
Секция 7

РУССКИЙ, КАЗАХСКИЙ 
И ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ



532 Секция 7.  РУССКИЙ, КАЗАХСКИЙ И ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

С е к ц и я  7

РУССКИЙ, КАЗАХСКИЙ И ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

Г.Т. АБИТОВА, 
доцент кафедры социально-культурных технологий Алматинского филиала Санкт-
Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов, кандидат педагогических наук

ЯЗЫК КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР КУЛЬТУРНОГО 
СТАНОВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖИ   

Проблема формирования коммуникативной культуры молодежи в 
современных социокультурных условиях имеет исключительную зна-
чимость как для педагогической науки, так и для социально-культур-
ной практики. Вместе с тем нормы общения, нравственные эталоны, 
опыт общения вырабатываются в контексте исторического времени и 
представляют собой часть духовной культуры общества. 

Коммуникативная культура выполняет существенную роль в обще-
культурном и профессиональном становлении молодого человека и, без-
условно, является одной из приоритетных задач образования, рассматри-
вается как специальный объект моделирования педагогических систем в 
единстве их структурных и функциональных компонентов и представля-
ется как важнейшая составляющая гуманитарного образования.

Вместе с тем коммуникативная культура современного челове-
ка является одной из важных составляющих различных сфер жизне-
деятельности молодого человека: учебной, производственной, нефор-
мальной, досуговой и пр. Она характеризуется овладением наукой и 
искусством общения с различными людьми, знанием норм и правил 
межличностного общения.

В этом особая роль отводится коммуникации и общению как   
средству внедрения различных изменений в картину мира молодежи.  
В стабилизации современного общества многое зависит от инициати-
вы молодого поколения и межличностных отношений, складываю-
щихся в результате формирования культуры в нем. Так, язык, пони-
маемый как средство обобщения структуры мышления и служащий 
для общения, определяется как знаковая система хранения и передачи 
информации.   
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Основной целью данной статьи является рассмотрение составля-
ющих формирования коммуникативно-культурной личности посред-
ством языка.

Все исследования убедительно доказывают, что общение моло-
дежи – сложное социолингвистическое явление, своеобразный куль-
турный концепт, включающий определенные особенности возраста и 
речевого поведения молодых людей как части современного социума. 

Для молодого человека XXI века особое значение в социально-
коммуникативном плане представляет информационное пространство, 
которое является своеобразным залогом успеха и тем, что позволяет гиб-
ко адаптироваться к изменяющимся социально-культурным условиям, 
активно включаться в культурные процессы для результативной жизне-
деятельности и плодотворной самореализации в социальной среде. 

Поскольку информация является одной из основных ценностей 
современного мира, она оказывает существенное влияние на форми-
рование информационной культуры молодых людей, которая, в свою 
очередь, является существенным внутренним условием их личностно-
го становления. Именно Интернет-технологии обеспечивают свобод-
ный доступ молодежи ко всем информационным и образовательным 
ресурсам, что способствует созданию особого типа непосредственно-
го общения и обмена информацией с ровесниками, единомышленни-
ками, сторонниками, разделяющими их интересы и увлечения. Такое 
общение дает возможность приобрести новые идеи, цели и ценности, а 
также, с другой стороны, осуществить трансляцию собственного нако-
пленного знания и опыта. Посредством такого общения молодые люди 
выстраивают отношения с окружающими, это способствует духовному 
эмоциональному взаимодействию и развитию собственного «Я», кото-
рые приводят к успешной социализации личности и позитивному лич-
ностному становлению молодежи.  

Так как речь является отражением языка в действии и показыва-
ет преимущественно содержательную и живую модель коммуникации, 
то доминирующими условиями становятся  языковые конструкции, ко-
торые  созданы  по определённым правилам. При этом культура речи 
является составляющим компонентом общей культуры молодого чело-
века, связанным с умением использовать живые языковые способы в 
разных условиях общения.

Особую актуальность проблемы становления коммуникативно-
культурной личности приобретают в студенческой среде, то есть в тот 
отрезок времени, когда проявляются и формируются умения и навыки 
грамотно выражать свои мысли, идеи  в соответствии с будущей про-
фессией. 
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Следует отметить, что язык, с одной стороны, является мерилом 
интеллектуального, духовного развития общества, его общей культуры. 
Но, с другой стороны, язык непосредственно оказывает воздействие на 
его отдельных носителей, выполняя при этом педагогические, образо-
вательные задачи.

 Таким образом, речевые способности молодого человека – это 
своего рода плод его мыслительной деятельности: яркое выражение 
мыслей, грамотный подбор слов для существующей языковой обста-
новки, вместе с тем применение различных выразительных средств – 
все это служит показателем глубины мышления личности.

Язык в качестве многоаспектного феномена выступает как зна-
ковый механизм общения молодежи, как система дискретных знаков, 
служащих для коммуникации и способных отразить всю совокупность 
представлений молодого человека об окружающем мире. Благодаря 
языку становится возможным передача глубины знаний и отношений, 
удивительной силы веры и убеждений, основных представлений о вре-
мени и пространстве. В качестве средства воздействия язык обладает 
способностью влиять на молодежь, на их становление, образование, 
профессиональную деятельность и выполняет такие функции, как ком-
муникативная (общения) и когнитивная (познания). Помимо этого, не-
которые исследователи считают главной функцией языка эмоциональ-
ную (воздействия), а другие – директивную (формирования личности). 
Вместе с тем, функции языка в зависимости от ситуации общения взаи-
мосвязаны друг с другом, в разных условиях проявляют себя в большей 
или меньшей степени.    

Известно, что человеческая цивилизация постоянно движется 
вперед и развивается, и сам язык вынужден совершенствоваться и раз-
виваться.  Язык каждого народа несет в себе веками накопленный опыт, 
и глубоко и полно отражает эволюцию его сознания в динамике. Благо-
даря этому молодежь познает моральные и общественные ценности, 
культуру своего народа, открывает новые грани истории. 

Речевая деятельность непосредственно связана с использованием 
языка (она одна из значимых в жизни молодых людей), вместе с тем 
она является важным критерием, определяющим языковые преимуще-
ства молодежи. Доминирующими аспектами формирования самообра-
зования в становлении личности молодого человека выступают такие 
постулаты, как «языковая личность», «языковая способность», «языко-
вое сознание», «языковое мышление» [1, с.109].

Сегодня мы являемся свидетелями становления нового типа мо-
лодежи, для которого характерна восприимчивость к новым реалиям 
современности, социальному заказу, адекватная реакция на обществен-
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ное воздействие и умение его формировать, не просто многоязычие, но 
знание и понимание различий собственных и чужих культур.

Успех в различных областях деятельности зависит от способности 
молодых людей быстро адаптироваться к различным социокультурным 
условиям. Соответственно образ современного молодого человека пред-
стает как типичный носитель своей национальной культуры, адаптиро-
ванной к интеркультурной среде.  Известный ученый в сфере языкознания 
Ю.Н. Караулов считает, что языковая личность молодого человека – это 
человек, обладающий способностью создавать и воспринимать тексты, 
различающиеся «степенью структурно-языковой сложности; глубиной и 
точностью отражения действительности; определенной целевой направ-
ленностью» [2, с.56]. По его утверждению, в становлении языковой лич-
ности существуют три конструктивные ступени его развития. Начальная 
ступень – вербально-семантическая, которая отражает уровень владения 
обыденным языком. Следующая ступень – когнитивная, на этом этапе 
происходит актуализация и идентификация релевантных знаний и пред-
ставлений, присущих языковой личности и на основании этого создается 
коллективное и индивидуальное когнитивное пространство. Эта ступень 
предполагает отражение языковой модели мира личности, ее тезауруса, 
культуры. И третья – высшая ступень – прагматическая, которая состоит 
из определения стимулов и основных целей, способствующих развитию 
творческой языковой личности [2, с.38].

Из вышесказанного следует, что языковая личность – это много-
слойная и многокомпонентная парадигма речевых личностей молодых 
людей с присутствием индивидуального аспекта. Индивидуальность мо-
лодежи формируется через внутреннее отношение к языку, через станов-
ление личностных языковых смыслов. Именно молодежь, обладающая 
развитой индивидуальностью, сможет самореализоваться, продолжить 
саморазвитие и самообразование.  

Многие исследователи к важным признакам языковой личности 
молодого человека относят языковое сознание и языковое самосознание. 
Следует отметить, что уровень языкового сознания формируется у мо-
лодежи в результате коммуникативного опыта и выражается в речевых 
действиях, особенности которого определяются коммуникативной ситу-
ацией, его языковым и культурным статусом. Вместе с тем, языковое со-
знание также определяет психологическое функционирование, подчер-
кивает внутреннее психологическое состояния молодежи при использо-
вании языка, речи.

Согласно мнению ученых-лингвистов и психологов, возможность 
передачи накопленных знаний реализуется посредством языкового 
осознания. Так, О.С. Ахманова считает, что сознание имеет языковую при-
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роду и включает «особенности культуры и общественной жизни данного 
человеческого коллектива, определившие его психическое своеобразие и 
отразившиеся в специфических чертах данного языка». По ее утвержде-
нию, «языковая картина мира представляет собой результат взаимодей-
ствия системы ценностей человека с его жизненными целями, мотивами 
поведения, установками и проявляется в текстах, создаваемых данным че-
ловеком» [3, с.197].

Из вышесказанного следует, что понятие «языковое сознание» вклю-
чает две разновидности: динамическую (воздействие на сознание с по-
мощью речи), а также комплексную (создается языковыми структурами 
в процессе   ментального опыта субъекта, является результатом действия 
его сознания). При всей широте понятие языкового сознания имеет свою 
особенность, выделяя момент соединения, совокупности феномена созна-
ния, мысли, внутреннего мира человека с внешними по отношении к нему 
языковыми и речевыми проявлениями.

Очевидным становится та важная роль языка, без которой невоз-
можно было бы будущее развитие мысли. Благодаря языку возможным 
становится сохранение и трансляция всего человеческого знания и опы-
та. Кроме того, язык и мысль или мышление неразрывно взаимосвязаны, 
поэтому исследование мышления без языка невозможно представить. Со-
гласно Г.П. Щедровицкому, изучая мыслительный процесс мы опираемся 
на языковые выражения, то есть процесс мышления происходит на основе 
языковых знаков, соответственно существует «тесная взаимосвязь между 
языком и мышлением» [4, с.97].

В лингвистическом словаре термин «языковое мышление» раскры-
вается как мышление на основе языковых знаков [5, с.97]. Если мысль и 
язык связаны как единое целое, тогда условно это мышление можно на-
зывать языковым.

Исследованием языкового мышления занимались такие лингвисты, 
как В. Фон Гумбольдт, Э. Сепир, Б. Уорф, А.А. Потебня, А.Н. Афанасьева, 
О.А. Корнилов, А.Т. Хроленко, В.А. Маслова и другие.

Известно, что мышление является высшей ступенью познания мо-
лодым человеком окружающей действительности и сложной логической 
формой переработки информации. Чувственной основой мышления явля-
ются такие процессы, как ощущения, восприятия и представления. Сле-
дует отметить, что решая мыслительные задачи, которые перед молодым 
человеком ставит жизнь, он размышляет, делает выводы и тем самым по-
знает сущность вещей и явлений, открывает законы их связи, а затем на 
этой основе преобразует мир. Активизация мыслительной деятельности 
непосредственно связана не только с познанием, но и с эмоционально-во-
левой сферой. 
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С точки зрения языкознания, язык – это воплощение мысли. Со-
гласно утверждениям О.А. Корнилова, язык, определенным образом, 
«организует знания человека об объективном мире, расчленяет их в 
человеческом сознании» [6, с.74]. С одной стороны, язык – индивиду-
альное познание и воспроизведение знаний молодым человеком, а с 
другой – он испытывает влияние окружающего его коллектива. То есть 
склад мышления нации и совокупность национальных культурных цен-
ностей формируют общее языковое мышление. Следовательно, прихо-
дим к выводу, что языковое мышление формируется, исходя из разных 
факторов (окружение, национальный характер, ценности общества и 
другие предпосылки). В частности человек, познавая мир и его окру-
жение, дает определенные названия каждому предмету, которое имеет 
зеркальное отражение в его сознании, воспроизводит это с помощью 
звуков, будучи в процессе коммуникации с другими, а на основании 
этого создается одно общее коллективное мышление, которое и влияет 
на дальнейшую деятельность молодого человека.

Более развитой формой этого мышления является идентичность 
или этническая идентичность. Таким образом, следует, что языковое 
мышление, сформированное человеком с помощью коллективного вза-
имодействия, является важной предпосылкой и условием для образова-
ния этнической идентичности.

Значительное воздействие на становление коммуникативно-куль-
турной личности молодого человека оказывают языковые способно-
сти. Это многоуровневая структура, включающая интеллектуальный и 
лингвистический компоненты, которые позволяют осуществлять выбор 
функциональных элементов для реализации коммуникативных потребно-
стей. Языковые способности трактуются учеными-лингвистами как сплав 
индивидуально-психологических особенностей личности молодого чело-
века, способствующий легкости и быстроте усвоения лингвистических 
знаний, обеспечивающий высокую скорость овладения языком и эффек-
тивность использования языка в процессе общения молодежи.  Вместе с 
тем, следует выделить основные факторы формирования языковых спо-
собностей молодежи: во-первых, языковые способности предопределе-
ны генетической природой, поэтому врожденные факторы существенно 
влияют на успешное овладение языком молодых людей; во-вторых, соци-
альная обусловленность языковых способностей, так как в течение жизни, 
развития молодого человека они обогащаются и расширяются. 

Таким образом, на наш взгляд, безусловно, молодежь — это прово-
дник и ускоритель внедрения в практику новых идей, инициатив, новых 
форм жизни, вместе с тем овладение высокой речевой культурой позволя-
ет ей гибко адаптироваться к изменяющимся социально-культурным ус-



538 Секция 7.  РУССКИЙ, КАЗАХСКИЙ И ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

ловиям, активно включаться в культурные процессы для результативной 
жизнедеятельности и плодотворной самореализации в социальной среде.
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РОЛЬ УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОМ 
МИРЕ 

В эпоху глобализации в условиях новой образовательной программы 
роль учителя русского языка способствует единению общества, идентич-
ности народов. Через язык передается менталитет, традиции и культура 
народов, что обогащает знания обучающихся. Учитель не только обучает, 
но и несет воспитательную функцию, передает через обучаемый язык ду-
ховные ценности носителя языка. Кроме того, как настаивал, к примеру, 
Ш.А. Амонашвили «учитель в нашем обществе – это человек будущего, 
пришедший к детям для того, чтобы вооружать их мечтой о будущем. 
Учитель сам должен быть личностью, ибо только личность воспитывает 
личность. Он сам должен быть высокогуманным, ибо гуманность можно 
привить ребенку только добротой души; он обязательно должен быть ши-
рокообразованным и творческим человеком, ибо страсть к познанию мо-
жет зажечь тот, кто сам горит ею» [1, с.24]. Наша цель – рассмотреть роль 
современного учителя русского языка в Казахстане.

В современном Казахстане идет процесс становления новой систе-
мы образования, которая ориентирована на мировое образовательное про-
странство. Реализация обновленной программы образования дает возмож-
ность формировать нравственные ценности и заботиться о всестороннем 
развитии личности. Современному педагогу необходимо формировать 
развитие личности, лидерских качеств – это имеет такое же огромное зна-
чение, как и получение знаний и навыков. 

Казахстанское образование выбрало путь трехъязычия, что даст 
возможность молодым людям не только общаться на трех языках, но и 
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профессионально совершенствоваться, стать конкурентоспособными в 
будущем. 

Преподаватели выступают в поддержку новой программы и наде-
ются, что новый формат обучения русскому языку поможет учащимся 
стать более успешными и составить достойную конкуренцию в системе 
мирового образовательного пространства [2].

Обновленная программа казахстанского образования – это каче-
ственное современное обучение, формирование нового взгляда педагога 
на свое место и роль в учебном процессе. Программа нацелена на разви-
тие таких качеств, как креативность, социальная ответственность, обла-
дание развитым интеллектом, высокий уровень профессиональной гра-
мотности, мотивация познавательной деятельности преподавателя, что 
дает условие для творческого саморазвития личности студента.  

Как мы знаем, главной задачей становится мотивация студентов на 
проявление инициативы и самостоятельности [3]. 

Сегодня учитель должен быть не только источником знаний, но и 
активным участником учебного процесса. Он должен заинтересовать 
каждого учащегося, вовлечь в процесс обучения, раскрыть индивиду-
альности обучаемого, суметь выслушать его, понять волнующую его 
проблему. Настоящее время требует от учителя русского языка владения 
современными активными технологиями и активного применения их на 
уроках. 

Современный педагог должен идти в ногу со временем, постоянно 
работать над собой, проводить уроки с использованием инновационных 
технологий, используя методы активного обучения, формирующие у об-
учающихся навыки работы с информацией, критическое мышление лич-
ности, нахождение правильного пути решения любой проблемы. 

Оценка деятельности и успех учителя зависит от успешности и до-
стижения учащегося. Выпускник современного вуза должен получить 
такие качества, как: высокий уровень профессиональной грамотности, 
развитый интеллект, креативность, устойчивая мотивация познаватель-
ной деятельности.     

В свете последних событий, происходящих в Казахстане и, в част-
ности в системе образования, тема глобализации приобретает особое 
звучание, побуждая нас вновь и вновь задуматься о будущем поколении, 
о наших духовных корнях, о культурных истоках народов.

Глобализация связана с процессом возрастающего воздействия 
различных факторов на возрастание роли учителя русского языка. И 
наша задача – остановить снижение общего уровня речевой культуры 
в профессиональном и бытовом общении. Мы не должны забывать об 
языковой ответственности, ведь именно с помощью языка передаются 
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культурные и интеллектуальные богатства от поколения к поколению. 
Именно хорошее владение родным и русским языками дает личности воз-
можность полно реализовать себя в профессии и в творчестве. А каче-
ство языковой среды свидетельствует о духовном здоровье общества. 

Русский язык является средством познания и орудием мышле-
ния, также мы используем язык как средство общения и инструмент 
воспитания. Вот почему перед педагогом сегодня стоит очень важная 
задача: приблизить язык к естественной коммуникации, то есть изме-
нить концепцию обучения. Здесь речь идет об изменении приоритетов 
в преподавании: переход с предметного уровня на обучение языку как 
средству. 

 В Казахстане языковая политика является одним из наиболее 
важных аспектов формирования толерантных отношений между наро-
дами, ее населяющими.  Русский язык способствует укреплению меж-
национальных связей, обеспечивает взаимопонимание между народа-
ми, сохраняет духовное, культурное и образовательное пространство. 

Учитывая вышеизложенное, важную роль надо отвести таким гу-
манитарным предметам, как филология и культурология, в том числе 
и изучение иностранных языков, поскольку человек, владеющий ино-
странными языками, не только лучше знает свой родной язык, но он 
также имеет возможность получить широкий доступ к знаниям. А из-
учение нескольких иностранных языков открывает возможность для 
настоящего культурного обогащения и позволяет открывать новые го-
ризонты.  

Для появления нравственной, высокоразвитой личности в системе 
высшего образования можно приводить примеры из жизни выдающихся 
людей, акцентировать внимание на их нравственные поступки, давать 
оценку социально-культурным событиям современного мира, то есть ча-
ще переводить мысли молодого человека к сегодняшним реалиям. 

Поэтому, учитель должен быть подготовлен к работе в новых ус-
ловиях. Это не только владение новым содержанием и методами рабо-
ты, но и новое осознание места учителя в учебном процессе.

К обучению новым методам работы будущих учителей в вузах 
должна быть создана инновационная среда обучения, цель которой – 
дать студенту способы определения в образовательной сфере и научить 
видеть возможности, потребности для их самостоятельного достижения. 

В Казахстане для студентов открыто образовательное простран-
ство, ему видны возможные способы собственного становления и по-
тому становится возможным обсуждение средств и методов достиже-
ния результата. Студент, который сам учился в инновационной среде, 
гораздо эффективнее будет создавать ее в школе. Одним из способов 
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формирования инновационного образовательного пространства явля-
ются активные методы обучения. 

Активные методы обучения русскому языку – это методы, которые 
побуждают студентов к активной мыслительной и практической деятель-
ности в процессе овладения учебным материалом. Введение их в  обуче-
ние предполагает использование такой системы методов, которая направ-
лена главным образом не на изложение преподавателем готовых знаний и 
их запоминание учениками, а на самостоятельное овладение учащимися 
знаниями и умениями. 

Очень важно научить каждого обучающегося в убеждении важности 
предмета и его методов для жизни в современном обществе в эпоху гло-
бализации.

Жизнь не стоит на месте, многое меняется в образовательном про-
цессе, но одно остается неизменным – это ученики, студенты, которых мы 
воспитываем и обучаем. А основное право учителя – это эффективное и 
результативное преподавание.  Роль преподавателя русского языка должна 
быть ответственной, благородной и благодарной. А одним из основных 
постулатов каждого учителя должен стать индивидуальный путь к отдель-
но взятому ученику, а также к полному взаимопониманию и свободе твор-
чества обучающегося. 
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НОМИНАЦИЯ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ В РУССКОМ 
ЯЗЫКЕ: ЭТИМОЛОГИЯ И ТИПОЛОГИЯ

Все в окружении нас имеет наименование. Все, что знает человек о 
природе и обществе, вся «картина мира» отражается в языке. Слова, ко-
торыми мы пользуемся в повседневной жизни, образуют интересный и 
своеобразный мир, имеющий свои особенности и закономерности, свои 
нераскрытые тайны и загадки, свою историю.
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Первая, самая древняя и наиболее продолжительная часть исто-
рии человечества была тесно связана с миром камней и даже так и на-
зывалась – каменный век.

Камень – (старославянское «камы»), твёрдый минеральный мате-
риал (скальная масса). В основном камнями называют горные породы 
или драгоценные камни (алмаз, бриллиант и т.д.) Происходит от укра-
инского «камiнь» – «гора» [1].

Мир камня необозримый, сказочно интересный, во многом засе-
креченный и даже мистический. Более ста пятидесяти видов драгоцен-
ных и полудрагоценных камней существует в природе. Значит, столько 
же и наименований камней.

Если говорить о номинации ювелирных камней, то их можно ис-
следовать с разных позиций: культурологической, эстетической, мифо-
логической, астрологической и медицинской (лечебной).

Вообще развитие знаний людей о камнях включают в себя не-
сколько этапов.

I этап – донаучный – определяет общие понятия о камнях: камень 
драгый, многоцветное каменье, честной камень, камык красный, каме-
нье самоцветное; камень арабский (бирюза), камень золотой (авантю-
рин), камень кровавый (гелиотроп), камень небесный (бирюза).

II этап – протонаучный – включает заимствования названий кам-
ней в русский язык из греческого, латинского и восточных языков в 
период XI-XVII веков.

III этап – преднаучный – связан с образованием терминологии. 
Новый этап – научный (XX-XXI вв.) – включает интерпретацию 

терминов в словообразовательном процессе, изучение химического со-
става, физических свойств, происхождения и использования драгоцен-
ных камней [2].

Целью данной статьи является исследование названий драгоцен-
ных камней, выраженных специальными лексемами или словосочета-
ниями, а также типологии наименований драгоценных камней в рус-
ском языке XI-XXI веков. 

Проделанный нами анализ показывает, что основное пополнение 
тематической группы «драгоценные камни» происходит за счет заим-
ствований и калек. Это связано в первую очередь с тем, что уже в VIII- 
IX веках н.э. земли восточных славян оказались вовлеченными в тор-
говые связи между странами Средиземноморского бассейна и Балтии, 
Западной Европой и Средней Азией. 

В период раннего средневековья в пополнении лексики, называ-
ющей драгоценные камни, важнейшую роль сыграл греческий язык 
Византии, в XVIII-XIX вв. – немецкий, в Новое время – английский. 
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Особенность специального языка XX-XXI вв. − появление заимство-
ваний из языков канадских и американских индейцев и использование 
греческих морфем для нового называния драгоценных камней. 

Наименования драгоценных камней, известные в современном 
русском языке в связи с их культурологической значимостью, ценно-
стью, красотой, возникли еще в глубокой древности в районах их до-
бычи на Ближнем Востоке, в Греции, Индии, Малой и Юго-Восточной 
Азии, Китае и Центральной Европе. Поэтому к древнейшим названиям 
драгоценных камней относятся персидские, арабские и китайские, к 
новым – японские.

Заимствования из латыни, западноевропейских и западносла-
вянских языков известны с XVI-XVII веков по таким источникам, как 
«Прохладный вертоград», космографии, травники. В русский язык на-
звания драгоценных камней вошли примерно с XI-XII вв. и первона-
чально были связаны с религиозной сферой. Множество названий об-
разуется путем прибавления -лит или -ит. Частое употребление ком-
плекса -лит обусловлено тем, что в науке, изучающей горные породы 
многие термины оканчиваются на -ит. Так, Александрит, найденный 
в 1842 году минерологом Норденшильдом, был назван так потому, что 
тот день, когда его нашли, совпал с днем рождения царевича Алексан-
дра Николаевича, будущего царя Александра II. Особый интерес пред-
ставляет название фианит. Будучи искусственно созданным в Физиче-
ском институте АН СССР, этот камень получил свое название благода-
ря сложению начальных букв слов, составляющих название института. 
Одним из самых новых, недавно найденных камней является минерал 
с наименованием дианит. Этот камень назван в честь погибшей прин-
цессы Дианы.

В честь известных людей некоторые алмазы также имеют соб-
ственные названия. Например: «Алмаз «Шах», который был отдан Рос-
сийскому императору за гибель русского посла А.С. Грибоедова, автора 
знаменитой комедии «Горе от ума». Этот алмаз также имеет еще и на-
звание «алмаз Грибоедов». На этом алмазе имеется 3 надписи с имена-
ми владельцев. 

Алмаз Орлов. Такое название этот алмаз получил в честь графа 
Орлова, который преподнес его в качестве подарка императрице Ека-
терине Второй. Если верить романтической версии, то граф таким ще-
дрым подарком хотел доказать императрице свое расположение. Импе-
ратрица любезно приняла подарок, и алмаз занял достойное место на 
царском скипетре.

Заимствование наименований драгоценных и полудрагоценных 
камней было из многих языков. 
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1. Заимствования из греческого языка. К примеру, упоминания об 
изумруде имеются в древнеиндийском эпосе «Макабхарате», со време-
нем оно превратилось в греческое «смарагдос», а впоследствии было 
заимствовано русским языком. Современные звучания – «смарагд», 
«изумруд» – появились в средние века, и этими названиями обознача-
лись все зеленые камни.  Минерал малахит получил свое название от 
греческого «маляхэ» – мальва, окраска листьев которой похожа на цвет 
малахита.

2. Заимствования из латинского языка. Чаще всего латинские на-
звания даны камням из-за сходства с каким-либо предметом, из-за цве-
та. К примеру, гранат происходит от латинского granatus – зернистый. 
Прилагательное granatusу потреблялось по отношению к плоду гра-
ната. Согласно другой версии, название «гранат» происходит от слова 
granum – зерно, и, действительно, гранаты торчат в породе словно зер-
на.  Название аквамарин образовано от двух латинских слов аquа – во-
да и marina – морская. Название «аквамарин» вошло в употребление 
благодаря описанию цвета, напоминающего «чистую зелень морских 
вод», сделанному Плинием.

3. Заимствования из арабского (персидского) языка: азурит, лазу-
рит, яшма. 

Также имеются заимствования из французского языка (например, 
авантюрин – peraventurine, то есть «случайно»); немецкого языка (тур-
малин – turmalin); испанского и др. 

Хотелось бы обратить внимание на то, что многие драгоценные 
камни имеют свои названия по географическому объекту. Так, исследо-
вания показывают, что именования драгоценных камней образованы от 
названия страны мали (гранаты из Мали), бурмит/ бирмит (янтарь из 
Мьянмы/ Бирмы), бразиалинит (камень из Бразилии) и др. 

С XV века с Востока на Русь приходят сами минералы. Поэтому 
московский период можно назвать ремесленным. Период XVIII-XIX вв. 
мы выделяем как преднаучный, что связано и с разработкой уральских 
месторождений, позже – восточносибирских. Именно, в этот период 
появляются русские названия драгоценных камней, которые включены 
в международную терминологию: сибирский (аматист, рубин); ураль-
ский изумруд, балтийский янтарь, нерчинский аквамарин (г. Нерчинск 
в Забайкалье), русский (малахит, беломорит), орская яшма (г. Орск на 
Южном Урале) [1].

В этот период тема драгоценных камней находит отражение и в 
литературе. В XVIII-XIX веках в России и Западной Европе было все-
общее увлечение символикой камня. Именно в ту пору издавались мно-
гочисленные книги с описанием минералов, их магических свойств. 
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Для людей этого времени кольца, перстни, браслеты с драгоценными 
камнями были не только украшениями, но и талисманами.

В связи с этим более подробно хотелось бы остановиться на раз-
работке уральских месторождений, так как появление таких драгоцен-
ных камней, как малахит, хризолит нашли свое отражение, в частности, 
в сказах П.П. Бажова «Медной горы хозяйка», «Малахитовая шкатулка» 
и «Серебряное копытце». В основе сказов лежит русский фольклор и 
легенды о драгоценных камнях. В сюжет вошла легенда о малахитнице 
-хранительнице богатств горних недр, в народе ее называли «золотая 
баба»-древняя богиня, в ее владениях хранились сказочные сокровища. 
Владычица подземных кладовых Урала часто появлялась перед взором 
людей в виде огромной ящерицы со свитой из разноцветных ящерок. 
Но Хозяйка медной горы открывала свои богатства далеко не каждому, 
а только людям добрым, щедрым, с чистой душой, которая не могла 
никого обмануть. И главное – людям творческим, поэтому неслучайно 
она открыла свои богатства Даниле-мастеру. Этот человек был предан 
камню, нес своим мастерством структуру и красоту малахита простому 
человеку. Сам по себе камень малахит медного цвета, но в зависимости 
от времени медь покрывается зеленой окисной пленкой. 

В сказах, когда говорится о медной горе, имеется в виду гумешев-
ский рудник, который приобрёл всемирную известность как основной 
поставщик изумительного по красоте и рисунку зелёного поделочно-
го камня — малахита. Именно этим малахитом отделаны залы Зимне-
го и Версальского дворцов, Исаакиевского собора. Месторождение до 
наших дней остается действующим.

В древности считали, что малахит связан с силами Вселенной и 
является их проводником на землю. Об этом минерале ходили легенды: 
будто бы он может сделать человека невидимым, а если пить из мала-
хитовой чаши, то будешь понимать язык животных. На Руси малахит 
считали камнем, исполняющим желания.

Малахит — камень мая. В этот период он наиболее силен. Гово-
рят, что если в мае носить талисман из малахита, можно избавиться 
от беспричинных страхов, меланхолии, бессонницы. Минерал темно-
зеленого цвета поддерживает и усиливает духовные силы своего вла-
дельца. Он гармонизирует его внутренний мир и мир вокруг человека. 

Говоря о русских самоцветах, украсивших страницы русской 
классики, невозможно не упомянуть еще один  сказ П.П. Бажова «Се-
ребряное копытце.

