елларда Төркиягә барып төпләнгәннәр. Бу 
кешеләрне боз тавының күзгә бәрелеп торган кисәге дип уйларга була. Исемнәре танылган, 
милли мохитта билгеле булган бу затлардан тыш әле тагын бик күп гади татар кешесенең дә 
эмиграциягә чыгып киткәнен һәм төрки телле мөселман дәүләте Төркияне яңа яшәү урыны 
итеп сайлаганын ышанып фаразларга мөмкин. 

Төркиягә XX гасырда килеп урнашкан татарларның зур бер өлеше бирегә Ерак 
Көнчыгыштан (Кытай, Япония, Корея, Филиппин һ. б.) килә. Бу юнәлештән килүче миграция 
дулкынының иң зурысы Икенче дөнья сугышыннан соң була. Ерак Көнчыгышка 
большевиклар революциясеннән соң китеп урнашкан татар эмигрантлары Икенче 
бөтендөнья сугышыннан соң туган сәяси әхвәл сәбәпле яңадан юлга чыгарга мәҗбүр була 



 
 

222 

һәм шунда күбесе Төркиягә килеп урнаша. Эмигрантларның бер өлеше Төркиягә Корея 
сугышыннан (1950-1953) соң, бу сугыш барышында төрек гаскәрләренә күрсәткән 
булышлыклары өчен рәхмәт йөзеннән төрек хөкүмәтенең аларга ватандашлык бирүеннән 
файдаланып күченә [Devlet 1993: 469]. 

Гомумән алганда, 1970 нче елларда Төркиядәге татарларның күпчелек өлешен Ерак 
Көнчыгыштан күченеп килүчеләр тәшкил иткән. 1970 елларның башында Надир Дәүләт һәм 
Мәхмүт Таһир үткәргән социологик тикшеренү нәтиҗәләре шуны күрсәткән: ул вакытта 
Төркиядәге татарларның 35,9 % ы тумышы буенча Рәсәйле, 45,9% ы Кытай тумышлы, 18,2 % 
ы Төркиядә, Япониядә, Кореяда һ. б. җирләрдә туган кешеләр булган [Хәкимҗанов 1992: 
138]. 

Төркиягә Икенче бөтендөнья сугышыннан соң килеп төпләнүчеләр арасында, сугыш 
вакытында фашистларга әсир төшеп, лагерьда мөселман әсирләреннән оештырылган Идел-
Урал легионы сафына кергән, сугыш беткәннән соң, төрле юллар белән Төркиягә килеп 
юлыккан татар кешеләре дә булганын искәртергә кирәк [Идел-Урал; Гилязов 2009]. 

Бүгенге көндә Төркиядә яшәүче татарларның тулаем саны төгәл билгеле түгел, чөнки 
моңарчы Төркиядә халык исәбен алуларда кешеләрнең нинди милләттән булулары 
соралмаган һәм теркәлмәгән. Шул сәбәпле, Төркиядә яшәүче төрле милләтләрнең саны 
турында чамалап кына фикер йөртеп була. Татар халкының демографиясенә кагылышлы 
тикшеренүләре белән танылган күренекле галим Д. Исхаковның фаразлавына караганда, 
Төркиядәге Кырым татарларының саны бер миллионга якын булырга тиеш, ә Идел-Урал 
буйлары татарларының санын якынча 20 мең дип исәпләргә була [Исхаков 2001: 161]. 

Төркиядәге татарлар мәдәни тормышларын ничек алып барганнар, ана телен саклап 
кала алганнармы, мәдәниятне саклау һәм үстерү буенча нинди чаралар күргәннәр? Бу 
сорауга җавап бирүдән элек, Төркиядә тел һәм мәдәният мәсьәләләре торышын аңлатып 
узарга кирәк.  

1923 елда корылган Төркия Җөмһүрияте – унитар дәүләт, ягъни ул бары тик бер 
милләтне (төрек милләтен) һәм аның телен генә үзенең рәсми үзлеге, спецификасы итеп 
кабул итә. Төркиядә төрле милләт вәкилләре электән үк яшәп килсә дә (кайбер чыганаклар 
буенча, Төркия халкы 36 телдә сөйләшә; азчылыклар арасында иң күп санлысын көрдләр 
тәшкил итә [Ersanlı 2010: 310], җөмһүриятнең конституциясе төрек теленнән тыш башка 
телне уку-укыту теле итеп куллануны тыя. Төркиядә бу кагыйдәдән чыгарма да бар: 1923 
елда Лозаннада солых шартнамәсе имзаланган вакытта Аурупа дәүләтләренең басымы 
астында төрек хөкүмәте Төркиядәге өч азчылыкка – румнар, әрмәннәр һәм яһүдләргә – 
аерым мөгамәлә күрсәтергә һәм бары тик бу өч азчылыкның гына ана телләрендә уку-укыту 
эшләрен алып бару хакын танырга мәҗбүр була [Akbulut 2010: 176]. Ләкин болардан тыш 
Төркия хөкүмәте бернинди азчылыкны да танымый һәм эчке сәясәтендә тулаем унитар 
позициядә тора, хәтта вакыт-вакыт бик кырыс ысуллар белән төрекләштерү чараларын 
тормышка ашыра. Бу сәясәтнең ачысын бигрәк тә көрдләр татый, чөнки Төркия хөкүмәте, 
көрд сепаратизмыннан шикләнеп, аларның сәяси яктан куәтләнүләренә киртә булырга, 
милли үзаңнарының үсешенә тоткарлык ясарга тырыша. Шул сәбәптән көрд теле “тыелган 
тел” булып санала, көрдләргә җәмәгать урыннарында, дәүләт оешмаларында, мәктәпләрдә, 
хәтта урамда да үз телләрендә сөйләшү тыела, бу кагыйдәне бозучыларга штраф салына. 
Көрдләр иҗтимагый тормыш сфераларында төрле рәвештә кимсетеләләр [Eğitimde 
Çokkültürlülük 2010: 151]. 
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Бу иҗтимагый атмосфера көрдләрдән тыш башка азчылыкларга да тискәре йогынты 
ясый, шул исәптән татарларның мәдәни тормышына да тәэсир итә: көрдләр кебек 
кимсетелүләргә, тыюларга дучар булмасалар да (тугандаш төрки халык булганга күрә, 
Төркия җәмәгатьчелеге татарларга якын итеп карый), Төркиядә татар телендә мәктәптә уку-
укыту эшләре алып бару яисә татар теленең факультатив дәрес формасында булса да мәктәп 
программаларына кертелүе яки башка рәвешләрдә профессиональ белгечләр тарафыннан 
өйрәтелүе, кыскасы, татар теле һәм әдәбиятын фәнни һәм педагогик нигездә үстерү һәм бу 
өлкәдә укытучылар җитештерү мөмкинчелеге булмый. 

Шул ук вакытта түбәндәге хосусиятне дә күз алдында тотарга кирәк: татарлар төрки 
халык булганга күрә, төрекләр аларны үзләреннән аерып карамыйлар. Гомумән, төрек 
телендә “төрек” һәм “төрки” төшенчәләре арасында аерма юклыгын, икесенең дә бер үк сүз 
белән белгертелүен (Türk) искәртеп китик. Төрекләр Төркиядән читтә яшәүче төркиләрне 
“тышкы төрекләр” (dış Türkler), ә Идел-Урал төбәгендәге төркиләрне “Казанлылар”, “Казан 
төрекләре” яисә “шималь төрекләре” дип атап килгәннәр, бу традиция әле бүгенге көндә дә 
кайбер даирәләрдә яшәп килә. Бу хәл Төркиядә төпләнгән татарларга да тәэсир иткән: алар 
да “татар” исемен һәм кемлеген алгы планда тотмаска, милли хис-тойгыда үзләрен төрекләр 
белән тәңгәлләштерергә (“төркилек”не алгы планга чыгарырга)  ияләнгән. Татар телендә 
профессиональ уку-укыту эшчәнлеге дә булмагач, Төркиядәге татарлар ике нәсел дәвамында 
ана теленнән шактый ераклашалар, телләре төрекләшә. 

Шуның белән бергә, Төркиядәге татар диаспорасы телне саклау, үзенчәлекле 
культурасын дәвам иттерү һәм үзен аерым бер милли төркем итеп карау юнәлешендә бер дә 
тырышлык күрсәтмәгән дип әйтү дөрес булмас. Татарлар бу юлда шактый көч куйганнар.  

1955 елда Истанбулда “Идел-Урал төрекләренең мәдәни һәм социаль ярдәмләшү 
оешмасы” барлыкка килә. Әлегә кадәр яшәп килүче бу оешма сабантуй бәйрәмнәрен, 
рамазан аенда авыз ачу мәҗлесләрен, төрле җыелышлар, кичәләр, күргәзмәләр оештырып, 
биредәге татарларны үзара очраштырып торырга тырыша. Бу оешма Төркиягә укырга килүче 
татар яшьләрен дә барлап-күзәтеп, канат астына алырга тырышып яши, яшьләр өчен дә төрле 
чаралар үткәреп тора. Хәзерге вакытта оешманы Гөлтән ханым Ураллы җитәкли, аның 
урынбасары вазифасын Якуп Акчура үти [Идел-Урал]. 

1963 елда Әнкарада “Тукай яшьләр клубы” корыла. Ул төрле кичәләр, очрашулар, 
спорт ярышлары оештыру белән шөгыльләнә, “Тукай бюллетене” исемле мәҗмуга чыгара. 
1969 елда исеме “Казан төрекләре мәдәният һәм ярдәмләшү җәмгыяте” рәвешендә үзгәрә. Бу 
җәмгыятьнең почетлы рәисе итеп сайланган эшмәкәр Әхмәт Вәли Мәңгәрнең матди ярдәме 
белән 1970 елда “Казан” дип аталган өч айлык журнал чыга башлый. Аның редколлегиясендә 
профессор Әхмәт Тимер, Надир Дәүләт, Рифат Мөхтасип һәм Мәхмүт Таһир эшлиләр. 
Журналда Төркиядә һәм башка илләрдәге татар диаспоралары тормышы турында хәбәрләр, 
татар тарихына, мәдәниятенә һәм башка мәсьәләләргә багышланган язмалар, татар халык 
авыз иҗаты әсәрләре, милли аш-су киңәшләре, милли җыр-бию үрнәкләре, китапларга 
күзәтү, төрле игъланнар басыла. “Казан” журналы ун ел буе эшли һәм 1980 елда матди 
кыенлыклар нәтиҗәсендә чыгудан туктала [Хәкимҗанов 1992: 140-146]. 

Шуны әйтергә кирәк: “Казан” журналындагы язмаларның күпчелек өлеше төрек 
телендә басылган, шул ук вакытта язмаларның бер өлеше, бигрәк тә әдәби әсәрләр (хикәяләр, 
шигырьләр, истәлекләр, халык авыз иҗаты әсәрләре) латин хәрефләре белән татар телендә 
чыккан, ләкин татарча текстлардан соң аларның төрекчәгә тәрҗемәсе дә бирелгән 
[http://www.kazankultur.org/kazan-dergisi]. Шулай итеп, “Казан” журналының тел 
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үзенчәлекләреннән чыгып фикер йөрсәк, Төркиядәге татар диаспорасының инде 1970 нче 
елларда ук тел буенча шактый төрекләшкән булганын билгеләп була. Журналның ана 
теленнән читләшә башлаган татарларны татарча әсәрләр белән тәэмин итүдә зур эш 
башкарганын һәм шул рәвешле татар теленә терәк булып торганын ассызыклап үтәргә кирәк. 

Төркиядәге татар оешмалары турында сүз кузгаткач, 1988 елда Гаяз Исхакыйның 
кызы Сәгадәт Исхакый-Чагатай корган “Гаяз-Таһир Төркестан-Идел-Урал вакыфы” турында 
да әйтеп китми мөмкин түгел. Бүгенге көндә дә эшләп килүче бу вакыф төрки халыкларның 
тарихы, мәдәнияте, сәяси, икътисадый һәм иҗтимагый тормышына кагылышлы 
мәсьәләләрне тикшерү эшләренә ярдәм итү, бу тикшеренү эшләрен оештыруда фәнни 
оешмалар белән хезмәттәшлек итү, тикшеренү нәтиҗәләрен бастырып чыгару, гыйльми 
җыелышлар оештыру, студентларга стипендияләр бирү максатларын куеп эшли [Şenol 2007: 
159]. 

