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П Е Д А Г О Г И К А .  Ф И Л О Л О Г И Я  
УДК 81367 

АДЪЕКТИВАЦИЯ И АДВЕРБИАЛИЗАЦИЯ КАК СПОСОБЫ 

СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 

 

Абдуджабборов С.А. 

Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова 

(г. Худжанд, Республика Таджикистан) 

Sarhadjon95@mail.ru 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются способы адъективации и адвербиализации 

причастий и имен прилагательных русского языка. Автор отмечает, если субстантивация, 

адвербиализация, предикативация, модуляция и все процессы перехода знаменательных частей 

речи в служебные во многом обусловлены синтаксической функцией, то для адъективированных 

причастий такой обусловленности нет, так, как и подлинные причастия, и адъективированные 

выполняют одинаковые синтаксические функции. 

Ключевые слова: адвербиализация, адъективация, суффикс, причастие, прилагательное. 

 

ADEKTIVATION AND ADVERBALIAZATION AS WAYS OF THE WORD-BUILDING 

 

Abdujabborov S.A. 

Khujand state university after academician B. Gafurov 

(Khujand, RT) 

 

Abstract. Adektivation and adverbaliazation are considered in given article in Russian language. The 

author notes if substantivization, adverbaliazation, predicativation, inflexion and all processes of the 

turning the portentous parts speech in official in many cases are conditioned by syntax function then for 

adektivated participle such transformation is not existed, as authentic participles, and adjectival execute 

the alike syntax functions. 

Keywords: adverbaliazation, adektivation, suffix, participle, adjective. 

 

Адъективация причастий – один из частных вопросов общей теории 

переходности в области частей речи, которая начала активно развиваться в XX 

веке. Вопрос об адъективации причастий напрямую связан с тем, как 

рассматривается причастие: как форма глагола, самостоятельная часть речи или как 

процессуальное прилагательное.  

Об адъективации имеет смысл говорить только в том случае, если 

рассматривать причастие как форму глагола или как самостоятельную часть речи. 

Если же считать причастие прилагательным, то вопрос об адъективации не может 

быть поставлен, так как образование причастий и есть уже адъективация 

глагольной основы. Являясь адъективными образованиями, причастия в процессе 

своего семантического развития переходят не из глагола в прилагательное, а из 

процессуальной разновидности прилагательного в разряд качественных 

прилагательных, аналогично тому, как относительные прилагательные переходят в 

качественные [1, с.162]. 

mailto:Sarhadjon95@mail.ru
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Лингвисты рассматривают причастие как особую форму глагола, которая в 

своем категориальном значении (процессуальный признак предмета) содержит 

предпосылки для перехода в разряд прилагательных.  

Говоря о причинах адъективации, многие лингвисты называют следующие:  

1) наличие в основном грамматическом значении причастия противоречия 

«между действием как процессом, движением и признаком, свойством как 

относительно устойчивой величиной». Это противоречие – исходный пункт 

адъективации, которая зависит от борьбы двух компонентов плана содержания 

(действия и свойства);  

2) наличие грамматических категорий вида, времени, залога и падежа, которые не 

совмещаются более ни в каких других морфологических формах;  

3) употребление причастий (как и прилагательных) в препозиции и без зависимых 

слов [2, с.160]. 

Поскольку переходность связана с различными уровнями языка, данное 

явление характеризуется лексико-семантическими изменениями, проявляющимися 

в большей или меньшей степени. Производное слово утрачивает какие-то 

исконные и приобретает новые морфологические признаки. Переходные явления в 

морфологии обусловлены синтаксическими условиями функционирования, хотя 

применительно к адъективации эти условия проявляются иначе, чем по отношению 

к другим процессам переходности. Если субстантивация, адвербиализация, 

предикативация, модуляция и все процессы перехода знаменательных частей речи 

в служебные во многом обусловлены синтаксической функцией, то для 

адъективированных причастий такой обусловленности нет, так, как и подлинные 

причастия, и адъективированные выполняют одинаковые синтаксические функции 

[2, с.125]. 

Неоднозначно рассматривается в лингвистической литературе и вопрос об 

отношении адъективации к словообразованию. Можно ли в этом случае говорить о 

морфолого-синтаксическом способе словообразования?  

Осторожно высказывается на этот счет В. В. Виноградов, относя к морфолого-

синтаксическому словообразованию, прежде всего, случаи субстантивации имен 

прилагательных и адвербиализации форм разных частей речи, а также образование 

слов категории состояния в результате перехода наречий и кратких форм 

прилагательных: «Гораздо более семантически сложны и активны явления 

перехода причастий в имена прилагательные и связанные с ними процессы 

образования омонимов на этой почве (ср.: спертый, сдержанный, воспитанный и 

т.п.)» [3, с. 164]. 

Н. М. Шанский в своей работе «Очерки по русскому словообразованию и 

лексикологии» отвечает на данный вопрос утвердительно и приводит примеры 

прилагательных, образованных от причастий: открытое (лицо), взволнованный 

(вопрос), возбужденное (состояние), сдавленный (голос), сушеный, граненый, 

знающий (инженер), подходящий (момент), руководящая (работа), колючий, 

трескучий, живучий и т.п. [4, с. 44].  М. Ф. Лукин считает подлинную 

адъективацию образований типа угасшее желание, надорванный голос, знающий 

инженер, обитаемый остров и др. результатом морфолого-синтаксического 
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словообразования, отделяя от прилагательных факты ложной адъективации: 

работящий, неутомимый, густонаселенный, несгораемый и др., которые 

представляют продукт морфологического или лексико-синтаксического 

словообразования [4, с. 48].  

Остановимся также на точке зрения В. В. Лопатина, рассматривающего 

адъективированные причастия с синхронных позиций: «Адъективация причастий... 

– это прежде всего наличие некоторых адъективных значений в рамках категории 

причастия, не приводящее к появлению новых слов – прилагательных. 

Постепенное же обособление новых омонимов на почве развития адъективных 

значений отдельных причастий – явление лексическое и носящее диахронический 

характер» [5: 505]. Из числа адъективированных причастий В. В. Лопатин 

исключает целый ряд производных образований, которые по разным причинам в 

современном русском языке должны рассматриваться как прилагательные:  

1) лексемы, лишь генетически являющиеся причастиями, а в современном 

языке они обособлены от системы причастий: летучий, облезлый, лежачий и др. 

подобные;  

2) также образования типа сушеный, крытый, колотый и др., результативное, 

перфектное значение которых не соответствует видовому значению 

несовершенности структурно мотивирующих их глаголов;  

3) кроме того, лексемы с суффиксом страдательных причастий -ем-/-им-, 

которые или не соответствуют правилам образования причастий: устранимый, 

неуловимый, невыносимый (образованы от глаголов совершенного вида), или 

значение их, как и у вышеназванных производных, не соответствует видовому 

значению производящих глаголов: неузнаваемый (тот, которого нельзя узнать), 

незабываемый (тот, которого нельзя забыть) и др.; или они не имеют 

страдательного значения (а оно сигнализируется суффиксами) и фактически 

синонимичны действительным причастиям настоящего времени – это образования 

главным образом от непереходных глаголов, от которых страдательные причастия 

вообще невозможны: неиссякающий, несгорающий, несмолкающий и т.д. [5, с.420]. 

В. В. Лопатин рассматривает и другие многочисленные, но изолированные 

образования, характеризующиеся в современном русском языке отсутствием 

словообразовательной связи с производящими глаголами (чаще всего из-за 

исчезновения самих этих глаголов): предыдущий, неимущий, предвзятый; а в 

некоторых случаях – из-за отсутствия глаголов, образующих такие 

прилагательные, как: долгоиграющий, металлорежущий, дорогостоящий и др. [5, 

с.128]. 

Таким образом, все образования, внешне похожие на причастия (то есть 

имеющие суффиксы причастий), представляют собой образования двух типов: 

находящиеся вне системы современных причастий прилагательные и 

обособившиеся от системы причастий омонимы, путь образования которых – 

лексико-семантический (ср. точку зрения Н. М. Шанского, рассматривавшего 

морфолого-синтаксический способ как разновидность лексико-семантического) [3, 

с.49]. 
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Об адъективации как лексико-семантической деривации пишет И. К. Сазонова 

в своей работе «Причастия в системе частей речи и лексико-семантическая 

деривация» [2, с.90]. Как грамматический, а не словообразовательный процесс 

рассматривают адъективацию причастий Л. П. Калакуцкая и Л.Л. Буланин в работе 

«Грамматические условия адъективации причастий в современном русском языке» 

[6, с.215]. Безусловно, все эти наблюдения полезны, с разных сторон отражают 

сущность процесса адъективации и примыкающих к нему образований, к которым 

мы относим ложные адъективаты, выделяемые М.Ф. Лукиным, или образования 

третьей группы в работе В. В. Лопатина [7, с.383]. 

Итак, субстантивируются причастия только со значением лица (любимая, 

подчиненный, убитый). Причастия, определяющие неодушевленные предметы, не 

субстантивируются. Исключения составляют лексемы, которые предварительно 

прошли стадию адъективации (секущая линия), так как субстантивируются 

прилагательные, определяющие и одушевленные, и неодушевленные 

существительные. Поэтому можно говорить о том, что субстантивация причастий 

осуществляется двумя способами: непосредственно или через опосредствующую 

её ступень – адъективацию.  

Таким образом, во многих случаях адъективированное причастие обогащается 

грамматическими признаками прилагательного, в частности, приобретает 

способность к образованию аналитических форм степеней сравнения.  
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ 

ЕДИНИЦ В ЯЗЫКЕ РУССКОЯЗЫЧНЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
Акбарова В.А., Заробиддинзода М. 

Филиал Московского государственного университета 

 имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе  

(г. Душанбе, Республика Таджикистан) 

 
Аннотация. В статье рассмотрены понятие фразеологических единиц и их применения в 

современных русскоязычных СМИ Таджикистана. Авторы приводят примеры новых 

фразеологических единиц в средствах массовой информации, зафиксированных в статьях ASIA-

Plus и интернет сайтах. Современная журналистика пытается поломать «книжность» 

изложения, придать экспрессивность за счёт средств выразительности речи. Для реализации 

этого пути – сочетание стандарта и экспрессии – фразеологические обороты. Они повышают 

выразительность изложения, придают образность, при этом выполняют стандартную 

функцию, выступая как готовые речевые образцы. 

Ключевые слова: фразеология, фразеологические единства, СМИ. 
 

PHRASEOLOGICAL UNITS FUNCTIONING FEATURES IN THE RUSSIAN-LANGUAGE 

MASS MEDIA LANGUAGE OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

 

Akbarova V.A., Zarobiddinzoda M. 

Lomonosov Moscow State University in Dushanbe (Dushanbe, RT) 

 

Abstract. The article deals with the concept of phraseological units and their application in modern 

Russian-language media in Tajikistan. The authors give examples of new phraseological units in the 

media, recorded in ASIA-Plus articles and Internet sites. Modern journalism is trying to break the 

"bookishness" of the presentation, to give expressiveness through the means of expressiveness of speech. 

To implement this path - a combination of standard and expression - phraseological units. They increase 

the expressiveness of the presentation, give figurativeness, while performing a standard function, acting 

as ready-made speech patterns. 

Keywords: phraseology, phraseological units, mass media. 

 

Одним из приёмов приумножения словарного запаса является активное 

использования фразеологических оборотов. Достоянием русского языка многие 

лингвисты считают фразеологизмы. Термин и, соответственно, дисциплина 

«фразеология» впервые возникли в 40х годах XX века благодаря таким известным 

лингвистам как Бодуэн де Куртэне, А.А. Потебня, А.А. Шахматов, Ф.Ф. 

Фортунатов и др. Однако изучение данной дисциплины в сепарации от 

лингвистики (лексикологии в частности) и ее признание в качестве отдельной 

науки сделал возможным российский академик В.В. Виноградов, выработавший 

всемирно известную классификацию фразеологических единиц. Таким образом, 

под классической фразеологией понимается раздел науки о языке, который изучает 

устойчивые словосочетания (www.megabook.ru). В области языкознания 

языковеды-исследователи проявляют интерес к изучению фразеологизмов. Это 
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обосновывается важной задачей, которую они выполняет в языке - служат для 

яркости и образности, создают эстетический эффект. 

В современных средствах массовой информации фразеология занимает очень 

важное место. Главную часть фразеологических оборотов, которыми пользуется 

современное общество, составляют исконно русские устойчивые словосочетания: 

кашу маслом не испортишь, куда Макар телят не гонял, как Мамай прошёл, бить 

баклуши, медвежья услуга тёртый калач, блоху подковать. и др. Фразеология с 

каждым днем все больше укрепляется в речь современного читателя. Мы всё 

больше наблюдаем процесс подвижности фразеологии в СМИ, процесс 

наполняемости фразеологических единиц.  Этот процесс затрагивает сферу 

русского языка, помогая тем самым возникновению новых фразеологических 

единиц в текстах масс-медиа. Фразеологические единицы попадают в газетные 

тексты из разных сфер человеческой деятельности. Читая эти статьи, мы видим, как 

отражаются в них картины современного общества. Следовательно, этот процесс 

способствует возникновению научного интереса к изучению источников, в 

которых происходил процесс использования данных единиц и влечёт их появление 

в средствах массовой информации.  

Что же такое «фразеологическая единица»? Словарь-справочник 

лингвистических терминов Розенталя определяет фразеологическую единицу как: 

«лексически неделимое, устойчивое в своем составе и структуре, целостное по 

значению словосочетание, воспроизводимое в виде готовой речевой единицы» [1, 

с.338].  

Академик В. Виноградов предлагает следующую классификацию 

фразеологических единиц, применяемую как к русскому, так и к иностранным 

языкам: фразеологические сращения, фразеологические единства, 

фразеологические (устойчивые) сочетания [2, c.140-161]. 

Фразеологические сращения (идиомы, тж. неразложимые речения [3, c.190]) – 

семантически неделимые фразеологические обороты, в которых целостное 

значение совершенно не соотносительно с отдельными значениями составляющих 

их слов. В качестве примеров можно привести такие фразеологические сращения, 

как «зайти в тупик», «бить ключом», «плыть по течению», «прикусить язык», 

«попасть впросак», «точить балясы», «бить баклуши». 

Фразеологические сочетания – это устойчивые сочетания слов, в которых 

имеются слова как со свободным употреблением, так и со связанным. Одним из 

характерных признаков фразеологического сочетания является возможность 

синонимической замены одного из компонентов [4, c.122]. Например, кромешный 

ад, сжигать мосты, бить ключом, плыть по течению, держать камень за 

пазухой, брать в свои руки, прикусить язык, на злобу дня, лицом к лицу, святая 

святых и др. 

Использование фразеологических единиц даёт возможность читателю более 

эффектно и эмоционально представить ту или иную картину. Например, 

президентские выборы, террористические угрозы, происшествия различного 

характера, ответить ударом на удар, попасться на удочку. Фразеологизмы в 

некоторой мере отражают жизнь общества, его традиции, культуру. Журналист 
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становится изобретательным в применении фразеологических оборотов, этим 

самым его материал становится ярким и сильно воздействует на читателя. Эти 

сочетания не только украшают речь, но и дают какую-то убедительность, которая 

легко запоминается, благодаря которым впоследствии можно вспомнить и 

построить целые рассуждения.  А.В. Куниным было высказано мнение, что 

«Фразеологизмы усиливают прагматическую направленность текста или его части 

– подтекста», поэтому их выгодно использовать для влияния на воспринимаемый 

субъект [5, с. 114]. 

Limu – первое таджикское онлайн-издание о современном мире. Это новое 

медиа в Таджикистане появилось недавно. Тематика включает в себя 

развлекательный и образовательный контент всех мультимедийных форматов. При 

анализе статей были выделены фразеологизмы, которые мы рассмотрим.  

 Фразеологизмы могут встречаться не только в содержании статьи, но и в 

названиях статей. Как например, «Главней всего погода в доме. Как с этим 

поможет компания Иксир?». Тема статьи совсем не о погоде. Заглянем в словарь: 

слово погода в современном русском языке означает состояние атмосферы в данное 

время в данном месте. Выходит, что фразеологизм означает атмосферу в доме. 

Данный фразеологизм можно отнести к фразеологическим единствам [6, с. 49]. 

Мы видим, что стиль фразеологизмов не затрагивает их структуру, но придаёт 

новые оттенки. 

В статьях ИА REGNUM «Новости Таджикистана» авторы в своих статьях 

применяют разговорно-просторечные и жаргонные формы, пытаясь подкупить 

своей доступностью современного читателя, поэтому часто жаргонные выражения 

дают толчок для образования окказиональной фразеологии. Например, 

«прессовать человека», «жутко, до дрожи в коленках», «заикнуться на эту 

тему», «власть труслива и беспомощна» и др. 

Следующая статья, которую мы использовали для анализа носит новостной 

характер. Статья называется ««Вода – это огромное богатство»: состоялась 

презентация новой продукции компании Сиёма.» В статье говорится о новой 

продукции местной компании. При анализе данной статьи мы обратили внимание, 

что фразеологизмов встречалось меньше, всего один – тепло попрощались 

(«После совместного фото, руководители тепло попращались с гостями»). 

Данный фразеологизм относится к устойчивым сочетаниям и означает не 

температуру, а какие приятные эмоции, душевную доброту, пожелать удачи, 

наилучшие пожелания. И эти слова вызвали у читателей теплые ощущения.  

В статье «Как читать эффективно» встречается фразеологизм «расставить по 

полочкам» в контексте: 

«Делайте перерывы. Тем не менее, иногда отвлекаться от чтения полезно, в 

особенности, когда вы читаете что-то сложное. При этом не стоит 

переключаться на другую информацию. Лучше дать себе перерыв на то, чтобы 

переварить и расставить по полочкам в голове уже полученные сведения».  

Данный фразеологизм используется в качестве глагольной группы. Вступает в 

значении: проанализировать, досконально разобрать какую-либо мысль, т.е. 

объяснить всё в самых мельчайших подробностях. 
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Далее будем рассматривать статьи в другом издании. ASIA-Plus – независимая 

медиа-группа Таджикистана, работающая на медиа-рынке с 1996 года, включает в 

себя три самостоятельные компании, работающие под одним брендом - 

Информационное агентство, Газету и Радио 107FM (Душанбе, Бохтар), 104,4FM 

(Худжанд). Данное издание более серьезное и имеет большую аудиторию.  

Первая рассмотренная статья называется «Дорогостоящее мясо не всем по 

карману. Чем его можно заменить?». Уже в названии мы встречаем фразеологизм 

«не по карману». Является устойчивым сочетанием. В данном контексте 

используется как предикатив. Относится к разговорному стилю речи и является 

экспрессивной лексикой. В данном контексте означает что-то дорогое: «Цены на 

мясо взлетели аж до 70 с. за кило говядины…» 

Другая статья под названием ««Это твои дочери, не мои». Как живут 

таджикские многодетные семьи, в которых родились только девочки». В статье 

мы столкнулись с фразой: «Вот так и получается, что некоторые женщины 

рожают «до победного». Полностью фразеологизм выглядит так: «до победного 

конца». Имеет значение: до полного, окончательного успеха. В данном случае, мы 

можем увидеть, как в языке СМИ авторы могут менять состав устойчивых 

сочетаний и при этом смысл не потерян, и мы без труда понимаем, что хочет нам 

сказать автор. 

«Свое детство Нозанин из Худжанда вспоминает не иначе, как страшный 

сон, полный унижений, слёз, страха и отсутствия любви. А все потому – что она 

родилась девочкой». 

В этом отрывке мы может выделить фразеологизм «как страшный сон». То 

есть, для Нозанин ее детство было очень сложным, и она пытается забыть его «как 

страшный сон». Вступает в значении внушающий чувство страха. Данный 

фразеологизм можно отнести к фразеологическим сочетаниям.  

«Все это дает возможность считать, что фразеологизм - языковой феномен, в 

котором особенно ярко отражено национальное своеобразие языка, которое 

«присуще не только отдельно взятому феномену, но и фразеологической системе 

языка в целом» [7, с. 49]. 

В ходе анализа и поиска фразеологизмов в статьях русскоязычных таджикских 

СМИ мы выявили некоторые закономерности: 

 Фразеологизмы чаще встречаются в развлекательных, информационных, 

образовательный статьях.  

 Фразеологизмы встречаются реже в новостных статьях.  

 Фразеологизмы используют чтобы придать речи эмоциональную окраску, 

сделать речь живее и красноречивее.  

 Чаще используются фразеологизмы, о значении которых можно догадаться по 

контексту.  

Фразеологические единицы не только украшают речь, но и придают ей 

убедительность. А благодаря своей экспрессивной окраске их легче запомнить, по 

ним можно выстраивать целые логические цепочки и высказывания. 

Фразеологизмы дают возможность полнее охарактеризовать тот или иной предмет, 

дают обрисовку со всех сторон. 
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Abstract. This article discusses the development of the potential of information technology in higher 

education institutions and its foundations, noting that information and communication technologies 

develop the creative thinking of students and allow mutual creativity of teachers and students and the 

development of interest to become more cognitive. 

Key words: development, potential, information and communication technologies, thinking. 

 

Масъалањои рушди иќтидори технологияњои иттилоотї ва 
коммуникатсионї диќќати равоншиносон ва педагогони хориљї, ба амсоли 
А.А.Андреев, В.И. Солдаткина, А.М. Новиков ва дигарон, ки дар консепсияи 
«педагогикаи электронї» фаъолона кор мекунанд, торафт бештар љалб 
мекунад. Ба аќидаи олими рус А.А. Андреев «...технологияњои иттилоотї ва 
коммуникатсионї барои таълими рушд имкониятњои зиёд фароњам меорад. 
Дар байни онњо татбиќи њадди аксар асосњои визуализатсия дар таълим: 
харитањо, диаграммањо, графикњо, љадвалњо, диаграммањо, аксњо, 
репродуксияњо, аксњои њуљљатї ва ѓайра, истифодаи эффектњои мушаххаси 
компютер: видео, аудио, аниматсия, фрагментњои графикї, ки омезиши 
намудњои гуногун имкон медињанд» [1, С.114]. Бо истифодаи моњирона аз ин 
имкониятњо онњо метавонанд мушкилоти зеринро дар рушди касбї ва шахсии 
донишљў њал кунанд: 

Дар аввал, технологияњои иттилоотї ва коммуникатсионї тафаккури 
эљодии донишљўёнро инкишоф медињанд ва имкон медињанд, ки эљодиёти 
мутаќобилаи омўзгорон ва донишљўён ва рушди таваљљуњи маърифатї ба ин 
мавзуъ фароњам оварда шавад. Ин на танњо ба пешнињоди љолибии маводи 
таълимї, балки ба зарурати кори мустаќилона ва эљодї дар тањия ё тарњрезии 
маводи аудиовизуалї вобаста аст. 

Дар навбати дуюм, онњо метавонанд дар бењтар кардани малакањои 
муоширати донишљўён дар љараёни кори якљоя сањм гузоранд, доираи ин 
намуди коммуникатсияи педагогї бинобар имкони тамосњои њамаљониба бо 
њамтоёни худ аз дигар шањрњо ва кишварњо хеле васеъ шудааст. 

Сеюм, технологияњои иттилоотї ва коммуникатсионї ба кори 
мустаќилонаи донишљўён дар робита ба дастрасии озод ба пойгоњи додањои 
марказњои иттилоотии ватанї ва хориљї, ки ба омўзиши њамаљонибаи 
мушкилот ва андешаи мустаќилона оид ба доираи васеи масъалањо сифати нав 
медињад. Ин на танњо таваљљўњи маърифатї, балки хоњиши такмили њам 
љанбањои касбї ва њам маънавиро бедор мекунад ва ба ташаккули мустаќили 
мавќеи шањрвандии худ мусоидат менамояд.  

«Педагогикаи љомеаи иттилоотї дар шароити нави иљтимоию иќтисодї ва 
технологї ташаккул меёбад, ваќте рисолати асосии он рушд ва ѓанигардонии 
зењни инсонї, нерўи эљодї, маънавї ва ахлоќї барои бомуваффаќият 
муќобилат кардан ба шароити тези таѓйирёбандаи зиндагї, баъзан самти 
манфї мебошад» [2, с.14]. 

Чорум, технологияњои иттилоотї ва коммуникатсионї ба мо имкон 
фароњам меоварда, ки на танњо сифатњои зењнї, балки сифатњои маънавї ва 
ихтиёриро низ бењтар намоем, ки зуњуроти онњо њангоми њалли њолатњои 
гуногуни ѓайристандартї бо ёрии онњо модел карда мешаванд. 
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 Њамин тариќ, њадафњои асосии педагогии истифодаи технологияњои 
иттилоотї ва коммуникатсионї дар тањсилоти олии муосир инњоянд: 
ташаккули шахсияти шогирд бо дарбар гирифтани рушди тафаккури эљодї, 
эљодкорона ва љустуљўї бо роњи кам кардани сањми фаъолияти репродуктивї; 
рушди малакањои коммуникатсионї тавассути татбиќи лоињањои муштараки 
таълимї (омўзиш дар њамкорї); ќобилияти ќабули ќарори фавќулодда дар 
њолатњои мураккаби наќш (дар ваќти бозињои компютерї ва кор бо 
барномањои таълимї); такмили мањорати фаъолияти тадќиќотї (њангоми кор 
бо барномањои моделсозї ва системањои интеллектуалї); ташаккули фарњанги 
умумии иттилоот, ќобилияти коркарди зудтари иттилооти зарурї; шиддат 
додани сатњњо ва шаклњои мухталифи љараёни таълим: пурзўр кардани 
фаъолияти маърифатии шунавандагон бо назардошти хусусиятњои инфиродї 
ва шахсї; амиќсозї дар асоси моделсозии компютерии робитањои 
байнисоњавї дар љараёни таълим; рушди фарњанги ахлоќї бо сабаби 
дастрасии номањдуд ба иттилооти фарњангию фарњангї ва таърихї, ки дар 
асоси муносибати муќоисавии таърихї имкон медињад, ки мавќеи зиндагии 
шахсии худро дар доираи васеи масъалањои муњими иљтимої ташаккул дињад 
[3, с.54]. 

Њалли ин мушкилот бо дараљаи кофии самарабахшї дар донишгоњ эљоди 
фазои дахлдори иттилоотї ва таълимиро дар назар дорад, ки њамчун маљмуи 
муттасил ташкилшудаи дастгирии иттилоотї, техникї ва таълимию методии 
ба донишљў њамчун субъекти љараёни таълим нигаронида шудааст. 

Олими барљаста Полат чунин таъкид намудааст: «Истифодаи муаррифии 
интерактивї дорои иќтидори назарраси рушд буда, ба мо имкон фароњам 
меоварад, ки мушкилоти таълими касбии инфиродї нигаронидашударо 
ташкил кунанд: ташаккули завќи донишмандї ба мавзўъ (бинобар 
навоварињои мундариља, шаклњои љолиб барои муаррифии донишљўён, 
имкони истифодаи лањзањои бозї ва ѓ.); ташаккул додани малакањои муайяни 
иттилоотї ва зењнї (кор бо манбаъњо, тањлил ва синтези маводи таълимї, 
малакањои муошират ва ѓ.); равиши фарќкунандаро ба таълим татбиќ кунанд; 
истифодаи асбобњои интерактивии компютер азхудкунии мундариљаи 
таълимиро бењтар кунад; дар асоси истифодаи технологияњои иттилоотї 
фаъолияти мустаќили илмии донишљўёнро (инфиродї, гурўњї, дизайнї ва ѓ.) 
» [4, с.115]. 

Системањои худкори таълимї дар баланд бардоштани самаранокии кори 
мустаќили донишљўён наќши ногузир мебозад, пеш аз њама бо чунин вазифањо 
ба монанди дастрасии васеъ ба захирањои гуногуни таълимї ва имтињони 
худсанљии донишљўён. Арзиши системањои худкори таълимї, тавре ки аллакай 
ќайд карда шуд, бо пайвастани дуруст ва муътадил бо сарчашмањои гуногуни 
иттилоот дар Интернет, пеш аз њама бо системањои компютерї барои 
дастгирии корњои илмию тадќиќотии донишгоњњо ва донишкадањо муайян 
карда мешавад. Чунин имконият на танњо ба рушди малакањои кори илмї-
тадќиќотии донишљўён мусоидат мекунад, балки ихтисоси омўзгоронро 
мустаќилона такмил медињад. 

Њамин тариќ, муаммоњои баррасишавандаи психологї ва педагогии 
истифодаи технологияњои иттилоотї ва коммуникатсионї дар раванди 
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таълимї ба њељ ваљњ комил нестанд. Рушди босуръати шумораи имкониятњои 
технологияњои иттилоотї ва коммуникатсионї дар соњаи маориф на танњо 
инъикосро, балки далели боэътимоди психологї ва педагогии истифодаи 
муассирро талаб мекунад. 
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Важнейшим аспектом в учебном процессе и средних школ и вузов при изучении 

различных дисциплин гуманитарного цикла (литература, история культуры, 

философия культуры и т.д.) является постижение учащейся молодежью системы 

ценностей, почитания наследия великих предков, многовековых национальных 

обычаев и традиций народов, истоков взаимодействия разно национальных 

культур. Литература как учебная дисциплина обладает уникальными 

возможностями для реализации этих целей. Задача данной статьи - показать 

механизм использования проблемы диалога культур, соответствующей 

актуальным требованиям формирования коммуникативной компетенции при 

изучении конкретного учебного материала.  

Данный аспект преподавания предполагает наличие культурологической 

концепции, основанной на интегративных представлениях о культурной 

преемственности, социальных детерминантах и личностных константах, что и 

позволяет раскрыть заявленную проблему диалогизации разных культурных эпох 

и непосредственно с ней связанную проблему диахронизма художественных 

традиций. В связи с этим мы обращаемся к процессу художественного освоения 

средневекового мусульманского Востока представителями русской литературы. 

Процесс литературного образования, расширение кругозора учащейся 

молодежи и их этико-эстетическое воспитание, будут значительно более 

успешными если: теоретически обосновать и реализовать в учебной практике 

взаимосвязь и взаимообогащение русских и восточных национальных культур, 

раскрывая значение культуры и литературы Востока в цивилизации XX века; 

осуществлять постоянный диалог русской и восточной культур в процессе 

преподавания литературы; формировать межкультурную компетенцию, 

познавательные интересы учащихся, поддерживать их устойчивое внимание к 

диалектике взаимосвязей явлений культуры, развивать ассоциативное мышление 

учащейся молодежи.  

Расцвет, подъем национальной литературы, как и культуры в целом, трудно 

представить без «живого общения с культурами других народов», без «восприятия 

накопленных ими ценностей». «Диалог, взаимопроникновение есть не только 

способ взаимодействия культур, но и условие их развития. Закрытые культуры, 

оставаясь внутренне самодостаточными, как и всякая культура, - культуры 

обреченные» [2, с.61]. 

При рассмотрении русско-восточных литературных взаимосвязей большое 

значение имеет изучение вполне конкретных литературных контактов, в частности, 

не только переводы-переложения, точные переводы, подражания, но и критические 

или историко-литературные суждения русских писателей о литературе или 

отдельных писателях другого народа. 

Начиная с X века и до первой четверти XIX века первые переводы восточной 

литературы появились в России при посредничестве Западной Европы. К первым 

фактам обращения к Востоку в русской литературе могут быть отнесены переводы 

произведения Саади – классика персидско- таджикской литературы. Впервые их 
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упомянул А.Пыпин своих «Очерках литературной истории старинных повестей и 

сказок русских» (1857). Русский перевод «Гулистана» и «Бустана» Саади был 

выполнен Иваном Ильинским (1735) с латинской версии голландца Георга 

Гентиуса. В 1716 г. в Петербурге по указу Петра в Синодальной типографии был 

издан перевод Корана на русский язык «Алкоран о Магомете, или Закон турецкий». 

В 1762 году Борис Волков переводил «Калилу и Димну» («Басни Пильмая»). В 

1779 публикуются переводы «Тысяча и одной ночи», «Персидских сказок» 

французского ориенталиста Пети де ла Круа. В 1795 году в журнале «Цветник» 

опубликована «восточная повесть» «Истинное великодушье», взятая из 

«Бахаристон» Джами.  

Появившиеся на Западе произведения в восточном стиле («Мудрости Брамина» 

Рюкерта, «Караван» Кауфа, восточных поэм Байрона, «Лала Рук» Т. Мура, 

«Восточные мотивы» Гюго, разработки поэтами-романтиками Корана и Библии, 

«Крымские сонеты» А. Мицкевича, и, наконец, как высший образец органического 

единства, синтеза восточных и западных мотивов - «Западно-восточный диван» 

Гете) вошли в огромный пласт русской литературы многократными переводами. 

Они оказались, таким образом, вовлеченными в процесс русского литературного 

развития, становясь важнейшим фактором формирования собственно русской 

ориентальной традиции. Поэт самым внимательным образом изучал восточную 

литературу и оставил проникновенные отзывы о корифеях классической 

персидско-таджикской литературы - Фирдоуси, Анвари, Руми, Саади, Хафизе, 

Джами. Рассуждая о "Шахнаме" Фирдоуси, Гете отмечал его важность как 

«непреложного, мифоисторического фундамента народности, в котором хранится 

память племен, жития, подвиги древних героев, в сокровенной форме передающих 

немало древнейшей, преемственной правды» [1, с.713]. 

Классическим примером западно-восточного литературного синтеза является 

"Западно-восточный диван" Гете, снабженный бесценным приложением: Статьи и 

приложения к лучшему уразумению "Западно-восточного дивана". В трудах 

исследователей (И.О. Брагинского, Л.И. Кесселя, Н.Н. Когана) с большой 

убедительностью доказано, что "Диван" Гете является не своенравным сплетением 

восточных и западных традиций и не искусной стилизацией, а органическим 

синтезом двух культур, двух поэтических миров - Востока и Запада.  

Научное освоение восточного материала, основанное на прямом знакомстве с 

источниками, началось в России со второго десятилетия ХIХ века, когда 

востоковедение как наука получила государственное признание. Развивается 

школа русского перевода с восточных языков. Поэзию Востока усиленно 

пропагандируют А.В. Болдырев (1780-1842), А.И. Бюргер (1804-1876), П.Я. Петров 

(1814-1875), Д.П. Ознобишин (1804-1876), выступавший под восточным 

псевдонимом Делибюрадер (букв. «Сердца брата»).  

На страницах русских периодических изданий XIX века «Вестник Европы», 

«Сын Отечества», «Московский телеграф», «Библиотека для чтения», 

«Современник», «Северная лира», «Пчела» систематически печатались такие 

классические труды восточных народов как «Тысяча и одна ночь», «Калила и 

Димна», образец фольклора народов Востока - «Авеста», великие творения 
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классиков: лирика Рудаки, «Шахнаме» Фирдоуси, рубайят Омара Хайяма, 

«Гулистан» и «Бустан» Саади, газели Хафиза, поэмы Низами и Джами, Навои.  

Особенности русской цивилизации, соединяющей в себе Запад и Восток, 

христианство и ислам, Библию и Коран, нашли отражение в произведениях русских 

писателей и поэтов. Русская поэзия обогатилась новыми выразительными и 

изобразительными средствами, были созданы новые структурные формы 

(восточная повесть, романтическая поэма, свободный перевод, подражание, 

творческая имитация и т.д.), но что самое главное – в сознании россиян, произошло 

сближении двух великих культурных традиций, приведшее в дальнейшем к синтезу 

и взаимообогащению.  

С Востоком тесно связано творчество великого русского поэта А.С. Пушкина, 

воспринявшего «восточное» как самоценный, самобытный мир, обладающий 

культурной ценностью. «Иных уж нет, а те далече, как Сади некогда сказал», - этот 

эпиграф из «Евгения Онегина» стал уже крылатым выражением. «Слог восточный 

был для меня образцом…», - пишет Пушкин П.Вяземскому о работе над поэмой 

«Бахчисарайский фонтан» [5, 37].  

Поэт считал Восток колыбелью романтического искусства и не случайно 

именно на юге (1820-1824) были созданы им произведения, содержащие восточные 

мотивы: "Погасло дневное светило..." (1820), "Я видел Азии бесплодные пределы" 

(1820), "Свободы сеятель пустынный..." (1821), "Десятая заповедь" (1821), "Зачем 

ты послан был и кто тебя послал...?" (1824), а также в поэмы "Кавказский пленник" 

(1821-1821), "Бахчисарайский фонтан'" (1821-1823), "Гавриилиада" (1821), "Руслан 

и Людмила" (1820). Гениальная интуиция, "перевоплощаемость" Пушкина 

сказались в углубленном изучении религии мусульман, образа пророка Мухаммеда 

и его божественного творения – Коран. "Я тружусь во славу Корана…» – пишет 

Пушкин к брату из Тригорского в Петербург [5, 37]. Коран открыл поэту новый, 

интересный и необычный для русского человека мир, раскрытый в цикле 

стихотворений "Подражания Корану" (1824).  

Тема Востока, образы восточной культуры сопровождали М.Ю.Лермонтова на 

всем протяжении его творчества: «Герой нашего времени», кавказская редакция 

«Демона», «Мцыри», «Беглец», «Ашик-Кериб», «Дары Терека», «Казачья 

колыбельная песня», «Тамара», «Свиданье», «Кинжал», «Прощание», «Хаджи 

Абрек», - все это стало результатом его скитаний по Северному Кавказу и 

Закавказью в 1837 году. 

Великий лирик Х1V в., персидско-таджикский классик - Хафиз стал в русской 

поэзии традиционным образом-символом Востока. С его творчеством также 

чувствовали близость поэты и художники - В. Иванов, К. Сомов, Л. Бакст, 

Вяч.Иванов, М. Кузмин, Н. Нувель, А. Зиновьева-Аннибал, создавшие в 1906 году 

в Петербурге общество «Северный Гафиз» или «Гафизаты». Хафиз становится 

главным героем поэмы Н. Гумилева «Дитя Аллаха».  

Восток глубоко интересовал Ф. Достоевского, Л. Толстого, Глеба Успенского, 

С. Щедрина, Владимира Соловьева, И. Бунина и других русских писателей и 

поэтов. Лев Толстой проявлял к Востоку духовно-поэтический интерес, хорошо 

знал Коран, жизнь арабов, других мусульманских народов. Писатель отметил, что 



18 
 

«миллиарды людей, сотни лет просеивали лучшее через решето и сито времени. 

Отброшено все посредственное, осталось самобытное, глубокое, нужное: остались 

Веды, Зороастр, Будда, Лаодзы, Конфуций, Ментуе, Христос, Магомет, Сократ» [6, 

с.159].  

В знаменитом «Хаджи Мурате» и сборниках «Мысли мудрых людей на каждый 

день» и «Круг чтения» включено множество восточных притч и афоризмов. 

Источником большинства народных произведений Востока, включенных в 

"Азбуку", послужил сборник на французском языке "Литературный пантеон", 

вышедший в Париже в 1839 году и содержащий собрание сказок из "1001 ночи", 

сказок и басен из сборника "Калила и Димна". Вот некоторые изречения, 

выбранные и включённые им в сборники "Мысли мудрых людей на каждый день" 

и "Круг чтения": "Когда ты говоришь, слова твои должны быть лучше молчания", 

"Умные люди учатся для того, чтобы знать; ничтожные — для того, чтобы их 

знали", "Недостаток многих людей — это желание поставить себя учителем над 

другими, тогда как им следовало бы ещё долго быть учениками" [6, с.42].  

XX век принес новую волну интереса к Востоку в среде творческой 

интеллигенции. Восточные мотивы и влияния звучат в поэзии и прозе В. Иванова, 

В. Брюсова, Н. Гумилева, М. Волошина, И.Бунина, К.Бальмонта, В.Хлебникова, 

Н.Гумилева, М. Кузмина, Н. Клюева, А. Ахматовой, Г.Иванова. Велемир 

Хлебников в своей поэме "Хаджи-Тархан" пишет: «Ах, мусульмане, те же русские, 

И русским может быть ислам» [7, с.113]. Это парадоксальное высказывание поэта 

является образно-поэтическим выражением идеи взаимопонимания, взаимной 

любви и дружбы народов. Нобелевский лауреат И. Бунин в блестящем цикле «Тень 

птицы» после посещения Турции, Египта, Сирии, Палестины, Алжира, Туниса 

создал неповторимый образ Востока. Лучший образец стилизации восточной 

поэзии дал Сергей Есенин в цикле «Персидские мотивы», изобилующие именами, 

мотивами, образами, связанными с восточной классической поэзией. 

В России выходят в свет труды по истории, культуре народов Востока 

выдающихся ученых, в частности, иранистов - Е.Э. Бертельса, К.И. Чайкина, Ю.Н. 

Марра, А.Н. Болдырева, И.С. Брагинского, А. Мирзоева, А.А. Старикова, Д.С. 

Комиссарова, А.З. Розенфельда и других, что значительно расширяет пути 

взаимодействия русской и восточной культур.  

Почти все великие русские поэты и писатели, писавшие о Востоке и Исламе, 

были люди глубоко верующие, православные христиане. Но они с интересом, 

вниманием, доброжелательством воспринимали восточную культуру и литературу, 

уважительно относились к национальному достоинству восточных народов и их 

культуре, с которой необходимо считаться и внимательно изучать. И может, был 

прав замечательный современный русскоязычный писатель и поэт Тимур 

Зульфикаров, сказав: «Там, где Русь касалась древней Азии как вода песков, там 

цвели, там восходили дивно изумрудные христово-мусульманские оазисы» [8]. 

Выдающиеся представители мусульманских народов, татары Габдула Тукай, 

башкир Мустай Карим, казах Абай Кунабаев, таджик Мирзо Турсун-заде, аварец 

Расул Гамзатов, узбек Гафур Гулям, киргиз Чингиз Айтматов оценивали вклад 
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русской литературы, влияние Пушкина, Гоголя, Достоевского, Толстого, Чехова, 

Шолохова на их литературы как непреходящее явление.  

Указанный нами, богатейший материал может быть использован 

современными преподавателями и методистами для реализации нового подхода к 

изучению русской словесности, выражающегося в диалоге культур разных народов 

и цивилизаций, диалоге русской и восточной культур.  

Предлагается изучать наиболее выдающиеся литературные памятники и 

явления мирового Востока во взаимосвязи с русской литературой: индийскую 

драму «Шакунтала» Калидасы (1У-Увек), обрамленную повесть «Панчатантра» 

(IV-V века), творчество китайских поэтов VIII-X век, поэтов Ближнего Востока и 

Средней Азии X-XIV вв. (Рудаки, Фирдоуси, Ибн Сина (Авиценна), Бируни, Омар 

Хайям, Ибн Рушд (Аверроэс), Саади, Хафиз, Джами, Навои), творчество японских 

поэта Басе и прозаика Ихары Сайкаку, китайскую прозу Пу-Сун-лина, творчество 

китайского драматурга Кун-Шан-женя и др.  

Взаимодействие восточной национальной культуры с русской должны стать 

важнейшим структурообразующим началом и компонентом литературного 

образования, содействующим воспитанию патриотических и интернациональных 

чувств молодёжи, её уважения к традициям и духовно-эстетическому наследию 

народов Востока, формированию человека с гуманитарным мышлением, человека 

культуры.  
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соматизмњоро дар ташаккули санъатњои бадеии ташбењ, муболиѓа, таљнис ва истиора нишон 
додааст. Дар ашъори њар ду шоир њам соматизмњои «пой», «сар», «дил», «чашм» дар ташкили 
санъатњои бадеї зиёд ба кор рафтаанд. 
Калидвожањо: «Маснавии маънавї», ашъори Фарзона, санъатњои бадеї, соматизм, ташбењ, 
муболиѓа, таљнис, истиора. 
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Аннотация. Данная статья посвящена определению роли многозначных соматических слов в 

формировании художественно-выразительных средст. Автор на основе конкретных примерах 

из трёхтомника Народного поэта Таджикстана Фарзоны – «Ќатрае аз Мўлиён» («Капля из 

Мулияна»), сборника стихов «Њама гул, њама тарона» («Всё в цветах, всё в песнях») и 

«Маснави-й ма’нави» Джалал-ад-дина Балхи проиллюстрировал роль соматизмов в 

формировании аллегории, гиперболы, омоними и олицетворении. В стихах обоих поэтов среди 

соматических слов в формировании произведений используются слова «пой», «сар», «дил», 

«чашм». 
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Abstract. This article is devoted to determining the role of polysemantic somatic words in the formation 

of artistic and expressive means. Based on specific examples from the poems of the People’s Poet 

Tajikistan Farzona - «Katraye az Muliyon» («A Drop from Muliyon»), and the collection of poems 

«Hama Gul, hama Tarona» («Flowers Blooming everywhere, Songs Resound all around») and 

«Masnavi-i ma’navi» Jallal-ad-din Balkhi, the author illustrated the role of somatisms in the formation 

of allegory, hyperbolа, homonyms and personification. In the poems of both poets, among the somatic 

words in the formation of works, the words «po», «sar», «dil», «chashm». 

Keywords: Masnavi-i ma’navi», Farzona’s poetry, artistic and expressive means somatic words, 

allegory, hyperboyle, homonyms and personification 

 

Муќаддима. Дар забони тољикї вожањои ифодагари узвњои бадани инсон, 
ки аксарият сермаъно мебошанд, дар ташаккули санъатњои бадеї низ наќши 
муњим мебозанд. Забоншинос Д. Бобољонова дар рисолаи хеш боби 
алоњидаеро бо унвони «Воњидњои луѓавии сермаъно (калима, ибора, таъбирњо) 
ва хусусиятњои бадеии онњо» љой додааст, ки дар он мисолњои фаровоне аз 
«Шоњнома» -и безаволи Фирдавсї мавриди тањлил ќарор гирифтааст [1].  

Рољеъ ба санъатњои бадеии ашъори Фарзона адабиётшинос Њазратќулиён 
Дилшоди Фарњодзод дар мавзўи «Поэтикаи ашъори Фарзона» [2] рисолаи 
тањќиќотї ба анљом расонида, муњаќќиќ Суњайло Њусейнї низ дар тањќиќоташ 
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- «Махсусиятњои поэтикаи ашъори Фарзонаи Хуљандї ва муносибати адабии 
ў бо шоирањои эронї (Парвин, Фурўѓ ва Симин) [3] ибрози андеша намудааст. 

Муњаќќиќ Азизов С. рољеъ ба масоили поэтика ва матншиносии осори 
насрии Љалолуддини Балхї дар мисоли «Маљолиси сабъа» ва «Фињї мо фињї» 
[4] тањќиќот анљом додааст. 

Мо низ дар маќолаи хеш кўшиш ба харљ медињем, ки наќши соматизмњоро 
дар корбасти саноеи бадеї дар мисоли ашъори Фарзона ва «Маснавии 
Маънавї» нишон дода бошем. 

Маводи љамъовардаи мо далели он аст, ки наќши вожањои соматикї дар 
ташаккули санъатњои бадеї, њам маънавї ва њам лафзї хеле назаррас аст. 
Маълум аст, ки санъатњои маънавї ба калимањо тобишњои нави маъної дода, 
мазмуни шеърро чуќуртар ва рехтатар мекунанд. Ташбењ, истиора, талмењ, 
муболиѓа, муќобила ва ѓайра ба ин гурўњ мансубанд. Шоирони мавриди 
назари мо низ дар ашъори худ аз ин санъатњои бадеї хеле фаровон истифода 
намуда, њунари баланди шоирии худро нишон додаанд. 

Ташбењ, ки аз љумлаи санъатњои маънавї аст, яке аз шартњои асосии сухани 
бадеї ба шумор меравад. Дар ашъори Фарзона ва «Маснавии Маънавї» 
санъати ташбењ мавќеи махсус дорад.  

Дар калимањои сермаънои соматикї навъи ташбењи бевосита, ки бо адоти 
ташбењ (калимањои ёвари чу, чун) омадаанд ва ташбењи бевосита, ки бе ин 
калимањо корбаст шудаанд, хеле зиёд мушоњида гардиданд.  

Соматизми дил аз њама бештар мавриди ташбењ ќарор гирифтааст. 
Фарзона дилро дар мавридњои гуногун ба гўри торик [5, љ.1, 120], мазори ормон 
[5, љ.1, 99], нинии хушбахт [5, љ.2, 97], моњии тилло [5, љ.2, 199], зоњиди 
хилватнишин [5, љ.2, 260], хотиразор [5, љ.1, 134], булўри хорапарвар [6, 446], 
њуљљати сурх [6, 456], љаридаи субњ [6, 344], зодгоњи шодии олам [6, 223], ќабои 
кўњна [5, љ.3, 352], кўњнаљома [5, љ.3, 354], уди Даќёнус [5, љ.3, 240] ва ѓайра 
шабењ намудааст, ки аксарият ташбењњо наванд ва махсуси ашъори 
Фарзонаанд. 

Масалан, дар байти поёнї дили худро шоира шабењи атласи љуѓрофї 
номидааст ва он ташбењи пўшида аст, зеро бе адоти ташбењ омадааст: 

Андар дили ман, ки атласи љуѓрофист, 
Эй Ишќ, фарангу ховарат якљо шуд [6, 403]. 
Атласи љуѓрофї ин харитаест, ки дар он тамоми рўи замин тасвир шудааст. 

Шоира низ ќалбашро шабењи ин атласи љуѓрофї шуморида, дар он ишќи ду 
ќитъа фарангу ховар якљо шуданашро таъкид месозад. 

Дар мисоли поёнї кафи боз ва дили бикшода, ки аз хислатњои бењтарини 
инсонї аст, мавриди ташбењ ќарор гирифтааст. Яке ба офтоб ва дигаре ба 
пањнои софи осмон монанд карда шудааст. Агар ташбењи мисраи аввал бо 
адоти ташбењ омада бошад, дар мисраи дуюм бидуни он омадааст: 

 Эй кафи бозат шабењи офтоб, 
 Эй дили бикшодаат пањнои софи осмон… [љ.1, 415]. 
Дар «Маснавии маънавї» низ санъати ташбењ мавќеи махсус дорад. Дар 

байте Мавлоно ќалби инсони саљдакунандаро ба масљид шабењ кардааст, ки 
хеле ташбењи зебост. Масљид, ки љои покиза аст, бинобар пок будани замири 
инсони худотарсу баимон шоир онро ба масљид ташбењ додааст: 
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Масљид аст он дил, ки љисмаш сољид аст, 
Ёри бад Харруб, њар љо масљид аст [7, д.4, 82]. 
Шоир дар байти дигар дили худро ба боѓ ташбењ сохта, чашмонашро 

абрваш меномад. Манзури шоир аз гуфтани байти поён дар он аст, ки сабаби 
шукуфоиву зебоии боѓ агар бориши борон бошад, сабаби шодии ќалби ман 
тавассути ашк ќалбро пок сохтан аст: 

Ин дилам боѓ асту чашмам абрваш, 
Абр гўяд, боѓ хандад шоду х(в)аш [7, д.6, 93]. 
Дар эљодиёти Фарзона истиораи вожаи дил хеле зиёд мушоњида карда шуд, 

ки онњо дар шакли калима (тило, офтоб, ёќут, себ, сурхтило, гулдон...) ва 
ибора (гули нозук, зари сурх, себи мамнўї, гиёњи нодира, офтоби ќафаси сина, 
булбули лоњутї, кафтари мурда, ќанории хушнаво...) ба кор рафтаанд. 
Масалан, дар байтњои поёнї ибораи исмии ёќути сурх на ба маънои аслї, 
балки чун истиораи соматизми дил корбаст шудаанд: 

Аз ту ёќути сурх бистонам,  
Ки дар он исми аъзам аст, биё [љ.3, с.131]. 
Дар ашъори шоира истиора фаровон ба кор рафтааст. Масалан, дар байти 

зерин мењмонсаро истиораи дунё бошад, ибораи мењмонии дил истиораи њаёти 
инсон, умри одамї аст: 

Кї мегўяд, ки чандинрўза бошад, 
Дар ин мењмонсаро мењмонии дил [6, 487]. 
Ба њамин монанд Мавлоно дар «Маснавии маънавї» калимаи 

мењмонхонаро истифода карда, танро шабењи мењмонхона медонад. Шоир ба 
хонанда мурољиат карда мегўяд, ки тани инсоният мисли мењмонхона буда, 
њар субњдам мењмони нав давон меояд. Дар идома таъкид мекунад, ки њар он 
чї аз олами ѓайб меояд, дар ќалби ту мисоли мењмон буда, бояд онро хуш дорї: 

Њаст мењмонхона ин тан, эй љавон! 
Њар сабоње зайфи нав ояд давон… 
Њар чї ояд аз љањони ѓайбваш, 
Дар дилат зайф аст, ўро дор х(в)аш [д.5, 217]. 
Дар ашъори Фарзона санъати тавсиф низ љойгоњи махсусро соњиб аст. Дар 

мисолњои љамъовардаи мо аз њама беш соматизмњои дил, даст, чашм, рўй ва 
муродифњои он чењра, рух, симо бо ин санъат омадаанд. 

Дар ашъори Фарзона як ќисм калимањои мураккаб бо калимањои 
соматикии дил, рўй ва муродифњои он симо, рух сохта шудаанд, ки њамчун 
тавсиф хусусияти тасвирї ва тавсифї доранд.  

Вожањои мураккаб бо љузъи рўй: тозарўй рўйкушод, сабзинарў, тобандарў, 
фархундарў, сабзрў, соддарў, арѓувонрў, сурхинарў, рўкушо, хуршедрў, гармрў, 
юсуфрў, рўсурх… 

Масалан, дар байти поёнї шоира дар тавсифи офтоб, ки дар осмони 
чањорум ќарор дорад, калимаи мураккаби гармрўро ба кор бурдааст. Бояд 
ќайд сохт, ки мураттибони «Фарњанги Фарзона» ибораи «хоњари гармрўи 
зарин» -ро «киноя аз офтоб» ва «чањорум ошёна» -ро «осмони чорум» [8, 86] эзоњ 
додаанд: 

Ман мераваму нигоњи сардам дар раъша  
фиканда кўчањоро. 
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Он хоњари гармрўи зарин хандад  
зи чањорум ошёна [љ.3, с.126]. 
Дар «Маснавии маънавї» калимањои мураккаби бо соматизми «рўй» 

сохташуда хеле зиёд буда, хусусияти тавсифиро доро мебошанд: нибирўён, 
рўйзард, мањрўй, хубрў, сурхрў, густохрў, хуршедрў, гадорў, ваќењарўй, 
душманрў, парирў, одамрў, бегонарў, аѓёррў, истезарўй ва ѓ. 

Дар «Маснавии маънавї» як дафъа ба кор рафтани вожаи тавсифии 
одамрўй мушоњида гардид. Ин вожа дар фарњангњои зеридаст пайдо нашуд. 
Мавлавї ин вожаро нисбати нафароне, ки ботинан хисоли иблисона дошта, 
зоњиран инсонанд, мавриди корбурд ќарор додааст: 

Чун басе Иблиси одамрўй њаст, 
Пас ба њар дасте нашояд дод даст [д.1, 21]. 
Бо истифодаи санъати муќобила ё тазод, ки яке аз пуртаъсиртарин 

воситањои тасвироти бадеї мебошад, образ ва воќеањои ба њам муќобилро як 
љо оварда, бо њамин њодисањои мусбат ё манфиро равшану возењтар нишон 
медињанд. Дар ашъори Фарзона њар се навъи муќобала истифода гардидаанд. 
Бештар муќобилаи маънавї ба назар расид, ки дар як мисраъ, байт ё чанд байт 
маънињои ба њам муќобил оварда мешаванд. Ду навъи дигари муќобала, ки 
муќобилаи воќеа ва њодисањои ба њам зид ва муќобилаи мавзўъ аст, дар бархе 
байтњои шоира ба кор омадаанд. 

Дар мисолњои љамъовардаи мо аз байни калимањои соматикї вожањои по 
ва сар бештар бо ин санъат омадаанд. Дар байти зерин муќобилаи маънавї 
мушоњида мегардад: 

Сари ман он ќадарњо мезанад чарх, 
Ки бигрезад замин зери поям [љ.2, с.61]. 
Дар «Маснавии маънавї» низ аз байни соматизмњо калимањои пой ва сар 

бештар барои ташкили санъати муќобила ба кор рафтаанд: 
Аз сари кўњ ман бубинам пойи кўњ, 
Њар гаву њамворро ман тўњ-тўњ [д.4, 197] 
Яке аз намунањои мутазод дар ашъори Фарзона байти поёнї аст, ки 

вожањои мисраи нахуст бо калимањои мисраи сонї зидмаъно аст. Исмњои рўз 
бо шаб, шумораи як бо њазорон, сифати љањонбин бо кўр, иборањои чашми 
хуршедї бо чашми кавкаб муќобилмаъно мебошад: 

Рўз бо як чашми хуршедї љањонбин гаштааст, 
Шаб њазорон чашми кавкаб дораду кўр аст боз [љ.2, с.204]. 
Фарзона ба њар як рўйдод ва њодисаи табиату муњити атроф ба назари 

амиќу даќиќ ва борикбин нигариста, даркашро хеле образнок ба ќалам 
меорад. Масалан, њодисаи бо нуру шафаќи офтоб равшан будани рўз ва бо 
вуљуди ситоразор буданаш торик будани шабро хеле шоирона, бо мушоњидаи 
вожаи худ ба тасвир гирифтааст. Шоира нурњои офтобро бо ибораи чашми 
хуршедї, љилои ситорањоро бо чашми кавкаб ифода намуда, вожаи 
љањонбинро ба маънои равшан, дидашаванда, бинанда, бино ва калимаи кўрро 
ба маънои нобинову торик истифода кардааст. 

Шоира тавассути санъати таљнис калимањои талаффуз ва шаклашон 
монанди маъноњои гуногун доштаро истифода мебарад. Калимањои 
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ифодагари узвњои инсон бештар дар ташкили навъњои таљниси том ва 
мураккаб истифода гаштаанд. 

Масалан, дар байти зерин соматизми дил дар мавриди аввал ба маънии узви 
инсон ва дуюм ба маънии ёд, хотир, фикр омадааст. 

Дўш дилам бо дили ту метапид,  
Метапад ин лањза дар оѓуши хун [љ.1, с. 70]. 
Дар «Маснавии маънавї» низ истифодаи вожаи дил дар як байт ба ду ва 

баъзан ба се маънї ба чашм мерасад. Масалан, дар мисраи аввали байти зерин 
ба маънии љуръат ва дар мисраи дуюм бошад, ба маънии аслї истифода 
шудааст: 

Он дили марде, ки аз зан кам бувад, 
Он диле бошад, ки кам з-ишкам бувад [д.3, 182]. 
Муболиѓа яке аз санъатњоест, ки дар эљодиёти шуаро мавќеи хосаро дорост. 

Шоир ва ё нависанда барои равшантар баён намудани ягон њодиса ё воќеаи 
зиндагї ва ё хислати инсон, барои пуртаъсиртар баён намудани њиссиёту 
њаяљони худ образ ё воќеаи тасвиркардаашро аз будаш зиёд карда нишон 
медињад, ки њамин тасвири муњоботнок муболиѓа аст. Муболиѓа дар шеър 
барои пурзўртар изњор намудани фикру њаяљони шоир хизмат мекунад.  

Дар эљодиёти Фарзона навъњои муболиѓа моњирона истифода шудааст. 
Дар ин санъат калимањои соматикї њам дар алоњидагї ва њам дар таркиби 
таъбирњои рехта корбаст шудаанд. Масалан, дар байти зерин соматизми сар 
дар таркиби ибораи устувори осмон ба сари касе фурў афтодан (ба мушкилии 
сахт афтодан, бадбахтии калоне рўй додан) корбаст шуда, муболиѓаро ташкил 
додааст: 

Осмон ба дилпурсї бар сарам фурў афтод, 
Мењрзоди некахтар, дер шуд, намеої [љ.2, 447]. 
Дар байти зерин бошад, соматизми дил дар ташаккули санъати муболиѓа 

наќш бозидааст. Шоира хеле зебо ќайд месозад, ки дили ў бо вуљуди кўчак 
буданаш њаммасоњати кайњон аст: 

Растухезњои ту кай хулоса хоњад шуд, 
Эй дили бад-ин хурдї њаммасоњати кайњон [љ.2, 206]. 
Мавлоно низ дар таълифи «Маснавии маънавї» зиёд аз санъати муболиѓа 

истифода кардааст. Дар байти поёнї иборањои «дили дарёву кон љўшидан» ва 
«ларзон шудани њафт осмон» санъати муболиѓа аст: 

З-ин хабар љўшад дили дарёву кон, 
З-ин хабар ларзон шавад њафт осмон [д.4, 58]. 
Дар байти зерини «Маснавии маънавї» мисраи дуюм, яъне аз рўйи шайх 

мунир гаштани шањри Ѓазнин санъати муболиѓа мебошад:  
Рў ба шањр овард он фармонпазир,  
Шањри Ѓазнин гашт аз рўяш мунир [д.5, 161]. 
Соматизмњои ашъори Фарзона ва «Маснавии маънавї» -и Љ. Балхї дар 

созмони санъати ташхис низ хеле фаъол мебошанд. Дар байти зерини Фарзона 
ибораи шарфаи пойи офтоб аз зуњури санъати ташхис дарак медињад. Шоира 
тавассути ибораи мазкур манзараи тулўи арўси ховарро тасвир кардааст, ки 
хеле шоиронаву зебост: 

Бори дигар кушодаам њафт дари маљозро, 
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Аз паси хона мерасад шарфаи пойи офтоб [6, 332]. 
Хулоса. Њамин тариќ, аз баррасии чанде аз саноеи бадеии ашъори шоира 

маълум гардид, ки соматизмњо дар ташаккули санъатњои бадеї хеле наќши 
намоён доранд. Махсусан, соматизмњои дил, сар, пой, чашм, ки хусусиятњои 
сермаъної доранд, дар ташкили санъатњои бадеии њам ашъори Фарзона ва њам 
«Маснавии маънавї» -и Љалолуддини Балхї фаровон истифода шудаанд. 
Фарзона дар истифодаи санъатњои бадеї бо соматизмњо хеле тозакорињо 
намудааст ва ба ин васила эљодиёти худро муассиру љаззоб гардонидааст. 
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Аннотация. Глагол «знать» образует множество рядов функционально-многозначных единиц, 

которые в своеобразных формах представляют это понятие, хотя они в лексико-структурном 

плане не имеют схожести с глаголами знания. Контекстуальные условия вызывают 
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Abstract. The verb "know" forms a set of rows of functionally ambiguous units that represent this concept 

in peculiar forms, although they do not resemble the verbs of knowledge in lexical and structural terms. 