«Серебряное копытце» − то ли детская сказка, то ли легенда о 
происхождении хризолита – «вечернего изумруда». В основе сюжета – 
магические действия, связанные с чудесами, где главные герои Дарёна 

http://blogokamne.ru/katalog-kamnya/chudo-kamen-malaxit.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
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и Кокованя на протяжении всего произведения ищут какое-то необык-
новенно чудо – «серебряное копытце», которое появляется, «дав пред-
ставление с фейерверком самоцветов», и исчезает вместе со своей тай-
ной. Дедушка и девочка получают свою заслуженную награду – полную 
шапку самоцветов. Добыча хризолита велась ночью, так как по легенде 
хризолит трудно увидеть при солнечном свете. Римляне называли хризо-
лит «вечерним изумрудом», так как его цвет не темнел с заходом солнца.

По своей химической структуре хризолит является ортосиликатом 
железа и магния. Минерал прозрачный и имеет характерный блеск. Золо-
той минерал потому, что имеет золотисто-зеленую окраску, напоминаю-
щую то луговую траву, пробивающуюся сквозь снег, под лучами теплого 
весеннего солнышка, с капельками воды на листочках, которые, словно 
бриллианты, отражаются и переливаются лучистым светом, то поле с зо-
лотистой пшеницей, где налитый колос, под легким дыханием летнего 
ветра, колышется в такт едва уловимой симфонии природы. 

Цветовая палитра хризолита не ограничивается зелено-желтым 
оттенком: встречаются минералы цвета зеленого лайма, которые имеют 
наибольшую ценность среди хризолитов, а также камни с оттенком, ко-
торый имеет романтическое название «шартрез». 

В рассказе Куприна «Гранатовый браслет» описаны свойства гра-
ната, очень редкого и поражающего своей красотой камня, способного 
принести счастье владельцу. Преподнесенный в качестве подарка, он ча-
сто играл роль амулета, наделял своего хозяина даром предвидения. В 
памяти проносятся строки, написанные позднее:

Гранатовый браслет, остался в наших душах,
И в памяти живёт, твой нежный силуэт,
Мне кажется, порой, запястье ваше душит,
Гранатовый браслет, гранатовый браслет.
Куда-то на восток, стремятся утром птицы,
Им кажется, их ждёт там розовый рассвет,
Летит передо мной в зачитанных страницах,
И подпись на листе, Гранатовый браслет.
О, как влечёт меня прекрасное запястье,
И на руке твоей гранатовый браслет,
И верю, твёрдо я, что принесёшь мне счастье,
И будет пред тобой восторженный поэт.
Гранатовый браслет, застыл как изваянье,
И знаю, что пройдёт ещё не мало лет,
Работой Куприна, как чудное изданье,
Мне сердце защемит гранатовый браслет.
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Как свидетельствуют примеры, русские наименования драгоцен-
ных камней, построенные на старинных рукописях и удивительных ле-
гендах уральских горнорабочих, находили активное отражение в твор-
честве русских писателей. 

Анализ исследуемого материала позволяет утверждать, что в про-
изведениях поэтов почти все названия камней образуют цветовые при-
лагательные. Большинство из них закрепилось в языке с суффиксом 
-ов-: «Аквамариновая прозелень лесов уже сменилась богатым густо-
зеленым опереньем». «В старинном граненом графине колебалось ру-
биновое пламя вина», «Белые богини и золотые главы собора сверкали 
на яхонтовом небе». 

Слова же с суффиксом -н- (агатный, аквамаринный, рубинный) 
устарели; они употребляются в основном в поэтической речи, напри-
мер: «Плоды рубинные висят, Волнуяся на ветви зыбкой», «Твой об-
лик реет властной чарой; Венец рубинный и сапфирный, Превыше туч 
пронзил лазурь» [3]. 

Благодаря прилагательным, образованным от названий камней, 
мы можем придать своей речи изысканность, поэтичность. Именно 
поэтому наименования камней часто применяются в поэтической речи, 
служат предметами для сравнения, особенно когда нужно подчеркнуть 
красоту или необычность сравниваемого предмета: «И в глубине печаль-
ных глаз/Печальный цвет листвы – топаз». Или: «В этой бездонной ла-
зури», «нам прольется в двери келий светлая лазурь». У А.С. Пушкина и 
И.А. Крылова несколько раз встречается слово яхонт.                                                                

Кроме того, цветовая гамма драгоценных камней постоянно по-
полняется   специальными цветовыми лексемами в современном рус-
ском языке, которые могут быть образованы как с помощью одного 
слова, так и при помощи нескольких, образуя сложные прилагатель-
ные. Например, турмалина может быть изумрудно-бирюзовый, небес-
но-синий, сине-фиолетовый, фиолетово-красный, красно-сиреневый. 
Международные наименования: интенсивно-малиновый/сибирит  
(англ. siberite), зеленый бразильский (англ. Brazilian emerald) турмалин. 
Цветовое наименование рубеллит объединяет турмалины, окрашенные 
в красные, малиновые, вишневые, розовые цвета. Такие названия мы 
относим к потенциальным терминам.

На новом этапе (современном) расширяется зона переходных 
цветов, что на языковом уровне связано с развитием сложных цвето-
обозначений: красно-коричневый циркон, желто-зеленый эпидот, гу-
сто-синий турмалин. Так, традиционными считаются синий, черный, 
красный, зеленый цвет шпинели, а новообразованиями – альмандино-
вая, сапфировая и рубиновая шпинель.
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В то же время, доля первоначальных цветообозначений − названий 
камня по цвету – со временем сокращается. Сохранились названия рубин, 
лазурит, аквамарин и др. Номинации оказываются уже, чем современные 
цветовые характеристики камней: азурит (фр. azur) − лазурно-синий, не-
бесно-голубой может иметь зеленовато-фиолетовый цвет; гематит может 
быть не только ярко-красным, но и стально-серым.

С конца XVIII века зрительные характеристики драгоценных камней 
дополнены указанием на форму рисунка («рисунчатых» камней), что обе-
спечивает полет фантазии исследователя, ювелира, покупателя. Особенно 
показательна группа «яшма»: леопардовая, океаническая, паутинная.  

Проведенный анализ приводит нас к следующим выводам: 
1. Большая часть наименований камней имеет этимологические кор-

ни в греческом языке. Русским языком взяты наименования камней из ла-
тинского, немецкого, французского, персидского, древне-санскритского, 
испанского языков. 

2. Наименования камней образуются по месту нахождения минера-
ла; известной личности, в честь которой назван камень или сходству с ка-
ким-либо предметом.

3. Большинство наименований камней образовано при помощи суф-
фиксов -ит или -лит.

4. Наиболее частотно образование от наименования камней имени 
прилагательного, обозначающего или цвет (изумрудная вода), или мине-
рал, из которого сделана какая-либо вещь (опаловые серьги). 
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И.В. БАРАНОВА, 
доцент кафедры иностранных языков Югорского государственного университета (Ханты-
Мансийск, Россия), кандидат педагогических наук 
                                                        
СПЕЦИФИКА НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОГО КУЛИНАРНОГО 
РЕЦЕПТА КАК КРЕОЛИЗОВАННОГО ТЕКСТА
                                                    

Лингвистической парадигме ХХ-ХХI веков свойственно обраще-
ние к текстам, репрезентирующим разнообразные знаковые системы, 
что обусловлено стремлением к комплексному анализу проблем ком-

http://evartist.narod.ru/text15/001.htm
http://evartist.narod.ru/text15/001.htm


549И.В. БАРАНОВА

муникации. Это предполагает анализ как языковых, так и неязыковых 
средств общения, а также рассмотрение их взаимодействия в креоли-
зованных текстах, что определяет актуальность данной проблематики. 

Термин «креолизованные тексты» принадлежит специалистам в 
области психолингвистики Ю.А. Сорокину и Е.Ф. Тарасову. Данные 
авторы предложили следующую дефиницию креолизованных текстов: 
это «тексты, фактура которых состоит их двух негомогенных частей 
(вербальной языковой (речевой) и невербальной (принадлежащей к 
другим знаковым системам, нежели естественный язык)» [1, с.180-
181]. К ним авторы отнесли тексты радио и телевидения, кинотексты, 
плакаты, рекламные объявления и др.

Исследователи, использующие этот термин, подчеркивают, что 
креолизованный текст представляет собой сложное образование, в ко-
тором вербальные и невербальные компоненты образуют одно визуаль-
ное, структурное, смысловое и функциональное целое, предусматрива-
ющее комплексное воздействие на адресата. 

Широкое понимание креолизованного текста предполагает син-
тез вербальных и невербальных единиц, составляющих целостный 
креолизованный текст. В соответствии с этим «на передний план вы-
двигается разработка типологии креолизованных текстов, выявление и 
исследование их текстовой природы» [2, с.15].

В центре внимания исследователей, обратившихся к специфике 
креолизованных текстов, оказывается соотношение вербальной и визу-
альной знаковых систем.

Мы определяем креолизованный текст как вербально-визуальный 
феномен, отражающий этнокультурный, лексический, семиотический 
и аксиологический уровни содержания текста.

С точки зрения семиотики, кулинарный рецепт является неодно-
родным текстом, содержащим вербальную и невербальную информа-
цию, что позволяет отнести его к одной из разновидностей креолизо-
ванных текстов, где вербальные и визуальные элементы образуют еди-
ное целое, оказывающее прагматическое воздействие на реципиента. 

Структура креолизованного текста состоит из вербальных и не-
вербальных элементов. К невербальным относят изобразительно-гра-
фические составляющие (цвет, звук, величина, композиция и др.). Они 
реализуют информативно-экспрессивную и эстетическую функции и 
выступают в тесном взаимодействии с вербальными компонентами 
(название кулинарного рецепта, список ингридиентов и др.). Подписи 
под изображением обусловливают адекватность восприятия. 

Между изобразительными и условными знаками есть значитель-
ное различие: условные знаки без труда вступают в синтагматические 
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связи. Построить высказывание из изображений в виде рисунков или 
фотографий нелегко. Условные знаки предназначены для повествова-
ния, изобразительные же знаки ограничиваются номинативной функ-
цией. Однако изобразительные и условные знаки не только дополняют 
друг друга – они взаимодействуют, переходя друг в друга. Из условных 
знаков продуцируется текст, являющийся изобразительным знаком.  В 
то же самое время наблюдается и противоположное явление: с помо-
щью рисунков и фотографий, которые по своей знаковой природе не 
предназначены для того, чтобы быть средством повествования, автор 
старается что-то рассказать.

«Из всех видов изображения только фотография способна пере-
давать буквальную информацию, не пользуясь при этом дискретными 
знаками и трансформациями. Фотография как сообщение без кода от-
личается от рисунка, который построен на базе определенного кода. 
Фотография может с поразительной легкостью и точностью передать 
все краски, капли пара над блюдом, что для художника было бы сизи-
фовым трудом, а в художественном тексте утратило бы всякий смысл 
после 1-2 абзацев. Экспериментально доказано, что восприятие рисун-
ка или фотографии требует меньше времени. Следует упомянуть еще 
об одной особенности: изобразительные знаки воспринимаются как «в 
меньшей степени знаки», чем слова. Известна восточная поговорка: 
лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Изображение помогает 
зрителю-читателю лучше понять, что хочет автор текста. Изображе-
ние – это вторжение в область обоняния, осязания и вкуса – в область 
чувств» [3, с.3].

Кулинарный рецепт можно отнести к разряду социально и эсте-
тически значимых текстов, которые имеют такие признаки, как цель-
ность, связность и формально-содержательное единство.

Как известно, основными текстовыми категориями являются 
цельность и связность [4]. Цельность представляет собой единство 
текста, способность существовать в коммуникации как внутренне и 
внешне организованное целое. Цельность рекламы как креолизован-
ного текста заключается в согласовании вербального и иконического 
компонентов. Связность состоит в содержательной и формальной свя-
зи частей текста. Связность вербального и иконического элементов в 
содержательном плане проявляется на семантическом уровне. Наибо-
лее часто в кулинарном рецепте вербальные и невербальные средства, 
дополняя друг друга, создают наглядный и выразительный образ. 

Необходимо подчеркнуть, что содержательная информативность 
креолизованных текстов определяется как изображением, так и тек-
стом кулинарного рецепта. Как известно, на иконическую часть при-
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ходится 1/2 нагрузки по передаче информации. При восприятии рецеп-
та реципиент дважды расшифровывает скрытый в ней смысл: выделяя 
изобразительный концепт, адресат совмещает с ним концепт вербаль-
ной части креолизованного текста и таким образом возникает единый 
концепт кулинарного рецепта.

Особая коммуникативная установка кулинарного рецепта как 
креолизованного текста требует тщательного отбора языковых средств. 
В структуру кулинарного рецепта обычно входит заголовок, информа-
ция о процессе приготовления пищи, список ингредиентов, собственно 
инструкция, изображение.

Заголовок в кулинарном рецепте обычно графически выделен 
жирным шрифтом и напрямую предоставляет информацию о текстовом 
контенте. Он всегда короткий и обычно содержит указание на самые 
важные ингредиенты рецепта или его существенные характеристики. 
Как правило, он формируется из существительных или существитель-
ного с прилагательным, например: Fleischpastete, schneller Fischsalat.

Характеристика рецепта включает время приготовления, время 
выпекания, время охлаждения (минуты или часы) и общую энергети-
ческую ценность (килокалории). В немецких поваренных книгах время 
выпекания или температура выпекания указаны в каждом рецепте при-
готовления, в инструкции они указываются снова. 

В списке ингредиентов представлены ингредиенты, необходимые 
для того или иного блюда. Они обычно перечисляются в хронологиче-
ском порядке – так, как их следует использовать. Для ингредиентов ука-
зывается количество (определяемое числами), статус обработки и дан-
ные о весе в литрах (л), миллилитрах (мл) или граммах (г). Иногда также 
используются количественные обозначения, такие как столовая ложка – 
der Esslöffel, чайная ложка – der Teelöffel, кусок – das Stück и т.д. 

Собственно инструкция является основой рецепта и описывает 
приготовление блюда. Хронологический порядок играет здесь важную 
роль. Если строго следовать инструкции, то можно добиться искомого 
результата, поэтому рецепт приготовления пищи можно квалифициро-
вать как обучающий текст. Инструкция отличается четкостью, показы-
вает алгоритм действий по пунктам, что упрощает ее выполнение. В 
зависимости от уровня сложности рецепта пункты могут отличаться по 
количеству и длине в каждом конкретном случае.

В поваренных книгах нередко каждый рецепт имеет соответствую-
щее изображение, которое может дать читателю представление о конечном 
результате его действий (приготовление блюда / выпечка). Хотя изображе-
ние не является обязательным элементом в рецепте, оно много значит для 
визуального представления всей структуры кулинарного рецепта.

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1063791_3_2&s1=%EA%F3%F1%EE%EA%20%F2%E5%F1%F2%E0
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Говоря о текстовых функция приготовления рецептов, необходимо 
прежде всего отметить функцию апелляции. В рамках рецепта отправи-
тель просит получателя выполнить определенное действие. В частности, 
автор хочет, чтобы получатель приготовил блюдо в соответствии с его 
инструкциями. В немецких кулинарных рецептах, в отличие от русских, 
императив заменяется инфинитивом: Fleisch herausnehmen, den Bratensatz 
durch ein Sieb streichen.

Следующей текстовой функцией кулинарного рецепта является 
информационная функция. Отправитель информирует получателя о не-
которых действиях, об используемых ингредиентах или способе приго-
товления блюда. Здесь речь идет об общей заинтересованности в обмене 
информацией.

Каждый текст, в том числе рецепт приготовления пищи, зависит от 
ситуации. Так, форма сообщения текстового типа зависит от среды, ис-
пользуемой для передачи текста. Рецепт приготовления может быть пред-
ставлен в различных формах: в основном в письменной форме, но ино-
гда он может быть реализован в рамках телевизионной программы. Для 
кулинарных рецептов, как правило, используется монолог. Партнеры по 
коммуникации находятся в разных временном и пространственном изме-
рениях, они не контактируют друг с другом, за исключением телевизион-
ной программы, происходящей в прямом эфире. В этом случае происходит 
синхронная обратная связь. 

Форма тематического развития в кулинарном рецепте может быть 
описательной, объяснительной или аргументативной. Для кулинарного 
рецепта описательный вариант является основным.

Отправитель делит кулинарный рецепт на подпроцессы, которые он 
описывает в краткой и сжатой форме. В кулинарном рецепте доминируют 
глаголы действия (kochen, backen, einschneiden, bestreichen, aufkochen). В 
рецепте приготовления пищи инфинитив выполняет обучающую тексто-
вую функцию. Еще одна грамматическая особенность кулинарного рецеп-
та – это опущение артиклей: Butter mit Staubzucker, Salz und Vanillezucker 
schaumig rühren. Eiklar aufschlagen und mit Kristallzucker zu Schnee 
ausschlagen. Schnee, Mohn und Haselnüsse in die Eiermasse einmengen.

 Ряд глаголов (grillen, räuchern, pfeffern, salzen) представляют собой 
специальные термины, характерные для кулинарной сферы. Существова-
ние узких немецкоязычных кулинарных терминов дает возможность пред-
ставить повествование в сжатом виде (ср.: würfeln = нарезать кубиками, 
halbieren = разрезать пополам, teilen = разрезать на части, vierteln = разре-
зать на 4 части).

 В кулинарных рецептах наиболее частотными являются предлоги, 
управляющие дательным или винительным падежом in, auf, unter, bei, an, 
zu, mit (например, mit einem großen Messer).
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 Имена прилагательные в кулинарных рецептах показывают степень 
готовности продукта, нередко конкретизируя при этом, на что следует 
опираться в процессе приготовления блюда: Zum Schluss die gefrorenen 
Erbsen sowie Mungobohnen und Bambus dazugeben und kurz bei großerHitze 
anbraten. В текстах немецких кулинарных рецептов преобладают каче-
ственные прилагательные, поскольку они характеризуют рекомендуемое 
блюдо, его вкус и качества: groß, lang, dick, dünn, dicht,schmackhaft, süß, 
sauer, bitter. 

В немецких кулинарных рецептах употребляется много страдатель-
ных причастий (например, Die Pilze in eine Schüssel schütten und in derselben 
Pfanne die klein geschnittene Zwiebel braten, der nach und nach die Pilze, noch 
etwas geschälteund fein gewürfelte Salzgurke sowie ein wenig Salz und Pfeffer 
zugefügt warden). 

В кулинарном рецепте встречаются все степени наречий, но наречия 
в сравнительной степени преобладают: Ohne Deckel auf kleinem Feuer leise 
mindestens eine halbe Stunde. За ними следуют наречия в превосходной сте-
пени: Die gefrorene Hähnchenbrustfilets mit Klarsichtfolie abdecken und am 
besten über Nacht im Kühlschrank auftauen lassen.

Количественные числительные используются для указания на меру, 
вес, степень, сорт, количество (например, Eier, Mehl, Milch, Salz und1EL 
Zucker mit den Quirlen des Handrührers verrühren). 

Союзы используются для связи фрагментов текста, особенно часто 
употребляется союз und (Stiele herausschneiden und fein hacken). 

Местоимения в указательной функции замещают имена существи-
тельные. Самыми частотными в кулинарном рецепте являются неопре-
деленно-личные местоимения: man, jeder, alle, einige, beide (например, 
Wennman mag, kann man auch noch12 Stangen Staudensellerie in kleine 
Scheiben schneiden und dazugeben). 

Итак, с точки зрения использования различных морфологических 
категорий можно отметить, что в немецкоязычных кулинарных рецептах 
части речи употребляются неравномерно: более частотными являются 
имена существительные, глаголы, прилагательные, причастия и предлоги, 
реже используются наречия, числительные, местоимения, частицы и со-
юзы.

                                                   
1. Сорокин Ю.А., Тарасов Е.Ф. Креолизованные тексты и их коммуникативная функция //Опти-

мизация речевого воздействия. М.: Ин-т языкознания РАН, 1990. 
2. Анисимова Е.Е. Лингвистика текста и межкультурная коммуникация (на материале креолизо-

ванных текстов): учеб. пособие для студ. фак. иностр. яз. вузов. М.: Академия, 2003. 
3. Буркова П.П. Кулинарный рецепт как особый тип текста (на материале русского и немецкого 

языков). Автореф. дис. на соискание ученой степени канд. филол. наук. Ставрополь, 2004.
4. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М.: КомКнига, 2007.



554 Секция 7.  РУССКИЙ, КАЗАХСКИЙ И ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

M.A. БЛИНОВ,
доцент кафедры социально-культурных технологий Алматинского филиала Санкт-
Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов

ТЕЛЕСКОПИЯ И ДРУГИЕ СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ 
НЕОЛОГИЗМОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Целью данной статьи является проведение анализа структурно-
семантических особенностей образования неологизмов, включенных в 
Кембриджский университетский словарь-онлайн в 2018 году, в самых 
разных сферах функционирования английского языка, а также лексико-
грамматические особенности функционирования таких неологизмов в 
английском языке. 

Актуальность темы связана с анализом неологизмов последнего 
времени с помощью современных методов, включающих в себя метод 
телескопии и другие методы словообразования, которые позволяют бо-
лее глубоко понять возможности и практическое применение англий-
ских неологизмов в различных политических, экономических, соци-
альных и научно-технических областях. 

Некоторые исследователи ограничиваются только формой обра-
зования неологизмов, другие помимо формы подключают и содержа-
тельный план. 

Первые считают, что неологизмы образуются с помощью аффик-
сации, словосложения, конверсии, реверсии, слово-слияния и сокраще-
ния, добавляют метод аббревиации и даже относят процесс создания 
неологизмов к абсолютно самостоятельному способу образования. 
Вторые, склонные к учету содержания, называют такой структурно-се-
мантический процесс контаминацией (стяжением, блендингом), слова-
ми-портмоне и частной разновидностью – телескопией. 

Термин «телескопия» все чаще и более широко начинает исполь-
зоваться при анализе неологизмов и словосочетаний. На данный мо-
мент образованные таким способом неологизмы называют по-разному: 
1) «телескопные слова» [1, с.89], 2) «бленды» [2, с.52, 3, с.15], 3) «слож-
носокращенные слова» [4, с.64], 4) «слова-слитки» [5, с.88], 5) «слова-
амальгамы» [6, с.420], 6) «слова-портмоне» [7, с.89] и другие.

В последней четверти XX века лингвист А.Ю. Мурадян заложил 
основы метода изучения словарных единиц, который мы теперь назы-
ваем телескопическим методом, но тогда он применял термин «слово-
сочетание» при определении телескопических единиц и считал, что 
процесс образования слов следует пяти формальным моделям: «1) на-
чало первого слова и целое второе слово; 2) целое первое слово и конец 
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второго слова; 3) два целых слова, сохранившиеся полностью или ча-
стично накладывающиеся друг на друга в месте соединения; 4) начало 
первого слова и конец второго слова; 5) слово или его часть, размещающи-
еся внутри другого исходного слова» [8]. 

Исследователи Т.Н. Астафурова, О.И. Сухорукова скорректировали 
формулировку Т.Р. Тимошенко и ее предшественника А.Ю. Мурадяна о 
телескопии следующим образом: «Мы трактуем телескопию как само-
стоятельный способ словообразования в английском языке, представляю-
щий собой слияние двух или более усеченных (осколочных) основ или 
слов, а также слияние полного слова/основы с усеченным (осколочным), 
в результате которого образуется новое слово − телескопическая единица, 
полностью либо частично совмещающая значение всех входящих в нее 
структурных компонентов» [9, с.56]. 

Наше нынешнее и предыдущее исследования [4] показывают, что 
при анализе изучаемых неологизмов, которые упоминал А.Ю. Мурадян, 
первые четыре случая имеют место, а вот пятый случай не применяется. В 
нашем исследовании образования неологизмов с помощью телескопиче-
ского метода мы рассматриваем четыре случая, когда содержание каждого 
из них представляет собой формальную модель с правилами ее образо-
вания с последующим добавлением наиболее ярких и характерных при-
меров. 

Общее количество неологизмов, собранных работниками Кем-
бриджского университетского словаря-справочника-онлайн за 2018 год, 
составило 123 неологизма. Особенностью данной подборки является то, 
что практически все слова относятся к существительным, только одно сло-
во является прилагательным. Помимо телескопических единиц, ряд поня-
тий был выражен с помощью двух заимствований из норвежского (koselig) 
и еврейского (firgun) языков, а также аббревиатур, которых оказалось че-
тыре. Аббревиатуры входили в состав неологизма в качестве первой ча-
сти еще в двух случаях (STEMinist, DASHdiet). Все они были включены в 
список аббревиатур. Двадцать девять раз при создании неологизма было 
использовано окончание –ing, которое используется в английском языке 
для обозначения процесса. Очень важным для практических целей пред-
ставляется такая характеристика, как исчисляемость и неисчисляемость, 
которая позволит будущим пользователям четко определять грамматиче-
скую форму глагола. Для неисчисляемых существительных глагол приоб-
ретает форму единственного числа, а у исчисляемых существительных во 
множественном числе добавляется окончание – s. 

Первая формальная модель, заключающаяся в соединении началь-
ного морфа/осколка морфа первого компонента и конечного морфа/оскол-
ка морфа второго компонента, дала семь неологизмов: 
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 – bleisure – бизнес и досуг (Business + LEISURE = бизнес + досуг, 
отдых) − существительное, [неисчисляемое], деятельность по совме-
щению деловых поездок с отдыхом; 

 – drouser – гибрид платье/ брюки (DRess + trOUSERs = платье и 
брюки) − существительное, [исчисляемое], элемент одежды, включаю-
щий платье в комбинации с парой брюк; 

 – maranoia – маранея (Marathon + pARANOIA = марафон + пара-
нойя) − существительное, [неисчисляемое], беспокойство, которое ис-
пытывают марафонцы перед гонкой, особенно страх, что они могут за-
болеть или получить травму и не смогут завершить дистанцию и т.д.

Вторая формальная модель, заключающаяся в соединении полной 
основы первого компонента и конечного морфа/осколка морфа второго 
компонента, дала восемнадцать неологизмов: 

 – honeyteer – ханитир (HONEY + volunTEER = мёд + волонтер) 
− существительное, [исчисляемое], медовый месяц, используемый для 
выполнения благотворительной работы, обычно за границей; 

 – napercise – нафарсис (NAP + exERCISE = краткий сон + упраж-
нение) − существительное, [неисчисляемое], вид экспериментальных 
упражнений, который включает в себя сон в течение короткого времени; 

 – womenomics – экономика для женщин (WOMEN + econOMICS 
– женщина + экономика) − существительное, [неисчисляемое], деятель-
ность правительства, направленная на расширение возможностей жен-
щин в плане трудоустройства, особенно на работу высокого уровня и т.д.

Третья формальная модель, заключающаяся в соединении началь-
ного морфа/осколка морфа первого компонента и полной основы второ-
го компонента, дала шесть неологизмов:

 – robo-adviser – робо-эдвайзер (ROBOT + ADVISER = роботизи-
рованный + советник) − существительное, [исчисляемое], компьютерная 
система, которая использует алгоритмы и другое программное обеспече-
ние для предоставления финансовых консультаций; 

 – infobesity – инфоожирение, информационная перегрузка 
(INFOrmation + OBESITY = информация + тучность; ожирение) − суще-
ствительное, [неисчисляемое], состояние при доступе к такому объему 
информации, что оно приводит к трудностям с принятием решений, кон-
центрацией и пониманием; 

 – skip-gen trip – путешествие через поколение (SKIP-GENeration 
+ TRIP = скачок + поколение + поездка) − существительное, [исчисляе-
мое], праздник, проводимый бабушкой, дедушкой и внуками или други-
ми членами семьи, которых разделяет одно поколение и т.д.

Четвертая формальная модель, заключающаяся в слияние пол-
ных форм двух компонентов, без и с наложением морфемы -ing. 
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а) слияние двух полных слов, образующих неологизм:
 – megamoon – мегамун (MEGA + MOON = мега + луна) − суще-

ствительное, [исчисляемое], медовый месяц, на который также пригла-
шаются друзья супружеской пары; 

 – biometric border – биометрическая граница (BIOMETRIC + 
BORDER = биометрический + граница) − существительное, [исчисля-
емое], место в аэропорту, где чья-то личность проверяется с помощью 
технологии распознавания изображений; 

 – last-chance tourism – туризм последнего шанса, или туризм Суд-
ного дня (LAST-CHANCE + TOURISM = последний шанс + туризм) 
– существительное, [неисчисляемое], посещение частей мира, которые 
находятся под угрозой исчезновения и поэтому больше не являются 
пунктом назначения для путешествий в будущем.

б) слияние слова и слова с конечной морфемой –ing:
 – death cleaning – предсмертная уборка (DEATH + CLEANING 

= смерть + очистка, от шведского döstädning) – существительное, [не-
исчисляемое], практика выбрасывания вещей, которые вам не нужны, 
когда вы становитесь старше, чтобы после вашей смерти вашим 
друзьям или семье не приходилось иметь дело с большим количеством 
вещей, которые вы оставили после себя; 

 – binge racing – безостановочный просмотр телепродукта (BINGE 
+ RACING = чрезмерное увлечение + бега, скачки) – существительное, 
[неисчисляемое], деятельность по просмотру полной серии потоковой 
телевизионной программы в течение 24-часового периода; 

 – menu hacking – взлом меню (MENU + HACKING = меню + ха-
керство) – существительное, [неисчисляемое], в ресторане, когда про-
сят принести еду или напитки, или комбинации продуктов питания или 
напитков, которые не находятся в меню.

Несколько неологизмов, представляют собой слова, похожие на 
аббревиатуры, но, тем не менее, не являющиеся таковыми. 

а) первая часть телескопической единицы представляет собой ли-
бо первую букву первого слова либо предлог, который добавляется к 
полной второй части: 

 – a-commerce – визуальная продажа товаров (A-COMMERCE = 
a-коммерция) – существительное, [неисчисляемое], бизнес, заключаю-
щийся в покупке и продаже товаров с использованием таких технологий, 
как дополняющая реальность, когда покупатели могут видеть предметы 
в их реальном контексте жизни, прежде чем они покупают их; 

 – e-skin = электронная кожа (Electronic + SKIN = электронная + 
кожа) – существительное, [неисчисляемое, исчисляемое], тонкий мате-
риал или одежда из этого материала, который содержит датчики и мо-
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жет контролировать движение и телесные функции, такие как частота 
сердечных сокращений или дыхание.

б) неологизмы, которые были образованы как аббревиатуры: 
 – STEMinist – стеминист (STEM + inist) – существительное, [ис-

числяемое], некто, кто способствует равным возможностям мужчин и 
женщин в области науки, технологии, техники и математики (известно 
под общим названием STEM); 

 – LAT – раздельно живущие пары (LAT, Living Apart Together – 
жить отдельно, но вместе) – существительное, [неисчисляемое], аб-
бревиатура для совместного проживания: вид близких романтических 
отношений, когда партнеры предпочитают не жить вместе; семейная 
пара, живущая в разных домохозяйствах; 

 – EIP – чрезвычайно важный человек (EIP – И Ай Пи) – существи-
тельное, [исчисляемое], аббревиатура для чрезвычайно важного челове-
ка: человек, к которому относятся даже лучше, чем к VIP (очень важный 
человек), потому что они известны или влиятельны в некотором роде.