Советлар Берлеге таркалганнан соң, Төркия белән Татарстан арасында шактый якын 
мөнәсәбәтләр корылды һәм тыгыз элемтәләр урнашты. Төркиядәге һәм Татарстандагы 
милләттәшләр арасында аралашу элеккеге еллар белән чагыштыргысыз дәрәҗәдә артты. 
Төркиядән күп кенә татар кешесе, Татарстанга барып, тарихи ватанны күреп кайту бәхетенә 
иреште. Күп санлы татар студенты уку максаты белән Татарстаннан Төркиягә килде. 
Төркиядән дә, сан ягыннан күп булмаса да, шул ук максат белән Татарстанга баручылар 
булды. Ике арада эшмәкәрләр йөри башлады, икътисадый мөнәсәбәтләр корылды. Соңгы 
елларда Татарстаннан Төркиягә килеп төпләнүчеләрнең яисә ике илдә дә яшәп, ике арада 
йөреп торучыларның саны шактый артты. Болар арасында, Төркиягә укырга килеп, монда 
төпләнеп калучы яшьләр дә, төрекләргә яисә мондагы татарларга кияүгә чыккан татар 
кызлары да (төрек кызларына өйләнгән бер-ике татар егете дә бар), Татарстандагы йорт-
җирен сатып, Төркиягә килеп урнашкан урта һәм олы яшьтәге кешеләр дә бар. Шулай итеп, 
соңгы елларда Төркия диаспорасына яңа кан кушылды. Төркия диаспорасының бу яңа 
әгъзаларыннан шактый өлешенең татар телендә сөйләшүен белгертеп үтәргә кирәк. 

Бу вакыйгалар, аннан да бигрәк технологияләрнең үсеше, интернет челтәренең 
глобальләшкән дөньяны берләштерүе, информациягә ирешүнең һәм элемтә коруның акылга 
сыймаслык дәрәҗәдә тиз һәм кулай хәлгә килүе – болар барысы да Төркиядә татар телен 
үстерү һәм саклау өчен асылда уңайлы шартлар тудырды дип кабул итәргә була. Шуның 
өстенә, Төркиядә соңгы 10-15 елда килеп чыккан сәяси үзгәрешләр дә бу юнәлештә хәрәкәт 
итүне шактый җиңеләйтте. 1990 нчы елларның ахырында Төркиянең тышкы сәясәтендә 
Аурупа Берлегенә керү максаты әһәмиятле урын алып тора башлады, шул максатка ирешү 
өчен, Төркия хөкүмәте шактый тырышлык куйды. Шуңа бәйле рәвештә Төркиядәге 
кануннарның бер өлеше Аурупа Берлеге таләпләренә һәм стандартларына туры китерү 
максаты белән үзгәртелде. Шул исәптән Аурупаның игътибар үзәгендә тоткан азчылыклар 
мәсьәләсендә дә үзгәрешләр булды. Бигрәк тә 2004 елдан соң бу өлкәдәге тыюларның 
күпчелеге бетерелде, моңарчы үз ана телен өйрәнүдән, хәтта сөйләшүдән мәхрүм булган 
азчылыкларга тел курслары ачарга, үз телләрендә күпмедер дәрәҗәдә матбугат эше белән 
шөгыльләнергә, чикләнгән рәвештә булса да радио һәм телевидение программалары ясарга 
рөхсәт бирелде [Ersanlı  2010: 312-313]. 

Шул уңайдан татарлар белән бәйле барлыкка килгән үзгәрешләрне әйтеп узыйк. 1998 
елның 25 нче маенда ТРТ (Төркия радио һәм телевидениесе) компаниясенә бәйле “Төркия 
авазы” радиосының татар теле тапшырулары чыга башлады. Төркия дәүләтенең рәсми 
карашын чагылдыручы, сәясәтен яктыртучы һәм дөньядагы вакыйгаларга карата Төркия 



 
 

225 

Җөмһүриятенең рәсми карашын җиткерүче бу дәүләт радиосының татар телле 
тапшыруларында Төркиянең тарихы, мәдәнияте, гореф-гадәтләре, аш-сулары танытыла һәм 
шулай ук Төркия татарлары белән беррәттән бөтен дөньядагы татар диаспорасына 
кагылышлы хәбәрләр җиткерелә, белем-сәнгать һәм башка тармакларда вазыйфалы 
милләттәшләребез белән әңгәмәләр тәкъдим ителә, татарлар һәм татар теле-әдәбияты белән 
шөгыльләнүче төрекләр һәм башка милләт кешеләренең фикерләре тәкъдир ителә. Татар 
телле радиотапшырулар белән бергә соңгы елларда веб-сайт хезмәтен башкаручы “ТРТ 
Татар” интернет сәхифәсе аша радиотапшырулар белән беррәттән Төркиядә уздырылучы 
татар җыеннарыннан видеорепортажлар һәм Төркиягә кунакка килгән татарлар белән 
интервьюлар урнаштырыла. Бүгенге көндә татар редакциясендә 4 кеше эшли [Төркия]. 

Моннан тыш, Истанбулда 2004 елда корылган “Тукай” мәдәният һәм мәгърифәт үзәге 
эшләп килә. Бу үзәкне гаилә пары – Кюршат һәм Рушания Алтай җитәкли. “Татар-информ” 
мәгълүмат агентлыгының Төркиядә аккредитацияләнгән хәбәрчесе булып торган Рушания 
Алтай Төркия хәбәрләрен Татарстан матбугатында яктыртып килә. “Тукай” үзәге 
Татарстанны һәм татар халкын Төркиядә таныту максаты белән чаралар оештыра, 
Төркиядәге телевидение компанияләренә бу турыда тапшырулар ясарга материаллар белән 
булышлык итә, Татарстанда чыккан татар телендәге китапларны, бигрәк тә балалар өчен 
ясалган видеокүренешле материалларны барлап, аны Төркиядәге татарларга җиткерергә 
тырыша [Гарифуллина 2012]. 

Советлар Берлегенең таркалуына бәйле рәвештә, Төркиянең сәяси һәм гыйльми 
даирәләрендә төрки халыкларга карата кызыксыну көчәеп китте. Шул сәбәпле хәзерге чор 
төрки телләре, шул исәптән татар теле турында да, югары уку йортларының тюркология 
бүлекләрендә теоретик мәгълүмат бирелә башлады. Бу өлкәдә бигрәк тә Истанбулдагы 
Мәрмәрә һәм Истанбул университетлары, Әнкарадагы Гази университеты, Измирдагы Эгей 
университеты зур эшчәнлек күрсәтеп килә.  

Моннан тыш, соңгы елларда татар телен кичке курсларда теләгән кешеләргә өйрәтү 
буенча да беренче тапкыр омтылышлар ясалды. Иң башта 2011 елның май аенда Сынлы 
сәнгать музееның филиалы – “Хәзинә” галереясының өлкән фәнни хезмәткәре Дамир Фәсиев 
Татарстаннан Искешәһәргә кунакка килгән вакытында атна-ун көн буенча биредәге 
милләттәшләргә татар теле һәм музыкасы буенча семинар бирде. Шул ук 2011 елның көзендә 
Истанбулда “Идел-Урал төрекләренең мәдәни һәм социаль ярдәмләшү оешмасы” 
инициативасы һәм Татарстанның Төркиядәге вәкаләтле вәкиллегенең зур булышлыгы белән 
түләүсез кичке татар теле курслары оештырылды [Габидуллин 2011]. Бу курсларны Яр 
Чаллы кызы, Казан дәүләт педагогика университетын тәмамлап, ул вакытта Төркиянең 
Истанбул университеты Халыкара мөнәсәбәтләр бүлегендә аспирантурада укучы Миләүшә 
Ризванова алып барды. Атнага ике тапкыр узган дәресләргә барлыгы 8 кеше йөрде. 
Миләүшә, аспирантураны тәмамлап, Татарстанга кайтып киткәч, эстафета тагын ике 
аспирант укучы – Мәрмәрә университетында журналистика белемен өйрәнүче Илдар 
Габидуллин белән Истанбул университетында менеджмент өйрәнүче Роберт Миндубаев 
кулына күчте. Актаныш егете Илдар белән Казан егете Роберт дәресләрне алмашлап алып 
бардылар. Алар да Татарстанга кайтып киткәч, татар теле дәресләрен күпмедер вакыт “Идел-
Урал төрекләренең мәдәни һәм социаль ярдәмләшү оешмасы” җитәкчесе Гөлтән Ураллы үзе 
алып барды. 2013 елның көзендә Истанбул университеты аспиранты Казан кызы Алсу 
Дунеева айга ике мәртәбә татар халкының тарихына һәм традицияләренә багышланган 
семинарлар бирә башлады. 2014 елның җәй айларына хәтле барган очрашуларда татар аш-
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сулары да танытылды һәм катнашучыларга төрле сыйлар тәкъдим ителде. Татар телендә 
алып барылган бу семинарлар катнашучылар өчен, татар теле буенча гамәли дәресләргә 
әверелеп, бик күңелле узды. Шулай ук 2013 елда Татарстанның Төркиядәге вәкаләтле вәкиле 
Айдар Гашыйгуллинның тормыш иптәше Светлана ханым татар балаларына музыка аша ана 
телен өйрәтү курсын алып барды. Бу музыка дәресләренә катнашкан балалар соңыннан 
“Татар кызы 2014 – Төркия” ярышында һәм яшьләр фестивалендә чыгыш та ясады [Идел-
Урал]. Шулай итеп, татар телен өйрәтү юнәлешендәге беренче омтылышлар һәвәскәрләр 
тарафыннан оештырылган курс һәм семинарлар формасында булды. 

Ахырда бу эшчәнлеккә Мәрмәрә университеты Төркият (тюркология) тикшеренүләре 
институты да катнашып китте. 2016 елның март аенда Төркиядә беренче тапкыр бер 
университет карамагында җәмәгатьчелек өчен татар теле курслары эшли башлады (Бу 
курстагы дәресләрне бу язманың авторы алып бара) [Törkiyädä tatar tele]. Башлангыч 
дәрәҗәдә татар телен өйрәткән һәм күбрәк сөйләм телен үстерүне максат итеп куйган 
түләүсез өч айлык курсларның беренчесе июнь аенда тәмамланды. Барлыгы 20 укучы, 
имтихан биреп, бу курсны тәмамлау турында Мәрмәрә университеты таныклыгын алуга 
иреште. Таныклыклар 2 нче июньдә тантаналы рәвештә тапшырылды. Шуны искәртергә 
кирәк: 20 укучының зур булмаган бер өлеше генә чыгышы буенча Казан яки Кырым татары 
иде. Укучыларның күпчелеген төрекләр тәшкил итте, бигрәк тә төрле университетлардагы 
тюркология бүлеге студентлары, татар теле курсына зур кызыксыну күрсәтеп, теләп 
катнаштылар. Моннан тыш, курска Төркиядә аспирантурада укучы ике казах студентының 
катнашуын да аерым билгеләп үтәргә кирәк. Тюркология студентлары сөйләм телен үстерүче 
мондый татар теле курсының алар өчен бик файдалы булганын, чөнки үз бүлекләрендә алган 
теоретик белемне гамәли планда кулланырга форсат биреп, тел осталыгын үстерергә 
булышканын ассызыкладылар. 

Курсны тәмамлаучыларның соравы буенча шул ук елның октябрь аенда татар теле 
курсының дәвамы башланып китте. Бу курс декабрь аенда тәмамланачак. Шуннан соң 2017 
елның февралендә яңадан башлангычтан башлап китүче татар теле курсы оештырылачак. 
Төркиядә моннан элек оештырылган һәвәскәр курслардан аермалы буларак, Мәрмәрә 
университеты Төркият тикшеренүләре институты карамагындагы татар теле курслары даими 
нигездә (һәр ел) эшләячәк. 

Өстәвенә, Казан (Идел буе) федераль университеты белән хезмәттәшлек нигезендә 
Мәрмәрә университеты Төркият тикшеренүләре институты карамагында Каюм Насыйри 
институты филиалын ачу да күздә тотыла, бу юнәлештә хәзерлек эшләре алып барыла. Бу 
филиал ачылган очракта, Истанбулдагы Мәрмәрә университетында татар телен укыту 
эшенең, Татарстандагы гыйльми даирәләр белән тыгыз элемтәгә нигезләнеп, чын 
мәгънәсендә фәнни дәрәҗәгә ирешәчәгенә һәм татар теленең Төркиядәге киләчәге өчен 
ныклы таяныч хасил итәчәгенә һич шөбһә юк.   
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Значимость художественной литературы как базовой единицы обучения 
иностранному языку давно признана методикой преподавания РКИ. Использование 
художественых текстов на занятиях по русскому языку как иностранному способствует 
постоянному расширению запаса языковых средств и пониманию их функциональных 
особенностей, формированию социокультурной и лингвострановедческой компетенций, 
развитию познавательной активности и повышению мотивации к изучению языка. Таким 
образом, включение в учебный процесс художественных произведений способствует 
достижению коммуникативно-практической, профессиональной и познавательно-
воспитательной целей. 