Contextual conditions call for a secondary nomination. 

This article is devoted to the identification of verbs with the meaning of knowledge in "Belkin's stories" 

by A.S. Pushkin in the short story "The shot". 

Keywords: verbs of knowledge, semantic structure, contextual conditions, secondary nomination, 

intellectual knowledge. 

 

Семантика находится сейчас в центре внимания мирового языкознания. Это 

обусловлено прежде всего тем, что без разработки семантического аспекта языка 

невозможно глубокое понимание его природы, закономерностей его 

функционирования и развития, его связи с мышлением и поведением человека. Без 

знания семантической системы языка невозможно также ни научно обоснованное 

его преподавание, ни сознательная, планомерная борьба за культуру речи, культуру 

мышления. Одним словом, изучение семантической системы языка имеет 

исключительно важное теоретическое и практическое значение [1, с. 5]. 

Одним из существенных факторов, влияющих на организацию и развитие 

семантической структуры высказывания, являются частные вопросы семантики 

глагольных единиц, выражающих интеллектуальное знание, условия, 

определяющие их структурно-грамматическое строение, ареальное представление 

их семантики, границы распространения которых динамичны и не всегда 

очерчиваются выразительной линией. Как компонент единой семантической 

структуры высказывания, лексическая семантика каждого глагольного слова в 

континууме высказывания приобретает не только некоторое типологическое 

подобие, но и различие, обусловленное несовпадением закономерностей их 

лексико-грамматических построений и тенденциями динамики их семантики в 

условиях взаимодействия друг с другом, а также различия конкретных способов 

реализации их семантики на различных языковых уровнях.  

Динамика семантики глаголов знания играет важную роль в развитии 

многозначности, поскольку, чем чаще употребляется слово, тем больше у него 

возможностей стать многозначным. Степень многозначности глагольного слова, 

зависящая от частоты употребления, обусловлена его контекстуальным статусом и 

способами его контекстуальной реализации. 

Контекстуальные условия вызывают необходимость вторичной номинации 

(знать, ведать, узнать, познать и др.), что является неисчерпаемым резервуаром 

развития значения слова, ибо по сути ресурсы текстообразования неисчерпаемы. 

Само понятие «знание» и «знать» образует множество рядов функционально-

многозначных единиц, которые в своеобразных формах представляют это понятие, 

хотя они в лексико-структурном плане не имеют схожести с глаголами знания. 

Процессы семантической дифференциации и интеграции этого класса лексики 
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расширяют свои возможности в связи с притоком в горизонты или диапазон этих 

единиц большого числа вторично номинирующих эти понятия глагольных лексем, 

которые преломляются в них чаще всего в зависимости от актуализации этих 

понятий, понимаемой как частный случай стратификационной вариативности 

понятия «знание». В системе же глаголов со значением знания происходит 

своеобразное столкновение нескольких семантически однородных, но 

неоднообразных структур, следствием которого является четкая дифференциация 

семантической природы элементов исследуемых объектов. В постепенно 

стирающейся и переходящей в размежевание денотативной соотнесенности на 

первый план при этом выдвигаются различия в характеристике слов, выражаемых 

ими реалиях (размерах, форме, наличии и отсутствии дополнительных деталей, 

функциональных особенностях). 

В отдельных случаях вновь образованный или модифицированный смысловой 

конструкт с ядерным значением «знания» теряет частеречные структурные 

характерности (знание (существительное) – знать (глагол), познание 

(существительное) – познать (глагол); познаю, познаешь, познает, познаем, 

познаете, познают (парадигмы глагольной формы)) и отражает неожиданные 

ассоциации, часто необъяснимые. Такие явления, получившие номинацию 

«семантических отлетов» носят своеобразный характер, обретая диффузию своей 

семантики, изменяя количественное соотношение элементов в структуре именного 

или глагольного слова, в результате чего становятся заметными преобразования 

денотативного характера (знание – обрести (по-)знания). В этом случае границы 

между отдельными элементами их структуры порой невозможно определить из-за 

тесной спаянности и взаимопроникновения отдельных частных смыслов, общности 

отдельных семантических элементов для всех их значений. Мотивируясь, как 

правило, общей семантикой, они являются производными по отношению друг к 

другу и в то же время не могут быть сведены к некоему общему инвариантному 

грамматическому значению. В каждом из глагольных единиц с ядерным значением 

«знать» смысловая структура слова трансформируется в зависимости от его 

структурно-системной организации, в результате чего даже в близко 

расположенных структурах глагольных единиц со «знать» трудно обнаружить 

совершенно одинаковые модификации, поскольку они подвергаются качественной 

и количественной трансформациям. Диффузность семантики глагольной единицы 

определенным образом связана с пространственной диффузией, когда 

определенность и четкость объема ядерного значения существительных «знание» - 

«познание» дополняются взаимопроникновением отдельных семантических и 

лексико-грамматических особенностей глагольной (производной от 

существительных знание, познание) лексики. 

Семантическая и пространственная диффузии могут быть совместимы в 

пределах небольшого контекста, но уже в последующих его звеньях наблюдается 

четкая дифференциация значений, т.е. утрата семантической диффузии. На 

характер пространственной диффузии семантики глаголов знания в русском языке 

значительное влияние оказывает расширение их границы за счет приобретаемых 

новых признаков и характеристик, фиксирующих новые оттенки совершаемого 
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интеллектуального действия (знать хорошо, познать глубже).  

Итак, перейдем непосредственно к произведению, текст которого исследуется 

на предмет выявления глаголов знания. В качестве иллюстративного материала 

мной была выбрана одна из новелл из «Повестей Белкина» А.С. Пушкина 

«Выстрел». 

«Повести Белкина» являются замечательным образцом реалистической прозы 

XIX века. Пушкин создал совершенно необычную прозу: короткий рассказ с 

занимательным сюжетом. «Повести Белкина» состоят из пяти новелл: «Выстрел», 

«Метель», «Станционный смотритель», «Гробовщик», «Барышня-крестьянка» [4]. 

Новелла «Выстрел» о дуэли, растянувшейся на долгие годы. Главным героем 

является военный по имени Сильвио. Пораженный выдержкой оскорбившего его 

графа, он откладывает свой выстрел, а впоследствии и вовсе отказывается от него. 

Цель данной статьи: выявить в новелле «Выстрел» глаголы с ядерным значением 

знания. 

В таблице приведены предложения с глаголами знания, которые были 

выявлены в данном произведении. В каждом отдельном контексте с глагольной 

семантикой «знать» происходит своеобразное сплетение частных, локальных 

особенностей глагольных форм с общими семантическими закономерностями 

высказывания, которые преломляются и трансформируются в зависимости от 

характера и сложности ситуации их употребления. 

  
Карточка 1. 

Ему было около тридцати пяти лет, и мы за то почитали его стариком. [4, с. 5] 

Карточка 2. 

Опытность давала ему перед нами многие преимущества; к тому же его обыкновенная 

угрюмость, крутой нрав и злой язык имели сильное влияние на молодые наши умы. [4, с. 

5] 

Карточка 3. 

Некогда он служил в гусарах, и даже счастливо; никто не знал причины, побудившей его 

выйти в отставку ... [4, с. 5] 

Карточка 4. 

Никто не знал ни его состояния, ни его доходов, и никто не осмеливался о том его 

спрашивать. [4, с. 5] 

Карточка 5.  

Искусство, до коего достиг он, было неимоверно, и если б он вызвался пулей сбить 

грушу с фуражки кого б то ни было, никто б в нашем полку не усомнился подставить ему 

своей головы. [4,с. 5] 

Карточка 6. 

Мы уж это знали и не мешали ему хозяйничать по-своему; но между нами находился 

офицер, недавно к нам переведенный. [4, с. 6] 

Карточка 7. 

Сильвио был слишком умен и опытен, чтобы этого не заметить и не угадывать тому 

причины. [4, с. 6] 

Карточка 8. 

Рассеянные жители столицы не имеют понятия о многих впечатлениях, столь известных 

жителям деревень или городков... [4, с. 6] 

Карточка 9. 
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Пакеты обыкновенно тут же распечатывались, новости сообщались, и канцелярия 

представляла картину самую оживленную. [4, с. 6]  

Карточка 10. 

– Вы знаете, – продолжал Сильвио, – что я служил в *** гусарском полку. [4, с. 6] 

Карточка 11. 

Характер мой вам известен: я привык первенствовать, но смолоду это было во мне 

страстию. [4, с. 6] 

Карточка 12. 

Вообразите себе молодость, ум, красоту, веселость самую бешеную, храбрость самую 

беспечную, громкое имя, деньги, которым не знал он счета и которые никогда у него не 

переводились... [4, с. 6] 

Карточка 13. 

До обеда кое-как еще дотягивал я время, толкуя со старостой, разъезжая по работам или 

обходя новые заведения; но коль скоро начинало смеркаться, я совершенно не знал куда 

деваться. [4, с. 7] 

Карточка 14. 

Малое число книг, найденных мною под шкафами и в кладовой, были вытвержены мною 

наизусть. [4, с. 8] 

Карточка 15. 

Все сказки, которые только могла запомнить ключница Кириловна, были мне 

пересказаны; песни баб наводили на меня тоску. [4, с. 8] 

Карточка 16. 

Принялся я было за неподслащенную наливку, но от нее болела у меня голова; да 

признаюсь, побоялся я сделаться пьяницею с горя, т. е. самым горьким пьяницею, чему 

примеров множество видел я в нашем уезде. [4, с. 8] 

Карточка 17. 

Лакей ввел меня в графский кабинет, а сам пошел обо мне доложить. [4, с.8] 

Карточка 18. 

Граф приблизился ко мне с видом открытым и дружелюбным; я старался ободриться и 

начал было себя рекомендовать, но он предупредил меня. [4, с. 8] 

Карточка 19. 

В картинах я не знаток, но одна привлекла мое внимание. [4, с. 8] 

Карточка 20. 

Изрядно, – отвечал я, обрадовавшись, что разговор коснулся наконец предмета, мне 

близкого. [4, с. 8] 

Карточка 21. 

– О, – заметил я, – в таком случае бьюсь об заклад, что ваше сиятельство не попадете в 

карту и в двадцати шагах: пистолет требует ежедневного упражнения. [4, с. 8] 

Карточка 22. 

Это я знаю на опыте. [4, с. 8] 

Карточка 23. 

У нас в полку я считался одним из лучших стрелков. [4, с. 8] 

Карточка 24. 

– Сильвио! – вскричал граф, вскочив со своего места; – вы знали Сильвио? [4, с. 9] 

Карточка 25. 

Как не знать, ваше сиятельство; мы были с ним приятели; он в нашем полку принят был 

как свой брат товарищ; да вот уж лет пять, как об нем не имею никакого известия. [4, с. 9 

] 

Карточка 26. 

Знал, очень знал. [4, с. 9] 

Карточка 27. 
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Ах! ваше сиятельство, – продолжал я, догадываясь об истине, – извините… я не знал… уж 

не вы ли?.. [4, с. 9] 

Карточка 28. 

– Нет, – возразил граф, – я все расскажу; он знает, как я обидел его друга: пусть же 

узнает, как Сильвио мне отомстил. [4,с.9 ] 

Карточка 29. 

«Ты не узнал меня, граф?» – сказал он дрожащим голосом. [4,с. 9] 

Карточка 30. 

Поди, выпей стакан воды и приди к нам; я представлю тебе старинного друга и 

товарища». [4, с.10] 

Карточка 31. 

Таким образом, узнал я конец повести, коей начало некогда так поразило меня. [4, с.10] 

 

Таким образом, конкретная ситуация трансформации глаголов знания 

представляет собой ни что иное, как тот реальный контекст, в котором значащие 

единицы глаголов знания приобретают точное значение в их соотношении с 

отражающими их объектами и ситуациями. 
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ФРАЗЕОЛОГИЯ - НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

 

Атоева М.М. 

Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики  

(г. Худжанд, Республика Таджикистан) 

 
Аннотация. В статье дается определение культуре, языку, межкультурной коммуникации. 

Сопоставляются некоторые фразеологизмы в русском и таджикском языках, а также 

выявляет, что в разных культурах символика одних и тех же цветов различна. Это и 

составляет специфические уникальные особенности каждого языка, каждой культуры. 

Подчеркивается, что, изучая иностранный язык, нужно заучивать слова не в отдельности, по 

их значениям, а в наиболее устойчивых сочетаниях, присущих данному языку.  

Ключевые слова: фразеология, язык, межкультурная коммуникация, культура, общение, 

средство общения, культурные ценности. 

 

PHRASEOLOGY IS AN INTEGRAL PART OF INTERCULTURAL COMMUNICATION 

 

Atoeva M. M. 

Tajik state university of law, business and politics (Khujand, RT) 

 

Abstract. The article defines culture, language, intercultural communication. Some phraseological units 

in the Russian and Tajik languages are compared, and it also reveals that in different cultures the 

symbolism of the same colors is different. This is the specific unique features of each language, each 
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culture. It is emphasized that when studying a foreign language, it is necessary to memorize words not 

separately, according to their meanings, but in the fixed collocations featured in the language. 

Keywords: phraseology, language, intercultural communication, culture, communication, means of 

communication, cultural values. 

 

В настоящее время одной из важных и актуальных проблем современного 

языкознания является проблема межкультурной коммуникации. 

Человек - существо общественное. Он живет в обществе и, следовательно, 

может и должен общаться с другими членами этого общества. Обратим внимание 

на общий корень: общество, общение. И слово коммуникация - того же корня, 

только латинского: communication из communis - общий. 

Коммуникации - системы и процессы, используемые для общения или для 

передачи информации. 

В книге Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова «Язык и культура», дается 

следующее определение: Межкультурная коммуникация. Этим термином 

называется адекватное взаимопонимание двух участников коммуникативного акта, 

принадлежащих к разным национальным культурам [3, с.26].  

Следовательно, определение межкультурной коммуникации очевидно из 

самого термина: это общение людей, представляющих разные культуры. 

Язык - сокровищница, кладовая, копилка каждой культуры. Он хранит 

культурные ценности - в лексике, в грамматике, в идиоматике, в фразеологизмах, 

пословицах, поговорках, в фольклоре, в художественной и научной литературе, в 

формах письменной и устной речи. Язык - передатчик, носитель культуры, он 

передает сокровища национальной культуры, хранящейся в нем, из поколения в 

поколение. 

Язык - орудие, инструмент культуры. Он формирует личность человека, 

носителя языка, через навязанные ему языком и заложенные в языке видение мира, 

менталитет, отношение к людям и т. п., то есть через культуру народа, 

пользующегося данным языком как средством общения. 

Верно отмечают ученые Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров, что язык является 

составной частью культуры…... Однако в качестве формы существования 

мышления и, главное, как средство общения язык стоит в одном ряду с культурой 

[3, с.26].  

Известно, что первое место среди национально-специфических компонентов 

культуры занимает язык. Язык в первую очередь способствует тому, что культура 

может быть, как средством общения, так и средством разобщения людей. Язык - 

это знак принадлежности его носителей к социуму.  

Язык - зеркало окружающего мира. Он отражает действительность и создает 

свою картину мира, специфичную и уникальную для каждого языка.  

Коллокационные, или лексико-фразеологические, ограничения, регулирующие 

пользование языком. Это значит, что каждое слово каждого языка имеет свой, 

присущий только данному языку круг или резерв сочетаемости. Иными словами, 

оно «дружит» и сочетается с одними словами и «не дружит» и, соответственно, не 

сочетается с другими 

У каждого слова своя лексико-фразеологическая сочетаемость, или 
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валентность. Она национальна (а не универсальна) в том смысле, что присуща 

только данному конкретному слову в данном конкретном языке. Специфика эта 

становится очевидной только при сопоставлении языков. 

Именно поэтому, изучая иностранный язык, нужно заучивать слова не в 

отдельности, по их значениям, а в естественных, наиболее устойчивых сочетаниях, 

присущих данному языку. 

Так, даже обозначение зеленого цвета, такого «общечеловеческого» понятия, 

вызывает большие сомнения в плане его абсолютного лексического соответствия, 

поскольку наличие определенных метафорических и стилистических коннотаций 

не может не влиять на значение слова, а эти коннотации различны в разных языках.  

Например, названия цветов спектра пользуются повышенным вниманием 

языковедов.  

Необходимо отметить, что описание цвета глаз зелёным цветом характерно для 

русского народа, например, зеленые глаза по-русски звучит поэтично, романтично, 

наводит на мысль о колдовских, русалочьих глазах, а «в таджикском языке цвет 

глаз не описывается словом сабз(зеленый). Они всегда передаются словом кабуд, 

хотя на самом деле зеленый имеет адекватное слово сабз, но почему-то в 

таджикском языке выражение зеленые глаза не передается чашмони сабз, чашмони 

сабзтоб [2, с..74]. 

Иногда в таджикском языке встречаются тексты, в которых для описания цвета 

глаз применялись термины гурбачашм, гурбачашмї, где имеется ввиду зеленые 

глаза(чашми сабз) [10, с.77-78]. 

На наш взгляд, сам термин гурбачашм, гурбачашмї звучит как-то грубо и 

пренебрежительно [2, с. 75]. Таджикские языковеды Р.Гаффаров и Г Джураев 

отмечают, что в диалектах города Канибадама отсутствует слово сабз [10, с.77-78]. 

Следует отметить, что с сабз(зелёный) у таджикского народа связаны и 

хорошее, и плохое понимание. В.И.Шерцель пишет: зелёный цвет … у 

индоевропейских народов символизирует надежду и веселье, у персиян зеленый 

цвет(sebz) означает роскошный рост свежести , но и символизирует также 

несчастье, печаль, скорбь – оттуда и выражение «sebz kedum» несчастный, 

зловещий – букв. зелёная нога(зелёный шаг), «sebz chane» кладбище-зелёный дом, 

«sebz pos» - одетый в зелёное платье(траурное) [9,с.54]. В некоторых северных 

районах Таджикистана зелёный цвет имеет траурное значение, вероятно, в 

подобных ситуациях имеется ввиду кабуд –зелёная одежда- кабудпўш, кабуддор, а 

не сабзпўш или сабздор. Имеются факты, что зелёная одежда не символ печали и 

скорби, наоборот, зелёный цвет – украшение лугов и полей. Зелень радует глаз и 

сердце. Зелёный цвет – цвет жизни. 

Таджикское прилагательное сабз в сочетании с существительным барг: барги 

сабз – символ скромного дара, который преподносят от души , в знак искреннего 

уважения. 

Видимо, что большую роль в передаче культурно-национального самосознания 

народа и его идентификации как такового играет фразеологический состав 

национального языка. В образном содержании языковых единиц, сквозь призму 

национального языка как выразителя определенной национальной ментальности 
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воплощено мировидение и менталитет этноса. Фразеологические знаки способны 

отображать современное культурное самосознание народа, входящее в понятие 

ментальность и выражающее его в процессах реального функционирования в 

различных дискурсах, в том числе и лексикографическом. Они выступают как 

культурные знаки, стереотипы культурно- национального мировосприятия, 

воспроизводят межпоколенную трансляцию культурных кодов нации. 

Национально-культурная семантика языка, безусловно, является продуктом 

исторического развития, включающего также и прошлое культуры. Чем ярче и 

насыщеннее история народа, тем богаче, содержательнее языковые единицы. 

Фразеологический фонд — показатель богатства нации, который позволяет лучше 

узнать историю и характер народа, обогатить речь образцами народного и 

индивидуально-авторского речетворчества, сделать речь меткой и выразительной, 

это «зеркало, в котором лингвокультурная общность идентифицирует свое 

национальное самосознание». Анализы не должны направлены на механическое 

выявление параллельных конструкций в сопоставляемых языках, а должны вестись 

в аспекте «диалога культур» и способствовать повышению эффективности 

межкультурной коммуникации и формированию коммуникативной компетенции 

языковой личности в условиях глобализации. При сопоставлении языков и культур 

«все тонкости и вся глубина межкультурной коммуникации становятся особенно 

наглядными», считает С. Г. Тер-Минасова [4, с.24]. При переводе 

фразеологических единиц имеет место не только контакт двух языков, но и 

соприкосновение двух культур, передача идиоэтнической, национально-

культурной информации. Именно через лексико-фразеологическую систему языка 

складывается языковая национальная картина мира. Для лексикографической 

практики, для теории двуязычных словарей важен вопрос об устойчивости и 

идиоматичности фразеологических единиц, важен не столько денотативный 

аспект, сколько различного рода коннотации, наслоения, образы. При 

сопоставительном изучении фразеологических систем двух и более языков следует 

уделять внимание семантическому и функциональному аспектам 

фразеологических единиц, так как структурное совпадение фразеологизмов 

неродственных языков наблюдается крайне редко [1, с.125].  

По мнению А. С. Чикобавы, значения слов, как составных элементов, в 

различных лексических системах редко бывают эквивалентными [8, с.59]. Это 

относится, в первую очередь, к переводу фразеологизмов в сопоставляемых языках 

ввиду их яркой, эмоциональной насыщенности, экспрессивности, национального 

колорита, принадлежности к определенному стилю, что составляет существенную 

задачу перевода. Самобытные фразеологизмы одного языка необходимо передать 

адекватными фразеологизмами другого языка.  

Следовательно, что позволяет анализировать современный язык с помощью 

нового метаязыка и рассматривать ее в парадигме мировой лингвистики, где язык 

определяется не только как инструмент познания и коммуникации, но и как 

культурный код нации.  

Необходимо отметить, что на факультете политологии и международных 

отношений Таджикского государственного университета права, бизнеса и 
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политики города Худжанда Согдийской области действует три группы, где 

обучаются около 100 студентов по специальности 1-23.01.02.02-лингвистическое 

обеспечение межкультурных коммуникаций (межнациональный туризм), 1-

23.01.02.05- лингвистическое обеспечение межкультурных 

коммуникаций(внешнеэкономические связи), 1-23.01.02.04 - лингвистическое 

обеспечение межкультурных коммуникаций (внешнеполитические отношения). 

Задачи курса заключаются в сформировании и совершенствовании 

коммуникативных навыков; активизирование все видов речевой деятельности 

(аудирование, говорение, чтение и письмо); расширении и углублении лексико-

фразеологического запаса студентов; введении и активизировании необходимой 

терминологической лексики по специальности совершенствовании элементарных 

навыков грамотного письма и правильного произношения. Наш ВУЗ выпускает 

высококвалифицированных специалистов лингвистического обеспечения 

межкультурных коммуникаций разного профиля. 
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Аннотация. Статья посвящена способам словообразования сложных слов в современном 

русском языке. Сложные слова издавна представляют огромный интерес для лингвистов. 

Основные типы сложений были выделены и описаны еще древнеиндийскими и древнегреческими 

грамматистами. Понятие «способ словообразования» в синхронном и диахроническом 

словообразовании имеет разное содержание. В нашем случае (синхронное словообразование) оно 
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используется для ответа на вопрос, с помощью какого (или каких) средства выражается 

деривационное (словообразовательное) значение производного слова. 

Ключевые слова: Словосложения, дериватология, словообразовательная мотивация, 

классификация, синхронный, диахронический, сложение 

 

WAYS OF WORD FORMATION OF COMPOUND WORDS 

 

Badalova S.N. 

Khujand state university named after acad. B. Gafurov (Khujand, RT) 

 

Abstract. The article is devoted to the ways of word formation of compound words in the modern Russian 

language. Compound words have been of great interest to linguists since ancient times. The main types 

of composition were identified and described by ancient Indian and ancient Greek grammarians. The 

concept of "method of word formation" in synchronous and diachronic word formation has a different 

content. In our case (synchronous word formation) is used to answer the question by what means the 

derivational (word-formation) meaning of the derived word is expressed. 

Keywords: Compounding, derivatology, word-formation motivation, classification, synchronous, 

diachronic, composition 

 

Одной из актуальных проблем языкознания в настоящее время по праву 

считается проблема развития языка, предполагающая, наряду со многими другими, 

способность обогащения словарного состава новыми единицами. В связи с этим, 

большое значение приобретает изучение идеостиля писателя или поэта. Это 

отвечает принципу антропоцентризма, являющемуся ведущим в современной 

науке. Он позволяет по-иному взглянуть на природу слова - с точки зрения его 

функционирования в речевой деятельности, с учетом человеческого фактора. При 

таком подходе в центре оказывается человек, личность, порождающая речь. 

Данный подход входит в группу перспективных направлений русского 

языкознания и, в частности, словообразования, связанных с определением 

механизма словопроизводства. 

Сложные слова издавна представляют огромный интерес для лингвистов. 

Основные типы сложений были выделены и описаны еще древнеиндийскими и 

древнегреческими грамматистами. С тех пор внимание к сложному слову не 

ослабевало, и дискуссии о сущности словосложения и его отличительных 

признаках до сих пор не потеряли своей актуальности [2, с. 61].  

Работы по исследованию сложного слова принадлежат таким выдающимся 

лингвистам, как Г.О. Винокур, В.В. Лопатин, Е.А. Земская, Е.С. Кубрякова, И.С. 

Улуханов, Н.А. Янко-Триницкая и другим. Проблеме сложных слов посвящена 

работа В.К. Харченко и Е.Г. Озеровой «Сложные слова в детской речи». Большое 

значение имеют работы дериватологов по композитам на материале других языков: 

И.В. Арнольд, А.И. Смирницкий - английский, М.Д. Степанова, Н.И. Чернышева - 

немецкий и другие. 

«Безусловным достижением современной дериватологии является определение 

статуса сложного слова как одного из законных и вполне естественных, более того, 

совершенно необходимых вербальных средств русского языка» [3, с. 8]. 

Некоторые типы сложных слов приближаются по структуре к словосочетаниям 

и состоят из комбинации целых слов: англ. field-artillery «полевая артиллерия», рус. 
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«синий-синий». Другим типам сложных слов в большей степени присущи признаки 

цельнооформленности: 1) стирание грамматического значения первого 

компонента; 2) фиксированный порядок компонентов; З) наличие одного главного 

ударения; 4) особый графический облик сложного слова (слитное или дефисное 

написание). 

На связь композита и словосочетания указывается в работах многих 

исследователей [2, с.63; 5, с. 38 и др.]. Наряду с этим многие лингвисты также 

признают образование сложных слов по аналогии (И.Л. Лось, Н.А. Янко-

Триницкая, В.В. Лопатин, И.С. Улуханов). 

В исследовании Ф.А. Никитиной указывается на то, что аналогию можно 

считать связующим звеном между речью и языком, способствующим 

превращению окказионального слова в узуальное [4, с. 3]. 

В каждом языке существует целая система способов образования слов, которые 

различаются в зависимости от того, какие словообразовательные средства 

используются в мотивированных словах [3, с.8]. 

Словообразовательная мотивация - это отношение между двумя 

однокоренными словами, значение одного из которых а) определяется через 

значение другого (дом ^ домик 'маленький дом'), б) тождественно значению 

другого во всех своих компонентах, кроме грамматического значения части речи 

(бежать ^ бег) [4, с.133]. 

Одно из слов, связанных отношениями словообразовательной мотивации, 

является мотивирующим, другое - мотивированным. 

Последнему присущи следующие признаки: 

1) Основа его имеет большую формальную сложность (горох ^ горошина); 

2) При равной формальной сложности обладает большей семантической 

сложностью (химиям химик 'тот, кто занимается химией'); 

3) При тождестве всех компонентов значений, кроме значения части речи: а) в 

парах «глагол - существительное», «прилагательное - существительное», 

независимо от количества вычленяемых в основах звуковых отрезков, 

мотивированным признается существительное (косить ^ косьба, синий ^ синь); б) 

в паре «прилагательное — наречие» мотивированным признается слово, 

характеризующееся большей формальной сложностью (смелый ^ смело, но вчера 

^ вчерашний). 

4) Мотивирующее слово должно быть стилистически нейтральным 

(корабельный ^ корабел). 

Перейдем непосредственно к рассмотрению вопросов образования сложных 

слов. 

Способы словообразования современного русского языка активно изучались в 

последние три десятилетия. Первую классификацию способов русского 

словообразования дал В.В. Виноградов. Как известно, в работах начала 50-х годов 

он выделил следующие способы («виды» или «типы» в его терминологии) 

морфологического (т.е. аффиксального) словообразования: 1) фонетико-

морфологический, бессуфиксный способ; 2) суффиксальный; З) префиксальный; 4) 

смешанный, суффиксально-префиксальный, а также другие способы - 
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синтаксические: морфолого - синтаксический (словосложение, переходы слов из 

одной части речи в другую); лексико синтаксический («лексикализация 

словосочетаний», т.е. сращение сочетаний в одно слово) и лексико-семантический 

(развитие омонимов на основе полисемии слова) [1, с.87]. 

В этой классификации впервые в систематизированном виде отражено 

многообразие способов русского словообразования. Классификация В.В. 

Виноградова сохраняет свое значение и в настоящее время, хотя существуют и 

другие классификации, в которых используется другая терминология и 

представлен несколько иной состав способов. 

Фундаментальное описание способов словообразования русского языка, 

сложных слов в частности, представлено в академических грамматиках 70 и 80 гг., 

трудах Е.А. Земской, А.Н. Тихонова, А.И. Моисеева, В.Н. Немченко, в учебниках 

и учебных пособиях. 

Понятие «способ словообразования» в синхронном и диахроническом 

словообразовании имеет разное содержание. В нашем случае (синхронное 

словообразование) оно используется для ответа на вопрос, с помощью какого (или 

каких) средства выражается деривационное (словообразовательное) значение 

производного слова [5, с.169]. Носителем словообразовательного значения 

является формант - наименьшее в формальном и семантическом отношении 

словообразовательное средство (средства) из числа тех средств, которыми данное 

мотивированное слово отличается от мотивирующих. 

При рассмотрении способов синхронного словообразования Земская Е.А. 

предлагает делить их на две большие группы: аффиксальные и безаффиксные 

способы образования слов, отдельно указывая на образование простых и сложных 

слов в зависимости от того, сколько производящих основ участвует в 

словообразовании. В заключение автор отмечает, что в современном 

словообразовании используется пять способов для производства сложных слов 

(чистое сложение, сращение, аббревиация, сложение с суффиксацией, сложение в 

соединении с нулевой суффиксацией). 

П.А Лекант, Е.И. Диброва и другие исследователи предлагают делить способы 

образования слов на аффиксальные, безаффиксные и смешанные. Для сложных 

слов используются безаффиксные (сложение) и смешанные способы 

(префиксально-сложный, суффиксально-сложный, префиксально- суффиксально-

сложный и сращение с суффиксацией). В отличие от классификации, 

предложенной в «Русской грамматике 80», в данном пособии сложение 

рассматривается как обобщенное наименование для нескольких безаффиксных 

способов словообразования: чистого сложения, аббревиации, словосложения 

(сложносоставной способ: диван-кровать), сращения. 

В.Н. Немченко предлагает сращения относить к чистому сложению. Из 

смешанных способов образования слов выделяет сложно-флексийный, относя к 

нему слова: вездеход, косогор, летопись. Формантом предлагается считать единое 

главное ударение и систему окончаний производного слова. В отличие от «Русской 

грамматики 80», слово «немогузнайка» предлагается рассматривать как 

образованное префиксально-сложно-суффиксальным способом. 
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Совершенно отличную от всех предыдущих систему способов образования 

слов предлагает А.И. Моисеев в работе «Основные вопросы словообразования в 

современном русском литературном языке». Автор выделяет следующие способы 

образования сложных слов: основосложение с «флексацией» (длинноносый, 

широкоплечий), основосложение с суффиксацией (животноводство, 

водоснабжение), основосложение (зернохранилище), словосложение (сегодня, 

сумасшедший, диван-кровать, грусть-тоска). 

В нашей работе за основу взята классификация способов образования сложных 

слов.  

Сложение (или чистое сложение) - способ образования слов, при котором 

опорный (последний) компонент равен целому слову, а предшествующий ему 

компонент (или компоненты) представляет собой чистую основу. В состав 

словообразовательного форманта при чистом сложении входят: а) интерфикс, 

указывающий на связь компонентов сложного слова и сигнализирующий об утрате 

морфологического значения предшествующего компонента; б) закрепленный 

порядок компонентов; в) единое основное ударение, преимущественно на опорном 

компоненте: первоисточник, лесостепь. Интерфикс может быть нулевым: царь-

пушка, грабьармия (разг.). Особое место среди сложений занимают образования 

со связанными опорными компонентами. 

1. Смешанный способ словообразования - суффиксально-сложный, или 

сложение в сочетании с суффиксацией (материально выраженной или нулевой): 

землепроходец, разноязычный. Формант равен сумме формантов, присущих 

составляющим способам словообразования (т. е. сложению и суффиксации). 

2. Сращение - способ словообразования, отличающийся от сложения тем, что 

слова, образованные по этому способу, во всех своих формах по морфемному 

составу полностью тождественны синонимичному словосочетанию, и, таким 

образом, синтаксическая связь этого словосочетания (управление или примыкание) 

сохраняется как живая связь в структуре мотивированного им слова: 

умалишенный, долгоиграющий. В состав форманта входят: а) закрепленный 

порядок компонентов - препозиция подчиненного компонента; б) единое главное 

ударение на опорном компоненте. 

3. Аббревиация - способ словообразования, объединяющий все типы 

сложносокращенных и сокращенных образований. В состав форманта входят: а) 

произвольное (безразличное к морфемному членению) усечение основ, входящих 

в мотивирующее словосочетание слов (последнее из которых может и не быть 

сокращено); б) единое основное ударение; в) система флексий в соответствии с 

отнесением аббревиатуры к одному из типов склонения существительных: вуз, 

местком, сберкасса. 
Незначительное место занимают следующие смешанные способы образования 

сложных слов: префиксально-сложный (умиротворить), префиксально-

суффиксально-сложный (вполоборота, втридорога), сращение в сочетании с 

суффиксацией (потусторонний, немогузнайка - разг., христарадничать - устар.) 

Существуют также явления, промежуточные между аббревиацией и сложением 

(пионерлагерь, Днепрогэс)». 
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Таким образом, в состав форманта при разных способах словообразования 

входят не только морфемы и их совокупности (система флексий), но и все те 

средства (определенный порядок компонентов, единое ударение, способ 

оформления компонентов, предшествующих опорному), которые отличают 

мотивированное слово от мотивирующего словосочетания или просто от 

совокупности мотивирующих слов, взятых в отдельности. 

Особо отмечается тот факт, что многие мотивированные слова представляют 

собой эквиваленты словосочетаний, являющихся комплексными 

(неоднословными) наименованиями. Такие слова употребляются как однословные 

синонимы соответствующих полных наименований. Они могут относиться к 

разным способам словообразования. Из интересующих нас отмечены чистое 

сложение (хлебный завод ^ хлебозавод;  лесные посадки или посадки леса ^ 

лесопосадки) и аббревиация (лесное промышленное хозяйство ^ леспромхоз). В 

структуру таких мотивированных слов входят основы всех или части слов, 

составляющих полное наименование. 

Все вышеприведенные классификации способов словообразования касаются 

узуальной лексики. Для нашей статьи представляет интерес и классификация 

окказиональной лексики.  
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы изучения пословиц в аспекте методики 

преподавания русского языка. Главное внимание уделено анализу пословичных выражений в 
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качестве лингвистического материала, принципам отбора методического материала, 

специфике его подачи на занятиях по лексикологии. Анализу подвергнуты паремии русского 

языка в контексте формирования лингвокультурологической компетенции студентов. 

Предложены различные виды учебно-языковых заданий с пословицами при изучении темы, 

посвященной явлению омонимии в русском языке. 

Ключевые слова: омонимия, омонимы, омофоны, омографы, омоформы, пословица, паремия, 

пословичный фонд, русский язык. 

 

REPRESENTATION OF PROVERBS WHEN STUDYING THE TOPIC "HOMONYMY AND 

RELATED PHENOMENA" AT THE UNIVERSITY 

 

Bakirov P.U. 

Termez State University (Termez, RUz) 

 

Abstract. The article deals with the study of proverbs in the aspect of the methods of teaching the Russian 

language. The main attention is paid to the analysis of proverbs as linguistic material, the principles of 

selection of methodological material, the specifics of its presentation in lexicology classes. Paremias of 

the Russian language are analyzed in the context of the formation of linguocultural competence of 

students. Various types of educational and language tasks with proverbs are proposed in the study of a 

topic devoted to the phenomenon of homonymy in the Russian language. 

Keywords: homonymy, homonyms, homophones, homographs, homoforms, proverb, paremia, 

proverbfund, Russian language. 

 

Введение. Актуальность рассматриваемой проблемы. Работа по обогащению 

студенческого лексикона теснейшим образом связана с введением в их учебный 

процесс пословиц и поговорок. Однако, в настоящее время часто методисты 

недооценивают работу над паремиями на уроках русского языка. В имеющихся 

исследованиях в ряде случаев такая работа не имеет организованного, 

методического характера. Для чего используются паремии на уроках русского. 

Известно, по структуре пословицы бывают в форме простого или сложного 

предложений. Ф.И. Буслаев в своей работе «О преподавании отечественного 

языка» пишет: «Как часть непонятна без целого, так и целое без частей: часть речи 

понятна тогда, когда известна речь, а самая краткая и простейшая форма речи есть 

предложение. Это начало, выведенное из сущности самого предмета, находит 

полное применение к личности учащегося; дитя говорит предложениями (выделено 

нами – П.У.), а не словами, ему легче понять предложение, нежели слово; а 

начинают обыкновенно с известного, из коего извлекают неизвестное. Родной язык 

так сросся с личностью каждого. Что учит оному значит вместе и развивать 

духовное способности учащегося» [5, с. 135].  

Результаты исследования. В результате различных языковых процессов в 

языке появляются слова, совпавшие по звучанию. Согласно определениям, 

омонимы должны совпадать по звучанию, иметь одинаковую форму, относиться к 

одной части речи, но не должны иметь никаких общих элементов смысла. 

Омонимы – это разные слова, имеющие в силу тех или иных причин тождественные 

звуковые оболочки. Однако не все случаи омонимии в языке соответствуют 

данным требованиям, ибо различные лингвисты по-разному относятся к вопросам 

омонимов и их классификации. 
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По мнению О.Л. Рублевой, «омонимия возможна на любом языковом уровне: 

фонетическая (косить луг [лук] – репчатый лук [лук], словообразовательная 

(суффикс -ист – в значении «лицо по профессии»: таксист, пианист, тракторист 

и -ист – в значении «признак множества чего-н.»: костистый, ветвистый, 

речистый), морфологическая (молодой человек – к молодой девушке), лексическая 

(лук I – «оружие» и лук II – «растение»). 

О.Л. Рублева делит омонимы на простые (непроизводные) и производные. К 

непроизводным омонимам она относит лексические омонимы, а к производным – 

словообразовательные и семантические. 

«Лексические омонимы, или просто омонимы – это два или более слова одной 

части речи, звуковые оболочки которых тождественны во всех формах или 

большинстве форм при полном отсутствии их семантической связи с синхронной 

точки зрения» [4, с.86]. 

Следует различать другие случаи омонимии, реализуемые в слове, например, 

фонетическая или грамматическая. В традиционной лингвистике их отличают от 

лексических омонимов и соответственно классифицируют иначе, называя их 

«смежными явлениями». К ним относятся: 

«1) омофоны – слова, совпадающие только в звучании, устной речи – 

фонетическая омонимия: полоскать – поласкать, развеваться – развиваться, 

сидеть – седеть; 

2) омографы – слова, совпадающие только в написании, в письменной речи: 

парить – парить; 

3) омоформы – совпадение слов только в отдельных словоформах: три (глаг.) – 

три (числ.), пасть (сущ.) – пасть (глаг.), печь (сущ.) – печь (глаг.), мой (мест.) – 

мой (гл.)» [4, с.86]. 

В других источниках классификация омонимов осуществляется по совпадению 

форм разных слов: полные и неполные омонимы. Полными омонимами называют 

слова, совпадающие во всех формах изменения, слова одной части речи, например, 

ключ – «родник» и ключ – «приспособление для отпирания дверей». К неполным 

омонимам относят разные слова, совпадающие в различных грамматических 

формах, в том числе, омофоны, омографы и омоформы. 

Известно, что омонимы в языке возникают несколькими путями. Например, 

исконно разные слова (как слова родного языка, так и заимствованные из другого 

языка) могут совпасть по звучанию в результате особенностей их фонетического 

развития. Например, башлык1 (из тат.) "теплый головной убор, надеваемый чаще 

поверх шапки – суконный капюшон с длинными концами" и башлык2 (из тур.) 

"предводитель, начальник". Баскак1 (из тат.), "при татарском иге – представитель 

ханской власти и сборщик дани", баскак2 (обл., вят., тамб.) «смелый, бойкий или 

наглый, дерзкий человек» Слово баскак в данном значении также заимствовано из 

татарского языка. Ба́сма1 (с ударением на первом слоге) (тат.) «темная 

растительная краска для волос». Басма́2 (с ударением на последнем слоге) (тюрк.) 

«1. ист. Тонкая металлическая пластинка с изображением хана, выдававшаяся 

монголо-татарскими ханами в XIII–XV вв. как верительная грамота. 2. Тонкий 

металлический (в основном серебряный) лист с тисненными узорами, 
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применяемый для украшения чего-н. Кроме того, в диалектах басма́2 «болван, 

дурак, идол, негодяй». Данное значение слова басма, по-видимому, связано с 

отрицательным отношением находящегося под татарским игом населения к 

изображениям, грамотам и приказам, исходящим от хана. Чауш1 (тур.) «столовый 

сорт винограда; виноград этого сорта», чауш2 (тур.) «судейский служитель в 

Турции». 

Бек1 (англ.) «спорт. игрок в спортивных играх, защищающий город (ворота) 

своей команды на ближайшем к воротам участке». Бек2 (тюрк.) «до 1917 г. в 

Закавказье и в Средней Азии титул, присваиваемый: а) людям знатного 

происхождения, б) князьям или начальникам небольших племен, в) должностным 

лицам – военным и чиновникам». Ханжа1 (тюрк.) «притворно-добродетельный, 

притворно-набожный человек, лицемер». Ханжа2 (китайск.) «китайская хлебная 

водка желтого цвета, ханшин». 

Омонимия иноязычных и исконно русских слов возникает в результате того, 

что слово иностранное и слово исконно русское совпадают в звучании. Ага1 (собст. 

рус.) «междом. Выражает догадку, радостное удивление и т.п.». Ага2 (собст. рус.) 

«частица. Употребляется в просторечии для выражения согласия, утверждения: то 

же, что да, хорошо, согласен». Ага3 (тюрк.) «титул помещика, начальника в 

Турции, Иране, в период до 1917 г. в Закавказье». Бай1 – (собст. рус.) «междом. 

Припев колыбельной песни». Бай2 (тюрк.) «в Средней Азии до 1917 г. – богатый 

земледелец или скотовод». Темник1 (собст. рус.) «школьный список, сборник тем 

для сочинений, рефератов и т.п.». Темник2 (тюрк.) «стар. татарский военный 

начальник, командующий десятитысячным войском». Трун1 (собст. рус.) «обл. 

тряпка». Трун2 (тюрк.) «стар. знатный человек у волжских булгар». 

Одним из видов богатых духовных ценностей всех народов в целом, и 

узбекского в частности, являются пословицы, которые своим смысловым 

значением могут заменить целый текст. «Пословица – это структурно и 

семантически законченное лаконичное народное изречение в клишированной 

парадигматической форме, имеющее образно-поэтический, аллегорический и 

назидательный характер» [2, с.27]. На наш взгляд, одним из важнейших требований 

сегодняшнего дня является плодотворное и действенное использование 

уникального духовного наследия народа – пословиц – в популяризации его 

национальных и общечеловеческих приоритетов. Они служат мощным 

убедительным средством в утверждении основных принципов национальной 

духовности народа. «Пословица как языковое явление имеет большое 

теоретическое и практическое значение. Как разновидность паремиологического 

клише, пословица исследуется как лингвистами, так и лингводидактами. 

Использование пословиц в процессе обучения студентов русскому языку будет 

способствовать более осознанному и более быстрому овладению ими образной 

системой изучаемого языка, обогатит их речь, углубит и расширит русскоязычное 

мышление. Пословица, как объект методики обучения языку, является трудной, но 

интересной проблемой» [3, с. 46].  

Омонимичные слова часто встречаются в контексте пословиц. 
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На мирной ниве и на поле брани умей командовать без брани (брань1 – «война», 

брань2 – «ругательство, сквернословие»). В мире жить – с миром жить (мир1 – 

«вселенная в ее совокупности», мир2 – «дружеские согласные отношения между 

кем-н., отсутствие разногласий, вражды или ссоры»). Есть-то есть, да не про вашу 

честь; Зубы есть, да нечего есть; Каков ни есть, а хочет есть (есть1 – 

«существует, имеется», есть2 – «принимать пищу, употреблять в пищу»). В русском 

языке имеется междометие есть3 в значении «ответный возглас на команду 

означающий, что она принята к исполнению» (первоначально в морском флоте). Как 

предполагают специалисты, слово происходит от английского yes, т.е. по-русски 

«да». Корчит враг от мины кислую мину (мина1 (фр. mina) – «средство заграждения 

– взрывной снаряд, помещаемый обычно под водой или под землей»; мина2 (фр. 

mina) – «выражение лица, его выразительное движение»). Есть другие 

омонимические пары с этим словом: мина3 (лат. mina, греч. mna, из семитских 

языков): 1) древнегреческая и древневосточная мера веса (истор.); 2) 

древнегреческая монета, около 24 руб. золотом (истор.); мина4 (фр. mina – мина, 

руда) (спец.) – «карандашный стерженок»). Иди летом на полку, чтобы зимой не 

класть зубы на полку (полка1 «действие по значению глагола полоть (полка 

огурцов, полка сорняков)», полка2 «доска, горизонтально укрепленная на стене 

или в шкафу и предназначенная для посуды, книг и т.п.»). В этот ряд можно 

добавить слово полка3 «уменьш.-ласк. к слову пола́ в значениях «1) одна из 

половин, нижний край каждой из половин распахивающейся спереди одежды 

(пальто, пиджака и т. п.); 2) край навешенного полотнища, раздвигающегося или 

откидывающегося в сторону». 

На этапе закреплении или в качестве домашнего задания можно предлагать 

следующие упражнения. 

Задание 1. Вспомните и запишите пословицы, в которых встречаются омонимы. 

Придумайте ситуации, в которых можно употребить эти пословицы. 

Задание 2. Объясните значение омонимов, употребив их в пословицах. 

Брак, хром, кулак, мина, заставить, три, слог, пост, мол, шашка, печь. 

Задание 3. Определите, какие из данных слов являются лексическими омонимами, 

какие омоформами, омофонами и омографами? 

График (план работы) – график (художник); пруд – прут; мука́ (пшеничная) – 

му́ка (переживание); печь (сущ.) – печь (гл.), труд – трут; планировать (плавно 

снижаться) – планировать (составлять планы); три (повел. накл. гл.) – три (числ.); 

изморось – изморозь; о́рган человека – орга́н (музыкальный инструмент); груздь – 

грусть; пола (сущ. в зн. «нижний настил в помещении») – пола (сущ. в зн. «мужчина 

и женщина, самец и самка»); гладь озера (ровная поверхность) – гладь (род 

вышивки); за́мок (феодала) – замо́к дверной; бачок – бочок; заставлять 

(принуждать) – заставлять (загораживать); па́рить в бане – пари́ть в воздухе; среда 

обитания – среда (день недели); съезд – съест; се́ло (солнце) – село́; наряд (одеяние) 

– наряд солдат. 

Задание 4. О каком лингвистическом явлении говорится в следующем 

четверостишии Д. Лукич? Приведите свои примеры из поэзии других поэтов. 

Много разных есть ключей: 

https://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8C
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Ключ-родник среди камней, 

Ключ скрипичный, завитой, 

И обычный ключ дверной … 

Задание 5. Найдите омонимы в следующих пословицах. Определите их тип и 

значение. 

В мире жить – с миром жить; Каков ни есть, а хочет есть; Корчит враг от 

мины кислую мину; На мирной ниве и на поле брани умей командовать без брани; 

Солнце выше ели, а мы еще не ели. 

Задание 6. Выясните по толковым словарям значение следующих омонимов. 

Бык1 – бык2; вестовой1 – вестовой2; весь1 – весь2; дождевик1 – дождевик2; газ1 – газ2; 

переиграть1 – переиграть2 – переиграть3; скат1 – скат2 – скат3; узел1 – узел2; урод1 – 

урод2. 

Задание 7. Из «Словаря омонимов русского языка» (1974) О.С.Ахмановой 

выпишите 10 омонимичных слов, одно из которых является заимствованным 

словом. 

Задание 8. Из «Словаря омонимов русского языка» (1974) О.С.Ахмановой 

выпишите 10 омонимичных слов, идентичных с точки зрения разных сфер их 

употребления. 

Задание 9. Из «Словаря омонимов русского языка» (1974) О.С.Ахмановой 

выпишите 10 омонимичных слов с территориальной неоднородстью 

рассматриваемых единиц. 

Задание 10. Из произведений современных писателей и поэтов выпишите 20 

предложений с различными типами омонимов. Определите их значение. 

Заключение  

В конце хотели бы отметить, что учебный процесс высшей школы сочетает 

обязательность учебных действий и определенную свободу познавательного 

поиска. К преподавателю высшей школы предъявляются требования непременного 

сочетания педагогической деятельности с высококвалифицированной специальной 

и научной подготовкой, с высоким творческим потенциалом. Такое сочетание 

свойств педагога, специалиста и ученого является необходимым условием 

обучения в высшей школе, так как оно позволяет ставить на службу учебного 

процесса не только то, что является содержанием преподавания, но и все новое и 

прогрессивное» [1, с. 15]. Пословицы в качестве паремиологических единиц можно 

изучать в разных разделах науки о языке.  
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Аннотация. В данной статье исследованы языковые единицы способные хранить в себе знания 

человека о внеязыковой действительности, способы выражения объекта внеязыковой 

действительности, находящие отражение в языке. Эту функцию языка Е.М. Верещагин и В.Г. 

Костомаров называют кумулятивной, выделяя её наряду с номинативной, коммуникативной, 

поэтической и др. [Верещагин, Костомаров 1980]. Уже в XX веке в лингвистике носители языка 

рассматривались как носители определённых концептуальных систем. Исходя из этого концепт 

рассматривается нами как некое усреднённое понятие, которое обобщает черты, присущие 

объектам действительности одного типа. 

Ключевые слова: языковые единицы, внеязыковая действительность, кумулятивная функция, 

концептуальная система, концепт.  

 

THE CONCEPT "REFUGEES" IN THE MODERN LANGUAGE PICTURE OF THE 

WORLD 

 

Balkhova S.Ya., Sadykova N. 

Lomonosov Moscow state university in Dushanbe (Dushanbe, RT) 

 

Abstract. The article investigates the linguistic units, which were capable to accumulate the knowledge 

of extra-linguistic reality, ways of expressing these objects of extra-linguistic reality reflected in the 

language. This kind of function of language was called cumulative by E.M. Vereshagin and V.G. 

Kostomarov, highlighting it along with nominative, communicative, poetic, etc. [Vereshagin, 

Kostomarov 1980]. Already in the XX century in linguistics, these kind of units were considered as part 

of the certain conceptual systems. Based on this, the concept is considered by us as a kind of averaged 

concept that generalizes the features inherent in the objects of reality of the same type.  

Keywords: linguistic units, extra-linguistic reality, cumulative function, conceptual system, concept. 

 

Исходя из того, что язык является средством передачи и хранения 

коллективного опыта, то наше предположение относительно того, что языковая 

единица способна хранить в себе знания человека о внеязыковой действительности 

и способна выражать объект внеязыковой действительности, находящие отражение 

в языке даёт нам возможность рассматривать концепт исходя из того, что носитель 

языка является носителем определённых концептуальных систем. Таким образом, 

вслед за рядом ученых: Кубряковой Е.С.; Карасика В.И., мы также придерживаемся 

тенденции изучения языка, как общего когнитивного механизма, а 

лингвистические явления рассматриваются нами в аспекте их использования как 
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средств познания окружающего мира, хранения, обработки и передачи полученной 

информации. Когнитивная лингвистика изучает концепт, представления об 

окружающей человека действительности, при помощи лингвистических методов. 

Изучение концептов — актуальное направление, интерес к которому находит свое 

воплощение в многочисленных работах, посвященных теоретическим основам 

исследования (З. Д. Попова, И. А. Стернин, С. Г. Воркачев, Е. С. Кубрякова и др.) 

и особенностям объективации того или иного концепта в сознании носителей того 

или иного языка. Основной категорией когнитивной лингвистики является концепт, 

который находит широкое применение в современных лингвистических 

исследованиях. Будучи мыслительной и ненаблюдаемой категорией, термин 

концепт не имеет единого определения. С точки зрения Е. С. Кубряковой, концепт 

— это «оперативная содержательная единица памяти, ментального лексикона, 

концептуальной системы языка и мозга, всей картины мира, отраженной в 

человеческой психике. Это сведения о том, что индивид знает, предполагает, 

думает, воображает об объектах мира» [2]. В центре внимания современных 

лингвистических исследований лежит антропоцентрический аспект, 

предполагающий совокупность собственно лингвистических методов и 

коммуникативно-прагматического анализа [3]. Термин дискурс получил широкое 

распространение в 70–80 годах ХХ века и прочно вошел в научный обиход. Следует 

отметить, что трактовка термина дискурс варьируется у разных исследователей. 

Термин дискурс в данной работе вслед за В. Е. Чернявской понимается как 

коммуникативное событие, фиксируемое в письменных текстах [4, с. 11]. 

Лингвисты, занимающиеся изучением дискурса, сходятся во мнении, что 

существуют принципиальные отличия дискурса от текста В современном 

языкознании наблюдается тенденция к изучению языка как общего когнитивного 

механизма. Лингвистические явления рассматриваются в аспекте их использования 

как средств познания окружающего мира, хранения, обработки и передачи 

полученной информации.  

Основной категорией когнитивной лингвистики является концепт, который 

находит широкое применение в современных лингвистических исследованиях.  

На настоящий момент лингвисты не имеют единого взгляда на то, что 

представляет из себя концепт и какова структура этой единицы. Ещё в 1928 году 

С.А. Аскольдов опубликовал статью «Концепт и слово», но до половины XX века 

термин концепт не использовался в научной литературе. Учёный понимал под 

концептом некое усреднённое понятие, которое обобщает черты, присущие 

объектам действительности одного типа: «мыслительное образование, которое 

замещает намного в процессе мысли неопределённое множество предметов одного 

и того же рода» [Аскольдов 1997].  

Как уже было сказано, термин «концепт» непосредственным образом связан с 

кумулятивной функцией языка. Ю.С. Степанов в работе «Константы: словарь 

русской культуры» даёт такое определение: концепт – основная ячейка культуры в 

ментальном мире человека. Это «пучок» представлений, понятий, знаний, 

ассоциаций, с помощью которого человек постигает культуру, влияет на неё (см. 

[Степанов 2004]). Автор выделяет две составляющих его структуры: всё то, что 
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принадлежит строению понятия, и то, что делает его фактом культуры (этимология, 

сжатая до основных содержаний история, современные ассоциации и т. д.). Ю.С. 

Степанов при рассмотрении концепта большее внимание уделяет 

культурологическому аспекту. По мнению учёного, «концепт – это основная 

ячейка культуры в ментальном мире человека». 

Актуальность нашего исследования определяется тем, что в нем 

рассматриваются важные социальные процессы через призму современного языка. 

Именно после появления работ Ю.С. Степанова концепт становится ключевым 

понятием культурологического подхода к изучению языка, а впоследствии стал 

базовым термином дисциплины, получившей название «лингвокультурология»: 

«Концепт является ключевым понятием теории концептуальной лингвистики. В 

зависимости от аспекта и методов изучения концепта, в зависимости от 

рассматриваемых способов репрезентации концептуальных смыслов выделяют 

многочисленные направления изучения концептуальных структур, из которых 

наиболее актуальными в настоящее время являются лингвокультурологическое и 

когнитивное (в т.ч. когнитивно-семантическое и когнитивно-дискурсивное)» 

[Дзюба 2011: 71]. 

Научная новизна работы состоит в том, что нами исследуется понятие 

«беженцы» как лингвокультурологический концепт на материале русских и 

английских интернет-источников. Отправной точкой для нас является понятие 

лингвистического концепта как языковой фиксации существенных для 

современной культуры явлений. Основой для предпринятого исследования служат 

положения концептуально-культурологического направления в языкознании, 

сложившегося за последние десятилетия в работах А. Вежицкой, Ю. С. Степанова, 

А. А. Зализняк, И. Б. Левонтиной, А. Д. Шмелева.  

При анализе медиатекстах нами была выявлена что в СМИ использует, как и 

прямые так и косвенные номинации концепта "беженцы". Но в основном они 

имеют негативную коннотацию. Рассмотрим несколько примеров: .......пришлые 

изгои представляют собой питательную среду для талибов и других радикальных 

групп [5]. 

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сформулировал это предельно 

просто: для венгров беженцы — «захватчики» [6]. 

По оценкам ООН, численность беженцев и лиц, ищущих убежища, снижалась 

до 2005 года, когда она составила 13,8 миллиона человек, или 7,2% от общей 

численности международных мигрантов. К середине 2019 года она возросла до 28,7 

миллиона, превысив значения всех предшествующих лет, для которых 

производилась оценка (рис. 7). Однако в общей численности международных 

мигрантов доля беженцев лишь немного превысила 10% (10,6% в 2019 году), что 

ниже значений 1990 года (12,4%) и 1995 года (11,2%). 

Число таких людей по всему миру в 2020 году достигло 82,4 миллиона человек. 

Среди них около 26,4 миллиона имеет статус беженца. 

В масс-медиа в Германии в 2016 году слово «беженцы» стало словом года. 

Следовательно, это слово и стало наиболее распространенных в медийном 

дискурсе. По мнению психологов, именно СМИ манипулирует общественным 
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сознанием и, следовательно, от них и зависит какую оценку будет иметь общество 

о различных событиях. 

В результате исследования русских медиатекстах нами было обнаружено что в 

России, для актуализации концепта "беженцы" используют такие синонимические 

ряды: "переселенцы", "внутренние и вынужденные переселенцы", "контингентные 

беженцы", "мигранты", "лица, ищущие убежище", "непризнанные беженцы", 

"эмигранты", иммигранты", континентальные беженцы", "гастарбайтеры", 

"нелегалы", "политэмигранты", реэмигранты", и др. Большинство слов из данного 

синонимического ряда относится к административно-правовой сфере. 
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Аннотатсия. Муаллифи маќола кўшиш намудааст, ки омўзиши шарњи њоли Абдурањмони 
Љомиро бо истифода аз роњу воситањои муосири таълим ва нишон додани схемаву љадвалњо 
пешкаши устодони адабиёт гардонад. Инчунин, дар маќолаи мазкур фикру андешањои 
њамасрони адиб ва ховаршиносони хориљї аз ќабили Алишер Навої, Мирзо Бобур, Абдулѓафури 
Лорї, Камолиддин Биної, Александр Кримский, Њермон Эте ва дигарон доир ба зиндагиномаи 
нависанда далелњо оварда шудааст. 
Калидвожањо: муносибати босалоњият, метод, зиндагинома, таълими суннатї, таърихи 
адабиёт, асбобњои аёнї, дастури методї, шарњи њол, салоњияти адабї, омўзгор, хонанда. 
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Аннотация. Автор статьи попытался представить учителям словесности биографию 

Абдурахмони Джоми, используя современные методы обучения и показывая схемы и таблицы. В 

статье также приведены взгляды зарубежных писателей и востоковедов, таких как Алишер 

Навои, Мирзо Бобур, Абдулгафури Лори, Камолиддин Бинои, Александр Крымский, Хермон Эте 

и др., на биографию писателя. 