Есть ряд неологизмов, которые представляют собой одиночные 
слова, их новый смысл добавляется к уже существующим семантиче-
ским значениям: 

 – bothie – бози (both + ie = двухсторонний + селфи) – существи-
тельное, [исчисляемое], изображение на разделенном экране из двух фо-
тографий или видеозаписей, снятых с помощью фронтальной и задней 
камер телефона одновременно; 

 – Bokwa – Боква (Bokwa – танец Боква) – существительное, [неис-
числяемое], тип упражнения, когда вы делаете танцевальные движения и 
степ-аэробику, как правило, в классе с другими людьми; 

 – zebra – Зебра Технолоджи (zebra – зебра) – существительное, [не-
исчисляемое], новая компания, которая стремится улучшить общество, а 
также получить прибыль.

В общий список попали два неологизма, которые являются прямы-
ми заимствованиями из других языков:

 – koselig – кушли (koselig (норвежское) – уютный, удобный) – су-
ществительное, [неисчисляемое], норвежское слово определяющее каче-
ство уюта, которое идет от выполнения простых вещей, таких как осве-
щение свечами, прием хорошей еды или проведения времени с друзьями 
в теплом, удобном месте; 

 – firgun – фиргун (firgun (еврейское) – фиргун) – существительное, 
[неисчисляемое] еврейское слово для ощущения счастья или гордости за 
чужой успех.

Итак, количественное распределение телескопических неологиз-
мов по сферам употребления: 1) экономика, торговля и производство 
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– 10 неологизмов; 2) политика и государственное устройство – 8 не-
ологизмов; 3) наука, техника, компьютерные технологии и образова-
ние – 10 неологизмов; 4) гастрономия, быт и одежда – 14 неологизмов; 
5) здоровье, индустрия красоты и косметология – 14 неологизмов; 6) 
культура, искусство, театр, кино, музыка, индустрия развлечений, пу-
тешествия – 11 неологизмов; 7) спорт и физкультурная деятельность 
– 3 неологизма; 8) рекламная деятельность, журналистика, мода – 4 
неологизма; 9) описание и характеристика людей – 17 неологизмов; 10) 
флора, фауна, погода, защита окружающей среды, археология и архи-
тектура – 15 неологизмов; 11) деятельность человека на работе и на 
отдыхе – 17 неологизмов.

В приведенной ниже nаблице показано распределение телеско-
пических неологизмов с учетом четырех типов образования, создания 
отдельных слов-неологизмов и аббревиатур с указанием сферы употре-
бления.

Тип 1 Тип 2 Тип 3 Тип 4 Отд.
слово Аббр.

экономика, торговля и производство 1 3 3 3
политика и государственное 
устройство 1 5 1 1

наука, техника, компьютерные 
технологии и образование 1 2 3 4

гастрономия, быт и одежда 1 1 9 3
здоровье, индустрия красоты и 
косметология 1 12 1

культура, искусство, театр, кино, 
музыка, индустрия развлечений, 
путешествия

1 8 2

спорт и физкультурная деятельность 1 1 1
рекламная деятельность, 
журналистика, мода 3 1

описание и характеристика людей 4 2 4 4 3
флора, фауна, погода, защита 
окружающей среды, археология и 
архитектура

3 11 1

деятельность человека на работе и на 
отдыхе 2 1 12 2

Обобщая все вышесказанное, следует отметить, что способ об-
разования телескопических неологизмов основан на желании экономно 
передать смысл сложных понятий, неожиданно и свежо выразить свои 
идеи и мысли, создать неологизм в соответствии с нормами английско-
го языка, ориентируясь на уже существующий английский вокабуляр. 
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А это, в свою очередь, делает создание неологизмов данного типа в раз-
личных политических, экономических, социальных и научно-техниче-
ских областях особенно популярным.
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В.В. ВЛАСОВА,
старший преподаватель кафедры социально-культурных технологий Алматинского филиала 
Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов

КОММУНИКАТИВНО-ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК МЕТОД 
ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

В современной лингводидактике накоплен значительный матери-
ал об игровом методе в обучении иностранным языкам. Актуальность 
данной работы заключается в анализе этого материала и признании то-
го, что учебная игра представляет собой один из наиболее эффектив-
ных методов преподавания, создающий условия для раскрытия комму-
никативной функции языка и формирования иноязычной компетенции 
студентов. Наша цель – проанализировать существующие методики 
применения игр при обучении языкам и оценить их эффективность.

В настоящее время, когда необходимость владения иностранными 
языками осознается многими слоями общества, современное коммуни-
кативно-ориентированное обучение способствует подготовке молодого 
поколения к культурному, профессиональному и личному общению с 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-volgogradskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-2-yazykoznanie
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-volgogradskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-2-yazykoznanie
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представителями иных социальных традиций и общественных организа-
ций. В свете реализации Государственной программы развития образова-
ния Республики Казахстан, базовыми компетенциями которой являются 
трёхъязычие, евразийская поликультурность и коммуникативность, перед 
преподавателями иностранного языка стоит задача сформировать лич-
ность, способную участвовать в межкультурном общении. Знание ино-
странного языка стало обязательным компонентом программы обучения и 
жизненного успеха выпускника вуза. Одной из важнейших целей, наряду с 
личностным развитием студентов, является иноязычная коммуникативная 
компетенция в совокупности ее составляющих, а именно:

 – речевая компетенция (развитие коммуникативных умений в че-
тырех основных видах деятельности);

 – языковая компетенция (овладение новыми языковыми сред-
ствами в соответствии с темами и ситуациями общения);

 – социокультурная/межкультурная компетенция (приобщение к 
культуре, традициям, реалиям страны изучаемого языка в рамках тем, 
отвечающих интересам и психологическим особенностям обучаемых 
на разных этапах; формирование умения представлять свою страну в 
условиях межкультурного общения);

 – компенсаторная компетенция (развитие умений выходить из 
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 
передачи информации);

 – учебно-познавательная компетенция (дальнейшее развитие об-
щих и специальных учебных умений с использованием новых инфор-
мационных технологий).

Ключевую роль в формировании положительной мотивации к пред-
мету играют интерактивные технологии, преимуществами которых явля-
ются:

 – интенсификация процесса обучения с использованием аудиовизу-
альных презентаций учебной информации;

 – сочетание разнообразных приемов и методов обучения (от репро-
дуктивных до проблемных) с помощью компьютерных программ;

 – моделирование любого вида лингвокультурных и фоновых зна-
ний с помощью коммуникативно-деловых игр.

Игра на уроке – комплексный носитель информации, в процессе ко-
торой активизируется ассоциативная, механическая, зрительная и другие 
виды памяти по запросам ситуации. Ролевая/деловая игра предполагает 
участие всех обучаемых на уроке, на котором учебный материал усваива-
ется через все органы приема информации, при этом деятельность обуча-
емых носит творческий характер, что дает им возможность аргументиро-
вать свое мнение по обсуждаемой проблеме.
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Анализ различных методик показывает, что некоторые авторы не 
сходятся в едином мнении дефиниции коммуникативной и ситуатив-
ной игры. Так, некоторые авторы коммуникативные игры называют 
ситуативными, при этом они определяют коммуникативную игру как 
вид методического задания, которое направлено на закрепление тема-
тического материала посредством речевой ситуации, приближенной 
к аутентичной. В этом случае педагог-инструктор не преследует цель 
контролировать ответ студента, он выступает в роли наблюдателя, до-
брожелательно поддерживая спонтанную речь выступающих. В про-
цессе обучения иностранному языку эффективны различные виды игр 
– ролевые, коммуникативно-деловые, ситуативные. К примеру, Д.Н. 
Кавтарадзе и Е.А. Крюкова под ситуативными подразумевают комму-
никативные игры, которые позволяют активизировать материал в си-
туациях, моделирующих и имитирующих реальный процесс общения 
[1]. По их мнению, различаются два основных типа ситуативных игр:

 – состязательные игры, в которых команды соревнуются за то, 
чтобы первыми достичь поставленной инструктором цели;

 – кооперативные игры, в которых игроки /команды идут вместе 
к общей цели.

Д.Н. Кавтарадзе и Е.А. Крюкова считают, что ситуативные игры 
следует отличать от лингвистических игр, поскольку основная цель си-
туативных игр состоит не только в решении лингвистических задач, но 
и в организации спонтанной коммуникации [1, с.192]. 

Д. Хадфилд учебные игры подразделяет на языковые и коммуника-
тивные. По его мнению, к коммуникативным заданиям относятся игры, 
где педагог практически не может влиять на характер, содержание и спо-
соб речевого взаимодействия, где обучаемые сами решают, что, кому и 
как говорить. Он строит классификацию коммуникативной игры на раз-
личных принципах действий, в частности таких, как информационный 
пробел, соединение или подбор элементов, обмен и другие [2, с.32-57]. 

О.Ю. Зверлова все игры предлагает разделить на обучающе-язы-
ковые и коммуникативные — по целям, функциям и заданиям. Она 
считает, что для коммуникативных игр характерны комбинации как 
коммуникативных, так и внеязыковые целей; свободное общение; ре-
зультативность разных видов заданий; ориентированность игры на ре-
шение проблемы; уменьшение методического руководства /контроля за 
процессом игры [3, с.25]. Оба вида игр различаются только теоретиче-
ски, так как их интерпретация зависит от авторской методики, квали-
фикации, стиля работы педагога и уровня языковых знаний студентов. 
В свою очередь Е.А. Маслыко и П.К. Бабинская выделяют следующие 
типы коммуникативных игр:
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1. Игры, в основе которых лежит методический приём ранжи-
рования. Данный приём предполагает распределение определённых 
предметов или явлений в порядке значимости их предпочтения.

2. Коммуникативные игры, построенные на основе сознательного 
создания различий в объёме информации у обучающихся. Этот приём 
предполагает неравномерное распределение определённой информа-
ции между партнёрами по общению, что стимулирует их желание вы-
яснить неизвестные им факты. 

3. Игры, предполагающие группирование или подбор подходящих 
вариантов. В этом случае каждый обучающийся получает одну часть ин-
формации, а недостающую должен найти у партнёра по общению.

4. Игры на поиск пары и координацию действий. Каждый обуча-
ющийся в группе имеет свою пару, о которой не догадывается и кото-
рую он должен найти, задавая другим участникам игры вопросы.

5. Интервью. Главной задачей этой группы приёмов является 
опросить с помощью специальных и общих вопросов как можно боль-
ше участников с тем, чтобы выяснить их мнение. В данную характери-
стику речевой деятельности включены и ролевые игры как отдельный 
тип коммуникативной стратегии.

6. Ролевые игры (RPG – role-playing games).  Основными пара-
метрами, определяющими характер ролевой ситуации, являются нали-
чие единого сюжета, соответствующего избранной коммуникативной 
ситуации, и межличностных отношений между участниками общения, 
которые нередко носят конфликтный характер. Когда обучающиеся 
принимают роль, они играют самих себя либо какого-либо персонажа в 
тематическо-обозначенной ситуации [4, с.429-461]. 

Ролевые игры – это одно из самых популярных интеллектуаль-
ных и языковых средств организации коммуникативного акта и меж-
личностного группового общения, в ходе которого вырабатываются 
навыки социального взаимодействия, формируются новые смысловые 
ассоциации, национально-культурные и коннотативные знания студен-
тов. Основой моделирования в любой игре является аутентичная ситу-
ация, которая характеризуется наличием дефицита информации, когда 
партнеры пытаются в ходе общения устранить этот информационный 
пробел. Мы относим игры к основной части учебной программы, а не 
к развлекательной деятельности. В методическом плане ситуативная 
игра, на наш взгляд, представляет собой практическое задание, пре-
следующее языковую, коммуникативную и деятельностную цели. Так, 
решение языковой задачи предусматривает совершенствование знаний 
и навыков в процессе целенаправленного использования языкового ма-
териала в речевой деятельности; коммуникативная цель заключается в 
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обмене информацией между участниками игры в процессе совместной 
речевой деятельности, а деятельностная моделирует способ совмест-
ной работы речевых партнёров. 

В учебной практике отечественные и зарубежные методисты 
(Риксон и Байрон) выделяют имитационные, ситуационно-ролевые, 
сюжетные, коммуникативно-деловые игры, метод проектов, мозговой 
штурм, кластер, метод кейс-стади, веб-квест (проблемное задание c 
элементами ролевой игры, для выполнения которого используются ин-
формационные ресурсы Интернета) [5, с.64].  

Игра как специальный вид деятельности, направленный на усво-
ение определённого комплекса знаний и умений, является средством 
обучения, цель которого – создать условия для познавательной актив-
ности и самосовершенствования личности. Основной акцент в органи-
зации игры делается на доброжелательно-познавательную атмосферу 
коммуникации, а не на грамматически правильную речь ее участников. 
Интерактивные методы нами используются на разных этапах обучения 
на отработанном языковом материале, но ситуативно- обусловленные 
задачи более успешно проводятся на продвинутом уровне в группах, 
где материал программы освоен в полной мере. Для педагога-новатора 
проектирование и применение игровых технологий, направленных на 
усвоение и закрепление базовых знаний, является инструментом, кото-
рый позволяет ему определить степень усвояемости изучаемого мате-
риала и эффективность реализации методических задач. Лексические, 
грамматические, ролевые игры проводятся чаще на начальном и реже 
на старшем этапе обучения для введения и закрепления нового лекси-
ко-грамматического материала, а также с целью оценки деятельности 
студентов. Так, для проверки лексических знаний студентам можно 
предложить двустишия на родном языке, которые они должны закон-
чить в рифму на английском, например: Богатые любят охоту и дичь. 
Богатый по-английски это… RICH или Знаменитый Робин Гуд был 
хорошим, значит…GOOD и т.д. 

Как показывает практика, процесс игры в разновозрастных груп-
пах доставляет удовольствие не только её результатами, но и самим 
процессом естественной коммуникации, которая раскрывает интер-
культурный фон игры, способствует созданию заинтересованности 
обучаемых к изучению истории и культуры страны изучаемого языка. 
При организации занятий, цель которых – закрепить грамматический 
навык диалогической речи, мы проводим тематическую дискуссию, ко-
торая проводится в виде вопросно-ответной работы в парах, триадах 
или мини-группах на основе сформированных ранее знаний и умений 
выражать свои мысли на изучаемом языке. С этой целью используются 



565В.В. ВЛАСОВА

функциональные опоры, логико-синтаксические схемы, которые на-
правлены на развитие навыка устной речи и интервьюирования. В своей 
преподавательской деятельности мы практикуем квазипрофессиональ-
ные игры и дебаты по таким темам, как «Globalization», «Famous people 
in your profession», «Doing the shopping», «The causes of crime», «For and 
against the use of computers», «The court trial», «Business negotiations»,  
job interview «Applying for a job» и другие. Для того, чтобы мобили-
зовать интеллектуальный потенциал и эрудированность самих обуча-
емых, задания следует строить на оригинальном и увлекательном ма-
териале. Дэвид Нунан и Джек Ричардс предлагают записывать такие 
уроки на видеокамеру или другие цифровые носители информации для 
дальнейшего анализа хода игры с точки зрения успешности общения. 
При закреплении лексического материала мы используем такие игры, 
как «words» (каждому студенту дается список новых слов. Игроки 
должны составить устно или письменно рассказ, содержащий эти сло-
ва в любом порядке. Выигрывает тот, кто составит лучший рассказ), а 
также «снежный ком», «попади в ритм» и другие лексические интер-
нет-игры. В обучении иноязычному общению сегодня широко исполь-
зуются такие интерактивные методы, как скетч, круглый стол, дебаты, 
телемост, видеоконференция. Большинство коммуникативных заданий 
основано на драматизациях, этюдах и сюжетах. Драматизация является 
точной моделью иноязычного общения, сохраняет его основные черты 
и направлена на решение проблемных вопросов с помощью языковых 
средств. Поскольку в коммуникативно-деловой игре нет зрителей, то у 
ее участников нет опасения, что их речевые ошибки повлияют на оцен-
ку. При этом учебной нормой считаются отдельные нарушения язы-
ковых правил и наличие случайных речевых/ фонетических ошибок, 
поскольку в отличие от норм письменной речи грамматика устной речи 
допускает некоторые отклонения. Так, в процессе игры целесообразно 
часть ошибок, которые в значительной степени затрудняют понимание 
смысла высказывания, исправлять по ходу ответа либо фиксировать в 
своей тетради /планшете или на доске для дальнейшего их разбора. Если 
некоторые ошибки не влияют на коммуникативную ценность речи го-
ворящего, то их можно оставлять без исправления. Этот методический 
прием по системе Г.А. Китайгородской, который опирается на психо-
логические резервы личности и коллектива, позволяет пассивным сту-
дентам преодолеть психологический барьер перед страхом допустить 
ошибки и вовлечь их в тематическое общение. Такие уроки проходят в 
позитивном микроклимате и при высокой активности участников.

Подводя итог подчеркнем, что интенсивные и интерактивные 
технологии способствуют активизации речемыслительной деятельно-



566 Секция 7.  РУССКИЙ, КАЗАХСКИЙ И ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

сти, осмыслению лингвострановедческих знаний, преодолению стере-
отипов поведения в повседневной жизни, приобретению опыта работы 
в команде и желанию получить высокий балл за работу на уроке. Ор-
ганизация и проведение коммуникативных игр во многом зависят от 
компетенции педагога, его опыта и умения стимулировать учебно-по-
знавательный процесс студентов, поддерживать речевую готовность, в 
чем и заключается практическая ценность игрового метода обучения.
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ЭНАНТИОСЕМИЯ КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ 
КОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА В ТЕКСТЕ

Проблема анализа языковых средств создания комического эффекта 
в текстах различной стилистической принадлежности регулярно привлека-
ет внимание лингвистов. Несмотря на интерес ученых к данной проблеме 
и на наличие большого количества научных работ, посвященных анализу 
средств создания комического, многие вопросы как терминологического, 
так и практического плана, на сегодняшний день не решены. Не существу-
ет и единой типологии способов создания комического эффекта. Так, В.В. 
Виноградов в качестве главного средства создания комической ситуации в 
тексте называет каламбур, представляя его как игру омонимами, прямым 
и переносным значением [1, с.137]. М.А. Панина рассматривает гиперболу 
как специфичное языковое средство сатиры и юмора [2, с.145]. Авторские 
окказионализмы представляются необходимым средством создания коми-
ческих ситуаций в тексте Л.М. Васильеву [3, с.86]. Другими авторами в 
числе средств создания комического эффекта перечисляются алогизм, по-
лисемия, литота, синтаксическая омонимия, авторские неологизмы и др. 
[4, с.474]. Полагаем, что в этом ряду особое место должно занять такое 
лингвистическое явление, как энантиосемия.
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Актуальность заявленной темы обусловлена необходимостью 
углубления сведений об энантиосемии как эффективном и широко рас-
пространенном способе достижения комического эффекта на разных 
языковых уровнях для определения общих тенденций создания коми-
ческого воздействия в тексте. Целью данной работы является фиксация 
примеров энантиосемии в текстах разной стилевой принадлежности и 
анализ некоторых наиболее активных явлений, нацеленных на созда-
ние комической ситуации.

Энантиосемией (от греч. en ’в, при’; anti ’против’; sema ’знак’) 
принято называть развитие в одном слове антонимических значений, 
случаи, когда один языковой знак способен демонстрировать два поляр-
ных смысла: одолжить – 1) ’дать в долг’ и 2) ’взять в долг’. Энантио-
семия относится к тем языковым явлениям, лингвистическая сущность 
и функции которых недостаточно изучены и определены. Трудность 
заключается в том, что в энантиосемии имеются случаи, не связанные 
с оценочным знаком: задуть – 1) ’погасить’ (свечку) и 2) ’разжечь’ (до-
мну), и языковые факты, где изменение оценочного знака очевидно: 
прославить – 1) ’воздать хвалу, описав достоинства’ и 2) ’распростра-
нить порочащие сведения’. Сравним также: Ну, спасибо, осчастливи-
ли!  – ’реакция на приятное или неприятное событие’; Он меня отбла-
годарил! – ’о благодарном либо неблагодарном человеке’. Как видим, 
речь идет о двух видах энантиосемии: неоценочной и оценочной, при 
которой слово употребляется свободно как с положительным, так и с 
отрицательным знаком оценки. При этом подобные энантиосемизмы 
напрямую связаны с амбивалентной оценкой, трактуемой в психологии 
как биполярность эмоции, чувства, оценки, когда один и тот же объ-
ект вызывает у человека одновременно два противоположных чувства. 
Считается, что амбивалентная оценка зиждется на противоречивости 
самой системы человеческих ценностей и неоднозначности отношения 
человека к окружающему миру, которая находит отражение в языке.

В аспекте нашей темы объектом изучения в качестве способа соз-
дания комического эффекта в тексте стали именно оценочные энанти-
осемизмы, для которых характерны такие параметры, как окказиональ-
ное употребление, абсолютная зависимость от контекста, включение 
в контрастный контекст, функциональная одноразовость, экспрессив-
ность. Все эти параметры возникают при нарушении оценочной соче-
таемости слова и текста, когда узуальная оценка противоречит задан-
ной оценке контекста. 

Анализ фактического материала показал, что для создания коми-
ческого эффекта энантиосемия активно используется в самых разных 
жанрах. Одним из таких жанров, эксплуатирующих энантиосемию, яв-
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ляется, в первую очередь, анекдот. Приведем лишь один пример этого 
жанра.

 – Дяденька Хрущев, это вы запустили ракету? – Я, мальчик. – А 
сельское хозяйство? – Кто тебя научил такое говорить? – Папа. – Так 
вот, скажи папе, что я умею сажать не только кукурузу. 

Безусловно, что возникающая в тексте двусмысленность, постро-
енная на языковой омонимии, легко снимается контекстом, и ее амби-
валентный характер не в ситуации анекдота не ощущается носителями 
языка, однако в условиях текста анекдота именно появление полярных 
смыслов служит основой для создания комического эффекта. 

Большое количество фрагментов, подтверждающих активность 
энантиосемии при создании комических, иронических, сатирических 
ситуаций, содержат произведения текстов публицистических произ-
ведений, документальной прозы, текстов художественной литературы 
20-х – 30-х годов ХХ столетия, которые позволяют выявить особен-
ности структуры и функционирования энантиосемии на уровне слова, 
словосочетания, фразеологизма, предложения, текста. 

Начнем анализ с лексического уровня, где потенциал энантиосемии 
и амбивалентной оценочности наиболее очевиден. Особенно ярко он про-
является в случаях, когда бранные слова в определенных контекстах вы-
ражают восхищение, одобрение, ласку и, наоборот, лексика одобрительно-
го наименования выражает различную степень неодобрения. Е.М. Вульф 
считает, что «почти всегда можно составить контекст, где слово с положи-
тельной оценочной семой меняет знак и наоборот» [5, с.291].

Это касается таких, например, лексем, как черт, шарлатан, па-
разит, дьявол, миляга, шалун, почтенный, уважаемый и др., которые 
дают нам несколько вариантов создания противоположных смыслов. В 
первом варианте перед нами может быть совмещение двух полярных 
значений, закрепленных в языке узуально, например, слово шалун: 
1) ’ласковое обращение к резвому ребенку, проказнику’ и 2) разг. ’лег-
комысленный человек, повеса’.  Второй вариант связан с актуализаци-
ей полярного значения как результата эмоционально-оценочного пере-
осмысления слов в контексте: «Да будет вам врать, почтенный! (–) Ко-
му вы заливаете баки?!» (М. Кольцов); «Неважно сняли, уважаемый. 
(–) Изуродовали. Разве ж я такой?» (М. Зощенко). В третьем варианте 
при окказиональном употреблении подобных слов для характеристики 
объекта оценки с точки зрения его эмоционального восприятия обна-
руживается понятийный сдвиг в узуальном значении, когда нарушение 
валентности происходит только на уровне оценочных сем, но не связа-
но с предметно-понятийным содержанием. Например: «Мой муж огля-
нулся назад и усмехнулся в бороденку. – Ах, паразит-баба, – сказал он 
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с улыбкой, – кроет-то как!» (М. Зощенко). Здесь «паразит» в окказиональ-
ном употреблении обнаруживает восхищение, вызванное «красноречием» 
объекта оценки. Еще один вариант изменения направленности оценочных 
смыслов может происходить в случае переносного употребления слова: 
«И такой выход он нашел, придя к мысли, что необходимо заключить пе-
ремирие с бывшей женой и её ангелом-хранителем товарищем Сыпуно-
вым» (М. Зощенко). Поясним: ангел-хранитель Сыпунов два раза жестоко 
избивал Володина и однажды решил облить его серной кислотой. Появле-
ние окказионального отрицательного смысла в этой ситуации есть резуль-
тат изменения узуального значения в целом на прямо противоположное. 
Узуальный денотат слова «ангел-хранитель» и окказиональный референт 
«Сыпунов» имеют противоположные оценочные характеристики, что и 
служит основанием для создания иронического смысла. 

Одним из активных способов создания комического на основе 
оценочной энантиосемии является фразеологическая инновация, кото-
рая включает в себя не только различные лексико-грамматические пре-
образования фразеологизмов, но и использование их формы и семанти-
ки для создания по аналогии с ними различных новых авторских обра-
зований. Трансформация фразеологических единиц с целью создания 
комического эффекта может осуществляться следующими способами: 

1. Замена компонента с сохранением смысла. При этом проис-
ходит подстановка неантонимичного, но рассогласованного по стилю 
компонента: «Рано утром, часов, может, около шести, продрал свои очи 
наш Снопков» (М. Зощенко). В данном случае не происходит семанти-
ческого противоречия, но стилистический контраст (зенки/очи) приво-
дит к нарушению оценочного согласования. 

2. Замена компонента с изменением смысла. Здесь семантиче-
ский контраст приводит и к оценочному рассогласованию: «Конечно, 
ему чудные похороны закатили» (М. Зощенко).

3. Нарушение сочетаемости фразеологизма без изменения исход-
ной формы, когда расширение или сужение сочетаемостных потенций 
фразеологизма ведет к появлению амбивалентной оценки: «Дрались, 
конечно, от чистого сердца. Инвалиду Гаврилову последнюю башку 
чуть не оттяпали» (М. Зощенко). 

4. Варьирование формы компонентов без сохранения смысла: «Пер-
вый и второй страх от большевиков проходит. Если всмотреться – люди 
как люди… Не так страшны черти, как малюют себя на плакатах» (М. 
Кольцов). Персонификация значения, грамматическая трансформация 
(замена единственного числа на множественное), введение инородных 
конкретизаторов (себя, на плакатах) способствуют появлению нового 
оценочного значения и ведут к созданию комического эффекта.
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Словосочетание – та единица языка, где оценочные единицы 
имеют наибольшие возможности для создания комического эффекта.  
Чаще всего это происходит в условиях наличия оценочного слова и 
переносного наименования одного или обоих членов оппозиции: горь-
кий праздник, чарующая некрасота, безобразно красивая (Ю. Олеша); 
королева объедков, жандармская ласка (Л. Рейснер). Для высказыва-
ния, не содержащего собственно оценочных слов, необходим контекст 
большей длины, и он выступает единственным средством определения 
знака оценки.

Известно, что языковая сочетаемость строится на понятии нормы. 
Согласно нашему пониманию, нарушение сочетаемости и есть основа 
комического. Намеренное нарушение языковой нормы интенциально, 
ненормированные словосочетания позволяют автору кодировать, им-
плицировать знания о реальной действительности и свое отношение 
к ней путем актуализации потенциальных сем, которая приводит к по-
явлению нелепых, алогичных сочетаний. 

Способы создания комического эффекта на уровне словосочета-
ния разнообразны. Опишем наиболее распространенные.

1. Метафоризация компонентов словосочетания: «Пули визжали, 
стонали, звенели. Целые рои этих певучих убийц проносились стреми-
тельно над нашими головами» (М. Кольцов). 

2. Семантическая контаминация, при которой актуализацией 
определенных сем в структуре компонентов словосочетания устраня-
ются отношения различия и образуется новое значение: «Сонные мухи 
сидели за бестолково раскиданными столами, тыкали перьями в сухие 
чернильницы, вяло тараторили по телефону» (М. Кольцов).

3. Семантическая конденсация, когда в результате взаимодей-
ствия неоценочных слов-антонимов возникает оценочное значение: 
«Как он зубаст, этот молодой старик. Впрочем, слово «старик» надо 
отбросить в применении к этому человеку, цветущему мужественно-
стью» (С. Третьяков).

Примеры показывают, что намеренное нарушение лексической 
сочетаемости зачастую выводит создателей текстов на уровень амбива-
лентной оценочности, которая является средством художественной вы-
разительности и преследует цель создания иронических, сатирических 
ситуаций.

Особый интерес представляет взаимодействие оценочных при-
знаков в структуре предложения и текста. Считается, что оценочные 
конструкции, введенные в текст, должны сохранять знак оценки и не 
входить в рассогласование с оценкой предыдущего отрезка текста. По-
пытка же замены оценки на противоположную нарушает многомерную 
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организацию текста. Такие «нарушения» и являются средством созда-
ния комического эффекта в произведениях, где они представлены в са-
мых разнообразных типах предложений и текстов. 

Приводить к возникновению иронического смысла может мета-
форическое именование одного из членов предикативной основы: «На 
рукаве гитлеровские люди носят повязки со свастикой – рогатым фа-
шистским крестом. Напоминает санитаров. Эти санитары убивают 
людей больше по воскресеньям» (М. Кольцов). Нарушение оценочной 
сочетаемости, как правило, устраняется в контексте, и функция иден-
тификации объектов, присущая метафоре, становится значимой при 
устранении «мнимой» амбивалентности.

Основой амбивалентной оценки может стать перифраза – одно 
из средств репрезентации иронии: «Из пустой гостиницы бедняков 
выкинули, однако имеется в Севилье один гостеприимный дом – это 
тюрьма» (И. Эренбург). Особенность использования перифразы в та-
ких предложениях заключается в том, что само перифразируемое наи-
менование, являющееся объектом оценки, оказывается включенным в 
предложение в виде предиката либо субъекта. Поляризация оценочных 
знаков достигается контрастом номинации и самой перифразы.

Амбивалентная оценка ярко проявляется и в замкнутых постро-
ениях, в которых контрастно оценочные элементы образуют зачин и 
концовку: «Вот раз ставили пьесу «Кто виноват?» Из прежней жизни. 
Очень это сильная пьеса. Там, значит, в одном акте грабители купца 
грабят на глазах у публики… Купец, значит, кричит и отбивается. А его 
грабят. Жуткая пьеса» (М. Зощенко). В таких текстах обычно поляр-
ные оценки определяют его семантические границы, располагаются 
дистантно и чередуются с аргументацией.

Противоречие в оценочных знаках активно проявляется также в 
предложениях со сравнительными оборотами: «Вот этот лишний эле-
мент (умерший старичок – Т.Е.) лежит теперь в комнате. Он лежит све-
женький, как увядшая незабудка, как скушанное крымское яблочко» 
(М. Зощенко).