Значительным лингвометодическим потенциалом при обучении русскому языку как 
иностранному обладают поэтические тексты, подлинные образцы русской литературной 
речи, представляющие собой «экспозицию идеалов и жизненных ценностей человека» 
[Гинзбург 1964:6]. Поэтические тексты отражают специфический взгляд на 
действительность художника слова, носителя русской культуры, и готовят к восприятию 
межкультурной вариативности системы мировоззрений [Русецкая 2011]. Вместе с тем такие 
тексты представляют определенные сложности для обучаемых, поскольку характеризуются 
ярко выраженной эстетической направленностью, повышенной эмоциональностью, 
антропоцентричностью, образностью и фрагментарностью. Именно в поэтической речи 
наиболее активно и регулярно представлены преобразования различных элементов языковой 
системы.  Поэтическое слово отличается своей семантической осложненностью, обилием 
ассоциативных связей и наличием экстралингвистического подтекста. Принимая во 
внимание вышесказанное, необходимой видится разработка модели анализа поэтического 
текста, направленная на предупреждение характерных ошибок в восприятии 
художественного произведения читателем-иностранцем. 

Работа над поэтическим текстом в иностранной аудитории должна строиться в 
первую очередь на основе учета языковых особенностей учащихся и соответствовать 
определенному этапу их обучения. Изучение поэтических текстов на занятиях по РКИ 
является актуальным прежде всего на продвинутом этапе обучения, поскольку требует от 
учащихся сформированных лингвистической, лингвокультурологической и 
коммуникативной компетенций. Однако начинать знакомство со стихотворными текстами 
можно уже и на начальном этапе: в таком случае лучше всего использовать короткие, 
ритмичные стихи, доступные по содержанию и ориентированные на удовлетворение речевых 
потребностей обучаемых. На начальном этапе поэтические произведения наиболее 
эффективно применять в обучении произношению: при выполнении упражнений на 
закрепление фонетического материала, во время фонетических зарядок. Вместе с тем 
поэтические тексты могут служить и для закрепления лексического или грамматического 
материала, становиться составляющей занятий по развитию речи. В продвинутой же группе 
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преподаватель может обращаться уже к образцам русской классической или современной 
поэзии, используя различные подходы к анализу художественного текста: лингвистический 
(лингвостилистический),  литературоведческий, лингвострановедческий или 
филологический (комплексный).  

При отборе текстов для изучения в иностранной аудитории необходимо учитывать не 
только уровень языковой подготовки, но и «возрастные и профессиональные интересы, 
гендерные характеристики, этнические и психологические особенности учащихся» 
[Попадейкина 2012: 137]. Сам отбор текста должен осуществляться согласно методическим 
принципам, к которым относят принцип аутентичности, обеспечивающий расширение 
лингвокультурологического кругозора студентов; принцип методической ценности, 
позволяющий развить все виды речевой деятельности и сформировать языковые навыки; 
тематический принцип, предполагающий отбор текстов по определенным лексическим 
темам; принципы доступности, эмоциональности и познавательности [Албоета, Пилипенко-
Фрицак 2014]. Кроме того, нельзя забывать и об исторической и культурной значимости 
произведения, его объеме (он должен быть небольшим) и о разнообразии языковых заданий, 
которые могут быть применимы к данному тексту.  

Процесс обучения анализу поэтического текста в инокультурной аудитории 
предполагает применение трех разновидностей учебной деятельности: предтекстовой, 
притекстовой и послетекстовой работы.  

На этапе предтекстовой работы целесообразно предложить учащимся 
адаптированный к возможностям группы рассказ о жизни изучаемого автора, ввести 
студентов в историко-культурный контекст творчества поэта и эпохи, в которую он жил. 
Указанный этап предполагает подготовку обучаемых к адекватному восприятию 
поэтического произведения: создание мотивации к чтению, актуализация фоновых знаний, 
снятие прогнозируемых лингвострановедческих трудностей. Устранение 
лингвостилистических трудностей (семантизация безэквивалентной, фоновой, 
коннотативной лексики, учет стилевой характеристики слова и его национально-культурной 
окрашенности и т.д.) может осуществляться как на данном этапе, так и на этапе 
непосредственного анализа художественного текста. 

Притекстовый этап работы можно начать с чтения вслух самим преподавателем 
изучаемого стихотворения с целью ознакомления с ним учащихся. При декламации 
произведения следует обратить внимание на оптимальную скорость прочтения, 
дополнительные паузы и повторы, которые необходимы для усвоения текста иностранцами. 
После прочтения уместно приступить к анализу и интерпретации самого поэтического 
произведения.  

Наиболее эффективным при изучении поэтического произведения в иностранной 
аудитории, на наш взгляд, является филологический подход к анализу художественного 
текста, подразумевающий его комплексное рассмотрение со стороны идейного содержания, 
образов и языка. Понимание текста и его интерпретация, постижение авторского 
мировидения становятся главной целью филологического анализа, в рамках которого 
большое внимание уделяется рассмотрению лексико-семантической составляющей 
произведения как способа репрезентации художественной модели мира поэта. Исследование 
ключевых лексических средств и словесно-художественного структурирования текста в 
целом, выявление ключевых словесных образов и их характеристика являются первым 
шагом на пути к осмыслению изучаемого произведения. Однако необходимо помнить, что «в 
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процессе интерпретации текста важно учитывать все многообразие языковых средств, 
находящихся в образной перспективе ключевого слова» [Болотнова 2009: 336]. В этой связи 
большое значение приобретает лингвостилистический анализ языковых единиц, 
направленный на рассмотрение фонетических средств и их интерпретацию, на выявление 
грамматических особенностей текста (преобладающая и самая малоупотребительная части 
речи, их смысловая нагрузка), на изучение лексической характеристики стихотворения 
(составление словаря данного произведения, распределение слов по тематическим группам, 
поиск тропов в тексте), на обнаружение синтаксических явлений (поиск явлений 
экспрессивного синтаксиса). В ходе такой работы выявляются функциональные особенности 
подобных единиц, делаются предварительные замечания об их месте и роли в 
художественном тексте. На втором этапе работы от анализа конкретной 
лингвостилистической организации текста необходим переход к литературоведческому 
осмыслению произведения: анализ сильных позиций текста, определение его темы и идеи, 
расшифровка образного строя и ассоциативного фона стихотворения, выявление 
особенностей его структуры. Таким образом, работа над поэтическим текстом представляет 
собой последовательное раскрытие смысла произведения: «от понимания значения языковых 
единиц, составляющих конкретный словесный образ, к восприятию его образной сути и 
далее к постижению его роли в создании смысла произведения» [Шуховцова, Семенова 
2012: 246]. 

Контроль полноты понимания поэтического произведения осуществляется системой 
вопросов и заданий, направленной на проверку смыслового восприятия текста, осознания 
ситуативной модели, овладения элементами национальной языковой картины мира. В 
качестве подобных заданий преподавателем на занятии могут быть использованы 
следующие упражнения: ответы на вопросы по прочитанному тексту, обсуждение 
верных/неверных утверждений, восстановление правильного порядка фрагментов текста, 
подбор синонимов/антонимов, объяснений к наиболее значимым использованным автором 
лексическим единицам, объяснение смысла на уровне фразы и понадфразового единства 
[Сяськая 2014]. 

В процессе обсуждения поэтического текста в иностранной аудитории преподаватель 
может столкнуться с рядом трудностей, возникших у обучаемых и обусловленных 
несоответствием пресуппозиций, различием ментальности, или картин мира автора и 
читателя-иностранца. К проблемам такого рода В. П. Абрамов и Г. А. Абрамова относят 
трудности понимания образности, обусловленные различием национальных 
лингвокультурных ассоциаций, трудности понимания психологических мотивов персонажей, 
обусловленные различием национальных ценностных норм и трудности декодирования 
смысла текста, связанные с отсутствием необходимой образовательной базы [Абрамов, 
Абрамова 2010]. Среди вышеперечисленных трудностей наиболее частой на этапе анализа 
поэтического произведения становится проблема восприятия образной лексики, зачастую 
обладающей ярко выраженной национально-культурной спецификой. Одному и тому же 
понятию в разных языках могут даваться совершенно разные семантические толкования, 
диаметрально противоположные коннотативные оценки. Ярким примером, 
иллюстрирующим подобные явления, может служить ряд зооморфных метафорических 
номинаций, отличающихся в разных языках своим значением или его эмоционально-
стилистическим оттенком: баран – в русском языке «глупый, упрямый человек», в китайском 
– «добрый человек», козел – в русском языке «упрямый, неприятный в общении человек», в 
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китайском – «эрудированный человек», обезьяна – в русском языке «человек, слепо 
подражающий кому-либо», в китайском – «умный человек». Данные лексические единицы, 
отражая ассоциативно-образное представление народа о называемом предмете, становятся 
культурно-маркированными, а следовательно, представляют большую трудность для 
осмысления их инофонами. Семантизацию подобных слов целесообразно проводить путем 
толкования их образного значения с включением дополнительного лингвострановедческого 
комментария. Такой комментарий впоследствии может послужить базой для создания у 
обучаемых собственных словариков поэтической образности, отражающих сравнительно-
сопоставительные аспекты рассматриваемого явления в изучаемом и родном языках. Для 
адекватного понимания системы образов стихотворения, по мнению Е. В. Макеевой,  в 
аудиторной работе также могут быть использованы такие формы заданий как «пересказ» 
(фиксация ощущений лирического героя с целью дальнейшей корректировки в случае 
необходимости) и прием словесного рисования (по принципу «Что я вижу? Что я слышу? 
Что я чувствую?») [Макеева 2013]. В первом случае обучающимся предлагается ряд 
синонимов, из которых они выбирают слова, наиболее, на их взгляд, соответствующие 
представленным в тексте чувствам лирического героя. Во втором же случае учащимся 
предлагается выразить свои чувства и мысли на основе прочитанного стихотворения, 
результатом подобной работы становится эмоционально-оценочное осмысление 
прочитанного, наполненное личностными ассоциациями и связями. 

Послетекстовый этап работы над поэтическим произведением представляет собой 
этап творческого переосмысления прочитанного на основе собственных оценочных 
критериев. Указанный этап предполагает выполнение мыслительных операций с 
информацией (дайте свою оценку, выразите и обоснуйте свое мнение, аргументируйте, 
охарактеризуйте, ответьте и т.д.), написание сочинения или эссе по прочитанному тексту, 
сравнение аутентичного текста с переведенным образцом, прослушивание звукозаписей 
художественного исполнения стихотворения и др. Данный этап работы может проводиться в 
аудитории после притекстового этапа или самостоятельно в виде домашнего задания. 

Таким образом, занятие по изучению поэтического текста в иностранной аудитории 
лучше всего проводить в форме эвристической беседы и основное внимание уделять 
смысловому восприятию текста путем  интерпретирования средств его языкового 
выражения. Система заданий, разработанных на базе поэтического текста, должна быть 
направлена как на освоение языкового материала, так и на понимание идейно-образного 
содержания произведения. Толкование текста должно включать в себя знакомство 
обучаемых со страноведческой информацией, служащей объектом сопоставления родной 
культуры и культуры страны изучаемого языка, собственного и чужого восприятия 
действительности. 
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Обьектом нашего исследования является категория времени. В качестве предмета 

изучения рассматриваются семантические характеристики и средства выражения 
темпоральности и таксиса, формы глаголов в русском языке. 

Как известно, само понятие «время» и возможности выражения времени волновали 
умы самых известных философов, писателей, поэтов, художников, учёных в различных 
областях научного знания. В последние пятьдесят лет 20 века категория времени является 
одним из важнейших предметов исследования в сфере лингвистики. Многие учёные 
посвятили свои работы этой теме, среди них Ю.С.Маслов [Маслов 1978: 5–8], А.В.Бондарко 
[Бондарко 2005: 17-18], Р.О.Якобсон [Якобсон 1972: 101–108.] и другие. По их общему 
мнению, категория времени тесно связана с глаголом и категорией вида.  