Ключевые слова: компетентностный подход, метод, биография, традиционное обучение, 
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COMPETENT TEACHING FOR THE LITERARY REVIEW OF THE LITERATURE 

COURSE 

 

Boboeva Z.T. 
Khujand state university named after academician B. Gafurov (Khujand, RT) 

 

Abstract. The author of the article tried to present the biography of Abdurahmoni Jomi to teachers of 

literature, using modern teaching methods and showing diagrams and tables. The article also presents 

the views of foreign writers and orientalists, such as Alisher Navoi, Mirzo Bobur, Abdulgafuri Lori, 

Kamoliddin Binoy, Alexander Krymsky, Hermon Ete and others on the biography of the writer. 

Keywords: competence-based approach, method, biography, traditional education, history of literature, 

visual aids, manual, situation description, literary competence, teacher, reader. 

 
Мубрамияти мавзуъ.Тадриси босалоњият ва босамари њаёт ва эљодиёти 

суханварону мутафаккурони бузург дар муассисањои таълимї аз масоили 
муњими таълиму тарбия ва методикаи таълим ба шумор меравад. 
Абдурањмони Љомї на танњо дар таърихи адабиёти тољик, балки дар 
тамаддуни башарї њамчун шоиру нависандаи бењамто,олими нуктасанљ ва 
мутафаккири инсонпарвар шинохта шуда, осори инсонсози ў, чи дар гузашта 
ва чи дар замони муосир, ба сифати китоби дарсї таълим дода мешавад. 

Дар ибтидои асри навин дар арсаи байналмилалї дар соњаи маориф 
дигаргунињои зиёде ба вуљуд омад ва илми педагогика хеле пеш рафтаву 
донишмандон методњои тозаи таълимро, ки љавобгўи талаботи замон аст, 
коркард намудаанд.Љумњурии Тољикистон ба фазои љањонии тањсилот ворид 
шуд ва соњаи маориф яке аз соњањои афзалиятноки сиёсати дохилии кишвар 
эълон гардида, бевосита зери назар ва рањнамоии Асосгузори сулњу вањдати 
миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам 
Эмомалї Рањмон ќарор дорад.Барои љавобгў будан ба талаботи замон ва дар 
амал татбиќ намудани дастуру супоришњои Пешвои миллат Вазорати маориф 
ва илми ЉТ дар МТМУ усули нав-муносибати босалоњият ба таълим(МБТ)-ро 
љорї карда, ки фанни адабиёт низ монанди дигар фанњои таълимї бояд 
вобаста ба талаботи МБТ тањќиќ шавад ва усули таълими босалоњияти он 
пешнињод гардад. 
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Дар курси таърихи адабиёт, ки таълими њаёт ва эљодиёти Абдурањмони 
Љомї тибќи барнома дар синфи 9 пешнињод шудааст, тарљумаи њоли адиб ба 
таври муфассал таълим дода мешавад. Ш.Таѓоев дар дастури таълимии 
“Таълими эљодиёти Абдурањмони Љомї дар синфи 8” [1] ва Т. Миров дар 
“Дастури методии “Адабиёти тољик” [2] њаёт ва эљодиёти Абдурањмони 
Љомиро ба дарсњо таќсим намуда, њар як мавзуъро вабаста ба љараёни дарс 
баён кардаанд. Омўзгорон метавонанд аз ин китобњо ба сифати дастури 
методї истифода баранд, аммо бо онњо мањдуд нагарданд, зеро ба талаботи 
замон љавобгў нестанд. 

Шинохти рўзгор, замони зиндагї, љањонбинї, муњити сиёсию иљтимої ва 
адабию фарњангии Абдурањмони Љомї дар дарки дурусти осори вай таъсири 
зиёд дорад. Њар як суханвар фарзанди замони худ аст ва вобаста ба 
љањонбинию талаботи замони худ асар офаридааст. Аз сўйи дигар, дар 
шинохти тарљумаи њоли адиб сарчашмаи дараљаи аввал осори худи ўст. 
Методист М. Ањмадов дар ин масъала менависад: «Танњо тањлили амиќи 
асарњои нависанда имкон фароњам меоварад, ки ба шахсияти ў бањои воќеї 
дода шавад. Дар ин масъала зиндагї ва муносибати ў ба атрофиёнаш дар сафи 
дувум меистад. Пас омўхтани зиндагї, фаъолияти адабї, огањї аз моњият ва 
мазмуну мундариља ва ѓояи офаридањои нависанда њама якљоя омили асосии 
комилан бањо додан ба шахсияти адибон дониста мешавад» [3]. Хушбахтона, 
Абдурањмони Љомї худ дар осораш оид ба тарљумаи њоли хеш маълумоти 
фаровон додаст, ки дар байни онњо рисолаи «Руќаот» (Мактубњо), ќасидаи 
«Рашњи бол ва шарњи њол» ва «Ќасидаи шайбия» арзиши бештар доранд. 
Илова бар ин, бино ба гуфтаи љомишинос Аълохон Афсањзод, «доир ба 
тарљумаи њол њулќу атвор ва эљодиёти Љомї… дар асри ХУ «Хамсат-ул-
мутањаййирин»-и Алишери Навої, «Такмила бар «Нафањот-ул-унс»-и 
Абдулѓафури Лорї ва «Маќомоти Мавлавї Љомї»-и Абдулвосеи Низомї 
таълиф гардида буданд. Боби махсуси китоби «Рашањот айн-ул-њаёт»-и 
Фахруддин Алї ибни Њусайн Воизи Кошифї ва њикоятњои зиёди «Латоиф-ут-
тавоиф»-и њамин муаллиф ва «Бадоеъ-ул-ваќоеъ»-и Зайниддин Мањмуди 
Восифї низ њукми китобњои алоњидаро доранд. Инчунин Давлатшоњи 
Самарќандї, Камолиддини Биної, Ѓиёсуддини Хондамир, Муиниддини 
Исфизорї, Мирхонд, Бобурмирзо, Соммирзои Сафавї ва чанде дигар аз ањли 
фазли асри ХУ ва асри ХУ1 дар осори худ лањзањои људогонаи рўзгори ин 
мутафаккири бузургро тавзењ додаанд» [4]. Дастрас намудан ва омўхтани 
њамаи он китобу маълумотномањое, ки аз раванди зиндагии Абдурањмони 
Љомї бањс мукунанд, барои муаллими мактаб кори басо душвор ва њатто 
номумкин аст. Зеро на њамаи ин сарчашмањо мавриди тањлилу тадќиќ ќарор 
гирифта, ба хатти кириллї баргардонида шудаанд. Хушбахтона, донишманди 
тољик Аълохон Афсањзод, ки «тамоми умр бо Љомї» будааст, муњимтарин 
асарњои адабии ўро тањќиќ ва нашр намудааст. Донишманди номбурда дар 
асоси осори Љомї ва навиштањои шогирдону дўстон ва пайвандону 
пайравонаш дар бораи шарњи њоли ин адиби бузурги форсу тољик як асари 
илмию адабии нисбатан мукаммалро бо забони содаву равон, ки ба синну соли 
хонандагони синни калони мактаб мувофиќ аст, эљод намудааст. Бе њеч шакке, 
метавон гуфт, ки китоби Аълохон Афсањзод «Дарёи нур» бењтарин асари 
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илмию адабї доир ба тарљумаи њоли Абдурањмони Љомї мебошад. 
Омўзгорони мактаб бояд њангоми таълими шарњи њоли адиб дар синфи 9 аз ин 
китоб истифода баранд ва мутолиаи онро аз хонандагон талаб намоянд. 

Мутахассисони соња, монанди Х. Мирзозода, Н.Маъсумї, М. Ќозиљонов, 
А. Вањњобов, Ѓ. Мирзоев, Н.Рањматљонов, Х. Рањимов,Т. Миров, Ш. Исломов 
ва Ќ. Хољаев ва М. Ањмадов доир ба методикаи таълими шарњи њоли 
суханварон дар мактаб изњори назар кардаанд. Аз љумла, М. Ањмадов дар 
китоби «Таълими адабиёти тољик» дар ин масъала батафсил маълумот додаст 
[1, с.210-243]. Тавсияњои М. Ањмадов хеле омўзанда ва пурсамар мебошанд. 
Донишманди номбурда боби њаштуми ќисми дуюми китобро мањз ба ин 
масъала ихтисос дода, доир ба њар як масъалаи методикаи шарњи њоли 
суханварон батафсил маълумот медињад ва шеваи тадриси шарњи њоли 
адибони људогонаро пешнињоди хонанда мегардонад. 

М. Ањмадов дар ќисмати охири боби њаштум ба тариќи намуна «Таълими 
шарњи њол дар мисоли зиндагиномаи Мирзо Турсунзода»-ро меоварад, ки хеле 
љолиб аст ва муаллимон метавонанд аз он дар дарси худ истифода баранд. 
Хусусияти љолиби таваљљуњи навиштањои М. Ањмадов дар он аст, ки ў ин 
китоби худро дар замони Истиќлол, озод аз њама гуна идеология навишта ва 
аксари китобу маќолоти дар ин масъала навишташударо ба назар гирифтааст. 
Масалан, дар мавриди шеваи тадриси шарњи њоли Абдурањмони Љомї 
менависад: «Дар баробари оѓоз кардани таълими Љомї дар синфи 9, пеш аз 
њама, маќсади асосии мавзуъ муайян карда мешавад, ки аз бањои умумї ба 
адиб ва фаъолияти эљодии ў иборат аст. Барои њосил кардани ин ѓояи асосии 
мавзуъ корњои зерин ба иљро расонида мешавад: а) муайян кардан ва интихоб 
намудани маводи таълим; б) мавќеи баёни он мавод; в) натиљагирии 
хотимавї» [3, с.228]. Бино ба андешаи донишманди номбурда, барои 
муаррифии маќоми Љомї дар таърихи адабиёти форсу тољик сухани 
ховаршиноси бузурги рус Е.Э. Бертелс мувофиќи маќсад аст: «Љомї дар осори 
худ соњирона такомули панљсадсолаи адабиёти гузаштаро љамъбаст мекунад» 
[5, с.173]. М.Ањмадов тавсия медињад, ки дар оѓози таълими шарњи њоли Љомї 
омўзгор метавонад бо воситаи наќшањо гуфтањои бузургони илму адабро дар 
бораи Љомї намоиш дињад ва онњоро шарњу тавзењ дињад. Донишманди 
номбурда бар он андеша аст, ки бањои њамасрону дўстон, шогирдон ва 
ховаршиносони ватанию хориљї дар бораи Љомї ва наќши ў дар такомули 
адабиёти форсу тољик тавассути наќшањо ба хонандагон нишон дода шавад, 
тарљумаи њоли адиб хубтар дарк мегардад. Худи муаллиф ин наќшањоро 
мураттаб намуда, ки воќеан, дар муаррифии адиб ва маќоми ў дар таърихи 
адабу фарњанги тољик наќши муњим доранд.  

Бояд зикр кард, ки бархилофи аксари шоирони адабиёти классикии форсу 
тољик дар бораи рўзгору осори А.Љомї маълумоти фаровони даќиќу сањењ 
мављуданд. Илова бар ин, донишмандон, алалхусус А.Афсањзод њаёт ва 
эљодиёти ин мутафаккири бузургро њаматарфа омўхта, дар ин замина китобу 
маќолоти зиёде ба нашр расонидаанд. Омўзгор бояд рисолаи илмї- бадеии 
«Дарёи нур»-ро барои хонандагон тавсия кунад, аммо худ барои маълумоти 
бештари илмї гирифтан метавонад аз монографияњои А. Афсањзод «Љомї –
адиб ва мутафаккир» [6] ва «Рўзгор ва осори Љомї» [4] истифода баранд. Дар 
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бораи зиндагии Абдурањмони Љомї филми бадеї сохтаанд ва бо такя ба осори 
ў асарњои сањнавї рўйи сањнаи театр омада, ки тамошои онњо ба хонандагон 
наќши бештаре мегузорад. 

Дар барномаи таълими адабиёт дар синфи 9 ќабл аз А. Љомї 3 соат барои 
тадриси мавзуи «Адабиёти тољик дар асри ХУ» пешнињод шудааст. Ќобили 
зикр аст, ки бузургтарин шоиру мутафаккири асри ХУ Абдурањмони Љомї 
мебошад. Омўзгор бояд ин соатњоро самаранок истифода барад. Бино ба 
гуфтаи ховаршиноси бузурги рус Е.Э. Бертелс, «аз рўи осори Љомї бо камоли 
боварї метавон њукм кард, ки дар ќарни ХУ аз мероси гузашта чї боќї монда 
ва чї аз байн рафтааст» [5, с.172] ва њамчунин ба таъкиди ин донишманд, 
«Љомї дар осори худ такомули панљсадсолаи адабиёти классикии форсу 
тољикро љамъбаст намудааст» [5, с.173]. Бояд зикр кард, ки МБТ ба муаллим 
имкон медињад, ки мавзуъ ва мундариљаи таълимро таѓйир дињад, зеро мавзуъ 
ва мундариљаи таълим ба њайси восита барои ташаккули салоњиятњо хидмат 
мекунанд. Мавзуи «Адабиёти тољик дар асри ХУ»-ро, ки аслан бояд ба тариќи 
обзорї таълим дода шавад, бо мавзуи «Замони Љомї ва зиндагиномаи ў» 
тавъам таълим додан мувофиќи маќсад аст. Муаллим аз фаслњои аввалу 
дувуми китоби А. Афсањзод «Љомї – адиб ва мутафаккир», ки ба замони 
зиндагї ва шахсияту эљодиёти Љомї бахшида шудаанд, маводи фаровон ба 
даст оварада метавонад. Дар боби аавали китоб перомуни вазъияти сиёсию 
иљтимої дар асри ХУ, заминањои мафкуравии љамъият, њаёти илмию маданї 
ва адабї дар ин ањд батафсил бо такя ба сарчашмањои дараљаи аввал маълумот 
дода шудааст. Дар фасли дувум доир ба шахсияту эљодиёти Љомї аз даврони 
туфулият то фарљоми зиндагии ў бањс меравад. 

Дар машѓулиятњое, ки дар курси таърихи адабиёт ба шарњи њоли адиб 
ихтисос дорад, бино ба таъкиди мутахассисон, бояд масоили зер равшан карда 
шавад:” а) Хусусияти асосии нависанда ба њайси суханвар ва мутафаккир; б) 
робитаи адиб бо замони худ, бо ин ё он синфи љамъиятї ва бо зиндагии 
мардум; в) усули эљодии адиб чї гуна инкишоф ёфтааст, марњалањои асосии 
раванди фаъолияти ў чї тарз давом кардааст) ў дар таърихи адабиёт ва умуман 
њаёти љамъиятии замони хеш чї навгонї ворид кардааст?” [1, с.224]. Ќобили 
зикр аст, омўзгор аз китобњои зикршудаи А. Афсањзод ба тамоми ин масъалањо 
љавоб ёфта метавонад. 

Ваќеан њаќ бар љониби методистон аст, ки истифодаи асбобњои аёнї, 
монанди акси шоир, китобњои ў, наќшањои гуфтањои бузургон илму адаб ва 
муњаќќиќон дар бора ў ва ѓайраро њангоми таълими шарњи њоли адиб 
пурманфиат медонанд. Ќобили зикр аст, ки Рафоэли Шарќ – Камолиддини 
Бењзод расми Љомиро кашидааст, ки то ба рўзгори мо расидааст. Ба 
хонандагон бояд фањмонд, ки акси Љомї мањсули тахайюли мусаввирон нест, 
балки онро њамасри Љомї рассом Бењзод кашидааст. Аз сўйи дигар, имрўз 
илму техника ба њадди баланди инкишофи худ расидаанд ва дар мактаб 
васоити техникї, монанди компютор, планшет, тахтаи электронї мављуданд, 
ки кори муаллим ва хонандагонро ба маротиб осон мегадонанд. Омўзгор 
метавонад њама он асбоби аёниро дар слайд љо дињад ва шарњу тафсири онњоро 
дар њошия бинависад. Бамаврид ва муассир хоњад буд, агар слайди шарњи њоли 
Љомї ба мавзуъњо таќсимбандї шуда бошанд. Масалан, дар мавриди маќоми 
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Абдурањмони Љомї дар таърихи адабиёти тољик суханони донишмандони 
зерро овардан мумкин аст: 
Њаёти адабиии асри ХУ-и форсу тољикро, ки дар он эљодиёти Љомї бо 
тамоми бузургияш намудор мегардад, шартан асри Љомї номидан мумкин 
аст. 
Ховаршиноси укроинї Александр Кримский 
Метавон гуфт, давраи классикии шеъри форсї бо зуњур ва уфули Нуриддини 
Абдурањмони Љомї ба поён расид. 
 Ховаршиноси олмонї Њермон Эте 

 
Суханони њамасрони шоир, ки аксар шогирдони ўянд, низ дар муаррифии 

шарњи њоли мутафаккир хеле муассир хоњад буд: 
 

 
Вай [Љомї]-ро дар улуми саврї ва маънавї њамто ва баробаре дар асри худ 
набуд. 
Мирзо Бобур 

 
Суњбати њазрат [Љомї]-ро хосияте буд, ки њар кас ба суњбати эшон 
мерасид, аз мамарри ќабзе ва андўње, ки медошт, он ќабз аз андўњ муртафеъ 
мешуд. 
Абдулѓафури Лорї 

 
Љомї, он офтоби нуронї, 
Он мунаввар ба нури субњонї. 
Ќадри авќоти хеш чун дарёфт, 
Ба сўи њифзи наќди ваќт шитофт. 
Ќимати умрро шикаст надод, 
Як нафасро дигар зи даст надод. 

Камолиддини Биної 

Равоншиносон собит кардаанд, ки ба мардуми Шарќ, махсусан ба мардуми 
тољик таъсири сухани мавзун нисбат ба мансур бештар таъсир мерасонад. Аз 
ин рў, дар њар масъалае барои муаррифии шарњи њоли адиб пораи шеърие 
овардан ба хонандагон таъсири бештар мерасонад. Агар он шеър аз эљодиёти 
худи адиб бошад, боз њам бењтар аст. Масалан, ќитъаи шеърии зер, ки ба 
масъалаи тахаллус ва зодгоњи шоир иртибот дорад, њангоми дарси шарњи њоли 
Љомї наќши муњим бозида метавонад: 
Мавлидам Љому рашњаи ќаламам 
Љуръаи љоми Шайхулисломист. 
Лољарам дар љаридаи ашъор 
Ба ду маънї тахаллусам Љомист. 

Мавлоно Љомї 
Дар мавриди вафоти Абдурањмони Љомї шоирони зиёде марсияву таърих 

гуфтаанд, ки ба илова зикри даќиќи соли вафоти ў аз маќоми баланди шоири 
мутафаккир дар љомеа шањодат медињад. Дар слайди шарњи њоли Љомї љой 
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додани онњо мувофиќи маќсад аст. Ба тариќи намунае чанд аз онњоро 
меоварем. Масалан, Алишери Навої њам таърихи вафоти устодашро дар шеър 
љой додаст ва њам марсияи пурсўзе сурудааст: 
Гавњари кони њаќиќат, ду(р)ри бањри маърифат, 
К-ў ба Њаќ восил шуда, дар дил набудаш мосивоњ. 
Кошифи сирри Илоњї буд, бешак, з-он сабаб 
Гашт таърихи вафоташ «Кошифи сирри Илоњ». 

Алишери Навої 
Таърихи зерро, ки мутаассифона, муаллифаш даќиќ маълум нест, аз љумлаи 

бењтарин таърихи вафоти Љомист, бояд дар слайд љой дод, зеро мисраи охири 
ќитъа њам баёнгари руњияи шогирдону пайвандон ва дар маљмуъ ањли 
маърифати Хуросонро аз марги Љомї ифода мекунад ва њам таърихи соли 
вафоти шоирро даќиќ нишон медињад: 
Султони аќлу дониш Љомї, ки ёфт дар хулд 
Аз бодаи висолаш арвоњи ќудс љоме. 
Таърихи фавти ўро аз аќл хостам, гуфт: 
«Оњ аз фироќи Љомї, оњ аз фироќи Љомї» 

 
Албатта, ин ќитъањои шеърї ва насрие, ки овардем, бояд шарњу тафсир 

шаванд. Алалхусус, ба ду маънї будани тахаллуси «Љомї», ки њам ишора ба 
зодгоњаш асту њам киноя аз Шайхулислом, орифи машњури њамватани Љомї - 
Ањмади Љом. Њамчунин бояд моддањои таърихи вафоти Љомї «Кошифи сирри 
Илоњ» ва «Оњ аз фироќи Љомї», ки соли 898 мебарояд, аз тарафи муаллим 
шарњу тафсир ёбанд ва ањамияти моддаи таърихнависї ба хонандагон 
фањмонда шавад. 

Дар мавриди илмомўзии Љомї дар даврони наврасию љавонї аз «Хамсаи 
мутањаййира» (Панљгонаи њайратовар) метавон њикояти љолиб наќл кард. 
А.Афсањзод ин њикоятро ба забони содаву равон дар китоби «Дарёи нур» наќл 
карда, ки омўзгор метавонад аз он истифода кунад. Ин њикоят ањамияти 
бузурги тарбиявї дошта, ба хонандагон талќин мекунад, ки дар хондан саъю 
кўшиши бештар ба харљ дињанд. Омўзгор бояд њангоми шарњи њоли суханвар 
ба давраи тањсили ў бештар диќќат дињад. Раќамњои оморї, монанди фалон 
сол ба мактаб рафт ва ё дар фалон мадраса солњои фалон тањсил кардааст 
масъаларо њал намекунад. Абдурањмони Љомї тибќи таъкиди муњаќќиќон, 
бештари илмњои замони худро баъд аз сабаќи устодони номвари замонро 
гирифтан мустаќилона омўхта, аз устодонаш пеш гузаштааст. Зикри ин нукта 
ба хонандагон таъсири бештар дорад. 

Ин нуктаро бояд таъкид сохт, ки соати људошуда барои шарњи њоли адиб 
мањдуд аст, наќли омўзгор бояд дар њама масоили шарњи њоли адиб ихчаму 
мухтасар бошад. Аз сўйи дигар, МБТ, ки бунёди онро таълими хонандамењвар 
ташкил медињад, ба ташаккули шахсияти хонанда нигаронида шудааст. Дар 
ин шеваи таълим хусусияти фардии хонандагон ба назар гирифта шуда, дар 
раванди таълим бояд ба таври маќсаднок истифода шаванд. Масалан, 
хонандагон дар мавриди зиндагиномаи Абдурањмони Љомї маводи заруриро 
љамъ оварданд, ахбори пешнињодшуда аз љониби омўзгорро азхуд карданд ва 
метавонанд онњоро бозгўї кунанд. Ин њама фаъолияти маърифатии хонанда 
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дар шакли суннатии таълим аст. Фаъолияти маърифатии хонанда дар шеваи 
МБТ бо ин мањдуд намегардад. Хонанда бояд ахбору маводи 
пешнињодшударо тањлилу тањќиќ намояд, њар масъалаи марбут ба 
зиндагиномаи мутафакирро тањлилу баррасї намояд, илова бар гуфтањои 
муаллим доир ба њар масъала фикри худро дошта бошад ва бо баррасии 
маводу ахбори марбут ба мавзуъ натиљагирї карда тавонад. 

Хонандагон ба салоњиятњо њамон ваќт даст меёбанд, ки дар раванди дарс 
иштироки фаъол дошта бошанд. Яъне, њангоми баррасии шарњи њоли адиб 
мањдуд ба маълумоти китоби дарсї набошанду аз сарчашмањои гуногун, 
монанди осори худи адиб, маълумоти тазкираву асарњои тадќиќотї, китобњои 
бадеї, донишномањо, рўзномаву маљаллањо, маводи интернет ва ѓайра 
истифода баранд, ки мо дар ибтидо теъдоде аз онњоро зикр кардем. Омўзгор 
дар раванди таълим, ки рањнамои хонандагонро барои ноил гардидан ба 
салоњиятњо ба душ дорад, бояд дарсро тавре ба роњ монад, ки хонандагон ба 
ибрози андеша худ доир ба њар масъала имкон пайдо кунад, ба таъбири дигар, 
малака ва мањорати худро нишон дода тавонанд. Яъне, омўзгор бояд ќобилият 
ва таљрибаи маърифатии хонандагонро дар раванди таълим ба назар гирад ва 
дар мароњили мухталифи ташаккули салоњиятњо ба онњо ёрї дињад. Дар 
љараёни таълими шарњи њоли адиб диќќати асосї на танњо ба мазмуни таълим 
(яъне, чиро меомўзем?), балки ба тарзи таълим (яъне, чї тавр меомўзем) низ 
равона гардад. 

Хулоса, њангоми таълими шарњи њоли Абдурањмони Љомї дар курси 
таърихи адабиёт (синфи 9) вобаста ба талаботи МБТ набояд факту раќамњои 
зиёдеро ба хонандагон пешнињод кард. Хонандагон њамон маълумотро бояд 
донанд, ки барои фањмиши осори шоир ва дар маљмуъ адабиёти асри ХУ барои 
онњо муфид буда метавонад. Тарљумаи њоли Абдурањмони Љомиро тавъам бо 
њаёти адабї ва фарњангии асри ХУ таълим додан мувофиќи маќсад аст. Ин 
амал имкон медињад, ки соатњои људошуда барои вазъи адабию иљтимоии асри 
ХУ ва шарњи њоли адиб босамар истифода шаванд. Омўзгор бояд ба марњалаи 
севуму чањоруми МБТ диќќати махсус дињад, зеро мањз дар ин ду марњалаи 
охир салоњиятњои адабї ва фаннї дар хонандагон ташаккул меёбад. 
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Аннотация. В статье рассматривается формирование современного профессионально-

личностного качества будущего педагога, в том числе его правовая компетентность. Правовая 

компетентность учителя представляет субъект обеспечения регулирования образовательных 

отношений на основе правовых норм. Ее формирование начинается с изучения важнейших 

правовых норм учебно-правовых предметов. В статье рассматриваются пути и средства 

формирования правовой компетенции в системе высшего и дополнительного профессионального 

образования. Автор статьи обосновывает выбор методов исследования, таких как, 

компетентностный (базовый), прогнозирования и контекстный (дополняющие). Созданы 

условия для развития данной компетенции в вузе. Идея автора основана на использовании 

проблемных ситуаций как развивающего педагогического инструмента. Сделан вывод, что 

изучение процессов формирования правовой компетенции будущего бакалавра и решение этого 

вопроса является необходимым условием повышения качества педагогического образования, 

реализации подлинно демократической правовой базы образовательных отношений. 

Ключевые слова: правовая компетентность, развитие образования, компетентностный 

подход, педагог, проблемная ситуация, бакалавр, Национальная стратегия развития 

образования РТ. 

 

THE LEGAL COMPETENCE OF TEACHER 

 

Bobojonova S.R. 

Khujand state university after academician B. Gafurov (Khujand, RT) 

 

Abstract. The article is devoted to the analyses of formation of contemporary professional-personal 

qualities of future teacher and his personality. Personality of a teacher is considered to be the subject 

of providing an adjustment of educational relation based on rules of law. Its formation begins from 

learning relevant rules of law disciplines connected with law. Here is studied the methods and 

approaches of forming law competence in the system of high and additional professional education. The 

author of the article constitutes the choice of investigative methods such as method of competence 

(basic), method of prediction and method of context (completing). The conditions of developing this 

competence in are formed in universities. This idea of author is based on using problematic situations 

as an improvement of pedagogical approach. It is concluded that learning the process of formation of 

law competence of learners and solving this problem is the necessary condition of increasing the quality 

of pedagogical education, realization of authentically democratic law base of educational relationship. 

Keywords: legal competence, education development, compitencial approach, teacher, problem 
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Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 

Тољикистон Эмомалї Рањмон дар Паём ба Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон (соли 2018) таъкид сохта буданд: “ Мо ислоњоти низоми њамаи 
зинањои тањсилро минбаъд низ давом дода, усулњои фаъоли таълимро љорї 
мекунем ва ба сатњу сифати таълим эътибори аввалиндараља медињем. Агар 
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омўзгор сатњи баланди касбият надошта бошад, мо њељ гоњ ва бо ягон восита 
сифати таълиму тарбияро бењтар карда наметавонем”[1]. 

Тањќиќ ва баррасии масъалаи салоњиятнокии њуќуќии мутахассисон имрўз 
бо сабаби таѓйироти муайяни дар Тољикистон баамаломада ањамиятнок 
гаштааст. Унсурњои муайяни рушд, аз љумла, демократикунонии љомеа, 
ташаккул додани давлати њуќуќбунёд, эътирофи њуќуќњо ва озодињои асосии 
инсон мушкилии омодагии мутахассиси оянда, махсусан барои интихоб ва 
амали мустаќили масъулиятнок дар њаёти сиёсї, иќтисодї ва фарњангиро ба 
амал меорад, ки ин омилњо мубрамияти мавзўъро таъйид месозад. Ин 
тамоюлњои рушд аз нав дида баромадани њадафњо ва натиљањои таълимро 
талаб мекунанд [2, с. 203]. 

Салоњиятнокии њуќуќї чист? 
Мафњуми “салоњият” ва “салоњиятнокї”- ро мутахассисон барои ифодаи 

мафњумњои компетенция ва компетентность, ки аз забони лотинї (competens 
competentis) ба забони русї иќтибос шудаанд, истифода мебаранд. Бештари 
тањлили адабиётњо мањз ба њамин иќтибосњо ва аз назари илмию методї 
таснифи онњоро дар бар мегирад. 

Мафњуми салоњият дар Фарњанги тафсирии забони тољикї - лаёќат, 
шоистагї, ќобилият тафсир дода шудааст [3, c.183]. 

Дар “Луѓати истилоњоти Хазинаи аврупоии тањсилот” мафњуми салоњият 
(компетенсия) чунин шарњ дода шудааст: 

1.Ќобилияти ягон кор (амал) –ро хуб ва самаранок иљро кардан. 
2.Ба талаботи вазифавї (касбї) мутобиќ будан. 
3.Ќобилияти иљрои вазифањои махсуси мењнатї [4]. 
Хулоса, салоњият - маљмўи дониш, малака ва мањорати ба њам пайванде, ки 

ба маќсади њалли масъалањои мушаххаси њаётї (иљтимої, иќтисодї, сиёсї), 
маърифатї ва касбї равона карда мешаванд. 

Дар баъзе адабиёти илмї мафњумњои салоњият, ќобилият, малака ва 
мањорат баробар истифода мешаванд. 

Дар асоси тафсири боло ба хулосае омадан мумкин аст, ки шахси 
салоњиятнок амалеро хуб, ќобилона ва боэътимодона иљро карда метавонад. 

Тибќи андешаи як ќатор олимон, салоњиятнокии њуќуќї «сифати муназзам 
ва шохиси субъекти соњаи маориф мебошад, ки ягонагии омодагии назариявї 
ва њуќуќии ў ва ќобилияти амалии ўро дар татбиќи меъёрњои њуќуќї дар њалли 
вазифањои таѓйирёбанда дар соњаи фаъолияти касбї, амалї намудани таълими 
њуќуќї ва њифзи кўдакон мебошад» [5, с. 25].  

Гурўњи дуюм бар он андешаанд, ки салоњиятнокии њуќуќї «љузъи 
салоњияти касбї буда, тамоюли њуќуќии шахсро дар заминаи фаъолияти касбї 
муайян мекунад ва ин хусусиятест, ки ќобилияти њалли мушкилоти иљтимої ва 
њуќуќии субъектњои раванди таълимро дар заминаи арзишњо, дониш ва 
таљрибаи корї тибќи принсипњои ахлоќї, афзалияти њуќуќњои инсон, 
стандартњои иљтимої, масъулияти касбии омўзгори оянда, заминаи меъёрии 
фаъолият нишон медињад» [6, с. 246].  

Гурўњи сеюми олимон бошанд, салоњиятнокии њуќуќиро њамчун 
«моликияти интегратсионии шахс, ки дар маљмўи салоњиятњо дар соњаи 
њуќуќии дониш ифода ёфтааст; ќобилияти фаъолона таъсир расонидан ба 
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раванди инкишоф ва худомўзии хусусиятњои иљтимої ва арзишии шахс, ки ба 
иљрои вазифањои иљтимої ва арзишї дар љомеа, пешгирї ва рафъи зуњуроти 
ѓайриќонунии рафтор имкон медињад», шарњ додаанд [7, с. 97].  

Аз нуќтаи назари мо, салоњиятнокии њуќуќї натиљаи азхудкунии салоњияти 
њуќуќї мебошад, ки дониши њуќуќї ва малакањои амалиро њамчун таљрибаи 
њифзи њуќуќ дар фаъолияти касбї фаро мегирад. 

Њукумати Љумњурии Тољикистон, Вазорати маориф ва илм пайваста 
кўшиш менамоянд, ки низоми таълимро њамќадами замон гардонида, барои 
ба низоми ягонаи тањсилоти љањонї ворид намудани тањсилоти миллї 
тадбирњо андешанд. Соли 2012 Њукумати Љумњурии Тољикистон “Стратегияи 
миллии рушди маориф барои солњои 2012-2020”-ро ба тасвиб расонд. Тибќи 
он низоми нави маориф, ки мутобиќи тамоюлоти љањони муосир на ба дониш, 
балки ба салоњиятнокї асос ёфтааст, бояд ба донишљўён имконияти аз худ 
намудани салоњияту малакањои асосии иљтимоиро ба монанди ќабули 
масъулиятноки ќарорњо ва банаќшагирии пешравї дар касб, илмомўзї дар 
давоми тамоми њаёт, тайёрии касбии дар бозори мењнат талаботдошта, 
донишу малакаи барои худтакмилдињї зарур, малакаи тарзи њаёти солим, 
арзишњои љомеаи шањрвандї таъмин намояд. 

Стратегияи миллии рушди маориф самтњои таѓйироти муносибат ба 
таълимро мушаххас карда, гузаришро аз шакли таълими кунунї ба шакли 
таълими салоњиятнок ба наќша мегирад [8, c.2]. 

Имрўз дар љои аввал масъалаи зарурати рушди «пешрафта»-и 
салоњиятнокии њуќуќї, усулњо ва технологияњо меистад, ки онњоро омўзгор 
мустаќилона аз худ карда, метавонад ба ќонуният ва дурустии муносибатњои 
таълимї дар шароити нав ноил гардад. Бояд дар баробари љанбањои мусбати 
омодагардонии омўзгори оянда, љанбањои манфиро низ ќайд кунем. Монеаи 
љиддї барои таѓйир додани муносибати таълимї ин пеш аз њама омода 
набудани устод ба инкишоф додани касбият мебошад, аммо мушкилоти аз ин 
љиддитар њам љой доранд. 

Мо чунин мешуморем, ки яке аз сабабњо аќибмонии динамикаи рушди 
салоњиятнокии њуќуќии муаллим, пеш аз њама, аз суръати таѓйирёбии 
муносибатњои таълимї мебошад. Натиљаи рукуд дар рушди салоњиятнокии 
њуќуќї бо он муайян карда мешавад, ки омўзгорон, одатан, мазмуни санадњои 
нави давлатиро дар соњаи маориф дарк намекунанд, масъалањои мушкилотро 
дар соњаи маориф дар асоси њиссиёт ё меъёрњои кўњнаи њуќуќї њал мекунанд, 
ќобилияти пешгирии њуќуќвайронкунињо ва низоъњоро дар системаи маориф 
надоранд, таѓйирёбии омилњои хусусияти иљтимоию иќтисодидоштаро ба 
назар намегиранд, хавфи амалњои иштирокчиёни раванди таълимро дарк 
намекунанд [9, с. 170]. 

Њангоми ворид шудан ба бозори хизматрасонии таълимии кормандони 
соњаи педагогика, ки дараљаи бакалавр доранд, ба масъалаи рушди 
салоњиятнокии њуќуќии омўзгор ањамияти махсус дода мешавад. Аз љумла, 
мувофиќи маълумоти тањќиќотии расонањо аксарияти коршиносон чунин 
мешуморанд, ки дараљаи бакалавр тањсилоти олии нопурра мебошад, аммо 
дар Аврупо онро тањсилоти олии комил медонанд. Эњтимол, вазъи њуќуќии 
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бакалавр, доираи масъулияти кории ў дар баъзе њолатњо барои корфармо, 
њамкорон ва хатмкардагони донишгоњ маълум нест.  

Хусусияти мавзўи ин маќола истифодаи равиши салоњиятнок ва методњои 
контекстї ва пешгўишавандаро њамчун методология пурра муайян мекунад. 

Хусусияти истифодаи равиши контекстї дар ин њолат њувияти муњити 
таълимї (дар он бакалаври оянда тањсил мекунад) ва муњити касбие, ки 
бакалавр кор хоњад кард ба шумор меравад. Тибќи гуфтаи Л.З. Кувандикова 
ва И.Д. Белоновская, ки мо бо ў њамфикр њастем, «раванди мукаммали омода 
сохтани бакалаври ояндаро барои њалли мушкилоти њуќуќї дар муносибатњои 
таълимї, њамгиро кардани марњилаи ташаккули салоњияти њуќуќї ва 
марњилаи пай дар пайи рушди он, ки бештар ба равиши пешгўии дараљаи 
бакалавр мувофиќ аст, бояд баррасї кард» [10, с. 4]. 

Даќиќкунии дастгоњи мафњумї ва истилоњии тадќиќот, генезиси чунин 
мафњумњо, ба монанди муносибатњои таълимї, вазъи њуќуќии омўзгор, 
салоњияти њуќуќї ва рушди салоњияти њуќуќии бакалаврро дар назар дорад. 

Дар сохтори салоњиятноки њуќуќї И.Д. Белоновская ва Е.О.Филиппова 
чор љузъро фарќ мекунанд: њавасмандгардонї, маърифатї, амалиётї, маќом 
[11, с. 163]. Олимони дигар, аз љумла Д.А. Микаилов, се љузъи асосї: 
маърифатї, арзиши њавасмандгардонї ва рафториро муайян кардаанд [12, с. 
130]. Љузъи маърифатї «системаи дониши њуќуќї, иттилооти њуќуќї мебошад. 
Вобаста ба салоњияти њуќуќї, ин љузъ маљмўи чунин донишњои њуќуќиро дар 
бар мегирад: донистани ќоидањои асосии назарияи њуќуќ; донистани ќонунњои 
кишвар, њуќуќ ва ўњдадорињо, озодї ва масъулияти шахс; дониши соњањои 
гуногуни њуќуќ (конститутсионї, маъмурї, шањрвандї, мењнатї, оилавї, 
љиноятї) њамчун кафолати таъмини њуќуќ ва манфиатњои ќонунии 
шањрвандони Љумњурии Тољикистон; донистани асосњои њуќуќии фаъолияти 
касбї; донистани њуќуќ ва ўњдадорињои кормандон, механизмњои асосии 
таъмини њуќуќи онњо». Љузъи њавасмандгардонї-арзишї «табдил додани 
маълумоти љамъшуда ва дониши њуќуќї барои эътиќод ба ќонун, одатњои 
рафтори ќонунї; муносибатро ба ќонун њамчун арзиш, эњтиром ба ќонун, 
риояи ќонун, рафтори ќонунї дар бар мегирад». Љузъи рафтор «омодагии 
рафторро бо роњнамоии дониш ва эътиќоди њуќуќї пешбинї мекунад, яъне 
ќонунї - мувофиќи ќонун амал кардан: аз њуќуќњои худ истифода бурдан, 
ўњдадорињоро иљро кардан, манъкунињоро риоя кардан ва дар сурати вайрон 
кардани онњо, инчунин њуќуќњои худро њимоя кардан аст» [12, с. 131]. 

Њангоми интихоби усулњо ва воситањое, ки ба рушди салоњиятнокии 
њуќуќии бакалаври педагогика мусоидат мекунанд, бояд ба назар гирифт, ки 
дар таълими педагогї њолатњои гуногуни омўзгории педагогї самаранок 
татбиќ карда мешаванд, ки онњо бояд барои рушди салоњиятнокии њуќуќї низ 
татбиќ шаванд.  

Тадќиќоти олимон тасдиќ кардааст, ки намуди њолатњои мушкилие, ки дар 
раванди таълим татбиќ мешаванд, бояд ба марњилањои ташаккули љузъњои 
салоњият мувофиќат кунанд [11, с. 165]. 

Модели педагогии рушди салоњиятнокии њуќуќии бакалаври педагогика 
маќсадњо, вазифањо, равишњои методологї, принсипњои татбиќи онњо, 
шароити ташкилию педагогї, марњилањои раванди рушдро, ки методология ва 
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технологияи онро таъмин кардаанд, воситањои арзишнок ва натиљаи равандро 
дар бар мегирад. Шароити ташкилию педагогї бояд мавќеъњои зеринро дар 
бар гирад: раванди ташаккули салоњиятнокии њуќуќии бакалаври ояндаи 
педагогика ба азхудкунии салоњиятњои воќеї ва ояндадор дар системаи 
муносибатњои таълимї равона карда шудааст; тарњрезии њолатњои њуќуќие, ки 
заминаи касбии таълими њуќуќии донишљўёнро дар асоси њамгиро кардани 
мундариљаи фанњои ќисмњои асосї ва таѓйирёбандаи барномањои таълимї 
барои омодасозии бакалаври ояндаи педагогика, захирањои Маркази 
ќонунгузории таълимї ва манбаъњои њуќуќии интернетї муайян мекунанд» 
[10, с. 6]. Методологияи рушди салоњиятнокии њуќуќї азхудкунии 
њамаљонибаи салоњиятњои њуќуќиро тавассути татбиќи њолатњои проблемавии 
касбї дар бар мегирад. Њамчун воситаи татбиќи маљмўи њолати мушкилот, 
«љустуљўи мустаќили иттилоотии њуќуќї, мини-кейсњо, муколамањои касбї, 
бозињои корї, њамкорињои шабакавї бо интернет, технологияи тарроњии 
мутобиќаткунонї ба шумор мераванд». 

Бояд ќайд кард, ки вобаста ба љорї намудани натиљањои тадќиќот дар 
амалияи тањсилоти педагогї аз тарафи муаллимон, шиддати зиддиятњо дар 
љомеаи тараќќикунандаи демократї метавонад коњиш ёбад, ки ин дар навбати 
худ ба паст шудани сатњи љинояткорї дар соњаи маориф, дараљаи хавфњои 
њолатњои низоъї, болоравии фарњанги њуќуќии љавонон мусоидат мекунад. Аз 
ин рў, омўзиши равандњои ташаккули салоњиятнокии њуќуќии бакалавр 
проблемаи муњим ва муосири тањсилоти касбї мебошад. Њалли он шарти 
зарурии баланд бардоштани сифати тањсилоти педагогї, татбиќи асосњои 
воќеан демократии њуќуќии муносибатњои таълимї мебошад. 

Раванди рушд њангоми татбиќ дар раванди таълим, кори мустаќилона ва 
таљрибаи омўзгории бакалаврњо, вазъияти проблемавии дорои хусусияти 
мубрам ва ояндадор вусъат мебахшад. Дар хулоса, бояд ќайд кард, ки њангоми 
омодасозии омўзгор ва мутобиќшавии ў дар муассисаи таълимї 
салоњиятнокии њуќуќї њамчун сифати интегратсионии субъект, дар натиљаи 
маљмўи чорабинињо, дар соњаи маориф ташаккул меёбад: аттестатсия, такмили 
ихтисос ва бозомўзї бошанд, њар яке хусусиятњои хоси худро доранд. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются причастия в сопоставительном плане. 

Изучение различных особенностей причастия, да и других неличных форм глагола русского и 

таджикского языков, показывает, что классификационные принципы, разработанные 

академиком В.В. Виноградовым, не дают возможности однозначно определить место 

причастия в системе частей речи. Если исходить из классификационных признаков частей речи, 

то у причастий таджикского и русского языков в одних случаях на передний план выступают 

классификационные признаки одной части речи, например, глагольные, а в других случаях эти 

признаки затемняются и ведущими становятся признаки другой или других грамматических 

классов слов. 

Ключевые слова: причастие, сопоставление, признаки, классификации, части речи. 

 

PARTICIPLES OF THE RUSSIAN LANGUAGE AS A COMPONENT OF ANALYTICAL 

FORMS AND THEIR TAJIK CORRESPONDENCES 

 

Bozorova T.T. 

Khujand state university named after acad. B.Gafurov (Khujand, RT) 

 

Abstract. The article considers participles comparative terms. The study of various features of the 

participle, and other impersonal forms of the verb in the Russian and Tajik languages shows that the 

classification principles developed by academician V.V. Vinogradov is not given the opportunity to 

unambiguously determine the place of the participle in the system of parts of speech. If we proceed from 

the classification features of the parts of speech, then in the participles of the Tajik and Russian 

languages, in some cases, the classification features of one part of speech, for example, verbs, come to 
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the fore, and in other cases these features are obscured and the features of other grammatical classes 

of words become leading. 

Keywords: participle, comparison, signs, classifications, parts of speech. 

 

Причастия в сопоставляемых языках обладают признаками не одной, а двух или 

более частей речи. Если исходить из классификационных признаков частей речи, 

то у причастий таджикского и русского языков в одних случаях на передний план 

выступают классификационные признаки одной части речи, например, глагольные, 

а в других случаях эти признаки затемняются и ведущими становятся признаки 

другой или других грамматических классов слов. В связи с этим в истории 

языкознания были высказаны разные точки зрения на статус причастий в системе 

частей речи. 

В частности, по данным Н. А Козинцевой, у стоиков в грамматике Дионисия 

Фракийского причастие рассматривалось как особая часть речи [ссылка]. 

Как отмечает академик В.В. Виноградов, причастие многими современными 

грамматистами совсем отделяется от форм глагола, выводится за пределы его 

«системы» [1]. 

В связи с этим следует вкратце остановиться на проблеме классификации 

частей речи. 

В советской и российской лингвистике остаётся господствующим взгляд В.В. 

Виноградова на природу частей речи. Таджиковеды в решении вопроса о сущности 

частей речи тоже во многом следуют за разработками русских лингвистов и 

переносят их теорию на материал таджикского языка. 

Наряду с концепцией В.В. Виноградова в мировой лингвистике выработаны 

принципы синтактико-дистрибуционной классификации слов. Классификация 

слов русистов основывается на моделировании сочетаемости слов, на их 

дистрибуции в структуре словосочетания или предложения, а сами формальные 

классы слов компонуются на основе субституционного теста [1]. 

Изучение различных особенностей причастия, да и других неличных форм 

глагола русского и таджикского языков, показывает, что классификационные 

принципы, разработанные академиком В.В. Виноградовым не дают возможности 

однозначно определить место причастия в системе частей речи, поскольку в одних 

случаях он обозначает признак предмета (смеющиеся мальчик - писарбачаи 

хандидаистода), в других выражает понятие процесса (Встретил Дилбар, идя 

домой. - Ба хона рафта истода Дилбарро вохурдам'.), а в-третьих - образ действия 

(Дрожа от холода она вошла в дом. — Вай ба хона ларзон даромад.) [2]. 

Морфологии причастий свойственны, с одной стороны, грамматические 

признаки глагола. Страдательные причастия – формы, сочетающие 

грамматические и лексические свойства двух частей речи – глагола и 

прилагательного [3]. К глагольным свойствам относятся: вид, семантически 

совпадающий с видом исходного глагола, в ряде случаев причастные формы не 

противопоставлены по виду; время, не совпадающее с глагольным, система 

времени страдательных причастий по сравнению с глагольным временем урезана, 

традиционно выделяются страдательные причастия настоящего и прошедшего 

времени; залог страдательных причастий является более формальным, чем залог 
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глагола и чётко противопоставленным, в отличие от глагольной системы, в системе 

причастий мы наблюдаем бинарную систему залога; переходность страда- тельных 

причастий выражается иначе, чем у глагола. 

Морфологические признаки прилагательного в причастной форме: причастная 

форма имеет полную парадигму имени прилагательного; при определённых 

условиях и в определённом контексте значение причастных форм может сдвигаться 

к полюсу качественности, они образуют степени сравнения и реализуют 

лексическую валентность качественных прилагательных, сохраняя при этом 

семантическую связь с исходным глаголом. 

А с другой стороны, у русского причастия имеется суффикс -н, который 

встречается и у прилагательного (красный). У таджикского причастия типа 

«гуфтанї» имеется морфема «ї», которая служит и для образования имен 

существительных (одамї), и для образования имён прилагательных (офтобї), и как 

окончание глагола 2-го лица настоящего времени (гуфтї).  

Если учитывать синтаксические функции слова в предложении, то в одних 

случаях причастия обоих языков, подобно прилагательному, выполняют функцию 

определения (опоздавшая девочка — духтари деромада), а в других случаях, 

подобно наречию, выступают в функции обстоятельства (Ба хона омада ucmoda 

ман соатамро гум кардам). 

Наряду с этим причастия в этих языках, входя в состав аналитических форм 

глагола, могут функционировать как один из компонентов сказуемого, что 

свидетельствует о сохранении ими глагольных свойств. Если принять во внимание 

сочетаемость причастий, то они в обоих языках в одних случаях сочетаются с 

субстантивным словом (сломанная чашка — пиёлаи шикаста, поющая птица — 

паррандаи чах-чахзадаистода), в других случаях — с глаголом (улыбающий вошёл 

— xanduda даромадан) и т.д. 

Именно эти двоякие, а иногда и троякие структурно-семантические 

особенности причастия в сопоставляемых языках стали основанием отнесения их 

не к одной части речи, а к двум или трем. Причастие в русском языке одной 

стороной обращено к глаголу, второй - к прилагательному, а третьей — к наречию. 

То же самое можно сказать и о таджикских причастиях, характеризующихся то 

признаками глагола, то прилагательного, то признаками наречия. Поэтому 

таджикское причастие с форматом -а считают причастно-деепричастной формой 

глагола [4, с. 117]. 

На основе этого обзора становится ясным, что в русском языке причастие 

характеризуется наличием особенностей глагола, прилагательного и частично 

наречия, что проявляется в его морфо - синтаксических признаках. Дело 

осложняется и тем, что у причастия с суффиксом –н- обнаруживаются омоформы 

существительного и предлога. Если сравнить особенности русского причастия с 

таджикским, то в таджикском языке причастие обладает меньшим разбросом 

признаков. У таджикских причастий можно найти в основном признаки глагола, 

прилагательного и частично наречия. 

В отличие от русского языка в пределах таджикских причастий не наблюдается 

случаев омонимии форм, зато часто встречаются субстантивация и адъективация 
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образований типа «хоянда», «сузон» и т. п., которые мы исключаем из предмета 

нашего исследования.  

Функциональная и семантическая синкретичность и гетерогенность причастия 

в русском языке стала причиной глубоких и жарких дискуссий в русистике. В 

начале 90-х гг. ХХ-го века появляются грамматики (в т. ч. школьные тоже), в 

которых причастие не называется в перечне частей речи (тем самым и причисляется 

к глаголу), описывается не под рубрикой «глагол», а как самостоятельная часть 

речи, более того, его определение начинается следующим образом: «Причастие - 

это самостоятельная часть речи...». Появляются и грамматики, в которых 

причастие называется уже и в перечне частей речи. 

В схематическом и обобщенном изложении причастие в теоретических и 

практических грамматиках: 1) не выделяется и не называется; 2) выделяется, но под 

другим названием: либо как самостоятельная единица, либо как некая ипостась 

другой единицы, либо же как «поселенец» этой последней; 3) выделяется как 

полностью самостоятельная часть речи; 4) выделяется как самостоятельная часть 

речи, но при этом считается либо разновидностью глагола, либо разновидностью 

имени; 5) считается разновидностью глагола; 6) принимается за особый класс слов 

в системе именных частей речи; 7) называется гибридной (глагольно-именной), 

смешанной частью речи и т. д. При этом острота проблемы здесь в том, что все эти 

перечисленные понимания морфологической природы (статуса) причастия не 

просто сменяют друг друга, а сосуществуют в одном и том же лингвистическом и 

педагогическом пространстве, и времени. Несомненно, сложившаяся ситуация с 

определением частеречного статуса причастия создает огромную напряжённость 

не только в теоретической, но и педагогической лингвистике. 

Резкие колебания в определении причастия являются показателем 

неудовлетворительного состояния интерпретации понятия «часть речи» в 

лингвистике, детерминированного использованием различных подходов к 

уяснению сути «класса слов» - логического, семантического, семиотического, 

ономасиологического, когнитивного, функционально-синтаксического, 

формально-грамматического и т. д., при обязательной гиперболизации какого-

нибудь одного из них. Частеречный статус же слов обычно определяется 

наличием/отсутствием следующих признаков: а) общеграмматическое значение; б) 

част-нограмматические значения (грамматические категории); в) синтаксические 

функции; г) словообразовательные особенности; д) сочетаемостные признаки. При 

этом в качестве доминирующего используется только один (в лучшем случае - два-

три) какой-то признак [5]. 

Глагольные признаки причастий: 

- причастия создаются только на базе глаголов; 

- имеют общие с глаголом лексические значения; 

- имеют общие с глаголом морфологические свойства: вид, время (кроме 

будущего), переходность/непереходность, залог (также у причастий есть 

специальные формы для выражения страдательного залога; 

- имеют 2 общих с глаголами синтаксических свойства: 1) способность 

сочетаться с одними и теми же наречиями (красиво писать – пишущий красиво), 2) 
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способность управлять одними и теми же формами (Подвесим лампу к потолку. – 

Лампа подвешена к потолку). 

Признаки причастий, общие с прилагательными: 

- причастия обозначают признак предмета; 

- имеют общую с прилагательными синтаксическую функцию определения и 

согласуются с определяемым словом; 

- имеют общие с прилагательным морфологические свойства: изменение по 

родам числам и падежам; 

- краткие причастия, как и краткие прилагательные, являются сказуемыми. 

Что касается причастий в таджикском языке, то здесь все лингвисты почти 

единодушны в отношении статуса причастий и их номенклатуры. Одним из первых 

специально исследовал таджикские причастия Д. Таджиев. Он находит в 

таджикском языке причастие прошедшего времени типа «хонда», которое может 

принимать морфему «а», придающую причастию, оттенок подчеркнутого 

процессуального признака, выражаемого причастием. Он выделяет также 

причастие настоящего времени с формантом «-о» (доно), причастие настоящего 

времени с морфемой «-анда» (раванда), причастие настоящего времени с 

суффиксом «-он» (расон), причастие настоящего определенного времени 

(хондаистода) и причастие будущего времени с формантом «-ї» (хурданї). 

Крупный советский иранист профессор В.С. Расторгуева выделяет те же виды 

причастий, но в отличие от Д. Таджиева она в соавторстве с A.A. Керимовой 

говорит о причастно-деепричастной форме глагола, под которой эти два автора 

подразумевают причастия прошедшего времени с формантом «-а» при его 

адвербиальном функционировании. Они основываются на том, что данная 

словоформа может употребляться и адъективно, и адвербиально: 

- Чароѓи ба миенњои стол гузошташуда кабинети партиявиро хира равшан 

мекард (С.Улугзода, с. 56) - адъективное употребление. 

- Дудхњо тоб хурда-тоб хурда. дар фазои осмони лољувардй пинњон мешуданд 

(Р.Љалил, с. 17) - адвербиальное употребление. 

Кроме того, у причастий на «-гї» они различают 3 временные формы: 

прошедшее (хондагї), будущее (мехондагї), настоящее определенное 

(хондаистодагї). К этому взгляду присоединяется и иранист А. 3. Розенфельд. 

Наши наблюдения и подсчеты показали, что субстантивная природа 

словоформы с «-анда» проявляется значительно ярче, чем его глагольные свойства. 

К тому же наряду со значением действия (раванда) словоформа с формантом «-

анда» может обозначать результат действия (афтанда), действующее лицо 

(хонанда), инструмент (бурранда), состояние (хобанда) и др. Этот разряд слов мы 

не относим к причастиям, и поэтому они не будут рассмотрены в работе. То же 

самое можно сказать о словоформах с морфемой «-о» и «-он». Прав Д. Таджиев, 

говоря, что «причастия настоящего времени на «-о» и на «-он» в функции 

определения и именной части сказуемого уже перешли в категорию имен 

прилагательных» [5]. 

Что касается словоформы с формантом «-й», то эта единица в большей степени 

тяготеет к прилагательному. Ее глагольные свойства значительно слабее, чем 
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адъективные, поэтому и такие образования исключаются из предмета нашего 

исследования. 

Таким образом, в нашей работе рассматриваются причастия на -а(-гї) и две 

другие его формы типа хондаистода(-гї) и мехонда(-гї). Они все входят в одну 

парадигму. Полной парадигмой причастия в таджикском языке считаем хонда(-гї) 

- хондаистода(-гї) - мехонда(-гї), что и подлежат анализу в нашей работе. 

Что касается статуса причастия в системе частей речи таджикского языка, то 

мы придерживаемся мнения Д. Таджиева, B.C. Расторгуевой и A.A. Керимовой и 

считаем, что причастия в таджикском языке являются гибридными словами и 

характеризуются наличием признаков глагола, прилагательного и частично 

наречия. Это говорит о том, что причастия не образуют отдельной части речи, а, 

оставаясь в системе глагола, проявляют признаки и некоторых других частей речи. 

Так как процессуальность обозначенного причастиями признака бесспорна, то 

и квалификация причастия как наречия вызывает сомнение в ее правомерности. 

Использование термина «деепричастие» по отношению к словоформам типа 

«хонда, рафта», на наш взгляд, также представляется неправомерным. 

Дело в том, что формы типа «хонда» обозначают процессуальный признак, а 

процессуальный признак существует не сам по себе, он присущ или приписывается 

некоторому субъекту. В примере: «Ман китобро хонда ба у такдим кардам. - 

Прочитав книгу, я подарил ее ему.» словоформа «хонда» находится в 

синтаксической связи с глаголом-сказуемым «такдим кардам» через субъект 

«ман». Это говорит о том, что «хонда» и при атрибутивном, и при 

обстоятельственном функционировании был и остается причастием. Подобная 

мысль была высказана профессором А.И. Смирницким в отношении русского 

причастия –н-, которое функционирует точно так же, как и таджикские причастия 

типа «хонда» [4]. 
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Аннотация. Большей частью возникнув на национальной основе, фразеология любого языка 

является хранителем национально-культурного колорита. В статье рассматриваются 

фразеологизмы русского и таджикского языков с точки зрения национально-культурной 

семантики. Анализируются сигнификативный, денотативный и коннотативный аспекты в 

семантике фразеологизмов. 
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Abstract. For the most part having arisen on a national basis the phraseology of any language is the 

custodian of the national and cultural value. The article deals with the phraseological units of the 

Russian and Tajik languages from the point of view of national-cultural semantics. The significative, 

denotative and connotative aspects in the semantics of phraseological units are analyzed. 
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Введение. Язык – не только средство выражения действительности, но и 

носитель общественно-бытового сознания. Быть средством коммуникации для 

языка является, бесспорно, основной функцией, однако он является ещё 

хранителем и выразителем национальной культуры, т.е. наряду с коммуникативной 

функцией ему характерна и кумулятивная функция. Как отмечают Е.М. Верещагин 

и В.Г. Костомаров, кумулятивная функция языка – это отражение, фиксация и 

сохранение в языковых единицах информации постигнутой человеком 

действительности [2]. Как известно, все уровни языка собирают и сохраняют 

подобную информацию, однако одним из составных компонентов языкового 

представления о мире является национальная идиоматика, которая для каждого 

языка специфична. 

Цель исследования. Цель настоящей работы – исследовать фразеологический 

фонд языка через призму репрезентирующихся в нем ценностей 

лингвокультурного сообщества, в частности, русского и таджикского 

Методика. При проведении исследования были применены следующие методы: 

описательный, компонентный, сопоставительный анализ. Описательный анализ 

mailto:vmatlyuba@mail.
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позволил комплексно исследовать русскую и таджикскую фразеологию; 

компонентный – выявить сходство и различие в плане содержания; 

сопоставительный – сравнить семантику фразеологизмов и выявить национально-

культурную специфику каждого из них. 

Национальное идиоматическое достояние является сокровищницей языка, в 

которой хранится отражение культуры и быта народа. Д.Г. Мальцева отмечает, что 

большой пласт фразеологии того или иного языка возникает именно на 

национальной основе [5], а В.А. Маслова говорит о ФЕ как о душе всякого языка, 

в которой неповторимым образом выражаются дух и своеобразие нации [4]. 

Фразеологические единицы (далее - ФЕ) являются наиболее прозрачными 

концептами культуры, которые воплощаются языковыми средствами. 

Исследователи (Е.М. Верещагин, А.В. Вернер, В.Г. Костомаров, Д.Г. Мальцева 

и др.) обращают внимание на тот факт, что фразеологический фонд любого языка 

является средоточием знаний о стране и народе – носителе языка. Ценность ФЕ с 

точки зрения национально-культурной семантики слагается из трех ступеней 

презентации культурно значимой информации.  

Во-первых, ФЕ отражают национальную культуру нерасчлененно, своей 

идиоматической семантикой, т.е. характерная черта национальной культуры 

проявляется в совокупном значении словесного комплекса. Чаще всего такие ФЕ 

не имеют прямых аналогов в других национальных культурах. Например: бабье 

лето – «теплые дни ранней осени», гог и магог – «жестокий, скверный человек; 

сильный, влиятельный, всемогущий человек», (попасть) как кур во щи – «попасть в 

неожиданную беду, неприятность», семь аршин говядины и три фунта лент – 

«чепуха, бессмыслица»; точи сар – «дорогой желанный (о человеке) ( букв. 