Особую роль в создании амбивалентной оценки играют вводные 
слова и конструкции, которые зачастую нарушают оценочное согласо-
вание единиц как с пейоративной, так и с мелиоративной оценкой. Как 
известно, вводные единицы могут быть выведены из предложения, не 
нарушая его смысла. Кроме того, оценочные вводные конструкции ти-
па к сожалению, к счастью, к радости, к стыду и др. обычно не несут 
ни смысловой, ни оценочной информации, а являются больше форму-
лами речевого этикета. В амбивалентно-оценочных образованиях, на-
против, такие единицы являются структурно и семантически необхо-
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димыми элементами. В случае участия их в создании амбивалентной 
оценки как элементов оппозиции образуется нерасчленимое единство, 
и устранение вводной единицы нарушает композицию и смысловое на-
полнение оценочной структуры. «Тогда врач равнодушно сказал, что 
свинка есть свинка и помирать от этого, к сожалению, не приходится» 
(М. Зощенко). Как видим, оценка субъекта в данном случае не соот-
ветствует общепринятому мнению, и именно вводное слово свидетель-
ствует о поляризации оценочного компонента.

Не менее частотны в выражении амбивалентной оценки такие 
вводные единицы, как дай бог, сил нет, слов нет. Внеконтекстуальная 
оценка, например, вводного дай бог, распространенного компонентами 
мелиоративной семантики, однозначна: дай бог здоровья, счастья. В 
составе амбивалентно-оценочного образования оно приобретает иро-
нический смысл: «Первым выбыл из строя Евдокимыч. Этот старикан, 
дай ему бог здоровья и счастливой старости, в первые минуты на-
жрался до того, что «мама» сказать не мог» (М. Зощенко). 

Регулярная неустойчивость оценки отмечается у таких энанти-
осемизмов, зафиксированных в словарях, как черт побери (возьми), 
хорошее дело: «Черт побери (+), она была очень красива в своем ку-
пальном костюме»; «Алименты у него, черт возьми (-), придется вы-
таскивать клещами» (И. Ильф, Е. Петров).

Оценочная энантиосемия может поддерживаться стилевым кон-
трастом, когда в роли самостоятельных оценочных предложений вы-
ступают сниженные выражения: «Вам, на три четверти наполняющим 
классические залы шахматного турнира, обыватели, посвящаю эти те-
плые строки. Вам, чтоб вы сдохли!» (В. Катаев).

Оценка лица, факта или события может быть выражена и за пре-
делами высказывания, в котором они названы, при помощи эмоцио-
нально-оценочных предложений. Эти предложения не содержат нового 
сообщения, их функция – только оценочная. Обычно это восклицатель-
ные конструкции, разнообразные по лексическому составу и занимаю-
щие, как правило, постпозитивное положение по отношению к выска-
зыванию, в котором обозначен объект оценки. Разновидности эмоцио-
нально-оценочных предложений подробно описаны исследователями. 
Наиболее распространенным типом таких предложений являются кон-
струкции с оценочными предикативами: Хорошо до сумасшествия! 
Это чудовищно! Какая подлость! Тоже хорош! В составе амбивалент-
но-оценочных образований такие предложения нейтрализуют оценоч-
ный заряд высказывания, с которым они объединены общностью темы, 
либо связаны повторной номинацией, анафорическим местоимением, 
перифразами и т.п. 
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Таким образом, проведя анализ речевых отрезков различной про-
тяженности: словосочетание, фразеологическая единица, предложе-
ние, сложное синтаксическое целое, текст – можно прийти к выводу о 
том, что одним из активных способов создания комического эффекта в 
тексте является энантиосемия, выводящая читателя на уровень амбива-
лентной оценочности. Специфика амбивалентно-оценочных конструк-
ций состоит как раз в поливалентности, многозначности, в возможно-
сти различных интерпретаций. В связи с этим нужен контекст такой 
длины, который является достаточным для моносемантизации оценоч-
ного значения данной языковой единицы и достижения авторской це-
ли: создания юмористического или сатирического фона высказывания; 
разоблачения через комическую ситуацию тайных намерений героя, 
показ подлинной сущности его натуры; обнажения с помощью комиче-
ского эффекта противопоставления общественных противоречий и др.
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ХХ ҒАСЫР БАСЫНДАҒЫ ЗИЯЛЫЛАРДЫҢ  
ЕҢБЕКТЕРІНДЕ ТЕРМИНЖАСАМ МӘСЕЛЕЛЕРІНІҢ 
КӨРІНІС ТАБУЫ

В статье «Отражение проблем терминообразования в трудах казахской 
интеллигенции начала ХХ века» исследуется вклад казахской интеллигенции в 
становление казахской терминологии. Дается характеристика развития казахской 
терминологии, говорится о двух концепциях терминологии. Путем анализа автор 
выделяет две группы терминологов: тех, кто считает возможным принятие ино-
странных терминов, и тех, кто за перевод терминов или принятие казахской ор-
фографии в заимствованных словах. Большое внимание уделяется трудам Ахмета 
Байтурсынова. Перечисляются ученые и кратко разбирается их  вклад в развитие 
терминологической науки. В заключении подчеркивается значимость концепции 
терминологии 10-30-х годов ХХ века.
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Тіл  – қандай қоғам болмасын, оның өмірінің айырылмас негізгі 
тұғырлы бөлігі болып табылатыны жайында сөз қозғаудың өзі артық 
шығар. Десек те, халықтың жаны да, тарихи жады да, оның рухани 
негізі де, болашағы оның ұлттық тілінде екенін айту еш артық бол-
мас деген ойдамыз. Сондықтан да мемлекеттік тілді меңгеру, оның  
дамуына ат салысу өз өзектілігін жоғалтпаған мәселе. Бұл орайда, 
еліміздің көсбасшысы Н.Ә. Назарбаев Қазақстан халқына арнаған 
Жолдауында мемлекеттік тіл мәселесіне әрқашан ерекше  көңіл бөліп, 
«Қазақстанның болашағы қазақ тілінде» екенін айтып келеді. Өткеніңді, 
тарихыңды зерттемей, оны ой елегінен өткізбей, сараламай  болашаққа 
үміт арту мүмкін емес. Ұлттың тілі – ұлттың тарихи жады. Осы рет-
те орыс халқының белгілі қаламгері  Паустовскийдің алмас қылыштай 
өткір айтылған тұжырымы ойға оралады: «Әрбір адамның өзінің ана 
тіліне деген көзқарасына қарап, оның мәдени деңгейіне ғана емес, со-
нымен қатар азаматтық қасиеттеріне де мүлтіксіз баға беруге болады. 
Адамның Отанына деген махаббаты өз ана тіліне деген махаббатын-
сыз болуы мүмкін емес. Өз ана тіліне немқұрайлықпен қарайтын адам 
хайуанмен бірдей» [1] – дей келе,  ана тіліне селқос қарайтын адам 
қоғам үшін, тіпті, зиянды болады деген тұжырым жасайды. Ендеше, 
қоғамымыздың әрбір азаматы ұлт тілін көзінің қарашығындай қорғап, 
мәпелеп, оның дамуына атсалысқан жағдайда ғана, ана тіліміздің 
біртұтастығы қалыптаспақ. 

Өткен ғасыр басындағы оқымыстылардың қазақ тіліне деген 
қатынасы баласын әлдилеген ананың өз сәбиіне деген қатынасымен 
пара пар болды. Сөзіміз дәлелді болуы үшін, бірқатар зиялылардың 
тіл туралы тұжырымдарын сөзге тиек ете кетейік: Ахмет Байтұрсынов 
«Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да, себеп болатын нәрсенің ең 
қуаттысы – тіл. Сөзі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады. Өз ұлтына 
басқа жұртты қосамын дегендер, әуелі сол жұрттың тілін аздыруға ты-
рысады. Егер де біз қазақ деген ұлт болып тұруды тілесек қарнымыз 
ашпас қамын ойлағанда, тіліміздің де сақталу қамын қатар ойлауымыз 
керек» деген қанатты ой айтады. М. Жұмабаев «Ұлттың ұлт болуына 
бірінші шарт – тіл. Ұлт үшін оның  тілінен қымбат еш нәрсе жоқ»  де-
ген пайымдауының мәртебесініңбиік тұрғаны даусыз. Мұстафа Шоқай 
«Ұлттық рухтың негізі – ұлттық тіл»  деген ой тұжырымын келтіреді. 
Егемендікке, қоғамдағы әділеттілікке жету үшін елдің саяси білімін 
арттырудың, ағаруының қажеттілігін түсінген ұлттық интеллегенция, 
саясат пен оқу-ағарту жұмысын тығыз ұштастыра білді. Белгілі тарих-
шы К. Нүрпейісовтың көрсеткеніндей – қазақ интеллегенциясының 
қоғамдық саяси қызметтерінің қорытындысында елдің білімге, 
ғылымға ынтасы, түсінігі саяси дәреже де көтерілді [2, 432 б.]. 
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Өткен ғасыр басындағы қазақ оқымыстылары қай саласы болма-
сын, қазақ ғылымынаң іргетасын қалады десек артық айтпаған болар 
едік. Ғылым  жүрген жерде термин жасау мәселесі де қатар жүретіні 
белгілі. Ғылым мен білім дамыған жерде тілдің қолдану жағдайы да 
арта түседі. Ендеше, осыған орай қазақ терминжасау ісінінің бірініші 
ғалымдары ХХ ғасыр басындағы қазақ білімпаздары болды деп нық 
айта аламыз. Ғылым мен білім дамыған кезде тілдің қолдану аясы да 
ұлғая түседі. Әсіресе, алаштықтардың баса көңіл бөлген тұсы тілтану 
ғылымы болды. Жалпы, тітілтану ғылымына алаштықтар айрықша 
көңіл бөлген. Өйткені тілі тұтас елдің өзі де тұтас, тілі бұзылмаған елдің 
рухани дүниесі де,  ұлттық болмысы да, мәдениеті де бұзылмайды. Бір 
ғасыр бұрын қазақ зиялылары ғылым мен білімді қазақ қоғамында 
дамытуға ықпал ету міндетімен қоса, термин атауларын қазақшалау 
жүгін де өздеріне артты. 

Еліміз егенмендігі қолына тиіп, тәуелсіздік алып, қазақ тілінің 
мемлекеттік мәртебесі бекігеннен кейін де ел оқымыстыларының 
иығына ғылыми термин атауларын қазақшаландыру жұмысы артылды. 
Шындығында да, мемлекеттік тілдің қоғамдық қызмет аясының кеңеюі 
ықпалынан, тілді үйрету мен оқытудың әдістемелерін жақсарту, оның 
жаңа технологиясының озық тәжірибиесін жасау, оқу-әдістемелік оқу 
құралдары мен жаңа типтік бағдарламалар жазу жұмыстарын да атқару 
бүгінгі қоғамның сұранысына айналып отыр. Ендеше қазақ тілінің 
қолдану аясының ұлғаюының салдарынан ғылымның әр саласындағы 
терминдердің нақты аударылып және дұрыс қолдануы  ісінің дұрыс 
жолға қойылуы өзекті бір мәселе. Түркі тілдерінің ішіндегі көркемі 
болып табылатын қазақ тілінде термин жасау мәселесі айналасында 
көптеген даулы тартыстар болғаны да рас. Қазақ тілінде ғылыми тілді 
бір іздендіріп, оны қолданысқа енгізу ғалымдардың ісі болып табыла-
ды.  Ал ғылым тілі термин сөздерінсіз жасалуы мүмкін де емес. Әр 
уақытттың өзіндік дамуы, яғни қоғамның болашағының өркендеуі, 
өсуі, ғылыми жетістіктерге қол жеткізуі белгілі бір деңгейде үздіксіз да-
мып, жетіліп отырады, Міне, осыған байланысты тіл де ұдайы өзгеріп, 
дамып, жетіліп отыратын құбылыс. Сөз жоқ, тілдің дамуы да адам 
тіршілігімен, қоғам дамуымен қатар жүреді. Ғылымның, техниканың 
дамуымен байланысты заман талабы да,  адамдардың қарым-қатынасы 
да өзгеріп отырады. Сондықтан да тілдік практика әрдайым жетіліп, да-
мып, ұшталып отырады, оның үстіне термин жасау мен оны қолданысқа 
енгізуде өзгеріп, жетіліп, дамып отыратыны заңдылық болса керек. 
Сондықтан да қоғамымыздың өсуін жіті қадағалап отыратын білімді 
азаматтарымыз, зиялыларымыз үнемі ең озық жабдықтармен және за-
манауи өндірістерде жұмыс жасау дағдыларын меңгеруге дайын болуға 
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тиіс. Осы тұрғыдан келгенде қазақ тілінде терминжасам мәселесін са-
палы түрде жолға қою, оны оқыту – қазіргі уақыт сұранысынан туын-
дап отырған өзекті мәселелерінің бірі болып табылады. 

Термин дегеніміз – сол ұлттың, сол тілдің сөзі, сол тілдің сөз 
тіркестері, бір сөзбен айтқанда – ұлттық тілдің бірліктері [3]. 

Белгілі бір ұғым термин ретінде қалыптасып, қолданысқа енуі 
үшін, яғни  ұғымдарды білдіретін атаулар терминдік жүйеге түсуі үшін 
белгілі бір жағдай, яғни негіз керек. Дәлірек айтсақ, ең алдымен ғылым 
саласы, сол ғылым саласын айқындайтын ұғымдар қалыптасу керек. 
Сонда ғана әрбір ұғымды нақты айқыштайтын сөздер пайда болады 
да, олар ғылым саласында, белілі бір ортада қолдау тауып, терминдік 
жүйе ретінде сарапталады.  Сөзіміз дәлелді болуы үшін, бір ғана мысал 
келтіріп кетейік: қазіргі ақпарат кезеңі, ендеше компьютерлік технология, 
ақпараттық технологиясы саласына байланысты терминдердің жасалуы, 
қалыптасуы еліміздегі информатика ғылымының дамуымен тікелей бай-
ланысты. Өйткені тіл ұдайы дамып, жетіліп отыратын құбылыс. Тілдің 
дамуы да адам тіршілігінің дамуымен қатар жүреді. Техника, ғылымның 
дамуымен байланысты заман талабы да,  адамдардың қарым-қатынасы 
да өзгеріп отырады. Сондықтан да тілдік практика жетіліп, дамып, 
ұшталып отырады. Термин жасау мен оны қолданысқа енгізуде өзгеріп, 
жетіліп, дамып отыратыны заңдылық болса керек. 

Біздің заманымыздың зиялысы, тіл қамын үлт қамының қатарына 
қойып жұрген айтулы ғалым Шерубай Құрманбайұлы қазақ термин-
жасам кезеңін мынандай үш кезеңге бөледі: бірінші кезең – 1920-1930 
жылдар аралығы, яғни Алаш зиялыларының жасаған термин сөздері;  
екінші кезең – 1930-1990 Кеңес Одағы кезеңінде жүргізілген тіл саяса-
ты; үшінші кезең – 1990 жылдан қазіргі кезеңге дейін [4].

 Айтылмыш мақаламыздың негізігі арқауы болып отырған 
алаштықтардың еңбектері болғандықтан, бірінші кезең жайында сөз 
етпекпіз. Ал екінші кезеңге жасалған терминқорға келетін болсақ, орыс 
тілін орнықтыру саясатын ұстанған Кеңес өкметі ғылым, техника, ме-
дицина, қарым-қатынас тілін барынша орыстандырды. Үшінші кезеңде, 
яғни еліміз егемендігін алып, ұлттық тіліміз мемлекеттік мәртебеге ие 
болған соң, қазақ тілінде, ұлттық үлгіде термин жасау қағидасы іске аса 
бастады. Ұлттық терминқордың негізін ХХ ғасырдың басында салып 
кеткен Алаш зиялыларының жолын ары қарай жалғастыру мүмкіндігі 
өткен ғасырдың соңында ғана қолға тиген болатын. Одан бергі уақытта 
да ұлттық терминқор жасау мәселесі айналасында қыруар жұмыс 
атқарылып келеді. 

Әрине,  әр уақыттың, әр кезеңнің өз ерекшелігі болатыны белгілі. 
Елінің мүддесін қорғап, зайырлы мемлекет, құқықтық қоғам болуды 
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мақсат еткен зиялылардың қай еңбегінде болмасын ұлттық сипат ба-
сым болған еді.  Дегенмен де, ат төбеліндей Алаш оқымыстылары бар 
болғаны аз ғана уақыттың ішінде қазақ терминологиясының негізін  
қалап кетті.Термин жасау барысында да олар қазақ тілінің сөзжам 
мүмкіндігін барынша ұтымды пайдалануға тырысты. Осы тұста 
сөзімізді нақтылай кетсек:   Өмірлік мақсаты  ұлттық мемлекет құру 
болған Алаш зиялылары біріншіден, қазақ тілінің негізінде термин жа-
сады. Зиялылалардың еңбектерінде қолданған терминдер қазақ тілінің 
түрлі сөзжасам әдіс-тәсілдерін қолданғанын көреміз. Мысалы, термин 
жасаудың морфологиялық тәсілдері – түбірге жұрнақ жалғау арқылы, 
сөздерді біріктіру, кіріктіру, қосарлау арқылы т.б., синтаксистік 
тәсілдері – сөздерді тіркестіру арқылы және семантикалық тәсілдері – 
сөздердің мағынасын өзгерту немесе толықтыру арқылы жасалынады. 

Бұл жерде біздің назар аударып отырған тұсымыз, зиялылар 
жасаған термин сөздердің өміршеңдігі жайында. Ал қазақ тілінде 
табылмаған сөздерді туыстас түркі тілдері ішінен іздеді, ал түркі тілінде 
баламасы табылмаған сөздерді қазақ тілінің айтылу заңдылықтарына 
бағындырып қолдану қажет деген қағидаттты ұстанды.  Термин атаулар-
ды қалай жасау керек деген мәселе қазақ терминологтардың арасында 
жүріп келе жатқан тартысты мәселе. Оның ішінде интернационалдық 
термин  атауларын аудармай қабылдау деген мәселеге  байланысты 
дау дамайлар баршылық. Қазақ тілінің қамын күйттеп жүрген қазіргі 
білімпаздардың бір бөлігі барлық термин атауларын қазақшаға ау-
дарукерек, ал қазақ тілінде баламасы жоқ атауларды туыстас түркі 
халықтары тілдерінен алу керек. Сөйтіп туыстас түркі халықтарының 
ортақ термин сөздігін жасау қажет деген қағидатты ұстанады.  

Байтұрсынов ұстанған қағидаттан үлгі алып, термин жасаудың 
жолдары мен тәсілдерін ғылыми негіздеп, көрсетіп отырған ғалымдар 
қатарына Қ. Жұбановты, Ә. Қайдаровты, Ш. Құрманбаевты жатқызуға 
болады. Сөзіміз дәйекті болу үшін бірқатар мысалдар келтіре кетейік: 
академик Қ. Жұбанов қазақ тілінде термин жасаудың бас аяғы он 
шақты қағидаттарын ұсынады. Соның ішінде «егер аударылуға тиісті 
терминнің қазақ тілінде баламасы оны түсініксіз ететін болса, онда 
тиісті орыс сөзі қабылдансын» деген ұсыныс жасайды. Академик Ә. 
Қайдар да терминжасам мәселесіне байланысты он шақты ұсыныс жа-
сайды. Оның ішінде «тіліміз үшін қажет, бірақ дәл баламасы жоқ, бірақ 
аударуға келе бермейтін терминдерді қазақ тілінің ерекшеліктеріне 
икемдеп, қабылдау керек» деген қағидатты ұсынады. Ал заманымыздың 
айтулы зиялысығ ғалымы Ш. Құбанбаев та термин жасаудың мағынасын 
ғылыми түрде зерделей келе «тыстық жақындығы жоқ тілдерден тер-
мин қабылдау» мүмкіндігін жоққа шығармайды [5].  
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Ұлттық терминжасамның қайнар көзі – жалпыхалықтық, 
жалпыәдеби тіл. Қазіргі терминжасаммен айналысып жүрген ұлт 
зиялыларының басты ұстанатын тірегі де ХХ ғасырдың басында  
зиялылардың бастап берген – қазақ терминологиясын дамытудағы сүре 
жолы болуы керек. Ғасыр бұрын тілімізге термин ретінде еніп, күні 
бүгінге дейін қолданыста жүргендігі, олардың жасалудағы өміршеңдігін 
айқындайды. Осы орайда ойымызға қазақ тілінің жанашыры, ғалым  Б. 
Қалиевтің мына сөздері оралады «Қазақша термин жасау үшін не істеу 
керек? Қазақша термин жасау үшін бір-ақ нәрсе керек. Ол қазақ тілі 
дамытуға, жетілдіруге деген ақ ниет пен шынайы намыс қана» [6]. Иә, 
айтса айтқандай-ақ алаштықтардың бойында Қалиев көрсетіп отырған 
ақ ниет те, шынайы намыс та болды.  

Себебі олардың еңбектерінде қазақ тілі мәселесі бір қырынан ғана 
емес, сан түрлі қырынан қарастырылады. Сондықтан да алаштықтардың 
тілдік мұрасы өміршең, үйренер тұсы сан, тарапты мол мұра. Ана 
тіліміздің мәртебесін жоғары көтеріп, оның тазалығын, болмысын 
сақтау үшін мерейін асқақтату үшін күрес өзін қазақтың ұлымын 
деп таныған азаматтардың жадынан әсте шыққан емес, тіпті алпауыт 
кеңестік заманында да ел азаматтары тіл үшін күресті еш тоқтатқан 
емес. Бүгінгі таңда да қазақ тілі мәселесін мемлекеттік деңгейде көтеріп, 
қарастырып жоғын жоқтаған ел зиялыларының атқарған қызметтерінің 
нәтижесінде, мемлекеттік басқару жүйесі  қазақшаланып жатыр. Олай 
болуының да дау тудырмас себебі бар, өйткені тіл қоғамды біріктіруші 
фактор, мемлекетіміздің мемлекет болып қалу тұғырының тірегі.

Қала берді тіл – сол халықтың жан дүниесінің айнасы іспеттес, 
өткені мен бүгінінен хабар беретін тарихи жады болып табылады. 
Сондықтан да Алаш қайраткерлері  бұл мәселеге тереңінен үңіліп, аса 
зор ыждаһаттықпен қарайды. Жалпы алаштықтардың еңбектерінде 
тілтану ғылымының барлық саласына дерлік терең үңіліп, олардың 
ірге тасын қалап, қалыптасуына ерен үлес қосқан. Осы орай-
да ойға орала кететін бірінші жағдай, Ахмет Байтұрсыновтың тіл 
саласындағы жасап кеткен, айталық «Оқу құралы», «Тіл құралы» және 
тағы басқа ғылыми еңбектері мен осы мәселе айналасында сөз ет-
кен әлеуметтік-саяси мақалаларының орны бір төбе. Сонымен қатар, 
Халел Досмұхамедовтың, Телжан Шонановтың, Елдес Омаровтың 
тілге қатысты шығармаларында алдымен ұрпаққа тиімді білім беруге 
бағытталған оқу-әдістемелік еңбектерінің, сондай-ақ тіліміздің жазу 
үлгісінің, емлесінің қалыптасуындағы жасаған істерінің орны ерекше. 
Сондай-ақ осы орайда, «Қазақ-қырғыз тіліндегі сингармонизм заңы» 
атты Х. Досмұхамедовтың, «Қазақ тілінің мұңы» атты М. Дулатовтың, 
«Қазақ сөздері жайында» атты   А. Байтұрсыновтың және тағы басқа 
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зиялылардың еңбектерінде  қазақ тілінің  дұрыс жазылу емлесі, дұрыс 
айтылу емлесі, тағы да басқа тілдік нормалар мәселелері қарастырылып,  
қазақ тілінің мәдени болмысы, оның тазалығы жайында келелі ой 
қозғалады. Ең бастысы айтқан, келтірген ойларын алаштықтар барын-
ша ғылыми дәйектеп отырған. 

Терминтанушы ғалым Айтбаев Ахмет Байтұрсыновтың  термин 
атауларын жасауға байланысты егежей тегежейлі саралай келе мынан-
дай тұжырымдама жасайды: шындығында кез келген термин нақты зат-
тын, яғни нәрсенің атауы болады. Қазақ тілінің ішкі сыртқы табиғатын 
жақсы білген, жанымен түйсінген қазақ терминологиясының атасы жал-
пы қолданыстағы сөздер мен олардың терминологиялық тініндегі өзара 
үйлесіп жатқан сәйкестік пен байланысты дәл байқай алған. Сондықтан 
да А. Байтұрсынов жасаған термин сөздер терминдік мәнде  мызғымай 
тұр. Тіпті, атаулардың сәйкестігі мен байланысының мықты болғаны 
соншама, қазақ лингвистикасының бүкіл терминологиялық жүйесі 
сол бастапқы күйінде әлі күнге қолданыста [6]. Айтса айтқандай-
ақ, алаштықтар термин жасау жұмысында  барынша атауларды 
көрегендікпен саралап, іріктей білген. Одан бері бір ғасыр уақыт өтті, 
айтайын дегеніміз бір ғасырдан бері қоғамымыздың саяси-әлеуметтік, 
экономикалық және әлеуметтік–мәдени өмірінде де сан алуан өзгерістер 
болып жатса да, олар негізін қалап кеткен терминдердің мағынасы бой-
ынша да, қолдану аясы жағынан да тұрақтылыққа ие.  Айталық, 1924 
жылы Орынбор қаласында өткен қазақ оқымыстыларының алғашқы 
сиезінде жасаған А. Байтұрсыновтың, Е. Омаровтың, Н. Төреқұловтың 
ғылыми айқындалған баяндамалары, Т. Шонановтың, М. Дулатовтың, 
Х. Досмұхамедовтың, М. Тұрғанбаевтың, М. Саматовтың айтқан 
пікірлері тұшымды ой тудырып, өрелі тұжырымдар жасауға себепші 
болды. 

Сөзімізді қорытындылай келе, ХХ ғасыр басындағы білімпаздарынң 
термин жасауға байланысты арнайы оқу орнын бітірген лингвистикалық 
салада білімдері болмаса да, қазақ тілінің терминжасам мәселесінің 
негізін қалап кеткен. Расында зиялылардың  баса айтар ерекшелігі де 
осында жатыр. Жалпы олардың әдеби, ғылыми еңбектеріне көзжүгіртіп 
қарасақ, мысалы 1912 жылдан бастап 1929 жылдарға дейін жазылып 
жарияланған оқулықтары, ғылыми мақалалары,оқу құралдары қазіргі 
термин атауларының алғашқы ірге тасын қалап кетті. Оның ішінде ба-
са айта кетсек, мәселен, Ахмет Байтұрсынов «Әдебиет танытқышы» 
еңбегінде қазіргі таңдағы әдебиеттану ғылымы қолданып жүрген 
негізгі термин атаулар, категориялар, ұғымдарды қазақшалап, дәл, 
нақты, ықшамды, тиімді етіп жасап кетсе,  Ж. Аймауытовтың «Психо-
логия» атты ғылыми еңбегінде психофизиология, психофизика ғылымы 



580 Секция 7.  РУССКИЙ, КАЗАХСКИЙ И ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

саласында көптеген термин сөздердің алғашқы іргетасын салды. Х. 
Досмұхамедұлының биология-медицина саласында, сонымен қатар 
тілтану саласында, М. Тынышпаевтың тарихи зерттеулері барысында 
тарих саласында терминдердің бір қатарын салып кетсе, М. Дулатовтың 
ғылыми публицистикасында, методологиялық еңбектерінде тілтану, 
әдебиеттану, математика саласында, М. Жұмабаевтың педагогика, 
әдебиеттану саласы бойынша жазған еңбектерінде, Т. Шонанұлының 
тілтану, әдістемелік оқу құралдары мен зерттеулері және басқа көптеген 
алаш азаматтарының тілге, әдебиетке, ғылымның басқа да салалары-
на бағытталған ғылыми еңбектерінде қазақ тіліндегі  ғылыми термин 
сөздерінің негізін қаланды.
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АВИАЦИОННЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК И 
ОСОБЕННОСТИ ФРАЗЕОЛОГИИ РАДИООБМЕНА

Данная статья посвящена некоторым особенностям  ведения ра-
дио коммуникации в сфере гражданской авиации на английском язы-
ке. В статье рассмотрены основы ведения радиообмена и некоторые 
примеры фразеологии радиосвязи с применением профессионализмов 
и терминов. Авиационная транспортная отрасль характеризуется чет-
костью, строгостью и однозначностью, и радиосвязь является ключе-
вой частью летающей операции. Из многих факторов, связанных с про-
цессом коммуникации, фразеология, пожалуй, самая важная, поскольку 
она позволяет пилотам и диспетчерам быстро и эффективно общаться, 
несмотря на различия в языке, а также уменьшает возможность воз-
никновения недоразумений. Связь между экипажем воздушных судов 
и наземными службами управления, которая контролирует воздушное 
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движение, предполагает  безупречное выполнение всех инструкций, с 
точки зрения  их ясности и удобочитаемости. Документ под номером 
4444, выданный Международной организацией гражданской авиации 
(ИКАО) the International Civil Aviation Organization (ICAO), регулирует 
весь процесс радиообмена, который использует определенные языко-
вые нормы, фразеологию, словарь и правила для построения сообще-
ний. «Фразеология разработана для основных возможных ситуаций, 
возникающих в процессе радиообмена между диспетчерами органов 
обслуживания воздушного движения (управления полетами) и экипа-
жами воздушных судов.

Если при ведении радиообмена придерживаться образцов фраз, 
предусмотренных настоящими Правилами, то достигается единообра-
зие ведения радиотелефонной связи и любая возможная двусмыслен-
ность сводится к минимуму» [1]. Для каждого слова есть одно истинное 
значение, которое нельзя интерпретировать по-разному. Уникальная 
фразеология облегчает процесс обмена сообщениями, а использование 
терминов сужает объем радиосвязи и позволяет сократить сложные 
конструкции, используя тематические слова. Стоит отметить, что не-
доразумение в переговорах между пилотом и диспетчером может стать 
критическим моментом в обеспечении безопасности полета, что может 
привести к воздушному бедствию в будущем. Так, например, круше-
ние самолета Boeing 727 около Вашингтона, а также столкновения в 
Дели, Боденском озере и на острове Лос-Родеос являются печальными 
последствиями недопонимания в процессе радиообмена. В этой связи 
международная организация гражданской авиации пытается своевре-
менно внедрять новые концепции и обновлять старые для того, чтобы 
улучшить систему радиообмена и исключить из нее возникшие ситуа-
ции недопонимания. В настоящее время переговоры с подразделениями 
организации воздушного движения регистрируются для дальнейшего 
мониторинга, а также для проведения мероприятий по расследованию 
аварий, предупреждению и предотвращению чрезвычайных ситуаций, 
подготовке будущих специалистов и улучшению систем связи.