В разных языках способы выражения времени отличаются, поэтому для иностранных 
студентов овладеть правильно пониманием и использованием выражения времени очень 
трудно и важно. Хотя существует достаточно много пособий и книг по этой   проблеме, но 
доступных для всех детальных исследований и сопоставлений категорий времени в русском 
и китайском языках не хватает. 

Как уже упоминалось, категория времени глагола в русском языке тесно связана с 
категорией вида. Ю.С.Маслов рассматривает категорию времени в русском языке в трех 



 
 

233 

аспектах: как вид, время и таксис. Учёный отмечает, что «Грамматической категорией, 
наиболее близкой к виду, является, как известно, категория глагольного времени» 
[Ю.С.Маслов 1978: 5]. Что касается категории времени в китайском языке, то с 80-х годов 
XX века до нашего времени, китайские учёные более подробно исследовали категорию 
времени. Наибольшее внимание учёные уделяют трем категориям, а именно: фазе（时相）, 
формату（时制）и tense（时态）. В китайском языке глагол не имеет категорий вида, лица, 
рода, времени и др. Выражение времени в китайском языке осуществляется с помощью 
вспомогательных слов таких, как 在(zai)，着(zhe)，了(le)，将(jiang)，要(yao) и др. 

Цель нашего исследования состоит в том, чтобы рассмотреть системы времени и 
способы выражения времени в русском и китайском языках. Для этого, необходимо, во-
первых, проанализировать и исследовать соответствующие понятия категории времени в 
русском и китайском языках. Во-вторых, описать различные средства выражения категории 
времени, определить их временные значения. В-третьих, привести некоторые факты, 
которым надо уделить внимание в работе преподавания русского и китайского языков. 

Ход исследования предполагает отдельно и подробно проанализировать и 
исследовать выражение времени в русском и китайском языках и сделать выводы.  

Результаты нашего исследования призваны систематизировать знания о выражении 
времени в русском и китайском языках и сопоставить их, что, как нам кажется, будет 
полезным для китайских студентов, изучающих русский язык, и для русских студентов, 
изучающих китайский язык. Итак, рассмотрим наиболее общие способы выражения времени 
в русском и китайском языках и сравним их (Таблица 1):  

Таблица 1 
Способы выражения времени в русском и китайском языках 

Русский язык Китайский язык 
Формы настоящего времени 

Формы глаголов несов. вида 
(брать, беру, берёшь, берём, берёт, 

берут) 

С помощью слов 
“在(zai)”、“正在(zheng zai)”、“着(zhe)” и 
др.  

他拿着书。(Он берёт  книгу.） 
Формы прошедшего времени 

а) формы глаголов несов.вида 
(брал, брала, брали) 
б) формы глаголов сов. вида 
(взял, взяла, взяли) 

С помощью слов 
“了”、“过”、“已经” и др. 

他从图书馆借了物理课本。(Он взял 
в библиотеке учебник по физике.) 

 
Формы будущего времени 

а) будущего сложного вр. глаголов 
несов. вида 

(буду брать, будешь брать, будем 
брать, будет брать, будут брать) 

б) будущего простого времени 
глаголов 

(возьму, возьмёшь, возьмём, возьмёт, 
возьмут) 

С помощью слов “将、会、要” и др. 
明天我要带上雨伞(Завтра я буду 

брать с собой зонтик.) 
我会买下这个。（Я возьму это） 
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Так, настоящее время в русском языке выражается путём присоединения окончаний, 
являющихся показателями лица и числа, к основе настоящего времени глаголов 
несовершенного вида. А в китайском языке настоящее время образуется с помощью слов 
“在(zai)”、“正在(zheng zai)”、“着(zhe)” и др. Прошедшее время в русском языке образуется 
с помощью суффикса –л-,  а в китайском языке прошедшее время образуется с помощью 
слов “了”、“过”、“已经” и др. Будущее простое время глаголов совершенного вида 
выражается путём особых окончаний со значением лица и числа, присоединяющихся к 
основе настоящего времени глаголов несовершенного вида, и отсутствием специального 
показателя времени. Формы будущего сложного противостоят всем остальным формам 
времени как аналитические формы синтетическим; в составе этих аналитических форм 
имеется особый показатель времени – вспомогательный глагол быть (буду, будешь...). А в 
китайском языке будущее время образуется с помощью слов “将、会、要” и др. 

Эти данные подверждают, что выражение времени в русском и китайском языках 
сильно отличается. Это даёт возможность преподавателям лучше понимать выражение 
времени в обоих языках и позволит более результативно предъявлять данную тему в 
иностранной аудитории.  
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Названия животных входят в состав устойчивых выражений, образных сравнений, 
фразеологизмов, пословиц и поговорок, используются для метафорической характеристики 
предметов и лиц. Использование названий животных часто помогает дать образную и более 
яркую картину восприятия и в то же время служит средством усиления эмоциональной 
окрашенности и выражения оценочного отношения человека к действительности. Это в свою 
очередь представляет научный интерес в плане описания национальной языковой картины 
мира.  
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Фразеологизмы с компонентами, называющими животных, многочисленны, так как 
татарский народ с древних времен занимался скотоводством, извозом и земледелием, где 
впрочем, тоже использовали животных в сельском и домашнем хозяйстве.  

В татарской фразеологии, как свидетельствует анализ, преимущественно 
представлены следующие названия животных: эт ´собака´, песи, мәче ´кошка, кот´, куян 
´заяц´, ат ´лошадь´, дуңгыз ´свинья´. 

Собака (пес) и кошка – два близких к человеку домашних животных, сильно 
отличающихся друг от друга по поведению и образу жизни. С одной стороны, собака – 
существо верное (о человеке: эт белән мәче кебек), имеет тонкое обоняние (эт танау – нюх 
как у собаки [ТРФС, 313]). В то же время собаке характерны и отрицательные качества (эт 
нәрсә – ну и дерьмо, собачье отродье [Там же]; эт туе ясау // эт баш, сыер аяк – вверх 
тормашками // шиворот-навыворот [Там же]), живет она трудно (эт тормышы / эт көне / 
эт типкесендә яшәү / эт тибенкесендә яшәү – собачья жизнь, жизнь беспризорника [Там 
же]) и т.п. В некоторых выражениях, обозначающих что-либо негативное, слово «собака» 
имеет значение «очень сильный (очень сильно)» и привносит просторечную окраску: эт 
каешына әйләнү, эт тубыгыннан.  

Кошка – небольшое животное, в татарском языковом сознании с ней связано значение 
«очень мало»: песи төкереге // ата мәче күз яше – кот наплакал [ТРФС, 202]. 

Лошади, будучи средством передвижения и тягловой силой в сельском хозяйстве, в 
жизни татарского народа всегда имели огромное значение. Лошадь является символом 
усердия, силы, здоровья: ат кебек эшләү [ТРФС: 27], ат урынына эшләтү [Там же].  

Отметим, зоонимы регулярно употребляются в качестве зооморфной характеристики 
человека. Такие зоонимы являются особыми элементами дискурса и относятся к числу тех, 
чья национально-культурная обусловленность семантики выражена особенно ярко. По 
определению О. Г. Пестовой, такие единицы называются словами с символическим 
значением, причем под символическим значением понимается “тип конвенциально 
обусловленного значения, образовавшегося на основе механизмов метафоризации и 
метонимизации, в котором наименование конкретного предмета выступает в качестве 
означающего для абстрактного значения” [Пестова 1980: 46]. 

Нами обнаружено много образных выражений с лексемами сыер ´корова´  и сарык 
´овца, баран ´. Например: савым сыер (неодобр.) [ТРФС: 207] – о ком-либо, чем-либо 
безотказном как источнике дохода; сыерга ияр ку кабиленнән [ТРФС: 220] (ирон.); сыерга 
ыңгырчак кидергән кебек – как корове седло; үгезне мөгезеннән алу // үгезне мөгезеннән 
эләктерү // үгезне мөгезеннән тоту [ТРФС: 265] – смело браться за самое главное в трудном 
деле. Корова, бык, как и лошадь, олицетворяют здоровье и силу: үгез кебек (төсле, шикелле) 
– здоров как бык, здоровенный детина [ТРФС: 265].  

Свинья ´дуңгыз´ в татарском языковом сознании воспринимается как грязное 
существо: дуңгыз булганчы – напиться до свинячьего [ТРФС: 83]. В татарском языке этим 
словом еще называют грубого или непорядочного человека, поэтому свинья (всегда) грязь 
найдет, то есть человек с дурными привычками, наклонностями всегда найдет возможность 
их проявить.  

В татарской фразеологии имется фразеологизмы с компонентом коза ´кәҗә´. Коза 
является олицетворением упрямости: кәҗә кебек кире – упрямый как козел. [ТРФС: 133]. 

Рассмотрим фразеологизмы, в которых в качестве компонента-зоонима выступают 
дикие ңивотные. В татарских фразеологических оборотах чаще всего встречаются лексемы 
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аю, бүре, төлке, тычкан. В сознании татарского народа медведь большой, сильный, 
неуклюжий, глуповатый, угрюмый, живет далеко от цивилизации. Эти черты отразились в 
следующих фразеологизмах: аю егарлык (егет) – медведя может свалить [ТРФС: 33], т.е. 
очень сильный; аю баш – дурная голова [ТРФС, 33]; аю беләк – крепкие ручища [ТРФС: 32]; 
аю кул – тяжелая рука [ТРФС: 33]; ат егалык (егет) – медведя может свалить, т.е. очень 
сильный [Там же]. 

Лексема аю встречается также в следующих фразеологизмах: колагына аю баскан – 
медведь на ухо наступил: об отсутствии музыкального слуха [ТРФС, 142]; аю хезмәте 
күрсәтү – оказать медвежь услугу [Там же] – неумелая услуга, создающая вместо помощи 
неудобства, неприятности;;   

В татарском языке заяц является олицетворением трусости: куян йөрәкле // куркак 
куян – заячья душа / труслив как заяц [ТРФС: 157]; куян нәселеннән түгел – не из (робкого) 
десятка [Там же]; куян булып бару – поехать зайцем [Там же]. 

Волк в татарской картине мира – голодный, злой, угрюмый, опытный, может 
притвориться хорошим: ач бүредәй – как волк голодный [ТРФС: 30].; карт бүре // ата төлке, 
карт төлке, карт чыпчык – старый (травленый, стреляный) волк; бүре шикелле карау – 
волком смотреть – смотреть угрюмо, враждебно [ТРФС: 72]. 

В татарском языковом сознании төлке ´лиса´ хитрая и льстивая: хәйләкәр төлке – 
Лиса Патрикеевна [ТРФС: 271].  

Тычкан ´мышь (мышка)´– маленькая, тихая, незаметная. Она часто становится 
добычей кошки: тычканлы-мәчеле уйнау – играть в кошки-мышки; тычкан белән уйнаган 
мәче төсле – играть как кошкы с мышкой [ТРФС: 257].  

В татарской фразеологии фразеологизмов с компонентов арыслан ´лев´ не так много. 
Лев, как известно, во многих культурах символизирует силу и власть. Поэтому ему достается 
львиная доля, то есть бóльшая и лучшая часть чего-либо. Закономерно, что арыслан йөрәк – 
львиное сердце [ТРФС: 26]. 

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы. Фразеологизмы с 
названиями животных чаще всего характеризуют человека (его поведение, поступки, 
нравственные качества, внешний вид) и гораздо реже – какие-либо явления, отвлеченные 
понятия. В то же время для характеристики одного и того же качества, поступка, ситуации 
используются разные образы. В исследованных фразеологизмах, как показал анализ, 
особенно ярко проявляется национальная специфика, которая обусловлена особенностями 
быта, менталитета, культуры, религии татарского народа. 
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ТАТАР ХАЛЫК БАЛАЛАР УЕННАРЫ КОНТЕКСТЫНДА САНАМЫШЛАР,  
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Санамышлар балалар авыз иҗатының бик үзенчәлекле, шигъри һәм кызыклы бер 

төре. Санамышлар үзләренә генә хас ритмик структуралы һәм рифмалы булалар. Балалар 
өчен уенның ызгышсыз-үпкәсез, тиз, гадел һәм дөрес башкарылуы шарт. Моның өчен аны 
дөрес һәм оста итеп оештырып җибәрә белергә кирәк. Бу очракта ярдәмгә санамышлар килә. 
Аларны балалар уен башында әйтәләр һәм санамыш ярдәмендә көтүчене, уенбашын, яисә 
уенда капма-каршы якка бүленеп уйнаучы төркемнәрне аералар.  