корона)», бозору учор – «базар», тухми Анќо – «очень редкий; то, что можно с 

трудом найти (букв. яйцо Анко – сказочной птицы)», офтоби сари кўњ – «старый, 

пожилой человек (букв. солнце над вершиной горы)», кали номусак – 

«стеснительный человек (букв. стеснительный плешивый)». 

Во-вторых, фразеологизмы могут отражать национальную культуру единицами 

своего состава, расчленено. В составе ФЕ некоторые компоненты выражают собой 

безэквивалентные реалии. Например: ни кола ни двора - «нет жилья; совсем ничего 

нет (о бедности)», от горшка два вершка – «маленький, небольшого роста 

человек», задать баню кому-то – «сильно ругать, бранить кого-то; побить кого-

то», белгородский кисель – «ловкий обман», лаптем щи хлебать – «быть 

отсталым»; дасти худро оташкову муйро чуроб кардан – « работать добросовестно, 

стараться (букв. превратиь руки в кочергу о волосы в веник)», нимкосаи таги коса 

– «секрет, тайна (букв. маленькая чаша под большой чашей)», шайтони бе кафшу 

мањси – «отъявленный мошенник (букв. черт без туфель и ичигов)», каждуми таги 

бурё – «вредитель, враг (букв. скорпион под циновкой)».  

В-третьих, национально-культурная специфика ФЕ может быть заложена в 

прямом значении словесного комплекса, который описывает определенные 

традиции, обычаи, подробности быта, истории и многое другое. Подвергшись 

переосмыслению, некоторые свободные словосочетания становятся прототипами 

ФЕ. Например: вбивать клин (между чем, кем) – « разъединять, разобщать кого или 
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что-либо; разъединяя, делать враждебными друг другу», с хлеба на квас 

(перебиваться) - «впроголодь, кое-как (перебиваться, жить)», не лапоть сплести – 

«не сразу можно сделать», держать камень за пазухой – «таить злобу против кого-

либо, быть готовым сделать пакость, гадость кому-либо»; ба дасту по њино бастан 

– «сидеть без дела, движения (букв. руки и ноги покрасить хной)», ба њар ош ќатиќ 

шудан – «без разрешения вмешиваться в любое дело (букв. добавлять простоквашу 

в любое блюдо)», сари калоба гум кардан – «сбиться, спутаться (букв. потерять 

конец в мотке)», ба њафт гулах алов мондан – «много испытать, выстрадать (букв. 

развести огонь в семи топках)». 

Все типы культурно значимой информации, которые отражены в семантике 

словесного комплекса ФЕ, истолковываются, слушающим и говорящим с помощью 

знаний, активизирующихся при употреблении в речи фразеологизмов. Эти знания 

и составляют национально-культурный фон фразеологии и являются частью 

фоновых знаний у носителей языка. 

Под фразеологизмом мы, вслед за Верещагиным и Костомаровым, понимаем 

«такое словосочетание, общее значение которого не выводится из самостоятельных 

значений каждого слова, в него входящего» [1, с. 63]. Подобная особенность ФЕ 

называется идиоматичностью. ФЕ, как и слова, обладают непосредственной 

направленностью на предметы, явления, действия и качества действительности, т.е. 

им свойственна номинативные значения. ФЕ экспрессивно-эмоционально 

окрашивают тот смысл, носителем которого они являются, т.е. фразеологизмы 

возникают для того, чтобы оценивать окружающий мир и выражать субъективное 

отношение к нему. ФЕ не столько называют предмет, лицо, процесс или явление, 

сколько характеризуют и отражают отношение говорящего к объекту речи, так как 

с синхронной и диахронной точки зрения семантика фразеологизма имеет 

двуплановый характер. Рядовыми носителями языка прямой смысл 

словосочетания, лежащий в основе ФЕ, уже не воспринимается, не ассоциируется 

с породившими их явлениями, вследствие чего их семантика не может быть 

выведена из буквальных значений компонентов. Это происходит по следующим 

причинам. С одной стороны, слова, входящие в состав фразеологизмов, могут 

устаревать и выходить из употребления: как зеницу ока – «очень тщательно, 

заботливо беречь, хранить», верста коломенская – «очень высокий человек», семо 

и овамо – «туда и сюда», не смыкать вежды – «не спать, не сомкнуть глаза»; тап-

тапи заѓома – «незначительные движения; противостояние, запугивание», салмаи 

саќат – «что-то лишнее, которое следует выбросить», ќути лоямут – «очень 

скудная еда». С другой стороны, забывается явление, ремесло, быт, примета, 

обычай, легший в основу некогда свободного словосочетания: написано на лбу – 

«видно по выражению лица», играть в бирюльки – «заниматься пустым делом; 

попусту тратить время», распекать на обе корки – «сильно, основательно словесно 

бичевать», в лапоть звонить – «быть без дела»; нон шикастан – «помолвка», аз 

њаллочи гузарондан – «пытать», ба сари кассе об рехтан – «наказать», ба кўрпаи 

худ нигоњ накарда по дароз кардан – «браться не за своё дело », тоќиро ба осмон 

партофтан – «очень обрадоваться», аз нўги камчинаш хун мечакад – «жестокий (о 

человеке)». 
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Традиционно в составе фразеологического значения выделяют три аспекта: 

сигнификативный, денотативный и коннотативный. В то же время, многие 

исследователи отмечают огромный удельный вес коннотации в значении ФЕ. 

Интерпретация ассоциативно-образного основания фразеологизма с помощью 

соотнесения его с культурно-национальными эталонами и стереотипами приводит 

к возникновению культурной коннотации (термин введен В.Н.Телия в 1993г.) 

По мнению А.В. Кунина, коннотативный аспект состоит из пяти компонентов, 

первые три из которых отличаются большей культурной маркированностью: 

образный (мотивационный), оценочный, эмотивный, экспрессивный и 

функционально-стилистический. 

В связи с расширением сферы лингвистических исследований в настоящее 

время фразеологическая образность приобрела особое значение. Культурно-

национальная особенность ФЕ воплощается посредством образного основания, так 

как система образов, которые закреплены во фразеологическом составе языка, 

свидетельствуют о культурном опыте и традициях данной языковой общности. К 

числу ФЕ, в которых интерпретация образного основания идиом отражает 

культурный опыт данной лингвокультурной общности, можно отнести 

фразеологизмы, характеризующие личностные и поведенческие качества человека 

на основе зооморфизма. 

Экстралингвистическая основа зоонимов довольно разнообразна. Коннотация в 

значении ФЕ обусловлена системой ценностей, обычаев, традиций определенной 

лингвокультурной общности. Чаще всего особенности поведения животных 

порождают одинаковые исходные образные идеи и имеют близкие формы 

вербального выражения у разных народов: как кошка с собакой (жить) – сагу 

гурба барин, (быть, чувствовать себя) как рыба в воде – (худро) чун моњи дар дарё 

(хис кардан), сильный как медведь – хирс барин зўр, дойная корова – гови љўшої, 

валаамова ослица – хари бахилла, немой как рыба – мисли мохи безабон, жалить 

как змея – монанди мор газидан. Однако образные идеи, совпадая только в самой 

общей части, могут отличаться в деталях и функционировании образов. Так, 

причину расхождения коннотаций слова «собака» в русском и таджикском языках 

необходимо искать в особенностях национальной культуры двух народов, для 

одного из которых это животное не просто друг, но своего рода член семьи, а для 

другого – недостойное животное. 

В составе ФЕ некоторые зоонимы вызывают в сознании носителей языка 

устойчивые образные ассоциации, которые отражают издревле сложившиеся у 

народа представления о роли того или иного животного. Например, когда мы 

характеризуем человека посредством обращения к ФЕ, включающей зооним лев – 

шер, который коннотирует силу и величие, мы высоко оцениваем его достоинства. 

Лиса – рўбоњ представляется символом хитрости и ума, змея – мор – коварства, 

осёл – хар – глупости и упрямства, заяц – харгўш – трусости.  

Таким образом, основная часть ФЕ с компонентом-зоонимом несет в себе 

высокий оценочный потенциал, выполняя не только номинативную функцию, но и 

выражая отношение говорящего к обозначаемому. Эмотивный аспект значения ФЕ 

отражает эмоциональную реакцию на образ ситуации. Данное отношение 
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возникает в процессе осмысления образа в «зеркале» культуры – её стереотипах, 

эталонах, символах. 

Ярким экспрессивным средством речи являются ФЕ, в составе которых 

присутствуют антропонимы, так как собственные имена всегда содержат оценку, 

выражая характерные национальные черты: лупить как сидорову козу – « очень 

сильно бить», куда Макар телят не гонял – «очень далеко», мели Емеля – «попусту 

болтать, вздор», петь Лазаря – «прибедняться, прикидываться несчастным», 

наобум Лазаря – «наудачу, без подготовки»; Ањмади порина – «все то же (букв. 

прежний Ахмад)», дил дили Зайнаб – « по желанию ( букв. сердце принадлежит 

Зайнаб)», базми љамшеди – «пир на славу (букв. Джамшидов пир, Джамшид – имя 

легендарного героя)», Њотами Той – «очень щедрый человек (Хотам – 

легендарный, щедрый герой)», Рустами достон – «богатырь, сильный человек 

(букв. легендарный Рустам)».  

Результаты. В результате сопоставительного и компонентного анализа ФЕ мы 

пришли к такому результату, что язык и культура имеют неразрывную связь, 

вследствие чего фразеологический фонда языка способен отражать в своем 

значении материальную и духовную жизнь народа - носителя языка.  

Выводы. Результаты произведенного анализа свидетельствуют о том, что 

фразеология идиоэтнической окраской. Специфика фразеологии обусловливается, 

прежде всего, тем, что большинство формирующих ее единиц образовано не на 

универсальной, а на национальной основе. В ходе исследования мы пришли к 

следующим выводам: 

Система ценностей лингвокультурного сообщества в значительной степени 

актуализируется в корпусе национальной фразеологии в процессе исследования 

образной составляющей формирующих ее единиц.  

Подобный анализ ФЕ позволяет вскрыть источники возникновения ФЕ, 

проследить и показать, как и в чем проявляется национально-культурная 

специфика, выявить образы и ассоциации, легшие в их основу, описать их 

коннотации.  

Культурно-маркированные фразеологизмы представляют большую трудность 

для понимания устной и письменной речи носителей языка. Вследствие этого 

становится ясной необходимость включения в преподавание иностранного языка 

лингвострановедческого аспекта. Знание экстралингвистических факторов, 

которые легли в основу образа ФЕ, поможет понять изучающему иностранный 

язык глубинную информацию высказывания.  
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Аннотатсия. Дар ин маќола перомуни бархе аз воситањои тасвири бадеї, аз он љумла саљъ, 
тамсил, талмењ, тавсиф ё сифатчинї ва таљнис, ки дар осори мансури Убайди Зоконї 
басомади зиёд доранд, сухан рафтааст. Адиб дар осори мансури худ аз доираи васеи воситањои 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются некоторые средства художественного 

описания, в том числе рифма, сравнение, указание, описание, а также таджнис, которые очень 

распространены в произведениях Убайда -Закани. В своих произведениях автор использовал 

широкий спектр художественных средств, некоторые из которых играют важную роль в 

искусстве писательского слова. 
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works, the author used a wide range of artistic means, some of which play an important role in the art 
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Убайди Зоконї дар осори мансури худ аз доираи васеи воситањои 

тасвири бадеї истифода кардааст, ки дар он миён саљъ, тамсил, талмењ, тавсиф 
ё сифатчинї ва таљнис басомади зиёд дошта, дар њунарї шудани каломи 
нависанда наќши муассир доранд. Бинобар ин, дар ин маќола перомуни 
санъатњои бадеии номбаршуда бањс сурат мегирад.  
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Вожаи саљъ дар фарњангномањо дар маъноњои гуногун шарњ ёфтааст. Аз 
љумла, дар “Фарњанги забони тољикї” саљъ аз се љињат: дар маънои аслї – 
овози парандањои хушилњон, њамчун булбул ва ќумрї, дар маънои маљозї – 
суруд ва наѓма ва ба маънои истилоњї – сухани ќофиядор, дар наср овардани 
калимањои њамвазну њамоњанг шарњ ёфтааст [1, с. 229].  
Дар баррасии мо манзур аз маонии зикршуда маънои истилоњии он аст, ки бо 
оњангу равиши вожањову иборањо ва њамчунин, љумлањо иртибот дорад. 
Истилоњи “саљъ” бештар бар наср тааллуќ мегирад, чун он њамоњангиву 
њамќофиягии воњидњои дохили љумларо таъмин мекунад, ки ин ќоида дар назм 
ба исми ќофия номида мешавад. Бо ин ки муњаќќиќон гоњо ќофияњои дарунии 
шеърро саљъи байт номгузорї кардаанд, аммо истилоњи мазкур аслан ба наср 
тааллуќ дорад. Муњаќќиќоне, ки дар иртибот бар саљъ ва ќавоиди сохтории он 
тањќиќот бурдаанд, саљъро на ба мисраъ ё байт, балки ба љумла рабт додаанд, 
ки ин аќидаи моро дар ин маврид таъйид менамояд. Аз љумла, Сируси Шамисо 
чунин ќайд менамояд: “Равиши тасљеъ яке аз равишњоест, ки бо аъмоли он дар 
сатњи ду ё якчанд калима (як љумла) ё дар сатњи ду ё чанд љумла (-и калом) 
мусиќї ва њамоњангї ба вуљуд меояд ва ё мусиќии калом афзунї меёбад” [2, с. 
23].  

Дар таърихи каломи мансури форсу тољик саљъ њамчун василаи таъмин 
сохтани равониву хушоњангии љумлањо ва дар маљмўъ, матн то ба арсаи 
адабиёт ќадам нињодани Убайд дар осори нависандагони зиёде мавриди 
истифода ќарор гирифтааст. Адабиётшинос Рањими Мусулмониён вуљуди 
саљъро њатто дар ёдгорињо ва осори тоисломии бостонї, монанди катибањои 
кўњи Бесутун, адабиёти пањлавии даврони Сосонї – “Дарахти Асурик”, 
“Ёдгори Зарирон”, “Корномаки Артахшери Попакон” дарёфта, иддао дорад, 
ки дар навиштаљоти осори мансур як навъ каломи мусаљљаъ истифода 
гардидааст [3, с. 15].  

Маликушшуаро Бањор дар таърихи насри классикии форсї Хоља 
Абдуллоњи Ансориро аввалин саљъсоз эътироф кардааст [4, с. 240]. 
Маликушшуаро Бањор дар љилди аввали “Сабкшиносї” мароњили рушду 
тараќќии насри форсиро ба чањор давра таќисм намуда, давраи сеюми онро (аз 
њамлаи муѓул то давраи бозгашти адабї) давраи саљъу ќофия ва асри 
такаллуфу тасаннуъ ќаламдод кардааст, ки ќобили мулоњиза аст [4, с. 288]. Зеро 
мањз дар њамин давра дар адабиёти форсу тољик намунањои зиёде аз осори 
илмиву адабии иборат аз кутуби таъриху тазкира, рисолањои гуногунмавзуи 
илмї ва ѓайрањо ба майдони адабиёт ворид шудаанд, ки дар сабк ва тарзи 
баёни онњо тањаввулоти чашмрасе ба вуљуд омадааст.   

Муњаќќиќон дар осори насрии Амир Хусрави Дењлавї, монанди 
“Расоил-ул-эъљоз” ва “Хазоин-ул-футўњ” осори такаллуфоти забонї ва 
мушкилбаёниро ќайд намудаанд [5,  с. 226]. Пайравиву љавобиянависї ба тарзи 
иншои Амир Хусрав, махсусан ба насри тарассули вай, ки “Расоил-ул-эъљоз” 
маъруф ба “Эъљози Хусравї” дар сархатти онњо ќарор дорад, мушкилписандї 
дар иншои форсиро боз њам бештар гардонида, асароти такаллуфу маснўияти 
каломро дар он ба маротиб афзуд. Чунончи, адабиётшинос Мисбоњиддин 
Нарзиќул дар тањќиќоти арзишманде, ки оид ба “Эъљози Хусравї” ва анъанаи 
жанри тарассул дар таърихи адабиёти форсу тољик дар њитаи асрњои X-XIV ба 
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анљом расонида, дар хусуси ин истиќболи носирони баъдї аз тарзи иншои 
Амир Хусрав маълумот дода, номгўйи осори зиёдро дар ин маврид овардааст 
[6, с. 120-137].  

Ин нишон медињад, ки дар асрњои мазкур истифода аз такаллуфу 
санъатгарої, њамчунин, саљъу ќофия, ки, дар маљмуъ, муаррифгари насри 
маснўъ мебошанд, дар осори насрї на танњо ба њайси анъанаву одат ва 
пайравї аз нависандагони пешин шинохта мешавад, зиёда аз ин, ин равиш 
њамчун яке аз хусусиятњои умдаву асосии матрањ сохтани тафаккури илмиву 
бадеї барои носирони даврони мазкур мањсуб мегардидааст.  
Дар осори Убайди Зоконї низ саљъ мавќеи назаррас дорад, њарчанд ба андозаи 
Саъдии Шерозї набошад њам, анвои гуногуни саљъро дар асарњои худ ба таври 
њунармандона истифода кардааст.  

Тибќи тањлили оморие, ки мо дар мавриди истифодаи саљъ дар осори 
Убайд ба анљом расонидем, ба ин натиља расидем, ки санъати мазкур бештар 
дар “Садпанд”-у “Ришнома” ва баъдан дар “Ахлоќ-ул-ашроф” мавриди 
корбурд ќарор гирифтааст. Дар рисолаи “Дилкушо”, агарчи љой-љой 
нишонањое аз саљъбандии муаллиф дида мешавад, дар ќиёс бо се асари 
фавќуззикр чандон намоён нест.  

Убайди Зоконї аз њар се навъи саљъ суд љустааст, аммо истифодаи саљъи 
мутарраф ва мутавозї дар каломи вай бештар мушоњида мешавад. Махсусан, 
саљъи мутарраф тамоми осори адибро фаро гирифта, дар њамоњанг сохтани 
воњидњои дохили љумлањо наќши муассир дорад. Ин навъи саљъ миёни исмњо, 
сифатњо, феълњо, исму сифат ва бештар миёни феълњо истифода гардидааст. 
Агар саљъи мутавозин дар осори адиб бо теъдоди нињоят кам ва саљъи 
мутавозї аз он бештар корбурд шуда бошад, саљъи мутарраф љуз аз рисолаи 
“Таърифот” дар дигар осори вай ба таври бисёр васеъ истифода гардидааст.  

Масалан, бо истифода аз љонишини “ў”, ки дар мисолњои зер њуруфи 
равї “–и, ў” мешаванд: “Зарф-ул-њирмон – давоти ў. Ал-максур – ќалами ў. Ал-
марњун – китоби ў. Ал-мабтар – аљзои ў...”. Бо истифода аз љонишини “эшон”, 
ки њуруфи равї дар мисоли зер “–и, эшон” мешавад: “Аз-забония – пешрави 
эшон. Амуд-ул-фитна – санљоќи эшон. Ат-толон – санъати эшон. Ат-тарош – 
моли эшон...” [7, с. 173]. Бо истифода аз љонишини “он”, ки дар мисоли зер 
њуруфи равї “-и он” мешавад: “Аш-шатранљ – олати он. Ад-даф – сози он. Ал-
офтобрўй – мавзеи он. Ал-њирсиятул њалво – аѓзияи он. Ал-љаволиќ ва-л-
гилем-ул-барг – либоси он” [7, с. 176].  

Дар мавриди корбурди саљъи мутарраф бояд зикр намуд, ки навъи 
мазкур бинои устувори саљъкорињои Убайдро дарбар гирифта, аксари 
љумлањои адиб тавассути ин саљъ музайян ва банду баст гардидаанд. Масалан, 
дар дохили матни љумлаи зер аз рисолаи “Садпанд” љуз аз саљъњои мутавозин, 
њамчунин, се намуна аз саљъи мутарраф тавассути феълњо истифода 
гардидааст: “Њокиме одил ва ќозие, ки ришват наситонад ва зоњиде, ки сухан 
ба риё нагўяд ва њољие, ки бодиёнат бошад... дар ин рўзгор маталабед” [7, с. 
181].   

Чунонки дида мешавад, дар љумлаи мазкур се феъл, ки дар зерашон хати 
дароз кашидаем, бо њам мусаљљаъ гашта, ба василаи њуруфи равии “-ад/-яд” 
(аслан: -д) дар њиљои охир њамоњанг гардидаанд.  
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Дар “Ришнома” истифодаи саљъи мутарраф аз он иборат, ки якљо бо 
феълњои мусаљљаъ муаллиф, њамчунин, исмњову сифатњоро низ љињати 
хушоњанг шудани матн барчидааст, ки онњо низ, дар навбати худ, ба навъи 
мутаррафи саљъ тааллуќ доранд. Аз љумла, дар ин мисол њолати мазкур 
мушоњида мешавад: “Ва он ќањњорам, ки агар дар мањбубе љафокоре, ошиќи 
озоде, тундхўе, арбадаљўе ба назари ќањр нигоњ кунам, бад-он як назар ўро дар 
пеши љањониён рўсиёњ гардонам” [7, с. 166].  

Дар рисолаи “Садпанд” дар 18 њолат, дар “Ахлоќ-ул-ашроф” 13 њолат,  
дар “Ришнома” 10 ва дар рисолаи “Дилкушо” 7 њолат аз саљъи мутарраф 
мушоњида мешавад, ки дар маљмўъ, 48 њолатро дар бар мегирад.  
Вожањои мусаљљаи осори Убайди Зокониро дар мисоли навъи мутаррафи он, 
ки дар 48 њолат дарёфта шуданд, мо аз тариќи наќшаи зер баррасї намудем: 
 

                               Намунањои саљъи мутарраф дар осори Убайди Зоконї 
 
Р/т     “Садпанд”   “Ахлоќ-ул-   

ашроф” 
 “Ришнома”  “Дилкушо” 

1 (туруш) карда / 
оварда [Зоконї 1991, 
с. 179] 

љамолнозукон / 
нозанинон [163]  

замон / овон [43] хўрад / медињад 
[197] 

2 доя / ќобила / гањвора 
/ куњна / хардиза [180] 

мењнатзада / 
машаќќаткашида 
[163]  

хотир / замир [142] намебинї / 
мезанї [198] 

3 хешон / хасисон / 
хидматгорон / 
ќарзхоњон [80] 

мањбубон / хубон 
[163]  

шуд / мебуд [142] биравам / 
биёварам [198] 

4 набошад / накашад 
[181] 

анљомид / (дароз) 
кашид [164]  

доштандї / 
шинохтандї [150] 

мешиносад / 
бисупорад / 
бозситонад 
[200] 

5 (берун) кунад / резад 
[181] 

донї / Зоконї 
[164] 

мехонанд / 
(набишта) бошанд 
[153] 

фиристодї / 
бибурдї [205] 

6 занакон / ќањбагон / 
кингон [181] 

гуморам / 
бингорам [166] 

(шабехун) овард / 
кард [154] 

ин аст / маълум 
аст [207] 

7 занон / кингон / 
масхарагон [181] 

биншонам / 
биканам [166] 

(тањаммул) 
намудан / (захира) 
кардан [154] 

бинњоданд / 
биљўшиданд 
[212] 

8 (рўй турш) доранд / 
(маломат) кунанд 
[182] 

дарорам / (бадал) 
кунам [166] 

(нахўрда) бошам / 
(таманно) 
накунам [154] 

 

9 шикаста / бахшида 
[182] 

пардохтї / сохтї 
[169] 

(густох) машаванд 
/ (њамл) кунанд 
[156] 

 

10 битарсанд / 
(фармонбардор) 
гарданд [182] 

мустаор / 
нопойдор [169] 

барнамекананд / 
намеандозанд 
[156] 

 

11 (сохта) шавад / 
(мубаддал) гардад 
[182] 

мушкили ман / 
дарди ман [169] 
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12 чарбзабонї / 
хушомадгўйї [19, 182] 

бикшой / 
бифармой [169] 

  

13 шатранљбозон / 
давлатхўрдагон / 
бозмондагон [182] 

нагирам / 
нанињам [171] 

  

14 ќозиён / муѓулон / 
кингон [182] 

   

15 шоирон / занон / 
хешон [182] 

   

16 љавонї / пирї / сињатї 
/ беморї / тавонгарї / 
дарвешї [182] 

   

17  ќалтабонї / махмурї 
/ њушёрї / девонагї 
[182] 

   

18 шаробфурўшон / 
бангфурўшон [182] 

   

 
Саљъи навъи мутавозї њам дар осори Убайди Зоконї дар љанбаи 

мусиќоиву оњангнокї бахшидани љумлањо ва матнњо наќши муассир дорад. 
Сируси Шамисо саљъи навъи мутавозиро дар нигоњ бар љанбаи бештари 
мусиќоии он ќавитарини асљоъ хондааст [2, с. 27].  

Ин њолат, махсусан, дар ќисмати муќаддимавии њамаи осори насрии 
Убайд мањсустар аст ва ин онро нишон медињад, ки Убайд мањз дар ин 
ќисматњои осори худ таваљљуњи хосса ба санъати мазкур нишон додааст. 
Масалан, ин њолат дар муќаддимаи “Садпанд” мањсус аст: “Бар раъйи арбоби 
хираду киёсат ва асњоби назару фаросат арза меафтад, ки муњаррири ин њуруф 
Убайди Зоконї..., њарчанд аз илм пояе ва аз њунар мояе надорад ва пайваста аз 
овони рубъони зиндагонї ва замони унфувони љавонї мутолиаи сухани 
њукамо ва уламо њирсе ѓолиб ва шаафе комил дошт...” [7, с. 178].   

Чунонки дида мешавад, дар љумлаи боло чањор саљъи мутавозї: арбоб / 
асњоб, киёсат / фаросат, поя / моя, њукамо / уламо, ду саљъи мутавозин: хирад / 
назар, ѓолиб / комил ва ду саљъи мутарраф: рубъон / замон, зиндагонї / љавонї 
истифода гардидаанд. Корбурди анвои сегонаи саљъ бори мусиќої ва 
хушоњангии матнро бештар намуда, аз сўйи дигар, боиси равонии он 
гардидаанд. Дар муќаддимаи “Ришнома”, дар аввалин љумлаи мураккабе, ки 
ба тамњид бахшида шудааст, Убайд дар мисоли вожагону иборањои зиёде, 
амсоли: машшота / шаъшаа, олам / Одам, љамолнозукон / нозанинон, 
мењнатзадагон / машаќќаткашидагон, дарё / байдо, муњаббат / муваддат 
њамоњангиро дар дохили матн ба вуљуд овардааст: “Шукру сано Њазрати 
Холиќеро, ки ба дасти машшотаи ќудрат шаъшааи љамолнозукони хиттаву 
олам ва нозанинони зуряи Одам бар оинаи хотири мењнатзадагони дарёи 
муњаббат ва машаќќаткашидагони байдои муваддат љилва дода...” [4, с. 163].  

Чунонки дида мешавад, намунањои саљъи мутавозї дар осори мазкур 
яксон нест ва дар ин маврид маќоми аввалро “Ришнома”, дуюмро “Ахлоќ-ул-
ашроф” ва сеюмро “Садпанд” ишѓол менамояд.  

Дар “Ахлоќ-ул-ашроф” баъзан саљъбандї тавассути сифатњо ба назар 
мерасад. Масалан, дар љумлаи “Фикри софї ва андешаи шофї бар куллиёти 
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маошу маод гумоштанд” вожагони арабии софї ва шофї ба сифат тааллуќ 
доранд [7, с. 142]. Њамчунин, дар љумлаи зерин низ сифат омили эљоди саљъ 
гардидааст: “Миёни он кас ва муродоти ў њиљобе ѓализ ва монеъе азим шуда 
бошад ва ў њамвора бар бахту толеи худ гирён бошад” [7, с. 159]. Сифатњо дар 
саљъбандии Убайд бештар дар дохили иборањо истифода гардидаанд ва наќши 
иборањо дар тарњбандии тасљеоти осори адиб ќобили таваљљуњ аст.  

Миёни љамеи њиссањои нутќ ба воситаи феъл сохта шудани саљъ дар 
осори Убайд назаррастар аст ва феълњои мусаљљаъ дар матни осори Убайд ду 
вазифаро иљро менамоянд: якум, оњангнокии ќисмати дарунии љумларо 
таъмин менамоянд, дуюм, љумлањои як матни бузургро бо њамдигар пайванди 
мантиќї мебахшанд. Дар нигоњ бар њамин хусусият дар осори Убайд феъл 
сутуни устувори тасљеоти вай ба њисоб меравад. Далели равшани ин гуфтањо 
махсусан феълњое, ки дар анљоми љумлањои матни “Садпанд” истифода 
шудаанд, ба њисоб мераванд ва дар саљъбандии љумлањо адиб феълњоро дар 
замони оянда истифода кардааст: баред, бибуред, бигрезед, бигўед, биёбед, 
бирасед, бифурўшед, бихўред, бошед, бубаред, гиред, гўед, дарёбед, донед, 
доред, ёбед, занед, кунед, мабозед, мабошед, магардед, магиред, магзоред, 
мадињед, мадонед, мадоред, мадўзед, мазоед, макунед, манамоед, маншонед, 
маравед, маранљед, мастонед, маталабед, махоњед, махўред, машавед, маяфтед, 
набаред, набахшед, нагардед, наёбед, назанед, наравед, нахоњед, нашавед, 
оваред, оред, созед, тезед, хандед, шавед, шиносед, шумаред / шуморед ва ѓ. 

Саљъбандии мазкур дар рисола, дар навбати худ, дорои ду хусусият аст. 
Аввалан, дар љумлањои мураккабе, ки љумлањои содаи дохили он њар ду 
нисбатан дарозанд, аммо бо вуљуди ин вожаи саљъшаванда бештар эњсос 
мешавад. Масалан: “Сухани шайхакон бовар макунед, то гумроњ нашавед ва 
ба дўзах наравед” [7, с. 179]. Ва: “Бар лаби љўй ва канори њавз маст наравед, то 
магар дар њавз наяфтед” [7, с. 182].  Сониян, дар љумлањое, ки ќисмати аввали 
он нисбатан кўтоњ ва баъдї дароз аст, ки ба сабаби ин фосилаи вожањои 
саљъшаванда дуртар ва камэњсостар мегардад: “Тавбакор машавед, то 
мафлуку мандабур ва бахткўру гаронљон машавед” [7, с. 179].  

Хусусияти дуюми назарраси саљъбандї дар рисолаи “Садпанд” 
њамоњангии дохилии матн мебошад. Ин њамоњангї дар тасљеи вожањои дигари 
матни асар инъикос мегардад, ки бо равии ягонаи тасљеъкунанда умумияте 
надоранд, яъне на аз тариќи њуруфи равии умумии матн, балки аз тариќи дигар 
њуруфи њамоњанг мусаљљаъ гардидаанд. Чунончи, дар исмњо: “Аз миннати 
хешон ва суфраи хасисон ва гирањи пешонии хидматгорон ва носозгории ањли 
хона ва таќозои ќарзхоњон гурезон бошед” [7, с. 180]. Ва: “Аз њукумати доя ва 
танаъуми ќобила ва шакли гањвора ва ганда...- и куњна ва маѓзи хардиза ва 
саломи домод ва таклифи зану бача тарсон бошед” [4, с. 180].   

Дар матни чунин љумлањо баъзан тавассути чандин навъи саљъ 
рангорангиву тавотури вожањои њамоњангшаванда дида мешаванд ва дар матн 
як навъ асари мусиќої эњсос мегардад. Чунончи, дар љумлаи зерин: 
“Мардумакони фузул ва касоне, ки бомдод рўйи турш доранд ва дар хумор 
фазињат ва маломат кунанд, ки ту дўш шароби бад хўрдаї ва суроњї шикаста 
ва зару љомае бахшида...” [7, с. 182].  
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Чунончи дида мешавад, дар осори Убайди Зоконї аз њайси навъ се 
намуди саљъ: мутавозї, мутарраф ва мутавозин истифода гардида, аз нигоњи 
басомади корбурд миёни онњо мавќеи аввалро саљъи мутарраф, дуюмро 
мутавозї ва сеюмро саљъи мутавозин ишѓол менамояд. Аз њайси васоити 
тарњрезии саљъ бошад, дар осори адиб тасљеот аслан тавассути се навъи вожа: 
исм, сифат ва феъл матрањ гаштаанд. Миёни ин вожагон феълњоро махсусан 
бояд зикр кард, зеро бинои аксари тасљеоти осори Убайд бо анвои гуногуни 
феъл: њам феълњои содаву сохта ва њам феълњои таркибї музайян гардидаанд. 
Саљъњои тавассути исм бавуљудомада дар осори адиб маќоми дувумро доро 
мебошанд. 

Вазифаи асосии саљъ дар осори Убайд, аввалан, иборат аз равону 
дилнишин кардани вожањову иборањо ва љаззобтар кардани маонї ва 
мазомини њаљвии љумлањо, баъдан, хушоњангу мутавозин намудани воњидњои 
мазкур ва ба ин васила љанбаи мусиќої бахшидан бар матн мебошад. Насри 
Убайди Зоконї, агарчи мутааллиќ бар сабки маснуи олї нест ва саљъ дар он 
наќши бунёдиву калидї надорад, аммо он ба њайси василаи муњимми эљоди 
хушоњангї ва бахшидани љанбаи мусиќої дар осори вай аз ањамияти вижае 
бархурдор аст.  

Њамин тариќ, аз барасии мављуда метавон чунин натиља бардошт - дар 
осори насрии Убайди Зоконї истифодаи мукаррар аз талмењ ва аз њайси 
фарогирии мавзуъ гуногун буда, бештар ба чунин мавзуот мансубанд: 1) бар 
халифагон ва шоњону салотин; 2) бар каломи њакимону донишмандон ва 
ашъори шоирон; 3) ба пайѓамбарон ва оёту њадисњо; 4) бар шахсияти 
файласуфону њакимон ва шоирону фозилон; 5) бар ќањрамонони њамосї, ишќї 
ва устураї.  
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Аннотация. Предлагаемая статья посвящена лексико-семантической группе наименований 

цвета, традиционно изучаемой в рамках документирования миноритарных языков и диалектов 

Ирана, находящихся на грани исчезновения. На материале 54 идиомов остана Фарс 

анализируется этимология базовых колоронимов. Словообразовательная структура вторичных 

колоронимов и производные от них рассмотрены на примере давани в сопоставлении с 

современным персидским языком. 

Ключевые слова: персидский язык, диалекты Ирана, документирование, лексика, колоронимы 

 

COLOUR NAMES IN DIALECTS OF FARS 

 

Gromova A.V. 

Institute of Asian and African studies of Lomonosov MSU (Moscow, RF) 

 

Abstract. The paper deals with the semantic group of colour names that is traditionally well represented 

in nowadays projects dedicated to the documentation of endangered dialects and minority languages of 

Iran. The etymology of basic colour terms is reviewed using the lexical material of 54 language varieties 

of Fars province. The morphological derivation, the structure of compound and secondary terms are 

analyzed on the base of Davani, in comparison with contemporary Persian. 

Keywords: Persian, dialects of Fars, documentation, lexicon, colour names 

 

В последние годы персидская лингвоцветовая система, формирование данного 

лексико-семантического поля, отражение в ней универсальных принципов 

номинации оттенков цветов и структурные особенности колоронимов активно 

изучаются иранскими лингвистами [1, 2, 5]. 

Значительное внимание фиксации и исследованию названий цветов и оттенков 

уделяется и в современных проектах по документированию и описанию 

лингвистического многообразия страны [6, 7, 9], при анализе генетических связей 

между идиомами [3] и в сопоставительных и лексикографических работах по 

лексике и терминологии диалектов и миноритарных языков, в частности остана 

Фарс [8, 10]. Колоронимы традиционно занимают важное место среди прочих 

тематических групп, прогнозируемо содержащих высокое число исконных лексем: 

небо и атмосферные явления, физические объекты на земле, огонь и все 

необходимое для его извлечения и поддержания; время и пространство, сомонимы; 

анималистическая лексика и терминология животноводства; растения, полеводство 

и садоводство; продукты питания и кулинаронимы; дом, утварь, рабочие 

инструменты и материалы, посуда; одежда и украшения; термины родства; 

профессии и ремесла; болезни людей, животных и растений; обычаи и традиции, 

развлечения и игры [7, с. 43-65].  

mailto:agromova@yandex.ru
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В «Сравнительно-тематическом словаре новоиранских языков и диалектов» с 

привлечением данных древне- и среднеиранских языков и современных идиомов 

как западной, так и восточной ветвей [6, с. 737-752] представлен материал по 

колоронимам, которые соответствуют персидским: ābi/kabud ‘голубой’ (цвет неба 

и морской воды), xākestari ‘серый’ (пепельный), zard ‘желтый’ (цвет золота), sabz 

‘зеленый’ (синий+желтый, цвет свежей травы и листьев), sorx/qermez ‘красный’ 

(цвет крови или кармин), qahve’i ‘коричневый’ (кофейный), sefid ‘белый’ (цвет 

снега и свежего молока), siyāh/tire ‘черный/темный’ (цвет угля). 

В «Руководстве по сбору диалектов», разработанном Академией персидского 

языка и литературы с целью документирования исчезающих миноритарных языков 

и диалектов Ирана, раздел «Цвета» [7, с. 63] увеличен до 14 единиц и вместе с выше 

перечисленными включает: banafš ‘фиолетовый’ (синий+красный), xāki ‘хаки’ 

(средний между кофейным и кремовым или светлокоричневый, sorme'(y)i ‘темно-

синий’ (синий+черный), , surati ‘розовый’ (цвет лица, белый, стремящийся к 

красному), kerem ‘кремовый’ (белый, стремящийся к желтому, цвет гороха), 

nāra/enji ‘оранжевый’ (спектр от желтого к красному). 

Представленные в 207-словном списке Сводеша названия первичных цветов 

использованы для уточнения степени родства иранских языков и диалектов [3: с. 

94, 101, 109, 119, 121], в частности, делается вывод о близком родстве персидского 

и ларестани, группы идиомов, представленных в Фарсе и соседних останах на юге 

Ирана [4, с.54]. 

Задачей данной работы является анализ собранных в шести томах 

«Диалектологической сокровищницы Фарса» [10] колоронимов на предмет их 

этимологии и особенностей морфологической (словооразовательной) и 

семантической структуры. 

Сравнение диалектальных обозначение цветов: желтый (1), красный (2), 

черный (3), белый (4), зеленый (5) – подтверждает тезис о крайне устойчивом 

характере этой части базовой лексики.  

(1) zard ‘желтый’, рефлекс праиранского *ɀ́arita- от *ɀarania- ‘золото, золотой’ 

[12, с. 70-71, 182-183], используется в 53 из описанных в [6] 54 идиомах Фарса: 

ахели, хонджи, ашканани, эвази, федаи, фишвари, лари, баштуйеи, галати, карьяни, 

гераши/зейналабади, асири, кузарги, абдуи, кялани-таджики, бихеи, джуйоми, 

лайзангани, курдехи, мазайджани, короши, давани, дахлеи, казеруни, кялани-лури, 

кяндеи, мамассани, масарми, банафи, папуни, дусирани, ричи, сомгани, мосгани, 

нудани, бальяни, хаяти, даденджани, лор-даренгани, дорунаки/мехбуди, танг-

киши, захоруйеи, шураби, банаруйеи, эхвеи, балучи, дорзи, дашти, коруни, 

чахгунуйи, дежгахи/гоури, горганаи, бировакани. Только в гяледари можно 

встретить ðard со звонким межзубным. 

(2) sorx ‘красный’, восходящий к *śukra- ‘красный’ ← ‘горящий, огненный, 

пламенеющий’ [12, с. 186-187], в 40 идиомах представлен в 40 диалектах: давани, 

дахлеи, абдуи, казеруни, кялани-лури, кяндеи, мамассани, масарми, банафи, 

папуни, дусирани, ричи, сомгани, кялани-таджики, горганаи, мосгани, нудани, 

бальяни, бировакани, хаяти, даденджани, лор-даренгани, дорунаки/мехбуди, асири, 

ахели, танг-киши, хонджи, захоруйеи, шураби, ашканани, эвази, банаруйеи, федаи, 
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фишвари, лари, эхвеи, баштуйеи, балучи, дорзи, дашти. Когнаты sorx: ɵorx, sohr, 

sōr – встречаются в гяледари, кузарги, короши. Для дежгахи/гоури sorx приводится 

вместе с ta:leyi (предположительно, этимологически связано понятием 

‘золотой/блестящий’. В галати, гераши/зейналабади и карьяни sorx чередуется с 

kermez, а в курдехи, мазайджани, коруни, чахгунуйи – с той же лексемой, но с 

увулярным глухим взрывным вместо велярного qermez. Только qermez 

зафиксирован для лайзангани, в джуйоми представлен редкий вариант golnāri 

(возможно, производное от цветков граната). 

(3) siyā ‘черный’, от праиранского *śiā̯ua̯- ‘темный’ [12, с. 71-72, 184], 

зафиксирован в 39 диалектах: коруни, давани, хонджи, фишвари, галати, ахели, 

кузарги, короши, федаи, лари, баштуйеи, карьяни, гераши/зейналабади, абдуи, 

кялани-таджики, джуйоми, курдехи, мазайджани, казеруни, кялани-лури, бальяни, 

танг-киши, захоруйеи, банаруйеи, эхвеи, балучи, дорзи, чахгунуйи, дежгахи/гоури, 

асири, бихеи, лайзангани, масарми, дусирани, мосгани, хаяти, даденджани, лор-

даренгани, дашти. В эвази и гяледари рефлексы той же основы представлены в виде 

seyah и ɵiyā соответственно. Родственный колороним sē (с долготой) встречается в 

шураби, папуни, ричи, сомгани, нудани, горганаи, бировакани, se (без долготы) 

приводится в подборках мамассани, дахлеи, кяндеи, банафи, дорунаки/мехбуди.  

(4) safid ‘белый’, возводимый к основе *śu̯ita- ‘светящийся, светлый, белый’ [12, 

с. 72, 185], встречается в 27 диалектах: ашканани, эвази, федаи, фишвари, лари, 

баштуйеи, галати, карьяни, гераши/зейналабади, абдуи, кялани-таджики, джуйоми, 

курдехи, мазайджани, казеруни, кялани-лури, мамассани, бальяни, танг-киши, 

захоруйеи, шураби, банаруйеи, эхвеи, балучи, дорзи, чахгунуйи, дежгахи/гоури; 

вариант той же лексемы с межзубным финальным safiδ – в 22: ахели, асири, 

кузарги, бихеи, лайзангани, дахлеи, кяндеи, масарми, банафи, папуни, дусирани, 

ричи, сомгани, мосгани, нудани, хаяти, даденджани, лор-даренгани, 

дорунаки/мехбуди, дашти, горганаи, бировакани. Рефлексы той же основы 

зафиксированы в гяледари ɵafid, давани espe, хонджи espid, короши espid/ espiyed. 

Только в коруни этот колороним – čarmeg – имеет другую этимологию, возможно, 

от понятия ‘кожа’.  

(5) sōz ‘зеленый’ во варианте, отмечен в 37 диалектах Фарса: джуйоми, 

лайзангани, курдехи, мазайджани, короши, давани, дахлеи, казеруни, кялани-лури, 

кяндеи, мамассани, масарми, банафи, папуни, дусирани, ричи, сомгани, горганаи, 

мосгани, нудани, бальяни, бировакани, хаяти, даденджани, лор-даренгани, 

дорунаки/мехбуди, танг-киши, захоруйеи, шураби, банаруйеи, эхвеи, балучи, 

дорзи, дашти, коруни, чахгунуйи, дежгахи/гоури. В гяледари эта лексема имеет 

регулярное соответствие z ↔ ð и выглядит как sōð. Вариант передачи той же 

основы как saōz характерен для ахели, хонджи, ашканани, эвази, федаи, фишвари, 

лари, баштуйеи, галати, карьяни, гераши/зейналабади. Когнаты той же лексемы в 

форме savz, более близкой к среднеперсидскому (saβz) и современному 

персидскому (sabz), зафиксированы в кузарги, абдуи, кялани-таджики, в асири – 

savd(z), в бихеи – ɵaōð. 

Сопоставлению диалектальных лексем с их среднеперсидским источником 

посвящен отдельный раздел «Словаря давани» [9, с. 451-463] посвящен среди 
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которых можно найти: espēt → espe; espētih → espeδi ‘белый’, surx → sorx 

‘красный’, tērak → tarik ‘темный’, rōšn → rušan ‘светлый’. Этот список можно 

дополнить zart → zard ‘желтый’; siyā → siya ‘черный’; saβz sōz ‘зеленый’ [6, с. 742-

751]. 

В диалектных колоронимах можно найти те же универсальные принципы 

стратегий обозначения цвета [3, с. 3-9], что и в персидской системе 

цветономинации: либо базовый термин сочетается с модификатором (по шкале 

яркости и интенсивности) или с другим цветом, либо является производным от 

названия предмета, который является прототипом данного оттенка. Так, в списке 

[10, с. 154] среди основных цветов можно найти как базовые первичные 

колоронимы (6), так и вторичные (7):  

(6) āvi ‘голубой’, benavš ‘фиолетовый’; zard ‘желтый’, sōz ‘зеленый’, espe 

‘белый’, māvi ‘темно-синий’, siya ‘черный’, sorx ‘красный’ 

(7) xāk-e čāleyi ‘серый/пепельный’ ← xāk-e čālа ‘пепел очага’, от xāk ’земля, 

почва прах’ и čāle ‘очаг ’; nāranji ← nāranj ‘горький апельсин (померанец)’. 

Еще более развитая система вторичных цветов характерна для 

животноводческой терминологии и описании внешности коз и овец [8]. Цвет 

шерсти коза с широкими ушами с коричневыми ногами (bal nārek) может 

сравниваться с куропаткой (bal nārek-e kogi), если окрас пятнистый, или с фиником 

(bal nārel-e xormoyi), если оттенок коричневой шерсти близок рыжему. Для 

обозначения черных коз и овец с белой отметиной во лбу (čāl) использован 

прототип пепла очага, для описания животных белого цвета (šekar) – сахар. 

Модификатором оттенка могут выступать аффиксы, в том числе диминутив –

ak (8). 

(8) belasiya:k ‘близкий к черному’, espeδak ‘цвет, стремящийся к белому’ (а 

также яичный белок; склеры глаз), bimzardek ‘стремящийся к желтому’. 

Также в словаре давани [9] можно найти множество производных от 

колоронимов и фразеологических оборотов с ними, в большинстве своем имеющие 

аналоги в современном персидском (9-14).  

(9) siya ‘черный’ → siya ‘разновидность черного винограда’; ri:siya (rusiyāh) 

‘опозорившийся, совершивший проступок’ (перс. rusiyāh); ri: siyeye abār āvaδan 

‘дискредитировать, позорить’ (перс. rusiyāhi bār āvordan); 

(10) sōz ‘зеленый’ → sōzār ‘лужайка, зеленый луг’ (перс. sabzevār), ‘счастливый, 

с доброй судьбой’ sōzbaxt (перс. sabzbaxt) и sōzbaxt biδan ‘становиться 

счастливым’; sōz vāviδan ‘расти, зеленеть’; sōza ‘оликовый оттенк белой кожи лица’ 

(перс. sabzru); sōz – оттенок цвета белого осла (xar-e sōz); sōza – название 

однолетней травы, с листьями которой готовят одноименную похлебку; sōzi – 

ассорти свежей зелени, подаваемое как дополнение к основному блюду (аналог 

перс. sabzi xordan, в состав которого могут входить укроп, базилик, кинза, 

пажитник, мята, петрушка, редиска, зеленый лук, тархун и другие ароматные 

травы); 

(11) zard → za:ra ‘желчный пузырь; холецистит у домашних животных’, zardi 

‘цвет слонца на закате’ (перс. zardi ‘желтизна’); zardek ‘желток’ (перс. zarde); 

zardiyun ‘желтуха’ (перс. bimāri-ye zardi); zar zarek-i ‘златотканная материя (перс. 
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zarduz)’, любая вещь золотого цвета’; zarduk – название желтой птички меньше 

воробья; zarduk/zardambu – описание слабого, худого, бледного и больного 

человека (перс. zardčehre); zardiyun – название желтой подвески на шею; 

(12) espe(δ) ‘белый’ → espe vākerdan ‘белить’ (перс. sefid kardan), ‘натирать 

медную посуду’; espeδi ‘маст (традиционный иранский йогурт или простокваша)’, 

‘белизна’ (перс. sefidi); от другого варианта этой основы образованы: safiδār 

‘белый/серебристый тополь’ (перс. sepidār); safiδō ‘белила’ (перс. sefidāb); 

(13) sorx → sorxāv ‘румяна’ (перс. sorxāb); sorx vāketan ‘жарить’ (перс. sorx 

kardan); sorx vāviδan ‘жариться’; ‘смущаться/краснеть’ (перс. sorx šodan); 

(14) rušan ‘светлый цвет / светлого цвета; бледный, неяркий’ (перс. ro[w]šan) → 

tarik-o rušan ‘сумерки/утренняя заря’, где tarik ‘темный’ (перс. tārik-o ro[w]šan); от 

другого варианты той же основы rušt ‘светлый’ → rušt vāke:tan ‘включать’, 

например, свет в комнате (перс. ro[w]šan kardan). 

Приведенные примеры позволяют сделать предварительный вывод, что 

базовые диалектальные колоронимы по происхождению имеют исконный 

характер, в случае с давани большинство из них этимологически является 

рефлексами среднеперсидских обозначений цветов и оттенков. В структуре и в 

принципах номинации вторичных колоронимов можно проследить те же 

универсальные модели, что используются и в современном персидском. Последнее 

касается также композитов и фразеологизмов, где можно найти значительное 

сходство с персидским и в слоообразовательных моделях, и в семантике 

производных сложных глаголов. 
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Аннотация. Отмечаемый в большинстве стран мира спад уровня образования в определённой 

степени объясняется отсутствием необходимого характера учебного взаимодействия учителя 

и учащихся. Педагогу в общей массе обучающихся сложно разглядеть отдельные личности, и, 

соответственно, формальный тон их речевого взаимодействия не способствует налаживанию 

необходимых контактов между аудиторией и педагогом. Введение компетентностного 

подхода может коренным образом изменить взаимоотношения участников учебного процесса: 

ученик из объекта обучения при компетентностном подходе становится субъектом учебного 

процесса, открывателем нового знания, заинтересованным в его получении.  

Ключевые слова: учебное взаимодействие, система образования, педагог, обучающиеся, 

компетентностный подход, компетенция, знания. 

 

COMPETENCE-BASED APPROACH IN LEARNING AS AN ESSENTIAL CONDITION FOR 
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Abstract. The decline in the level of education noted in most countries of the world is to a certain extent 

due to the lack of the necessary nature of educational interaction between the teacher and students. It is 

difficult for a teacher to discern individual personalities in the general mass of students, and, 

accordingly, the formal tone of their speech interaction does not contribute to establishing the necessary 

contacts between the audience and the teacher. The introduction of a competency-based approach can 

radically change the relationship between the participants in the educational process. 

Keywords: educational interaction, education system, teacher, students, competence-based approach, 
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Актуальность рассматриваемой проблемы заключается в том, что в последние 

годы практически повсеместно в мире отмечается снижение качества образования 

как на уровне среднего образования, так и вузовского. Соответственно, это 

сказывается отрицательно на подготовке научных и педагогических кадров. 

Практически каждый педагог задаётся вопросом: почему на занятиях он объясняет 

http://ensani.ir/fa/article/332629/
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каждую важную особенность изучаемого материала; по нескольку раз спрашивает, 

всё ли понятно; организует повторение, а при опросе выясняется, что ученик или 

студент не может дать связный ответ на вопрос по теме?  

Поскольку процесс обучения – явление многофакторное, сложно дать 

однозначный ответ на вопрос, почему это произошло. Кризис образовательной 

системы есть отражение и сложных социально-политических условий, в которых 

мы живём, и экономических трудностей, которые испытывает не только 

государство, но и практически каждая семья. Кто-то объясняет это явление тем, что 

молодёжь стала другой, что в связи с появлением всемирной паутины – интернета 

– изменилось отношение к приобретению знаний: они стали доступны всем без 

исключения, и кажущаяся лёгкость их добывания обесценила сам процесс развития 

человеческой личности, осуществляемый в форме учебного общения. Вероятно, 

Норберт Винер, американский математик, один из основоположников кибернетики 

и теории искусственного интеллекта, в какой-то мере был прав, когда сказал: «Мы 

изменили мир так, что теперь нам придётся изменить себя». В результате 

произошедших изменений более очевидной стала мысль о том, что в учебной 

аудитории мы работаем не с коллективом, а с группой индивидуумов.  

Каждый ученик, студент – это личность, у каждого имеется собственная 

мотивационная сфера, убеждения, представления о плохом и хорошем, вот только 

разглядеть все индивидуальные особенности учителю в классе, где сорок с лишним 

учеников, или выставить баллы за лекционное занятие, проводимое в рамках 

кредитно-рейтинговой системы в потоке студентов с учётом индивидуального 

уровня усвоения учебного материала практически невозможно. Особенно это 

трудно сделать, когда от учителя требуется выполнение огромного количества 

формальной, бумажной работы.  

Разбудить мысль, стремление к самостоятельному познанию у современных 

молодых людей, действительно, сложно. Но самостоятельное познание, 

исследование - это лучший, хотя и не самый лёгкий путь обучения. Н.Г. 

Чернышевский считал самым важным в университетском образовании – 

самостоятельную работу по книгам. Писарев Д.Н. говорил, что настоящее 

образование есть самообразование. Пирогов Н.И., хирург и просветитель, считал, 

что читать лекции целесообразно тогда, когда лектор излагает совершенно новый, 

ещё нигде не опубликованный материал, а также, если лектор великолепный оратор 

и обладает выдающимся даром слова. Пирогов предлагал такой способ 

организации вузовского обучения: студенты сначала самостоятельно читают текст 

лекции и формулируют вопросы по данной теме, потом передают свои вопросы 

преподавателю, который строит лекцию по переданным ему вопросам [1]. Эти 

мысли об организации образования вполне соотносятся с мыслью древнего 

китайского философа Конфуция, который говорил: «Три пути ведут к знанию: путь 

размышления – это путь самый благородный, путь подражания – это путь самый 

лёгкий, и путь опыта – это путь самый горький».  

Система традиционного обучения при условии полного авторитета учителя 

позволяла экономить учебное время, формировать знания, умения и навыки, а 

также учитывать практическую направленность знаний. Теперь некоторые условия 
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обучения изменились, соответственно изменились ученики и педагоги, изменились 

их взаимоотношения. Общение в учебной аудитории стало формальным. 

Последнему аспекту – взаимоотношениям обучающего и обучающихся – следует 

уделить особое внимание при выполнении современных психолого-

педагогических исследований. Взаимоотношения в классе, в студенческой 

аудитории нельзя рассматривать как механическую передачу знаний плюс 

обратную связь, выявляющую степень усвоения изученного. Спецификой этой 

стороны обучающей деятельности учителя является то, что учебная аудитория по 

манере общения педагога всегда верно определяет его личностные характеристики: 

добрый или злой, требовательный или позволит бездельничать на занятиях, будет 

нас понимать или не стоит ждать от него никакого сочувствия, взаимопонимания. 

И только учитель, сохраняя «честь мундира», пересиливая в себе все человеческие 

(даже материнские) инстинкты, противопоставляет себя классу/студенческой 

аудитории, стремится показать себя сверхчеловеком, который знает всё и никогда 

не ошибается. К такому преподавателю студент никогда не подойдёт с вопросом, а 

если подойдёт с просьбой помочь, объяснить, то получит жёсткий или 

унизительный для него ответ.  

П.В. Меньшиков в монографии «Психология учебного взаимодействия», 

анализируя педагогические новации в аспекте психолого-педагогического 

взаимодействия, пишет: «… даже традиционные, неплохо зарекомендовавшие себя 

в образовательной практике формы и приёмы учебного взаимодействия с 

психологической точки зрения изучены всё ещё поверхностно» [1, с. 6]. Но 

педагогическая общественность сейчас воодушевлена новыми тенденциями в 

организации учебного процесса и, соответственно, новыми подходами к 

организации педагогического взаимодействия учителя и обучающихся. 

Учебное взаимодействие коренным образом изменяется при компетентностном 

подходе, который с 1 сентября 2019 года официально внедряется в систему общего 

среднего образования Республики Таджикистан во все предметные области. 

Учителям оказалось трудно понять отличия традиционного обучения от 

компетентностного подхода, определить каковы цели нововведения; определить, 

что такое компетенция и в чём её отличие от привычной триады «знания – умения 

– навыки».  

Тем не менее, в Таджикистане делается многое для того, чтобы изменить 

ситуацию к лучшему. Проводятся семинары для учителей, методистов и авторов 

учебников по способам организации компетентностного обучения, разработано и 

издано специальное пособие [2], некоторые программы [3] и учебники [4] уже 

составлены с учётом компетентностного подхода. Так, для учителей русского 

языка, работающих в средних общеобразовательных учреждениях с таджикским 

языком обучения авторы учебников разработали методические рекомендации по 

проведению компетентностных уроков [например, 5]. В настоящее время 

разрабатываются новые образовательные предметные стандарты (пока только для 

начальной школы).  

Сугубо методическая сторона внедрения компетентностного подхода в 

образовательный процесс заключается в максимальном усилении практической 

https://lanbook.com/catalog/pedagogicheskie-nauki/psikhologiya-uchebnogo-vzaimodeystviya/
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направленности обучения. Всем известно: если знания негде применить, их 

приобретение теряет смыл. Практическая необходимость в чём-либо составляет 

основу мотивации любой деятельности как у взрослого, так и у ребёнка. Зачем 

учить орфографические правила, стараться их запоминать, если они не понадобятся 

в жизни? А если надо написать сказку или рассказ, который будет размещён в 

школьной газете, то надо постараться написать грамотно, чтобы все поняли и 

оценили твоё творчество. В результате появления такой мотивации и в условиях 

соответствующего педагогического общения с учителем у ребёнка зарождается 

замысел речевого произведения, появляется цель работы, с которой он сверяет её 

промежуточные результаты.  

В компетентностном подходе все: и учитель, и ученик – ответственны за 

качество приобретаемых школьником знаний. Учебный процесс фактически 

составляют два взаимодополняющих акта: обучение, составляющее функцию 

учителя, и учение, представляющее собой деятельность ученика по приобретению 

знаний и формированию компетенций. В результате внедрения нового подхода (и 

это очень важно!) изменяется сам предмет оценивания: оценка становится 

практикоориентированной – оцениванию подвергается практический результат 

деятельности ученика, причём не только в рамках самого учебного предмета. 

Выделяются две формы оценивания: формирующее, или формативное, и итоговое. 

Формирующее оценивание – это форма оценивания, интегрированная в учебный 

процесс, это учебная деятельность учащихся, проводимая самостоятельно, в парах 

и малых группах, целью которой является приобретение учащимся знаний, умений 

и навыков. Это самостоятельное изучение доступного теоретического материала по 

учебнику, взаимообучение, самостоятельное выполнение учебных действий, 

самопроверка и взаимопроверка, различные виды текущего контроля и анализа 

учебных действий, проводимые в устной или письменной форме.  

Ориентация компетентностного подхода на личностно-деятельностную 

стратегию обучения предполагает, что деятельность учителя в рамках каждого 

предмета будет направлена на формирование трёх типов компетенций: предметные 

компетенции (они отражают предметные знания, умения и навыки, а также 

желание использовать их в практике речи), метапредметные компетенции, которые 

отражают умения, приобретённые при изучении смежных предметов, например, 

русского, родного и английского языков (понимание языкового и культурного 

многообразия мира, уважение к людям другой национальности и вероисповедания 

и прочие свойства) и личностные (полученные в процессе обучения позитивные 

личностные характеристики: трудолюбие, целеустремлённость, любовь к Родине, 

понимание своего долга перед ней и др.).  

Соответственно, на итоговую оценку влияют не только оценки, полученные за 

контрольные работы, но и содержание портфолио. Портфолио, или портфель 

достижений обучающегося, например, по русскому языку включает подборку 

детских работ: отдельные лучшие диктанты и изложения, сочинения на заданную 

тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и 

диалогических высказываний, «дневник читателя», иллюстрации к прочитанным 

произведениям, «авторские» работы ребёнка (сказки, рассказы, стихи), материалы 
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его самоанализа и рефлексии и т.п.), а также материалы, характеризующие 

достижения обучающегося в рамках внеурочной и досуговой деятельности, 

например, результаты участия в предметных олимпиадах, конкурсах, проектах, 

кружках и др.).  