Радиосвязь между экипажем воздушного судна и наземными 
службами организации воздушного движения может рассматриваться 
с двух сторон. Ответственный орган организации воздушного движе-
ния предоставляет всю необходимую информацию пилоту, а также дает 
строгие инструкции действиям экипажа. Правила радиосвязи также от-
мечают, что использование каналов радиосвязи для обмена информа-
цией, не связанной непосредственно с организацией полетов, запреще-
но. Все инструкции и сообщения должны быть четкими и не иметь до-
полнительных значений. Лица, участвующие в радиообмене, должны 
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ознакомиться с техникой использования микрофона, чтобы избежать 
ненужного шума и помех. Каждое слово должно быть произнесено с 
определенной громкостью, избегая использования ненужных звуков, 
например, «ах», «эм-м» и других, а также динамик должен поддержи-
вать определенную скорость произношения. В некоторых случаях, ког-
да речь должна быть зарегистрирована или записана, то скорость пере-
дачи сообщения  необходимо замедлить. Перед началом радиообмена 
рекомендуется полностью подумать над своим сообщением и провести 
короткую паузу после нажатия кнопки радио-пуска. Как уже упомина-
лось, для облегчения радиообмена и снижения рисков недоразумений 
в авиации используется его собственная фразеология и некоторые пра-
вила построения сообщений. Таким образом, любое сообщение долж-
но придерживаться следующей схемы: «Позывной того, кого вы вы-
зываете (Callsign of who you call) – ваш позывной (your callsign) – ваше 
местоположение (your location) – ваш запрос (your request)». Например, 
запрос на вступление в воздушную трассу будет произнесен следую-
щим образом: «Almaty Tower, Air Astana 234, Over DME VOR, request 
clearance to join airway Yellow 6». Также важной частью понимания 
между пилотом и экипажем является «read back» то есть повторение 
принятого сообщения. «Read back» является обязательным условием 
при выполнении следующих действий: инструкции по рулению (taxiing 
instructions), инструкции по подъему/спуску (climb/descend instructions), 
инструкции по подходу (instructions for the approach), по использова-
нию взлетно-посадочных полос  и рулежных дорожек (runways and 
taxiways use) и т.д. В случае, когда не требуется дословное подтверж-
дение (read back), диспетчер или экипаж использует позывной стан-
ции и слово «roger», что означает «понял»: «Roger, not to leave this area 
without clearance!» – «Вас понял, не покидать эту зону без разрешения!». 
         Частота Авиационной транспортной системы часто непонятна внеш-
нему слушателю, поскольку она основана на лексиконе стандартных 
слов и выражений, сокращений и аббревиаций; даже если слова могут 
быть поняты, они не имеют большого смысла без знания задачи управле-
ния воздушным движением. Более распространенными в авиации стали 
сокращения, которые позволяют сократить время передачи сообщений, 
что особенно важно в оживленных районах и в чрезвычайных ситуациях. 
Документ международной организации гражданской авиации 8400 
регулирует список используемых сокращений. «Настоящий документ 
содержит сокращения и коды, утвержденные Советом международной 
организации гражданской авиации для всеобщего применения между-
народной службой авиационной электросвязи и в документах по аэро-
навигационной информации, соответственно, а также единообразную 



583Ю.А. ЗАСОРИНА

сокращенную фразеологию для использования в бюллетенях предпо-
летной информации и при обмене сообщениями организации воздуш-
ного движения по линии передачи данных. Сокращения и коды имеют 
статус Правил аэронавигационного обслуживания (сокращенно имену-
ются PANS-ABC)» [2]. Некоторые из них не исключают мелкие части 
речи из своего состава, такие как предлоги, артикли и т.д. Например, 
NOTAM (Notice to Airman) – информация (извещения) об изменениях 
в правилах проведения и обеспечения полётов и аэронавигационной 
информации, или CAVOK (Ceiling and Visibility OK) – видимость, об-
лачность и текущие погодные условия лучше предписанных. В некото-
рых случаях, когда обеспечивается однозначное понимание, предлоги 
опущены, например, ETA (Estimated Time of Arrival) – расчетное время 
прибытия, ETD (Estimated Time of Departure) — расчетное время от-
правления.  Алфабетизмы и   аббревиатуры являются двумя основны-
ми типами сокращений во фразеологии радиообмена. Алфабетизмы 
используют первые буквы слов, например DME (Distance Measuring 
Equipment) – дальномерное оборудование, NDB (Non-Directional 
Beacon) — ненаправленный радиомаяк, приводная радиостанция и аб-
бревиатуры – слова, образованные исходными звуками слов, например, 
STAR (Standard Instrument Arrival) – стандартная схема прибытия по 
приборам, NOSIG (No Significant Changes) – без существенных измене-
ний, PROB (Probably) — вероятно. 

Фразеология в радиообмене стремится исключить индивидуаль-
ность. Например, местоимения опущены при построении предложения 
и используются специальные конструкции для построения сообщений, 
которые понятны обеим сторонам и не требуют дополнительных объ-
яснений. Гомофонные слова, а также слова с несколькими значениями 
заменяются уникальными словами, которые не имеют другого смысла. 
Например, во фразеологии радиообмена нет таких слов, как «yes» или 
«no», вместо них вы должны использовать «affirmative» и «negative» 
соответственно. «Примечательно также то, что вспомогательные и мо-
дальные глаголы (исключениями являются только able и unable) так-
же опускаются при построении фраз в рамках дискурса радиообмена. 
В первую очередь такая особенность обусловлена тем, что по своей 
сути модальные глаголы выражают вероятность, возможность, жела-
тельность или же нежелательность того или иного действия или со-
бытия. В условиях ведения радиообмена использование модальных 
конструкций может затруднить понимание и, как следствие, повлиять 
на эффективность коммуникации в виду того, что данный тип дискурса 
предполагает четкое, простое и недвусмысленное изложение информа-
ции, а гипотетичность модальных форм не согласуется с данными тре-
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бованиями фразеологии радиообмена» [3]. «Императивные конструк-
ции составляют основу дискурса радиообмена гражданской авиации. 
Различия между вопросительными и императивными коннотациями не 
имеют грамматического и фонетического выражения, как в литератур-
ном языке, а оформляются лексически. Повелительные конструкции 
позволяют более недвусмысленно и информационно-направлено вы-
разить мысль, что является неотъемлемым требованием к ведению ра-
диообмена» [3].  Например, «Remain on this frequency!» – Оставайтесь 
на этой частоте! «Take care of the aircraft taxiing ahead of you!» – Осте-
регайтесь самолета, рулящего впереди вас!  «Line up for RW 24 Right!» 
– Выруливайте на ВПП 24 Правая! Для каждой фазы полета, начиная 
с запуска двигателей на земле и заканчивая остановкой на стояночной 
площадке в аэропорту прибытия, существует конкретный словарь, ко-
торый соответствует положениям международной организации граж-
данской авиации правилах проведения радиообмена. Таким образом, 
здесь приводятся следующие стандартные фразы для радиосвязи:

 – Acknowledge – Confirmation of clarity.
 – Affirm – used in radio transmission as confirmation.
 – Approved – approval, but it should be noted that approved does not 

apply to permissions for takeoff, landing, taxiing and altitude changes. You 
should use «cleared» in those cases.

 – Break break – Used to separate parts of a message.
 – Cancel – cancellation of a previously transmitted message.
 – Check – checking the whole system or any procedure, usually does 

not require a response.
 – Cleared – permission obtained after all conditions have been agreed 

in advance.
 – Contact – work with smb.
 – Copied – record someone’s message.
 – Correct – used as a confirmation.
 – Correction – used to correct the message.
 – Disregard – do not take into account.
 – Go ahead – continue to send your message, only for the aircraft in air.
 – How do you read – how can you hear me.
 – Identified – I realize that this callsign belongs to your aircraft.
 – I say again – reduplication.
 – Maintain – do not change present level.
 – Monitor – listen on a certain frequency.
 – Negative – used in radio transmission as negation.
 – Over – transmission is over, waiting for a response.
 – Out – end of transmission, answer is not expected.
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 – Pass your message – the alternative for «go ahead», but for the 
aircraft on the ground.

 – Position – transmission of exact location.
 – Read Back – repeat my message.
 – Report – give me the following information.
 – Request – I ask permission to comply.
 – Stand by – wait, I’ll call you.
 – Unable – inability to comply with instructions.

Произношение чисел в радиообмене немного отличается от обыч-
ных, примеры приведены в таблице ниже:

Numeral or Numeral Element Pronunciation*
0 ZE-RO
1 WUN
2 TOO
3 TREE
4 FOW-er
5 FIFE
6 SIX
7 SEV-en
8 AIT
9 NIN-er

Decimal DAY-SEE-MAL
Hundred HUN-dred
Thousand TOU-SAND

* Ударный слог написан заглавными буквами.

Кроме того, согласно правилам радиообмена, каждая цифра 
должна быть произнесена отдельно, например: FL 180 произносится 
как flight level one eight zero, heading 080, или heading zero eight zero. 
Если мы говорим о фактической высоте (the actual height), видимости 
(visibility), то цифры следует читать отдельно с тысячами и сотнями, 
например: visibility 1000 – visibility one thousand, altitude 3400 – altitude 
three thousand four hundred. 

Если число содержит десятичную часть, то каждая цифра произно-
сится отдельно, а запятую следует использовать по порядку, например: 
100,3 читается как one zero zero decimal three. При передаче времени 
вам нужно указать только минуты, но чтобы избежать противоречивых 
моментов, где необходимо указать часы, например: 09: 20, читается как 
two zero, или 16:43 – one six four three. Для передачи букв, композиции 



586 Секция 7.  РУССКИЙ, КАЗАХСКИЙ И ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

слов, позывных, и других данных используется специальный фонети-
ческий алфавит:

Letter A           B           C D       E       F        G       H
Word    Alpha    Bravo   Charlie Delta   Echo  Foxtrot Golf    Hotel
 Letter    I            J             K L        M      N                 O
Word    India      Juliett       Kilo Lima   Mike    November      Oscar
Letter    P         Q            R S         T          U
Word    Papa      Quebec     Romeo Sierra    Tango    Uniform
Letter    V        W           X  Y         Z
Word    Viktor   Whiskey  X-Ray  Yankee  Zulu

Например, аббревиация комплексной радионавигационной си-
стемы аэронавигационного оборудования для воздушного судна (DME 
VOR) считывается как Delta-Mike-Echo VOR. Кроме того, при проведе-
нии радиообмена важно учитывать слышимость, которая подразделя-
ется на пять категорий:

1. Unreadable – I read you one.
2. Readable now and then – I read you two.
3. Readable but with difficulty – I read you three.
4. Readable – I read you four.
5. Perfectly readable – I read you five.
Бывают случаи, когда несколько слов на английском языке пере-

водятся как одно русское слово «высота», например, «height», «altitude» 
и «Flight level». Но, как мы уже говорили, каждое слово может иметь 
только один смысл. Поэтому важно понимать разницу между ними, за-
ранее знакомясь с глоссарием этой отрасли. Поэтому, несмотря на то, 
что на русский язык эти слова переводятся как «высота», эти концеп-
ции используют разные барометрические расчетные системы и долж-
ны применяться только там, где это необходимо, так же, как и другие 
аналогичные концепции – «heading» и «track», «take off» и «departure». 
Для человека, не связанного с авиацией, эти фразы могут не представ-
лять никакой разницы, тогда как во время радиообмена их замена строго 
запрещена и требует только употребления по назначению. Сигналы в го-
лосовой радиотелефонной связи «PAN – PAN» и «MAY DAY» использу-
ются для передачи аварийных сообщений в аварийных ситуациях.

В заключении необходимо отметить, что правила радиообмена 
гражданской авиации организованы таким образом, чтобы обеспечить 
краткость, лаконичность и ясность передачи информации. Фразеоло-
гия ограничивает и помогает всем участникам общения внедрять эф-
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фективную связь, которая является важной составляющей безопасного 
полета. «Международные стандарты и правила применяются ко всем 
государствам-членам международной организации гражданской авиа-
ции, что означает знакомство с ними, а их полное изучение необходимо 
для проведения безопасных полетов. Фразеология ограничивает и по-
могает всем участникам сообщения в авиационной среде осуществлять 
эффективную коммуникацию, которая является важной составляющей 
безопасного выполнения полета [3]. Особенности различных уровней 
языка-кода формируют особый вид дискурса, который связан с высо-
кой ответственностью участников при выполнении своих основных за-
дач. Важно подчеркнуть, что дискурс радиообмена реализуется в уст-
ной форме. Очевидно, что фонетические средства играют важную роль 
в обеспечении эффективности взаимодействия участников дискурса.

1. URL: http://rudocs.exdat.com (дата обращения – 15.10.2018).
2. URL: http://www.1bm.ru (дата обращения – 15.10.2018).
3. Некоторые языковые особенности дискурса радиообмена гражданской авиации //URL: 

https://cyberleninka.ru (дата обращения – 15.10.2018).
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О НЕКОТОРЫХ ФОРМАХ И МЕТОДАХ ПРЕЗЕНТАЦИИ 
НОВОГО МАТЕРИАЛА НА ЗАНЯТИЯХ ПО 
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Цель данной статьи – рассмотреть различные взгляды на виды ра-
боты с иностранным языком на начальном этапе, наиболее эффектив-
ные формы презентации нового материала в процессе обучения ино-
странному языку, в частности, английскому (ELT – English Language 
Teaching), включая традиционные.

Чтобы правильно строить современный процесс обучения ино-
странному языку, необходимо знать, что есть иностранный язык и что 
следует понимать под обучением языку/овладением языком/изучением 
языка. Возникновение и существование естественного языка нераз-
рывно связано с возникновением и существованием человека – homo 
sapiens. Это естественно возникшая система, обладающая свойством 
социальной предназначенности. Иностранный язык – это тот, который 
изучается вне условий его естественного бытования и который не упо-
требляется наряду с родным языком в повседневной коммуникации. 

http://rudocs.exdat.com/docs/index-152550.html
https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-yazykovye-osobennosti-diskursa-radioobmena-grazhdanskoy-aviatsii
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Изучается он в учебном процессе и усваивается человеком вне соци-
ального окружения.

Обучение иностранному языку представляет собой специальным 
образом организованный процесс, в ходе которого в результате взаи-
модействия обучаемого и обучающего осуществляется воспроизведе-
ние и усвоение определённого опыта в соответствии с заданной целью. 
Речь идёт о речевом иноязычном опыте, которым в той или иной степе-
ни владеет обучающий (преподаватель) и полностью или частично не 
владеет обучаемый (студент).

Процесс обучения – двусторонний, включающий в себя обучаю-
щую деятельность преподавателя и учебную деятельность обучаемо-
го, направленную на овладение языком. Изучение языка есть процесс 
осознанный, предполагающий использование и усвоение правил и язы-
ковых элементов.

Иностранный язык стоит особняком в ряду других предметов. 
Языковые цели современной системы образования сводятся к мульти-
язычию и мультикультуре, гармонии между различными языковыми и 
культурными группами, овладению другими языками и фоновыми зна-
ниями в межкультурной коммуникации, повышению профессиональ-
ных шансов обучаемых на международном уровне.

Приобщение человека к новому языку может осуществляться в 
разных условиях: в стране изучаемого языка и вне её пределов. Нас 
больше интересует второй вариант, когда обучение проводит препо-
даватель – не носитель языка. Он и модератор, создающий стимулы, 
побуждающие к усвоению содержания обучения, он и помощник, и ор-
ганизатор общения на изучаемом языке.

Каждый преподаватель выбирает для себя самый удобный и эф-
фективный метод работы. Количество студентов в группе, тип мышле-
ния, вид памяти, цели и потребности, мотивация, готовность работать 
и воспринимать материал влияют на выбор подхода в преподавании.

На практике редко можно встретить методически «чистое» занятие, 
в котором использован единый метод работы от начала до конца. Препо-
даватель может комбинировать разные подходы на протяжении занятия в 
зависимости от перечисленных выше факторов. Тем не менее «чистые» 
методы и их понимание важны для правильно и логически построенно-
го занятия. Один из самых распространённых и на данный момент уже 
классический метод – РРP, то есть Presentation, Practice, Production.

Метод PPP работает на всех уровнях, со всеми темами, поэтому 
считается универсальным в преподавании иностранного языка.

Presentation – самая пассивная часть для студентов. Преподава-
тель представляет информацию в избранной форме (раздаточные ма-
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териалы, флешкарты, список слов, картинки, презентация на доске, с 
помощью проектора, различного рода квизы, анкеты, короткие тексты, 
дискуссии и т.д.). Тема должна быть раскрыта достаточно детально, 
чтобы на этапе практики у студентов не возникало дополнительных 
вопросов. В качестве примеров преподаватель должен использовать по-
нятные по смыслу слова/предложения, и, что важно, достаточно полные, 
чтобы студенты могли уловить смысл и функцию изучаемой конструк-
ции/слова/фразы. В этом отличие от презентации на родном языке, ког-
да есть возможность говорить на данном этапе о чем-то едва знакомом 
студентам. На занятиях по иностранным языкам такой возможности нет, 
поэтому важно быть предельно аккуратным в выборе продуманной и 
тщательно отобранной лексики и способов презентации.

Соотношение по времени Presentation: Practice: Production долж-
но быть приблизительно 1:2:3. Преподаватель не должен объяснять ма-
териал дольше, чем будет длиться практическая часть занятия.

Презентация – это вид посредничества. И посредником между 
новым материалом и студентом является преподаватель. Это неотъем-
лемая часть его навыка, она обуславливает дальнейшее усвоение ново-
го материала.

Презентация обычно состоит из двух этапов: так называемой раз-
минки, разогрева или вводной части, которая представляет собой дея-
тельность, направленную на повышение интереса учащихся к данной 
теме; и введения основного материала. Например, если цель урока со-
стоит в том, чтобы познакомить студентов с грамматической времен-
ной формой present continuous for arrangements, занятие может начаться 
с того, что преподаватель выясняет, чем его студенты любят заниматься 
в выходные дни. Он записывает на доску все эти глагольные структу-
ры и при необходимости помогает решить проблемы с произношением 
некоторых из них. Затем он использует эти идеи и пишет их в форме 
present continuous. Выбирая некоторые из них, преподаватель расска-
зывает о своих собственных планах на выходные дни. На данном этапе 
студенты только слушают. Этот способ презентации проходит в контек-
стуализированном виде, что очень важно на данном отрезке занятия.

Или же начало занятия по теме «Мода» (Fashion). Нужно напи-
сать на доске предложения:

 – I like wearing comfortable clothes, like baggy trousers and loose tops.
 – I like to look different from other people.
 – It’s important to me to look fashionable.
 – I really don’t care about fashion. 

Потом быстро провести опрос в группе по вопросу «Which of 
these statements describes you best?».
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Студенты в течение минуты обсуждают утверждения в парах, а 
затем преподаватель с помощью поднятых рук выясняет самые попу-
лярные предпочтения.

Способ мозгового штурма (Brainstorm) является чуть ли не уни-
версальным средством провести презентацию нового материала. На-
пример, «Mobile phone conversation». Преподаватель просит студентов 
назвать все действия, совершаемые при помощи мобильного телефона, 
и быстро cоставляет их список на доске: 

 – send and receive texts; 
 – make calls; 
 – take photos; 
 – set an alarm; 
 – play computer games; 
 – surf the Interne; 
 – comment news in social sites.

Затем при помощи вопросов делается переход к описанию ситуа-
ции в учебнике и к выполнению дальнейших заданий.

При использовании ассоциограммы можно выявить и записать на 
доску знакомую лексику при помощи фронтального опроса обучаемых, 
а можно дать им пару минут на обсуждение в парах.

Рассмотрим некоторые моменты, на которые следует обратить 
внимание при эффективной презентации.

1. Внимание.
Студенты будут настроены узнать что-то новое, живо реаги-

ровать на объяснение при самом простом способе добиться этого 
– представить материал интересно. Большое внимание у студентов 
вызовет такой момент, когда, например,  новая структура вставляет-
ся в знакомый для них контекст. Или же, в случае с likes and dislikes, 
выражение лица, мимика, безошибочно подскажет студентам значе-
ние структуры. Чем легче контекст, тем больший интерес изучаемое 
явление вызовет у обучаемых. Можно написать на доске фразы  I 
like ___. and I don’t like ___. и пометить их общеизвестными и рас-
пространёнными смайликами. Этот способ часто называют контек-
стуализацией.    

2. Восприятие и градация языка.
Необходимо убедиться, что студенты понимают, что они видят и 

слышат. Поэтому, если используется доска, следует организовать эту 
работу с фломастерами различных цветов, чтобы подчеркнуть разли-
чия идей. Если используются изображения, не должно быть никакой 
двусмысленности относительно того, что они представляют, а звуки, 
демонстрируемые преподавателем, должны быть не только ясными, 
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несколько утрированными, но и должны быть отработанными, напри-
мер, путём хорового или индивидуального повторения студентами.

Дать студентам серию изображений, соответствующих звукам, 
сделанным преподавателем на этапе презентации, и убедиться в том, 
что информация не перегружена и что между изображениями и связан-
ными звуками существуют четкие связи.

И здесь на преподавателя ложится ещё одна обязанность – не ис-
пользовать ненужной лексики на данном этапе. Отсортировать её та-
ким образом, чтобы она соответствовала уровню знаний студентов. 
Работать с целевой лексикой, по возможности пользуясь жестами, ми-
микой, языком тела. 

3. Понимание основной лексики.
Студенты должны понять значение нового материала. Необходимо 

иметь способ проверить, действительно ли они поняли материал, без во-
проса Do you understand?   так как это всегда вызывает ответ yes! Студен-
ты просто не хотят потерять лицо. Преподавателю следует быть немного 
более изобретательным в проверке понимания представленного матери-
ала. В идеале нужно проверять понимание студентами в контексте.  

4. Кратковременная память в ходе занятия.
Учащимся необходимо сохранить полученную информацию и 

использовать ее далее на следующем этапе занятия, когда проходит 
закрепление и практика изученного материала, и им предоставляется 
возможность самостоятельно использовать его.

Студентов нужно вовлечь в работу, но при этом учитывать, что 
они по-разному запоминают новый материал. Это так называемые зри-
тельный (visual), слуховой (aural) и тактильный (kinaesthetic), если это 
связано с физическим движением, способы.   Преподаватель должен 
убедиться, что в его презентации есть что-то, позволяющее всем этим 
типам обучаемых сохранить информацию.

Выбор способа презентации зависит от многих факторов, в том 
числе и от возраста обучаемых. Если это маленькие дети, то можно 
дать им возможность самим выбрать какие-то слова, отвечающие их 
внутреннему миру. Это будут в том числе их личные эмоциональные 
ассоциации с лексикой. Кому-то захочется узнать, как выглядит на 
письме слово batterfly, а кому-то home. Это маленькие шажки к разви-
тию навыка чтения. Конечно, следует учитывать количество обучаемых 
в группе и то, насколько формальны взаимоотношения ребят в классе.

Когда ваши ученики постарше, или даже взрослые люди, возможен 
способ драматического монолога, когда преподаватель декларирует от-
рывки из классических произведений. Это всегда привлекает особое вни-
мание и особый интерес обучаемых, быстро воспринимается, оставляет 
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отпечаток в их кратковременной и долговременной памяти. И если препо-
даватель обладает такими актёрскими способностями и таким талантом, 
то этот вид презентации будет очень эффективным. Конечно же, в наши 
дни, в век   неограниченных возможностей Интернета, всегда можно най-
ти и продемонстрировать необходимый материал при помощи видео.

Иногда для ознакомления, усвоения и дальнейшей практики 
определённой лексики применяется заучивание некоего диалога наи-
зусть. Сначала преподаватель читает его реплику за репликой, а затем 
студенты повторяют его в следующей последовательности:

 – все вместе хором;
 – половина группы читает одну роль, вторая половина – другую;
 – парная работа (студент со студентом);
 – студент и группа.

Но предварительно следует акцентировать внимание обучаемых 
на понимании значения всего диалога и всякими способами простиму-
лировать их интерес к нему.

Часто в ходе презентации возникает необходимость объяснить зна-
чение незнакомого слова, и тогда на выбор следующие возможности:

 – четкая дефиниция;
 – детальное описание;
 – примеры;
 – иллюстрация;
 – демонстрация;
 – употребление в знакомом контексте;
 – синонимы;
 – антонимы;
 – перевод;
 – ассоциации;
 – словосочетания.

Эффективность любой методики во многом зависит не столько от 
нее самой, сколько от опыта и умения преподавателя, от его собствен-
ной личности. Насколько заинтересован и увлечен своим предметом 
преподаватель, насколько он в нем силен и продвинут, несомненно, не 
может не сказаться на уровне развития его студентов.  Преподавате-
лю приходится объединять в себе артистизм и ораторское искусство, 
развивать навыки синтеза и анализа, обладать великолепным чувством 
юмора и даром убеждать и увлекать за собой, владеть основами пси-
холингвистики и лингводидактики. Эмоционально окрашенные, четко 
построенные, насыщенные разнообразнейшим языковым материалом 
практические занятия не могут не изменить в корне индифферентного 
отношения студентов к изучаемому предмету.
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На современном этапе знания от преподавателя к студенту не 
передаются, а усваиваются в процессе личностно-значимой деятельно-
сти, так как сами знания в своей сущности не решают проблему обра-
зования человека и подготовки к его реальной деятельности, вне проч-
ной связи с навыками и умениями их использования.

Поэтому в рамках одного занятия преподаватель может приме-
рить на себя множество ролей: 

1) менеджера (он управляет, придает структуру занятию, инфор-
мирует, координирует учебный процесс);

2) тренера (организует закрепление материала на практике, в 
упражнениях, объективно оценивает достижения, хвалит и поощряет); 

3) гида (инструктирует, объясняет, дает примеры, при необходи-
мости несколько, открывает дорогу к прогрессу);

4) консультанта (дает советы по языковым вопросам);
5) источника знаний (тренирует в учениках навык исследовать и 

находить ответы самим);
6) эксперта (гарантирует открытое общение между студентами, 

всячески способствует ему);
7) лидера.
Мотивация является одним из важных моментов в образовании. 

Если преподаватель сам полон энтузиазма, он может творить чудеса 
во время занятия. Мотивировать студентов непросто. Но практика по-
казывает, что преподавателей, которые заботятся не только о знаниях, 
но и об обучающихся как личностях, принимают и высоко ценят сами 
студенты.

Мы можем отвести лошадь к пруду, но мы не можем заставить 
ее пить воду. Лошадь будет пить воду, только если она действительно 
хочет пить. И сегодня работа преподавателя – создать для студентов 
именно такие, самые благоприятные для обучения условия.  Студенты 
говорят, что талант хорошо объяснять новый материал является одной 
из самых важных характеристик хорошего преподавателя.

Говорят, что преподаватели, которые работают в течение двадца-
ти лет, могут быть разделены на две категории: те, у кого «двадцати-
летний» опыт, и те, у кого «годичный опыт» повторяется двадцать раз. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что выбор 
определённых форм и методов проведения всех этапов занятия, вклю-
чая начальный, презентацию, обусловлен потребностью сформировать 
у студентов комплекс общекультурных компетенций, необходимых для 
осуществления межличностного взаимодействия и сотрудничества в 
условиях межкультурной коммуникации. 
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И.С. МУРАТБАЕВА,
доцент кафедры социально-культурных  технологий Алматинского филиала Санкт-
Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов, кандидат филологических наук

ҚАЗАҚ  ЖАЗУЫНДЫҒЫ  ЕМЛЕ  ЕРЕЖЕЛЕРІНIҢ 
ҚАЛЫПТАСУЫ  МЕН  БЕКІТIЛУ  МӘСЕЛЕЛЕРІ 
ЖАЙЫНДА (1929 ЖЫЛ)

В статье «Реформы в казахской письменности: к вопросу о  создании и  
утверждении орфографических  правил (1929 г.)» рассматриваются вопросы соз-
дания свода правил по орфографии казахского языка после перехода алфавита 
на новую латинскую графику, принятых после реформы  1929 года. Перед линг-
вистами того времени стояла задача создать и предоставить обществу абсолют-
но новые правила, соответствующие орфоэпическим нормам казахского языка, 
учитывающие такие особенности языка и речи, как закон сингармонизма. После 
долгих обсуждений и споров на страницах СМИ, на различных конференциях 
и других мероприятиях, был принят свод правил, состоящий из 14 пунктов, где 
были рассмотрены такие вопросы, как правописание окончаний, сложных слов, 
дифтонгов, причастий и деепричастий  и т.д. Как показывает анализ различных 
источников, каждый из указанных пунктов вызывал много вопросов как у сто-
ронников, так и у противников этой реформы. Многие правила не соотвествова-
ли орфоэпическим правилам языка и  шли вразрез с устной речью. С течением 
времени они были либо исключены из данного свода, либо изменены. И таким 
образом к 1938 году, когда был принят новый свод офрографических правил, ста-
рый образец был во многих пунктах видоизменен либо дополнен новыми, более 
подробными определениями. Следует отметить, что многие правила остаются 
актуальными и по сей день. 

Бүгінгі күнде қазақ тілі саласындағы жүргізіліп жатқан рефор-
малар, яғни латын графикасына көшіп, жаңадан қабылданып жатқан 
әліпби мәселесі өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Осы 
тұста латын әліпбиіне көшу көптеген өзгерістерге жол ашып, біраз 
сұрақтарға жауап іздеуді талап ететіндігін айта кетуді жөн деп санай-
мыз. Соның бірі  – орфография саласындағы жаңашылдықтар, қайта 
өңделіп, жаңадан енгізіліп жатқан емле ережелері. Бұл мәселені тари-
хи тұрғыдан қарастыра отырып, емле мәселесі 1929 жылдардан бастап 
талқыға түскенін анықтаймыз. Сонымен қатар сол кездегі қабылданған 
емле ережелерін талдау бүгінде қолданылып жүрген ереже баптарын 
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терең түсінуге, сауатты қолдануға септігін тигізеді деген ойдамыз және 
осы мақалада қойылған мақсатымыз болып табылады. 

Бүгінде көптеген зерттеушілер бұл тақырыпқа зең қойып, назар 
аударуда. Олардың қатарына Н.С. Әміржанованы [1], Н.Уәлиевті [2],            
Қ. Күдеринованы [3] және т.б. көптеген ғалымдарды атауға болады. 