Санамышларга  беркадәр тотрыклылык хас булса да, вакыт тәэсире аларга тими дигән 
фикерне әйтеп булмый. Һәр чор баласының үзенә генә хас уеннары булган кебек 
санамышлар да үзгәреш кичереп торалар. Шул ук вакытта дистәләгән гасырлар аркылы 
бүгенге көн балалары фольклорында һаман да яшәп килүче шактый “сакаллы”санамыш 
текстларын да күзәтергә мөмкин. 

Татар халык авыз иҗаты әсәрләрен, шул исәптән  балалар уеннарын, масштаблы  
өйрәнү, туплау эше ХХ башларына карый дисәк хаталанмабыз. Биредә темабызга максатлы 
булу сәбәпле Г. Рәхим, Х. Бәдигыйның эшчәнлекләрен дә билгеләп үтәргә була. Балалар 
фольклорын өйрәнүгә зур көч куйган галимнәрдән, әлбәттә, беренче чиратта Н. З. Исәнбәтне 
күрсәтү дөрес булыр. Аның 1941 елда дөнья күргән “Балалар фольклоры” хезмәте - күләме 
ягыннан җыйнак булса да татар фольклористикасының үсеш баскычын тәэмин итүче хезмәт 
буларак бәяләнергә хокуклы. ХХ йөзнең икенче ярысына килсәк, күренекле галим 
Р. Ягъфәров хезмәтләрен атап үтми мөмкин түгел. Аның “Татар халык уеннары” исеме 
астында дөнья күргән җыентыгында шактый зур урын балалар фольклорына бирелә 
[Ягъфәров 2002: 23]. Шул исәптән, бер ике җөмлә белән булса да ул балалар уеннарының 
аерылгысыз өлеше булган санамышлар турында да  әйтеп үтә. Әйтергә кирәк, әлеге 
җыентыкта үзенчәлекле санамыш текстларына шактый зур урын бирелгән. Әлеге санамыш 
текстлары татарлар яшәгән төрле регионнардан тупланган булуы белән әһәмиятлеләр.  

Санамышларның үзләренә кагылышлы фикерләргә килсәк, алар татар балалары 
фольклорында бүгенге көндә дә иң актив кулланылышта йөрүче жанрларның берсе. Аларга 
төгәл ритмика һәм рифма хас. Шуңа күрә дә алар һәр чорның 5-11 яшьлек балалары 
тарафыннан бик тиз отылып, уен тәртибен тоту өлкәсендә әйтеп бетергесез хезмәт итүләрен 
дәвам итеп киләләр. Аларда фольклорның башка бик күп жанрларына хас булганча, беренче 
урынга сәнгатилек куелмый, киресенчә кулланылыш кулайлыгы, тиз отылышлыгы, җайлы 
ритмы алгы планга чыга. Мәсәлән,  

Әке, пәке,       Әлчи, бәлчи,  
кыек сәке,       Әни күлмәк үлчи. 
син калып тор,      Үлчи торгач җитмәде 
энем чык!        Кисә торгач бетмәде. 
       Чәүкә чыпчык, син кал, бу чык! 
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санамышларында төп игътибар текстка түгел, ә көйле ритмга, рифмага юнәлтелә. 
Шуның барабәренә уенчылар тиз арада санап алып, уенның тәртибен, кагыйдәсен тәэмин 
итәләр. Әлбәттә, әле китерелгән санамышларның әллә никадәр вариантлары бар, 
вариантларның кыскарган, шул вакытта озынайтылганнары да очрый. Аларның берничәсең 
бер үк тирәлектә куллану очраклары күзәтелгәне бар. Куллану уенчыларның яшенә, уенның 
төренә, уенда катнашучыларның санына бәйле.  

Санамышларның зур бер өлешен саннар белән бәйле булганнары тәшкил итә. Аларда 
еш кына тәртип саннары кулланыла. Бу очракта санамышлар балалар акылында саннарны 
табигый кулланылышка кертүне кулайлаштыралар. Балалар санамыш аркылы тәртип 
саннарын тоярга, арифмитика кагыйдәләрен реаль җирлектә кулланырга өйрәнәләр. Иң 
мөһиме – саннарны кулланырга өйрәнү процессы каядыр 5 – 6 яшь тә үк башланып, бала 
акылына гади тормыш күнекмәсе буларак урнаша башлый. Мәсәлән,  

 Бердән - бер мәк,             Бер комган, ике комган, өч комган, дүрт               
комган,       биш  

Өчтән – өч мәк,   комган, алты комган, җиде комган, сигез комган, 
ту- 

дәрттән – дүрт мәк.  гыз комган, ун комган- күзең тонган чукынган. 
Биштән – бишмәт,  Бер салам, ике салам, өч салам, дүрт салам биш салам- 
Алтыдан – ахмак.   мин сине егып салам. 
Җидедән – җитмәк.  Бер калай ике калай, өч калай, дүрт калай -  
Сигездән - сигез мәк.  иртәгә сине  ата каз талай. 
Тугыздан – тукмак.  Бер чыршы, ике чыршы, өч чыршы – дуңгыз сырты. 
Уннан – уймак.   Бер ике, өч, дүрт, биш, алты, җиде, сигез, тугыз, 

ун. 
Уйныйсың килсә,   Картлар кия төлке тун, төлке тунның бәясе 
Тизрәк таймак!       Йөз дә илле ике сум. 
 
Алдагы күзәтүләребездән күренгәнчә, балаларның танып белү эшчәнлегендә 

санамышлар, һичшиксез, әһәмиятле урын алып торалар. Алар арасында балаларның такмаза 
– әйтешләреннән  санамышка әйләнеп киткәннәре дә шактый күп. Мисал өчен ХХ гасыр 
ахырларына кадәр балалар арасында шактый популяр яшәештә йөргән “Әби кая барасың?” 
әйтеш – такмазадан санамышка әйләнгән әсәрне күзәтеп китик.  

Әби кая барасың?    Әби кая барасың? 
Минзәләгә барамын.   Минзәләгә барамын. 
Минзәләдә ниең бар?   Анда нигә барасың? 
Оча торган кошым бар.   Оча торган кошым бар. 
Очты китте дәрҗяга,    Очты китте далага, 
Дәрья суы калкадыр,    Дала буе калага. 
Балыкларын атадыр,   Ике балык сугыша,  
Балыклары яр буенда   Кара канга тузыша. 
Ялтырашып ятадыр.   Аның канын кем юа? 
Алтыш, пултыш,    Ак сакаллы карт юа. 
Син калып тор, син оч.   Ул юмаса кем юа?  

           Ак күлмәкле кыз юа. 
               Акылчык, бакылчык,  
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               Өеңә кер дә чап та чык! 
 
Күренгәнебезчә, әлеге үрнәкләр композицион яктан кабатлауларга корылганнар. 

Кабатлауларны сорау артыннан җавап бирү схемасы тәэмин итә. Шул ук вакытта 
кабатлауларның логик тезмәләр икәне дә күренә. Аларга теләсә нинди фикерне тезү мөмкин 
түгел. Буыннар чылбырын тоту өчен балаларның логикалы фикер йөртә белүләре зарур. 
Дөресрәге, кече яшьтәгеләр өчен буыннар чылбыры билгеле бер күләмдә кулланылса, бераз 
өлкәнрәк яшьтәге балалар өчен ул чылбыр балаларның эрудициясе, дөньяны танып белүгә 
кагылышлы мәгълумате күләменә бәйле артырга, озынаерга мөмкин. Шуның бәрабәренә 
балаларның күзаллау мөмкинлекләре дә киңәя, фикер эшчәнлекләре камилләшә. Нәтиҗәдә 
санамышлар уен кысаларныдагы вазифалары чикләреннән чыгып китеп, белем бирү 
күнекмәсенә әйләнә. Балалараның танып белү эшчәнлекләрен арттыру вазифасына хезмәт 
итүче санамышлар арасында тагын бер төркем бар. Бу төркемгә керә торган санамышларда 
теге яисә географик атамаларны белеп куллану күздә тотыла. 

Мәсәлән,  
Абзый кая барасың?      Абзый кая барасың?   
Бохарага барамын,      Минзәләгә барамын 
Бохарада ниең бар?      Минзәләдә ниең бар? 
Оча торган кошым бар.              Оча торган кошым бар. 
Абзый кая барасың?     Аның белән нишлисең? 
Арча якка барамын?     Сунарлыкка барырмын. 
Анда  синең ниең бар?             Сунарлыкта нишләрсең? 
Туганнан туган сеңлем бар.            Җитез киек аулармын? 
Аның белән нишлисең?             Аны аулап нишләрсең? 
Кунак – кунак уйныем,             Кирәк-ярак алырмын, 
Уйнап – уйнап арысам,             Кирәк-ярак алмасам, 
Син чыгып кит диярмен.   Уеннан чыгып таермын! 
 
Аңлашылганча, бу төркем санамышлар да әйтеш – такмазалар роленнән төшеп калып 

санамышларга әверелгәннәр, шул ук вакытта санамышлар вазифасыннан тыш танып – белү 
вазифаларын да үтәүне дәвам иттерәләр. Аларда баланың кайбер географик атамаларны 
белүе сорала, дөресрәге ул атамаларны белеп куллану ихтыяҗы тудырыла. 

Шулай итеп, балалар уен фольклорының аерылгысыз бер өлеше булып яшәүче 
санамышлар балалар даирәсендә уенның логикасын, уйнау кагыйдәсен, уенчыларны 
рольлләргә  бүлү вазифалары белән беррәттән, балаларның танып белү эшчәнлекләрен дә 
үстерүче жанр икән.  
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ОБУЧЕНИЕ  РУССКОМУ  ЯЗЫКУ  КАК  НЕРОДНОМУ   

В  УСЛОВИЯХ  ДВУЯЗЫЧИЯ4  
 

Ключевые слова:  Русский язык как неродной,  лингвометодика, транспозиция, 
интерференция, двуязычие, билингвальная языковая личность. 
 

Русский язык – государственный язык РФ, средство межнационального общения, 
консолидации и единения народов РФ; средство общения, орудие познания и отражения 
действительности, важнейшее средство воспитания. Республика Татарстан – одна из 
национальных республик Российской Федерации, где  с 1990-х годов ХХ века 
функционируют два государственных языка – русский и татарский языки [Языки 2005]. На 
сегодняшний день преподавание русского языка в Республике Татарстан  ведется с учетом 
специфики аудитории: является ли для учащихся русский язык родным, неродным или 
иностранным (см.об этом: [Шакирова, 1999; Шарыпова, 2004;  Шакурова, 2010;  Yusupova, 
2014; Юсупова, 2014] и др.). Сопоставительный анализ фактов русского и татарского языков 
помогает заранее прогнозировать основные трудности при обучении русскому языку 
учащихся-билингвов, а также избежать большого количества интерферентных ошибок (см.: 
[Закирьянов, 2014; Шакурова 2010; Yusupova,  2014;  Husnutdinov,  2016] и др.). 

Следует отметить, что система образования в Республике Татарстан требует особого 
внимания к совершенствованию двуязычия [Языки 2011]. Начиная с конца  ХХ столетия, 
прослеживается новый этап развития и преподавания русского языка. В отечественной науке  
вопросы двуязычия изучаются давно и имеются сложившиеся традиции (см.: [Дешериев, 
1972; Блягоз 2006; Закирьянов 2014; Цейтлин, 2014] и др.). Изучение данной проблемы  
помогает воссоздать целостную картину  процесса развития  билингвизма  на новом этапе  
исследований, в  русле таких  наук,  как когнитивная лингвистика, лингвокультурология, 
психолингвистика, лингводидактика. Актуальными для лингвометодики остаются научно-
методические вопросы определения содержания, форм и способов билингвального 
образования в России и разработка путей их реализации; вопросы подготовки 
педагогических кадров, способных успешно реализовать в процессе обучения языкам идею 
формирования и воспитания  билингвальной (полилингвальной) языковой личности. 

Билингвизм как условие проявления интерференции должен строиться на 
теоретической основе с учетом особенностей системы родного языка, с одной стороны, и 
системы неродного языка, с другой. Только такое изучение создает возможности для 
реализации коммуникативно-деятельностного, функционально-семантического и 

                                                
4 Публикация  осуществлена  при финансовой поддержке РГНФ и Правительства 

Республики Татарстан в рамках научного проекта № 16-14-16017. 
 