Чтобы организовать обучение с учётом компетентностного подхода должным 

образом, учителю необходимо будет изменить тональность педагогического 

общения с учащимися, ведь его работа будет оцениваться на основании 

образовательных достижений и результатов деятельности школьников. Для 

внедрения нового стандарта и новой программы по русскому языку, отражающих 

требования компетентностной организации урока, учитель должен обладать 

следующими знаниями, умениями и навыками: 1) знать теорию обучения и 

принципы формирования учебных компетенций (в том числе психологические), а 

также уметь объяснить аспекты их практического внедрения в процесс обучения; 

2) знать способы планирования учебных действий учащихся и оценивания их 

компетентности, использовать эти способы в процессе преподавания; 3) уметь 

использовать методы и средства формирующего оценивания для определения 

уровня усвоения компетенций; 4) уметь использовать результаты формирующего 

оценивания с целью принятия методического решения, направленного на 

совершенствование компетенций учащихся; 5) знать и использовать в процессе 

обучения эффективные средства, позволяющие успешно формировать речевую 

компетентность учащихся. Важнейшим профессиональным умением учителя 

должно стать умение определять уровень компетентности, индивидуальные и 

психологические особенности учащихся. 

В современной дидактике также сформулированы четыре установки, которые 

лежат в основе деятельности любого современного учителя: 

 принятие разнообразия учащихся (восприятие различий между учениками 

как ресурс и самоценность образовательного процесса); 

 стремление поддерживать каждого учащегося (планка ожиданий учителя 

должна быть одинаково высока для достижений всех учеников); 

 стремление к работе с коллегами (сотрудничество и работа в команде 

необходимы для каждого учителя); 

 стремление к личностному и профессиональному росту (преподавание 

является также процессом учения, причём учитель ответственен за собственное 

непрерывное образование). 

Соответственно, компетенции учителя в условиях внедрения 

компетентностного подхода в обучение формулируются следующим образом: 

1) компетенция организации процесса учения; 

2) компетенция организации процесса обучения; 

3) компетенция выбора содержания обучения; 

4) компетенция планирования содержания обучения; 

5) компетенция выбора обучающих материалов; 

6) компетенция организации процесса оценивания; 

7) компетенция определения у учащихся уровня усвоения учебного материала. 
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Все перечисленные компетенции учителя в той или иной мере основаны на 

психологических аспектах его общения с учащимися. Именно этот элемент в 

деятельности учителя обеспечит успешную реализацию реформирования средней 

школы в Таджикистане. Эффективные взаимоотношения обучающего и 

обучающихся играют определяющую роль в изучении неродных (иностранных) 

языков, где важнейшей целью является формирование коммуникативной 

компетенции. Представляется, что, чтобы педагогическое взаимодействие учителя 

и учащихся способствовало повышению качества образовательного процесса, 

необходимо разработать такую отрасль научного знания, как педагогический 

дискурс, в которой бы выявлялись педагогические, психологические и 

психолингвистические аспекты учебного взаимодействия.  

Таким образом, в настоящее время вопросы учебного взаимодействия 

представляют собой существенную проблему, решение которой будет иметь 

позитивное влияние на характер и результаты учебного процесса. Внедрение 

компетентностного подхода в преподавание школьных учебных дисциплин, 

особенно языковых, сделает учебное взаимодействие более гуманным, позволит 

преобразить нашу школу и будет способствовать достижению конечной цели 

языкового образования – формированию у школьников коммуникативной 

компетенции.  
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Аннотация. В данной статье речь идет о мотивах проявления самостоятельности у 

школьников разного возраста. Младшие дети, проявляя самостоятельность, используют её как 

средство достижения в частных целях. У подростков самостоятельные поступки и действия 

совершаются для того, чтобы подчеркнуть своё право на самостоятельность. При этом они 

проявляют позицию максимализма, самостоятельности: стремятся утвердить свою 

самостоятельность более, чем это реально возможно. Однако проявление самостоятельности 

в играх, в быту не может быть перенесено сразу на новый для них вид деятельности – учение, 

поскольку они ещё не обладают опытом (знаниями и умениями), необходимыми для 

самостоятельного выполнения некоторых заданий, связанных с учебной и общественной 

деятельностью в школе. Поэтому автор считает, что формирование самостоятельности в 

учебной и общественной деятельности проходит ряд этапов, на каждом из которых уровень 

проявления самостоятельности различен. Еще большие возможности для развития 

самостоятельности предоставляет внеклассная работа школьников в сфере физической 

культуры, осуществляемая по заданию учителя. 

Ключевые слова: спорт, спортсмен, самостоятельность, формирование, мотивы, стремление, 

требования, преподаватель, воспитание, интеллектуальность.  

 

DEVELOPMENT AND FORMATION OF INDEPENDENCE OF SCHOOLCHILDREN IN 

THE PROCESS OF LESSONS OF PHYSICAL CULTURE 

 

Davlatov D.R. 

Lomonosov Moscow state university in Dushanbe (Dushanbe, RT) 

 

Abstract. This article deals with the motives for the manifestation of independence in schoolchildren of 

different ages. Younger children, showing independence, use it as a means of achieving private goals. 

In adolescents, independent actions and actions are performed in order to emphasize their right to 

independence. At the same time, they show a position of maximalism, independence: they strive to assert 

their independence more than is really possible. However, the manifestation of independence in games, 

in everyday life cannot be immediately transferred to a new type of activity for them - teaching, since 

they do not yet have the experience (knowledge and skills) necessary to independently perform some 

tasks related to educational and social activities at school. Therefore, the author believes that the 

formation of independence in educational and social activities goes through a number of stages, at each 

of which the level of manifestation of independence is different. Even greater opportunities for the 

development of independence are provided by extracurricular work of schoolchildren in the field of 

physical culture, carried out on the instructions of the teacher. 

Key words: sport, athlete, independence, formation, motives, aspiration, requirements, teacher, 

education, intellectuality. 

 

Значение физической культуры в школьный период жизни человека 

заключается в создании фундамента для всестороннего физического развития, 



91 
 

укрепления здоровья, формирования разнообразных двигательных умений и 

навыков. Все это приводит к возникновению объективных предпосылок для 

гармонического развития личности. Полноценное развитие детей школьного 

возраста без активных физкультурных занятий практически недостижимо [1, с.199-

201].  

Мотивы проявления самостоятельности у школьников разного возраста 

различны. Младшие дети, проявляя самостоятельность, используют её как средство 

достижения частных целей. У подростков самостоятельные поступки и действия 

совершаются для того, чтобы подчеркнуть своё право на самостоятельность. При 

этом они проявляют позицию максимализма, самостоятельности: стремятся 

утвердить свою самостоятельность более, чем это реально возможно. Причем даже 

в случае предоставление подростку самостоятельности он все равно бывает не 

удовлетворен [2, с.25-30].  

У старших школьников мотивом проявления самостоятельности является 

стремление испытать себя, проверить свои возможности. Это стремление имеется 

уже у подростков, которые хотят быть похожими на взрослых и поэтому 

испытывают себя во «взрослых» делах. Поэтому их стремление к 

самостоятельному выполнению заданий будет проявляться в большей мере, если с 

их точки зрения — это задание престижно для взрослых.  

Самостоятельность как черта личности присуща детям и до поступления в 

школу. Однако проявление самостоятельности в играх, в быту не может быть 

перенесено сразу на новый для них вид деятельности – учение, поскольку они ещё 

не обладают опытом (знаниями и умениями), необходимыми для самостоятельного 

выполнения некоторых заданий, связанных с учебной и общественной 

деятельностью в школе. Поэтому формирование самостоятельности в учебной и 

общественной деятельности проходит ряд этапов, на каждом из которых уровень 

проявления самостоятельности различен.  

Самостоятельность школьника на первом этапе проявляется лишь в исполнении 

запланированного одним учителем или вместе с учениками. Это низший уровень 

развития самостоятельности. На втором этапе она проявляется в исполнении и в 

самоконтроле за выполнением упражнения. На третьем этапе к исполнению и 

самоконтролю присоединяется и возможность самому планировать свою 

деятельность. Четвертый этап — это достижение высшего уровня 

самостоятельности и развития и выражается уже в проявлении учениками 

творческой инициативы, т.е. в самостоятельные постановки целей и выборе 

способов их достижения, а также в принятии ответственности на себя за свои дела 

и поступки.  

Успешное формирование самостоятельности требует учета ряда обстоятельств 

и создания для учащихся определенных условий.  

1. Развитие самостоятельности возможно лишь на основе приобретения 

школьниками знаний и умений, необходимых для учебной и общественной работы 

в школе. Важно соблюдать это условие. Для этого, педагогу нужна не вообще 

самостоятельность (она может выражаться и в своеволии, нарушении дисциплины, 

тем более что часто самостоятельность выступает в сознании учащихся как 
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бесконтрольность), и педагогу нужна организованная самостоятельность, 

направленная на решение педагогических задач; кроме того, нужно приобрести 

умение, знание, т.е. опыт, нужно помочь преодолеть некоторым учащимся 

психологический барьер, возникающий из-за робости, неуверенности в своих силах 

[3, с.65-69]. 

2. Самостоятельность должна развиваться, и проходить под контролем учителя 

физической культуры, но при таком контроле мера должна соблюдаться. Не 

рекомендуется излишне опекать ученика, так как это отрицательно скажется на их 

инициативе развивать личностные качества. При этом, развивающаяся 

самостоятельность не должна вступать в противоречие с руководящей ролью 

учителя: слишком большая уверенность учащихся в своих возможностях тоже 

отрицательно скажется на педагогическом процессе. Сочетание самостоятельности 

учащихся в рациональном контексте с умеренным контролем преподавателя может 

дать удовлетворяющий результат. 

Преподаватель физической культуры может осуществлять контроль 

непосредственно – наблюдая за самостоятельной работой учащегося и косвенно – 

с помощью карточек-заданий и схем-конспектов.  

Карточки-задания имеют несколько целевых назначений. Некоторые служат 

средством контроля для самих учащихся. В них преподаватель для каждого 

ученика записывает индивидуальное учебное задание (различные упражнении для 

выработки, например, осанки, для развития определенного двигательного качества 

и т.д.; сколько раз нужно выполнить каждое упражнение, запись ученика о том, 

сколько раз он выполнил в действительности). Другие карточки служат средством 

контроля действий других учащихся. В них записывается, на что нужно обратить 

внимание при выполнении того или иного упражнения, какие могут быть ошибки, 

последовательность выполнения движений, и за какое упражнения ставится оценка 

«отлично». На карточке также дается схематическое изображение упражнения. 

Карточки могут быть использованы как наглядное средство обучения. Третий вид 

карточек-заданий представляет из себя схему-конспект проведения разминки на 

уроке учащимися – инструкторами. В них учитель ставит конкретные задачи, 

последовательность их решения, а средства подбирает сам учащийся [4, с.90-95].  

3. Самостоятельность формирования учащихся способствует их интерес к 

упражнению, заданию. 

Благодаря урокам физической культуры учащиеся проявляют 

самостоятельность на разных уровнях. Далее дается характеристика этих форм, 

начиная от низшего уровня самостоятельности и кончая высшими уровнями. 

 Под собственный счет выполнение упражнения, в оптимальном темпе, но в 

общем строю и под контролем учителя. 

 Выполнение подводящих упражнений самостоятельное в паузах между 

подходами к снаряду, осуществление самоконтроля и взаимоконтроля за 

выполняемыми действиями.  

 Правильный подбор упражнений для разминки и развития качеств из числа 

известных уже учащимся. Таким образом начинается развитие творческой 

инициативы школьников на уроках физической культуры. 



93 
 

 Самостоятельное проведение и планирование части урока, эта форма, доступная 

только старшеклассникам, развивает познавательную активность учащихся, 

формирует у них навыки управления и организации, заставляет понять 

сложность труда учителя и в конечном счете – быть более сознательными на 

уроке физической культуры. Необходимо вырабатывать инструкторские навыки 

не только у физкультурного актива класса, но и у отстающих учеников. Также, 

нужно, чтобы действия ученика-инструктора оценивал весь класс. Результат дает 

два преимущества: объективность оценки действий и овладение знаниями и 

навыками организации и руководства всем классом. 

 Использование учениками технических средств обучения (диаскопов и т.п.) на 

уроке физической культуры для показа физических упражнений на 

диапозитивах. 

 Выставление самостоятельно школьникам оценки на уроке. 

Некоторые опытные учителя физической культуры позволяют учащимся 

выставлять себе оценки за выполнение физических упражнений. Психологический 

эффект этого способа развития самостоятельности состоит в том, что отметка 

перестает рассматриваться учащимися как кара. Таким образом, она превращается 

в констатацию положения. Поэтому ученики не стремятся «исправить двойку», а 

подняться на ступеньку выше в своих знаниях и умениях, не зарабатывают любым 

путем «пятерку», а хотят добиться высокого результата. Самостоятельно они 

становятся творцами своих оценок, что повышает их сознательность и 

ответственность. 

Возможность большего развития самостоятельности предоставляет 

внеклассная работа школьников в сфере физической культуры, осуществляемая по 

заданию учителя [5, с.65-70].  

 Выполнение утренней зарядки дома (сначала под контролем родителей, а затем 

и самостоятельно).  

 Выполнение домашних заданий учителя физической культуры.   

 Формирование самоконтроля за своим физическим развитием. При этом сначала 

надо ознакомить школьников с простейшими способами измерения, дать им 

возможность научиться пользоваться измерительными средствами – 

динамометром, сантиметровой лентой, медицинскими весами, спирометром. В 

дальнейшем, школьники сами периодически измеряют выраженность тех или иных 

показателей физического развития, записывают их в дневники и проводят анализ 

динамики этих показателей. Контроль на постоянном уровне стимулирует 

активность учащихся при занятиях физической культурой, формирует и 

поддерживает у них целеустремленность. 

 Участие в судействе соревнований. 

 Еженедельного проведение спортивного обозрение в классе. В течение 3-5 

мин школьник – обозреватель рассказывает о спортивной жизни школы, города, 

страны, о спортивных событиях за рубежом. Сначала спортивный обозреватель 

назначается из числа тех, кто интересуется спортом. В дальнейшем по мере того, 

как и других школьников начнет пробуждаться интерес к этой форме 

познавательной активности, обозревателями становятся поочередной все ученики 
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класса. Чтобы спортивное обозрение проходило интересно и активно, весь класс 

должен получить домашнее задание: найти ответ на специально подобранные 

вопросы [6, с.40-44]. 

Стремление к самосовершенствованию – одна из форм самостоятельности. Это 

стремление, как отмечал Л. Н. Толстой, уже потому свойственно человеку, что он 

никогда, если он правдив, не может быть доволен собой. Формирование 

потребности в самосовершенствовании должно проходить через развитие у 

учащихся самокритичности, так как самоуспокоенность, самолюбование своими 

достижениями приводит к благодушию, нетребовательности к себе. 

Самосовершенствование и стремление особенно ярко проявляется в годы 

отрочества и юности, когда у школьников появляется стремление быть похожими 

на взрослых, начинается самоопределение, поиск своего места в жизни [7, с.20-24]. 

Существуют следующие виды самосовершенствования: нравственное, 

интеллектуальное и физическое. Нравственное самосовершенствование связано с 

воспитанием. Интеллектуальное самосовершенствование связано с 

самообразованием. Самообразование осуществляется в разных направлениях, в 

зависимости от склонностей школьников. Важна не только направленность 

самообразования, но и потребность в нем, умения пользоваться литературой, 

составлять конспект прочитанного, анализировать и синтезировать добываемые 

сведения. 

Существенным препятствием для самосовершенствования является лень, 

отсутствие настойчивости и целеустремленности у учащихся. Трудность этого 

вопроса состоит в том, что развитие воли тоже является самосовершенствованием, 

так как нельзя откладывать самообразование и самовоспитание до тех пор, пока не 

разовьется нужное волевое качество: оно будет развиваться вместе с 

самосовершенствованием. 
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Аннотация. Профессиональная деятельность учителя постоянно претерпевает изменения под 

воздействием различных факторов, к числу которых можно отнести экономические, 

социальные, образовательные, эпидемиологические и другие. Особый интерес приобретает 

изучение деятельности учителей, использующих модель «перевернутый класс» смешанного 

обучения, которая активно интегрировалась в образование в период распространения 

коронавирусной пандемии. Это, в свою очередь, вызывает вопрос: смешанное обучение 

оптимизирует профессиональную деятельность учителя или усложняет? Есть ли 

необходимость в использовании модели смешанного обучения, или привычные средства и форма 

обучения удовлетворяют потребности современной школы? С целью получения ответа на 

вопрос было проведено полуструктурированное интервью с 28 учителями иностранных языков 

российских школы.  

Ключевые слова: смешанное обучение, перевернутый класс, профессиональная деятельность 

учителя, онлайн-обучение, оптимизация деятельности. 
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Abstract. Economic, social, educational, epidemiological, and other factors change constantly a 

teacher’s professional activity. The study of the teacher’s professional activity within the flipped 

classroom model of blended learning which has been actively integrated into education process during 

the spread of the coronavirus pandemic is of crucial interest. In turn, the following questions may raise: 

Does blended learning optimize teaching or make it more difficult? Is there a need to use  blended 

learning models, or the use of traditional means and form of instruction meet the requirements of a 

modern school? To get answers to these questions, semi-structured interviews were conducted with 28 

foreign language teachers from different schools of Russia. 
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Введение 

В связи с распространением коронавирусной пандемии и экстренным 

переходом на дистанционное обучение большинство учителей России и других 

стран мира начали использовать альтернативные формы обучения. В поисках 

новых приемов, методов и средств обучения некоторые учителя начали 

использовать модель «перевернутый класс» смешанного обучения. Преподавание 

в условиях смешанного обучения предполагает трансформации в привычной 
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деятельности учителей, что, в свою очередь, актуализирует потребность изучения 

деятельности учителей. Автором данной статьи было проведено качественное 

исследование с целью изучения профессиональной деятельности учителя в 

условиях смешанного обучения. В рамках исследования предполагалось 

определить, облегчается ли деятельность учителя благодаря оптимизации 

рутинных процессов и приобретения новых навыков или усложняется из-за 

дополнительной нагрузки.  

В начале рассмотрим ключевые понятия исследования, затем подробно опишем 

дизайн исследования и полученные результаты. 

К ключевым понятиям исследования относятся смешанное обучение, 

перевернутый класс, профессиональная деятельность учителя. Далее представлены 

их определения, которых придерживается автор настоящей работы. 

Смешанное обучение – это «образовательный подход, позволяющий учащемуся 

обучаться офлайн в аудитории лицом к лицу с учителем и онлайн в удобное для 

него время, в удобном темпе и месте» [1, c. 3]. В рамках смешанного обучения 

выделяется от 3 до 40 моделей [2]. 

Перевернутый класс – одна из разновидностей моделей ротаций. Данная модель 

направлена на самостоятельное изучение учебного материала учащимися вне 

класса на онлайн-платформе, а затем проверкой и закреплением изученного 

материала с учителем в классе или онлайн в режиме реального времени [3, c. 70]. 

Использование модели требует от учителя большой подготовительной работы на 

этапе проектирования урока, так как учитель, передавая процесс изучения новой 

темы и т.д. ученикам, должен предложить готовое задание, включающее 

корректные инструкции, ссылки на надежные и правильные ресурсы, логичные и 

последовательные по степени сложности задания, дифференцированные задания 

при необходимости, тщательно проверить, чтобы не были допущены ошибки, 

поскольку у учителя отсутствует возможность исправления или уточнения в 

процессе изучения материала учениками. 

Профессиональная деятельность учителя – это «профессиональная активность 

учителя, в которой с помощью различных средств воздействия на учащихся 

решаются задачи их обучения и воспитания» [4, c. 223]. Э. Амидон определяет 

деятельность учителя, как интерактивный процесс, направленный на вовлечение 

учеников в обсуждение в рамках определенного вида деятельности [5].  

Исследование было проведено с использованием метода интервью. В рамках 

исследования было проведено 28 полуструктурированных глубинных интервью с 

учителями иностранных языков из общеобразовательных учреждений разных 

городов России (Москвы, Балашихи, Екатеринбурга, Йошкар-Олы, Воронежа и 

Минеральных Вод). Интервью были проведены преимущество посредством Zoom. 

Средняя продолжительность интервью составила от 30 до 80 минут. По типу 

выборка является оппортунистической, предполагающая участие тех лиц, которые 

выразили желание и согласие принять участие в исследовании [6, c. 123]. Поиск 

респондентов осуществлялся через профессиональное сообщество «Смешанное 

обучение», объединяющее учителей, методистов, руководителей образовательных 
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учреждений, экспертов, заинтересованных в смешанном обучении и 

использующих / исследующих модели смешанного обучения. 

Основные результаты 

Анализ ответов учителей позволил выявить следующие барьеры, с которыми 

столкнулись учителя при внедрении модели «перевернутый класс» смешанного 

обучения: 

- неготовность преподавательского коллектива школы принять смешанное 

обучение, 

- отсутствие поддержки со стороны администрации образовательного 

учреждения, 

- непривычность использования модели «перевернутый класс» и несоответствие 

ожиданиям,  

- большая нагрузка при подготовке к уроку с использованием модели 

«перевернутый класс» на начальных этапах в сравнении с подготовкой к 

традиционному уроку,  

- непринятие учениками ответственности за самостоятельное изучение 

материала,  

- отсутствие мотивации у учеников к самостоятельному изучению материала,  

- недостаточная сформированность навыков самостоятельной работы у 

учеников, 

- непринятие родителями учеников самостоятельного изучения учебного 

материала учениками,  

- отсутствие / недостаточность материально-технического обеспечения в школе / 

дома у учеников и т.д. 

С одной стороны, в связи с перечисленными трудностями, осложняющими 

профессиональную деятельность учителя преимущественно на начальных этапах 

использования перевернутого класса, учителя сталкиваются с выбором: вернуться 

к использованию привычных и проверенных средств и методов обучения или 

продолжить оптимизацию деятельности, внедряя новшества. Этот выбор, в свою 

очередь, способствует актуализации проблемы принятий инновации в 

образовании. С другой стороны, как отмечают учителя, пройдя сложный 

начальный этап и продолжив применение перевернутого класса, учитель может 

разиться как в профессиональном, так и личностном плане, поскольку это 

способствует: 

· развитию навыков поиска информации в цифровом пространстве, 

· развитию профессиональной и универсальной компетенции, 

· развитию ИКТ-компетентности, 

· изменению их отношения к учащимся (ученик – это активный участник 

образовательного процесса) 

· активному взаимодействию с учителями других предметов для формирования 

метапредметных умений и достижения планируемых результатов обучения, 

· передаче рутиной работы цифровым средствам (например, автоматизация 

проверки работ, имеющих задания закрытого типа), что позволяет 
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оптимизировать деятельность, т.е. не тратить время на несодержательные 

задачи, а посвятить его проведению больше творческой работы,  

· организации преимущественно самостоятельной работы учеников, что 

меняет роль ученика на активного участника учебного процесса, а роль учителя на 

фасилитатора и консультанта, но не транслятора готовых знаний. 

Заключение. Таким образом, несмотря на сложности, возникающие в 

значительной степени на начальных этапах внедрения и использования модели 

«перевернутый класс», данная модель может способствовать оптимизации 

деятельности учителя, обеспечив его возможностью выполнения творческой 

активности, автоматизируя рутинные процессы, и использовать все преимущества 

традиционной очной и онлайн форм обучения, приняв по внимание темп и 

индивидуальные возможности учащихся. 
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Аннотация. Статья посвящена степени изученности вопросов современной фразеологии в 

лингвистике. При анализе ФЕ русского и таджикского языков основной упор делался на 

материал русско-таджикских фразеологических словарей, в которых отобраны наиболее 

распространенные устойчивые сочетания сопоставляемых языков. Таким образом, задачей 

исследования фразеологии как одной из области лингвистической науки является 

многоаспектное изучение фразеологического фонда того или иного языка.  
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Abstract. The article is devoted to the degree of modern phraseology issues study in linguistics. When 

analyzing the phraseological units of the Russian and Tajik languages, the main emphasis was placed 

on the material of Russian-Tajik phraseological dictionaries, in which the most common stable 

combinations of the compared languages were selected. Thus, the task of studying phraseology as one 

of the linguistic science areas is a multidimensional phraseological fund study of a particular language.  

Key words: phraseological units, linguistics, area, interpretation of phraseological units, stability of 
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Как самостоятельное направление в лингвистической науке, фразеология 

возникла недавно, поэтому многие проблемы ФЕ разработаны в недостаточной 

степени, и также не решенными остаются вопросы соотношения фразеологизмов 

со свободными словосочетаниями, о классификации фразеологических единиц и 

соотношении их с частями речи.  

Таджикский язык богат фразеологическими единицами. Они составляют 

специальный слой словарного состава языка, и об этом свидетельствует 

двухтомный словарь фразеологизмов таджикского языка, составленный известным 

видным таджикским ученым М. Фазыловым, содержащий свыше 8000 

фразеологических единиц.  

В данном словаре нашли отображение отдельные вопросы теоретических 

проблем таджикской фразеологии и лексикографии: зафиксированы явления 

многозначности и синонимии в области фразеологии, определен лексический 

состав большинства фразеологических единиц; впервые предложена структура 

словарной статьи фразеологического словаря, намечены способы толкования 

фразеологизмов, способы подачи фразеологизмов-синонимов, вариантных единиц 

[1, с.952].  

Значительной заслугой автора словаря можно считать его попытку 

сгруппировать таджикские фразеологизмы и преодоление односторонности в 

подходе к структурной классификации таджикских устойчивых оборотов. М.Ф. 

Фазылов разграничивает глагольные фразеологические обороты, например: «сари 

калобаи худро гум кардан - растеряться, оказаться в путанице»; и именные - 

«Алиходжа и Ходжаали», что означает «одно и то же».  

Таким образом, словарь содержит ценный материал для изучения структурно-

семантических особенностей таджикских фразеологизмов и свидетельствует об 

огромных успехах таджикской лексикографии и такой нужной сферы таджикского 

языкознания как - фразеология.  

Основные научные труды в области таджикской фразеологии относятся таким 

видным знатокам таджикского языка, как А. Мирзоеву, Д.Т. Таджиеву, Н.А. 

Масуми, Ш.Н. Ниязи. Например, исследуя творчество таджикского поэта XVII в. 

Сайидо Насафи, Абдулгани Мирзоев к числу специфичностей, сближающих язык 

произведений поэта с современным языком относит широкое употребление им 

народных оборотов речи и идиом. Несколько примеров, приведенных А. 
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Мирзоевым из его поэзии: «бар замин чашм дўхтан» - букв. «устремить взор на 

землю», смысл. устыдиться; «пешпо хўрдан» - букв. споткнуться, смысл. 

«получать пинки»; «бе ресмон бастан» - букв. завязывать без верёвки, смысл. 

«напрасно обнадёживать кого-то»; «бо собуни касе љома шустан» - с чьим-то 

мылом стирать одежду, смысл. «недооценивать кого-то», показывают 

употребительность фразеологизмов таджикского языка и вызывают необходимость 

продолжать исследование фразеологического фонда в историческом плане. А. 

Мирзоев указывает на наличие устойчивых оборотов народного языка и в 

творчестве Камолиддина Бинои - поэта XV-XVI вв: «тешаро бар пои худ задан» - 

«рубить сук, на котором сидишь, делать во вред себе»; «хуни худро бар гардани 

худ кардан» - «становиться причиной собственной гибели» и т.д [2, с.124].  

В исследованиях видного ученого Н.А. Масуми ФЕ, рассматриваемые автором 

в области стилистического использования их Садриддином Айни, поддаются 

своеобразному разделению на глагольные, и неглагольные [7, 36].  

Богаты фразеологизмом произведения таких мастеров слова, как С. Айни, А. 

Дехоти, Джалола Икроми, Рахима Джалила, С. Улугзаде, Хакима Карима, 

М.Турсунзаде и др.  

Приведём несколько примеров: «…аљаб набуд, ки бо хондани он навиштањо 

чашми бисёр зулмдидагон ва аз зулм нафраткунандагон кушода мешуд ва њама 

якљоя сар бардошта, ин гургони одамхурро тавбаи гургї медоданд - неудивительно, 

что с чтением этих сочинений открылись бы глаза многих притесненных и 

испытывающих отвращение к несправедливости, все бы они восстали и заставили 

бы раскаяться волчьим раскаянием этих людоедных волков» [3, 214]. Великий 

Айни для выражения своих мыслей более восприимчиво и красноречиво употребил 

четыре ФЕ в вышеприведенном предложении.  

Великий писатель Джалол Икрами мастерски использовал шесть ФЕ в одном 

предложении: «Баъд Ѓаниљон бойбачаро дуои бад кард, ки ба бало вохўрад, аз асп 

афтода гарданаш шиканад, марди майдони онњоро бурдан бас набуд, ки акнун 

гавњари чашми оила, гули бањори оила, шодии дили модар, ѓамгусор ва мушфиќу 

мењрубони модарро кашида бурда истодааст» - «После проклинала (прокляла) 

Ганичона байского сынка, чтобы он влипнул в беду, чтобы рухнув с коня, сломал 

себе шею, мало было ему увести их отважного воина, что теперь ему задумалось 

увести свет очей семьи, весеннюю розу семьи, доставляющую радость сердце 

матери, утеху и ласку сердце матери [4, с.95].  

Публикация словаря таджикских фразеологизмов М. Фазылова, использование 

идиоматических выражений в художественных произведениях, перечисленных 

художником слова, подтолкнуло таджикских языковедов тщательному изучению 

различных аспектов фразеологических единиц. Появились основательные труды 

по таджикской фразеологии Р. Гаффарова, С. В. Хушеновой, Х. Маджидова, 

Р.Эгамбердиева и др. Следует сразу обмолвиться, что все научные исследования 

молодых таджикских фразеологов создавались на базе уже устоявшейся школы 

русских ученых, занимавшихся вопросами фразеологии.  

Виноградовым В.В. были заложены основы русской фразеологии, а дальнейшее 

развитие она получила в последующих трудах и исследованиях остальных русских 
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ученых. В наши дни существует большое количество исследований по основным 

вопросам фразеологии, однако ещё не установилось единого мнения по важнейшим 

проблемам фразеологии. В лингвистике реализовывается различный подход к 

представлению основных вопросов фразеологии. Остается дискуссионным также и 

вопрос о категориальных признаках ФЕ [5, с.162-189].  

Советский лингвист-русист и литературовед, академик В.В. Виноградов 

излагал фразеологическую единицу как семантическое явление, что, по теории 

М.М. Бабкина, «чрезвычайно важно для исследования русской фразеологии, ибо и 

само возникновение фразеологических единиц разной структуры, и живые 

процессы их развития и преобразования определяются, прежде всего их 

семантической природой и в ней кренятся» [3, 263]. Параллельно за 

В.В.Виноградовым фразеологи и языковеды других языков в сферу 

фразеологических единиц включают не только семантически и лексически 

неразложимые сочетания, как называл их В.В.Виноградов, фразеологические 

сращения и фразеологические единства, но также и сочетания, разложимые и не 

включающие идиоматичность, как составные термины, сложные и парные слова, 

крылатые выражения, афоризмы, газетные штампы, пословицы, поговорки и т.д. 

Важнейшей нормой ведения таких сочетаний в число фразеологизмов при этом 

служит семантическая связанность одного из компонентов.  

По мнению отдельных языковедов, фразеология должна изучать все возможные 

сочетания слов [Копыленко, Жуков 1966; 1978; Молотков 1977; Аничков 1964, 37-

69 и др.]. К фразеологическим единицам они относят только «чистые», 

«семантически целостные», неразложимые единицы. К примеру А.М. Молотков 

полагает: «Компоненты фразеологизма утрачивают все признаки слова (кроме его 

звукового облика): лексическое значение, форму изменения, синтаксическую 

функцию и т.д. Связи и отношения между компонентами фразеологизма перестают 

быть связями между словами» [6, с.193].  

В.В. Виноградов по этому поводу высказался весьма интересно, он отмечает, 

что «полная десемантизация фразеологизма представляет лишь теоретическую 

абстракцию», грамматические отношения между компонентами 

фразеологического сращения - это «лишь уступка языковой традиции, лишь 

пережитки прошлого» [5, с.24]. М.Н. Амосова, на основании уже полученных 

результатов исследования материала английского языка, считает, что 

«синтаксические отношения между компонентами большинства фразеологизмов 

отнюдь не вымирают, а наоборот, они живы и составляют существенную 

характеристику фразеологизма» [7, с.158-165].  

Некоторые исследователи (В.Н.Телия, Л.П.Смит Н.М.Шанский и др.) относят к 

фразеологии устойчивые сочетания, другие (Н.Н. Амосова, А.М. Бабкин, 

А.И.Смирницкий и др.) - только определенные группы. Фразеологические обороты 

привлекают внимание исследователей уже давно и под различными терминами 

(речения, крылатые слова, афоризмы, пословицы и поговорки, идиомы, выражения, 

обороты речи и т.д.) они выражались как в специальных сборниках русского языка 

и других языков, так и в толковых словарях, начиная с конца XVIII в.  



102 
 

Впервые проблема о научных основах фразеологии был поставлен в работе 

французского исследователя Шарля Балли. Следом за ним, русские ученые-

языковеды А.А. Потебня, И.И. Срезневский, А.А. Шахматов, Ф.Ф. Фортунатов и 

другие в своих научных трудах заложили предпосылки теории фразеологии. Стали 

появляться первые труды по фразеологии. 40-е годы XX столетия в исследовании 

фразеологии выделяются как особый период. Именно тогда активизировалась 

работа по лексикографическому описанию многочисленных языков народов 

бывшего Советского Союза, что в большой степени стимулировало и сбор, и 

описание фразеологических единиц. Именно в этот период были опубликованы 

научные работы академика В.В. Виноградова, в которых были поставлены и в 

достаточной степени изучены теоретические и практические вопросы русской 

фразеологии [3, с.118]. Теоретические предпосылки и практика исследования ФЕ в 

его работах имели огромное значение в дальнейшем становлении и развитии 

фразеологии не только в бывшем Советском Союзе, но и за его пределами.  

Постепенно в английской и американской лингвистических литературах начали 

появляться разработки, посвященные теории фразеологии, среди которых наиболее 

популярны работы А. Маккая, У. Вайнрайха, Л.П. Смита и др. Но в этих научных 

взглядах не проводилось специального исследования фундаментальных вопросов 

теории фразеологии. Помимо этого, западные ученые не рассматривают 

фразеологию как отдельную лингвистическую науку, что объясняет отсутствие в 

английском языке даже названия для данной области науки о языке, фразеологией 

в Англии и США интерпретируются в основном в трудах по традиционной 

грамматике и семантике.  

Исследовательские научные работы по отдельным вопросам фразеологии 

проводились и другими языковедами, в том числе и таджикскими. В научных 

изысканиях Р. Гаффарова предпочтение отдаётся вопросам таджикской 

фразеологии. В его работах делается попытка наметить отличие свободных 

синтаксических конструкций от фразеологических оборотов. Правильно признавая 

признаком фразеологических оборотов воспроизводимость в качестве готовых 

единиц и тенденцию к утрате номинативных значений их компонентов, автор 

немного гиперболизирует важность такого критерия при ограничении 

фразеологизмов от свободных словосочетаний, как переносное значение: оно 

может быть присуще и свободному словосочетанию.  

Развитие фразеологии русского языка в современном этапе разработанные 

вопросами общелингвистических признаков ФЕ, в первую очередь, выявлением 

признаков сходства и различий фразеологизмов со словом и сочетанием слов. В 

работах В.А. Архангельского, Н.Н. Амосовой, В.П. Жукова, А.В. Кунина, М. 

Копыленко, З.Д. Поповой предпринимается изучение фразеологических методов 

исследования ФЕ. А.И.Смирницкий, О.С. Ахманова, Н.Н. Чернышева, Н.М. 

Шанский и др. рассматривают вопросы, связанные с характеристикой 

фразеологизмов, как структурных единиц языка с системной организацией 

фразеологического состава. Структурно-синтаксическая организация ФЕ, 

отличительные качества сочетаемости ФЕ с точки зрения компонентного состава 

являлись объектом исследования в работах М.М. Копыленко, З.Д. Поповой и др. 
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Особо следует отметить сопоставительно-типологическое направление изучения 

фразеологических единиц, которому посвящено большое количество работ, в том 

числе, и в иранистике - Л.И Ройзензон, Ю.Ю. Авалиани, М.Н. Азимова, У. Бобоев 

и др.  

При изучении структурно-грамматических моделей фразеологизмов 

Е.Ф.Арсентьевой, были учтены следующие признаки:  

1.Морфологическое выражение стержневого компонента фразеологизмов, по 

которому определяются субстантивные, глагольные и адъективные ФЕ.  

2. Синтагматическое строение фразеологизмов, т.е. организация ФЕ в виде 

словосочетаний с различным типом синтаксической связи (сочинительной или 

подчинительной) или предложений.  

3. Характер синтаксических подчинительных связей фразеологизмов, по которому 

они делятся на атрибутивные и объективные ФЕ.  

4. Способ выражения синтаксических отношений фразеологизмов, где выделяются 

согласование, управление и примыкание.  

5.Положение зависимого компонента ФЕ по отношению к стержневому, по нему 

определяется её место с компонентом (препозиция или постпозиция). 

В таджикском языке фразеологические сращения, единства, сочетания и 

выражения в употреблении обладают особой характерностью. Например, 

присущая особенность фразеологических сращений проявляется в следующем: 

составные компоненты таких фразеологических сращений, как «тап-тапи 

заѓома»; «лаклаки дар њаво»; «салмаи саќат» позиционно и семантически близки 

друг к другу и не допускают проникновения слов и словосочетаний между собой. 

За исключением того, что допускаются только суффиксы и изафетные связки, т.е., 

модификациям подлежат исключительно их грамматические формы. Например, 

«салмаи саќат - салмањои саќат»; «ќути лоямут - ќути лоямутам, ќути 

лоямутат, ќути лоямуташ (-амон, -атон, - ашон)» [11, 128].  

Кроме того, следует учитывать и факт отсутствия в таджикском языке 

категории рода и системы падежа.  

По фразеологической теории В.В.Виноградова, «ФЕ - это устойчивые 

словесные комплексы, которые противопоставлены свободным синтаксическим 

словосочетаниям как готовые языковые образования, несоздаваемые, а лишь 

воспроизводимые в речи, т.е., они обладают воспроизводимостью. Для них 

характерна семантическая спаянность или неразложимость составляющих их слов, 

которая появляется в определенном лексическом (а не грамматическом) значении 

целой единицы или ее компонента и предполагает стабильность их лексического 

состава, также в ряде случаев и их морфологического оформления, и 

синтаксической организации» [5, 45-69]. В.В. Виноградов в одной из 

первоначальных работ по фразеологии («Основные понятия русской фразеологии 

как лингвистической дисциплины», 1946) рассматривал пословицы и поговорки, 

как часть фразеологического фонда, относя их к группе фразеологических единств. 

В последующих работах В.В. Виноградов заявлял: «Пословицы и поговорки имеют 

структуру предложения и не являются семантическими эквивалентами слов» [5, 

141].  
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В.В.Виноградов рассматривает составные названия, или терминологические 

сочетания вслед за единствами. Но некоторые из них, к примеру, «железная 

дорога», «грудная жаба» он считает возможно отнести к «вовсе 

немотивированным единствам», т.е., к сращениям. В соответствие с 

классификацией, предложенной В.В. Виноградовым, выделяются три типа 

фразеологических единиц:  

1. Фразеологические сращения или идиомы.  

2. Фразеологические единства.  

3. Фразеологические сочетания  

К вышеупомянутым трём типам фразеологических единиц Е.М. Шанский 

добавил ещё один - фразеологические выражения, под которыми он понимает 

«устойчивые в своём составе и употреблении обороты, не только являющиеся 

семантически членимыми, но и состоящими целиком из слов со сборным (общим 

или единым - М.Г.) значением, например, «волков бояться - в лес не ходить»; «не 

все то золото, что блестит»» и т.д. [8, с.120].  

При анализе ФЕ русского и таджикского языков основной упор делался на 

материал русско-таджикских фразеологических словарей, в которых отобраны 

наиболее распространенные устойчивые сочетания сопоставляемых языков. Таким 

образом, задачей исследования фразеологии как одной из области лингвистической 

науки является многоаспектное изучение фразеологического фонда того или иного 

языка. Важными сторонами ее исследования являются устойчивость ФЕ, 

системность фразеологии и семантическая структура ФЕ, их образование и 

основные функции. Фразеология определяет принципы выделения 

фразеологических единиц, методы их изучения, классификации и описания в 

словарях. Фразеологизм ограничен в проявлении своих формоизменительных и 

сочетательных свойств, которые регулируются и постоянно сдерживаются 

внутренней формой и общим (целостным) значением фразеологического оборота. 

Те или иные трансформации фразеологизма, равно как и расширение 

контекстуальных связей, должны удовлетворять требованиям смыслового и 

обратного единства фразеологического оборота.  

Подводя итог, можно сказать, что фразеологические единицы - это те единицы 

языка, которые отражают национальную самобытность, традиции, мировосприятие 

и мировоззрение того или иного народа, они также отражают колоритность, 

красноречивость языка. Они обогащают речь, делают ее более выразительной, 

наглядной, яркой и эмоциональной. При помощи фразеологических единиц можно 

передать эмоционально-экспрессивную оценку окружающей действительности.  

В конце мы приведем цитату великого знатока таджикского языка, писателя, 

литератора и языковеда С.Айни о народных оборотах и идиом, т.е., о 

фразеологических единицах, что они составляют: «драгоценные жемчужины 

живой народной речи». 
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Статья подготовлена в рамках проекта «Разработка программы внедрения 

инновационных технологий в процесс изучения русского языка в медицинском 

университете» 

 
Аннотация. В статье отмечается, что совершенствование профессиональной речи студентов 

стоматологического факультета на занятиях по русскому языку в условиях таджикско-

русского двуязычия путем использования текстов по специальности является актуальной. 

Подчеркивается, что использование учебных пособий по специальности для студентов-

стоматологов в совокупности представляет методически организованную систему, 

совершенствует русскую речь студентов. 

Ключевые слова: русский язык, текст, двуязычие, профессиональная речь, медицина, 

аннотация. 

 

METHODOLOGICAL SYSTEM OF DENTAL FACULTY STUDENTS’ RUSSIAN 

PROFESSIONAL SPEECH DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF TAJIK-RUSSIAN 

BILINGUALITY 

 

G.Sh. Dzhonmakhmadova, R.R. Kamolova, M.A. Kholmatova 

 Avicenna Tajik State Medical University (Dushanbe, RT) 

 

Abstract. The article notes that the improvement of the professional speech of students of the Faculty of 

Dentistry in the Russian language classes in the conditions of Tajik-Russian bilingualism by using texts 

in the specialty is relevant. It is emphasized that the use of textbooks in the specialty for dental students 

in the aggregate represents a methodically organized system that improves the Russian speech of 

students. 
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В настоящее время совершенствование обучения русскому языку в 

общеобразовательной школе и в вузах Республики Таджикистан по-прежнему 

остается одной из важнейших задач общего среднего и высшего образования.  

Необходимо указать, что сегодня «Основная цель курса – практическое 

владение русским языком, формирование у будущих специалистов 

коммуникативной компетенции, т.е. способности решать лингвистическими 

средствами конкретные речевые ситуации в научной сфере, а именно: умение 

давать оценку полученной информации, извлекать новую информацию из текстов, 

составлять тексты основных учебно-научных, научно-профессиональных жанров, 

выступать на профессиональные темы» [1, с. 3].  

В связи с этим следует отметить, что современная методика преподавания 

русского языка в нефилологическом вузе выдвигает главное требование — 

обеспечение прочных навыков и умений практического пользования языком в той 

пли иной коммуникативной сфере. 

В практике обучения русскому языку выявляется многообразие сфер учебного 

и научного общения, структурные особенности которого предполагают такую 

методическую организацию обучения, при которой в равной мере вырабатываются 

навыки как монологической, так и диалогической речи по специальности. 

Содержание обучения является положительным мотивационным фактором, если 

это соответствует учебным потребностям и интересам обучаемых. Уровень 

владения русской устной и письменной речью студентов-медиков предопределя-

ется рядом факторов, среди которых следует выделить специфику 

функционирования и взаимодействия русского и родного языков.  

При разработке наиболее эффективной системы обучения нерусских учащихся 

русской речи с адекватным выражением аспектуальных характеристик действия, 

прежде всего, надо опираться на специфику аспектуальной системы русского 

языка, не игнорируя, однако, принципа учёта родного языка обучаемых. 

Совершенно правомерно утверждают при этом В.Г. Костомаров и О.Д. 

Митрофанова, что «учёт родного языка в качестве категории науки методики 

рисуется как наиболее рациональный и эффективный применительно к 

определенной национально-языковой среде набор приёмов преподавания данного 

учебного материала в его расположении, продиктованном логикой изучаемого 

языка, презентации и закреплении фактов изучаемого языка через призму родного» 

[2, с. 70]. 

В связи с этим следует отметить, что актуальность таджикско-русского 

двуязычия определяется значением каждого из языков, в процессе их 

использования в многонациональном обществе при решении социально-

экономических и культурных задач. При самостоятельности функционирования 

таджикского и русского языков русский язык остаётся главным средством 

получения специальности. Таджикско-русское двуязычие на сегодняшний день – 

объективная реальность, проявляющаяся в социальном, психологическом и 

лингводидактическом аспектах. Несмотря на то, что в неязыковых вузах проделана 

значительная работа в области улучшения преподавания русского языка, все же 
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знания студентов неязыковых вузов не всегда соответствуют требованиям, 

предъявляемым учебной программой.  

Необходимо подчеркнуть, что в Республике Таджикистан значительный вклад 

в решение проблем двуязычия внесли Р.Л. Хашимов, Р.Г. Рахматуллин,                                 

Л.В. Успенская, Н.Е. Мошеев, Р.А. Самадова, Г.С. Михайличенко,                                            

М.Л. Абдуллаева и др. Вместе с тем, нельзя не отметить, что в разработке проблемы 

интерференции слабым звеном остается вопрос о преодолении фактора 

воздействия родного языка при обучении языку специальности, что, на наш взгляд, 

в неязыковом вузе имеет первостепенное значение. Поэтому мы делаем попытку 

обосновать некоторые положения лингвистического и методического характера, в 

связи с действием фактора межъязыковой интерференции, основываясь на 

практике преподавания русского языка в медицинском вузе в условиях таджикско-

русского двуязычия. 

Русский язык относится к флективному типу языков, поэтому для большинства 

знаменательных слов этого языка флексия является основным признаком их 

морфологической структуры, главным средством видоизменения их 

грамматической формы. В таджикском же языке у всех знаменательных форм, 

кроме глагола, их немногочисленные грамматические показатели носят не 

флективный, а агглютинативный характер. 

В основе деления слов на лексико-грамматические разряды в русском и 

таджикском языках лежат одинаковые признаки, а именно: семантика, характер 

грамматических категорий, типы форм и словообразования, синтаксические 

функции.  

Нередко это происходит из-за сильного воздействия фонетической системы 

родного языка на русскую речь студентов. В связи с этим, изучение нормативного 

произношения играет существенную роль в овладении русским языком. 

Фонетические законы требуют соблюдения определенных норм и правил 

литературного произношения, ибо «отклонения от литературного орфоэпического 

произношения почти так же мешают языковому общению, как неточности в 

области лексики и грамматики» [3, с. 19-28].  

Грамматическими показателями имен в остальных косвенных падежах 

являются различные предлоги, т.е. вместо русских флексий (словоизменение) в 

таджикском языке (при неизменяемом имени - основы) падежные значения 

реализуются аналитическими средствами. 

С учетом этих признаков среди знаменательных частей речи обоих языков 

можно выделить три группы слов: 1) имена в широком смысле слова, включающие 

в себя существительное, прилагательное, числительное и местоимение; 2) глагол и 

3) наречие [4, с. 17].  

Таким образом, одной из актуальных проблем методики преподавания русского 

языка является учёт специальности студентов-нефилологов в условиях таджикско-

русского двуязычия. Современная методика преподавания русского языка в 

нефилологическом вузе выдвигает главное требование — обеспечение прочных 

навыков и умений практического пользования языком в той пли иной 

коммуникативной сфере. 
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В то же время в русском и таджикском языках существуют заметные различия. 

Наиболее существенным из них является отсутствие категории рода и падежа в 

таджикском языке, следовательно, система именного словоизменения является 

сокращенной. Падежные и предложно-падежные конструкции русского языка 

передаются в таджикском языке различными способами и средствами: 1) именем - 

основой в различных синтаксических позициях и сочетаниях лексико-

морфологических показателей; 2) изафетной конструкцией; 3) служебными 

словами (предлогами и послелогами) [5, с. 531]. 

Особенностью изафетной конструкции является то, что ее показатель 

прибавляется не к определению, а к определяемому слову. Например: – кабинет 

врача – утоќи (кабинети) духтур (утоќ (кабинет) плюс изафет и). Здесь изафет 

"и" служит средством выражения значения родительного падежа в русском языке.  

Русский винительный падеж, выражающий в таджикском языке прямой объект, 

передается с помощью послелога -ро: Мы ждем врача. - Мо духтурро (табибро) 

интизор њастем. 

На подобный подход к грамматическому материалу в учебном процессе 

указывает Р.Г. Рахматуллин, говорящий о соотношении лингвистического и 

коммуникативного в содержании обучения, «грамматический материал 

предъявляется не в виде правил, которые надо заучивать, а в естественных речевых 

ситуациях (речевых образцах, упражнениях и т.д.), т.е. в функциональном плане». 

В связи с вышеизложенными необходимо в комплекс методических приёмов 

включить сравнительный метод, разнообразные устные и письменные упражнения 

и задания, использование двуязычных и учебных словарей сочетаемости русских 

слов. При многократных заданиях на написание деловых бумаг (история болезни и 

др.) возможно уменьшение ошибок на согласование, управление и порядок слов в 

русской письменной речи.  

Таким образом, в процессе обучения русскому языку в медицинском вузе, в 

частности на стоматологическом факультете, при совершенствовании русской 

профессиональной речи в условиях таджикско-русского двуязычия, нами, 

преподавателями, используются современные интерактивные технологии. 

Наличие хорошего учебника, учебного пособия является, как известно, одним 

из главнейших условий повышения эффективности преподавания любой учебной 

дисциплины. В этой связи кафедрой русского языка ТГМУ им. Абуали ибни Сино 

было составлено «Учебное пособие по развитию русской профессиональной речи 

для студентов стоматологического факультета» [6, с. 38], способствующее 

реализации основных задач преподавания предмета. 

 Цель рассматриваемого пособия — совершенствование навыков и умений 

практического владения русским языком студентами в различных сферах 

коммуникации: социально-бытовой, социально-производственной, общественной, 

учебно-профессиональной, научной. В нём мы находим отражение современных 

достижений дидактики, психологии и, конечно, методики преподавания русского 

языка. В пособии конкретизируются наиболее эффективные методы преподавания 

данного предмета в вузе, а также реализуется один из основных принципов 

методики — учёт специфики преподавания русского языка в конкретной 
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аудитории. В целом это глубоко содержательное учебное пособие, составленное в 

соответствии с Программой, с учётом включённого в неё лексико-грамматического 

материала на интересном текстовом материале, носящем познавательно-

воспитательный характер. Пособие оказывает огромную помощь в преподавании и 

изучении русского языка студентами – будущими стоматологами.  

Отбор грамматического материала в этом пособии производился на основе 

анализа рекомендаций, содержащихся в типовой «Программе по русскому языку 

для студентов 1-2 курса общемедицинского, медико-профилактического, 

стоматологического, фармацевтического факультетов ТГМУ им. Абуали ибни 

Сино», Рабочей программы по практическому курсу русского языка для 

неязыковых факультетов с таджикским языком обучения и собственных изысканий 

авторов исследования. 

Предлагаемое лингводидактическое пособие включает лингвистические и 

коммуникативные учебные материалы, представленные текстами по 

специальности (адаптированные тексты из спецдисциплин по стоматологии и др. 

периодических изданий) и послетекстовыми языковыми и речевыми заданиями. 

При этом авторы учитывали принцип историзма в последовательности 

презентации текстового материала (история развития стоматологии как науки и 

практики), а также соответствие лингводидактического материала ныне 

действующей программы. Для более глубокого и осмысленного восприятия 

содержания предлагаемых текстов, раскрытия семантики и прочного усвоения 

специальных терминов и терминологизированных единиц в пособие включены 

постатейные русско-таджикские словари, отдельные тексты на родном языке 

обучающихся, что, несомненно, важно в условиях активного двуязычия. Учёт 

родного языка в плане преодоления его интегрирующего влияния при отработке 

навыков речевых действий в общекультурной и профессиональной сфере 

осуществлён в заданиях на грамматическое конструирование по предлагаемым 

моделям. 

Таким образом, в учебном пособии авторами созданы системы упражнений для 

работы по языковому и речевому развитию студентов-стоматологов. Упражнения 

характеризуются коммуникативной направленностью, они нацелены на 

активизацию лексического минимума и грамматических конструкций, главным 

образом, в устной и письменной речи. 

Далее предлагаются следующие задания: 

Задание. Прочитайте текст: "Развитие и возрастные особенности ребенка". 

Объясните, какие методы профилактики должен использовать врач в зависимости 

от возраста ребенка. 

Задание. Составьте план в тезисной форме к тексту "Обеспечение 

стоматологической помощью партизанских отрядов". 

Задание. Составьте словосочетания с данными глаголами, распространите их 

до предложения: возникать когда? в чём? являться чем? характеризоваться чем? 

наблюдаться когда? вынуждать кого? к чему? уменьшать что? в чём? 

Учёт родного языка в плане преодоления его интерферирующего влияния при 

отработке навыков речевых действий в общекультурной и профессиональной 
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сфере также осуществлён в заданиях на грамматическое конструирование по 

предлагаемым моделям. 

Вопросы преодоления интерференционного влияния решаются различными 

средствами, среди которых следует назвать следующие: постатейные словари 

опорных слов с переводом на родной язык; включение отдельных текстов на 

таджикском языке: Анатомия зубов «Андар шахри дандонњо», «Камхуни (Анемия) 

чист?», «Атеросклероз ва касалии фишорбаланди» («Атеросклероз – болезнь 

высокого давления»), способствующих развитию профессиональной речи 

студентов. 

К текстам даются следующие задания с использованием родного языка 

студентов. 

- Прочитайте текст «Андар шархи дандонхо» («Анатомия зубов») 

- Перескажите текст по-русски. 

- Запишите несколько основных положений текста в тетрадь на русском языке. 

- Прочитайте текст ««Камхуни (Анемия) чист?» на таджикском языке и 

передайте его содержание на русском языке. 

- Запишите несколько основных положений текста на русском языке. 

Подберите к существительным из переведённого на русский язык текста 

определения, например, к существительным анемия, малокровие, болезнь, 

кровотечение, группа, вид.  

- Найдите в родном языке эквиваленты следующим словосочетаниям: 

многопрофильная специальность, пластические операции на лице, склонность к 

научной работе и др.  

- Прочитайте диалог «У зубного врача» в лицах на русском и таджикском 

языках.  

Выполнение подобных заданий при условии контроля и коррекции пре-

подавателя обеспечивает преодоление интерференционного влияния родного 

языка обучаемых и служит выработке правильной русской речи. 

Далее студентам предлагается письменная работа на основе прочитанного 

текста «Обеспечение стоматологической помощью партизанских соединений на 

Украине в период Великой Отечественной войны». 

Задание. По данному образцу аннотации статьи «Обеспечение 

стоматологической помощью партизанских соединений на Украине в период 

Великой Отечественной войны» напишите аннотацию текста «Развитие 

стоматологии в Таджикистане». 

«АННОТАЦИЯ 

статьи «Обеспечение стоматологической помощью партизанских 

соединений на Украине в период Великой Отечественной войны» 

В статье, помещенной в журнале «Стоматология», рассматриваются 

проблемы оказания стоматологической помощи бойцам-партизанам. Речь идет о 

трудностях, испытываемых медиками, но подчеркивается, что помощь заболевшим 

оказывалась постоянно, в любых условиях. Автор указывает, что иногда функции 

стоматологов приходилось выполнять хирургам или врачам общего профиля. В 

статье приводятся примеры оказания симптоматической помощи различными 
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лекарственными препаратами. Автор приводит данные об успешном излечении 

партизан, раненых в челюстно-лицевую область, формулируя общие принципы 

оказания помощи при подобных ранениях. Статья представляет интерес для всех 

интересующихся историей отечественной медицины и, в частности, 

стоматологией». 

Кроме того, в повышении уровня речевого развития большую роль играет 

повседневная работа со словом, словосочетанием и их грамматическим 

оформлением в предложении — смысловой единице текста. Результативность этой 

работы сказывается не сразу, но практика работы показывает, что знания и умения 

студентов, безусловно, возрастают при творческом подходе к преподаванию 

русского языка.  

В каждой конкретной группе студентов избирается наиболее оптимальный 

вариант для решения очередной лексико-грамматической и коммуникативной 

задачи. Разумеется, всем видам коммуникативных, языковых и речевых заданий 

предшествует комментированное чтение учебных текстов с коррекцией 

преподавателя, осмыслением содержания, выделением информативных центров и 

работой с опорной лексикой. Выполнение заданий и контроль содействуют 

речевому развитию студентов-стоматологов.  

Таким образом, учебные материалы методических пособий для студентов-

стоматологов в совокупности представляют методически организованную систему, 

которая включает: 

- целесообразную презентацию необходимых учебных единиц; 

- специально подобранные учебные тексты по стоматологии. 

Следовательно, повседневная целенаправленная работа над словом и 

предложением, над развитием речевых навыков — главное условие 

совершенствования знаний студентов во владении русским языком в условиях 

таджикско-русского двуязычия. Использование вышеприведенных текстов и 

заданий к ним совершенствует профессиональную русскую речь студентов 

стоматологического факультета в условиях таджикско-русского двуязычия. 
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Аннотация. В статье дана характеристика тестирования - специально разработанной 

аттестационной процедуре, которая позволяет максимально объективно оценить достижение 

учащегося. Автор статьи рассказывает о роли русского языка в Республике Таджикистан, об 

использовании тестирования в средних общеобразовательных учреждениях с таджикским 

языком обучения. Особое внимание в контексте рассматриваемой проблемы уделяется 

проведению тестирования по русскому языку.  

Ключевые слова: русский язык, тестирование, форма контроля, инновационные технологии, 

коммуникативные навыки, компьютерное тестирование. 

 

FEATURES OF THE RUSSIAN LANGUAGE TESTING TECHNOLOGY 

 

Dzhonmakhmadova G.Sh. 

Institute for the development of education after A. Jami of the Academy of education of Tajikistan 

(Dushanbe, RT) 

 

Abstract. The article deals with the issue of testing as a specially developed attestation procedure that 

allows the most objective assessment of the student's achievement. The author of the article discusses 

the role of the Russian language in the Republic of Tajikistan, about the use of testing in secondary 

educational institutions with the Tajik language of instruction. Particular attention in the context of the 

problem under consideration is given to testing in the Russian language. 

Keywords: Russian language, testing, form of control, innovative technologies, communication skills, 

computer testing. 

 

Реформа в системе образования, проводимая в настоящее время в Республике 

Таджикистан, обусловила повышение требований к качеству преподавания и 

необходимость совершенствования это процесса, важность более серьёзного 

отношения к преподаванию русского языка на всех ступенях образовательной 

системы. Об этом ещё раз свидетельствует Послание Президента Республики 

Таджикистан, Лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона «Об основных 

направлениях внутренней и внешней политики республики» 21 декабря 2021 года. 

В своём Послании, обращаясь к членам Маджлиси милли и депутатам Маджлиси 

намояндагон, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон отметил 

следующее: «Несмотря на то, что учебный процесс в образовательных 

учреждениях вошел в определенную систему, для большего повышения уровня и 

улучшения качества образования, подготовки высококвалифицированных кадров, 

изучения государственного языка, древней истории и культуры таджикского 

народа, соблюдения правил этикета, повышения вкуса школьников к изучению 
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математических, точных и естественных наук, информационных технологий и 

освоению иностранных языков, в особенности русского и английского, 

образованию необходимо придать большее значение» [1, с. 28-29]. 

В Республике Таджикистан в настоящее время существенно повышается роль 

русского языка как средства межнационального и межгосударственного общения. 

В связи с необходимостью и важностью изучения русского языка в республике 30 

августа 2019 года была утверждена Государственная программа 

совершенствования преподавания и изучения русского и английского языков в 

Республике Таджикистан на период до 2030 года [2]. 

Осуществление реформирования и обновления образовательной системы имеет под 

собой законодательную базу. Это, прежде всего, Конституция Республики Таджикистан 

- документ, в котором отражена гуманистическая идея равных прав на получение 

образования всеми гражданами РТ (1994); Закон «Об образовании», в котором 

отмечается, что стратегическим ориентиром реформы образования в нашей республике 

является идея формирования новой генерации людей с инновационным, творческим 

типом мышления, с развитой мировоззренческой культурой; 

высококвалифицированных профессионалов с этическим ответственным отношением к 

миру (2013), и ряд других документов. 

На сегодняшний день в условиях быстроразвивающихся социально-

экономических отношений и освоения новейших средств информационных 

технологий человеку недостаточно иметь только современные знания, но 

немаловажным является умение использовать свои знания и навыки в 

практической деятельности. В арсенале педагогической науки имеется целый 

набор средств и методов, которые могут способствовать достижению этой цели.  