Тарихқа көз жүгіртсек, 1929 жылғы латын графикасы негізінде 
қабылданған әліпби жүйесіне өткеннен кейін қазақ  оқымыстыларының 
алдында тағы бір үлкен міндет тұрды. Ол – қазақ тілінің емле ережесін 
түзу және бекіту. Осы мәселеге байланысты Қызылорда қаласында 
және басқа да орталық ірі қалаларда жазу мәселесі үздіксіз талқыланып, 
уәжді ойлар ортаға салынды. Соның негізінде Орталық комитет 
мүшелері, барлық пікірлер мен ұсыныстарды саралай отырып, келесі 
14 баптан тұратын ережені халық талқысына ұсынуды жөн көрді:

1) «ұзын «ұу», «сұу» болып келетін формалар жуан және 
жіңішке нұсқаларында «иу» болып жазылсын;

2) бірнеше түбірден құралған бір мағыналы сөз тұтас жазылсын  
(от арба – отарба, күн елту – күнелту, әр кім – әркім, бір жола – біржола); 

3) «кенжеғұл», «аягөз», «жоңқа» және т.б. осы сияқты сөздердің 
ішіндегі дүдәмал дыбыстар естілуінше жазылсын;

4) бір мәнді сөздерді ажырату;
5) тұтас сөздің ішіндегі «з», «с», «ш» дыбыстары естуінше емес, 

түбір бойынша жазылсын (тас – тасша, таз – тазша, ас – асша);
6) түбірдің дыбысына жалғау мен жұрнақтың дауыссыз дыбысы 

ықпал етпесін (түн – түнгі, естілуі бойынша түңгі болып жазылмасын);
7) л, р, у, и – ден басталатын сөздерде ы, у дыбыстары сөз басын-

да дүдәмал естілсе, жазылмасын (қап, уақыт, рұқсат); 
8) есімшенің «түн, тұн» жұрнағы (баратұн, келетүн) естілуінше 

«тін», «тын» болып жазылсын (баратын; келетін);
9) демеу жалғауының қосалқы қосымша сөздері (ғой, ғана, мен) 

дыбыстары естілуінше, түбір сөздер сызықшамен айырылып жазыл-
сын (берді-ғой, рас-қой, жүрсек-те);

10) сын есімді күшейтетін үстеу буындар (қап – қара, оп – оңай) 
естілуінше қосылып жазылсын;

11) «ау», «ай» одағай сөздерге тіркелгенде (япырмау, жанымай) 
бірге жазылсын, сөзден бұрын келгенде, бөлек жазылсын (ай, асан); 

12) «еке» жұрнағы өзге жұрнақтар секілді бірге жазылсын 
(ағаеке); 

13) кейбір көмекші етістіктер (бар, жүр, еді) етістікпен бірге не-
месе сызықшамен айырылып жазылсын; 

14) «сын», «соң» болып қысқартылып айтылатын «соң» сөзі 
етістікпен бірге жазылсын (барғансоң, онсын) [4, 4-5 б.]. 
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Комитет басшылары ұсылынған емле ережелеріне қатысты              
1929 жылдың 20 наурызына дейін қазақ зиялыларына өз ойла-
рын мерзімді басылым беттерінде жариялауды сұрайды. Осыған 
орай А. Байтұрсыновтың, Қ. Жұбановтың, Ж. Аймауытовтың, 
М. Дулатовтың, С. Аманжоловтың және т.б. көптеген қазақ 
ойшылдарының мақалалары газет – журнал беттерінде жарық көреді. 
Осы мақалалардың және 1924 жылғы бекітілген ереже негізінде  1929 
жылдың 25 шілдесінде Қазақстан Орталық комитетінің қаулысымен 
қазақ тілінің төл сөздеріне 12 баптан, ал кірме сөздерге 18 баптан 
тұратын емле ережесі бекітіледі. 1929 жылғы емле жоғарыда берілген 
барлық 14 баптан тұратын ережені негізге алады, алайда 9, 11, 12 ,13 
баптарға өзгеріс енгізіледі. 

Ережеде қазақ тілінің, сондай-ақ өзге де түркі тілдерінің ең басты 
ерекшелігі – үндестік заңы сипатталып, қазақ тілінің типологиялық 
жағынан  аглютинативтік тілдер қатарына жататындығы, яғни сөзге 
қосымшалардың жалғануы барысындағы түбір морфеманың тұлғасы 
өзгермейтіндігі, қосымшалардың соңғы буынының жуан немесе 
жіңішке болуына сәйкес нұсқада жазылуы аталып көрсетілген. 

Жоғарыда атап өткендей, қазақ емле ережелерінің негізі 20-
30 жылдары қаланғаны белгілі. Дегенмен, қазақ орфографиясының 
принциптерін айқындау 1924-1929 жж. аралығында өткен ғылыми 
конференцияларда пікірталас тудырып, оларды іс жүзінде іске асыру 
мәселелері күн тәртібінен түскен емес. 

Қызылорда қаласында өткен 1929 жылғы ғылыми-орфографиялық 
конференцияда бұл мәселе талқыға түсіп, ғалымдардың пікірі екіге 
бөлінді. Олардың бір тобы емлені түркі тілдес халықтармен бірлестіру 
үшін жалғаулардың (лар/лер, дар/дер, тар/тер) бір ғана нұсқасын (лер) 
морфологиялық принципті басшылыққа ала отырып белгілеу қажет 
десе, екінші тобы фонетикалық принципке бағыну қажеттігін алға 
тартады, яғни өз пікірлерін ғылыми тұрғыдан әртүрлі дәлелдермен 
айқындайды. Қ. Жұбанов, Е. Омаров, Қ. Кемеңгерұлы және т.б. тіл 
жанашырлары негізгі принцип морфологиялық заңдылыққа бағынса, 
қазақ тілінің емлесі, заңдылығы бұзылып, жалпыхалықтық тілден ай-
ырылып қалатындығын, яғни бөлек кітаби тіл пайда болатындығын 
айтып, өз уәждерін білдіреді. Қ. Жұбановтың пікірінше, жалғауды 
туыстық (морфологиялық) жүйемен жазу үшін оның тарихын, 
бастапқы нұсқасын білу маңызды, алайда алғашқы нұсқасын білу 
қиындық туғызатындығын алға тартып, қазақ тілі емлесі фонетикалық 
принципті басшылыққа алуы қажет деп санайды [5, 255-258 б.].

Ғалым Қ. Кемеңгерұлының тұжырымы бойынша, қазақ тілінің 
емлесі үшін морфологиялық және фонетикалық принциптерді жеке – дара 
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алмай, екеуін де басшылыққа алу керек, яғни сингармонофонологиялық 
принципке сүйену қажет деп есептейді. Сол кездегі ғалымдардың 
«фонематикалық» немесе «сингармонофонологиялық принцип» секілді 
атауларды қолданбағанмен, оның түпкі мағынасын жете білген [6].

Көптеген сын – пікірлер айтылып, ескертпелер талданған соң, 
тіл жанашырларының ұсынуымен 1929 жылғы ереже фонетикалық 
принципке негізделетін шешім қабылданды. Ережеде септік, тәуелдік, 
көптік, жіктік жалғаулары, сонымен қатар көптеген жұрнақтар өздері 
жалғанатын сөздердің соңғы буынындағы дауысты дыбыстың жуан – 
жіңішкелігіне қарай және ең соңғы дыбысының қатаң – ұяң дауыссыз 
дыбыс болып келетіндігіне қарай  түрленіп жуан және жіңішке түрде 
жалғанады деп, қосымшалар фонетикалық принципке негізделеді деп 
көрсетілген [7].

Дегенмен, қазақ тілінің төл сөздеріне қатысты ережелердің 
кейбір баптарынан фонематикалық принципті басшылыққа ала-
тын негіздемелерді де байқаймыз. Қазіргі тіл білімінде жеке тармақ 
болып қалыптасқан фонематикалық қағидат фонетикалық прин-
цип ережелері ретінде қабылдануы сол кездегі терминологиялық 
базаның толық қалыптаса қоймағандығын көрсетеді. Терминдердің 
дефиницияларының анықтамасына көз салсақ, фонематикалық не-
месе морфологиялық принцип «сөздің түпнұсқасы бойынша жазу», 
фонетикалық принцип «дыбыс жүйесі бойынша жазу» деп берілген 
және осы мазмұнда қолданылады. 

1929 жылы қабылданған емленің 1-7 баптар аралығындағы 
ережелерде екі сөздің аралығындағы дыбыстардың бір – біріне 
тигізетін әсері ескерілмей, әр компоненттің түп тұлғасы, яғни негізгі 
фонемдік түрі сақталып жазылатындығы көрсетілген. Яғни түбір мен 
кейбір жұрнақтардың жазылуына арнайы ережеде белгілі бір фоне-
ма түрленімдерінің әртүрлі позицияға (дыбыстық қоршауға) тәуелсіз 
бір ғана әріппен белгіленуі, оны да дыбыстар естілуі бойынша жа-
зылуы керектігі айтылған. Ережеде сөз соңындағы «п», «қ», «к» ды-
быстары сөзге дауыстыдан басталатын қосымшалар жалғанғанда, 
ұяңдап айтылғандықтан кітап+ым – кітабым, тарақ+ым – тарағым, 
күрек+ің – күрегің түрінде жазылады және «п» дыбысына аяқталатын 
көсемшенің – ып (– іп) жұрнағы жалғанғанда, «п» дыбысы «у» дыбы-
сымен жазылуы керектігі ескертілген: тап+ып – тауып, жап+ып – 
жауып, кеп+іп – кеуіп және т.б.

Ереженің бірінші тармағы түбір сөздердің жазылуына арналады. 
Ережеде «тұтас сөз жеке кейпінде естілгенінше жазылады, жанындағы 
сөздің жалғас дыбыстарының ықпалы еленбейді. Мысалы: көк дөнен – көг 
дөнен емес, бос белбеу – бос пелбеу емес деп көрсетілген [8, 100 б.]. Бұл 



598 Секция 7.  РУССКИЙ, КАЗАХСКИЙ И ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

ереже мәтінінен қазақ тіліндегі сөздердің алғашқы сөз кейінгі сөздің 
ықпалына ұшырамайды, сөздің түп тұлғасы сақталады деген қазіргі 
қолданыстағы бар қағидатты көреміз. 

Көп буынды сөздер аралас буынды болып келуіне байланысты 
ереже және қосымшалардың дыбыс үндестігі бойынша қатаң неме-
се ұяң, не үнді дауыссыздан басталып жазылуына байланысты ереже 
осы тармақтың ескертуі ретінде алынған. Ережеде «ескерту: үндестік 
заңына көнбей, ішіндегі дыбыстардың бірі жуан, бірі жіңішке айтыла-
тын сөздер де естілуінше жазылады, мысалы: бірақ, кітап, қызмет, 
нығмет деп көрсетілген [7, 103 б.]. Ереже дұрыс берілгенімен, жазу 
практикасында бұл сөздер біраз қиындықтар туғызды. Бірде бірыңғай 
жіңішке (кі+тәп), бірде бірыңғай жуан (қытап) түрінде берілді. Байқап 
отырғанымыздай, ереже мен оны іс жүзіндегі қолдану біраз уақытты 
талап етті. Екінші бір тараптан, ережені практика жүзінде қолдану 
дағдылардың қалыптасуын талап ететін категория және ол уақыт 
еншісінде. 

1929 жылғы ережеде сөздің соңғы дыбысы қатаң «п», «к», «қ» 
дыбыстары болса, жалғанатын қосымшалар дауыстыдан басталғанда 
«қ», «к» дыбыстары ұяңдап, «ғ», «г»  дыбыстарына, ал «п» дыбысы «б» 
дыбысына айналып, жазылатыны туралы ереже осы баптың ескертпесі 
ретінде алынған: (көп – көбейді, төк – төгеді, жақ – жағады) және 
т.б. Біздің ойымызша, бұл баптар ереженің ескертпе бөлімінде емес, 
қазіргідей ереженің негізгі бөлімінде берілсе, бұқара халыққа түсінікті 
болар еді.

1929-1938 жылдар аралығында бір буыны жіңішке, бір буыны 
жуан, бірақ денотаттық мағынасы бір сөздер босаралықпен, сызықша 
белгісімен ажыратылып  жазылды. Мұның себебі қабылданған ережеде 
бір денотаттық мағына үстейтін, бірақ екі бөлшектен тұратын сөздер 
қазақ тілінің үндестік заңдылығына бағынуы керектігі ескертілген. 
Сондықтан баспасөз беттерінде бірге жазылатын сөздердің  орфо-
граммасы 1929 жылғы ережені басшылыққа алып, шекара, денсаулық, 
теміржол, бір-қатар, еш-қайсысы деп сызықшамен немесе шек ара, 
ден саулық, темір жол, бір қатар, еш қайсысы түрінде босаралықпен 
екі сыңарлы аралық, тану, сымақ, құмар, хана, қай, әлде, бір тәрізді 
сөздерден келетін, бірінші сыңары еш, әр, кей, қай, әлде, бір деген 
сөздердің бірінші сыңары фото, радио, авто, аэро, кино, био, макро, 
микро деген тұлғалардың өзінің алдындағы сөзбен тіркеспей, бөлек 
жазу тенденциясына бағынғанын көреміз. Компоненттері мағына 
жағынан да, форма жағынан да елеулі өзгерістерге ұшырамай-ақ өзара 
бірігіп, жинақталған біртұтас лексика – семантикалық мағына беретін 
күрделі сөздер 1938 жылдан бастап жүйелене бастады. 1938 жылғы 
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ереженің мәтінінен қайта қаралып, «екі сөзден тұратын, бірақ бір 
мағынаны білдіретін сөздер бірге жазылады, сингармонизм заңдылығы 
ескеріле берілмейді» деп айқындалған. 

Бір сыңары мағыналы, екінші сыңары мағынасыз қос сөздердің, 
сондай-ақ екі сыңары да мағыналы қос сөздердің жазылуы, ереженің 
үшінші, төртінші баптарын қамтиды. [8, 103 б.]. Қос сөздердің жазылу-
ына арналған бұл ереже қайталама және жалпылағыш қос сөздерге ар-
налады. Ереже латын графикасына көшкеннен кейін алғаш рет құралды 
деп те айтуға болады. Себебі, араб графикасына негізделген қазақ жа-
зуында төсек-орын, құрт-құмырсқа, оқта-текте тәрізді жалпылағыш 
және қайталама қос сөздер сызықша белгісімен ажыратылып, жазыла-
ды деген пікірлер болғанымен, оның заңдастырылмағаны белгілі, осы 
тұста қос сөздердің жазылу нормасы алғаш рет 1929 жылы қабылданды 
деп айтуға болады. 

Ереженің бесінші бабында -ма, -ме, -ба, -бе, -па, -пе, -ды, -ді, 
-да, -де дәнекерлі және шығыс септігі жалғауы қосылып жазылатын 
қос сөздер де қамтылған. Ережеде дәнекер қоссөздердің бір сыңарына 
қосылмайды, яғни дәнекерден кейін сызықша белгісі қойылады (қол-
ма қол, жыл-мажыл) деп көрсетілген болатын. Бұл ережеде 1938 жы-
лы қайта қаралып, ресми түрде -ма, -ме, -ба, -бе, -па, -пе, -ды, -ді, -да, 
-де тәрізді дәнекерлер қос сөздің бірінші сыңарына қосылып жазыла-
ды (қолма-қол, жылма-жыл) деген түзетулер енгізілді. Сондай-ақ бір 
сөздің қайталанып айтылуы арқылы жасалған сөздерге (лып-лып, ойлай-
ойлай), қос сөздердің ортасына -да, -де, -та, -те жалғаулықтары келіп 
айтылса, екі жағынан да қосылмай сызықшасыз бөлек таңбаланатын 
(ойлай да ойлай, сөйлей де сөйлей) сөздерге, бір сыңары мағыналы, 
екінші сыңары мағынасыз болып келетін (жылқы-мылқы, түйе-мүйе) 
сөздерге, қарсы мәнді сөздердің (болар-болмас, қойар-қоймас, әке-
шеше, аға-іні) қатар келуі арқылы жасалған сөздерге, жеке тұрғанда 
белгілі бір мағынаға ие болатын қос сөздердің (апыл-ғапыл, анда-санда, 
оқта-текте) жазылуына байланысты (1938) жаңадан бірнеше ереже-
лер қосылып, толықтырылады. Алтыншы бап күшейткіш буын қосылып 
жазылатын қос сөздердің жазылуына арналған. Ереже мәтінінде «сын 
есімнің басындағы дыбыстарына «п» қосылғанда күшейткіш жалғау 
сызықшамен жазылдады» деп айтылған. Осы мағыналы бапты 1938 
жылғы ережеден де кездестіреміз. 1929, 1938 жылдары қабылданған 
бұл ереже осы күнге де өзектілігін жоғалтпай, қолданылып келеді.

Фонемалық қосалқы мәнін негізгі мәнінен ажырата білу белгілі 
бір жүйемен, бірізді жазуға таяныш болатын ереже алғаш рет 1929 
жылғы ереженің жетінші бабында көрсетілген. Ережеде: «жалғау 
– жұрнақтардың бәрі де түбірмен қосылып жазылады; түбірдің 
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ықпалымен өзгерген дыбыстар өзгерген күйінде жазылады, бірақ 
жалғау – жұрнақтардың түбірге кейін жіктеп тигізетін ықпалы болғанда 
айыра алатын жерлерде ғана болмаса, еленбейді» деп сипатталған. [8, 
104 б.]. Ереженің мәтіні түсініксіз, әрі күрделі болғандықтан, ережені 
түсіндіру мақсатында келесі сөздер мысалға алынған: түнгі, (түңгі 
емес), көнбейді (көмбейді емес). Бұл ереже «-н/ -ң» мен «-н/ -м» -мен 
алмасып жазылып жүрген қатарлардың түбір тұлғасына қарап «н» 
таңбалы вариантын жазуға арналады. 

Қазақ тіліндегі морфонологиялық құбылысқа байланысты, яғни 
«қ-ғ», «п-б», «к-г» (қазақ – қазағы, күрек – күрегі) дыбыстарының ал-
масуы туралы ереже алғаш 1924 жылғы құрылтайда қаралып, 1929 
жылы ресми түрде бекітілгенін айтқан жөн деп санаймыз. Ереже-
де сөз аяғындағы қатаң «п», «к», «қ» дыбыстары жалғау басындағы 
дауыстының ықпалымен өзгеріп «б», «г», «ғ» болады, түбірдегі ды-
быстары өзгеріп, фонетикалық принципке негізделеді деп дұрыс 
көрсетілген [8, 105 б.].

Емленің 8-9 баптары шылаулардың жазылуы, олардың қосымша 
тәрізді өзгертіліп таңбалануы көрсетілсе, 11-бапта қазақ тіліндегі «ш», 
«ж», «й» (жай, шай) дыбыстарының жіңішкертуге бейімділігі және 
бұл дыбыстардың аралығындағы дыбыстардың жазылуы қосымшаға 
бағынып, жуан түрде жазылатындығы, ал 12-бапта үшүн, құрұқ, құуұс 
сөздері естілуінше емес, бір тұрпатта, яғни үшін, құрық, құуыс түрінде 
өзгертілмей жазылатындығы заңдастырылған [8, 106 б.].

Қабылданған емле ережесінде тілдің заңдылығына байланысты 
жаңалықтар да болды. Латын графикасы негізіндегі әліпбиге көшпес 
бұрын дәстүрлі принцип арқылы таңбаланатын -түн, -тұн (баратұн, 
келетүн) жұрнақтары латын графикасы негізіндегі әліпбиде қазақ тілінің 
дыбыс үйлесімділігіне сәйкес, сөздерді үндестік заңына бағындырып, 
біркелкі езуліктер арқылы жазуға көшеді. Сонымен, алғаш рет осы жы-
лы есімшенің өткен шақ, осы шақтық ұғымын білдіретін «-атұн, -етүн» 
жұрнақтары «-атын, -етін» түрінде жазуға ереже қабылданады: бара-
тын (баратүн емес), оқыйтын (оқыйтүн емес). 

Жоғарыда талдау жүргізілген баптарды саралай келе, бұл баптар-
да түбір сөзге қосымшалардың жалғану ерекшелігі, қосымшалар мен 
жалғаулар фонетикалық принципке бағынатындығы және сөз тіркесі, 
етістік, біріккен сөздер, қос сөз сыңарлары айтылуы бойынша емес, 
түбір сақтап, бөлек немесе бірге жазылатындығы көрсетіліп, қазақ тілі 
дыбыстары фонетикалық-фонематикалық принципке негізделетінділігі 
анықталған деп қорытындылаймыз. 1929 жылы қабылданған ем-
ле ережелері қазақ қоғамында 8 жыл қолданылып, 1938 жылы қайта 
өңделіп, бұқара халыққа қайта ұсынылды. Біздің ойымызша, ұсынылған 
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емле ережелері латын графикасы негізінде құралған әліпбидің 
қоғам арасында тез таралып, халықтың сауаттылығын көтеруде 
септігін тигізген реформалардың бірі. Сол кезде қабылданған емле 
ережелерінің көпшілігі осы күнге дейін өзектілігін жоғалтпай, бүгінгі 
таңда орфография саласында қолданылуда, яғни оның дерек көзі бо-
лып табылады. 
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PROBLEMS OF CLASSROOM INTERACTION

В статье «Проблемы взаимодействия на уроках иностранного языка» рас-
смотрены наиболее эффективные формы сотрудничества учителя и учащегося на 
уроках английского языка. Процесс обучения иностранному языку понимается не 
как индивидуальная деятельность учащегося с учебным материалом, а как осо-
бым образом организованное общение или особая разновидность общения. Важ-
ной функцией такого общения на уроке является установление взаимодействия 
учеников и учителя друг с другом, в ходе которого реализуется задача присвоения 
студентом речевого опыта на новом для него языке. Целенаправленное продук-
тивное взаимодействие учителя и учащихся в процессе обучения иностранному 
языку обеспечивает также реализацию коммуникативного и творческого потен-
циала учителя и учащихся, накопление ими опыта коммуникативной деятельно-
сти и использования иностранного языка, овладение всеми способами общения.

Observation has shown that the most common type of classroom 
interaction is that known as «IRF» – «Initiation-Response-Feedback»: 
the teacher initiates an exchange, usually in the form of a question, one of 
the students answers, the teacher gives feedback (assessment, correction, 
comment), initiates the next question and so on.
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There are, however, alternative patterns: the initiative does not always 
have to be in the hands of the teacher; and interaction may be between students, 
or between a student and the material.

Here are some forms of interaction:
 – Teacher is very active, students are only receptive.
 – Teacher is active, students are mainly receptive.
 – Teacher and students are fairly equally active. 
 – Students are active, teacher is mainly receptive.
 – Students are very active, teacher is only receptive.

It is very necessary to choose appropriate interaction patterns. Sometimes 
teacher’s activities predominate, sometimes student’s activities. It is better 
when interaction more or less balanced.

Interaction patterns:
1. Group work. Students work in small groups on tasks that entail 

interaction: conveying information, for example, or group decision-making. 
The teacher walks around listening, intervenes little if at all.

2. Closed-ended teacher questioning («IRF»). Only one «right» response 
gets approved. Sometimes cynically called the «Guess what the teacher wants 
you to say» game.

3. Individual work. The teacher gives a task or set of tasks, and students 
work on them independently; the teacher walks around monitoring and 
assisting where necessary.

4. Choral responses. The teacher gives a model which is repeated by all 
the class in the chorus or gives a cue which is responded to in chorus.

5. Collaboration. Students do the same sort of tasks as in «Individual 
work», but work together, usually in pairs, to try to achieve the best results 
they can. The teacher may or may not intervene. (Note that this is different 
from «Group work», where the task itself necessitates interaction.)

6. Student initiates, teacher answers. For example, in a guessing game: 
the students think of questions and the teacher responds, but the teacher 
decides who asks.

7. Full-class interaction. The students debate a topic or do a language 
task as a class; the teacher may intervene occasionally, to stimulate participation 
or to monitor.

8. Teacher talk. This may involve some kind of silent student response, 
such as writing from dictation, but there is no initiative on the part of the 
student.

9. Self-access. Students choose their own learning tasks, and work 
autonomously.

10. Open-ended teacher questioning. There are a number of possible 
«right» answers, so that more students answer each cue.
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There are various reasons why a teacher might ask a question in the 
classroom:

 – To provide a model for language or thinking.
 – To find out something from the learners (facts, ideas, opinions).
 – To check or test understanding, knowledge or skill.
 – To get learners to be active in their learning.
 – To direct attention to the topic being learned.
 – To inform the class via the answers of the stronger learners rather 

than through the teacher’s input.
 – To provide weaker learners with an opportunity to participate.
 – To stimulate thinking (logical, reflective or imaginative).
 – To probe more deeply into issues.
 – To get learners to review and practice previously learnt material.
 – To encourage self-expression.
 – To communicate to learners that the teacher is genuinely interested 

in what they think.
There have been numerous attempts to identify characteristics of effective 

questioning techniques in the classroom. Questions have been classified 
according to various different criteria: what kind of thinking they try to elicit 
(plain recall, for example, analysis or evaluation); whether they are «genuine» 
or «display» questions (does the teacher really want to know the answer, or is he 
or she simply checking if the student does?); whether they are closed- or open- 
ended (do they have a single right answer or many?); and many others. 

However, I propose concentrating on a few basic principles that 
would seem to characterize effective questions within the conventional IRF 
structure, defining «effective questions» in terms of the desired response. As 
language teachers, our motive in questioning is usually to get our students to 
engage with the language material actively through speech; so an effective 
questioning technique is one that elicits fairly prompt, motivated, relevant 
and full responses. If, on the other hand, our questions result in long silences, 
or are answered by only the strongest students, or obviously bore the class, 
or consistently elicit only very brief or unsuccessful answers, then there is 
probably something wrong [1].

Some useful criteria for effective questioning for language teachers are:
1. Clarity: do the learners immediately grasp not only what the question 

means, but also what kind of an answer is required?
2. Learning value: does the question stimulate thinking and responses 

that will contribute to further learning of the target material? Or is it irrelevant, 
unhelpful or merely time-filling?

3. Interest: do learners find the question interesting, challenging, 
stimulating?
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4. Availability: can most of the members of the class try to answer it? 
Or only the more advanced, confident, knowledgeable? (Note that the mere 
addition of a few seconds’ wait-time before accepting a response can make 
the question available to a significantly larger number of learners.)

5. Extension: does the question invite and encourage extended and/or 
varied answers?

6. Teacher reaction: are the learners sure that their responses will be 
related to with respect, that they will not be put down or ridiculed if they say 
something inappropriate?

In group work, learners perform a learning task through small-group 
interaction. It is a form of learner activation that is of particular value in the 
practice of oral fluency: learners in a class that is divided into five groups get 
five times as many opportunities to talk as in full-class organization. It also 
has other advantages: it fosters learner responsibility and independence, can 
improve motivation and contribute to a feeling of cooperation and warmth 
in the class. There is some research that indicates that the use of group work 
improves learning outcomes [2].

These potential advantages are not, however, always realized. Teachers 
fear they may lose control, that there may be too much noise, that their 
students may over-use their mother tongue, do the task badly or not at all: 
and their fears are often well founded. Some people – both learners and 
teachers – dislike a  situation where the teacher cannot constantly monitor 
learner language.

The success of group work depends to some extent on the surrounding 
social climate, and on how habituated the class is to using it; and also, 
of course, on the selection of an interesting and stimulating task whose 
performance is well within the ability of the group. But it also depends, 
more immediately, on effective and careful organization. Some guidelines 
on organizing group work are given bellow and divided into four sections: 
presentation, process, ending, feedback. You might like to use the task as a 
way of studying them.

1. Presentation
The instructions that are given at the beginning are crucial: if the 

students do not understand exactly what they have to do there will be time-
wasting, confusion, lack of effective practice, possible loss of control. Select 
tasks that are simple enough to describe easily: and in monolingual classes 
you may find it cost-effective to explain some or all in the students’ mother 
tongue. It is advisable to give the instructions before giving out materials or 
dividing the class into groups; and a preliminary rehearsal or «dry run» of a 
sample of the activity with the full class can help to clarify things. Note, 
however, that if your students have already done similar activities you will be 
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able to shorten the process, giving only brief guidelines; it is mainly the first 
time of doing something with a class that such care needs to be invested in 
instructing.

Try to foresee what language will be needed, and have a preliminary quick 
review of appropriate grammar or vocabulary. Finally, before giving the sign to 
start tell the class what the arrangements are for stopping: if there is a time limit, 
or a set signal for stopping, say what it is; if the groups simply stop when they 
have finished, then tell them what they will have to do next. It is wise to have 
a «reserve» task planned to occupy members of groups who finish earlier than 
expected.

2. Process
Your job during the activity is to go from group to group, monitor, and 

either contribute or keep out of the way – whichever is likely to be more helpful. 
If you decide to intervene, your contribution may take the form of:

 – providing general approval and support;
 – helping students who are having difficulty;
 – keeping the students using the target language (in many cases your 

mere presence will ensure this);
 – tactfully regulating participation in a discussion where you find 

some students are over-dominant and others silent.
3. Ending
If you have set a time limit, then this will help you draw the activity to a 

close at a certain point. In principle, try to finish the activity while the students 
are still enjoying it and interested, or only just beginning to flag.

4.  Feedback
A feedback session usually takes place in the context of full-class 

interaction after the end of the group work. Feedback on the task may 
take many forms: giving the right solution, if there is one; listening to and 
evaluating suggestions; pooling ideas on the board; displaying materials the 
groups have produced; and so on. Your main objective here is to express 
appreciation of the effort that has been invested and its results. Feedback on 
language may be integrated into this discussion of the task, or provide the 
focus of a separate class session later.

Note also that a class may not readily take to group work if it is used to 
being constantly teacher-directed. But this is something that can be learned 
through practice; do not give up if your first attempts at group work with a 
class are unsatisfactory.

The concept of ‘individualization’ in education is sometimes identified 
with the provision of a self-access center, or even a full self-access learning 
program. Materials of various kinds are made available, and the learners 
choose which to work on: the organization of these choices may be in the 
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hands of either teacher or learner, and learners may be working on their own 
or in groups or pairs.

I would, however, define the term more modestly, as a situation where 
learners are given a measure of freedom to choose how and what they learn 
at any particular time (implying less direct teacher supervision and more 
learner autonomy and responsibility for learning), and there is some attempt 
to adapt or select tasks and materials to suit the individual. The opposite is 
«lockstep» learning, where everyone in the class, in principle, is expected to 
do the same thing at the same time in the same way.

Individualized learning thus defined does not necessarily imply a 
program based entirely on self-instruction, nor the existence of self-access 
centers (which are expensive to equip and maintain and therefore not 
available to most foreign-language learners). It does imply a serious attempt 
to provide for differing learner needs within a class and to place a higher 
proportion of responsibility for learning on the shoulders of the learners 
themselves. For most of us, it is perhaps more useful to devote thought to 
how we can achieve at least some degree of this kind of individualization 
within a conventional classroom than it is to give up on the attempt because 
we do not have the time or resources to organize full self-access facilities. 

Procedures that allow for individual choice:
1. Readers. Students choose individual simplified readers, of varied 

level and topic from a library, and read quietly in class.
2. Response to listening. The teacher plays a recorded text on a topical 

issue, and asks the class to note down points they understood.
3. Workcards. A pile of workcards prepared by the teacher is put in the 

center of the class, all practicing the material the class has recently learned, 
but each different. Each student chooses one, completes it and then takes 
another.

4. Textbook questions in class. The class has been given a set of 
questions from the textbook to answer in writing: each student does them 
on his or her own.

5. Worksheets. The teacher distributes worksheets which all practice 
the same grammar point, but containing various sections with different kinds 
of practice tasks and topics. The students choose which sections they want to 
do, and do as much as they can in the time allotted.

6. Textbook exercises for homework. The teacher gives three sets of 
comprehension questions from the textbook, of varying difficulty, on a 
passage that has been read in class; each student is asked to select and do 
one set.

7. Varied tasks. The teacher has prepared a number of workcards based 
on different language skills and content. There is a cassette recorder in one 
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corner with headsets for listening tasks, and another corner available for 
quiet talk. Students select, work on and exchange cards freely.

The «Initiation-Response-Feedback» («IRF») pattern described here 
to be used most of the time in most classrooms, even if it is not in fact 
the most effective way of achieving the teaching objective at the time. This 
article aims to raise awareness of the suitability of different patterns for 
different teaching objectives, and suggests some general considerations.