 
 

241 

лингвокультурологического подходов при обучении русскому языку в школе. Считаем 
важным обратить внимание на  проблемы дальнейшего развития двуязычия в Республике 
Татарстан, на специфику обучения учащихся-билингвов, на  формирование билингвизма, 
билингвальной (полилингвальной) языковой личности, на достижения в области 
сопоставительно-типологического изучения русского и татарского языков и культур. 
Основным направлением обновления содержания обучения русскому языку как неродному 
является последовательная реализация принципа коммуникативности. Системность и 
функциональность выдвигаются как основополагающие принципы представления языкового 
материала и сведений о языке в содержании предмета «Русский язык». В качестве основных 
принципов обучения русскому языку учащихся-билингвов можно выделить: 

1) принцип обязательной коммуникативной направленности обучения; 
2) принцип единства приобретения знаний и формирования практического 

их использования (взаимосвязь языковой и речевой компетенций); 
3) принцип учета особенностей родного языка учащихся; 
4) принцип культуроведческой направленности обучения (воспитание 

межкультурной коммуникации); 
5) принцип диалога культур; 
6) принцип дифференцированного обучения. 

Как известно, школьный курс русского языка в соответствии с федеральным 
стандартом образования обеспечивает необходимое для активной деятельности владение 
русским языком, общение на нем во всех сферах: бытовой, социокультурной, официально-
деловой, а также формирование языковой способности и приобщение к культуре народа 
изучаемого языка. Как известно, через язык происходит приобщение к национально-
культурным ценностям, к достижениям мировой науки и культуры. Об этом 
свидетельствуют многочисленные исследования, которые проводятся на материале как 
родственных, так и неродственных языков. По мнению Л.З. Шакировой,  «связь языка и 
культуры следует рассматривать в двух аспектах: во-первых, с точки зрения того, как 
учащиеся в процессе овладения коммуникативно-речевой функцией русского языка познают 
культуру и традиции его носителя, и, во-вторых, как средствами русского языка они 
углубляют свои познания в области культуры других народов» [Шакирова 1999: 223]. 

На сегодняшний день концепция обучения русскому языку в аспекте диалога культур 
разработана и реализована в учебно-методических комплексах по русскому языку как 
родному, так и неродному. Как отмечает Л.Г. Саяхова, идея взаимосвязанного изучения 
русского и родных языков и культур является основополагающей в современной концепции 
обучения русскому языку, обозначенной в стандарте образования как формирование 
культуроведческой компетенции учащихся [Саяхова 2010]. 

Как отмечает Т.К. Донская, «диалог культур при обучении русскому языку в такой 
многонациональной стране, как Россия, является методологическим и дидактическим 
принципом обучения как инструмент познания и духовного формирования личности» 
[Донская 2009: 13]. 

Диалог языков и культур  в  учебниках и учебных пособиях по русскому языку 
осуществляется при изучении разных разделов курса русского языка. Русский язык в системе 
российского образования имеет особую общественную значимость как  учебный предмет, 
выступает стабилизирующим фактором повышения языковой культуры общества, 
формирования толерантной языковой личности. 
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Тема данной статьи посвящена изучению языковых средств, с помощью которых 
Л.Н.Толстой создает образ А.Карениной в своём романе «Анна Каренина».  

Для начала необходимо уяснить, какие языковые средства участвуют в создании 
образа в художественом произведении.  Средства языка многообразны, и все они помогают 
нам в выражении наших мыслей и чувств, однако  именно с помощью      выразительных 
средств языка удаётся наиболее точно передать то, что нам необходимо выразить. Наиболее 
актуален этот тезис для художественного произведения, так как автор даёт предельно 
точную, яркую характеристику своему герою, тщательно выбирая имеющиеся в языковом 
арсенале художественные средства. 

Как известно, во всём многообразии средств речевой выразительности выделяют 
фонетические (звуковые), лексические (связанные со словом – лексемой), синтаксические 
(связанные со словосочетаниями и предложениями), фразеологические (фразеологические 
сочетания), изобразительные средства и тропы (обороты речи, обеспечивающие перенос 
значения). 

В романе Л. Толстого «Анна Каренина» есть много примеров языковых средств, 
которые помогают автору создать художественные  образы, а  читателю – войти в мир 
художественного произведения, раскрыть авторский замысел.  

Остановимся на образе Анны Карениной и средствах языка, с помощью которых 
автор представляет его читателю.                               

В своем романе Л.Толстой создал пленительный образ незаурядной женщины Анны, 
отличающейся глубиной душевных переживаний, силой и искренностью чувств. Анна 
изящна и естественна, энергична и грациозна, страстна и умна, искренна и тактична, сильна 
и уязвима, жалка и горда, сердечна и жестока, красива и ужасна. 

Так, в двадцатой главе первого тома читаем: «Анна непохожа была на светскую даму 
или на мать восьмилетнего сына, но скорее походила бы на двадцатилетнюю девушку по 
гибкости движений,   свежести и установшемуся на ее лице оживлению, выбивавшемуся то в 
улыбку, то во взгляд, если бы не серьезное, иногда грустное    выражение ее глаз, которое 
поражало и притягивало к себе  Кити....» [Толстой 2015: 77] В этом предложении с помощью 
эпитетов автору удаётся не только изобразить изящную, гибкую молодую женщину, но и 
передать связь внешнего облика героини с её внутренним миром.  

Во двадцать второй главе первого тома автор пишет: «...это была только рамка, и была 
видна только она, простая, естественная, изящная и вместе веселая и оживленная» [Толстой 
2015: 85].   В этой части романа, где автор также использует художественные эпитеты, он 
позволяет нам взглянуть на главную героиню романа глазами  Кити. Это взгляд со стороны, 
это женский взгляд на женщину, из которого мы можем заключить, что Анна изящна и 
естественна, энергична, жизнелюбива и умна. 

В тридцать первой главе первого тома читаем диалог: 
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«…..– Благодарю вас, очень хорошо, – отвечала она. Лицо ее, казалось, устало, и не 
было на нем той игры просившегося то в улыбку, то в глаза оживления; но на одно 
мгновение при взгляде на него что-то мелькнуло в ее глазах, и, несмотря на то что, огонь 
этот сейчас же потух»  [Толстой 2015: 113]. 

Этот фрагмент, где Л.Н.Толстой применяет великолепные метафоры («просившееся 
то в улыбку, то в глаза оживление» «огонь в ее глазах»), указывает на колебания настроения 
Анны, её смятение, так как героиня предчувствовала, что её привычна спокойная жизнь 
стала стремительно меняться.  Здесь автор позволяет читателю взглянуть на героиню 
глазами мужчины.  

Во втором томе в двадцать девятой главе читаем: «...Она стала биться, как пойманная 
птица: то хотела встать и идти куда-то, то обращалась к Бетси.» [Толстой 2015: 222]. 

Аналогия с птицей приведена автором с целью передать беспокойство героини, 
отчаяние, смятение и в то же время решимость вырваться из этого плена.  

Когда Анна увидела, что Вронский упал с лошади, она в глубине души чувствовала, 
что не в силах будет изменить что-либо в своем положении, что ей дорог свет и, как это ни 
тяжело, она навсегда останется преступною женой в глазах общества, к которому 
принадлежит. Однако, будучи частью этого общества и дорожа своим положением в свете, 
Анна чувствовала себя среди   светских дам одинокой и непонятой.  

Во втором томе в двадцать девятой главе читаем: «...Анна быстро села и закрыла лицо 
веером. Алексей Александрович видел, что она плакала и не могла удержать не только слез, 
но и рыданий,…» [Толстой 2015: 223]. В этом отрывке Толстой говорит нам о 
естественности героини, силе и цельности  её характера.  

По глубине своей натуры, силе чувства, искренности переживаний она стояла 
неизмеримо выше всяких Бетси, Сафо Штольц и Меркаловых, которые изменяли мужьям, 
открыто  встречались с любовниками и нисколько не терзались от этого. 

Создание образа главной героини романа для Толстого было,  прежде всего, 
возможностью более точно и наглядно передать читателю свои взгляды на личность 
женщины, семью, жизнь, общество, общественную мораль и одновременно самому 
себепомочь оформить их в конкретном выражении. Как справедливо замечают 
Д. С. Новицкая, Л. В.Супрунова, «в языковом мастерстве Л. Н. Толстого в романе «Анна 
Каренина» наблюдается стремление к естественности и точности изображения жизни». 
[Новицкая Д. С. , Супрунова Л. В. 2015: 223]. Эту задачу невозможно было воплотить без 
привлечения выразительных средств языка.  
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Тексты жанра заседания как фрагмент информационного слоя, создаваемого 
политическими деятелями, являются обобщенным, совокупным образом деловой 
политической речи, в котором разносторонне отражаются языковые реалии.  

Языковые особенности стенограмм, принадлежащих к жанру заседания, можно 
проиллюстрировать многими лингвистическими факторами. Значительная часть наиболее 
типичных языковых черт исследуемых текстов является общим для всех текстов, 
принадлежащих к официально-деловому стилю речи.  

Одной из таких характеристик является терминологичность изучаемых текстов. В 
составе политического текста термины несут на себе смысловую нагрузку, которую можно 
назвать опорной: они отвечают за специфический составляющий элемент сообщения, 
отражают конкретные значения и смыслы, которые обуславливают принадлежность текста к 
той или иной специальной сфере. Другая важная функция терминов в тексте заключается в 
том, что они обеспечивают предметность суждения. 

Анализ 30 стенограмм заседаний Правительства РФ, опубликованных на 
официальном сайте Правительства РФ в 2015-2016 гг., позволяет утверждать, что в жанре 
заседания наиболее часто используется терминологическая лексика, относящаяся к 
политической, экономической, юридической и медицинским сферам деятельности. 
Например: Во-вторых, предлагается разрешить малым и средним компаниям, которые 
работают в «Сколково», привлекать инвестиции крупных корпораций, при этом не теряя 
статуса малых и средних предприятий (2015, заседание №10); Кроме того, этот 
законопроект распространяет отдельные положения Бюджетного кодекса, касающиеся 
Москвы и Петербурга, на третий город федерального значения – Севастополь (2014, 
заседание №37); В результате экономика Крыма должна получить дополнительные 
ресурсы для развития социальной сферы, повышения уровня и качества жизни наших 
людей, тем самым свободная зона должна способствовать успешной реализации многих 
проектов (2014, заседание №42); В следующем году продолжим оказывать поддержку 
малоимущим неработающим пенсионерам. Будем подтягивать их доход до прожиточного 
минимума региона, в котором они живут (2015, заседание №46). 

Наиболее частотными словами, употребляемыми в жанре заседания, являются 
термины, принадлежащие политическому дискурсу. Часто используются экономические 
термины (налог, бюджет, инфляция и другие) и юридические термины. Немного реже 
используются экономические и юридические термины.  

Количественный анализ терминологической лексики, используемой в текстах жанра 
заседания, позволил определить, термины какой сферы деятельности чаще всего встречаются 
в исследуемых текстах (см. Рисунок 1). 
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Рис.1 Соотношение терминов из разных дискурсов  

по частотности употребления в жанре заседание 
 

Таким образом, по рисунку 1 видно, что чаще всего в жанре заседания используются 
термины из сферы политики, т.е. политического дискурса (1038 единиц): правительство, 
федеральный, регион, законопроект, федерация, субъект, министерство, президент, 
министр, округ, ведомство, депутат и др. Такое соотношение объясняется тем, что жанр 
заседания принадлежит к политической речи, следовательно, высокая частотность 
политических терминов вполне обоснована.  

 На втором месте находятся термины из экономического дискурса (982 единицы): 
бюджет, налог, инфляция, субсидия, инвестиция, капитал, спрос, потребитель, валюта, 
бизнес, контракт, экспорт, льгота, импорт, дефицит, санкция и проч. Это объясняется тем, 
что на заседаниях правительства часто обсуждаются вопросы и законопроекты, касающиеся 
экономического развития Российской Федерации.  

На третьем месте находятся слова из юридической сферы – 78 терминов принадлежат 
конкретно юридическому дискурсу: полномочия, кодекс, протокол, правонарушение, 
юрисдикция и др. Так, юридические вопросы также являются предметом обсуждения на 
заседаниях правительства РФ. 

Значительно реже в текстах используется медицинская терминология: медицина, 
реабилитация, инвалид, здравоохранение, наркотик.  