Среди известных методов педагогической диагностики: наблюдение, опрос, 

анкетирование, тестирование и т.д. – наиболее ценным для обучения русскому 

языку является именно метод тестирования. 

Педагогические технологии должны отвечать современным требованиям. Если 

раньше выпускные, вступительные экзамены по русскому языку в средних 

общеобразовательных учреждениях проводились в форме изложения, сочинения, 

то сейчас эти экзамены проводятся в новом формате тестирования Национальным 

центром тестирования при Президенте Республики Таджикистан. 

Тесты являются обязательной частью многих педагогических инновационных 

технологий обучения. Они снижают затраты на проверку знаний и помогают 

выявить индивидуальный темп обучения, позволяют оценить уровень 

подготовленности учащихся, определить затруднения и попытаться преодолеть их 

в процессе предстоящей подготовки, облегчают труд учителя по проверке 

тетрадей, а также указывают на пробелы в текущей и итоговой подготовке. 

Тестирование – достаточно прогрессивный и относительно новый метод в 

обучающей практике, касающийся в большей мере проверки результатов 

обучения. В настоящее время тестирование широко применяется во всех учебных 

заведениях страны на экзаменах, а также при текущих опросах. 

Общие проблемы тестирования разрабатывались в научных трудах российских 

и отечественных учёных - В.С. Аванесова, Б.А. Ашмарина, В.П. Захарова, А.Ф. 
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Кудряшова, С.А. Мышко, О.В. Соболевой, Б.Х. Умаровой, С.А. Саидова, Р.Т. 

Курбановой, Б.Б. Камоловой и др. 

Тесты как неотъемлемый компонент современного образования описываются в 

трудах О.Б. Зайцевой, В.Ж. Куклина, И.А. Липского, В.И. Мешалкина, В.М. 

Монахова, В.Г. Наводнова, Б.А. Савельева, В.А. Садовничего, Т.С. Назаровой, В.П. 

Овечкина, Г.И. Саранцева, Н.А. Сеногноевой, Т.Т. Сидельниковой и многих др. 

Дидактические проблемы применения компьютерных технологий, методы и 

приёмы обучения с помощью компьютерных систем (компьютерная 

лингводидактика) рассматривались в трудах ведущих российских учёных Э.Г. 

Азимова, М.А. Бовтенко, А.В. Гарцова, Е.С. Полат, О.И. Руденко-Моргун, В.Г. 

Костомарова, О.Д. Митрофановой, А.Н Щукина, Е.И. Пассова, А.Р. Арутюнова, 

Т.М. Балыхиной, а также в трудах отечественных учёных Ф.Ш. Шарипова, Б.Х. 

Умаровой, С. Саидова, Х. Газиевой, А. Гараевой, Х. Ахмедова и др.  

Участие в различных видах тестирования, создание собственных тестов, то есть 

получение опыта в этом направлении, позволяет школе использовать тестовую 

методику для контроля как текущих, так и итоговых знаний учащихся по русскому 

языку. Тестовые задания вызывают интерес у абсолютного большинства детей, 

следовательно, оказывают стимулирующее воздействие. Использование тестовых 

заданий в начальных, средних и старших классах применяется во всех типах школ, 

и это позволило решить проблему преемственности школы и вуза: сделало единой 

оценку знаний как при обучении, так и при завершении школы и поступлении в 

вуз.  

В общеобразовательных учреждениях с таджикским языком обучения 

преподавание русского языка идёт согласно государственному 

общеобразовательному стандарту и утвержденной Министерством образования и 

науки Республики Таджикистан «Программе по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений с таджикским языком обучения для 2-11 

классов (2008)» под редакцией Гусейновой Т.В. и др. 

Учебная «Программа по русскому языку для общеобразовательных 

учреждений с таджикским языком обучения (2-11 классы)» 2008 года и учебники 

русского языка определяют цели и содержание обучения русскому языку, которое 

следует освоить учащимся. В данной учебной программе приводится понятие теста, 

говорится о методике его организации: «Тест – это наиболее экономная с точки зрения 

времени форма контроля, с помощью которой можно проверить не только системные 

знания по грамматике, но и выявить уровень сложившихся навыков употребления 

грамматических форм в речевых моделях различного типа, оценить 

коммуникативные умения в диалогической и монологической речи, выявить уровень 

владения лексикой русского языка, сообразительность, остроумие школьника. Тест 

даёт возможность при проверке охватить всех обучаемых одновременно и получить 

объективную картину усвоения содержания языкового и речевого материала по 

русскому языку. Сама организация теста как формы контроля способствует 

индивидуализации обучения. Благодаря использованию тестов с целью контроля 

знаний, навыков и умений учащихся на уроке можно увеличить количество 

коммуникативных (репродуктивных и творческих) упражнений» [3, c. 15]. Таким 
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образом, данная программа наряду с активными и интерактивными методами 

обучения русскому языку как неродному рекомендует использовать 

соответствующие им современные формы контроля языковой и коммуникативной 

компетенции учащихся – тесты различных видов. 

Согласно действующей программе в качестве формы контроля в 9-11 классах в 

год 2 часа (1 час в конце первого полугодия, 1 час в конце второго полугодия) 

посвящается проведению тестирования. В программе приводится понятие теста, 

описывается методика оценивания тестов и правила их использования учителем 

русского языка. 

В качестве основной формы организации итогового контроля - при оценке 

знаний, навыков и умений по русскому языку за год, за весь период обучения в 

основной или средней школе (на экзаменах) – используются тесты, которые в 

большей мере должны быть нацелены на выявление коммуникативных навыков и 

умений. Тесты от традиционной контрольной работы отличаются тем, что всегда 

предполагают измерение. Успеваемость учащихся по русскому языку как 

неродному оценивается по результатам тестирования с использованием 

соответствующих шкал оценок. При этом отметка, или оценочные баллы, - это 

условное выражение оценки знаний, навыков и умений. Например, ученикам 

может быть предложен тест, состоящий из 10 заданий, каждое из которых содержит 

один языковой пример. Выполнение всех десяти заданий будет оценено отметкой 

«отлично», семи заданий – отметкой «хорошо», выполнение половины заданий – 

отметкой «удовлетворительно», а выполнение трёх и менее заданий – отметкой 

«неудовлетворительно» [3, c. 15].  

В нашей республике растет число научно-методических изданий по русскому 

языку, посвященных педагогическому тестированию для учащихся средних 

общеобразовательных учреждений с таджикским языком обучения. Например, 

«Организация контроля на уроках русского языка в национальной школе» 

(Гусейнова Т.В., Муждабаева А.И., 2010), «Сборник тестов по русскому языку для 

студентов и школьников» (Курбанова Р.Т., Мухаметов Г.Б., Рузиева Л.Т., 2013), 

«Тестовые задания по русскому языку для учителей и учащихся 

общеобразовательных школ» (Курбанова Р., 2013), «Сборник тестов по русскому 

языку для контроля знаний учащихся средних общеобразовательных учреждений с 

таджикским языком обучения» (Джонмахмадова Г.Ш., 2016) и мн. др. Эти 

сборники тестовых заданий можно использовать в средних общеобразовательных 

учреждениях как для промежуточного, так и для итогового контроля знаний 

учащихся по русскому языку. 

Ежегодно, начиная с 2013 года, провожу исследование в средних 

общеобразовательных учреждениях с таджикским языком обучения для 

подтверждения эффективности предлагаемой модели по исследуемой 

проблематике. Результаты исследования обсуждаются на заседаниях отдела и 

Учёном совете Института развития образования им. А. Джами Академии 

образования Таджикистана. Результаты опытно-экспериментальной работы 

свидетельствуют, что использование в учебном процессе общеобразовательных 

учреждений теоретической модели по диагностике уровня знаний учеников 
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средствами тестирования повышает эффективность обучения, мотивирует 

учащихся к применению педагогического тестирования в образовательном 

процессе, способствует активизации учебно-познавательной деятельности 

обучающихся и повышению качества знаний.  

Отдельное направление педагогической инновации, появившееся с начала XXI 

века в образовании – это компьютерное тестирование, при котором осуществляется 

оценивание результатов обучающихся. Компьютерное тестирование в мире 

развивается быстрыми темпами, что дает возможность перейти к созданию 

современных систем адаптивного обучения и контроля. Обучение в среднем 

общеобразовательном учреждении желательно начинать с входного тестирования, 

затем сопровождать текущим контролем с помощью заданий в тестовой форме и 

заканчивать объективным тестированием учебных достижений. Тесты позволяют 

также наладить самоконтроль – самую гуманную форму контроля знаний, а также 

организовать рейтинг – эффективное средство повышения учебной мотивации. 

Сейчас в распоряжении учителя появилось много образовательных программ на 

CD с тренажерами, моделирующими и контролирующими тестами, 

тренировочными упражнениями. Работая на компьютере с тестами, выполняя 

задания на интерактивной доске, дети проявляют неподдельный интерес, а элемент 

новизны способствует усилению внешней и внутренней мотивации обучения 

школьников. Вот, например, можно использовать на уроке диск CD-R под 

названием «Пушкинленд», в котором записаны отрывки из прочитанных 

учащимися сказок (их семь) в исполнении их же ровесника, ребёнок должен найти 

ответ на тестовые задания по прослушанному отрывку (диск подготовлен на 

факультете повышения квалификации преподавателей русского языка как 

иностранного Российского университета дружбы народов в 2012 году). 

Результаты исследования зарубежных ученых показывают, что опыт работы на 

компьютерах, имеющийся у школьников, во многих случаях значительно влияет на 

валидность результатов выполнения теста. Если в тест включены задания без 

инноваций с выбором ответов, то влияние опыта работы с компьютером на 

результаты тестирования незначительно, поскольку от учащихся в таких заданиях 

не требуется никаких сложных действий при выполнении теста. 

Тестирование - самый объективный и качественный способ контроля знаний, 

навыков и умений, так как позволяет создать равные для всех условия, предложить 

единые критерии оценки и интерпретации результатов. Именно эти преимущества 

тестирования способствовали его широкому распространению, а с недавнего 

времени выдвинули данную форму контроля как приоритетную при проведении 

единого государственного экзамена в российских вузах и при поступлении в 

высшие учебные заведения Республики Таджикистан.  
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Аннотация. Рассматриваемая тема статьи связана с проблемой новых явлений в синтаксисе 

русского языка второй половины 20 века и, в частности, изучением синтаксических 

конструкций, известных в научной и научно-методической литературе как сегментированные 

конструкции. Изучение сегментированных конструкций носит пока фрагментарный характер; 

внимание синтаксистов к отдельным их разновидностям усилилось лишь сравнительно недавно. 

Изучение тенденций развития синтаксического строя важно для полного представления о его 

современном состоянии. 

Ключевые слова: синтаксис устной и письменной речи, синтаксические конструкции, 

сегментация, парцелляция, экспрессивность. 
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Abstract. The article considers the problem of new phenomena in the syntax of the Russian language in 

the second half of the 20th century and, in particular, with the study of syntactic constructions known in 

scientific and methodological literature as segmented constructions. The study of segmented structures 

is still fragmentary; the attention of scientists to their individual varieties has intensified only relatively 

recently. The study of trends in the development of the syntactic structure is important for a complete 

understanding of its current state. 

Key words: syntax of oral and written speech, syntactic constructions, segmentation, parcelling, 

expressiveness. 

 

Введение  

После Октябрьской революции, в результате демократизации русского языка, 

приобщения к литературному языку широких народных масс, во всех сферах 

русского языка происходят изменения. В частности, под влиянием разговорной и 

вообще – устной, «говоримой» речи происходят изменения в синтаксисе 

словосочетания и предложения. Как отмечают исследователи, «разговорная стихия 

оказывает сильнейшее влияние на все остальные разновидности (т.е. стили) 

русского литературного языка. Многие синтаксические конструкции 

перестраиваются под влиянием разговорной речи [1, c. 96].  

mailto:dusmatovazm@gmail.com
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Для синтаксиса разговорной речи характерна фрагментарность, расчлененность 

речевой цепи. Эта особенность оказала и оказывает большое влияние на 

письменный синтаксис публицистического стиля. Одну из особенностей этого 

стиля составляет его «подвижность», «проницаемость» для новых явлений. С этой 

точки зрения публицистика, особенно газетная, представляет интерес для 

лингвистов как сфера протекания активных языковых процессов. Не случайно в 

числе первых работ в этом направлении была работа Н.Ю. Шведовой «Активные 

процессы в современном русском синтаксисе» [2, c. 3-18].  

Под влиянием устно-разговорной речи происходит интенсивно формирование 

таких синтаксических конструкций, специальное назначение которых – не просто 

передать адресату ту или иную информацию, а задержать его внимание на ней, 

максимально акцентировать ее и тем самым усилить ее действенность.  

К этому типу конструкций относятся и сегментированные, т.е. такие, в которых 

текст членится на отдельные отрезки – сегменты. При этом информация подается 

порциями, частями, в то время как синтаксическая система русского языка 

позволяет передать ту же информацию без расчленения текста на сегменты. 

Например: 1. Письма, письма… Почему люди так ждут их? 2. Служба подземных 

улиц. У нее свои заботы; 3. Прямые связи с предприятиями – вот что нам нужно; 

4. Морская вода, что мы о ней знаем? (Ср: 1. Почему люди так ждут писем? 2. У 

службы подземных улиц свои заботы; 3. Нам нужны прямые связи с 

предприятиями; 4. Что мы знаем о морской воде?) 

Как отмечает один из исследователей явления сегментации – А.С. Попов – 

«рост употребительности сегментированных конструкций… тесно связан с общей 

для синтаксиса современных литературных языков тенденций к дроблению 

высказывания на отдельные части в целях быстрого их восприятия» [3, c. 320-321]. 

Исследователи указанной проблемы отмечают зависимость синтаксических 

изменений от таких социальных факторов, как развитие массовой адресованной 

речи, что связано с применением массовых средств коммуникации (газет, радио, 

телевидения), влияния устной разговорной речи на все уровни литературного 

языка. Отмечается, что грамматика менее подвержена изменениям по сравнению, 

например, с лексикой и словообразованием. Тем не менее были исследованы и 

отмечены тенденции, ведущие к активизации определенных синтаксических 

процессов, к изменениям в структуре словосочетаний и предложений. 

В 1968 году вышел в свет коллективный труд ученых – монография «Русский 

язык и советское общество. Социолого-лингвистическое исследование» 

Монография выполнена большой группой ученых под руководством М.В. Панова. 

Работа подготовлена Сектором современного русского литературного языка 

Института русского языка АН СССР. Монография состоит из четырех книг, 

охватывая все разделы современного русского языка: фонетику, лексику, 

словообразование и грамматику. Книга «Морфология и синтаксис…» - часть этой 

монографии [4, c. 96]. Раздел «Синтаксис» указанной монографии пронизан идеей 

о том, что в ХХ в. на русский литературный язык сильнейшее влияние оказала 

живая разговорная речь.  
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В развитии письменного синтаксиса русского языка начала двадцатого столетия 

действуют одновременно две тенденции: тенденция к расчлененности и тенденция 

к экспрессивности. Первая состоит в том, что активизируются такие 

синтаксические средства, которые обеспечивают большую лаконичность, 

«экономность», вторая – в том, что эти средства обеспечивают большую 

экспрессивность, доходчивость, действенность высказывания.  

Термин «экспрессивный синтаксис» появился в начале 60-х годов. Экспрессия 

(лат. expression) означает выразительность, силу проявления чувств, переживаний. 

Обычно экспрессию определяют применительно к лексике. 

Определяя экспрессию, обычно отмечают ее воздействующую функцию. 

Воздействующее, убеждающее начало экспрессии связывают с усилением 

изобразительной силы сказанного и написанного. Экспрессия – это выразительно-

изобразительные качества речи, отмечающие ее от обычной (или стилистически 

нейтральной) и придающие ей образность и эмоциональную окрашенность» [5, c. 

524].  

В работе над темой мы использовали то понимание экспрессии в синтаксисе, 

которое связано с трудами акад. В.В. Виноградова: экспрессивная выразительность 

в синтаксисе – это специальный приём письменной речи, который обязательно 

сопровождается изменениями в синтаксической конструкции [6, c. 63]. Ученые 

обратили внимание на то, то специальные экспрессивные синтаксические 

конструкции базируются на единой синтаксической основе, которую можно 

назвать синтаксической расчлененностью. В связи с этим термины «рубленый 

синтаксис», «раскрошенность синтаксиса» и др. появились в русском языке. 

Синтаксическая расчлененность – это нарушение синтаксической цепочки 

словоформ, связанных синтаксической связью. 

Так как основными тенденциями развития синтаксического строя русского 

языка являются тенденция к расчлененности (аналитизму) и тенденция к 

экспрессивности, тесно между собой связанные, то новые явления в синтаксисе и 

экспрессивные конструкции тоже оказываются связанными между собой. 

Чаще всего к экспрессивным относят такие явления, как сегментация, 

парцелляция, лексический повтор с синтаксическим распространением, цепочки 

номинативных предложений, вставные конструкции, экспрессивно-

стилистический порядок слов [7, с. 87-89]. 

Активные процессы в современном русском синтаксисе исследует Н.Ю. 

Шведова. Развитие структуры словосочетания и предложения прослеживается ею 

на материале газетной публицистики.  

Н.Ю. Шведова отмечает, что «В современной газетной речи ярко отражается 

тенденция к проникновению в письменную речь разнообразных структур 

предложений, свойственных разговорной и, шире, вообще говоримой речи, 

непосредственному общению» [8, с. 3-18]. 

В развитии структуры предложения, по мнению Н.Ю. Шведовой, действуют 

такие процессы: 1. Влияние структурных черт диалога на письменную 

монологическую речь; 2. Письменной речью активно усваиваются, 

«ассимилируются» характерные для разговорной речи разнообразные «выносы» 
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синтагм, отражающие такие приёмы, которые рассчитаны на слуховое восприятие, 

подобное тому, которое возникает при непосредственном общении между 

говорящим и слушающим; 3. В письменную речь активно вливаются самые 

разнообразные типы специфически разговорных конструкций. 

Влияние структуры диалога на письменную монологическую речь проявляется 

в том, специфические диалогические конструкции становятся базой для создания 

новых конструкций в речи недиалогической. Наиболее обычный случай – внесение 

в монологическое повествование вопросно-ответного единства как средства, 

включающего читателя в ход мысли слушающего. Например: «Разве дело в деньгах 

– дело в совести человека»; «Разве это простая история? Нет, очень и очень 

сложная»; «Как составлялись программы до сих пор? А очень просто». 

Вопросно-ответное единство в газетной речи применяется в заголовочной 

функции, например: «До шестнадцати? Нет!»; «Возможности? Неиссякаемые!»; 

«Политика мира? Нет, политика войны!» 

На основе диалогического вопросно-ответного единства возникают и такие 

конструкции, которые утрачивают интонацию вопроса, например: «Захватывает 

дух, как представляю, что скоро всех вас увижу. И где – на Памире!» Что он любил 

– это технику; «Что нет в его характере – так это робости» и т.п.  

Второй процесс, связанный с проникновением разговорных форм предложения 

в письменную речь – это актуализация синтагм путем их вынесения в 

акцентируемую позицию – в начало или в конец предложения.1 Синтагма (от греч. 

syntagma, букв. - вместе построенное, соединенное) – интонационно-смысловое 

единство, которое выражает в данном контексте и данной ситуации одно понятие 

и может состоять из одного слова, группы слов и целого предложения [9, с. 90]. 

Такое выделение закрепляется в определенной структурной схеме. 

Разновидности вынесений многообразны, и все они сохраняют живую связь с 

устной речью. В современной печати этот прием получил широкое 

распространение.  

Массово представлены в газетной речи конструкции с вынесенной вперед 

актуализируемой синтагмой, поддержанной в непосредственно следующим за ней 

основном корпусе предложения указательным местоименным словом, часто в 

соединении с частицей. Например: «Безнадзорность, что это такое?»; «Улыбкой 

встречать, улыбкой провожать – вот чего не хватает многим работникам 

обслуживания»; «Ранец за спиной – вот что нужно и полезно школьникам»; 

«Наследие великого поэта – такой литературные вечер состоится здесь в 18 

часов»; «Сшить пальто – неужели это такая сложная проблема?» 

При таких выносах возможно резкое интонационное отделение 

актуализируемой синтагмы. На письме она определяется конечным знаком (чаще 

всего – точкой) от основной части предложения и превращается в самостоятельную 

номинативную группу. Например: «Родители и дети. Так называется новый 

лекторий»; «Человек и труд. По сути дела, это вопрос вопросов человеческого 

бытия». 

Вынесенная вперед синтагма может поддерживаться не указательным, а 

личным местоимением. Например: «Черствость … Как долго мы будем 
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сталкиваться с ней?»; «Общественная работа школьников. Не всегда родители 

знают о ней». 

Такие выносы самостоятельных номинативных групп широко употребляются в 

заголовках. Например: «Детство? Его нет»; «Культурный человек… что это 

значит?»; «Военная угроза – откуда?» 

Показательны случаи вынесения целых предложений, по форме совпадающих 

с придаточными. Они соотносятся со следующим далее указательным 

местоимением. Например: «Но чтоб эта команда выиграла эстафету – такого не 

бывало!»; «Как правильнее кормить животных – этому она уделяла много 

внимания»; «Как не заметили утечки информации – вот это его удивило». 

В соотношениях типа: Этот фильм называется «Непридуманная история». – 

«Непридуманная история» - так называется этот фильм; Школьникам нужен и 

полезен ранец за спиной – Ранец за спиной – вот что нужно и полезно школьникам; 

Она уделяла много внимания тому, как кормить животных – Как кормить 

животных – этому она уделяла много внимания и т.п. – второй член ряда в газетной 

речи находит все более широкое применение.  

Чрезвычайно распространились в языке газеты расчленения количественных 

сочетаний: «Вакансий осталось две»; Претендентов на приз – одиннадцать: 

Основных профессий на заводе – двадцать восемь; Народу – около двадцати 

человек и т.п.  

Вынесения в конец предложения имеют свою специфику. Местоименное слово 

или именное сочетание носит подготавливающий характер. Например: «Какое оно 

– счастье?»; «Интересно, какой он, ваш брат»; «Интересный все-таки этот 

город, Темиртау»; «И еще об одном надо сказать – о вашей беспринципности». 

В связи с активностью указанных конструкций обогащаются и усложняются 

функции местоимения «это». В традиционное определение его как указательного 

местоимения, в котором развиваются функции связочного слова, не укладываются 

случаи, когда слово «это» соединяет имя с оценивающим наречием, типа 

«Экономия – это прекрасно»; Лекции – это хорошо; Двойка за сочинение – это 

поправимо; Халтура – это скверно и т.п. 

Такие конструкции не входят в синтаксический ряд с двучленными 

построениями типа: Экономия прекрасна; Лекции хороши; Двойка … поправима; 

Халтура скверна. 

За выявленными и отмеченными Н.Ю. Шведовой расчлененными 

высказываниями с вынесенной в начало ли в конец предложения 

актуализированной синтагмой в литературе по синтаксису закрепился термин 

«сегментированные конструкции». 

Как наиболее выразительный способ актуализации Н.Ю Шведова называет 

вынесение в конец предложения синтагмы, отделяемой паузой, равной той, которая 

разделяет отдельные предложения. Такое отчленение придает отчленяемой части 

самостоятельное предикативное значение. Например: «Давайте взглянем, сколько 

за это время сделано! Своими руками»; «Человек всю жизнь может мечтать о 

подвиге, готовиться к нему и не совершать, когда это потребуется. Владимир 

совершил. Не думая о подвиге. Спасая танкер. Не думая о том, что может 



122 
 

погибнуть»; «Он вертел руках злополучный вопросник. Положил на стол. Когда 

уходили»; «Потом голосовали. Списком». Этот прием оформления высказывания в 

литературе получил название парцелляции. 

Отмечен Н.Ю. Шведовой и прием, получивший в специальной литературе 

название «лексический повтор». Это тоже синтагма, вынесенная в конец. 

Например: «Как мы все это запомнили? Запомним, а не осмыслим»; «Понедельник 

– день обычный. День рабочий». Н.Ю. Шведова проводила исследование на 

материале языка современной газеты, так как «Язык газеты дает богатый материал 

для наблюдения над живыми синтаксическими процессами, обращенный к 

массовому читателю… язык этот чужд консервативности, он очень проницаем, и 

почти все то новое, что входит в систему письменной речи из «говорения», 

проходит через каналы периодической печати» [10, c. 3]. 

Заключение. Сегментация – это специальный экспрессивный прием 

синтаксиса письменного литературного языка, благодаря которому оба члена 

расчлененного высказывания являются выделенными, подчеркнутыми – 

актуализируемыми. Объединяющую конструктивную роль в этих конструкциях 

играют местоимения: личные (анафорические), относительные, указательные. 

Находясь в одной части высказывания, они «представляют» в ней вторую часть. 

Сегментированная конструкция – один из приёмов экспрессивного синтаксиса 

в числе других, к которым также относятся парцелляция, лексический повтор, 

цепочки номинативных предложений и др. все они базируются на общей для них 

синтаксической основе – синтаксической расчлененности. 

 
Литература 

1. Русский язык и советское общество. Социолого-лингвистическое исследование. Морфология 

и синтаксис современного русского языка. – М.: Наука, 1968. – 187 с. 

2. Шведова Н.Ю. Активные процессы в современном русском синтаксисе. – М.: Просвещение, 

1966. — 156 с. 

3. Попов А.С. Сегментация высказывания. Морфология и синтаксис современного русского 

литературного языка. – М.: Наука, 1968. – С. 320-321. 

4. Русский язык и советское общество. Социолого-лингвистическое исследование. Морфология 

и синтаксис современного русского языка. – М.: Наука, 1968. – 187 с. 

5. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 571 с. 

6. Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. – М.: Изд-во АН СССР, 

1963. – 253 с. 

7. Акимова Г.Н. Новое в синтаксисе современного русского языка. – М.: Высшая школа, 1990. 

– 168 с. 

8. Шведова Н.Ю. Активные процессы в современном русском синтаксисе. – М.: Просвещение, 

1966. — 156 с. 

9. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 571 с. 

10. Шведова Н.Ю. Активные процессы в современном русском синтаксисе. – М.: Просвещение, 

1966. — 156 с. 

 
 
 
 
 



123 
 

УДК: 811.581.11 

О ПОДХОДАХ К ОПИСАНИЮ СИНТАКСИСА КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА  

В ТЕРМИНАХ ЧЛЕНОВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Емельченкова Е.Н. 

Санкт-Петербургский государственный университет  

(г. Санкт-Петербург, Российская Федерация) 

emelchenkovae@gmail.com 
 

Аннотация. Статья посвящена описанию подходов к трактовке дополнительного элемента  

(补语 bǔyǔ) как особого члена предложения, выделяемого в современной китайской лингвистике 

в рамках шестичленной теории предложения. Наблюдаемая в отечественной 

лингводидактической литературе по китайскому языку неупорядоченность терминологии 

объясняется, прежде всего, отсутствием единой концепции в китайской лингвистике. Анализ 

тех изменений, которые имели место в представлениях китайских ученых-грамматистов в ХХ 

веке, а также сопоставление систем членов предложения в разных языках, показывает, что 

данное явление нуждается в упорядочении имеющейся терминологии с целью устранения 

терминологических дуплетов (дополнительный член, комплемент), приводящих к смешению или 

подмене лингвистических понятий. 

Ключевые слова: синтаксис; члены предложения; современный китайский язык; грамматика 

китайского языка; дополнительный элемент; дополнительный член; комплемент; буюй. 
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SENTENCE PARTS 
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Abstract. The article is devoted to the description of approaches to the syntactic analysis in the Chinese 

language with the special attention to complement (补 语 bǔyǔ) as a special part of the sentence. The 

lack of consistency in Chinese-language teaching literature abroad is primarily due to the lack of a 

common concept of buyu in Chinese linguistics. An analysis of the changes that have taken place in the 

works of Chinese grammatists in the 20th century, as well as a comparison of the systems of sentence 

parts in various languages, shows that this phenomenon in Chinese syntax needs to streamline the 

existing terminology in order to eliminate terminological duplets (dopolnitel’niy chlen or complement) 

that lead to confusion or substitution of different linguistic concepts. 

Keywords: Chinese language; Chinese grammar; Chinese syntax; sentence parts; parts of the sentence; 

sentence elements; complement; buyu. 

 

Введение 

Для языков с бедной морфологией описание грамматического строя языка 

опирается преимущественно на синтаксис, это актуально на любом уровне 

изучения языка, но на начальном этапе имеет приоритетное значение, именно 

поэтому в учебной литературе и работах практического толка отсылка к 

синтаксическим функциям той или иной единицы является обязательной, 

объяснение принципов линейной организации предложения в уже известных 

обучающимся терминах подлежащее, сказуемое, определение часто оказывается 



124 
 

доступнее и прозрачнее для начинающих изучать язык, отличный от родного по 

типологическим характеристикам. В случае с китайским языком, преподавание 

которого стало набирать обороты в последние несколько десятилетий, описание 

строя предложения в лингводидактической литературе строится именно через 

синтаксические роли слов, а не через признаки их морфологической структуры. 

Теории членов предложения, разработанные на материале различных языков, часто 

имеют свои особенности, знание которых может помочь преподавателю объяснить 

специфические явления в языке, а изучающим этот язык избежать досадных 

ошибок в речи. Деление на члены предложения предполагает сегментацию 

элементов в предложении по признаку общности выполняемой ими 

синтаксической функции. Таким элементом может быть и отдельное слово (а если 

быть предельно точным, словоформа), и целая группа синтаксически связанных 

между собой словоформ.  

В отечественной традиции базовым является выделение главных членов 

предложения – группы подлежащего и группы сказуемого, связанных 

предикативным отношением. Помимо них, выделяются и другие члены, обычно 

называемые второстепенными – определения, дополнения, обстоятельства. В 

описаниях других языков набор членов предложения может иметь свои 

лингвоспецифические особенности, так, в англоязычной традиции среди членов 

предложения фигурирует так называемый комплемент (complement), трактовка 

которого также не унифицирована, что сыграло определенную роль в становлении 

теории и практики описания функционально-синтаксических категорий китайского 

языка, в связи с чем представляется необходимым остановиться на особенностях 

теории членов предложения в китайском языке вообще и статусе дополнительного 

элемента (ДЭ) в ней более подробно. 

В китайскую лингвистику понятие 补足语 bǔzúyǔ ‘дополнительный/ дополняющий 

элемент’ было введено в «Новой грамматике китайского языка» Ли Цзиньси (黎锦

熙) в 1924 году [1]. Это было первое описание грамматического строя современного 

языка в Китае, поэтому опора шла преимущественно на европейские учебники и 

грамматические категории, фигурировавшие в западной науке о языке. В частности, 

китайский лингвист ориентировался на англоязычные источники, позиционируя 补

足语  bǔzúyǔ как член предложения, стоящий после глагола в сказуемом и 

дополняющий его значение, подобно тому, как это делает complement в грамматике 

английского языка. Сравнение (1) и (4), (2) и (5), (3) и (6) показывает очевидное 

структурное и семантическое сходство предикаций в английском и китайском 

языках: 

(1) Adele is a piano player.  

(2) Both the sisters became musicians.  

(3) Playing the piano always makes them happy.  

(4) 工人是劳动者。 Gōngrén shì láodòngzhě ‘Рабочие – трудящиеся.’ 
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(5) 那个工人成了一个学者 。 Nà gè gōngrén chéngle yī gè xuézhě ‘Тот рабочий 

стал ученым.’ 

(6) 主人让客坐。 Zhǔrén ràng kè zuò ‘Хозяин пригласил гостей сесть.’  [1, 

с.27-29]. 

В примерах выделенный элемент, занимающий позицию после глагола-связки, а 

таковыми во многих языках выступают глаголы с семантикой быть, стать, 

выглядеть, казаться, сделать и т. п., сообщает определенную информацию о 

подлежащем или дополнении, дополняя семантику глагола до логически 

завершенной. Схожий подход в российской лингвистике можно найти у А.А. 

Шахматова, который иллюстрировал функционирование подобного члена 

предложения (лингвист называл его «дополнительным членом») в русском языке 

следующими примерами: Ты привыкла видеть меня девочкой; Сама его безумным 

назвала и др. [2, с.348-349]. 

Современная лингводидактическая теория синтаксического анализа русского 

предложения исходит из трактовки сказуемого такого типа как составного 

именного, однако это некоторая условность, поскольку в позиции после глагола, 

кроме существительных, прилагательных, числительных, местоимений, также 

встречаются наречия и причастия (именами, строго говоря, не являющимися): Он 

был блогером; Она казалась усталой; Ты голоден?; Нападавших было трое. Кем 

он был?. Наиболее частотны в таких контекстах копулы, полузнаменательные 

глаголы, обозначающие существование, превращение, обнаружение, проявление, 

сохранение какого-либо признака, а также глаголы движения и местоположения: 

лежать, сидеть, стоять и т. п.: Уже завтра лыжник может стать призером.; 

Большунов пришел на финиш первым.; Спортсмены сидели в сторонке усталые, 

но счастливые. 

В отличие от отечественной лингводидактической традиции, которая 

рассматривает выражающие основное лексическое значение элементы как часть 

главного члена предложения – сказуемого, китайская лингвистика по вопросу 

трактовки такого дополняющего или поясняющего сказуемое члена предложения 

осталась на позиции присвоения ему статуса отдельной функции, однако имел 

место сдвиг в сторону значительного расширения спектра значений, охватываемых 

этой синтаксической функцией. 

В 50-е гг. в китайской лингвистике произошла замена термина 补足语 bǔzúyǔ 

на 补语 bǔyǔ. В «Лекциях по грамматике современного китайского языка» [3] эта 

синтаксическая функция иллюстрируется следующими примерами: 

打扫干净 dǎsǎo gānjìng ‘убрать начисто’, 办完了 bàn wánle ‘доделать’, 急哭了 

jí kūle ‘расплакаться от волнения’, 预备好了 yùbèi hǎole ‘подготовиться’, 站起来 

zhàn qǐlái ‘встать’, 坐下来 zuò xiàlái ‘сесть’ [3, с. 11-12],  

好极了 hǎo jíle ‘отличный’, 坏透了 huài tòule ‘ужасно плохой’, 喝个大醉 hē gè 

dà zuì ‘напиться допьяна’, 说得出来 shuō de chūlái ‘смочь высказать’, 想不起来 
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xiǎng bù qǐlái ‘не смочь вспомнить’, 做得快 zuò de kuài ‘быстро сделать’, 说得一点

也不差 shuō de yīdiǎn yě bù chā ‘сказать совсем даже неплохо’, 气得肚子疼 qì de 

dùzi téng ‘рассердиться до колик в животе’, 怕得要死 pà de yào sǐ ‘испугаться до 

смерти’, 烧了个旺 shāole gè wàng ‘сильно раскалиться’, 下个不停 xià gè bù tíng ‘лил 

без остановки’ [3, с. 56-66]. 

Такое широкое понимание 补语  bǔyǔ вошло в дидактические материалы 

системы общего образования КНР и превратилось в число базовых и устойчивых 

понятий синтаксиса китайского языка. Дополнительный элемент закрепил за собой 

статус члена предложения, стоящего после глагола или прилагательного и 

указывающего на результат, длительность действия, его характер, степень и т. д.  

Бросавшаяся с самого начала в глаза исследователей неоднородность единиц, 

которым в предложении приписывалась синтаксическая роль поясняющего/ 

дополняющего предикативную семантику члена, не могла не привести к 

расхождениям в его классификации. Чаще всего разграничение типов шло по 

семантическому критерию. С 70-х гг. для грамматик китайского языка стали 

типичны описания следующих типов дополнительного элемента: 

 ДЭ результата (结果补语  jiéguǒ bǔyǔ): 说<清楚>了  shuō <qīngchǔ >le 

‘прояснил’, 听<懂>了 tīng <dǒng >le ‘понял (на слух)’， 说得<很清楚> shuō de 

<hěn qīngchǔ > ‘говорить четко’， 笑得<合不上嘴了> xiào de <hé bu shàng zuǐ le > 

‘смеяться, не закрывая рта (без остановки)’; 

 ДЭ степени (程度补语 chéngdù bǔyǔ) 美<极>了 měi <jí>le ‘чрезвычайно 

красивый’， 好<一些> hǎo <yīxiē> ‘чуть получше’， 好得<多> hǎo de duō ‘намного 

лучше’， 急得<象热锅上的蚂蚁> jí de <xiàng règuō shang de mǎyǐ > ‘беспокойный, 

как муравей на горячей сковородке’; 

 ДЭ направления (趋向补语 qūxiàng bǔyǔ) 拿<出>一本书<来> ná <chū> yī běn 

shū <lái> ‘вынуть книгу’， 拿一本书<出来> ná yī běn shū <chūlái> ‘вынуть книгу’， 

拿<出来>一本书 ná <chūlái> yī běn shū ‘вынуть книгу’; 

 ДЭ количества (数量补语  shùliàng bǔyǔ) представлен в двух подтипах: 

количество раз (кратность действий): 看了<一次> kànle <yī cì> ‘посмотрел раз’， 

走了<一趟> zǒule <yī tang> ‘съездил разок’， 打了<一棍> dǎle <yī gùn> ‘стукнул 

палкой раз’， 踢了<一脚> tīle <yī jiǎo> ‘пнул ногой раз’ и длительность действия： 

住了<两年> zhùle <liǎng nián> ‘прожил два года’， 等了<一会儿> děngle <yīhuǐr> 

‘прождал какое-то время’;  

 ДЭ времени, места (时间，处所补语 shíjiān, chùsuǒ bǔyǔ): 生<于 1918 年> 

shēng <yú 1918 nián> ‘родился в 1918 году’， 坐<在书架旁边> zuò <zài shūjià 
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pángbiān> ‘сидеть у книжных полок’， 跑<到操场> pǎo <dào cāochǎng> ‘добежать 

до спортплощадки’, 走<向胜利> zǒu <xiàng shènglì > ‘идти к победе’; 

 ДЭ возможности (可能补语 kěnéng bǔyǔ)： 晒<得>晒<不得> shài <de >shài 

<bù de > ‘можно ли сушить на солнце или нет?’ , 小看<不得> xiǎokàn <bù de > 

‘нельзя недооценивать’， 搬<得进去> bān <de jìnqù> ‘смочь втащить внутрь’，搬

<不进去> bān <bù jìnqù> ‘не смочь втащить внутрь’ [4, с. 371-373]. 

Отсутствие единых критериев отнесения той или иной группы к определенному 

члену предложения (дополнению, обстоятельству или ДЭ), неунифицированность 

типологии ДЭ в китайской лингвистике имели негативные последствия для 

процесса преподавания китайского языка и в самом Китае, и за рубежом, это 

привело к многочисленным разночтениям в лингводидактических материалах на 

разных языках. 

 С 90-х гг. в зарубежные иноязычные учебники из китайской лингвистики 

проникает концепция 补语 bǔyǔ, однако в силу нетипичности этой функции для 

синтаксических теорий других языков, размытости ее границ в сопоставлении с 

другими второстепенными членами предложения в самом китайском языке 

неизбежно привели к возникновению проблемы адекватного перевода этого 

термина с китайского языка. 

В англоязычной литературе, столетие назад послужившей источником для 

данной концепции, во второй половине ХХ века термин complement закрепился в 

генеративной грамматике в совсем ином значении. В X’-теории понятие 

complement используется для обозначения зависимой составляющей группы, 

обычно присутствующей в субкатегориальных признаках вершины как 

обязательный актант при описании его валентностей. Так, комплементом глагола 

является прямое дополнение (study physics), комплементом предлога — именная 

группа (under the roof), существительного или прилагательного— его актант (если 

он есть) (hard to breath), подчинительного союза — клауза (if tomorrow never comes). 

В этой связи для адекватного перевода на английский язык понятия 补语 bǔyǔ как 

второстепенного члена предложения в современной грамматике китайского языка 

предлагается использовать вариант supplement [5, с. 56], что позволит избежать 

подмены понятий при соотнесении совершенно различных по содержанию в двух 

лингвистических традициях функциональных единиц –  англоязычного complement  

и китайского 补语 bǔyǔ. 

Не сложилось единого варианта перевода этого термина и в русскоязычной 

синологии, чаще всего встречаются переводные эквиваленты дополнительный 

элемент, дополнительный член и комплемент. Как представляется, оптимальным 

вариантом передачи китайской лингвистической концепции 补语 bǔyǔ в русском 

языке является термин дополнительный элемент, обобщенный характер которого 

в определенной степени отражает специфику китайского подхода к этой 

функциональной единице синтаксиса языка.  
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Неоднородность единиц, которым приписывается статус ДЭ в китайской 

лингводидактической и лингвистической литературе, расхождения в наборе 

выделяемых разными лингвистами типами ДЭ, размытость границ между такими 

членами предложения, как дополнение, обстоятельство и ДЭ, строго говоря, 

вообще ставят под сомнение целесообразность его выделения, обычно 

осуществляемого по позиционному критерию. Решение этого вопроса, возможно, 

дело будущего, тогда как сегодня с учетом наблюдаемой лакунарности 

теоретических исследований в области синтаксиса китайского языка 

представляется необходимым как минимум обозначить статус 补语  bǔyǔ в 

китайской науке о языке и оптимальный эквивалент соответствующего термина 

(дополнительный элемент) для русскоязычной синологии. 
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Аннотация. В статье рассматривается проявление фузионности русского языка на 

морфонологическом уровне. Приводится ряд общепринятых определений фузии и агглютинации, 
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проявлениями фузии на морфонологическом уровне. 

Ключевые слова: фузия, агглютинация, морфонология, морфонологическая единица, 

чередование ударения, чередование фонем, аффикс. 

 



129 
 

MANIFESTATION OF FUSIONAL CHARACTERISTICS OF THE RUSSIAN LANGUAGE 

AT THE MORPHONOLOGICAL LEVEL 

 

Zhakupov G.A. 

Uzbek state university of world languages (Tashkent, Republic of Uzbekistan) 

 

Abstract. The article discusses the manifestation of the fusion of the Russian language at the 

morphonological level. A number of generally accepted definitions of fusion and agglutination are given. 

Polysemy, non-standardity, blurred delimitation of morphemes, non-independence of each stem are 

distinguished as the main signs of fusion. In Russian language, fusion is manifested both in inflection 

and in derivation. Alternation of stress, alternation of phonemes, morphonologically determined 

variability of affixes are manifestations of fusion at the morphonological level. 
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Введение 

Вопрос о типологической классификации языков встал перед лингвистами с 

самых ранних этапов существования языкознания в качестве самостоятельной 

науки. Первая общая типологическая классификация языков была предложена 

Фридрихом Шлегелем в 1809 году [1, с. 17]. С развитием лингвистики развивались 

и типологические классификации языков. На разных этапах развития языкознания 

этой проблемой занимались Фридрих и Август Шлегели, Вильгельм фон 

Гумбольдт, Эдуард Сепир, Джозеф Гринберг и многие другие [1, с. 17-25]. 

Различные классификации предполагают выделение различных типов языков, 

исходя из тех или иных существенных дифференциальных признаков, положенных 

в основу классификации. 

В данной статье мы рассмотрим место русского языка в классификации языков 

исходя из типа их морфологической структуры. Особенно нас интересует 

противопоставление морфонологических характеристик русского языка как 

фузионного агглютинирующим языкам, поскольку выявление их структурных 

различий важно при обучении русскому языку носителей агглютинирующих 

языков, к которым принадлежит и узбекский язык, что является весьма актуальной 

задачей.  

Термин «фузия» был предложен Э. Сепиром [2]. Приведем ряд общепринятых 

определений фузии. Фузия (фpaнц. fusion – сплавление, слияние oт лат. fusio – 

литье). Слияние морфем, сопровождающееся изменением их фонемного состава. 

Чаще всего происходит тесное морфологическое соединение изменяемого корня c 

многозначными нестандартными аффиксами, приводящее к стиранию границ 

между морфемами [3, с. 339]. 

ФУЗИЯ В ОБЩЕЙ МОРФОЛОГИИ. Слияние, сплавление. Замена 

существующего в языке сегментного показателя А морфологического значения А 

при некоторой морфеме В на фонологическое чередование, затрагивающее В и 

выражающее то же значение А: pekti – пе-чь [4, с. 441]. 

ФУЗИЯ англ. fusion, фр. fusion, нем. Verschmelzung, иcn. fusion. Тесное 

морфологическое соединение изменяемого корня с многозначными 

нестандартными аффиксами, приводящее к стиранию границ между морфемами [5, 
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с. 496]. ФУЗИЯ (от лат. fusio – сплавление) – морфонологически обусловленное 

формальное взаимопроникновение контактирующих морфем, при котором 

проведение морфологических границ (прежде всего между основой и аффиксом) 

становится затруднительным.  

Особенность Ф. как техники объединения значимых элементов внутри слова 

состоит в том, что регулярная модификация означающих делает невозможной 

линейную сегментацию фонемной последовательности на значащие отрезки 

(морфемы). Напр., рус. «мужик + ск(ий)» –> «мужицкий», где членение на 

«морфы» дает либо «мужиц-к-ий», либо «мужи-цк-ий» [6, с. 563]. 

В противоположность фузии для агглютинации характерно присоединение 

относительно автономных стандартных однозначных аффиксов к неизменяемой, 

т.е. лишенной внутренней флексии, основе. Сравним: 

Агглютинация (от лат. agglutinare – приклеивать). Способ образования форм 

слова и производных слов механическим присоединением стандартных аффиксов 

к неизменяемым (лишённым внутренней флексии) основам или корням. Каждый 

аффикс имеет только одно грамматическое значение, равно как каждое 

грамматическое значение выражается всегда одним и тем же аффиксом [3, с. 11]. 

АГГЛЮТИНАЦИЯ (процесс) – [< лат. agglutinare – приклеивать] – способ 

образования производных слов и грамматических форм путем присоединения к 

корню аффиксов, которые сополагаются друг с другом, не изменяясь при этом 

существенным образом. Каждый аффикс при агглютинации имеет только одно 

грамматическое значение: или числа, или падежа [4, с. 23]. 

АГГЛЮТИНАЦИЯ англ. agglutination, фр. agglutination, нем. Agglutination, исп. 

aglutinaciôn. 1. Механическое присоединение однозначных стандартных аффиксов 

к неизменяемым основам или корням; ср. фузия [5, с. 29]. 

АГГЛЮТИНАЦИЯ (от лат. agglutinatio – приклеивание, склеивание) – способ 

слово- и формообразования, при котором к основе или корню, в преобладающем 

количестве случаев сохраняющим стабильный звуковой состав, присоединяются 

однозначные стандартные аффиксы. В таком понимании (как способ соединения 

морфем) А. противополагается фузии.  

Аффиксы следуют один за другим в определенной иерархической 

последовательности, так, напр., в тюркских языках к имени присоединяется в 

первую очередь аффикс мн. ч., затем притяжательный аффикс, затем падежный (ср. 

кирг. ата-лар-ымыз- да «у наших отцов»). Структура слова прозрачна, т.к. границы 

морфем отчетливы; на стыках морфем, как правило, не возникает значит, звуковых 

изменений, а возникающие связаны с явлением так называемого стяжения н носят 

единичный характер [6, с. 17]. 

Говоря о фузии и агглютинации как об основных грамматических тенденциях 

языка, Александр Александрович Реформатский выделяет следующие четыре 

признака, характеризующих каждую из этих тенденций: однозначность, 

стандартность, четкое (без комплексных соединений) разграничение морфем, 

самостоятельность каждой основы – для агглютинации, многозначность, 

нестандартность, нечеткое (наличие комплексных соединений) разграничение 

морфем, несамостоятельность каждой основы – для фузии [7].  
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Фузионные характеристики русского языка проявляются в словообразовании и 

словоизменении. Так, в слове дома́ флексия -а выражает грамматическое значение 

множественного числа. В узбекском языке, относящемся к агглютинативным, 

аналогичное значение выражается аффиксом -лар – уй (дом) + лар (суффикс 

множественного числа) => уйлар (дома́). Суффикс -лар в узбекском выражает 

только значение множественного числа, в то время как в русском языке флексия -а 

в слове дома́ выражает также значение именительного падежа. Также следует 

отметить, что в узбекском языке значение множественного числа выражается 

только суффиксом -лар, тогда как в русском языке значение множественного числа 

может быть выражено и иными флексиями.  

Морфонологические характеристики русского языка также являются 

показателем его фузионности. Так, для русского языка характерны альтернации 

фонем и альтернации ударения, не наблюдающиеся в агглютинативных языках. 

Расширяя систему морфонологических единиц, Светлана Борисовна Им включает 

в их состав аффикс в дополнение к альтернации ударения и альтернации фонем, 

опровергая распространенное утверждение об автономности аффикса. «Привычное 

утверждение об автономности, независимости суффикса оказывается весьма 

относительным: суффикс подчинён правилам выбора и не может вести себя 

независимо в отношении к морфонологическим характеристикам производящего. 

Однако, и суффикс способен налагать ограничения на выбор ударения 

производного и исход его основы. <…> Суффикс задает вид альтернанта, а также 

акцентную кривую производного» [8, с. 18]. 

В русском языке словообразовательное значение нередко выражается более чем 

одним словообразовательным аффиксом. При этом выбор словообразовательного 

аффикса с данным значением не является случайным, а подчинен акцентным и 

альтернационным характеристикам производящего слова. Аффиксы при этом 

рассматриваются как варианты в парадигме аффиксов с данным значением, 

которое, в свою очередь, является их инвариантом.  

Заключение. Таким образом, фузия свойственна морфонологической системе 

русского языка. Морфонологические единицы чередования ударения и 

чередования фонем традиционно относятся к показателям фузионности. Сюда же 

мы можем отнести и вариабельность аффиксов в рамках парадигмы аффиксов с 

определенным значением. Выбор варианта при этом подчинен 

морфонологическому правилу, учитывающему класс ударения и класс 

альтернантов производящего слова. Всё это делает морфонологию обязательным 

разделом описания фузионных языков, в частности русского. Выявление 

морфонологических характеристик русского языка позволит усовершенствовать 

методику его преподавания носителям агглютинативных языков. 
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Аннотация. Цель исследования – определить возможности методов организации 

образовательного процесса, обеспечивающие эффективное формирование гибких навыков у 

бакалавров в области охраны природы. В статье приведены подходы к раскрытию понятия 

«метод». Сравнительное изучение методов организации образовательного процесса, а также 

опрос студентов позволили установить в качестве перспективных - деятельность по созданию 

и разработке сетевых образовательных экологических проектов. Научная новизна исследования 

заключается в уточнении содержания сетевые образовательные экологические проекты, 

которые рассматриваются как эколого-ориентированная образовательная деятельность, 

организованная на основе компьютерной телекоммуникации, предполагающая удалённое 

взаимодействие обучающихся, имеющая чёткие цели, ограниченность временных ресурсов и 

направленная на достижение конкретного образовательного результата и профессиональную 

самореализацию личности студента. Результаты исследования могут быть полезны для оценки 

качества образовательной деятельности; преподавателям вузов, занимающихся подготовкой 

бакалавров в области охраны природы для подготовки учебно-методических материалов и 

выборе вариативных методов организации образовательного процесса, в том числе в условиях 

смешанного формата обучения. 

Ключевые слова: метод; сетевые образовательные экологические проекты; бакалавры в 

области охраны природы; гибкие навыки. 
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Abstract. The purpose of the article is to determine the methods of possibilities by organizing the 

educational process, which provide flexible skills formation for bachelors in the sphere of environment 
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protection. The article contains approaches to define the concept of “method”. Comparative studies of 

educational process organizing methods and also students surveys, resulted to the activities of creation 

and development of network educational environmental projects. The scientific novelty of the study is as 

follows: to specify the content of network educational environmental projects, which could be considered 

as PC-based environmentally oriented educational activity with students remote collaboration, having 

clear goals, limited in time and aimed to achieve a particulate outcome of education and professional 

self-realization of an individual student. The results of the study could give effective quality rating of 

educational activity; it can be helpful for teachers of higher education institutions who are preparing 

bachelors with environmental specialization; to prepare teaching aids and various organization 

methods of educational process including a blended learning format.  

Keywords: method; network educational environmental project; bachelors with environmental 

specialization; soft skills. 

 

Введение 

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена необходимостью 

модернизации методов организации образовательного процесса для обеспечения 

качества профессиональной подготовки, существенным фактором при этом 

выступает формирование гибких навыков у выпускников. 

Несмотря на запросы работодателей к наличию перечня гибких навыков у 

будущих бакалавров в области охраны природы отметим, что вопросу выбора 

эффективных методов организации образовательного процесса или их 

эпизодическое применение, ориентированных на формирование гибких навыков у 

студентов, не уделяется должного внимания. Данный факт вызван трудностями, 

связанными с низкой мотивацией преподавателей и обучающихся в силу 

целенаправленной деятельности на развитие hard skills, не разработанностью 

учебно-методических материалов, оценочных и диагностических процедур, 

недостаточной адаптивностью в организации процесса по формированию гибких 

навыков. 

В соответствии с этим возникает потребность в рассмотрении современных 

методов организации образовательного процесса, определения их потенциальных 

возможностей в формировании совокупности мягких навыков у бакалавров в 

области охраны природы. 

Проблема формирования гибких навыков у студентов в вузе изначально 

рассматривалась в научных исследованиях в контексте изучения их сущностных 

характеристик и определения базовых оснований для классификации.  

В настоящее время усиливается интерес со стороны преподавателей вузов к 

поиску различных видов деятельности ориентированных на развитие гибких 

навыков и студентов к данным видам активностей. 

Так, в исследовании зарубежных авторов Л. Никитиной и Ф. Фуруока [1, с. 218] 

указано, что эффективным инструментом в развитии гибких навыков выступает 

общественная и профессиональная деятельность студентов. Как показывает анализ 

литературы, российские специалисты предлагают различные методы 

формирования гибких навыков у студентов. 

В частности, Л.Г. Карпова [2] отмечает деловую игру как особенную форму 

взаимодействия, участие в которой позволяет студентам стать более гибкими, 

самостоятельными и развивает их творческие способности. И.В. Моторина и А.В. 
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Моторин [3, с. 315] рекомендуют для формирования гибких навыков применять 

такие методы как круглые столы, квесты, мозговой штурм. М.Г. Сергеева [4] для 

развития творческих, коммуникативных, социальных и навыков самоанализа 

используют в образовательном процессе метод кейсов. 

А.В. Антонова [5, с. 193] отмечает, что широкими возможностями для развития 

личностного потенциала студентов обладает проектная деятельность. 

Аналогичную точку зрения высказывает Е.С. Богдан [6] определяя необходимость 

участия студентов в командной работе в процессе создания проектного продукта. 

Кроме того важно, как указывают авторы, интегрировать в образовательный 

процесс дополнительные курсы, конкурсы, тренинги и дискуссионные клубы 

позволяющие студентам развивать навыки презентации, лидерские качества, 

стрессоустойчивость.  

В контексте нашего исследования значимыми являются работы Е.В. 

Бересневой, М.А. Зайцева, Р.В. Селезенева, Л.В. Даровских, М.М. Соломоновича 

рассматривающие дидактические возможности ИКТ в подготовке будущих 

специалистов в области химии [7, с. 189]. В свою очередь Ю.В. Сорокопуд, Р.В. 

Козьяков, Н.Е. Матюгин, Е.Ю. Амчиславская [8, c. 401] подчеркивают, что 

тотальное внедрение интернет-технологий в условиях пандемии показали свою 

эффективность в достижении результатов образования.  

Таким образом, выявлены основные методы формирования гибких навыков, в 

качестве которых авторы предлагают использовать возможности учебных 

дисциплин в сочетании с интерактивными формами взаимодействия и опорой на 

современные интернет-технологии.  

Отметим, что разделяя позиции специалистов, которые рассматриваю метод как 

деятельность организованную определенным образом [9, с. 628], набор средств для 

изучения проблем и решения поставленных задач [10, с. 199] в контексте нашего 

исследования под методом мы рассматриваем совокупность способов организации 

деятельности, позволяющих достичь образовательные цели и результаты, 

выраженные в сформированности гибких навыков у бакалавров в области охраны 

природы, которые представляют собой совокупность универсальных навыков и 

личностных качеств, необходимых выпускнику в области охраны природы для 

эффективной реализации трудовых функций. 

Основные результаты 

С целью определения оптимальной образовательной траектории развития 

гибких навыков у будущих бакалавров в области охраны природы проведено 

диагностическое исследование с использованием метода опроса. В беседе приняли 

участие 109 обучающихся по направлениям «Экология и природопользование» и 

«Техносферная безопасность» (уровень бакалавриата). Студентам были 

предложены методы обучения, которые необходимо было оценить с точки зрения 

их приоритетности в формировании гибких навыков (таблица 1). 
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Таблица 1 - Эффективные методы обучения в формировании гибких навыков 

в образовательном процессе 
Методы обучения Количество 

студентов 

Кейс-study 88  

Индивидуальный проект 50  

Групповой проект 93  

Обучение с применением интернет-

технологий 

81 

Мультимедийный проект 58  

Лекция 6  

Семинар 8  

Практикум 10  

Имитационная игра (симуляция) 84 

Деловая игра 63  

 

В ходе исследования установлено, что на первом месте по приоритетности 

располагаются групповые проекты. Студенты значительно чаще указывали их в 

ответах (частота выбора- 93 раза), это объясняется тем, что работа в команде 

позволяет каждому обучающемуся в зависимости от личностных особенностей и 

способностей проявить себя в различных видах деятельности, получить помощь и 

поддержку, сформировать командный дух. На втором месте по значимости 

обучающие назвали метод кейсов (частота выбора- 88 раз), решение ситуационных 

задач максимально приближенных к будущей профессиональной деятельности 

мотивирует студентов к саморазвитию, способствует развитию навыков 

критического мышления, аргументировать и принимать управленческие решения. 

В качестве перспективных студенты также выбрали метод симуляции (частота 

выбора - 84 раза) и применение интернет-технологий (частота выбора - 81 раз), 

данный факт свидетельствует о большей погруженности обучающихся в 

информационно-коммуникативную среду. Такому методу как деловая игра 

(частота выбора - 63 раза), отдали предпочтение примерно половина респондентов, 

также средние значения у мультимедийных и индивидуальных проектов (частота 

выбора – 58 и 50 раз соответственно), вероятно это связано с тем, что данные 

методы достаточно часто используются в комплексе с другими, например, в 

процессе групповой работы или при решении проблемных ситуаций. 

Традиционные лекционно-семинарские занятия с точки зрения студентов 

зарекомендовали себя как наименее значимые, такие формы не интересны 

современному поколению (рисунок 1). Студенты отмечают, что доминирующее 

положение преподавателя ограничивает возможность проявить свои лидерские 

качества, приобрести навыки командной работы, межличностной коммуникации. 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод об 

актуальности определения эффективных методов организации образовательного 

процесса, ориентированных на формирование гибких навыков у бакалавров в 

области охраны природы. В качестве перспективных мы рассматриваем сетевые 

образовательные экологические проекты, которые представляют собой эколого-

ориентированную образовательную деятельность, организованную на основе 
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компьютерной телекоммуникации, предполагающую удалённое взаимодействие 

обучающихся, имеющую чёткие цели, ограниченность временных, финансовых 

ресурсов и направленную на достижение конкретного образовательного результата 

и профессиональную самореализацию личности студента. 

 
Рисунок 1 - Результаты анкетирования студентов о перспективности методов обучения в 

формировании гибких навыков. 

 

Вариативность форм участия студентов в процессе реализации сетевых 

образовательных экологических проектов (индивидуальная, парная, коллективная, 

работа в режимах онлайн и офлайн), широкий ролевой репертуар, предоставляет 

возможность каждому участнику исходя из личностных характеристик проявить 

себя в процессе реализации как идейный вдохновитель, дизайнер, редактор 

информационного контента, исследователь, лидер, гармонизатор, критик, 

стимулирует развитие творческих и креативных способностей в процессе 

мозгового штурма для генерации проектных идей, разнообразные каналы 

коммуникации (мессенджеры, социальные сети, Zoom, Google meet), позволяют 

успешно выстраивать горизонтальные связи, обмениваться опытом со студентами 

других вузов, развивать навыки делового общения, результативно трудиться как 

для достижения личных целей, так и совместно с командой, что предопределяет 

необходимость планирования деятельности посредством использования 

потенциала цифровых ресурсов, презентовать результаты научно-

исследовательской деятельности и развивать навыки ораторского искусства. 

Сформированность данных навыков у будущих бакалавров в области охраны 

природы позволит им быстрее адаптироваться, быть более конкурентоспособными 

и востребованными на рынке труда.  

Основным направлением для дальнейшего исследования является разработка и 

реализация сетевого образовательного экологического проекта «Охрана 

окружающей среды в регионах» со студентами российских вузов по направлению 
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подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование» (уровень бакалавриата) с 

целью определения эффективности процесса формирования гибких навыков у 

будущих бакалавров.  
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Аннотация. Антропоцентризм остается одним из ведущих направлений современного 

филологического знания. Статья рассматривает авторскую картину мира как основной 

фактор, определяющий сущность медиатекста. Авторы проводят краткий терминологический 

обзор и представляют перечень экстралингвистических факторов, придающих медиатексту 

особую специфику. Проводится сравнение языка СМИ и художественной литературы.  