1. Brown, G. A. and Edmondson, R. «Asking questions», Classroom Teaching Skills, London and 
Sydney, 1984. 

2. Malamah-Thomas A. Classroom Interaction, Oxford: Oxforc University Press, 1987.
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Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов, магистр педагогических 
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ОРЫС ТІЛДІ АУДИТОРИЯДА ҚАЗАҚ ТІЛІНЕН ТІЛ 
ДАМЫТУ ЖҰМЫСТАРЫН ЖҮРГІЗУ МӘСЕЛЕСІ 
ЖАЙЫНДА

В статье «К вопросу о видах работ по развитию речи на занятиях по ка-
захскому языку в русскоязычной аудитории» рассматриваются различные виды и 
формы работ с различными видами текстов, а также использование эффективных 
методов при обучении казахскому языку в русскоязычной аудиторий. Для обеспе-
чения качественного прохождения учебного процесса при обучении языку пре-
подаватель должен обратить внимание на возрастные и  индивидуальные особен-
ности изучающих язык. Для освоения темы посредством различных упражнений 
необходимо осуществлять и совершенствовать взаимодействие между теоретиче-
скими требованиями языка и речевой практикой.

На занятиях в процессе обучения казахскому языку, в ходе выполнение 
работ по развитию речи можно использовать отрывки из познавательных мате-
риалов или художественной литературы, дополнять их сведениями об авторах, 
проводить словарную работу, разъяснять значение незнакомых слов в тексте, 
кратко комментировать содержание текста своими словами, используя рисунки, 
таблицы и другие опорные материалы, соответствующие выбранной теме текста, 
выполнять творческие задания, в том числе составлять предложения, сочинять 
небольшие текстовые материалы, проводить семантический анализ новых слов.

Қазіргі күнде қазақ тілін оқып, үйренудің адам өміріндегі, 
қоғамдағы атқаратын қызметі айқындала түскендей. Сондай өзекті 
мәселелердің бірі – орыс тілді аудиторияларда қазақ тілін тиімді әдіс-
тісілдермен оқыту жолдарын қарастыру. Қазіргі таңда қазақ тілі тек 
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мемлекеттік тіл ғана емес, заман талабына сай талап етіліп отырған 
тіл мәртебесіне ие болып отыр. Қазақстан Республикасының кез келген 
ірілі-ұсақты қалаларының жоғары оқу орындарында қазақ тілі ана тілі 
және мемлекеттік тіл ретінде оқытылу үстінде. 

Елбасының 2006 жылы мамырдың 30-ында № 127 жарлығында бы-
лай делінген: «Қазақстан Республикасындағы тіл саясатын іске асырудың 
басты шарттары Қазақстан Республикасы Конституциясының, «Тілдер 
туралы» Заңнамасының сақталуы жөніндегі дәйекті шараларды жүзеге 
асыру, мемлекеттік тілді республиканың барлық азаматтарының еркін 
меңгеруі қажетті ұйымдастырушылық, материалдық және техникалық 
жағдай жасау болып табылады.

Ол үшін сапалы жаңа оқу бағдарламалары, оқу және әдістемелік, 
оның ішінде электрондық жеткізгіштерде де құралдар жасалуға тиіс. Ар-
найы компьютерлік бағдарламаларды жасау кезінде инновациялық тех-
нологияларды пайдалануға ерекше көңіл бөлінгені жөн» [1].

Қазақстан Республикасында өмір сүріп жатқан кез келген азаматтың, 
өзге ұлт өкілінің тілді меңгеруге қажеттілігі туындап отырғанындығы 
айқын байқалады. Күнделікті өмірде, қызмет ортасында, ойын емін-
еркін жеткізе білу, күнделікті өмірде қажетіне жарата білуін қамтамасыз 
ету үшін қазақ тілі пәнінен аса біліктілікпен білім қамтамасыз етілуі 
қажет. Осы бір ауқымды міндетті жүзеге асыру білім беру орындарының 
қызметіне тікелей жол апарады. Бұл дегеніміз – мемлекеттік тілді қолдану 
шеңберінің кең етек жайып келе жатқандығының айқын бейнесі. Өзге 
ұлт аудиторияларында қазақ тілін оқыту барысында тіл үйренушілердің 
ауызша, жазбаша сауатты сөйлей және жаза білуі, өз ойын, пікірін 
дұрыс жеткізе білуін жетілдіре білу үшін тілді меңгеруде сан алуан әдіс-
тәсілдерді қолдана отырып, бірнеше кезеңдерге бөліп оқыту қажеттілігін 
ғалымдарымыз мен әдіскерлеріміз айтып келеді. Әрбір тіл үйренушінің 
коммуникативті дағдыларын қалыптастыра білу үшін оңтайлы тілдік ма-
териалдарды ұсына білуіміз керек [2].

Тілді үйрену үшін үйрету процесінде оның шығу тегін яғни, тари-
хын, мәдениетін, салт-санасы мен әдет-ғұрпынан да қосымша мәліметтер 
бере отырып меңгерте білген жөн. Сонда ғана оқытумен қатар осы тілді 
қадірлеп, құрмет тұта білер өзге тілді азаматты тәрбиелей білген бола-
мыз. Қатып қалған қағидалардың шеңберінде қалмай, оқыту процесіне 
шығармашылық тұрғыдан қарап, өзге тілдерді (ағылшын тілі, француз 
тілі) оқытудағы әртүрлі тиімді әдістерден де тәжірибе алмасып отырған 
артық болмас. Ол үшін мемлекеттік тілді меңгертетін оқытушы тілді 
оқыту барысында әрбір тақырыптық материалдарға жіті көңіл бөле 
отырып, тілдік материалдарды дұрыс таңдай білу, (мәтін құрылымына 
сөздіктер ұсыну, сөз, сөйлем үлгілерін ұсыну), тіл үйренушіге оны 
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дұрыс ұсына және жеткізе білу, ең маңыздысы тілдің теориялық та-
лабы мен сөйлеу практикасының арасындағы қарым-қатынасты түрлі 
жаттығу арқылы жеткізіп, іске асырып отыруы міндетті. Демек, қазақ 
тілін оқыту барысында оқытушы тіл үйренушіні қазақы ойлата білуге 
де ден қойған жөн. Ол үшін сол тілде дұрыс сөйлете білумен қатар, 
орфографиялық және пунктуациялық сауаттылығын  қалыптастыра 
білуі қажет [3, 47 б.]. Оқытушы сабақ өту барысын түрлі әдіс-тәсілдерді 
пайдалана отырып, тіл дамыту жаттығуларын шығармашылық 
тұрғыдан жүйелі түрде жүргізе білсе құба-құп. Яғни, оқытушы үнемі 
ізденіс үстінде болуы керек. 

Осыған орай қазақ тілін оқыту мен тіл дамыту жұмыстарын 
жүргізгенде  төменде берілген кестедегі негіздерге сүйенеміз (кесте 1). 

 
кесте-1. Тіл дамыту жұмыстары 

Әр тақырыпты оқыта отырып, түрлі тапсырмалар ұсынып, білім 

алушының ішкі мүмкіншіліктерін дамытып, ол тапсырмаларды қалай 

орындағаны, қате жіберген жағдайда өзіне қатесін түзетіп, тапсырмаларды 

орындай отырып қандай ой түйді, орындау барысында неге сүйенді, қандай 

ойлау әрекеттеріне жүгінді дегендей мәселелерге жіті көңіл бөлген жөн. Осы 

қағидаларды ескере отырып, тіл үйренушінің орфографиялық ережелерді 

саналы түрде меңгеруін, дұрыс сөйлей білу мен сауатты жаза білу дағдысын 

қалыптастырамыз. Сонда теориялық білім мен практикалық білім беруді бір 

тізігінде ұштастыра отыру мәселелерін толық орындап шыққан боламыз. 

Теориялық ойлауы ұшталған тіл үйренуші өзінің үйренгенін практикада да 

жүзеге асыра алады.   

Осы орайда тіл дамыту жаттығуларының алар орны ерекше. Тілі жақсы 

дамыған тұлға ойын емін-еркін жеткізе біледі, оқу барысын да 

ыждақаттылықпен меңгереді. Тілді дамыту – ойды дамыту. Ол үшін тіл 

үйренушіге тілді үйретудің бастапқы кезеңі болып табылатын сөздік 

жұмысының көмегі ұшан-теңіз. Себебі, сөздік жұмысы бұл тіл үйренудің 

бастапқы кезеңі. Егер тіл үйренушінің сөздік қоры таяз болған жағдайда, 

айтатын ойын дұрыс жеткізе алмауы және сөйлем құрауда қиындықтарға тап 

болуы мүмкін. Сөздікпен жұмыс жасау тіл үйренушінің сөздерді, сөз 

тіркесін, сөйлем құрай білуіне зор ықпал етеді. Әрбір сөзді көре отыра, оның 

дұрыс оқылуын, жазылуын меңгереді. Сондықтан сөздік жұмысын әр 

тақырыпқа сай етіп жүргізіп отыру қажет.  

Тіл дамыту 
жұмыстары 

Таңдалған тақырыптың 
жалпы мақсат-міндеттерін 

анықтау;           

Студенттің тақырыпты 
меңгеру барысындағы өз 

бетімен орындайтын 
жұмыстарын жүйелеу; 

Әр студенттің білім 
деңгейін анықтай келе 

жекелей орындайтын тіл 
жетілдіру жаттығуларын 

жүйелеу;      

Тақырып бойынша білім 
деңгейін бастауыш 

деңгейден жоғарылату 
деңгейіне өту.  

кесте 1. Тіл дамыту жұмыстары

Әр тақырыпты оқыта отырып, түрлі тапсырмалар ұсынып, білім 
алушының ішкі мүмкіншіліктерін дамытып, ол тапсырмаларды қалай 
орындағаны, қате жіберген жағдайда өзіне қатесін түзетіп, тапсырмалар-
ды орындай отырып қандай ой түйді, орындау барысында неге сүйенді, 
қандай ойлау әрекеттеріне жүгінді дегендей мәселелерге жіті көңіл бөлген 
жөн. Осы қағидаларды ескере отырып, тіл үйренушінің орфографиялық 
ережелерді саналы түрде меңгеруін, дұрыс сөйлей білу мен сауатты жаза 
білу дағдысын қалыптастырамыз. Сонда теориялық білім мен практикалық 
білім беруді бір тізігінде ұштастыра отыру мәселелерін толық орын-
дап шыққан боламыз. Теориялық ойлауы ұшталған тіл үйренуші өзінің 
үйренгенін практикада да жүзеге асыра алады.  

Осы орайда тіл дамыту жаттығуларының алар орны ерекше. Тілі 
жақсы дамыған тұлға ойын емін-еркін жеткізе біледі, оқу барысын да 
ыждақаттылықпен меңгереді. Тілді дамыту – ойды дамыту. Ол үшін тіл 
үйренушіге тілді үйретудің бастапқы кезеңі болып табылатын сөздік 
жұмысының көмегі ұшан-теңіз. Себебі, сөздік жұмысы бұл тіл үйренудің 
бастапқы кезеңі. Егер тіл үйренушінің сөздік қоры таяз болған жағдайда, 
айтатын ойын дұрыс жеткізе алмауы және сөйлем құрауда қиындықтарға 
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тап болуы мүмкін. Сөздікпен жұмыс жасау тіл үйренушінің сөздерді, сөз 
тіркесін, сөйлем құрай білуіне зор ықпал етеді. Әрбір сөзді көре отыра, 
оның дұрыс оқылуын, жазылуын меңгереді. Сондықтан сөздік жұмысын 
әр тақырыпқа сай етіп жүргізіп отыру қажет. 

Тақырыптық сөздерді ұсынып отырғанда, сол сөздердің есте 
сақталып, қолданылу аясын ескере кеткен жөн. Демек, бастапқы деңгейде 
күнделікті тұрмыста қолдана білетіндей жай сөйлемдер құратып, жазды-
рып отырса, тіл дамыту жұмыстарының тиянақты жүргізіліп отырғандығы. 
Әрбір жаңа тақырыпты өткен сайын, бірнеше жаңа сөздермен танысып, 
сөздік қорына жинай бастайды. Өтілген тақырыптың қорытындысы 
ретінде сөздер есте сақталып қалу үшін студенттерге тілдесу этикеттері 
(сәлемдесу, қоштасу, тілек білдіру т.б.), қарапайым жұптық  «жағдаяттық 
диалогтар» құрастыртып отыру керек. «Аялдамада» тақырыбына мысал 
келтіре кетсек:

 – Кешіріңіз, Абай-Байтұрсынов көшесіне қандай автобус барады?
 – № 65-ші автобус жүреді. 
 – Ол қай жерден жүреді?
 – Ол үшін сіз Мақатаев көшесімен оңға қарай Қалдаяқов көшесіне 

бұрыласыз. Рахат кондитерлік фабрикасының жанындағы аялдамадан 
отырасыз.

 – Көмегіңізге рақмет. Сау болыңыз!
 – Оқасы жоқ. Жолыңыз болсын!

Жаңа сөздермен танысу барысында сол сөздердің синонимдерін, 
антонимдерін, омонимдерін де тауып, жаздырып отырса, олардың ауы-
спалы мағынада қолдану аясын меңгерте түссе сөздік қордың байып, оқу 
процесінің сапалы өтуіне үлкен үлес салмағын қосады. 

Мысалы:  сұлу – көркем, ажарлы; 
                 жақсылық – жамандық;
                 ана (мать) – ана (тот) есімдік.
Тілді үйрету барысында оқу процесі сапалы өтуін қамтамасыз ету 

үшін оқытушы тіл үйренушінің жас ерекшеліктері, таным-білігі, ойлау 
және қабылдау қасиеттерін меңгергені жөн. Өйткені тіл үйренушінің 
қабылдау ерекшелігі сан алуан болуы мүмкін. Сонда әр тіл үйренушіге 
қабылдау қабілетіне қарай жекелей деңгейлік тапсырма беріп, білімін 
шыңдай түсуге болады. 

Жоғарыда атап өткендей өзге ұлт өкілдеріне қазақ тілін оқыту ба-
рысында тақырыптық сөздерді ұмытып қалмау үшін, оны тек жаттатып 
қана қоймай, сол сөздің түп төркінін саналы түрде бойына сіңіріп, ауызша 
дұрыс айта білуі мен жазбаша қатесіз жаза алатындай дәрежеге жету үшін 
ұсынылып отырған кестеге сүйене отырып, мынадай жаттығу түрлерін 
орындатып отыру қажет (кесте 2).



611Н.О. РАСИЛОВА

Жоғарыда атап өткендей өзге ұлт өкілдеріне қазақ тілін оқыту 

барысында тақырыптық сөздерді ұмытып қалмау үшін, оны тек жаттатып 

қана қоймай, сол сөздің түп төркінін саналы түрде бойына сіңіріп, ауызша 

дұрыс айта білуі мен жазбаша қатесіз жаза алатындай дәрежеге жету үшін 

ұсынылып отырған кестеге сүйене отырып, мынадай жаттығу түрлерін 

орындатып отыру қажет: (кесте-2) 

 
кесте-2. Жаттығу түрлері 

Осы тектес әдіс-тәсілдерді қолдана отырып, өткен тақырыпты бекітіп 

отыруға болады. 

Тілді оқыту практикасында студенттерге презентация жасатудың тілді  

дамытудағы бір ерекшелігін байқадым. Студент тақырып бойынша 

презентацияның слайдтарына аз грамматикалық анықтама беріп (өйткені ол 

мәліметтермен оқытушы таныстырады), тек суреттерді қолдану арқылы тілді 

тереңірек дамыта алады. Мысалы: сын есім тақырыбын алатын болсақ, 

жасалу жолдарына (құрамына, тұлғасына, мағынасына қарай) мысалдарды 

жазбаша ғана көрсетпей, суреттерді де міндетті түрде қолданады . Төменде 

берілеген суретте студенттердің сын есім тақырыбына дайындаған 

презентациясынан көрініс беріліп отыр (сурет-1). Мұндағы басты мақсат – 

суреттер арқылы сөйлету. Бұл дегеніміз, жазбаша мәліметтерге ғана 

сүйенбей, керекті суретке қарап қосымша тіл дамыту процесіне үлкен үлес 

қосу. Студент тақырып бойынша қажетті суреттерді таңдау барысында 

ізденеді. Өзіне қосымша мәліметтерді меңгере бастайды. Сөздіктен қажетті 

Жаттығу 
түрлері 

1. Жаңа 
сөздердің 

дұрыс 
оқылуын 

жіті 
қадағалау; 

2. Қазақ тіліне 
тән дыбыстары 
бар мәтіндерді 

техникамен 
қамтамасыз ету  
құралдарының 

көмегімен 
тыңдатып 

отыру; 

3. Жаңа 
сөздерден 

сөз 
тіркестері 

мен сөйлем 
құратып 
үздіксіз 
оқытып 
отыру; 

4. Ауызша 
сұрақ - 

жауаптар- 
ды 

қолдану. 
Студент 

студентке 
сұрақ 

қойдыру; 

5. Орфог- 
рафиялық 

және 
пунктуа- 
циялық 

ережеге сай 
дұрыс 

жаздыра 
білу; 

6.Тақырып-
тық 

суреттер 
пайдала- 
нып, сол 
сөздерді 
қолдана 
отырып 
ауызша 
әңгіме 
құрату; 

7. Тіл 
үйренуші-

лерге 
презента-

ция 
жасатып, 

сол арқылы 
тақырыпты 

меңгерте 
білу; 

8. Тақы- 
рыптық 

жаттығу- 
лар 

орындату; 

кесте 2. Жаттығу түрлері

Осы тектес әдіс-тәсілдерді қолдана отырып, өткен тақырыпты 
бекітіп отыруға болады.

Тілді оқыту практикасында студенттерге презентация жасатудың 
тілді  дамытудағы бір ерекшелігін байқадым. Студент тақырып бойынша 
презентацияның слайдтарына аз грамматикалық анықтама беріп (өйткені 
ол мәліметтермен оқытушы таныстырады), тек суреттерді қолдану 
арқылы тілді тереңірек дамыта алады. Мысалы: сын есім тақырыбын 
алатын болсақ, жасалу жолдарына (құрамына, тұлғасына, мағынасына 
қарай) мысалдарды жазбаша ғана көрсетпей, суреттерді де міндетті түрде 
қолданады . Төменде берілеген суретте студенттердің сын есім тақырыбына 
дайындаған презентациясынан көрініс беріліп отыр (сурет 1). 

сөздерді аударып, қолданылу аясын зерттеп, оларды жазбаша дәптерге 

жазып, т.б. жұмыс түрлерін орындайды, яғни, бұл сөздерді есте сақтап 

қалуына үлкен септігін тигізеді. Себебі, бұл өзі іздену арқылы қол жеткізген 

білімі. Сонымен қатар  бұл жұмыстың тағы бір тиімді тұсы, түрлі оқу 

әрекеттерін орындай отырып, өзінің шығармашылық бағытта жұмыс істеу 

арқылы ойлау қабілеттерін жетілдіреді. Жасаған жұмысын көрсету 

барысында оқытушы да оңтайлы сәтті пайдалана отырып, суретке қарап 

студентке қосымша бірнеше сұрақтар қою арқылы студенттің тілін 

машықтандырады.  

  
Сурет-1. Суретте студенттердің сын есім тақырыбына дайындаған презентациясынан көрініс. 

 

Осылайша оқытушы тіл дамыту жаттығуларын ауызша жүргізудің тағы 

бір тәсілін орындайды.  

Тіл дамыту жұмыстарын жүргізудің тағы бір тәсілі – мәтінмен жұмыс.  

Тіл дамыту сабақтарында танымдық материалдардан немесе көркем 

әдебиеттерден үзінді мәтіндер оқытып және авторлары туралы қосымша 

мәліметтермен толықтыра келе, жаңа сөздерді талқылап, мәтінде  кездесетін 

таныс емес сөздерді түсіндіріп, мәтіннің мазмұнын студентке өз сөзімен 

қысқаша түсінік айтқызып, таңдалған мәтін тақырыбына сәйкес суреттерді 

қолданып, солар арқылы сөйлем құратып, шағын шығармалар жаздырып, 

сөздердің мағыналарына талдау жасатуға болады. Берілетін мәтіндер 

жоғарыда атап өткендей қызықты, тілдік құрылымы жағынан жеңіл, 

ақпараттық-танымдық болғаны жөн. Кей кездері грамматикалық тақырыппен 

Сурет 1. Суретте студенттердің сын есім тақырыбына 
дайындаған презентациясынан көрініс
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Мұндағы басты мақсат – суреттер арқылы сөйлету. Бұл дегеніміз, 
жазбаша мәліметтерге ғана сүйенбей, керекті суретке қарап қосымша тіл 
дамыту процесіне үлкен үлес қосу. Студент тақырып бойынша қажетті 
суреттерді таңдау барысында ізденеді. Өзіне қосымша мәліметтерді 
меңгере бастайды. Сөздіктен қажетті сөздерді аударып, қолданылу ая-
сын зерттеп, оларды жазбаша дәптерге жазып, т.б. жұмыс түрлерін орын-
дайды, яғни, бұл сөздерді есте сақтап қалуына үлкен септігін тигізеді. 
Себебі, бұл өзі іздену арқылы қол жеткізген білімі. Сонымен қатар бұл 
жұмыстың тағы бір тиімді тұсы, түрлі оқу әрекеттерін орындай отырып, 
өзінің шығармашылық бағытта жұмыс істеу арқылы ойлау қабілеттерін 
жетілдіреді. Жасаған жұмысын көрсету барысында оқытушы да оңтайлы 
сәтті пайдалана отырып, суретке қарап студентке қосымша бірнеше 
сұрақтар қою арқылы студенттің тілін машықтандырады. 

Осылайша оқытушы тіл дамыту жаттығуларын ауызша жүргізудің 
тағы бір тәсілін орындайды. 

Тіл дамыту жұмыстарын жүргізудің тағы бір тәсілі – мәтінмен 
жұмыс. 

Тіл дамыту сабақтарында танымдық материалдардан немесе 
көркем әдебиеттерден үзінді мәтіндер оқытып және авторлары тура-
лы қосымша мәліметтермен толықтыра келе, жаңа сөздерді талқылап, 
мәтінде кездесетін таныс емес сөздерді түсіндіріп, мәтіннің мазмұнын 
студентке өз сөзімен қысқаша түсінік айтқызып, таңдалған мәтін 
тақырыбына сәйкес суреттерді қолданып, солар арқылы сөйлем құратып, 
шағын шығармалар жаздырып, сөздердің мағыналарына талдау жасатуға 
болады. Берілетін мәтіндер жоғарыда атап өткендей қызықты, тілдік 
құрылымы жағынан жеңіл, ақпараттық-танымдық болғаны жөн. Кей 
кездері грамматикалық тақырыппен қатар мәтінді сабақтың негізі ретінде 
пайдаланып, мәтін мазмұнына негізделген грамматикалық жаттығулар 
орындатып отыруға болады. Студенттер бұл жағдайда грамматиканы 
меңгере отырып, жаңа сөздермен танысып, сөздік қоры баиды. Мәтінді 
студенттің өзіне әңгімелеткен жағдайда  сөздік қоры молайып, өз бетінше 
сөйлей бастауға бет бұрады. Аса назар аударарлық жәйт, қазақ тіліне тән 
дыбыстары бар сөздердің дұрыс оқылуы мен айтылуына жіті мән берген 
жөн. Өйткені сөздің дұрыс оқылмауының салдарынан ол сөздер басқа 
мәнді білдіруі мүмкін.  Мысалы: 

ал – әл (бери, сила);
ар – әр (совесть, каждый);
сат – сәт (продай, миг);  
сан-сән (цифра, мода).
Бұл жағдайда қазақ тіліне тән дыбыстары бар сөздер мен мәтіндердің 

аудио нұсқасын тыңдатып, оны студентке біренеше рет қайталатып, тілін 
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жаттықтырған жөн. Сол кезде ғана сөздерге дұрыс екпін түсіріп айтып 
қана қоймай қатесіз жаза білу нәтижесіне жетеміз. 

Мәтінмен жұмыс түрін кәсіби қазақ тілі пәнін жүргізгенде қолданған 
тиімді. Ол үшін ең алдымен  «Кәсіби қазақ тілі» пәнінің мақсатын айқындап 
алған жөн. Оның мақсаты мамандыққа кіріспе емес, қазақ тілін кәсіби 
деңгейде жетік меңгеру талаптарын негізге алу. Болашақ экономистерге 
«Кәсіби қазақ тілі» пәнін оқытудың мақсаты – іскери қатысымдылықтың 
негіздерінен мағлұмат бере отырып, студенттерді экономикалық ор-
тада іскерлік терминдермен жұмыс істеуге, іскерлік қарым-қатынасқа 
үйрету. Студенттердің қазақ тілін іскерлік ортада қолдану дағдыларын 
қалыптастырып, іскерлік және кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру [4, 
4 б.].

Бұл пәнді оқи отырып, студент тыңдалым, сөйлесім, оқылым, жазы-
лым дағдыларын, сондай-ақ болашақ  мамандығы бойынша мемлекеттік 
тілді  кәсіби деңгейде  меңгеруі тиіс. 

Экономикалық мамандықтарға арналған «Кәсіби қазақ тілі» пәнінен 
мәтінмен жұмыс жасау үлгісіне назар аударайық:

Депозит
Депозит – заңды немесе жеке тұлғалардың банктер мен басқа да 

мекемелерге белгілі бір мерзімге салған салымдары. 
Мұндай салымдар салымшылардың алғашқы талап етуі бойын-

ша қайтарылуы тиіс. Депозит – банктердің ақша көздерінің бір түрі. 
Осы көз есебінен қарызгерлерге несие беріледі. Депозит бойынша 
салымшыларға пайыз төленеді. Пайыздың мөлшері қаражаттың банк 
қарамағында болу  мерзіміне байланысты [5, 45 б.].

 Жаңа сөздерді жаттап алыңыз: 
заңды тұлға – юридическое лицо 
жеке тұлға – физическое лицо
салым – вклад  
салымшы – вкладчик  
мекеме – учреждение       
пайыз – процент       
белгілі бір мерзімге – на определенный срок  
алғашқы  талап  етуі  бойынша – по первому требованию
қайтарылуы тиіс – должны быть возвращены
пайыз төленеді – выплачиваются проценты
пайыздың мөлшері – процентная ставка 
қаражат – денежные средства
банк қарамағында болу – быть в распоряжении банка  
...байланысты – зависит от ...
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   Тапсырмалар: 
    1. Мәтінді оқып, мазмұнын қысқаша баяндаңыз.
 
   2. Берілген сөз тіркестерін қатыстырып, сөйлем құраңыз. 
Жеке тұлға, бағалы қағаз, депозитті пайдалану, пайыз мөлшері. 

 3. Мәтінді және қосымша материалдарды пайдалана отырып, 
«Банкте депозит ашу» тақырыбына сұхбат құрастырыңыздар. 

 
  4  Сұрақтарға жауап беріңіз:
Қаржылық қор жинау үшін не істеу керек?
Депозит деген не? Ол қай жерде және қандай мерзімде ашылады ?
Сіз депозит аштырып көрдіңіз бе?
Депозит аштыру үшін қандай құжаттар керек?
Депозитке төленетін пайыз мөлшері неге байланысты анықталады?

 5. Сұхбатты рөлдерге бөлініп оқыңыздар.  
 – Саламатсыз ба? Мен Айша Назарқызымын. 
 – Саламатсыз ба? Өте жақсы. Сіз қайда жұмыс істейсіз?
 – «Арман» фирмасында бас есепші болып қызмет атқарамын. Осы 

банктен есеп ашсам деп едім. Ол үшін не істеуім керек?
 – Банктік есеп ашу үшін келісімшарт жасау керек. 
 – Ол үшін қандай құжаттар қажет?
 – Мынау қажетті құжаттар тізімі. Құжаттарыңыз бар болса 

кедһлісімшартты рәсімдейік.
 – Жақсы, рақмет! Ертең хабарласамын. Сау болыңыз!
 – Сау болыңыз!

  6. Мәтіннен етістікті тіркестерді теріп жазып, үлгі бойынша 
қалау рай формасында жіктеңіз.  

Үлгі: 
І  Менің ақша салғым келеді   
ІІ  Сенің ...   
Сіздің ...  
ІІІ  Оның ...   
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Қорытындылай келе айтпағымыз, тілді оқыту барысында қай тіл 
болмасын оның мақсат-міндетін айқындап, сол тілді кәсіби деңгейде 
жетік меңгеру талаптарын негізге алып, заманауи әдіс-тәсілдерді  
оқыту процесінде тиімді ұсына білгеніміз жөн. Тіл үйренушілердің 
ауызша, жазбаша сауатты сөйлеп және жаза білуін меңгертіп, яғни 
коммуникативті дағдыларын қалыптастырсақ, өз көзқарасын, пікірін 
дұрыс жеткізе білуіне қол жеткізсек алға қойған мақсатымыздың 
орындалғаны деп білеміз.

1. «Тілдерді қолдану мен дамытудың 2001-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы ту-
ралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2001 жылғы 7 ақпанындағы  №550 Жарлығына 
толықтырулар енгізу туралы  //Ана тілі. 2006. №23 (808). 1-7 маусым.

2. Аманжолова С.С. Мемлекеттік тілді оқытудағы жаңа технологиялардың тиімді жолдары //Қазақ тілі 
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ЖАРЫСПАЛЫ «Х» МЕН «Қ» ГРАФЕМАЛАРЫМЕН 
КЕЛЕТІН СӨЗДЕРДІ  БІРІЗДЕНДІРУ МӘСЕЛЕСІ

В статье «О проблемах унификации в правописании слов с параллельными 
графемами ”Х” и ”К”» автор рассматривает этапы внедрения в казахский язык 
слов, заимствованных из арабского и персидского языков. Автор отмечает, что 
при переходе алфавита на основе латинской графики в системе согласных звуков, 
в соответствии с звуковой артикуляцией казахского языка в словах, заимствован-
ных из арабского и персидского языков вместо фонемы «Х» целесообразно ис-
пользовать фонему «К», что не отразится на смысловом значении лексемы.

Араб, парсы сөздері қазақ тілінің лексикалық қорының біршама 
үлесін қамтитыны баршамызға белгілі. Ауызша және жазбаша жолдармен 
енген бұл кірмелер тіліміздің сөздік қорынан берік орын алды. Оларды 
төл сөздеріміздей игеріп алдық. Дегенмен бүгінгі таңда араб және пар-
сы тілінен енген бір мағыналы сөздердің түрлі нұсқада жазылып жүрген 
сөздердің саны да аз емес. Олардың жалпы санын Г. Мамырбекова «Қазақ 
тіліндегі араб-парсы сөздігін» құрастырғанда 370 сөз екенін анықтады. 
Мысалы, ақиқат/хақиқат, ақбар/ахбар т.б. Осындай бір сөздің жазудағы 
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түрлі нұсқалары газет беттерінде, оқулық мәтіндерінде жиі кездеседі. Бұл 
жазу мәдениетініміздегі жүйесіздікті көрсетеді. Әрине, бұндай қатардағы 
сөздердің ішінде діни ұғымдағы тілдік бірліктер түпнұсқа принципімен 
жазылып та, айтылып та жүр. Мәселен, құснихат емес, хұснихат, 
қазірет емес, хазірет, Алла емес Аллаһ, дәрет емес, таһарат т.б. Осын-
дай қазіргі тілімізге бұрыннан игерілген діни сөздерді түпнұсқа бойын-
ша айтуды қуаттаушылар да аз емес. Дегенмен бұл  бүгінгі қазақ тілінің 
әдеби тілінің нормасына, айтылым заңдылыңына қайшы келетінін ескер-
ген жөн. Сондықтан латыннегізді жаңа әліпбиге көшкенде тіліміздегі 
түрлі нұсқада жазылып жүрген араб-парсы сөздерін біріздендірудің жол-
дарын нақтылап, орфографиялаудың маңызы зор.