Следует отдельно отметить, что среди анализируемых терминов также  есть 
сокращенные слова, аббревиатуры: НДС (налог на добавленную стоимость), ВВП (валовой 
внутренний продукт), ФЦП (федеральная целевая программа). Аббревиатура ВВП является 
самой распространенной аббревиатурой и встречается в исследуемых текстах 29 раз. Это 
можно объяснить тем, что ВВП является ключевым показателем стабильности экономики 
страны, и его часто обсуждают на заседаниях правительства. Приведем примеры: В I 
квартале нынешнего года снижение ВВП составило 2,2%, причём по так называемым 
торгуемым секторам экономики, таким как промышленность, снижение 0,4%, по сельскому 
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хозяйству – рост 3,5%, грузооборот транспорта (важный показатель, коррелирующий с 
динамикой экономики) – 1,7% снижение [Из выступления А. Улюкаева на заседании 
правительства – 2015, заседание №15]; Дефицит бюджета составил 334 млрд. рублей, или 
0,5% ВВП, но если считать без операций по поддержке банков, которые мы провели в конце 
прошлого года, в декабре, на сумму 1 трлн рублей, то бюджет был бы исполнен с 
профицитом в размере 0,9% ВВП [Из речи А. Силуанова на заседании правительства – 2015, 
№18]. 

Вероятно, такая популярность данного термина обусловлена тем, что при 
экономических прогнозах в разных сферах, расчетах – члены правительства ориентируются, 
в первую очередь, на ВВП, поэтому данный термин часто упоминается в жанре заседания 
правительства. 

Следовательно, на уровне лексики в языке жанра заседания часто встречаются 
специализированные терминологические единицы, среди которых превалирует политическая 
и экономическая терминология.  
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иностранным языкам. 

 
Аннотация. Новое время ставит новые задачи перед педагогическим сообществом: 

поиск эффективных технологий обучения, поскольку эффективные технологии 
рассматриваются как средство реализации новой образовательной парадигмы. 
Определенный вклад в решение проблемы могут внести специально подобранные стратегии 
обучения. В качестве таких стратегий авторы называют стратегию кооперативного обучения, 
которая позволяет интегрировать личностно-ориентированные технологии и технологии 
обучения в сотрудничестве. Стратегия кооперативного обучения была реализована в Малом 
профильном институте Казанского федерального университета. Выдвинутая авторами 
гипотеза о том, что кооперативное обучение формирует коммуникативную компетенцию 
учащихся, развивает творческий подход к изучению иностранного языка, обеспечивает 
высокую мотивацию к обучению, была эмпирически подтверждена на примере технологии 
Student Team Learning. Как составляющая стратегии кооперативного обучения технология 
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Student Team Learning позволила повысить эффективность академических успехов учеников, 
их интеллектуального и нравственного развития. Экспериментально было доказано, что 
технология Student Team Learning, предполагающая работу в команде, способствует 
интерактивной и продуктивной деятельности учащихся и позволяет приобрести опыт 
сотрудничества и взаимодействия в образовательном процессе. Материалы и результаты 
исследования могут быть рекомендованы для проведения практических занятиях по теории и 
методике обучения иностранным языкам в вузе, а также в педагогической практике 
студентов.  

 
Введение 
Приоритет в российском образовании за последние годы составляет гуманистическая 

направленность обучения, в центре внимания которого сосредоточена личность ученика. 
Особый интерес для педагогов представляют стратегии обучения академически одаренных 
учащихся.  

Талант – достояние не только личности, это национальное достояние. И этим 
достоянием необходимо умело распорядиться. Ряд отечественных и зарубежных 
исследователей (Крутецкий В. А. 1964; Выготский Л. С. 1991; Голубева Э. А. 1993; 
Богоявленская Д. Б. 2002; Полат  Е. С. 2002; Пименова Т. С. 2014; Abdrafikova A. R., 
Akhmadullina  R. M. & Singatullova  A. A. 2014; Fahrutdinova  R. A., Yarmakeev  I. E. & 
Fakhrutdinov  R. R. 2014; Slavin  R. E. 1986; Yager  S., Johnson  R. T., Johnson  D. W., & Snider 
 B. 1986; Webb  M. D. 1992; Дьюи Дж. 2003 и др.) демонстрируют успешные примеры 
стратегий развития одаренных учащихся. Мы вслед за Богоявленской Д. Б. считаем, что в 
обучении академически одаренных учащихся требуются стратегии обучения, которые 
позволяют: 

- вводить междисциплинарный подход в содержание обучения;  
- включать углубленное изучение выбранных самими учащимися проблем;  
- особое внимание уделять развитию умений самостоятельно работать; 

ориентироваться на развитие продуктивного абстрактного мышления и высших умственных 
процессов;  

- добиваться насыщенности заданиями открытого типа;  
- особо выделять развитие исследовательских умений; поощрять результаты, которые 

бросают вызов существующим взглядам и содержат новые идеи;  
- поощрять движение к пониманию самих себя, признанию своих способностей, 

сходства и отличия от других;  
- оценивать результаты работы на основе конкретных критериев, связанных с 

конкретной областью интересов.  
К таким стратегиям мы относим стратегию кооперативного обучения. Стратегия 

кооперативного обучения используется в педагогике довольно давно. Эта стратегия является 
важным элементом прагматического подхода к образованию в философии Дьюи. Она 
использовалось в Западной Германии, Нидерландах, Великобритании, Австралии, Израиле, 
Японии. Однако сама идеология кооперативного обучения была детально разработана 
группой американских педагогов университета Джона Хопкинса (Slavin  R. E. 1986) и 
университета Миннесота (Yager  S., Johnson  R. T., Johnson  D. W., & Snider  B. 1986), 
которые выделяют следующие три основных варианта кооперативного обучения:  
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1. Student Team Learning предполагает создание нескольких групп учащихся, 
выполняющих различные задания, не соревнуясь между собой, а стремясь улучшить 
результаты всей группы. Каждый ученик приносит группе баллы, и вся группа несет 
ответственность за работу каждого участника.  

2. Второй вариант называется Jigsaw. Для выполнения творческого задания учащиеся 
подразделяются на группы, в каждой из которых должны быть работающие над 
аналогичными проблемами ученики. После сбора материала по своей подтеме учащиеся из 
разных групп, отвечающие за аналогичные виды работы, объединяются для обмена 
информацией. Затем группы восстанавливаются, и участники сообщают полученную 
информацию своей группе. На заключительном этапе представления результатов каждый 
ученик должен уметь отчитаться по любому разделу задания.  

3. Learning Together предлагает группе учащихся выполнять одно задание, которое 
является частью темы, над которой работает весь класс. В классе создаются несколько групп, 
которые общаются между собой, что способствует усвоению материала в полном объеме 
всеми учащимися. 

Приведенные выше стратегии обучения могут быть эффективно использованы в 
обучении иностранным языкам, что позволит значительно увеличить время речевой 
практики для каждого ученика и добиться усвоения языкового материала всеми участниками 
группы. В процессе сотрудничества осознается потребность работать не только с другими, 
но и для других. Понимание каждым учеником взаимности и выгоды в совместных 
действиях ведет к представлению о расширенных возможностях учащихся в общем деле. На 
этой основе в коллективе возникает взаимное доверие, уважение друг к другу, 
привязанность, дружеские отношения.  

Новое время диктует новые вызовы Российской системе образования:  
● Каковы философия и требования к образовательным технологиям обучения 

талантливой молодежи?  
● Какие практики и подходы лучше?  
● Как выстроить оптимальную траекторию интеграции таланту и успешности? В 

данном исследовании авторами была сделана попытка ответить на эти вызовы 
современности.  

 
Материалы и методы исследования 
1. Экспериментальная площадка 
Экспериментальной площадкой для исследования был выбран Малый профильный 

институт (Малый ИФМК) Казанского федерального университета, который представляет 
собой модель Института филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого и 
демонстрирует основные направления обучения в институте. Главными задачами Малого 
ИФМК являются:  

- привлечение к учебе академически одаренных учащихся;  
- развитие академических способностей одаренных учащихся;  
- профессиональная ориентация и знакомство с профессиями, связанными с 

филологической, педагогической и художественно-эстетической деятельностью;  
- начальная подготовка к дальнейшему профессиональному обучению. 
Малый ИФМК занимается профессионально направленным дополнительным 

образованием учащихся 7-11 классов, ведет активную работу по довузовскому 
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филологическому и художественно-эстетическому просвещению и образованию, организует 
исследовательскую деятельность школьников.  

2. Участники эксперимента 
В исследовании экспериментальную группу составили учащиеся 8-9 классов (40 

человек) общеобразовательных школ города Казани. Из них 30 девочек и 10 мальчиков из 
семей среднего и бизнес класса. 38 учащихся изучают один иностранный (английский) язык, 
2 человека изучают два иностранных языка: английский и немецкий. Иностранные языки 
учащиеся изучают со второго класса. В Малом ИФМК учащиеся занимались два семестра 
(2015-2016). Занятия для них проводились один раз в неделю. Продолжительность занятия 
составляла 80 минут. 

3. Эксперимент 
Взяв за основу стратегию кооперативного обучения, мы адаптировали ее к новым 

условиям в работе с академически одаренными учащимися Малого ИФМК.  
На этапе опытной проверки отрабатывался языковой материал, представляющий 

определенные трудности для учащихся экспериментальной группы, выявленные методом 
диагностического тестирования:  

- структуры сложного подлежащего и сложного дополнения,  
- неличные формы глагола, 
- структуры инверсионного простого и сложного предложения,  
- модальные глаголы и некоторые другие.  
На этом этапе мы применяли технологию Student Team Learning. Учащиеся были 

объединены в 8 групп по 5 человек, и им было дано одно общее задание с определением 
роли каждого ученика в совместной деятельности. Учащиеся должны были соблюдать 
некоторые условия, когда они отвечали за результат как своей части работы, так и всей 
группы. Участники группы имели возможность осуществлять взаимоконтроль и 
консультирование друг друга, что, в конечном итоге, привело к более глубокому 
осмыслению изучаемого языкового материала.  

По истечении экспериментального времени учащиеся снова были опрошены и 
протестированы. Результаты теста показали значительное улучшение в усвоении учащимися 
грамматического материала. Количественный анализ достижений учащихся в овладении 
грамматическим материалом приведен в Таблице 1. 

Анализ результатов эксперимента 
Результаты проведенного эксперимента показали, что применение технологии Student 

Team Learning позволило учащимся улучшить свои знания по тому языковому материалу, 
который был диагностирован как сложный для усвоения этой группой учащихся.Авторы 
пришли к заключению, что примененная технология позволила повысить: 

● академическую успеваемость учащихся, 
● мотивацию к изучению языковой материи,  
● способность работать в команде. 
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Таблица 1 
Оценка достижений в овладении грамматическим материалом 

Грамматический материал Начальный этап 
(количество учащихся/ %) 

Контрольный этап 
(количество учащихся/ %) 

структуры сложного 
подлежащего и сложного 

дополнения 

27 (68 %) 38 (95 %) 

неличные формы глагола 26 (65%) 37 (93 %) 
структуры инверсионного 

простого и сложного 
предложения 

28 (70 %) 40 (100 %) 

модальные глаголы 27 (68 %) 40 (100 %) 
особые случаи  

употребления артикля 
25 (63 %) 39 (98 %) 

 
В своем исследовании авторам удалось экспериментальным путем подтвердить, что 

применение оригинальных стратегий в обучении иностранным языкам отвечает 
требованиям, которые предъявляют талантливые учащиеся. Текущее исследование 
показывает, что в условиях современного общества в работе с академически одаренными 
учащимися стратегия кооперативного обучения может представляться актуальной.  

Авторы показали продуктивность используемой ими стратегии на примере обучения 
иностранным языкам академически одаренных учащихся в Малом ИФМК. Как показал 
эксперимент, стратегия кооперативного обучения позволяет эффективно раскрывать 
потенциальные возможности каждого ученика, поскольку кооперативное обучение создает 
необходимые условия для активизации его познавательной и речевой деятельности и 
предоставляет возможность глубже осознать языковой материал. Количественные данные, 
представленные в Таблице 1, подтверждают вышеизложенные выводы. 

 
Заключение 
Проведенное экспериментальное исследование подтвердило гипотезу о том, что 

использование технологии Student Team Learning в обучении академически одаренных 
учащихся иноязычному общению является эффективным, ведет к глубокому осмыслению 
специфических явлений языка и способствует сохранению устойчивой высокой мотивации в 
изучении иностранного (английского) языка. Апробация описанной технологии в изучении 
иностранных языков показывает положительные результаты при условии проведения 
занятий по данной технологии на регулярной основе. 

 
Авторы выражают благодарность директору Института филологии и межкультурной 

коммуникации им. Льва Толстого Р. Р. Замалетдинову за возможность проведения данного 
исследования.  
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ВИДЫ МЕТАФОРЫ В ПАБЛИКАХ, ИМЕЮЩИЕ ИДЕОЛОГИЮ  

ИГИЛ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ VKONTAKTE 
 

Ключевые слова:  Вербовка, секс-джихад, ислам, метафора. 
 