Ключевые слова: медиатекст, автор, картина мира, мировоззрение, подход, публицистика. 
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Ibragimova A., Khasanova T.G. 

Lomonosov Moscow state university in Dushanbe (Dushanbe, RT)  
 

Abstract. Anthropocentrism remains one of the leading trends in modern philological knowledge. The 

article considers the author's picture of the world as the main factor that determines the essence of the 

media text. The authors conduct a brief terminological review and present a list of extralinguistic factors 

that give the media text a special specificity. A comparison is made between the language of the media 

and fiction. 

Keywords: media text, author, picture of the world, outlook, approach, journalism. 

 

Авторской картине мира в современном филологическом знании  отводится  

ведущая роль.  Изучение авторской картины мира не представляется возможным 

без опоры на тексты, в которых автор реализует свое мировидение, мироощущение, 

мировоззрение.  

Учеными выделяются три  принципиально разных подхода к анализу текста, 

которые позволяют определить авторскую картину мира: 1)  «от автора к тексту», 

2) «от текста к автору», 3) «от читателя к тексту».  

В основе первого лежит анализ таких факторов, как жизненный, личный, 

профессиональных опыт  автора; его картина мира, система ценностей, общая и 

речевая культура, личные качества и т.д. 

В рамках подхода «от текста к автору» важными считаются следующие 

характеристики текста: структура; внутритекстовые связующие единицы (вводные 

слова, конструкции); наличие ассоциативных значений; свободное владение 

лексикой и, безусловно, ее обилие; умелое использование сложных 

грамматических конструкций; соблюдение стилевых норм. 

Третий подход – «от читателя к тексту» – выявляет возможности не столько 

текста, сколько читателя, то есть читатель  (в силу уровня своей образованности, 

культурности, толерантности, принадлежности к конкретному профессиональному 

сообществу и пр.) определяет картину мира автора этого текста. При этом важно 

понимать, что выводы читателя в принципе не могут быть объективными.  

Особый интерес в плане авторской карттины мира представляют созданные 

журналистами тексты, которые попадают под понятие «медиатекст». Для создания 

медиатекстов используется медиаязык («комплекс средств и приемов 

выразительности»), в значительной степени определяющий характер 

медиакультуры («совокупность материальных и интеллектуальных ценностей в 

области медиа») [1, с. 113-114]. 

Профессор С.С. Распопова предлагает разделить медиатексты на авторские и 

коллективные: «Автор медиатекста, прежде всего, социальный человек. < ... > К 

авторским текстам можно отнести произведения публицистов, блогеров и 

колумнистов, к коллективным – тексты журналистов. Автором публицистического 

текста чаще всего выступает широко известный и авторитетный человек, который 

мастерски владеет словом, благодаря чему его тексты получают яркую, 

эмоциональную окраску» [2, с.151]. 
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Отметим, что на начальных этапах своего формирования медиаязык по многим 

характеристикам совпадал с языком художественной литературы, так как 

считалось, что они оба призваны выполнять нормотворческую и 

культурообразующую функцию. Ситуацию изменили активное становление и 

динамичное развитие публицистики. Сегодня ученые говорят о принципиальной 

разнице между этими языками. Так, художественный текст соприкасается с 

духовным миром человека и демонстрирует единство коммуникативной и 

эстетической функции, отличается высокой образностью; а публицистический – 

способствует формированию массового сознания, имеет свойства логичности, 

образности, эмоциональности, оценочности, призывности. 

«Публицистический текст, по определению, по природе должен содержать в 

себе черты, приметы авторской личности» [3, с.78]. За любым 

медиа/публицистическим текстом стоит авторская картина мира. А ее, в свою 

очередь, формируют тип издания, исторический контекст, фоновые знания и 

прочие основополагающие, но в тоже время «гибкие» факторы, которые делают эти 

тексты легко трансформирующимися. Идеология, экономический, политический, 

культурный климат; конкурентная среда; социальный запрос/заказ общества – это 

далеко не полный перечень сфер, которые следует считать 

экстралингвистическими факторами, придающими авторской картине мира 

«мигрирующий» статус. 

Так, например, тексты одного и того же автора, созданные им в разное время, 

могут демонстрировать агрессивный тон и сдержанность,  осмысленный анализ и 

его отсутствие, лексическо-семантическое богатство или ограниченный вокабуляр, 

четкую организацию, когерентность текста и хаотичное его построение.  

Обратим внимание на то, что представленное описание авторской картины 

мира не является точным, всеобъемлющим определением; скорее его следует 

рассматривать как отдельные штрихи к авторской картине мира. Из изложенного 

можно сделать вывод о том, что авторская картина является «важнейшим резервом 

повышения эффективности функционирования средств массовой информации» [5, 

с.372] в рамках которой совершенствуется не только структура медиатекста, 

способы передачи реципиенту, но и сближение предметного содержания 

передаваемой информации с глубинными интересами потребителей информации. 
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ТАШАККУЛИ МАЪНОИИ ВОЖАИ "ЉОМА" ДАР "ШОЊНОМА"-И 
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Аннотатсия. Муаллиф дар маќола ташаккули мафњуми истилоњи «Љома»-ро (чапон, чапан 
тољикї) дар осори Абулќосим Фирдавсї «Шоњнома» тањќиќ кардааст. Муаллиф зимни 
омўзиши «Шоњнома» иддао мекунад, ки Фирдавсї 310 истилоњи «Љома»-ро истифода 
кардааст. Ин вазъият аз он сабаб ба амал омадааст, ки истилоњи «Љома» дучандон аст. 
Ташаккули истилоњи "Љома" аз вожаи форсии "ёмака" сарчашма мегирад ва ваќте ки ваќт 
мегузарад ва њарфњои њамсадоњои "й" ба "љ", "к" ба "г", "г" ба "ѓ" табдил мешаванд. калимањои 
"љомаѓ" сохта мешаванд ва баъд аз он калимаи "љома" сохта мешавад. Аз љумла, муаллиф аз 
асар мисолњои зиёде меорад, ки дар он истилоњи «Љома» ба маънои зиёд корбаст шудааст. Дар 
фањмиши имрўза истилоњи «љома» маънои либоси пахтагии зимистонаи њам барои мардон ва 
њам барои занон аст. Ба гуфтаи муаллиф, имрўз корбурди вожаи “Љома” сабаби њифз шудани 
он будааст. 
Калидвожањо: чапан, чапан тољикї, эстетика, истилоњот, либос, адабиёти классикї, сипар, 
љанг, ќањрамон, Шоњнома, Наврўз, маъмул, матоъ, ќолин, коса, зирењ. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИНА «ДЖОМА»  

В ПРОИЗВЕДЕНИИ АБУЛКАСЫМА ФИРДОУСИ «ШАХНАМЕ» 

 

Исматзода С.М. 

Академия СМИ Республики Таджикистан (Душанбе, РТ) 

 

Аннотация. В статье автор исследует формирования значения термина «джома» (чапан, 

таджикский чапан) в произведении Абулкасыма Фирдоуси «Шахнаме». Изучая «Шахнаму» 

автор утверждает, что Фирдоуси 310 использовал термин «джома». Данная ситуация связано 

с тем, что термин «джома» является многозначным. Формирование термина «джома» берет 

своё начала с слова фарси «йомака» и при истечении времени и изменения согласных букв «й» на 

«дж», «к» на «г», «г» на «ѓ» формируется слова «љомаѓ», а после формируется слова «љома». В 

частности, автор приводит много примеров из произведения где термин «джома» используется 

во множество значениях. В сегодняшнем понимании термин «джома» означает зимное 

хлопковое одежда, как для мужчин, так и для женщин. По-мнению автора в сегодняшний день 

использования слова «джома» служила поводом для его сохранения. 

Ключевые слова: чапан, таджикский чапан, эстетика, термин, одежда, классическая 

литература, щит, война, герой, «Шахнаме», Навруз, популярный, ткань, ковер, чаша, броня. 

 

FORMATION OF THE MEANING OF THE TERM "JOMA" IN THE WORKS OF 

ABULKASIM FIRDOUSI "SHAKHNAME" 

 

Исматзода С.М. 

Media Academy of the Republic of Tajikistan (ш.Душанбе. ЉТ) 

 

Abstract. In the article, the author explores the formation of the meaning of the term "Joma" (shirt, Tajik 

shirt) in the work of Abulkasim Firdousi "Shahnameh". Studying the "Shahnama" the author claims that 

Firdousi 310 used the term "Joma". This situation is due to the fact that the term "Joma" is ambiguous. 
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The formation of the term “Joma” originates from the Farsi word “yomaka” and when the time elapses 

and the consonant letters й change to љ, к to г, г to ѓ, the word «љoмaѓ» is formed, and after that the 

word “љoмa” is formed. In particular, the author gives many examples from the work where the term 

"Joma" is used in many meanings. In today's understanding, the term "joma" means winter cotton 

clothing for both men and women. According to the author, today the use of the word "Joma" served as 

a reason for its preservation. 

Keywords: shirt, Tajik shirt, aesthetics, term, clothing, classical literature, shield, war, hero, 

Shahnameh, Navruz, popular, fabric, carpet, bowl, armor.  

 

Њаким Абулќосим Фирдавсї њамчун эњёгари забони аслии форсї-тољикї 
кўшидааст калимањои алоњидаро бо тамоми маънињову мафњумњояш мавриди 
истифода ќарор дињад. Паёмбари авсоф ба њодисаву воќеањо, ашёи гирду 
атроф, аз диди эстетикии худ ворид шуда, чун сањнасози майдони базму разм 
макону муњити њодисањоро аз љињати зоњир бо абраву астари либос инъикос 
намудааст.  

Бояд гуфт, ки сарулибос ифодагари аср аст! Тасвири љузъиёти пўшок ин 
тасвири рўњи замон аст. Њељ як њодисаву воќеа рўњи замонро ин ќадар даќиќ 
ифода намекунад, ки либос мекунад. Дар ин љо танњо як вожа - љома мавриди 
тањлил ќарор мегирад, ки аз нигоњи лексикї-семантикї шоистаи баррасї ва 
тадќиќ аст. Шоир мономорфемаи љомаро 310 маротиба истифода кардааст, ки 
сабаби чунин серистифода бурдани ин калима, пеш аз њама, дар сермаъноии 
он аст. 

Љома аз калимаи форсии ќадимаи йомака гирифта шудааст, ки минбаъд бо 
табдили њамсадоњои й ба љ, к ба г ва г ба ѓ шакли љомаѓро гирифта, бо 
афтидани ѓ љома њосил шудааст (Љўраев Р. "Этимологияи сад калима").  

Дар аксари луѓатњои мављуда љома сермаъно нишон дода шудааст…Лекин 
он маънињое, ки дар "Шоњнома" вомехўранд, барои луѓатсозон маводи тоза 
мебошанд. 

Љома имрўз либоси зимистонаи ѓафси дарунаш пахтадор ва пешкушодаи 
то зону дароз аст, ки аз рўи дигар пўшок ба бар мекунанд. Фикр мекунам, ки 
мањз њамин љомаи пахтагини ѓафси зимистона сабаб шудааст, ки вожаи љома 
аз байн нарафтааст. Низоми Албиса дар асараш дањњо номи либосро меорад, 
ки имрўз дар истифода нестанд. Љои ин вожањоро бо пайдоиши тамаддуни нав 
дањњо вожаи иќтибосии ифодагари либосњои муди аврупої иваз карда 
истодаанд. Њамин тариќ, љома ба чунин маънињо омадааст. 

1. Маънии маъруф. Либоси зимистонаи ѓафси пахтанок ва пешкушодаи то 
зону дароз, ки аз рўи дигар пўшок мепўшанд. Он аз абраву астар ва ќисмати 
байни абраву астар - пахта иборат мебошад. Яъне, њамон маъние, ки имрўз чї 
дар хату чї дар гуфтугў мустаъмал аст.  

Чи аз љомаи нарму румињарир,  
Зи дурру забарљад яке обгир (9-272). 
Њаме ронд бо тољу бо гўшвор, 
Ба зар бофта љомаи шањриер (7-504). 
Яке ганљи вижа ба дарвеш дод, 
Сарояндаро љомаи хеш дод (1-444). 
Чу бишнид Бањром болой хост, 
Як љомаи хусраворой хост (7-504). 



142 
 

В-аз он пас ба њар мўбаде нома кард, 
Касеро, ки дарвеш буд, љома кард (7-638). 
2. Либос, пўшок – номи умумии тамоми навъи либосњо. Гуфтан ба маврид 

аст, ки Фирдавсї чи либосњои љангї ва чи либосњои мулкї (базмї)- ро љома 
гуфта, ном мебарад. Мисли љомаи разму базм, љомаи корзор; 

Дигар панљањ андешаи љома кард, 
Ки пўшанд њангоми базму набард (1_61). 
Инчунин љомаи чинї ё рўмї, љомаи занона ва мардона ба ин маънї далолат 

мекунанд. Дар њамаи ин мисолњо ба љои љома калимаи либос ё пўшокро 
гузоштан мумкин аст. Бояд гуфт, ки дар адабиёти классикї љома ба маънии 
умуман либос васеъ истифода мешуд; 

Яке афсаре хост аз ганљи Рой, 
Њамон љомаи ў зи сар то ба пой (8-304). 
Зи рои барин назди мо нома буд, 
Гуњар буду њар гунае љома буд (9-355). 
Дањ уштур њама борашон гавњаро, 
Сад уштур њама љомаи лашкаро (4-369). 
Либосњои кўдакона низ бо номи љома ёд мешавад. Дар ин байт шоир љома 

гуфта, парпечњову пўшокњои кўдаконаро дар назар дорад.:  
Зи хорош гањвораву доя хок, 
Тан аз љома дуру лаб аз шир пок (1-277). 
Бозаргонон либоси хосае доштаанд, ки дар чанд љои шоњасар љомаи 

бозаргонон зикр шудааст. Мисли: " Рафтани Исфандиёр Руиндиж ба љомаи 
бозаргон" (6-246). 

Њама љома бар сони бозоргон, 
Бипўшиду букшод банд аз миён (4-368). 
Табиист, ки ќавму халќиятњо пўшоки хосаи худро доштанд, ки ин вижагии 

либосњо бо номи љома зикр шудаааст:  
Ки аз тољу аз тахту мўњру нигин, 
Њамон љомаи Руму Кашмиру Чин (9-450).  
Ранги либосњо низ сурху зарду бунафш нишон дода шуда, ороиши ќасру 

боргоњ бо ашёи муќаддасе чун дурафш зебо афтодааст: 
Њама љомањо зарду сурху бунафш, 
Шањаншоњ бо коваёни дурафш (9-287). 
Дар абёти боло мурод аз "њама љомањо ", љомаи ў зи сар то ба пой ", " њар 

гуна љома", " љомаи лашкар " либос аст.  
3. Матоъ, љомаворї, либосворї. 
Њангоми тасвири бойгарї ва хазинаву ганљ љома аз рўи шумора ва теъдод 

нишон дода мешавад. Масалан њазор љома, ё дусад уштур љома ва ѓайра. 
Чунин ба назар мерасад, ки маќсад аз љома на танњо маънии маъруф, балки 
маънии дигар – матоъ ё љомаворї дар назар аст; 

Биёвард сад љома дебои Рум, 
Њама пайкараш гавњару зар-ш бум (3-389). 
Зи дебову аз љомаи нобисуд, 
Ки онро шумору карона набуд (3-632). 
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Њамчунин шоир калимањои нобисуд (дар байти боло) ва нобуридро њамчун 
муайянкунандањои љома истифода мекунад, маънии онњо матоъи дастнарасида 
ё ки барои дўхтан нотайёр мебошад. Аз мисолњо маълум мешавад, ки матоъро 
ду навъ нигоњ медоштанд. Яке бурида, яъне ба ќадри як либосворї (чи тавре, 
ки имрўз 2-3 метр як либос гуфта мефурўшанд) ва дигаре нобурида, яъне 
матоъи њоло нотайёр, ки тўб-тўб нигоњ медоштанд; 

Чи љома бурида чи аз нобурид, 
Ки кас дар љањон бештар з-он надид (7-15). 
Зи дебову аз љомаи нобурид, 
Парастор в-аз кўдаки норасид (6-427). 
Чунин маънои матоъро ифода кардани љома њодисаи нодир буда, давому 

баќои онро ифода мекунад. 
Шоир як маротиба калимаи љомагиро ба кор бурдааст, ки бархилофи 

маънињои дар луѓатњо нишондодашуда ба маънии љомаворї омадааст. Раќами 
њазор ба љуз аз фаровонї њамчунин зебоиву эстетикавро фањмонад, дар ин љо 
номуайянї, даќиќ набуданро низ ифода мекунад. 

Њазор астар аз љомагї њар чї буд, 
Њазор аз зарру гавњари нобисуд 96-275). 
4. Зирењ, љавшан. 
Фирдавсї њангоми тасвири майдони љанг ё пањлавони алоњида либоси 

љангиро љома гуфта ном мебарад. Масалан дар байти поён зирењи Сиёвуш дар 
санъати муболиѓа чунин васф карда шудааст; 

Нагардад чунин љома аз об тар, 
На оташ бар ў-бар бувад коргар (3-336).  
Ба ѓайр аз ин иборањои љомаи разму љомаи корзор бо назардошти маънии 

умумї – либос далели ин маъниянд; 
Њама љомаи разм берун кунед, 
Њама хубкорї ба афзун кунед (4-268). 
Шавам љомаи разм берун кунам, 
Ба май рўи пажмурда гулгун кунам (5-38). 
Чу ториктар шуд шаб Исфандиёр, 
Бипўшид нав љомаи корзор (6-260. 
5. Бистари хоб, рахти хоб. 
Ба ин маънї омадани љома дар забон њодисаи нав нест. Лекин чи дар 

"Фарњанги забони тољикї" ва чи дар "Фарњанги мухтасари Шоњнома" ба он 
диќќат надодаанд. Шоир нуњ маротиба љомаро ба маънии љойгањи хоб 
истифода намудааст; 

Бупечиду дар љома сар з-ў битофт, 
Ки аз накњаташ бўи нохуб ёфт (6-504). 
Ба хобу ба оромиш омад шитоб, 
Биѓалтид бар љома Афросиёб (3-67). 
Дар байти поён Гуштоспу Катоюн аз њиљрони дар пеш истода шаб дар 

бистари хоб гиря мекунанд; 
Ба норафт дар љома гирён шуданд, 
Абе оташ аз дард бирён шуданд (6-41). 
Сањарї онњо; 
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Аз он љомаи нарм бархостанд, 
Зи њар гунае гуфтан оростанд (6-42). 
Шоири нуктасанљ калимаи маъмули љомахобро низ сарфи назар 

накардааст; 
Ду рўз аст то нону об орзуст, 
Маро бар яке љомахоб орзуст (3-507). 
6. Кўрпача, ки як љузъи бистари хоб низ њисоб мешавад, бо ибораи 

"љомањои нишаст" ифода шудааст. Шоир ду маротиба онро дар ќатори 
бойгарињои дигар истифода намудааст: 

Дирам бор карданд хирвор шаст, 
Њама аз гавњару љомањои нишаст (7-352). 
Њама гирд кун хоста њарчи њаст, 
Парастандаву љомањои нишаст (9-420). 
Дар мисраъњои поён кўрпача чун як љузъи бистари хоб бо калимаи љома 

ифода ёфтааст; 
Њаме хўрд њар чиз то гашт сер, 
Фиканданд пас љомаи нарм зер. 
Бихуфту баросуд аз андуњу ранљ, 
Зи тимори маргу аз андўњи ганљ (6-454).  
7. Љома – ќолин, рахти густурданї, фарш. 
Дар аксар луѓот ин маънї зикр нагардидааст ва агар зикр шуда бошад њам, 

бо мисолњо равшан ифода наёфтааст. Дар "Шоњнома" ин маънї хеле возењ 
баён шудааст. Масалан, шоир дар тавсифи ин гуна љома – ќолин овардааст, ки 
њунарманде аз Чин њафт сол онро мебофад ва дар он наќшу нигори зиёд тасвир 
мекунад. Шоњи Эрон ин њадяро, ки 57 – раш пањно дошт, дар Наврўз дар 
дарбор (маљлисе ороста) пањн мекунад. 

Яке љома афканда буд заррбафт, 
Ба раш буд болош панљоњу њафт. 
Ба гавњар њама ришањо бофта, 
Зи бар шушаи зар бар ў тофта. 
Бар ў карда пайдо нишони сипењр, 
Зи Бањрому Кайвону Њурмузду мењр… 
Бигустурд рўзи нав он љомаро, 
Зи шодї људо кард худкомаро. 
Бар он љома – бар маљлис оростанд, 
Навозандаи руду май хостанд (9, 302 - 303). 
Маълум аст, ки бофтан ба чунин тарзу намуд ба ќолин хос аст, бинобар ин 

онро аз рўи контекст метавон ќолин номид. Гарчанде Фирдавсї худ ќолин 
нагуфтааст, лекин калимаи арабии фаршро зиёд истифода намудааст; 

Яке фарш густурда шуд дар љањон, 
Ки њаргиз нишонаш нагардад нињон (5-215). 
Ба кох андаромад худовандаи Рахш, 
Њама фаршу дебои ў кард пахш (4-389). 
8. Рахти ороишї, ки бо он њам ќаср, њам тахт ва њам кўчањоро оро медоданд, 

љома номида шудааст. Љараёни шаклгирї аз матои нобурида то ба як ашёи 
муайяну яклухт, хеле дуру дароз будааст. Бо ин ашё ба ѓайр аз бадани шахсон 
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хонаву айвону девору кўчањо низ орову зинат дода мешуд. Ва ин њама бо як 
истилоњи љома љамъбаст шудааст. Ташаккули маъноии љома ба сермаъноии он 
сабаб гаштааст: 

Њама бому дар љома овехтанд, 
Дирам ба сари ў њаме рехтанд. 
Ба айвонњо тахти заррин нињед. 
Ба вай љомаи хусравоин нињед (6-319). 
ё ки; 
Ба айвонњо тахти заррин нињед, 
Ба дар љомаи хусравоин нињед (7-628). 
Барои пешвози шахси олимартаба низ њама шањрро меоростанд; 
Њама шањри Эрон биёростанд, 
Маю руду ромишгарон хостанд. 
Зи деворњо љома овехтанд, 
Зи бар мушку анбар њаме рехтанд (6-277). 
9. Љома – љом, ќадањ. 
Гарчанде дар луѓатњо ба ин маънии љома ишора рафтааст ва дар фарњанги 

мухтасари " Шоњнома " байти зер оварда шудааст, лекин ба ин маънї дар " 
Шоњнома " омадани он шубњанок аст; 

Чу бишнид Парвиз бар пой хост, 
Яке љомаи гулшанорой хост. 
Ѓайр аз ин байтњое њастанд, ки маънои љомаро равшан намудан мушкил 

аст. Гоњо бо айби чоп калимаи чома (шеър, суруд) дар шакли љома омадааст; 
Сипањбад чунин дод посух бад- ўй, 
Ки ман нестам љомаи (?) гуфтугўй (9-330).  
Ростї, чунин маъноњои зиёдеро доро будани калимае, ки њоло танњо як 

маънии он дар истифода аст, хеле мароќангез аст.  
Њамин тариќ, љома дар " Шоњнома " - и Фирдавсї ба чунин маънињо 

омадааст; 1) Маъруф; 2) Либос, пўшок; 3) Матоъ, љомаворї; 4) Зирењ, љавшан; 
5) Бистари хоб; 6) Кўрпача; 7) Ќолин, фарш; 8) Рахти ороишї; 9) Љом, ќадањ. 
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Аннотация. В работе рассматриваются современные педагогические технологии в обучении 

географии. Современными исследователями доказано, что научно обоснованные и качественно 

разработанные образовательные технологии помогают педагогу достигать планируемого 

результата профессиональной деятельности с максимальной степенью приближенности. Но в 

сфере образования (в отличие от производственной) многое зависит и от человека, 

использующего ту или иную технологию. Поэтому личность учителя, его культура, 

профессионализм, интуиция - все это условия успешности применения любой образовательной 

технологии.  

Ключeвыe cлoвa: география, информационные технологии, компьютеризация , методы 

обучения, педагогические технологии, учебный процесс, географическая карта, природа, знания, 

опыт, умение, наука, эффективность обучения, педагогическая деятельность. 

 

MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN GEOGRAPHY EDUCATION 

 

Kadyrova N.A., Juraev G.G. 

Tajik state university of law, business and politics (Khujand, RT)  

 

Abstract. The paper deals with modern pedagogical technologies in teaching geography. Modern 

researchers have proven that scientifically based and well-developed educational technologies help the 

teacher achieve the planned result of professional activity with the maximum degree of approximation. 

But in the field of education (as opposed to production) a lot also depends on the person using this or 

that technology. Therefore, the personality of the teacher, his culture, professionalism, intuition - all 

these are the conditions for the success of the application of any educational technology.  

Keywords: geography, information technology, computerization, teaching methods, pedagogical 

technologies, educational process, geographical map, nature, knowledge, experience, skill, science, 

learning efficiency, pedagogical activity. 

  

Введение. Компьютеризация школьного и вузовского географического 

образования является одной из актуальных проблем. География - единственный 

предмет, синтезирующий знания из области естественных и общественных наук. 

География - это единственная наука, которая объединяет знания о природе и 

обществе, то есть о том, что окружает человека в его повседневной жизни. Она 

охватывает всю систему «природа - человек – хозяйство». По мнению ряда 

исследователей, нет лучшего способа изучить поведение географического объекта 

или явления, чем экспериментировать с его компьютерной моделью. 
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Актуальность темы. Обновление образования подрастающего поколения 

требует использования нетрадиционных методов и форм организации обучения. 

Однако внедрение технологий обучения не означает, что они заменяют 

традиционную методику предметам. Технологии применяют не вместо методов 

обучения, а наряду с ними, так как они являются составной частью методики 

предмета. На современном этапе развития образования возникла необходимость 

обновления методов, средств и форм организации обучения. Последняя проблема 

тесно связана с разработкой и внедрением в учебный процесс новых 

педагогических технологий. Обновление образования подрастающего поколения 

требует использования нетрадиционных методов и форм организации обучения. 

Нельзя опираться только на широко распространенные в практике обучения 

объяснительно - иллюстративные и репродуктивные методы [2, с.18]. 

Внедрение в учебный процесс новых педагогических технологий позволит 

решать такие задачи, как:  

- рационально организовать и активизировать учебно-познавательную 

деятельность подрастающего поколения на уроках географии;  

- обеспечить создание оптимальной развивающей среды для учащихся, 

открывающей возможности для полноценной самореализации личности ребенка;  

- повысить учебно-познавательную мотивацию учащихся;  

- обеспечить качественное образование учащихся по географии.  

Под технологией обучения понимают способы повышения эффективности 

обучения, такое проектирование учебного процесса, который имеет четко 

заданный результат. 

Термин «технология» заимствован из зарубежной методики, где его 

используют при описании по-разному организованных процессов обучения.  

Различают два понятия: 

а) технология обучения, что означает разработку оптимальных методик 

обучения; 

б) технология в обучении. 

Под последним определением понимают использование технических средств 

обучения (компьютерных программ, в том числе новых мультимедийных 

учебников географии и др.). Однако и в том и в другом случае предполагается, что 

применение технологий направлено на совершенствование приемов воздействия на 

учащихся при решении дидактических задач. 

С помощью технологий учителя стремятся превратить обучение своего рода 

«производственно-технологический процесс с гарантированными результатами» 

[3, c.124]. 

Технологии трудно внедряются в учебный процесс, так как педагогическая 

деятельность — это сплав нормы и творчества, науки и искусства. Процесс 

обучения — не производственный процесс изготовления по определенной 

технологии стали, кирпича, мороженого. В технологии обучения много 

запрограммированного и меньше творческой деятельности учащихся. В ней 

принята установка на четкое управление учебным процессом с точно заданными 

целями [1, c.56]. 
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Педагогическая технология взаимосвязана с педагогическим мастерством. 

Совершенное владение педагогической технологией и есть мастерство. 

Педагогическое мастерство, с другой стороны, - высший уровень владения 

педагогической технологией, хотя и не ограничивается только операционным 

компонентом.  

Необходимо применять технологический подход к процессу осуществления 

педагогом самоанализа своей профессиональной деятельности, в частности ее 

гуманистической направленности [6, c.74]. 

Видов педагогических технологий много, их различают по разным основаниям. 

В дидактике выделяют три основные группы технологий: 

■ технология объяснительно-иллюстративного обучения, суть которого в 

информировании, просвещении учащихся и организации их репродуктивной 

деятельности с целью выработки как общеучебных (учебно-организационных, 

учебно-интеллектуальных, учебно-информационных), так и специальных 

(предметных) умений; 

■ технология личностно - ориентированного обучения, направленная на 

выявление и «окультуривание» индивидуального субъектного опыта ребенка 

путем согласования с результатами общественно-исторического опыта, т. е. 

перевод обучения на субъективную основу с установкой на саморазвитие личности.  

■ технология развивающего обучения, в основе которой лежит способ 

обучения, направленный на включение внутренних механизмов личностного 

развития учащихся.  

В курсе географии важную роль играют технические средства обучения и 

наглядность. Здесь возможности компьютера просто не ограничены. В.П. 

Максаковский пишет: «компьютерная поддержка учебного процесса по географии, 

за исключением элитарных школ, еще совершенно недостаточна. На путях 

компьютеризации, которая в географии пролегает, прежде всего, через анализ, 

обработку и преобразование картографической информации, сделаны только 

первые шаги» [5, с.79]. 

Целесообразно применять компьютер в следующих случаях:  

 диагностическом тестировании качества усвоения материала; 

 в тренировочном режиме для отработки элементарных умений и навыков 

после изучения темы; 

 в обучающем режиме; 

 при работе с отстающими учениками, у которых применение компьютера 

обычно значительно повышает интерес к процессу обучения; 

 в режиме самообучения; 

 в режиме иллюстрации изучаемого материала.  

В объяснительно-иллюстративном методе при использовании 

мультимедийного проектора могут заметно повышать познавательную активность 

учащихся за счет увеличения наглядности и эмоциональной насыщенности 

(анимация, звук, видео и другие мультимедийные эффекты). Когда учитель 

самостоятельно разрабатывает мультимедийный дидактический материал, он 
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может использовать региональный краеведческий материал, что усиливает 

воспитательный момент урока.  

Перед учителями географии стоит проблема обеспечения учебного процесса 

географическими картами. Благодаря информационным технологиям мы любую 

карту можем, по мере необходимости, с диска компьютера вывести на экран и 

использовать в учебном процессе. 

Эти свойства информационных технологий позволяют использовать новые 

формы в педагогической деятельности: 

 Электронные учебники, карты. 

 Презентации. 

Учитель должен учитывать уровень технических навыков обучающихся, 

планируя темп урока и количество выносимого на занятия материала. Каждый 

ребенок индивидуален, талантлив, но в то же время, способности разные, поэтому 

учителю очень важно это учитывать и дать возможность ребенку усвоить основной 

материал программы в соответствии с его индивидуальностью. Это позволяет 

ученику не потерять веру в себя, вселяет в него уверенность, что он тоже 

способный ученик, помогает его самоутверждению [7, с.144]. 

Компьютер, должен стать незаменимым помощником учителя. Компьютерная 

технология развивает идеи программированного обучения, открывает совершенно 

новые, еще не исследованные технологические варианты обучения, связанные с 

уникальными возможностями современных компьютеров. 

Например, спуститься на дно Мирового океана или увидеть общую циркуляцию 

атмосферы из космоса доведется далеко не каждому. Вот именно в познании этих 

уголков Земли компьютер станет ученику и учителю верным помощником. 

Использование мультимедийных средств при выводе изображения на большой 

экран существенно повышает наглядность обучения. 

Особую роль занимает использование на уроках географии интерактивных 

карт. Они эффективно дополняют имеющиеся комплекты учебно-методических 

материалов, а часто и конкурируют с ними благодаря своим техническим 

возможностям. Во время работы с интерактивной картой ученик воспринимает 

информацию одновременно и зрительно, и на слух. Такое сочетание получаемой 

информации создает благоприятные условия для понимания и усвоения изучаемого 

материала. Опыт применения интерактивных карт в учебном процессе подчеркнул 

несомненные достоинства этого вида обучения, особенно при изучении материала, 

требующего большого количества наглядных пособий [4, с.37].  

Основной целью географического образования является овладение 

обучающимися законченной системы знаний и умений. А также возможностями их 

применения в различных жизненных ситуациях. Проблему качества обучения на 

уроках географии эффективно помогают решить информационные и 

коммуникационные технологии. Благодаря современной технике и оптимальным 

методам обучения учитель дает возможность каждому ученику «путешествовать» 

по миру знаний. 

Заключение. Эффективность образования всегда зависела от уровня 

подготовки преподавателей. Сегодня преподаватель по-прежнему остается 
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критичным звеном процесса обучения, однако интеграция информационных 

технологий и образования способствует формированию новой роли учителя. 

Учитель помогает ученикам найти необходимую им информацию; выяснить, 

соответствует ли она заданным требованиям; а также понять, как использовать эту 

информацию для ответа на поставленные вопросы и решения сложных проблем. 

Использование современных педагогических технологий создаёт особые условия 

для деятельности педагога и ученика. Знания, как правило, не даются в готовом 

виде, а добываются учащимися в совместной деятельности с учителем. 
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Проблема функционирования заимствованных из арабского языка слов - 

наименее изученная и наиболее интересная и важная для освещения процессов 

лексического взаимодействия. 

Некоторые лингвисты классифицируют арабскую лексику по нескольким 

параметрам: 

1)  по частотности употребления; 

2)  по степени освоения арабизмов; 

3)  по характеру семантических преобразований [1]. 

В ходе нашего исследования мы в нескольких работах ученых встретили 

разделение арабизмов на 4 группы: 

1)  высокочастотные;  

2)  среднечастотные;  

3)  низкочастотные; 

4)  неупотребительные [2]. 

Мы в нашей работе рассмотрим классификацию арабизмов по степени их 

освоенности. 

В научных трудах лингвистов полностью освоенными в русском языке 

являются слова из группы высокочастотных: 

Адам, азарт, алгебра, алгоритм, алмаз, альманах, амбар, амбра, аминь, араба, 

арсенал, архив, асфальт, атлас, базилик, баклажан, бальзам, бензин, бор, бора, 

ваххабит, верста, гашиш, шенетика, гудрон, гжинн, гиван, гиванчик, гюжина, 

жасмин, зенит, ислам, исламизм, история, кабель, каблук, казан, казна, казначей, 

кайф, калий, канна, канапе, кандалы, канон, карабин, карат, кафтан, кинжал, 

коран, кумач, лафа, магазин, магарыч, мазут, мангал, марабу, марафет, массаж, 

матрас, меджлис, медресе, мечеть, мекка, мелик, мирза, миткаль, мишура, мулла, 

мумие, мумия, муссон, мусульманин, мусульманка, мускус, муфтий, набат, 

нарцисс, нашатырь, рака, рамазан, рамадан, рахат-лукум, ракета, ракетка, рис, 

саван, салят, салтан, самум, сандал, сатин, сахара, сель, сироп, сундук, сунна, 

суннит, сура, суфизм, таз, тайфун, талибан, талисман, тамбур, тариф, тахта, 

факир, фанфарон, фасоль, фата, фитиль, халат, харчи, хна, цифра, шандал , 

шафран, шербет, эликсир, эфир, яхонт[3]. 

Приведем примеры употребления некоторых из них: 

Алгоритм 

Непривычен алгоритм управления наружными зеркалами.; 

Алгоритм кодривания  

Основной конкурент AES — отечественный алгоритм шифрования по ГОСТ - 

более высокой криптостойкости. Но требует значительных вычислительных 

ресурсов; 

Конституция - это правовой код, матрица, алгоритм, программа; 

Истории, судьба, версии. (М.: Алгоритм); 

Математики опробовали данный алгоритм посредством перерасчета 395 

ядерных подземных взрывов на известном американском испытательском 

полигоне в штате Невада; 

Алгоритм действия здесь такой; 
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Он стоит на крепкой стальной раме, а алгоритм управления точь-в- точь 

повторяет танковый; 

Предложить страждущему алгоритм поведения: успокоиться, лечь, 

расслабиться, вызвать врача (сходить к врачу); 

При делении с остатком — алгоритм деления тот же, только будет 

оставаться число, меньшее делителя (остаток). 

Слово алгоритм имеет одинаковое значение как в русском, так и в арабском 

языках. Это слово обозначает схему действий. 

В арабском языке слово используется аналогично русскому употреблению. 

Анализ примеров показывает, что слово употребляется не только в значении 

определенной последовательности действий, но оно становится и именем 

собственным, став названием издательства. 

Кумач 

О, кумач на воротах штрафного лагпункта: "Все дороги ведут к коммунизму"; 

Сарафан-набивалъник (лен, кумач, тесьма, набойка); 

Сарафан-кумачник (кумач, холст, ситец,, вышивка тамбуром); 

Ведь кроме них "служителями культа" с русской стороны были Александр 

Твардовский, Михаил Исаковский, Васший Лебедев-Кумач; 

Кумач на Куликовом поле; 

В толпе преобладал кумач, но видел я и древние бархатные знамена пионерских 

дружин с золотым шитьем и бахромой, и другие цвета - черный, к примеру; 

...А между тем прибыли на темный симферопольский вокзал, удивительно 

людный для двух часов ночи: представители Таврической республики суетились у 

поезда, выгружая консервы, музыкальные инструменты и кумач; 

Казарин, почувствовав себя лучше, выполз из комнаты и бродил между банок 

с краской и кумачовых полотнищ, разложенных на полу залы первого этажа; 

Хмелев, разумеется, взбесился, узнав, что достать удалось только кумач (другие 

ткани словно испарились), но потом смирился: не все ли равно, на чем писать? 

В арабском языке - ткань из хлопка. 

Анализ рассмотренных примеров показал, что слово употребляется, как и в 

арабском языке, в значении ткани из хлопка. В русском языке в ряде примеров оно 

обозначает красный флаг из кумача. Второе значение - собственное имя - фамилию 

Лебедев-Кумач. 

Казначей 

Там же служил и Пономарев, казначей столь робкий, что внезапные ревизии не 

обнаруживали недостачу и на полушку; 

Вот когда я у Шахворостова купца работал, казначей у него был, такая 

пьяница горькая, беспортошная, а знаешь как воображал про себя?; 

А был ещё казначей, экспедиторы, даже счетовод; 

- Здесь раньше жил монастырский казначей.; 

Ночью в палатке казначей Юрка долго возился, шуршал купюрами, светил себе 

фонариком. — Не надо было пить "Ереванский”, — прорычал он; 
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Из-за бедности пустыни в ХУП-ХУШ веках в ней было мало братии: в 1657 

году в ней значились казначей, два иеромонаха, пять "рядовых старцев", четыре 

работника, конюх, хлебник и церковный дьячок. 

В арабском языке это профессия. Человек, работающий с деньгами в банке. 

Анализ рассмотренных примеров показал, что слово в русском языке 

употребляется в отличие от арабского языка в двух значениях. Во-первых, это 

человек, работающий с деньгами в том или ином учреждении (в банке, в церкви, 

бухгалтерии). Во-вторых, это человек, назначенный ответственным за общие 

затраты того или иного коллектива (Ночью в палатке казначей Юрка долго возился, 

шуршал купюрами...). 

Сатин 

Кофта-рукава (шерсть, лен, бархат, сатин, тесьма, ремизное ткачество); 

"В 1961 году мы встретились в спектакле "На дне", он — Сатин, я — Барон.; 

Наиболее распространенные материалы, в которые "заворачивают" одеяла и 

подушки, - тик, льняной батист, льняное полотно, сатин, бязь; 

Чтобы самому не превратиться в модное животное, я на всякий случай три 

раза повторил про себя "я не умею рисовать", четыре — "у меня нет вкуса" и пять 

- "сатин и шифон суть одно и то же"; 

"Сон", исполненный алой шелковой нитью, составил 12 томов, переплетенных 

в алый сатин; 

Один персонаж его пьесы "На дне", Сатин, говорит другому, Барону: "Зачем 

работать? 

Анализ рассмотренных примеров показал, что в русском языке слово 

употребляется с тем же значением, обозначая материал. Метонимически - переплет 

для книг из сатина (...переплетенных в алый сатин). 

Второе значение - фамилия персонажа пьесы «На дне» А. М.Горького. В данном 

случае этимологически к слову «сатин» не относится, а является омонимом. 

Эфир 

Поводом для приглашения Сатарова в ночной эфир послужило интервью 

политолога испанской газете " Эль-Паис; 

На фильмы, надеюсь, тоже хватит времени, следующий выйдет в эфир уже в 

марте; 

И так же-по живому - работают много часов все телеканалы, полностью 

перекроив сетки вещания, в экстренном реэюиме выдавая в эфир информационные 

выпуски; 

Весь вечер следующего дня приходящие в эфир политики призывали 

журналистов: аккуратнее, осторожнее, выбирайте слова; 

Светлана Сорокина в эфире канала ТВ-6, не боясь показаться гонителем 

свободы слова, высказала мысль, которая в эти дни приходила в голову многим: 

недопустимо в подобных ситуациях вываливать в эфир всё, что душе журналиста 

угодно; 

Всем нужны были страдания, чтобы взять их, пощупать, усилить и передать 

в эфир; 
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Можно возразить, как же все тела движутся сквозь эфир, не встречая 

заметного сопротивления?; 

Если предположить, что эфир существует, то представления об искривлении 

пространства должны быть изменены в пользу гипотезы деформации эфира; 

Какое-то время бешеные деньги только подразумевались под сладким словом 

"эфир", потом их стало видно. 

Рассмотренные примеры показали, что в русском языке слово употребляется с 

тем же значением, что и в арабском, обозначая нечто, чем заполнено пространство, 

а второе значение, бывшее ранее метонимичным, стало основным и обозначает 

теле- и радиовещание. 

Мы исследовали слова по степени освоенности и выяснили, что полностью 

освоенные арабизмы в русском языке являются наиболее распространенной 

группой. 
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Аннотатсия. Дар маќолаи мазкур оид ба масъалаи хеле муњими таълими ибтидої - инкишофи 
нутќ, бахусус нутќи хаттии хонандагони синфњои ибтидої, муаммо ва мушкилоти самти 
мазкури фаъолияти омўзгорони синфњои ибтидої сухан меравад. Баробари ихтироъву пайдо 
щудани технологияњои нав онњо ба барномањои таълимї фаъолона ворида шуда истодаанд ва 
омўзгоронро зарур аст, ки стратегияњои таълимро аз нав дида бароянд, малакаи худро 
такмил дињанд, ба усулњои муосири инноватсионии таълим мутобиќ шаванд.  
Калидвожањо: тахайюлот, адабиёти фантастикї, фантазия, рушди зењн, таљрибаи эњсосии 
кўдак, њолати равонї, ташаккули шахсият 
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Аннотация. В данной статье рассматривается актуальная проблема начального образования 

– особенности формирования развитие связной речи учащихся начальных классов, задачи и 

проблемы в этой области деятельность учителей в начальных классах. Наряду с возникновением 

и внедрением новых учебных технологий в процессе обучения учителям необходимо 

пересмотреть стратегии обучения, повысить свою квалификацию, научиться адаптироваться 

к современным методам обучения. 
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Abstract. This article discusses the actual problem of primary education - the features of the formation 

of the development of coherent speech of primary school students, tasks and problems in this area, the 

activities of teachers in primary classes. Along with the emergence and introduction of new educational 

technologies in the learning process, teachers need to revise teaching strategies, improve their skills, 

and learn how to adapt to modern teaching methods. 
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the child, mental state, personality development. 

 

«Тахайюл барои он тахайюл меноманд, ки воќеиятро мукаммал мекунад» 
Ключевский В.О. 

 
Дар замони муосир фантастика њамчун жанр дар соњаи кино, рассомї, 

бозињои компютерї ва дигар намуди бозињо дида мешавад. Жанри фантастикї 
њанўз хеле љавон буда, дар ибтидои асри ХХ дар заминаи асарњои романтикї, 
эпосњои ќањрамонї, афсонавї, то андозае жанрњои таърихию саргузаштї ва 
анъанаи романтизм, ки дар адабиёт мавќеи мустањкам доранд, пайдо шудааст. 
Барои ин жанр номи дурусти тољикї вуљуд надорад, аз ин рў, табдили оддии 
таърифи англисии "фантазия" истифода мешавад, гарчанде ки кўшишњои зиёде 
барои тањияи он сурат гирифтаанд [4]. 

Тибќи тањќиќоти љомеашиносон, њар панљумин китобе, ки наврасон имрўз 
мехонанд, дар жанри фантастикї навишта шудааст ва албатта, наврасон 
бештар ба жанри фантазия шавќ доранд. Чаро онњо фантазияро интихоб 
мекунанд? Онњо дар љањони хаёлї (тахайюлї) чиро љустуљў доранд? Чаро ин 
жанр имрўз ин ќадар маъмул аст? Оё мо, муаллимон, бояд ба ин «њаваси нави 
шогирдон» диќќат дињем ва дар дарку омўхтани ин жанр кўмак намоем ё на? 
Таљрибањо нишон медињанд, ки насли наврас ба машѓулиятњое шавќу њаваси 
калон зоњир менамоянд, ки дар онњо дар бораи китобњои дар ин жанр 
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навишташуда наќл мекунанд. Дар солњои охир яке аз мавќеъњои пешбари 
адабиёти тахайюлотии муосир самти «фантазия» -ро гирифтааст. Бояд иќрор 
шуд, ки фантазия аз чињати њаљми интишорот ва мањбубияти хонанда аз 
тамоми самтњои дигари адабиёти бадеї аќиб мондааст. Он аз рўи шумораи 
унвонњо ва њаљми фурўш танњо пас аз асарњои лирикї ва достони детективї 
меистад. Дар байни тамоми љараёнњои адабї мањз фантазия бо суръат 
инкишоф ёфта, минтаќањои навро азхуд ва хонандагони њарчи бештарро љалб 
мекунад. 

Аммо то ба наздикї, жанри фантастикї ба гунае аљоибу ѓароиб ва ба 
андозае бегона менамуд. Дар замони Шўравї ин жанр нодида гирифта мешуд 
ва дар бењтарин њолат њамчун як навъ афсонаи адабї муаррифї мешуд. Њанўз 
бањс дар бораи он, ки фантазияро њамчун як жанри мустаќил људо кардан 
лозим ё онро њамчун самти алоњидаи жанри бадеї донистан лозим аст идома 
дошта, њатто худи ном баъзан ба таври дигар навишта мешавад. 

Фантазия (аз истилоњи англисї fantasy — «фантазия») як навъ адабиёти 
афсонавї аст, ки дар асоси истифодаи ангезањои мифологї ва афсонавї асос 
ёфтааст. Жанри мазкур дар шакли њозирааш аз ибтидои асри ХХ ташаккул 
ёфтааст. Љон Роналд Руэл Толкин, ки ўро баъзан «падари фантастика» 
меноманд, ба ташаккули намуди муосири фантазия таъсири калон расондааст 
[4]. 

Асарњои фантастикї аксар ваќт ба романи саргузашти таърихї шабоњат 
доранд, ки амали он дар љањони афсонавии наздик ба асрњои миёна ба таври 
воќеї суръат мегирад, ки ќањрамононаш бо падидањо ва офаридањои 
ѓайриоддї дучор меоянд. Фантазия аксар ваќт дар атрофи сужети архетипалї 
(калимаи юнонї – фикр, хаёл,аќида, ѓоя) -аслї сохта мешавад. 

Фантазия бар хилофи фантастикаи илмї кўшиш намекунад, ки оламеро, ки 
сужети асар дар он сурат мегирад, аз нуќтаи назари илм фањмонида шавад. 
Худи ин љањон дар шакли як навъ тахмин вуљуд дорад (аксаран љойгиршавии 
он нисбат ба воќеияти мо умуман пешбинї нашудааст: хоњ он љањони 
параллелї бошад, хоњ сайёраи дигар) ва ќонунњои физикии он олами моро аз 
воќеият фарќ карда метавонанд. Дар чунин љањон мављудияти худоњо, 
љодугарї, махлуќоти афсонавї (аждањо, паканањои бадафт, троллњо- симоњои 
афсонавї), арвоњњо ва дигар мављудоти афсонавї воќеї буда метавонанд. Дар 
баробари ин, фарќи куллии «мўъљиза»-њои фантазия аз њамтоёни 
афсонавиашон дар он аст, ки онњо меъёри олами тасвиршуда буда, мисли 
ќонунњои табиат бонизом амал мекунанд. 

Њангоми тайёр кардан ва гузаронидани чунин дарсњо ва чорабинињои 
беруназсинфї њаводорони ин жанр хеле зуд пайдо мешавад: онњо дар бораи 
таассуроти аввалини китобњои хондаашон бо шавќ суњбат мекунанд, филмњои 
тамошо кардаашонро баррасї мекунанд, аз интернет маводи љолиби адабї 
оиди мавзуи мазкур пайдо мекунанд, намоиши китобњо, расмњо ташкил 
мекунанд, шеър хонда, њатто мусиќї эљод мекунанд. Њамаи ин боиси эњтироми 
онњо нисбат ба њамсолон ва шавќи мутолиаи адабиёти бадеї дар байни онњо 
мегардад, ки кайњо чї будани онро фаромўш кардаанд. Охир, онхо якбора 
дарк мекунанд, ки китобхое њастанд, ки на танхо барои муаллим, балки барои 
хамсинфхо, хамсолонашон њам шавќоваранд. 
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Дар солњои охир дар њаќиќат яке аз мавќеъњои пешбари адабиёти 
тахайюлотии муосир самти «фантазия» -ро пеш гирифтааст. Бояд икрор шуд, 
ки фантазия аз чихати хачми интишорот ва махбубияти хонанда аз тамоми 
самтхои дигари адабиёти бадеї аќиб мондааст. Он аз рўи шумораи унвонњо ва 
љилдњои фурўш танњо пас аз як асарњои лирикї ва достони детективї дуюм аст. 
Дар байни тамоми љараёнњои адабї мањз фантазия бо суръат инкишоф ёфта, 
минтаќањои навро азхуд ва хонандагони њарчї бештарро љалб мекунад. 

Фантастикаи илмї њамчун жанр аз замонњои ќадим маълум аст ва бинобар 
вай аз ин ё он љињат хоси њама гуна санъат аст. Фантазия ва ё асарњои 
тахайюлотї дар адабиёт роњи хеле дуру дарозро тай кардааст: аз асотири 
ибтидої то ќисса, аз ќисса то афсона, аз афсона то адабиёти асрњои миёна ва 
баъд то романтизм. Нињоят, навбати фантастика ва фантазия расид. Ин 
жанрхо ба тари мувозї инкишоф ёфта, баъзан бо ягон рох ба хамдигар 
бармехўранд. Ва ин љо аљиб он аст: таърихи ин жанрњо хеле пештар аз пайдо 
шудани таъриф ва номи онњо оѓоз ёфтааст. Маълум шуд, ки муайян кардани 
онњо чандон осон нест. Ва агар бо фантастикаи илмї њама чиз хеле содда 
бошад, пас бо фантазия вазъият тамоман дигар аст. То њол тафсири амиќи ин 
жанр вуљуд надорад [1]. 

Истифодаи фантазия дар адабиёти муосири тољик як падидаи хеле маъмул 
аст. Аз хусусиятњои хоси (найрангњо) фантастикї баъзан нависандагоне, ки 
дар жанрњои дигар кор мекунанд, истифода мебаранд. Баъзе принсипњои 
фантазияро постмодернистњо (равия дар адабиёти нимаи дуюми асри 20 –ум) 
низ истифода мебаранд. Фантазияи муосир, фантазияи охири асри бистум дар 
фазои бадеии дар натиљаи пошхўрии системаи идеологии шўравии бо сензураи 
сахт ва ѓаразнокї нисбат ба реализми сотсиалистї ташаккул ёфта, «афзуд» ва 
нашъунамо ёфт. Дар Иттињоди Шўравї фантастика аслан ба «майдон» 
намеомад ва маљбур шуд, ки ба режими замон хидмат кунад. Вай аробаи 
идеологиро мекашид, зеро ин ягона имкони мављудият буд. Аммо фантазияро 
ба ин ароба истифода бурдан мумкин нест, зеро он аслан ѓайрисиёсї аст, зеро 
он на танњо чизеро тасвир мекунад, ки њељ гоњ вуљуд надошт, балки дар љањони 
воќеї вуљуд дошта наметавонад. 

Вай на ба аќлу мантиќ, балки ба эњсосот ва орзуњо мурољиат мекунад, вай 
беасос аст ва равияи (ориентация) идеологї надорад. Аз ин рў, ин жанри 
мазкур манъи ногуфта буд. Ва нињоят гул-гулшукуфии босуръати жанри 
фантастика дар солхои баъд аз навсозї махз бо он маънидод кардан мумкин 
аст, ки у (мисли жанрхои дигар) нихоят ба озодї соњиб шуд. Пеш аз ин 
фантазия танњо дар зери ниќоби адабиёти бачагона вуљуд дошта метавонист 
ва маљбур буд, ки дар тан либоси фантастикаи илмї пўшад. Дар дањсолањои 
охир омўзгорон ва равоншиносон бештар ќайд мекунанд, ки барои ташаккули 
шахсияти комил на нишондињандањои анъанавии зењн (IQ), балки ба истилоњ 
ташаккули зењнї - эмотсионалї (EQ) муњимтар аст. Зеро, онњо аксар ваќт дар 
рафтори кўдак чунин зуњурот: ба монанди таѓйирёбии чандинкаратаи њолати 
равонї, асабонияти шадид, хашмгинї ва хастагиро бештар дучор меоянд. 

Имрўз дарк намудани эњсосоти худ ва њолати эмотсионалии одамони 
муњити зист барои кўдакони синни хурди мактабї хеле зарур аст, зеро давраи 
мазкур давраи ташаккули функсияњои равонї мањсуб меёбад. 
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Дар синни хурди мактабї барои рушди зењни эњсосї замина ва 
имкониятњои объективї мављуд аст. Кўдакони синни хурди мактабї аз 
эњсосоти худ ва њолати эмотсионалии дигарон огоњанд, онњо метавонанд 
таљрибаи худро ба таври кофї баён ва танзим кунанд, ба рафтори 
эмотсионалии худ ва рафтори дигарон бањо дињанд. Самти рушди зењни 
эмотсионалї дар кўдакони синни хурди мактабї ба густариши амалияи 
худшиносї асос ёфтааст; худтанзимкунї; ташаккули њисси њамдардї, 
худпазирї ва ба даст овардани малакањои муошират, эътимод ба худ, 
малакањои њалли низоъњо [4]. Њама намудњо, шаклњо ва усулњои тарбия ба 
рушди зењни эњсосї мусоидат мекунанд, аммо дар ѓанї гардонидани таљрибаи 
эњсосии кўдак афсона яке аз наќшњои асосиро мебозад. Афсона барои рўњи 
кўдак форам буда, ба кўдак имкон медињад, ки табъаш болида бошад, эњсосот 
ва умедњояшро бедор созад, инчунин эњсосоти муайянро ифода кунад [2]. 

Афсона идомаи анъанањои яке аз жанрњои асосї, ќадимии эљодиёти халќии 
шифоњї буда, асосан ба достони насри дорои љузъњои сењрнок, саргузаштї, 
гоње рўзмарра дахл дорад [1].  

Љањони афсонавї метавонад бо љањони инсонї, Замин алоќаманд бошад ё 
алоњида вуљуд дошта бошад. Вобаста ба ин фантазияро ба «баланд» 
(офарандаи олами алохида бо системаи мифологии инкишофёфта ва ѓайра) ва 
«паст» (дар он чое, ки чизи фавкулодда ба воќеияти мо дохил мешавад) таќсим 
менамоянд. Тасаввуроти хаёлї ба воќеият чунин падидаеро ба мисли 
«эскейпизм» (калимаи англисї - гурехтан) яъне, фирор аз воќеият ба олами 
афсонавиро имконпазир сохт. Мутаассифона воќеияти муосир хоњиши 
«гурехтан» -ро дар инсон бедор мекунад, аммо ба њар њол ин як воќеият аст. 
Фантазия ба хонанда имкон медињад, ки аз њаёти њаррўза истироњат кунад, ба 
љањоне "тањриф кунад", ки њама чиз соддатар ва ростќавлтар аст, дар он 
идеалњо вуљуд доранд. Бесабаб нест, ки фантазияи «паст» шуњрати калон 
пайдо карда истодааст, ки дар он сюжет дар бораи сафари одами оддї ба 
оламњои дигар мавчуд аст. 

Одатан, дар фантазия шахс дар тарафи Некї ќарор мегирад ва худро 
ќањрамони асосї мењисобад. Аксар ваќт, ў дорои хислатњои ѓайриоддиест, ки 
барои ў туњфа шудаасту барои тантанаи Нек ва Нур мубориза мебарад. Бо 
вуљуди ин, тамоюле оид ба симои инсон вуљуд дорад: инсон њамчун махлуќи 
поёнтар дар назди љодугарон ва дигар нажодњо, ки ќудрати љодугарї, рушди 
љисмонї ва ѓайра доранд бартарї доранд ва шояд дар оянда њам ин тамоюл 
инкишоф ёбад. 
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Аннотация. В статье рассматривается образ лингвокультурного типажа «teacher/учитель» 

на материале известных цитат на английском языке. В центре внимания ученых сегодня 

находится изучение лингвистических проблем в неотрывной связи с исследованием языковой 

личности. Профессия учителя является социально значимой, об этом свидетельствует и 

большое количество художественных высказываний, центром которых является образ учителя. 
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Abstract. The article deals with the image of the linguocultural type "teacher " on the material of famous 

quotations in English. Today in the focus of scientists is the study of linguistic problems in close 

connection with the study of linguistic personality. The profession of a teacher is socially significant, 

this is also evidenced by a large number of artistic expressions, the center of which is the image of a 

teacher. 
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В последнее десятилетие в современной лингвистике наблюдается 

значительный интерес к исследованию сложных ментальных процессов 

деятельности человека и постижению результатов этой деятельности – знанию, что 

предполагает антропоцентрический подход к исследованиям. Соответственно, 

развиваются новые перспективные научные направления, в центре внимания 

которых анализ взаимодействия ментальных процессов личности в процессе 

общения, особенно межкультурного. Одним из таких направлений является 

лингвокультурология, т.е. наука о проявлении и закреплении в языке культуры 

народа, в рамках которых развивается и лингвоперсоналогия, т.е. наука о языковой 

личности.  

В центре внимания ученых сегодня находится изучение лингвистических 

проблем в неотрывной связи с исследованием языковой личности, наиболее 

известны работы В.З. Демьянкова, В.И. Карасика, Ю.Н. Караулова, Е.С. 

Кубряковой, В.А. Масловой и др. Понятие «языковая личность» введено Ю.Н. 

Карауловым: «любой носитель того или иного языка, охарактеризованный на 

основе анализа произведённых им текстов с точки зрения использования в этих 

текстах системных средств данного языка для отражения видения им окружающей 
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действительности и для достижения определённых целей в этом мире» [1, с. 61] 

Характерные особенности языковых личностей, их стереотипизация в рамках 

данной лингвокультуры обусловили выделение понятия «лингвокультурный 

типаж», заслуга формирования и развития теории типажей принадлежит 

известному отечественному ученому В.И. Карасику. Термин «лингвокультурный 

типаж» был введён В.И. Карасиком и О.А. Дмитриевой для более полного 

отражения всего смыслового содержания языковой личности, типизируемой в 

культурологическом аспекте. «Лингвокультурный типаж» понимается как 

«узнаваемый образ представителя определенной культуры, совокупность которых 

и составляет культуру того или иного общества». Будучи абстрактным ментальным 

образованием, лингвокультурный типаж является разновидностью концепта, 

содержанием которого является типизируемая личность. 

В исследовательском отношении лингвокультурный типаж понимается как 

разновидность концепта, который тесно связан с понятием языковой личности. 

Однако эти понятия не являются равнозначными, поскольку языковая личность, 

рассмотренная в аспекте типизированного лингвокультурного своеобразия 

коммуникативного поведения, становится лингвокультурным типажом. Иными 

словами, понятие языковой личности является более широким, а изучение 

лингвокультурного типажа – один из подходов к изучению языковой личности. 

С одной стороны, лингвокультурный типаж можно рассматривать как 

совокупность признаков, которые позволяют обнаружить узнаваемый образ 

определённого индивидуума. С другой стороны, можно говорить о том, что 

лингвокультурный типаж воплощает в себе общие черты, которые являются 

характерными для социальной или этнической группы. 

Профессия учителя во всех культурах является социально значимой, об этом 

свидетельствует и большое количество художественных произведений, главными 

героями которых являются учителя. В кинематографе, литературе, 

изобразительном искусстве создаются образы различных учителей, при этом 

выделяются и типичные характеристики. «Узнаваемость» учителя в рамках 

соответствующей лингвокультуры позволяет выделить лингвокультурный типаж 

«учитель»/«teacher». Следует отметить, что отношение к учителю в обществе 

противоречиво: к учителю предъявляются высокие требования, но воздействие 

политических, социальных и экономических проблем далеко не всегда 

способствует работе учителя. Меняется отношение родителей, детей и общества к 

учителю, при этом далеко не всегда в лучшую сторону. 