Жалпы тіліміздегі араб, парсы сөздерінің енуін  басты-басты екі 
дәуірге бөліп қарау керек сияқты. Алғашқы кезеңге қазақ халқының 
ұлттық кезеңіне дейінгі араб, парсы сөздері; екінші кезеңге қазақ 
халқының ұлт болып қалыптасқаннан кейінгі кезеңдегі араб, парсы 
сөздері. 

VIII ғасырда бастапқы енген кезінен бастап XX ғасырдың алғашқы 
кезеңіне дейін араб, парсы сөздерінің түпнұсқасы сақталып жазылды. 
Себебі діни сарындағы поэзиялық шығармаларда, ресми ісқағаздарында 
араб сөздерін дәл жазу дәстүрге айналған еді. Араб жазуындағы киелі, 
қасиетті, конондық тіл деп саналатын құран тілінің орфографиялық нор-
масын өзгертпей жазу принципі болды. Оның мәні түркі халықтарының 
әрқайсысының тіліндегі өзіндік фонетикалық ерекшеліктерін ескерме-
стен, барлығын бір жазу үлгісіне бағындыру еді. Әсіресе, діни ұғымдағы 
сөздерді дәл жазу, дәл айтуға тырысу мағына дұрыстығын сақтау 
қажеттілігінен де туған болар. Мысалы, Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің 
шығармасындағы діни лексикалы сөздер тобы былайша көрініс табады: 
алғуам, алип, ләм, нұн, әшһәрәт, жәуһәр, зәһр, тәуфик, үмбәт, фани, фа-
тиха, фәрмен, фәрағат, хасил, хикмәт, т.б.

Тіпті бұл үрдіс кейінгі қисса-дастандар тілінде, Абай 
мұраларындада өз жалғасын тапты. Абайөз заманындағы қоғамда 
қалыптасқан діни атауларды қазақшаламай, сол күйінде пайдаланды.

   Дегенмен де діни атаулардан басқа салаларда қолданылатын  араб, 
парсы сөздерінің көпшілігі өздерінің бастапқы төл тіліндегі тұлғасы 
сақталмай, ауызекі сөйлеу тілінің әсерінен түрлі дыбыстық өзгерістерге 
ұшырап, әртүрлі таңбаланып жазба тілдегі нормасы ескерілмеді. Б. 
Әбілқасымов «Түркістан уялаяты газеті» тілінде араб-парсы сөздері өте 
сирек кездеседі, кездескеннің өзі о бастағы тұлғасын мүлде өзгерткен, 
халықтың ауызекі тілінде қолданылып кеткендері ғана», – деп 
көрсетеді [1, 171 б.]. Осылайша араб-парсы тiлiнен қазақ (жалпы түркi) 
тiлiне сөз ауысу өткен ғасырларда, қарым-қатынас жасаудың ауызша 
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формасы басым болып тұрған кезеңде жүрдi. Сондықтан араб-парсы 
тiлдерiнен енген сөздер басқа түркi тiлдерiндегi сияқты қазақ тiлiнде 
де қабылдаушы тiлдiң фонетикалық заңдылықтарына бейiмделiп, төл 
тiлiндегi бастапқы графикасынан мүлде алшақтап, түрліше жазылып, 
түрліше дыбысталды.

Яғни XIX-XX ғғ. ескі қазақ жазба шығармаларында көбіне діни 
ұғымдарға қатысты араб, парсы сөздерінің төл тіліндегі тұлғасы толық 
сақталып жазылса, ал одан басқа салаларда қолданылатын араб, парсы 
сөздерінің көпшілігі қазақ тілінің айтылымы бойынша түрлі нұсқаларда 
жазыла берген. Ескі қазақ жазба тілде кірме араб, парсы сөздері 
құрамындағы дыбыстардың таңбалануындағы ала-құлалықтардың мы-
надай себептері бары ескеріліп жүр:

1) ауызекі сөйлеу тілінің әсері;
2) тұрақты орфографияның болмауы; 
3) араб әріптерімен жазылған шығармаларды жариялаушылардың 

түрліше таңбалауы;
4) диалектілер мен говорлардың әсері;
5) өлең ұйқасымының талабына байланысты сәйкестендіру. 
Қазақ тіліндегі араб-парсы сөздерінің түрлі нұсқада жазылуының 

басты себебі – қазақ тілінің дыбыстық аритикуляциясына сәйкес 
келмейтін арабтың  ح «хә:», خ «ха:», ه«һә:», ع «айн»  дауыссыз дыбыста-
ры. Осындағы ح «хә:», خ «ха:», ه«һә:» дауссыздары ұлт зиялыларының 
жобаларында бірде х, бірде һ, бірде қ таңбаларымен белгіленген, 
кейбір жобаларда тіпті алынып тасталынған. А. Байтұрсынұлы, Ж. 
Аймауытұлы, Ә. Байділдаұлы т.б. қазақ зиялылары һ дыбыс қазақ 
тілінде бар, оған арнайы таңба алу керек десе [2], Қ. Кемеңгерұлы, 
Е. Омаров, Т. Шонанов т.б ғалымдар һ дыбысы қазақ тіліне тән емес, 
сондықтан әліпбиден мүлде алып тастауға болады деп тұжырымдайды 
[3]. Тұрақты орфографияның болмау салдарынан арабтың  ح «хә:», خ 
«ха:», ه«һә:», ع «айн» т.б. дыбыстары әртүрлі дыбыстық тұлғада көрініс 
тапқан. 

Ақын-жазушылар шығармаларында арабтың ح «хә:» дыбысымен 
басталған сөздер бірде түсіп қалады, бірде а, ә, ү, и дауыстыларымен 
басталады, бірде қ, х таңбаларымен де көрініс табады:

 арам, қарам, харам. Қарам пейіл, азар дұшпан – (хәра:м)ٌماَرَح
(Аязби). Біреуді ызаландырмақ – шариғатта харам, шаруаға залал, 
ақылға теріс (Абай). 

-айла,ила, қайла, хайла, хәйлә. Балам салды ағашқа ке – (хи:лә)ٌةَليِح
улеп жерді, алалық деп иламен мұнша зерді (Майлықожа). Бұл сөзімнің 
мәнісін ақылменен білетін, қайласы асқан сұм қайда ? (Қожахмет).

Осылайша XIX ғасыр ақын-жазушылар шығармалары мен ауыз-
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ша сөйлеу тілінде де х дыбысының رِضاَح (хә:зир) – әзір, хазір, қазір, 
әзір; ٌمِكاَح (хә:ким) – әкім, кәкім,  хаким, хакім, хәкім; ٌفْرَح (хәрф) – 
әріп, қарып, қаріп, харып, қарыф, харіп, харф; ٌةَرْسَح (хәсрат) – қасірет, 
ғасірет, қасырет, хасрет, хасірет; ناَرْيَح ٌ (хәйра:н) – қайран, хайран 
т.б. әртүрлі тұлғада таңбаланғанын  көптеп кездестіруге болады.

 хә:» дыбысы сөз басында сақталған жағдайда тоғысыңқы қ» ح
дыбысына ауысып, сөз бірде бірыңғай жуан дауыстылармен келсе, енді 
бірде үндесімі бұзылған нұсқалар да кездеседі: құқы(ұ)қ, қажет, қазір. 
Үндесімі бұзылған соңғы сөздің жіңішке әзір/кәзір нұсқаларының да 
тілде қолданылуы тілдің жат сөзді өз заңына бағындыруының нәтижесі. 
Қазақ тілінде мұндай жуан дауыстылардың жіңішке дауыстыларға алма-
суы тіл арты дыбыстарының тіл алдына жылжу үрдісімен түсіндіріледі 
[4, 149 б.].

Сөз ортасында бұл дыбыс жуысыңқы қ дыбысы арқылы беріледі. 
Мысалы, ُقَمْحَا (әхмәқ) – ақымақ, ٌموُحْرَم (мәрху:м) – марқұм, موُرْحَم ٌ   
(мәхру:м) – мақрұм, ٌجاَتْحُم (мухтә:дж) – мұқтаж, ٌةَحاَر (ра:хәт) – рақат, 
 .рақмет, т.б – (рахмәт) ٌةَمْحَر

Сөз соңында бұл дыбыс қ дыбысы арқылы беріледі: حاَوْرَا ٌ(әруә:х) 
– аруақ, ٌحْدَم (мәдх) – мадақ, ٌحاَزَم (мәзә:х) – мазақ. Мына сөздердің 
соңында түсіп қалады: ٌحاَكِن  (никә:х) – неке,  ٌحيِبْسَت  (тәсби:х) – тәспі.

Сонымен ح «хә:»  дыбысының  қазақ тілінде сөздің барлық по-
зициясында келуіне байланысты сөз басында, сөз ортасында әрқалай 
таңбалармен көрініс табады. 

Ал خ «ха:» дыбысы ескі жазба мәтіндерде сөздің барлық шенінде 
қ немесе х дыбысымен беріледі, түсіп қалу құбылысы кездеспейді. 

Сөз басында:
 қауіп, хауып, хауыф. Хауіп-хатермен отырып жеген – (хауф) ٌفْوَخ 

нығмет, бойға жұқпай, ас болмай обып кетер (Мақыш Қалтай).
Сөз ортасында:
.рұқсат, лұқсат, ұлықсат, ұрықсат – (рухсат)ٌ ةَصْخُر
-мақұлық, махлұқ. Халыққа махлұқ арқылы же – (мәхлу:қ)  ٌ قوُلْخَم

те алмады (Абай). 
Бұл дыбыстың х әрпімен таңбаланған жағдайларын да кездестіруге 

болады:  ٌرَبَخ (хабәр) – хабар, ُقِئالَخ (халә:’иқ) – халайық, ٌقْلَخ (халқ) – 
халық, ٌخيِرْأَت (тә:ри:х) – тарих т.б. 

Араб сөздерінің құрамындағы х-мен келетін сөздер қазақ тіліне 
игерілгенде  көбіне-көп қ графемасымен таңбалану жиілігі жоғары 
болып жатады. Мысалы, рахат – 0, рақат –109, бұхара – 0, бұқара 
– 233. Бұл берілген көрсеткіштер ауызекі сөйлеу тілінің әсері болса ке-
рек. Себебі ескілікте жазбаша тілден гөрі ауызша сөйлеу тілі негізінде 
қалыптанған тілдік бірліктер халық санасында ерекше сақталып,  қалай 
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айтылса, солай жазуды қалыптастырған. Мәселен, «нағыз батыр» 
мағынасындағы  игерілген  «хас»  сөзіндегі х таңбасына қарағанда 
қ-мен келетін «қас» сөзінің қолдану жиілігі жоғары екені байқалады.  
Осымен байланысты тілімізде қас батыр тіркесімен қатар жұмсалатын 
антонимдік мағынадағы қас дұшпан, сол сияқты қас сұлу, қас тұлпар 
сияқты оралымдар кездеседі. 

Бұл жайында профессор Ә. Жүнісбек: «Қазіргі әліпбиде 
қолданылып жүрген [х] (хабар, хат, хан, халық) дыбысы, қатаң 
<қ> фонема-инвариантының  фонетикалық реңктерінің бірі», – деп 
көрсетеді [5]. 1929-1938 жж. латын графикасына негізделген әліпбиде 
кірме х дыбысының таңбасы жоқ болуына байланысты тілде бірнеше 
омографиялық элементтерді туғыздырған. Мәселен, 

қор (бір нәрсенің жиынтығы), хор (музыка) – qor (қор); 
қалық (антонимі – озық), халық (ел)  – qalьq (қалық); 
қабар (қабағын қабару), хабар (мәлімет) – qabar (қабар) 
қан (денедегі), хан (билеуші) – qan (қан);
қал (мең), хал (жағдай) –  qal (қал);
қат (қат болу – жетпей жату), хат (жазу) – qat (қат) 
қақ (су), хақ (дұрыс) (хақ тағала) – qaq (қақ) түрінде таңбаланды 

[6, 97 б.].
Яғни, ұлт зиялырымыздың тәжірибесіне сүйеніп, тіліміздегі  хат, 

хабар, хан, хақ сөздерін қазақ тілінің дыбыстық артикуляциясына сәйкес 
қат, қабар, қақ деп  таңбаласақ, омографтардың санын көбейтетініміз 
сөзсіз. Ал кез келген тілдің лексикалық сөздік қорының байлығы сол 
тілдің омонимдерімен емес, керісінше, синонимдерімен ерекшеленеді. 
Сондықтан латыннегізді жаңа әліпбиге көшу барысында қазақ тілі да-
уыссыздар жүйесінде араб-парсы тілдерінен енген сөздердегі «х» фо-
немасы бар кейбір сөздерді қазақ тілінің дыбыстық артикуляциясына 
сәйкес, мазмұндық деңгейіне нұқсан келмейтін жағдайда «қ» фонема-
сымен берген жөн. Мысалы, рахмет-рақмет, дастархан-дастарқан, 
дархан-дарқан, т.б. Себебі бұл сөздердегі х фонемасы қазақ тілінің 
дыбыстық артикуляциясына сәйкес келмейтін, араб тілінің дыбыстық 
жүйесіне негізделген жат дыбыс. 

1. Әбілқасымов Б. Қазақ баспасөзі мен әдеби тілі тарихы бойынша зерттеулер. Алматы, 2011. 
2. Байділдаұлы Ә. Жаңа әліппе туралы. Қызылорда, 1928 //Байділдаұлы Ә. Біздің жобамыз                               

//Еңбекші қазақ. 1924. 13 маусым. 
3. Шонанұлы Т. Біздің жоба //Тілші. 1927. №3. 5-6 б. 
4. Қазақ грамматикасы.  Фонетика, сөзжасам, морфология, синтаксис. Астана, 2002. 
5. Жүнісбеков Ә. Әліпби ауыстыруды жазу реформасына айналдыру керек. Орал, 2007. 
6. Әміржанова Н.С. Латын әліпбиі негізіндегі қазақ жазуының  графикасы мен  орфографиясы (1929-

40 жж.). Алматы, 2009. 



620 Секция 7.  РУССКИЙ, КАЗАХСКИЙ И ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

Л.И. ХАРЧЕНКОВА,  
профессор кафедры русского языка и литературы Российского государственного 
гидрометеорологического университета, доктор педагогических наук

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНТАЛЬНЫХ КАРТ ПРИ 
ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ-РУСИСТОВ ВНЕ 
ЯЗЫКОВОГО ОКРУЖЕНИЯ

В настоящее время в Финляндии вопросам подготовки студен-
тов, предполагающих работать в сфере туризма, уделяется всё боль-
ше внимания, поэтому в учебных программах важная роль отводится 
формированию адекватных геокультурных представлений, что осо-
бенно важно в условиях обучения иностранному языку вне языковой 
среды.

С целью выявления таких представлений, связанных с привлека-
тельностью России как туристического объекта у финских студентов-ру-
систов, нами был проведён опрос студентов университета г. Ювяскюля 
(Центральная Финляндия), специализирующихся в области русского 
языка и культуры. При составлении опроса мы исходили из положения 
о том, что у каждого человека в зависимости от его места прожива-
ния, возраста, уровня образования, социального статуса и особенно-
стей профессии формируются свои собственные мысленные геокуль-
турные представления, которые наиболее наглядно демонстрируются 
при помощи  так называемых ментальных карт.     

Ментальная (мысленная) карта – это картографическое отображе-
ние усредненных пространственных знаний и представлений группы 
людей, объединенных общим  местом проживания, об окружающей их 
географической среде. Таким образом, посредством ментальных карт 
можно картографировать субъективные восприятия географических 
реалий.  

В нашем эксперименте приняли участие 28 студентов третье-
го года обучения (25 информантов женского пола и три информанта 
мужского в возрасте 22-26 лет). Все студенты провели один семестр 
включённого обучения в Твери (3,5 месяца) во время второго года обу-
чения. Для всех студентов русский язык является главным предметом и 
многие в качестве дополнительного предмета изучают туристический 
бизнес.  

Перед проведением опроса мы выдвинули предположение о том, 
что поскольку информанты изучают русский язык и культуру в уни-
верситете и находились продолжительное время в стране изучаемого 
языка, объём информации для составления мысленной карты будет зна-
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чительным. Мы также решили учесть тот факт, что Финляндия и Рос-
сия являются соседними странами и поэтому у информантов имеется 
много возможностей для ее посещения и получения о ней информации. 
Эксперимент, проведённый в форме письменного опроса, включал 16 
вопросов и продолжался 40 мин. Далее приведём результаты опроса 
с применением метода составления мысленных карт, проведённого в 
финской аудитории среди студентов-русистов. 

В целом, результаты опроса показали, что в отношении России 
как объекта для туристического посещения знания финских студентов 
оказались поверхностными. Приведем полученные ответы, в скобках 
отмечена частотность упоминаемых объектов. Все информанты пра-
вильно нарисовали очертания Российской Федерации, а также пере-
числили соседние страны. Среди важнейших физико-географических 
объектов информанты смогли назвать только пять: Урал (28), Сибирь 
(28), Волга (16), Байкал (6), Золотое кольцо (4). Среди важнейших го-
родов и туристических центров страны были названы только Москва 
(28), Петербург (28) и Выборг (17), а среди достопримечательностей – 
следующие: Храм Спаса на крови (8), Красная площадь (28), Эрмитаж 
(28), Медный всадник (3).  

Информанты выделили следующих известных людей, ассоции-
руемых с Россией: Сталин (26), Путин (26), Ленин (22), Дима Билан 
(20), Гагарин (17), Горбачѐв (17), Медведев (16), Пушкин (15), Ахма-
това (14), Достоевский (10), Виктор Цой (8), Булгаков (6). Среди исто-
рических событий, связанных с Россией, информанты назвали только 
революцию 1917 г. К доминирующим чертам русского характера ин-
формантами были отнесены эмоциональность (26), душевность (12) и 
загадочность (16). К символам России информанты отнесли матрѐшку 
(26), Кремль (26), водку (26), двуглавого орла (17), а среди националь-
ных блюд были названы блины (26), борщ (28), пельмени (26), чай (18), 
бублики (10).  

В ответе относительно политической системы страны информан-
ты упомянули Думу (24) и президента (28), который имеет, по мнению 
респондентов, слишком много власти (20). Оценивая инфраструктуру 
страны с точки зрения туриста, информанты ответили следующее: «не 
знаю, но думаю, что не очень развитая» (17), «хуже, чем в Финляндии» 
(17), «в стране довольно плохая экология» (5), «в Питере есть хорошие 
рестораны» (4), «в России я всегда волнуюсь о личной безопасности» 
(5), «В Питере хорошее метро» (7). Четыре информанта не ответили на 
данный вопрос. 

На основании проведѐнного опроса можно заключить, что све-
дения о России у финских студентов, нацеленных на работу в сфере 
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туристического бизнеса, являются недостаточными. Для корректиров-
ки знаний о стране изучаемого языка представляется целесообразным 
применять методику составления мысленных (ментальных) карт.

Ведущий британский специалист в области поведенческой гео-
графии Дж. Голд считает, что мысленные карты, известные в зарубеж-
ной географии под названием когнитивных, незаменимы при иссле-
довании особенностей накопления пространственных знаний и могут 
дать много ценного материала для понимания процесса пространствен-
ного изучения [1, с.5]. Кроме того, по мнению Д.Н. Замятина изучение 
мысленных карт помогает лучше оценить внутренние связи различных 
географических явлений, а также понять социально- и культурно-гео-
графические особенности территории [2, с.3]. 

Существует два вида ментальных карт. В первом случае менталь-
ные карты являются только отображением территорий, которые знает 
или не знает опрашиваемый индивидуум; во втором случае территория 
не просто отображается, но и содержит некоторые оценочные харак-
теристики (размер, форма, расстояние, направление). Мысленные кар-
ты строятся на основании данных, полученных при социологических 
опросах населения, проживающего на той территории, где проводится 
исследование. Географами было обнаружено, что пространственная 
информация, которую получают при таком опросе, зависит от четы-
рех факторов: расстояния респондентов от источника информации, 
физико-географического характера исследуемого пространства, силы 
(размера) информативного сигнала и близости источника информа-
ции к побережью или границе исследуемой области [3]. Кроме того, 
на распространение и формирование пространственных знаний боль-
шое влияние оказывают субъективные факторы и средства массовой 
информации, которые в наше время всё чаще заменяют классические 
источники географического познания – географические карты, книги, 
фильмы и т.д. Как нам представляется, именно СМИ определяют зна-
чимость источника информации, что является наиболее важным факто-
ром в формировании пространственного знания. 

Ментальная карта – это мысленный образ, а не карта в букваль-
ном смысле. Она реальна в той же степени, как и все остальные идеаль-
ные проявления в человеке [4, с.223].

Мысленные карты очень консервативны. Они достаточно медлен-
но меняются и отражают устойчивые общественные представления. 
Важное достоинство исследования мысленных карт заключается в том, 
что они позволяют корректно отражать образы пространства, сложив-
шиеся у различных социальных, возрастных, половых, национальных 
и других групп населения. Это крайне важно для анализа предпочтений 
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тех или иных мест отдыха и реакции людей на определенное место.  
При исследовании ментальных карт достаточно четко выделя-

ются два подхода. Структурный подход акцентирует внимание на том, 
какая информация об определенных местах содержится в сознании лю-
дей: действительно важно знать, какой информацией пользуются люди 
при принятии решений в повседневной жизни. Оценочный подход кон-
центрирует внимание на том, какие факторы влияют на формирование 
определенных образов пространства. Эти два подхода тесно связаны 
между собой. Исследование мысленных карт, по сути, решает вопрос о 
том, каким образом восприятие влияет на реальное поведение. В этой 
связи применение мысленных карт особенно актуально при анализе 
пространственного поведения людей и выбора ими предпочтений в 
процессе деятельности. Очень важно исследование мысленных карт 
и при изучении спроса на рекреационный сервис иностранных тури-
стов. Люди из другой страны и в особенности другой культуры могут 
иметь существенно иные представления о том, что такое настоящий 
отдых. Для англичанина, например, рутиной является умывание из 
раковины, и отсутствие для неё затычки делает его остановку даже в 
хорошем отеле весьма дискомфортной. Можно по-разному оценивать 
«странности» поведения жителей разных стран, но важно понимать, 
что негативное мнение о рекреационном сервисе гарантирует отсут-
ствие воспроизводимости. Западный туристический бизнес так мощно 
развился во многом благодаря дотошному вниманию к мелочам сер-
виса, детальному учету образов того, что такое «хорошо», а что такое 
«плохо». Эти образы не предмет для размышлений или переделки. Они 
должны приниматься как социокультурные ориентиры в практической 
организации сервиса. 

Для исследования мысленных карт применяются различные ме-
тодики: углублённое интервью, создание планов-образов, использова-
ние метода семантического дифференциала и составление Путеводите-
ля. Далее рассмотрим эти методики более подробно.  

I. Углубленное интервью. Проводится по заранее составленной 
программе, включающей вопросы, на которые респондент дает ответы. 
Они фиксируются самим респондентом или интервьюером и впослед-
ствии анализируются исследователем. 

Задание, которое дается интервьюеру, выглядит следующим об-
разом: 

1. Опросите 5-6 человек по приведенному ниже плану. Желатель-
но уточнить, бывал ли респондент в стране, о которой идет речь. Во 
время опроса, не пользуйтесь картами и справочной литературой.  

2. По результатам интервью составьте «образ страны»: отобрази-
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те его графически, причем, чем чаще упоминается тот или иной объект, 
тем более он должен быть заметен (можно использовать шрифт разного 
размера и жирности, или значки соответствующего размера). Отдельно 
выделите «белые пятна», то, что не было отмечено ни одним респон-
дентом, но, по-вашему, должно было быть указано. Отобразите образ в 
виде легенды или диаграммы. 

3.  Пользуясь картой и специальной литературой, составьте соб-
ственную, «эталонную» мысленную карту. 

4. Сделайте выводы: Насколько хорошо и реально респонденты 
представляют данную страну? Что известно лучше, что хуже, пред-
положите, почему? Какие неверные стереотипы в отношении страны 
можно выделить? Пользуется ли страна популярностью у туристов, по-
чему? Если бы ваша турфирма решила разработать туры по этой стра-
не, то какие рекомендации по работе с клиентами вы могли бы пред-
ложить? 

План интервью или опроса для составления мысленной карты 
может быть следующим: 

1. Нарисуйте (опишите) очертания страны, как вы их представ-
ляете. 

2. Отметьте (перечислите) пограничные страны, которые вы пом-
ните, постарайтесь соблюдать стороны света. 

3. Отметьте (перечислите) важнейшие физико-географические 
объекты, которые имеют отношение к стране (горы, моря, заливы, про-
ливы, реки, озера, водохранилища). 

4. Отметьте (перечислите) культурно-исторические, администра-
тивные и этнографические регионы (области) страны. 

5. Отметьте (перечислите) важнейшие города и туристские цен-
тры страны. 

6. Отметьте (перечислите) важнейшие достопримечательности 
страны, если можете, конкретизируйте с какими регионами (городами) 
они связаны. 

7. Какие известные люди ассоциируются с этой страной, если мо-
жете, конкретизируйте, с какими регионами (городами) они связаны? 

8. Какие исторические события, связанные с этой страной вы зна-
ете? Разделите их на те, которыми, по-вашему, граждане страны гор-
дятся, те, воспоминания о которых могут быть им неприятны. 

9. Какие особенности национального характера жителей страны 
вам известны? Разделите их на те, которые вам кажутся положительны-
ми, и те которые вам не нравятся.  

10. Если можете, то проделайте п.9 для отдельных культурно-
исторических регионов или отдельных этносов страны. 
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11. Опишите (нарисуйте) важнейшие символы страны. С какими 
понятиями, объектами ассоциируется у вас эта страна (музыка, танец, 
вид спорта, проведение досуга)? 

12. Опишите, как вы представляете национальную кухню страны. 
Какие продукты здесь любят использовать, какие использовать запре-
щено, какие блюда, напитки ассоциируются с кухней этой страны? 

13. Какие правила поведения, связанные с этой страной, вам из-
вестны? (Ритуалы встречи, прощания, правила поведения в гостях, на 
деловых переговорах, в ресторане, культовых местах.) Какие действия 
запрещены или считаются неприличными в этой стране?  

14. Охарактеризуйте политическую системы страны, как вы ее 
представляете. Постарайтесь дать свою оценку: нравится ли вам такая 
система (по 5-балльной шкале). 

15. Можете ли вы вспомнить какие-нибудь слова на языке (язы-
ках) страны? Попробуйте поздороваться, попрощаться, поблагодарить, 
попросить прощения на языке страны. 

16. Как вы оцениваете инфраструктуру страны, с точки зрения 
туриста (уровень гостиниц, заведений общественного питания, транс-
порт, экология, эпидемиологическая ситуация, личная безопасность, 
соотношение цена-качество)? Каждый параметр оцените по 5-балль-
ной системе. 

II. Создание планов-образов. Исследование мысленных карт по-
средством черчения планов-образов, в основном, сводится к просьбе 
отразить на листе бумаги определенную часть пространства, например, 
начертить карту Cибири. Важны вопросы, связанные с мысленным опре-
делением расстояний от одного места до другого. Очень часто люди не-
адекватно приближают или удаляют на существенные расстояния от свое-
го места жительства различные пространственные объекты: приятные для 
человека места могут мысленно приближаться, скрадывая физические 
километры; неприятные же, напротив, отодвигаются. Мысленные искаже-
ния физического пространства при этом могут быть реально значимыми. 

III. Использование метода семантического дифференциала свя-
зано с выявлением и описанием ассоциаций. Например, задается во-
прос: «С какими словами у Вас ассоциируется Санкт-Петербург?» 

Нужно назвать 3, 5, 10 или неограниченное количество слов. На 
основании массива ассоциаций, собранного при опросе различных ре-
спондентов, осуществляется анализ образа определенного места. 

Интервьюер стремится узнать, какие ассоциации вызывает у ре-
спондента страна (регион) и проводит анализ результатов. Например, 
объектом для анализа может стать Россия. Какие слова для вас ассо-
циируются со страной? Со словами русский, русская, русское? Какие 
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города, турцентры, достопримечательности есть в России?  
По результатам анализа можно получить информацию. Какие 

регионы, города, турцентры России хорошо известны, какие незаслу-
женно забыты, какие включены ошибочно. С какими видами туризма 
ассоциируется Россия, о каких возможностях забыли? Какие черты на-
ционального характера известны, то есть каков стереотип россиянина с 
точки зрения респондентов? 

На основании данных опроса можно составить «карту» России, 
как она видится респондентам (нанести на реальную карту те объекты, 
которые названы большинством респондентов). 

IV. Путеводитель. Респондентам предлагается выбрать страну и 
составить краткий справочник туриста, в котором отразить: 

 – важнейшие черты национального характера, характеристику 
культурных особенностей (отношение к времени, индивидуализм-кол-
лективизм, маскулинность- феминность и т.д.); 

 – правила приветствия, прощания, общения в разных ситуациях 
(деловая встреча, официальный прием, прием гостей дома, пикник на 
природе, дружеский обед в ресторане); 

 – особенности одежды, поведения в общественных местах; 
 – краткий разговорник на 10-15 общих слов и фраз;
 – важнейшие исторические события, объекты, достопримеча-

тельности, которыми гордятся жители страны; 
 – коммуникативные табу – темы, которые не следует упоминать 

в разговоре [5, с.253].
Итогом всех перечисленных методик является определение обра-

зов пространства опрошенных. Так, может быть определена степень 
конкретности представлений человека о месте, эмоциональная нагруз-
ка, ассоциации и многое другое в восприятии места. Насколько бы ни 
было неопределенным и расплывчатым представление человека о том 
или ином месте, именно оно – представление, а не место как таковое 
– является основным фактором, определяющим пространственное по-
ведение данного человека, в том числе и при выборе мест отдыха. Коль 
скоро встает вопрос о месте проведения очередного ежегодного отпу-
ска, неосознанно всплывают мысленные карты различных мест, одно-
значно определяя выбор следующей поездки. Люди представляют, куда 
им нужно ехать. В основании выбора лежит мысленная карта рекреа-
ционного пространства с набором различных предпочтений. К числу 
реальных и очень важных достижений метода составления и изучения 
мысленных карт можно отнести следующее: 

 – выявление фиксированных образов мест и возможность их до-
статочно строгого отражения;  
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 – определение групповых и индивидуальных различий в воспри-
ятии образов мест и возможность использования этого знания в прак-
тических целях;  

 – выявление и изучение несомненных связей между существую-
щими образами реальности и поведением людей. 

При анализе мысленных карт достаточно большого числа респон-
дентов отметаются все случайные отклонения и выявляется средний 
устойчивый образ. Он и представляет собой самый важный результат. 
В зависимости от групповых и национальных особенностей восприя-
тие одного и то же рекреационного объекта или вида услуг может су-
щественно отличаться. 

Представляется, что методика составления ментальных карт по-
зволяет более адекватно выявить у студентов, нацеленных на работу 
в сфере туризма, их геокультурные представления, а также знания о 
стране изучаемого языка и корректировать их в учебном процессе.
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