В данной статье рассмотрены основные сферы воздействия и влияния экстремистов 
запрещенной в Российской Федерации террористической организации Исламское 
государство Ирака и Леванта и методы влияния на сознание молодежи посредством 
метафоры в целях привлечения в ряды исламистов. Проанализирован корпус пабликов и их 
публикаций в социальной сети vkontakte на предмет наличия экстремистских и крайне 
радикальных взглядов. На основе проведенного исследования предлагается выявить 
наиболее часто встречающиеся способы вербовки мужчин и женщин в ряды террористов 
посредством метафоры агрессии. В проведенном исследовании мы рассмотрим 
семантические классификации, выявленные такими учеными как Н. Д. Арутюнова, В. Г. Гак, 
В. П. Москвин, Г. Н. Скляревская, выявим подгруппы метафор, употребляемых в российской 
социальной сети vkontakte в крайне эксремистских пабликах Аль Валя валь Бара 
https://vk.com/alwala_walbara (4073 подписчика), Талибуль 'Ильм (Official) 
https://vk.com/abu_anisa_dagestan (2402 подписчика), Копилка для Ахира 
https://vk.com/kopilka_dlya_ahira2 (2187 подписчиков), Напоминание и наставления для 
молодежи Ислама https://vk.com/molodejj_islama2 (1044 подписчика),  Гражданин р. Дагестан  
https://vk.com/abu_dagi (3040 подписчиков), Муваххиды и Муваххидки 
https://vk.com/hasbunallahu (2604 подписчиков), и сделаем заключение относительно 
наиболее распространенном виде метафоры, встречающимся в данных крайне радикальных 
пабликах российской социальной сети vkontakte.  

Социальные сети – особая отрасль филологических исследований. Ее роль в 
формировании языка подрастающего поколения, формировании его взглядов и влияния на 
него безгранична. В качестве корпуса исследования мы взяли самую распространенную 
социальную сеть РФ vkontakte. 

ИГИЛ – «Исла́мское госуда́рство Ира́ка и Лева́нта» — непризнанное государство и 
международная  террористическая организация, действующая преимущественно на 
территории Сирии (частично контролируя её северо-восточные территории) и Ирака, 
запрещенная в России. Помимо Сирии и Ирака, ИГИЛ или подконтрольные ему группировки 
также участвуют в боевых действиях в Ливане, Афганистане, Алжире, Пакистане, Ливии, 
Египте, Йемене, Нигерии, ведут террористическую деятельность в некоторых других 
странах. 

Деятельность ИГИЛ направлена на создание ортодоксального суннитского 
исламского государства во всём исламском мире. 

Численность ИГИЛ варьируется, так как точные данные неизвестны, и организация 
постоянно ведет вербовку новых членов. 

На данный момент вербовка в организацию преимущественно ведется в социальных 
сетях. В российской соц. сети vkontakte идеология ИГИЛ распространяется в паблике Аль 
Валя валь Бара https://vk.com/alwala_walbara (4073 подписчика). Об этом сообщил  
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исследователь Мухаметзарипов И. А.  на круглом столе «Информационно-идеологическая 
деятельность международной террористической организации «Исламское государство»: 
методы пропаганды, угрозы, способы противодействия» прошедшим в стенах КФУ [ТАСС]. 

В ходе дальнейшего исследования были обнаружены такие крайние радикальные и 
экстремистские паблики, как: Талибуль 'Ильм (Official) https://vk.com/abu_anisa_dagestan 
(2402 подписчика), Копилка для Ахира https://vk.com/kopilka_dlya_ahira2 (2187 
подписчиков), Напоминание и наставления для молодежи Ислама 
https://vk.com/molodejj_islama2 (1044 подписчика),  Гражданин р. Дагестан  
https://vk.com/abu_dagi (3040 подписчиков), Муваххиды и Муваххидки 
https://vk.com/hasbunallahu (2604 подписчиков). 

Перечисленные паблики находятся в содружестве с пабликом Аль Валя валь Бара и 
составляют единую сеть сообществ.  

Используя литературу ханбалитского мазхаба, ваххабитов, ихванистские источники 
террористы склоняют своих подписчиков к принятию ислама и осуществлению джихада в 
понимании вербовщиков ИГИЛ [Мухаметзарипов]. 

При рассмотрении пабликов выделены метафоры агрессии, доказывающие, что 
материал подстрекает к неприятию другой религии, призывает к замужеству с боевиком и 
убийствам по предоставленным данным Анной Эрель [18, 19, 20, 21]. 

«Кто любит неверующих, воистину, он – кафир [неверный], даже если находится в 
михрабе [мечет], и не является условием, чтобы он находился в рядах неверных. Кто желает 
победы для религии неверных над мусульманами, воистину, он – вероотступник, даже если 
совершает поясные и земные поклоны в мечети» [Ярхамов]. 

Паблик Аль Валя валь Бара транслирует резко негативное отношение к людям, 
исповедующим другие религии. 

 «Сошлись ахлюль халь валь акд (люди, обладающие влиянием) из ученых на том, что 
мы не должны вести споры с безбожниками, огнепоклонниками и представители других 
вероисповеданий. И большинство из них высказалось за то, что спор отменен приказом к 
сражению. В диспуте с ними наибольший фасад (нечестие) для распространения их 
сомнений среди людей. И дозволен спор с ними только при отсутствии того, кто способен 
разрешить его в настоящее время». Мухаммад абу Зейд [ТАСС]. 

«Вести джихад – приказ всевышнего, джихад – искоренение неверных» [Скляревская 
1993]. 

В Исламе имеется два вида джихада: внешний и внутренний. Внешний джихад 
соответствует большому джихаду. Внутренний джихад соответствует малому джихаду. 
Внешний большой джихад обозначает «священную войну», внутренний малый джихад 
обозначает борьбу со своими духовными пороками, то есть ложью, обманом, 
развращенностью, слабостями. Согласно мусульманским источникам (Коран и Сунна) и 
исламским ученым ханафитского мазхаба, большой внешний джихад могли совершать 
только те мусульмане, которые завершили внутренний малый джихад, то есть победили свои 
внутренние пороки и слабости. Однако, по словам мусульманских ученых ханафитского 
мазхаба, времена мусульман, которые действительно могли завершить  малый джихад 
прошли. Это были современники пророка Мухаммеда и последующие за ним два-три 
поколения мусульман. Таким образом, у нынешних мусульман нет права совершать большой 
джихад, распространять веру при помощи войны. Те мусульмане, которые не согласны с 
этой доктриной, и считают позволительным совершение большого джихада, сегодня 
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являются радикальными экстремистами и террористами. 
Возвеличивание и пропаганда джихада занимает центральное место в публикациях пабликов. 

«Романтические представления о джихаде должны остаться там, где им самое место: 
на кладбище иллюзий. Ни во времена сахабов, ни в наши времена в джихаде не было ни 
капли романтики: ищите – не найдёте. Шам, Кавказ, Сомали, Йемен, Хурасан – везде 
джихад, это прежде всего мольба о терпении на этом пути и о помощи Могущественного, 
Мудрого» [ТАСС]. 

Сравнивая джихад с кладбищем иллюзий экстремисты призывают относиться к нему 
серьезно. В тоже время в интернете активно ведется вербовка женщин к участию в джихаде 
или в секс-джихаде (оказание секс-услуг в лагерях боевиков). Хотя их участие объясняется 
романтическими идеалами: «в поисках приключений, любви и смысла жизни». Вербовщики 
вселяют уверенность, что женщины удачно выйдут замуж за боевика и создадут счастливую 
семью. 

 «Роль женщины в Dжихаде. Огромная разница между женщиной вчерашней и 
женщиной сегодняшней. И эта разница отразилась на положении Уммы. Вчерашние 
женщины рожали и воспитывали мужчин, которые потом держали за шеи всех безбожников 
мира, а сегодняшние женщины воспитывают мужчин, которыми владеют поклонники коров, 
камней, деревьев, крестоносцы, идолопоклонники и держат их за шеи так, что те обязаны 
выплачивать подушную подать, будучи униженными» – заявил Шейх Юсуф Аль-Ийери 
(орфография и пунктуация сохранены) [ТАСС]. 

«И также не выполняется Джихад на пути Аллаха и не выполняется приказ 
одобряемого и запрет порицаемого, кроме как с «аль-уаля уа-ль бара». И смягчили эту 
основу некоторые призывающие в наше время, и ты видишь их дружащими с бидаатчиками 
(нововведенцами), возвеличивающими их и хвалящими их, пока не склонятся к ним сердца 
многих невежд и простолюдинов, в то время как обязательно отталкивать их заблуждения 
и разъяснять их манхадж и его отдаленность от мазхаба саляфов, а не наводить блеск на их 
нововведения и заблуждения. Поистине это открытие дверей приверженности и дружбы к 
ним (бидаатчикам), и да помилует Аллах наших саляфов, которые запрещали сидеть с ними, 
слушать их речи и смотреть в их книги, и потерпел неудачу и пропал тот, кто упрямо не 
желает пути и манхаджа саляфов, поистине, это далекое заблуждение» [ТАСС]. 

Ж. Вардзелашвили писал, что языковая метафора, несмотря на исчисляющуюся 
тысячелетиями историю своего исследования, по-прежнему представляет большой интерес 
для языковедов, ибо она является весьма продуктивным элементом развития и обогащения 
языка [Вардзелашвили 2000: 1]. 

В истории лингвистики можно встретить различные семантические классификации 
метафор [Ярхамова: 122]. Такие исследователи как Н. Д. Арутюнова, В. Г. Гак, 
В. П. Москвин посвятили этому вопросу свои работы. Н. Д. Арутюнова делит метафоры на: 
номинативную, образную, когнитивную и генерализирующую метафоры [Арутюнова 1990: 
40]. В. Г. Гак  считает, что существуют двусторонняя метафора (руки-крюки), односторонняя 
семасиологическая метафора (дверная ручка), односторонняя ономасиологическая метафора 
(волынить); частичный метафорический перенос (зубец вилки) [Гак 1998: 13]. 
В. П. Москвиным были разработаны структурная, семантическая и функциональная 
классификация метафор [Московкин 2000: 50]. 
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Производя классификацию по семантическим видам метафоры, Г. Н. Скляревская 
выделяет следующие виды языковой метафоры: мотивированная, синкретическая, 
ассоциативная [Скляревская 1993: 123]. 

Мотивированная метафора – языковая метафора, семантический элемент которой 
эксплицитно связывает метафорическое значение с исходным [Там же: 30]. С. К.  Лохова 
считает, что в мотивированной метафоре связь между двумя денотатами во время 
метафоризации достигается путем выбора у исходной лексемы признака, лежащего близко 
от денотативного ядра. В случае образования мотивированной метафоры, механизм ее 
формирования ясен, а наличие общего семантического элемента является очевидным [Лохов 
2007: 6]. 

Синкретическая метафора – языковая метафора, образовавшаяся в результате 
смешения чувственных восприятий [Скляревская 1993: 43]. 

Ассоциативная метафора – языковая метафора, основанная на способности сознания 
отыскивать аналоги между любыми объектами действительности. В разряде ассоциативной 
языковой метафоры могут быть выделены две разновидности: признаковая (в ней 
обнаруживается признак, который не содержится в семантической структуре исходного 
номинативного значения, но привязан к «денотату» ассоциацией) и психологическая (в ней 
символ метафоры представляет собой аморфное семантическое образование, 
бессознательную игру логики) [Там же: 49]. 

На основе предложенной категории мы выделили следующие подгруппы метафор 
данных видов взятых из указанных пабликов.  

ВЫВОДЫ:  
1. В найденных пабликах подпольно ведется распространение экстремистской 

идеологии источником которой является  салафитская литература.  
2. Выявленные метафоры агрессии показывают методы вербовки в социальных сетях: 

определение круга религиозной принадлежности «свой-чужой», нетрадиционное влияние на 
женскую аудиторию через романтические иллюзии и язык агрессии для мужской аудитории. 

3. В исследованном материале не было найдено синкретической метафоры, что 
доказывает умеренность ассоциаций органов чувств в выступлениях ораторов ИГИЛ. 
Обилие ассоциативной психологической метафоры объясняется тем, что в привлечении 
новых членов в организацию, экстремисты руководствуются способами не заметными для 
сознания человека. 

4. Основной тематикой установленных видов метафоры являются: Бог и вера, враг, 
джихад, гендерное неравенство. 
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