Профессия учитель была, есть и будет самой почетной, востребованной, но 

очень тяжелой. Педагогом быть нелегко. К данной профессии у человека должно 

быть призвание и талант, потому что передавать молодому поколению опыт – это 

одна из непростых задач. 

Педагоги первый раз встречают ребенка на пороге школы и ведут его по дороге 

знаний, именно они, словно скульпторы, лепят из детей будущую личность, 

прививая им общественные нормы, ценности, образцы поведения. Поэтому 

профессия педагога так важна, потому что она воспитывает новое поколение, 

создает новые пазлы мозаики под названием «общество».  
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В знаменитых цитатах известных людей может отображаться смысл и образ, 

который вкладывается в понятие «teacher/учитель». В статье рассматриваются 

некоторые цитаты об учителях, их долге и характерных чертах на английском 

языке с целью выявить образ лингвокультурного типажа «teacher/учитель» в 

английской лингвокультуре.  

В известном высказывании американского писателя Уильяма Артура Уорда 

приводится: 

The mediocre teacher tells. The good teacher explains. The superior teacher 

demonstrates. The great teacher inspires [2]. (Посредственный учитель излагает. 

Хороший учитель объясняет. Выдающийся учитель показывает. Великий учитель 

вдохновляет.)  

Это сильное утверждение говорит о хорошем соответствии. Здесь великий 

учитель выступает в роли вдохновителя, который не только обучает, но и дает 

своему ученику желание и возможность обучаться самому и любить свой предмет. 

Благодаря этому желанию ученик открывается для новых свершений и 

самообучения в будущем. Учитель несет ответственность за следующее поколение, 

поэтому это качество так важно в его работе.  

В другом высказывании, принадлежащим перу великого ученого Альберта 

Эйнштейна, говорится: 

It is the supreme art of the teacher to awaken joy in creative expression and 

knowledge [3]. (Высшее искусство учителя — это умение пробудить радость от 

творческого выражения и получения знаний.)  

Учителя не просто дают знания, они учат студентов самостоятельно искать и 

приобретать знания. Навыки и информация, которые учителя дают из учебников, 

статичны; большую часть статической информации можно найти просто 

воспользовавшись любой поисковой системой в интернете. Что отличает высокое 

качество образования сегодня, так это пробуждение радости обучения посредством 

индивидуального подхода к каждому студенту, так как преподавание – это и 

искусство, и наука.  

Следующая цитата принадлежит перу директора американской библиотеки и 

музея Джона Коттона Дана, который стремился сделать эти культурные 

учреждения актуальными для повседневной жизни граждан:  

He who dares to teach must never cease to learn [4]. (Тот, кто берется учить сам, 

никогда не должен прекращать учиться.)  

Обучение – это непрерывный процесс, который продолжается на протяжении 

всей нашей жизни. Для учителя важно усовершенствовать свой подход к обучению 

через совершенствование своих знаний. Это абсолютно верное высказывание о 

непрерывном труде учителя, который включает в себя сразу два аспекта – 

преподавание и непрерывное обучение, таким образом учитель сможет быть 

уверенным во всем, чему он обучает своих студентов в быстро меняющемся мире.  

Еще одно актуальное высказывание, автор которого неизвестен, затрагивает 

высокое предназначение учителя и его важность в жизни учащегося: 

 A teacher takes a hand, opens a mind, and touches a heart [5]. (Учитель берет 

руку, открывает разум и затрагивает сердце.) 
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Учитель всегда помогает своим ученикам справиться с выполнением трудных 

задач, объясняет и поясняет, помогая понимать мир лучше, и в итоге становиться 

другом, близким к сердцу человеком.  

В другом высказывании современного педагога Джастина Тарте приводится: 

"Teachers who put relationship first don't just have students for one year. They have 

students who view them as their teacher for life"[6]. (Учителя, которые ставят 

отношения со своими студентами на первое место получают студентов не на один 

год. Их ученики считают их своими учителями на всю жизнь) 

В цитате говорится о том, что доброе отношение учителя к своим ученикам 

играет ключевую роль в формировании доверительных отношений и 

взаимодействия, которое может продлиться на очень долгий период, порой длиною 

в жизнь. Студенты в таких случаях не чувствуют страха при обращении к своему 

учителю за советами и помощью по всем сложным вопросам обучения. 

В высказывании знаменитого американского журналиста Дэна Разера 

прослеживается следующая мысль: 

The dream begins, most of the time, with a teacher who believes in you, who tugs and 

pushes and leads you on to the next plateau, sometimes poking you with a sharp stick 

called truth [7]." (Мечта начинается с учителя, который верит в вас, который тянет 

вас за собой, подталкивает, и ведет к следующему плато, иногда тыкая в вас острой 

палкой под названием «истина».) 

Говорят, что любое дело в жизни начинается с мечты, потом мы ставим себе 

цель и пытаемся достичь того, что нарисовали в своем воображении. По нашему 

мнению, на пути к мечте любому человеку нужен опытный наставник, который уже 

ходил по этой дороге и знает, как обойти опасные места, где можно срезать, а где 

лучше притормозить и двигаться неторопливо. Таким проводником в мир знаний и 

станет учитель, согласно высказыванию американского журналиста.  

Прекрасное высказывание другого знаменитого американского журналиста 

Чарльза Куральта: 

"Good teachers know how to bring out the best in students [8]." (Хорошие 

учителя знают, как выявить лучшее в учениках.) 

Хороший учитель должен знать не только как доступно преподнести материал, 

но и видеть скрытые таланты в своих учениках, которые можно впоследствии 

раскрыть и отточить. Учителям известно, как определить способности каждого 

ученика и развивать эти способности превращая их в умения.  

Рассмотрев ряд вышеприведённых цитат на английском языке можно прийти к 

выводу, что образ учителя англоязычной лингвокультуре является многогранным, 

и включает в себя целый ряд положительных качеств, таких как умение 

вдохновлять, нести радость от полученных знаний, раскрывать все лучшие 

качества в своем ученике и никогда не прекращать учиться самому. 

Педагогу всегда выдвигалось большое количество требований, которые в свою 

очередь постоянно меняются, в зависимости от развития самого социума. Учитель 

в совершенстве владеет не только профессиональными компетенциями, а также в 

личности педагога сочетаются такие человеческие качества, как любовь к 



163 
 

ученикам, к своей профессии, доброта, честность, открытость, справедливость, 

отзывчивость, гуманность, уважение, ответственность и т.д. 

Неизменным остается авторитет учителя, который суммируется из таких 

качеств как интерес к профессии (учитель вдохновляет), трудолюбие (учитель не 

прекращает учиться), доброжелательность (он хорошо относится к своим 

студентам, ставя их добрые отношения на первое место) и заинтересованность в 

своих учениках. Так же стоит отметить, что такие классические качества, как 

скромность, простота, естественность во внешности и поведении, умение держать 

себя в классе, спокойствие, выдержка, тактичность, а также известная 

дисциплинированность педагога присущи образу учителя в любой из культур и 

остаются неизменными. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы и подходы к познанию индивидуального стиля 

поэта с точки зрения европейских и российских литературоведов. Автор указывает на 

некоторые различные подходы к индивидуальной стилистике, такие как ограничение 

лексической единицы стихотворения, подготовка частотности слов в европейской стилистике, 

а также необходимость использования различных подходов при рассмотрении индивидуального 

стиля. 
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Abstract.The article discusses issues and approaches to the knowledge of the individual style of the poet 

from the point of view of European and Russian literary critics. The author points out some different 

approaches to individual style, such as the limitation of the lexical unit of the poem, the preparation of 

the frequency of words in the European style, as well as the need to use different approaches when 

considering individual style. 
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Њамчунон ки таърифи худи сабк дидгоњи дидгоњњои мутафовити 
сабкшиносонро дар бар мегирад, таърифи сабки фардї њам на танњо дар 
адабиёти мо, балки дар тамоми адабиёти љањон ягона нест. Масалан, 
намояндагони мактаби сабкшиносии Фаронса, ба мисли П. Гиро, Ш. Брюно, 
Ж. Антуан ба ањаммияти забони гўянда таъкид кардаанд. Ба аќидаи онњо, 
таъсири сабкии матн тариќи ба кор бурдани имконоти забони умумї, ки ба 
худии худ њамон рамз ва низом њастанд, падидор мегардад. 

Яке аз намояндагони барљастаи мактаби сабкшиносии русї В.В. 
Виноградов баррасии тањаввули эљодии нависанда ё шоирро дар пажўњиши 
сабки ў зарур медонад. Ў мўътаќид аст, ки «мушкили сабки фардии нависанда 
бо тахсиси он њастаи сабкї, он низоми васоили баён аст, ки ба таври собит дар 
осори ин нависанда, дастикам дар мањдудаи як давраи људогона вуљуд дорад» 
[1, с. 80]. 

Гурўњи дигаре аз сабкшиносон вуљуди истеъдодро яке аз бунёдитарин 
омили шакл гирифтани сабки фардї донистаанд. В. Набоков дар ин маврид 
менависад, ки «сабк абзор ё равиш ва ё интихоби калимот нест. Танњо дар 
сурате, ки як нависандаи тозакор истеъдод дошта бошад, метавон ба ў кўмак 
кард, то худро пайдо кунад, забонро аз калишањо ва иборатпардозињои печида 
пок созад, одати љустуљўи хастагинопазир ва мудовимро барои пайдо кардани 
њамон вожаи муносибе касб кунад, ки сояи андеша ва шиддати дар назар будаи 
онро даќиќан мунтаќил карда тавонад» [6, с. 23-24]. 

В.А. Кухаренко аќида дорад, ки «мањз моддаи луѓавї танњо воќеияте аст, 
ки аз он бояд дар мавриди љањонбинии нависанда, моњияти воќеияти баён 
кардаи ў, кайфият ва вижагии тасвир натиљагирї кард» [4, с. 18]. Дар рисолаи 
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дастаљамъии «Сабки фардии њунарї ва пажўњиши он», ки зери тањрири ў 
омода шудааст, баррасии осори нависандагони амрикої ва англис дар ду бахш 
сурат гирифтааст.  

Дар навбати аввал забони фардии нависанда, яъне «воњидњои нањвї, 
луѓавї, сарфї, ової ва басомад ва љойи онњо дар матн» [4, с. 6] омўхта 
мешавад. Дар бахши сонї ин бархўрди шуморавї бо бархўрди сифатї такмил 
меёбад: воњидњое, ки дар матн корбурди бештар доранд, хасоиси сужавї, 
мавзуї, навъї ва сохтории матн, ё њамон сабки фардї мавриди баррасї ќарор 
мегиранд. Ин ду мафњумро Е.В. Литус ба таври зерин шарњ додааст: «Як сабки 
мутафовит дар иртибот бо офариниши њунарии фардї дар як идеолект – 
маљмўае аз воњидњои забонї, ки намоёнгари як тасвири инфиродї аз љањон 
бошад ва њамчунин, дар сабки хос – маљмўае аз равишњо ва шигардњо барои 
баёни маќосиди нависанда дар муњтавои мутун тањаќќуќ меёбад» [5, с. 7]. 

Ин пажўњиши дуљониба, ки баррасињои забонї ва адабиро ба њам меоранд, 
мавриди ќабули аѓлаби сабкшиносони муосир ќарор гирифтааст. Мавзуи 
пажўњиши онњо дар ин маврид забон ва сабки фардии нависанда ќарор 
мегирад. 

Мафоњими забони фардї ва сабки фардї бо њам иртиботи ногусастанї 
доранд. Вижагињои фардии истифода аз васоили забони тадвиншуда ба њарду 
мафњум рабт мегирад. Тарљењи аносири тадвинношуда (вожагони навсохт, 
ѓайриадабї), ки мафоњими љадидеро ташкил медињанд, вижагии сабки 
фардиро ташкил медињад. Сабки фардї њамчунин дар интихоби як маснад ба 
унвони василае барои тавсиф, дар равишњои таркиби калимот, дар истифода 
аз њуруф ва шаклњои хос худро нишон медињад.  

Аз ин нукот метавон чунин натиља гирифт, ки сабки фардї як низоми 
шахсиятии забонии људогона аст, ки бо корбурди забони фардї аз нигариш 
нисбат ба равишњои мухталифи бознамої истифода мекунад. 

Дар сабки фардии шоир сабки давраї низ таљаллї мекунад. Сабки 
мусаллат ва сабки фардии шоир, ноњамгунї ва худмухторї дар сабкњои 
шоиронаи хос ба шевањои мухталиф зуњур мекунанд. Аммо њатто бо канор 
гузоштани љустуљўњо дар заминаи анвоъи шеърї, агар шоир битавонад 
равобити забонї ва шеърии муназзами худро эљод кунад, ки ќобилияти ироа 
кардани бардошти ўро аз љањон дошта бошад, фардияти худро аз даст нахоњад 
дод. Дар ин маврид П.Е. Суворова чунин мегўяд: «Муњим ин нест, ки ин ё он 
шоир аз дастовардњои гузаштагони худ истифода кунад, балки муњим ин аст, 
ки оё ин ё он бархўрд дар низоми шеърии љадид коромад хоњад буд» [7, с. 23]. 

Њамчунин, метавон бо истифода аз басомади луѓавї забони фардии 
нависанда ё шоирро мавриди мутолиа ќарор дод ва аз њамин зовия онро ба 
тањлили шуморавї ва сифатї фаро гирифт. Ба гуфтаи Гаспаров, «баррасии 
басомади луѓавии вожагони нависанда (ё асар, ё љамъи осор) њамон тарљумаи 
«љањони њунар» ба забони илмњои филологї аст» [3, с. 125]. Воќеан, бо шинохти 
вожагони серистеъмол, метавон ба љањони тамсил ва ангезањои як матни 
мушаххас роњ ёфт. 

Ба омодасозии басомади вожагон дар матн пажўњишгарони бисёре даст 
задаанд: П. Гиро, З. Минз, Т. Сивян, М.И. Бореский, И.В. Романова ва 
дигарон. Ин кори пурзањмат бо ёрии барномањои роёнавї анљом шудааст. Ба 
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назари мо, набояд дар ањаммияти чунин мутолиот дар таъйини сабк иѓроќ 
сурат бигирад, зеро истифода аз воњидњои луѓавї дар як асар на фаќат ба 
вижагињои фардии нависанда бастагї дорад, балки ба навъ ва вобастагии 
сабкии мутун њам алоќаманд аст. Бинобар ин, таљзия ва тањлили шуморавї ва 
сифатии басомади луѓавї дар сабки фардї бидуни дар назар гирифтани навъ 
ва сабке (илмї, адабї), ки матни мавриди назар ба он тааллуќ дорад, 
ѓайримумкин аст. 

Њамин тавр, чунончи мушоњида мешавад, бисёре аз муњаќќиќоне, ки дар 
боло зикрашон рафт, сабки фардиро фаќат дар вижагињои забон хулоса 
мекунанд. Бо ин њол, ин дидгоњ, ки дар њаќиќат, њамчун забоншиносї танњо ба 
унвони бахше аз сабкшиносї бояд пазируфта шавад, барои мутолиаи 
падидањои адабї бисёр мањдуд ба назар мерасад. Зеро мафњуми сабки як асари 
адабї на танњо шомили абзорњои забонї, балки фарогири мавзуъ, тамсилот, 
сохтори асар, мўњтавои њунарии он, корбурди саноеи бадеї низ њаст. Агарчи 
сабк бо маќулаи ќолаби њунарї марбут аст, аммо бо истифода аз бархўрдњо ва 
абзорњои хоси њунарї, бояд дар сабк иртибот бо муњтавои асар, ѓоя, 
масъалагузорї ва љањонбинии гўяндаро љустуљў кард. 

Сабки њунарии нависанда баёни љањонбинии ўст, ки дар тасовир бо 
абзорњои забонї таљассум ёфтааст. Ба њамин далел аст, ки сабк ба унвони 
падидае аз ќолаб наметавонад људо аз муњтавои ѓоявї ва маљозии асари 
мавриди мутолиа ќарор гирад. Сабки фардї бояд як падидаи нотакрор бошад. 

Он нишондињандаи истеъдоди њунарии нависанда аст. Бењуда нест, ки И.В. 
Гёте муътаќид буд, ки њамаи шоирон сабки хоси худро надоранд. Сабк аз 
назари ў, болотарин дараљаи камоли њунарї аст, ки танњо устодони људогона 
метавонанд ба он бирасанд. Дар пайи ин табаќабандияш Гёте мафњуми 
«равиш»-ро дар баробари адибони маъмулї ва «меросбарї»-ро дар њаќќи 
«бадтаринњо» ба кор мебарад. 

Дар матни адабї њузури шахсияти гўянда ба ин ё он сурат ва аз тариќи 
абзорњои баёни як забони хос эњсос мешавад.  Куллиёти абзорњои забонї 
огоњии мунњасир ба фарди гўяндаро бозсозї мекунад ва арзишњо, нигаришњо, 
ањдофи ўро нишон медињад. Аз тариќи таљзия ва тањлили ин шахсият шиносої 
ва дарки падидањои муассири зиндагии ў ва њатто ангезањои њаёташ, ки дар 
офаридањои адабии ў мунъакис шудаанд, муяссар мешавад. 

Дар назар гирифтани тимсоли нависанда вазифаи аслии таљзия тањлили 
асосии вижагињои фардии сабк аст. Ин мафњум ба маънои тасвири холиќи як 
матни адабї аст, ки дар натиљаи кўшишњои шинохтан ва огоњї ёфтани хонанда 
аз ангезањои асар ба вуљуд меояд. Тимсоли нависанда ба унвони таљаллии 
маќулаи фардият мењварест, ки вањдати тамоми аносири сохтори як асари 
адабиро ташкил медињад. Тимсоли нависанда таљассуми мутамаркази моњияти 
асар аст, ки кулли низоми сохтори гуфтори шахсиятњоро дар иртибот бо ровї 
ё љамъе аз ровиён муттањид мекунад ва аз тариќи онњо тамаркузи ѓоявї ва 
сабкї ва нињоят тамаркузи куллии асарро таъмин месозад. 

Ин амр таљаллии «мањорати адабї»-и шоир ё нависандаро таъйин мекунад, 
ки ба васоили гуфтории баён, њаракати нишонраси сабк ва моњияти арзёбињое 
рўй меорад, ки пояи асосии сабки нависандаро ташкил медињанд. Ин бардошт 
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дар ин воќеият баён мешавад, ки усул ва ќавонини сохти каломї ва њунарии 
тимсоли нависандаро бояд дар матни асари њунарии ў љустуљў кард. 

Мантиќи «ман»-и шоир њаќќи густардае барои таносух ва таѓйири 
воќеиятро талаб мекунад. Бо мутолиаи робитаи дутарафаи нависанда ва 
сохтори матне, ки ў ба унвони як асари комили каломї ва њунарї эљод мекунад, 
метавон ба ин натиља расид, ки сабки нависанда вижагињо баёнии мунњасир ба 
фард ва равобити ашё ва тимсоли барои низоми офаринандагии як шоир ё 
нависанда хосро эљод ва бозофаринї мекунад.  

Сабки шахсияти адабї ё њамон сабки фардї дар њаќиќат, њамон роњи 
равиши шахсиятии ўст. Аз ин назар метавон гуфт, ки сабк иборат аст аз 
тавоноии баёни афкор тавассути њамон вожа ва њамон таркибсозї, ки худи 
сифоти зотии андеша ва афкори баёншуданї мањз ба њамонњо ниёз дорад. Сабк 
ба худии худ њамон истеъдод ва андешаи баёншуда аст. Метавон тамоми тору 
пўди њунар ва ќобилияти њунармандии нависанда ё шоирро дар сабки ў ба 
мушоњида гирифт. Мутолиаи сабк умдатан дар таъйини он чї нависанда аз 
забон гирифта аст ва чї гуна, барои чї ањдофе истифода мекунад ва ба чї 
мушаххасоте садои хоси ў бо садои дигарон мутафовит мешавад, баён 
мегардад. 

Дар ин маврид, Г.О. Винокур бисёр зебо ибрози андеша мекунад. Ў мегўяд: 
«Бо баррасии забони як нависанда ё асари алоњидаи ў, рўйи пуле ќарор 
мегирем, ки моро аз як забони ѓайришахсї, умумї ва фавќи инфиродї ба 
шахсияти худи гўянда мерасонад» [2, с. 231]. Аз тариќи дарки тимсоли 
нависанда ба унвони «маќулаи мењварї»-и як асари њунарї метавон ба 
баррасии комили асар расид. дидиани имкони тавсифи забонї аз тимсоли 
нависанда иштибоњ хоњад буд. Зоти инсонии гўянда дар аносире мунъакис 
шудааст, ки бо вуљуди аз тариќи забон баён шуданаш, ба худи хасоиси забон 
мањдуд намешавад.  

Ин маќулаи иртиботи танготанги «ман»-и шоир ва шахсияти воќеии ў аз як 
тараф, њамаи воњидњои матнро дар як љамъи маъної ва сохторї муттањид 
мекунад. Љанбаи амалгароёнаи ин маќула равобити нависанда ва хонандаро 
дар назар мегирад. Ин њолат ба далели идроки шахсияти нависанда бар асоси 
таомули бевосита ва дутарафаи  «ман»-и шоир бо хонанда зуњур мекунад. Аз 
тарафи дигар, моњияти аслии асар нишондињандаи шахсияти шоир ва 
њамчунин баёнгари андеша ва афкори «ман»-и шоир аст. Моњияти матн иборат 
аст аз баёни мавќеи нависанда дар матн, нигариши нависанда ба мавзўи паём, 
нигариши арзишии он. Арзёбињои нависанда аз ончи ба тасвир кашида 
мешавад, мусталзами љустуљўи шевањои мухталифи баён, баста ба матн, 
комилан тобеи маќосиди нависанда аст. моњият ба унвони баёни нигариши 
нависанда ба мавзўи паём мусталзами дарки матн ба унвони як сохтори том 
аст.  

Ин дарк на бар асоси дар назар гирифтани вижагињои воњидњои гуфтории 
фардї, балки бар асоси эљоди амалкардњои онњо ба унвони як љузъ аз тамоми 
аљзои асар аст. Дар гуфтумон аз вижагињои сабки фардии шоир метавон фарз 
кард, ки яке аз шохисањои сабксоз дар ин мавриди њунари вожасозї, 
таркибсозї ва иборатофаринии гўянда метавонад бошад. Аз он љо, ки 
иќтидори забонии вожасозї, таркибсозї ва иборатофаринї номањдуд аст, 
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пажўњиши истифода аз ин воњидњо дар офаридањои шоири људогона 
метавонад барои шинохтани сабки фардии ў кўмак кунад. 
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Аннотация. В статье рассматриваются лингводидактические основы проектирования и 

разработки учебника китайского языка, принципы составления учебных материалов и на 

конкретных примерах (авторские учебные пособия) демонстрируется совмещение 

традиционных и инновационных подходов к изучению иностранных языков. В фокусе 

исследования – методика преподавания китайского языка (профильная школа) и технологии 

подготовки одаренных школьников к интеллектуальным соревнованиям по китайскому языку. 

Целью исследования представляется выявление лингводидактических основ и принципов 

разработки учебника китайского языка нового поколения. Авторская методика прошла 

апробацию в течение нескольких лет, а рассматриваемые учебные пособия становятся важным 

компонентом подготовки школьников к участию во Всероссийской олимпиаде по китайскому 

языку.    

Ключевые слова: лингводидактика, учебник китайского языка, принципы разработки учебных 

материалов, интеллектуальные соревнования по китайскому языку.   
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LINGUODIDACTIC BASES OF A MODERN TEXTBOOK OF THE CHINESE LANGUAGE: 

TRADITIONS AND INNOVATIONS 

 

Kruglov V.V. 

Moscow State Institute of International Relations of the MFA of Russia (Moscow, RF), 

Lomonosov Moscow State University (Moscow, RF) 

 

Abstract. The article discusses the linguodidactic bases of the design and development of a Chinese 

language textbook, the principles of compiling educational materials. Moreover, the author 

demonstrates the combination of traditional and innovative approaches to learning foreign languages 

using specific examples (author's textbooks). The research focuses on the methods of teaching Chinese 

(specialized school) and technologies for preparing schoolchildren for intellectual competitions in the 

Chinese language. The aim of the study is to identify the linguodidactic bases and principles of 

developing ‘a new generation’ Chinese textbook. The author's methodology has been tested for several 

years, and the textbooks have become an important component of preparing schoolchildren to 

participate in the All-Russian Chinese Language Olympiad. 

Keywords: linguodidactics, textbook of the Chinese language, principles of the development of 

educational materials, intellectual competitions in the Chinese language. 

 

Введение 

Одной из актуальных проблем современной лингводидактической науки 

является проблема проектирования учебных материалов, в частности учебника. 

Это хорошо подтверждает тезис, высказанный М.В. Вятютневым в своей 

фундаментальной работе по теории учебника, а именно «в методике преподавания 

иностранных языков нельзя назвать ни одной проблемы, идеи, закономерности, 

факта, которые прямо или косвенно не имели бы отношения к созданию 

учебников» [1, с. 8]. 

Безусловно, можно констатировать, что в педагогической науке многие 

вопросы проектирования учебника достаточно глубоко разработаны в рамках 

общедидактической теории содержания образования (И.Я. Лернер, В.В. 

Краевский) и теории учебника (Д.Д. Зуев, И.К. Журавлев, В.Г. Бейлинсон, И.В. 

Товпинец, B.C. Цетлин). 

Исследование проблем учебника со стороны теории содержания образования 

можно объяснить тем, что учебник является конечным продуктом реализации 

содержания обучения на нормативном уровне [2], точнее на уровне учебного 

материала. Стоит отметить, что внутренняя, содержательная структура учебника 

напрямую зависит от состава содержания образования. 

В рассматриваемых нами общедидактических исследованиях определение 

учебника давалось по-разному: так в работе С.Г. Шаповаленко «Учебник в системе 

средств обучения» учебник рассматривался как «средство для усвоения основ наук, 

предназначенное для учеников» [3, с. 38], в уже цитируемой нами работе В.В. 

Краевского он определялся как «программа деятельности учителя и учащихся» [2], 

а в работе И.Я. Лернера как «материализованный хранитель основ социального 

опыта или его части на уровне учебного материала, подлежащий усвоению новыми 

поколениями» [4, с. 19].  
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Таким образом, в рамках общедидактической науки учебник становится 

носителем содержания образования и средством обучения, а именно средством 

организации усвоения этого содержания. 

Основная часть 
Разработка учебников по китайскому языку для обучающихся старшей школы 

становится особо актуальным в связи с введением в Российской Федерации 

Единого государственного экзамена и Всероссийской олимпиады школьников по 

китайскому языку.  

С 2016 года нами ведётся разработка системы учебных материалов для 

подготовки к различным аспектам Всероссийской олимпиады школьников по 

китайскому языку. В частности, было издано три учебных пособия для подготовки 

к написанию олимпиадного сочинения, к заданиям части «Аудирование» и 

«Лингвострановедение». 

Учебное пособие «Теория и практика обучения письменной речи. Как написать 

идеальное сочинение на китайском языке» предназначено для обучающихся 

старших классов (10–11-й классы) профильной школы, а также может применяться 

в языковых и неязыковых вузах на 2–3-м курсах бакалавриата [5]. 

Основной целью учебного пособия является формирование навыков и умений 

письменной речи на китайском языке. 

Учебное пособие состоит из 12 уроков. Из них два урока в содержательном 

плане теоретические (1-й и 2-й уроки). В первом уроке содержится материал по 

основам теории дискурса и раскрываются принципы когезии и когерентности, 

предполагается, что преподаватель даст доступные объяснения и комментарии по 

этому уроку, на примерах продемонстрирует, как теоретический материал 

реализуется на практике, и объяснит, почему важно знать основы и принципы 

теории текста. Во втором уроке представлены критерии оценивания выполнения 

письменных работ ВсОШ и ЕГЭ по китайскому языку, проводится их анализ, 

раскрываются причины наиболее частотных ошибок, а также обучающимся 

предлагается выступить в качестве жюри и экспертов ЕГЭ, чтобы оценить 

прошлогодние олимпиадные сочинения и образцы экзаменационных работ. 

Предполагается, что в течение изучения всего учебного курса обучающийся будет 

возвращаться к этому уроку в качестве повторения и извлечения практической 

пользы для написания «идеального» сочинения. Девять уроков (с 3-го по 11-й) 

составляют практико-теоретический блок и имеют схожую структуру, а последний 

урок (12-й урок) посвящён вопросам подготовки к ЕГЭ по китайскому языку. 

Следующее учебное пособие по лингвострановедению «Китай: история и 

современность» также предназначено для обучающихся старших классов 

профильной школы, где китайский изучается как первый или второй иностранный 

язык [6, 7]. В структуре учебного пособия 50 однотипных блоков, каждый из 

которых включает три уровня сложности лингвострановедческих заданий: части A, 

B, C. В каждом блоке в части А представлены 10 тестовых вопросов на знание 

географических, исторических и культурных реалий Китая. Часть В состоит из 

заданий различного формата. Первым представлено одно задание на сопоставление 

лингвострановедческих реалий Китая, где требуется соотнести различные 
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культурные, географические, литературные и исторические факты. Далее идут 

четыре задания на определение истинности высказывания. В заданиях подобного 

типа приводятся как правильные, так и неправильные лингвострановедческие 

утверждения. Последними в части В представлены шесть заданий на заполнение 

пропусков. Этот формат проверяет комплексное знание лингвострановедческих и 

лингвокультурологических реалий Китая и умение восстанавливать информацию 

по контексту. Часть С состоит из вопросов с открытым ответом, где обучающиеся 

могут продемонстрировать не только высокий уровень лингвострановедческих 

знаний, но и сформированность умений письма, ведь на 5-м уровне владения 

китайским языком.  

Учебное пособие «Всероссийская олимпиада школьников по китайскому 

языку. Готовимся к части “Аудирование”» представляет собой собрание 

разработок тренерского состава сборной города Москвы для ВсОШ по китайскому 

языку [8]. Аудиотексты учебного пособия различаются по степени сложности 

лексических и грамматических средств, а также по продолжительности звучания. 

Тексты отобраны из оригинальных материалов и апробированных китайских 

учебно-методических комплексов. Для полного освоения учебного материала, 

представленного в учебном пособии, рекомендуется 72 академических часа. 

Заключение 

Таким образом, основными принципами разработки учебных материалов 

являются: 

- доступность для обучающихся; 

- соответствие форматам предъявляемого контроля; 

- актуальность содержания учебных материалов; 

- коммуникативная направленность спроектированной системы упражнений; 

- интерактивность разработанных материалов (использование современных 

технологий в процессе обучения); 

- использование оригинальных текстов на китайском языке; 

- возможность изучения учебного материала самостоятельно (без преподавателя); 

- принцип «от легкого к сложному».  
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Аннотация. В статье отражена актуальность применения интеллект карты на уроках 

английского языка, для детей школьного возраста, где можно увидеть методику использования 

их на различных этапах урока, построенного в системно-деятельностном подходе, 

позволяющую осуществлять обучение дифференцировано. В современном мире для того, чтобы 

справиться с постоянно растущим потоком информации и при этом не тратить много времени 

на обработку данных, в образовательном процессе применяется метод создания интеллект 

карты. В результате использования данного метода на уроках английского языка создается 

положительная мотивация к овладению иностранного языка. 

Ключевые слова: интеллект-карта, дифференцированный подход, лексика, грамматика, текст, 

дебаты, дискуссия. 

 

APPLICATION AND USE OF "MIND MAPS" IN THE ENGLISH LESSON 

 

Kuvandykova N.O. 

Academic lyceum at the Samarkand medical institute (Samarkand, RUz) 

 
Abstract. The article reflects the relevance of using mind maps in English lessons for schoolchildren, 

where you can see the methodology for using them at various stages of the lesson, built in a system-

activity approach, which allows for differentiated learning. In the modern world, in order to cope with 

the ever-growing flow of information and at the same time not spend a lot of time processing data, the 

method of creating a mind map is used in the educational process. As a result of using this method in 

English lessons, a positive mastery of a foreign language is created. 

Keywords: intellect-map, a differentiated approach, vocabulary, grammar, text, debate, discussion. 

 

Введение  

Карта мышления, или интеллект - карта (mind map) – это особый метод записи 

разного рода материала в виде радиантной (Radiant) структуры. Это графическое 

выражение процессов восприятия, обработки и запоминания определенной 

информации, выступающий как способ представить идеи наглядно, а также 

показать взаимосвязь между ними при помощи схем. 
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В методики преподавания языков интеллект-карты приобретают всё большую 

популярность. Они создают удобства для объяснения нового материала и 

запоминания большого объёма языковых единиц. 

Одним из основателей карты памяти является известный английский писатель 

Тони Бьюзен. Узнав, что человек использует всего 5% головного мозга, он решил 

«заставить свой мозг работать». Популярность интеллект-карт началось с 

публикации его книги «Работай головой» (1974). Бьюзен систематизировал 

использование ментальных карт, разработал правила и принципы их конструкции. 

Из 82 книг Бьюзена, посвящённых этой тематики, самая известная – «Научите себя 

думать» [1]. 

Как утверждает Т. Бьюзена в своей книге «Супер мышление» - все дело в 

особенностях нашего мышления, так как оно организовано не линейно, а имеет 

ветвящуюся структуру, каждое понятие в нашей голове связано с другими 

понятиями, эти и другие понятия связаны с третьими и так далее. Получается, что 

карты памяти (Mind Map)–естественный продукт деятельности нашего мозга. 

Составляя такие карты, мы графически выражаем процесс нашего мышления. 

Карты памяти являются очень мощным инструментом для высвобождения 

потенциала, скрытого в мозге. Поэтому этот метод может найти применение в 

любой сфере человеческой жизни, где требуется совершенствовать 

интеллектуальный потенциал личности. Чаще всего данный метод является 

индивидуальным продуктом одного человека или одной группы, выражает 

индивидуальные возможности, создаёт пространство для проявления креативных 

способностей [1-4]. 

В методики преподавания английского языка интеллект-карты могут быть 

использованы на разных этапах работы и всех уровнях владения языком. 

Правила составления интеллект-карты: 

1. В центре располагается основное понятие темы. Оно должно быть выделено 

ярким цветом. 

2. От центрального понятия расходятся ветви ассоциаций (под темы, под идеи), 

количество которых прямо пропорционально памяти. Рекомендовано использовать 

не более 7 ветвей (под идей, под тем). Ветви ассоциаций желательно выделять 

разными цветами. На каждой ветке записывается одно – два слова (не больше) и 

размещается графический образ, ассоциирующийся с под идее (под темой). 

3. Далее каждая ветка разветвляется на под темы второго уровня, так же на 

ветке второго уровня записывается одно – два слова и располагается графический 

образ ассоциаций. 

4. Каждая ветка 1 уровня с соответствующими ветками 2-го, 3-го уровней 

заключается в замкнутую область того же цвета, что и ветви. 

5. Между понятиями разных ветвей устанавливаются связи [2]. 

Мыслительную карту можно описать как ассоциативную сеть состоящую из 

образов и слов. А ведь именно слово является главной единицей любого языка, 

очень важно постоянно расширять словарный запас учащихся. Ученик сам 

вспоминает или находит необходимое слово, что активизирует процессы памяти и 

мышления. Представляя каждое слово в виде картинки (правое полушарие в своей 
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деятельности ориентируется не на слова, а в основном на образы, 

пространственные структуры), он использует сложный набор навыков, 

характерных как для левого, так и для правого полушария мозга. Использование 

картинок и образов облегчает перевод, понимание и запоминание значения слова. 

Любая вещь, представляющаяся необычной, красочной или забавной, намного 

легче запоминается и быстрее всплывает в уме, чем вещи банальные и скучные (для 

этого используются разные цвета и рисунки), различными стрелочками 

показываются связи между понятиями. 

Именно на этом основывается чудодейственная сила «умственных карт». Таким 

образом, в создании мыслительных карт задействованы воображение, творческое 

мышление и виды  памяти: зрительная, слуховая, механическая, что и позволяет 

запоминать слова. 

Использование карт на уроках английского языка способствует: 

 Активизации познавательной деятельности, повышению качественной 

успеваемости школьников; 

 Развитию навыков самообразования и самоконтроля у школьников; 

 Повышению уровня комфортности обучения; 

 Повышения активности и инициативности школьников на уроке; 

 Развитию информационного мышления школьников, формированию 

информационно-коммуникационной компетентности; 

 Становлению новых отношений между учителем и учениками. 

 

 
Рисунок 1.Алгоритм создания интеллект-карты. 

 

Применение «мыслительных карт» на уроках английского языка позволяет: 

· Создать мотивацию к овладению иностранным языком как средством 

обращения; 

· Организовать индивидуальную, групповую и коллективную деятельность 

учащихся;  

· Конструировать учебное содержание в соответствии с возрастными 

особенностями учащихся; 

· Осуществлять дифференцированный подход к учащимся; 

· Организовывать самостоятельную работу учащихся; 

· Организовывать проектную деятельность учащихся; 
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· Научить учащихся пользоваться словарями, справочниками и другими 

источниками письменной и устной информации с целью поиска необходимых 

значений, расшифровки словарных обозначений; 

· Развивать творческие и интеллектуальные способности учащихся, мышление, 

память, а также проявлять интуитивные способности. 

И также мыслительную карту можно использовать для: 

1. Работы с лексическим материалом: 

     Введение новой лексики, закрепление новой лексики, онтроль лексики. 

На рисунке  № 2 приведён образец карты  с ознакомлением нового лексического 

материала на тему «Vegetable», который в дальнейшем может быть использован в 

работе над развитием речи. Можно предложить перерисовать карту в рабочую 

тетрадь без картинок, составить словосочетания с опорными словами, задать 

вопросы по теме, предложить и найти слова с антонимами и синонимами. Для 

контроля составить текст и нарисовать карту по памяти. 

 

 
Рисунок 2-Образец карты ознакомления нового лексического материала на тему 

«Vegetable».  

 

2. Работы с грамматическим материалом. 

Можно составлять мыслительные карты по изученному грамматическому 

материалу с целью его усвоения и запоминания. 
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Рисунок 3- Изучения грамматического материала для усвоения и запоминания артикля. 

 

3. Работа с текстом 

Интеллект - карты могут служить опорой для описания персонажа и пересказа 

текста. При составлении карты в центре записывается название текста, его 

основная мысль или имя персонажа, далее лучами выписываются ключевые 

словосочетания, характеризующие центральное понятие или образ.  

4. Обучения устной и письменной речи. 

Стоит отметить, что карты памяти помогают в развитии диалогической и 

монологической речи. Продолжи ряд, перечисли, задай вопрос, составь текст, 

составь диалог, монолог и другие задания при помощи наглядной опоры делают 

усвоение и закрепление материала более продуктивным и информативным на 

любом уровне владения языком. 

 

 
 
 

Рисунок 4- Обучения устной и письменной речи на тему «Travel». 
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Рисунок 5- Развитие креативного и критического мышления. 

 

5. Проведения дискуссии, дебатов. Изготавливаются мыслительные карты для 

каждой из спорящих сторон. Они помогают объективно и эффективно исследовать 

разногласия. В итоге создаётся третья мыслительная карта, на которой будут 

запечатлены совместные выводы, решения, результаты работы и достигнутые 

уступки по проблеме. Мыслительные карты помогают развивать креативное и 

критическое мышление, память и внимание учащихся, а также сделать процессы 

обучения и учения интереснее, занимательнее и плодотворнее [5]. 

Заключение 
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что применение 

интеллект-карт на уроках английского языка может быть весьма продуктивным, 

поскольку обучающиеся приобретают опыт выбирать, структурировать, быстро 

запоминать ключевую информацию и воспроизводить её в последующем. 
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имени Абуали ибни Сино  
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Аннотация. В статье рассматривается процесс разработки анкеты для студентов 

медицинского университета с целью определения эффективности преподавания русского языка 

в данном вузе. В опросе планируется охватить всех студентов-первокурсников, обучающихся 

русскому языку с учетом будущей профессии. Анкета сконструирована как вопросник, имеющий 

целью проанализировать результативность изучения русского языка и фактические 

потребности студентов при обучении. Эффективное обучение русскому языку достигается в 

условиях профессионально-ориентированного образовательного процесса, предполагающего 

тесное взаимодействие студентов и преподавателей, при котором создаются оптимальные 

условия для развития способности к самообразованию и самостоятельности. 

Ключевые слова: анкетирование, эффективность обучения, русский язык, профессионально-

коммуникативные навыки, образовательный процесс, студенты-медики, билингвизм.  

 

QUESTIONNAIRE AS A CRITERION FOR CHECKING THE EFFICIENCY OF 

TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE IN THE CONDITIONS OF A PROFESSIONALLY 

ORIENTED EDUCATIONAL PROCESS 

 

O.A. Lysykh, M.R. Nazarova 

Avicenna Tajik state medical university (Dushanbe, RT) 

 

Abstract. The article discusses the process of developing a questionnaire for students of a medical 

university in order to determine the effectiveness of teaching the Russian language in this university. 

The survey is planned to cover all first-year students studying Russian, taking into account (considering) 

their future profession. The questionnaire is designed as a questionnaire, which aims to analyze the 

effectiveness of learning the Russian language and the actual needs of students in learning. Effective 

teaching of the Russian language is achieved in a professionally oriented educational process that 

involves close interaction between students and teachers, which creates optimal conditions for the 

development of the ability to self-education and independence. 

Key words: questioning, learning efficiency, Russian language, professional communication skills, 

educational process, medical students, bilingualism. 

 

Статья подготовлена в рамках проекта «Разработка программы внедрения 

инновационных технологий в процесс изучения русского языка в медицинском 

университете». 

 

Введение. В рамках современного подхода личностно-ориентированного 

преподаватель должен учитывать личность студента с его индивидуальными 

характеристиками и психологическими и социологическими, а также обратить 

внимание на коммуникативные потребности, социально-культурные условия, 
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имеющийся накопленный опыт и знания. В соответствии с личностно-

ориентированным подходом направленным, прежде всего, на обучающегося, цели 

и задачи обучения должны быть ясно сформулированы и адаптированы как можно 

ближе к будущей профессии изучающих русский язык студентов. 

Данная смена позиции в образовательном процессе за последние десятилетия 

привела к реформированию концепции языковой потребности. Современные 

методические рекомендации, главным образом, демонстрируют 

сосредоточенность учебного процесса на обучающемся, выдвигая студента и его 

потребности на первый план где мотивация, характеристики и индивидуальные 

ресурсы обучающегося заложены в основу преподавания русского языка с 

профессионально-ориентированной направленностью. 

Как отмечают российские коллеги, «эти предпосылки подчеркивают один из 

наиболее важных приоритетов, который заключается в удовлетворении 

коммуникационных, социальных и психологических особенностей студента-

билингва. По этой причине оказывается особенно важным учитывать потребности 

учащихся в качестве отправной точки для планирования эффективной программы 

обучения» [1, с. 138]. 

Следовательно, анализ коммуникативных потребностей в целях эффективного 

обучения русскому языку должен опираться на необходимость точного 

определения видов коммуникативной компетенции, необходимой каждому 

индивидуально и группе в целом, с тем чтобы сосредоточить внимание и силы 

исключительно на той форме речи, которая затем будет использоваться 

практически.  

Целью данного исследования является разработка анонимной анкеты на 

русском языке, но с простой и понятной структурой даже для тех студентов, 

которые еще недостаточно хорошо владеют русским языком.  

Учитывая, что коммуникативные потребности динамичны, образовательный 

процесс должен начинаться с определения общего лексического багажа русского 

языка и установления коммуникационных потребностей студента. 

Также необходимо принять во внимание, что потребности определяются 

изменяющимися обстоятельствами и ситуациями. Стоит отметить, большое 

разнообразие образовательных ситуаций, из которых формируется многообразие 

оценок потребностей, каждая со своей целью, инструментами и проблемами. Чем 

обусловлено проведение предварительного анализа потребностей, в нашей 

практике – это коммуникативные знания социально-медицинской направленности. 

Учитывая данный аспект, считаем полезным провести среди студентов 

анкетирование с целью определения, например, таких критериев, как: каковы у них 

любимые образовательные методы, какую обучающую деятельность они считают 

наиболее эффективной, каковы предпочтения в отношении средств презентации 

учебного материала, используемых преподавателем. 

В соответствии с этой перспективой, анализ коммуникативных потребностей 

является идеальным инструментом для всех сторон образовательного процесса. С 

одной стороны, он оказывается чрезвычайно полезным для преподавателя на всем 

этапе учебного процесса, а с другой — становится необходимым этапом для 
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студента, который может критически размышлять о своих трудностях и личных 

достижениях. Таким образом, как преподаватель, так и студент, достигает 

осознания, позволяющегося обеспечить эффективное педагогическое 

сотрудничество, направленное на решение проблем, затрагивающих все формы 

обучения. 

В ходе этого процесса, мотивация играет не последнюю роль в изучении 

русского языка, особенно при профессионально-ориентированном обучении. 

Учитывая этот факт, мотивация способствует решению ряда проблем в процессе 

обучения при выборе форм и методов, направленных на личностно-

ориентированную деятельность. Последнее представляет собой, в сущности, 

предварительную работу, определяющую цель, задачи и структуру программы, и 

конкретные стратегии обучения для билингвальной студенческой аудитории. 

Анкетирование является одним из самых простых и практических 

инструментов для сбора данных при оценке коммуникативных потребностей в 

целях повышения эффективности процесса обучения. Основные переменные, 

которые учитывались при создании анкеты, были следующие: регион РТ, уровень 

знаний, коммуникативные потребности и интересы, самооценка своих знаний, а 

также оценка процесса преподавания. Все эти элементы необходимы для 

определения контекста использования русского языка, поскольку анкетирование 

имеет целью адаптацию образовательных подходов к потребностям студентов-

медиков. 

Разделение анкеты на несколько частей имеет целью выделить языковые 

навыки студента-билингва, изучающего русский язык в медицинском вузе, и 

определить социально-профессиональное их развитие. Таким образом, в анкету 

включены вопросы, характеризующие три основных этапа (довузовский, вузовский 

и перспектива), переплетающиеся друг с другом в социально-культурной 

действительности таджикского и русского языков. 

Первый раздел сосредотачивается на школьном этапе обучения русскому 

языку, где кратко анализируются навыки и знания, приобретенные в школе, 

личный лексический запас русского языка и самооценка уровня владения 

языковыми навыками. Второй раздел демонстрирует данные об имеющемся опыте 

студента и указывает на «отношения с русским языком» как внутри вуза, так и за 

пределами университета. Завершающий анкету раздел концентрируется на 

перспективных ожиданиях и потребностях студентов. В заключении дается оценка 

результативности преподавания в процессе практических занятий по русскому 

языку. 

Раздел посвященный школьному периоду обучения включает 7 вопросов, где 

рассматривается общий имеющийся опыт и полученные знания, что является одной 

из важных проблем при анализе коммуникативных потребностей. Эта часть анкеты 

позволяет понять так называемую «языковую вселенную» [1, с. 140], 

характеризующую индивидуального студента.  

Данные аспекты способствуют определить коммуникативные ситуации, 

которые требуют использования русского языка в рамках профессионально-

ориентированного обучения. Преподавание русского языка как языка обучения в 
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медицинском вузе позволяет прямо контролировать лингвистическую загрузку 

поэтому оказывается чрезвычайно важным понять природу коммуникативных 

актов, контекст использования русского языка и наиболее распространенные 

ситуации, в которых студенты-медики участвуют. Таким образом, преподаватель 

может предложить учебную деятельность, ориентированную на развитие 

профессиональных языковых навыков.  

Анкету открывает вопрос, который содержит общие сведения (пол, регион 

проживания). Второй вопрос определяет владение другими, кроме родного, 

иностранными языками. Интервьюеры должны будут указать, сколько и какие 

языки знают, кроме родного (таджикского, узбекского, киргизского). Далее следует 

вопрос, позволяющий раскрыть лингвистический аспект. Студенты должны будут 

указать, где и каким образом они изучали (хотя бы немного) русский язык до 

поступления в университет. 

Завершает первую часть анкеты вопрос, касающийся наличия личного 

лексического багажа студента на основе самостоятельного анализа основных видов 

речевой деятельности (аудирование, чтение, говорение, письмо). Подчеркнем, что 

этот вопрос не имеет целью просто оценить уровень владения навыками, а точнее, 

обуславливает понимание, каким образом и в какой степени студент-билингв 

использует русский язык. Вопрос имеет целью обнаружить уровень языковой 

компетенции, характеризующийся основными видами речевой деятельности, т.е. 

аудирования, говорения, чтения и письма. На самом деле, суть вопроса — не оценка 

навыков, а скорее, самооценка студента, представляющая личное мнение о своих 

способностях. 

Во второй секции некоторые вопросы посвящены текущему опыту обучения с 

целью получить информацию о коммуникативных потребностях для повышения 

эффективности процесса обучения на перспективу. Кроме общих вопросов, 

которые позволяют определить степень владения русским языком, студенты 

должны указать какой форме речи необходимо, с их точки зрения, уделять больше 

внимания на практических занятиях по русскому языку. Эти данные представляют 

собой очень полезный ресурс для преподавателя русского языка, поскольку они 

мотивируют поиск новых методов и способов развития той или иной формы речи. 

Более подробно остановимся на втором секторе анкеты, направленном на более 

внимательный анализ изучения языка, куда включены вопросы, позволяющих 

более четко определить языковые навыки студентов. В частности, исследуется 

отношение студентов-билингвов к русскому языку. 

Результаты анкетирования должны будут продемонстрировать рецептивные и 

продуктивные навыки, особенно в процессе профессионально-ориентированного 

обучения. 

Вопросы 8-11 включают в себя цикл определенных вопросов, относящихся к 

видам речевой активности. 

Два вопроса, предваряющие начало второго сектора, касаются широко 

используемых средств коммуникации — телевизора и интернета. Исследуя 

отношения студентов к теле- и интернет-вещанию на русском языке можно 

получить ценную информацию о предпочтениях студентов и их умении понимать. 
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Результаты опроса позволят определить перспективно-возможные методы 

обучения русскому языку: преподаватель может использовать видеоматериалы на 

занятии, которые оказали бы существенную помощь при развитии навыков 

аудирования, из них можно выделить такие средства, как документальные и 

художественные фильмы или видео-уроки, которые могут привлечь внимание и 

мотивировать студенческую аудиторию. 

Вопросы 10 и 10a затрагивают проблемы восприятия русской письменной речи. 

Анализ результатов позволит сделать выводы о действительном восприятии 

речевой активности студентов-медиков. 

Вопросы 11 и 11а. На основе этих двух вопросов можно проанализировать 

письменную деятельность студентов на русском языке. 

Согласно вопросам 12-13 можно произвести анализ времени, в течение 

которого студент осуществляет общение на русском языке (сколько и с кем).  

Данный аспект очень важен, так как свидетельствует о более высокой степени 

интеграции в русскоязычную социальную реальность. 

Вопросы 14-15 для билингвов, как долго и в каких ситуациях они используют 

родной (таджикский, узбекский или киргизский) язык.  

Заключительный раздел второго сектора позволит объективно оценить 

коммуникативные потребности в целях эффективности процесса изучения 

русского языка при профессионально-ориентированном обучении и определить 

перспективы совершенствования методов. 

Вопрос 16 отражает мотивационный аспект студента к изучению русского 

языка в перспективе. Отметим, что в данном пункте студенты смогут выбрать более 

одного варианта ответа. Результаты покажут какое место занимает изучение того 

или иного вида языка, а также каким навыкам, по мнению студентов, необходимо 

больше уделять внимание в процессе практического занятия с целью 

совершенствования.  

Анализ данных покажет, наблюдается ли у студентов актуальная 

необходимость в повышении уровня профессионально-коммуникативной 

компетенции, которая считается важнее в процессе учебы в медицинском вузе. 

Заключительный раздел анкеты включает 3 вопроса, связанных с 

потребностями и эффективностью процесса обучения. Студентам предлагается 

ответить на вопросы о тех навыках, которые они хотели бы совершенствовать в 

дальнейшем и какими средствами этого можно достичь в рамках более широкой 

перспективы. Эта информация интересна преподавателю в плане оценки 

содержания процесса обучения, с целью повышения уровня мотивации студентов-

медиков. 

В вопросе 18 отражены предпочтения студентов в материалах, применяемых на 

практических занятиях. Интересен тот факт, что среди технических средств в 

данный раздел включено учебное пособие. 

Завершают анкету вопросы, в которых внимание обращено на процесс 

обучения и эффективность занятий с точки зрения студента. Студенты должны 

будут оценить качество преподавания русского языка и свою удовлетворенность 

методами проведения занятий. 
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В последнем вопросе студенты должны оценить сам процесс практического 

занятия по русскому языку в балльной системе: удовлетворительно (от 1 до 5 

баллов); хорошо (от 6 до 10 баллов); очень хорошо (от 11 до 15 баллов); отлично 

(от 16 до 20 баллов). Ответы студентов позволят и преподавателям оценить 

удовлетворенность студентов содержанием и структурой практических занятий, а 

также процессом и методами обучения.  

Заключение. Данный метод анализа эффективности обучения русскому языку 

станет важным инструментов исследования не только для преподавателя, но и для 

студентов. По результатам анкетирования преподаватель сможет пересмотреть 

содержание процесса проведения занятия и осуществить поиск перспективного 

потенциала с учетом фактических потребностей студентов-медиков. Вместе с тем, 

сами студенты получат возможность оценить свой уровень знаний и имеющийся 

опыт общения, что будет способствовать повышению мотивационного потенциала 

результативного и эффективного обучения. В связи с чем, рассмотрение 

потребностей студенческой аудитории можно считать одной из центральных задач 

преподавания русского языка. Так как данный аспект способствует определению 

критериев поиска новых инновационных механизмов, ведущих к успешному 

осуществлению процесса обучения русскому языку, мотивируя и направляя 

студенческую аудиторию к закреплению имеющегося потенциала и саморазвитию 

в перспективе под влиянием будущих внутренних и внешних факторов. 

В целом, результаты анкетирования смогут наглядно показать общую картину 

студенческих потребностей в профессионально-ориентированном обучении, 

учитывая тот факт, что изучение русского языка студентами-билингвами в 

медицинском вузе является структурным комплексом нескольких форм обучения. 

Результаты опроса позволят определить роль русского языка при обучении в 

медицинском вузе, анализируя данный процесс в рамках индивидуальной и 

коллективной (групповой) динамики, содержащей в себе ряд потребностей 

(социально-профессиональные установки, эмоциональная стабильность, 

мотивационный аспект и др.).  

Успешный процесс практических занятий обеспечивает эффективность 

взаимодействия студентов с социально-профессиональным окружением, 

способствуя усвоению многообразных коммуникативных навыков и развитию 

качественно новой личности.  

Резюмируя, отметим, что анализ общих потребностей аудитории представляет 

собой комплекс индивидуальных потребностей, которые должны быть приняты во 

внимание в ходе процесса обучения. Именно эффективное обучение русскому 

языку достигается в условиях личностно-ориентированного образовательного 

процесса, предполагающего тесное взаимодействие студентов и преподавателей, 

при котором создаются оптимальные условия для развития способности к 

самообразованию и самостоятельности. Такое взаимодействие мотивирует не 

только студентов, но и дает возможность преподавателям постоянно обновлять и 

совершенствовать методы ведения занятий и не ограничивать себя в рамках 

традиционной подачи учебного материала. Тем самым улучшая образовательный 

процесс и повышая качество преподавания. 
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Аннотация. В данной статье сделан анализ арабизмов по характеру семантических 

преобразований. Данный анализ показал, что в словах наблюдается: расширение значения, 

сужение значения и десемантизация. Чаще всего в рассмотренных словах наблюдается сужение 

значения. Это закономерно, так как слово в языке-источнике обладает обычно большим 

количеством значений, чем в языке-преемнике. 
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Арабизмы в русском языке нередко переосмысляются, изменяют свою 

семантику. Эти изменения заключаются в: 1) расширении значения; 2) сужении 

значения; 3) полном переосмыслении, десемантизации. 

Слова, в которых отмечено расширение значения, представлены следующим 

рядом среди высокочастотных: арсенал, бальзам, верста, казначей, канал, канон, 

кандалы, кинжал, салтан, сафари, яхонт [1]. 

Арсенал 

Технологический арсенал; 

«МЮ» выигрывает в Ливерпуле и ждет в гости «Арсенал»; 

За последние годы Интернет прочно вошел в арсенал средств 

информационного обеспечения трансакций, связанных с переводом денег банками 

и платежными системами; 

В настоящее время в арсенал лекарственных средств входят только слоевища 

бурой морской водоросли ламинарии; 

Сейчас уже имею целый арсенал сережек; 

Стараясь максимально оснастить бойца боевыми навыками, Борис всемерно 

расширяет технический арсенал; 

Был заложен на судоверфи компании «Арсенал де Маринъя»... 

В арабском языке слово имеет значение места, где сосредоточивается 

промышленность[2]. 

Анализ примеров показал, что в русском языке слово употребляется в значении 

набора оружия, а в переносном значении - набора средств для спасения, защиты, в 

том числе защиты здоровья: «В настоящее время в арсенал лекарственных средств 

входят только слоевища бурой морской водоросли ламинарии». Третье значение - 

переносное: название футбольной команды. 

Газель 

В тот же день на 25-м километре очередной камнепад обрушился на "Газель", 

застрявшую в заторе перед тоннелем "Пронеси, Господи!  

Вокруг меня на дне прозрачного космического колодца прогуливалась 

театральная публика: высокая чёрная красавица-газель в богатых мехах, а с ней 

белый парень в мешковатых джинсах... 

Да / мы ехали / а там прямо [прям] авария / газель стоит на боку / прямо 

перевернулась; 

При въезде в Кизляр сотрудники дорожно-постовой службы остановили 

"Газель"; 

К боевым вертолетам относятся 11 БА-342Ь "Газель", вооруженных ПТУР 

"Хот", и 8 "Коммандо" МкЗ, оснащенных ПКР "Экзосет". 

Выделенное слово употребляется в данных контекстах в основном как название 

марки машины или вертолета, также в метафорическом значении, обозначающем 

стройную красавицу, похожую на газель (высокая чёрная красавица-газель в 

богатых мехах). 

Употребления слова в прямом значении в Национальном корпусе русского 

языка - вид антилопы - не обнаружено. 

В арабском языке это: 
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1.  Тип стихотворения о любви. 

2.  Животное. 

3.  Переносное значение - красивая девушка. 

Среди слов из группы низкочастотных расширений значения не обнаружено. 

То же касается и неупотребительных слов, что вполне естественно. Однако эти 

слова отражают определенные семантические потенциалы, и их судьба требует 

пристального внимания по мере развития взаимодействия языков[3]. 

Слова, в которых отмечено сужение значения, представлены следующим рядом 

среди высокочастотных: аминь, диван, гази, гашиш, гарем, кабель, 

каблук, казан, кайф, медресе, ракетка, сель, фата, хаджи.  

Аминь 

Последний цвет — белый — эпилог, соответствующий слову «аминь»; 

А как обернется клад в животное, тотчас хлопни его левой рукой со словами 

«аминь, аминь, рассыпься»; 

Пока гром не грянет... - обиженно заметишь Зубр. - Ну, ладно, аминь тому 

делу! 

В арабском языке так называется человек, который берет деньги на сохранение, 

доверитель; во-вторых, это собственное имя. В-третьих, как и в русском языке так 

называется конец молитвы. 

В проанализированных примерах "Аминь " означает конец молитвы, а в 

переносном значении - конец, завершение чего-либо: Ну, ладно, аминь тому делу! 

Диван 

Там только диван и я помещаются; 

Я привела её под руки в комнату для допинг-контроля, уложила на диван; 

Не то чтобы диван, а и раскладушку не на что купить; 

Я присела на диван, подумав: "Вот она, мебель для нормальных людей" - и 

заснула; 

Телевизор, диван и санузел - вот и всё, что мне нужно для жизни; 

Там уже были до этого телевизор, диван и туалет. 

В арабском языке диван - многозначное слово. Это: 

1. Сборник стихотворений. 

2.  Диван, то есть место для сидения или лежания. 

3.  Журнал, в котором записывались имена солдат. 

4.  Собрание людей. 

5.  Место, где собираются люди. 

В русском языке слово употребляется во втором значении. 

Слова, в которых отмечено сужение значения, представлены следующим рядом 

среди среднечастотных: Гаджи, кейф, мусаеат, мюрид, сабур. 

Сабур 

—  Сабур, — говорит Андреич, — мы тебя когда-нибудь обманывали, 

подводили? 

Директор "Европласт-щит" Сергей Сабур успел только начать первую фразу: 

"Я директор; 

Однако основой могло стать и русское имя Сабур; 
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...то, как причина сих болезней существует, кажется, в подбрюшьи и 

действует на умственные способности, то для пользования их употребляется 

следующее: рвотный винный камень, сернокислый поташ, ялаппа (рвотный 

камень), сладкая ртуть, дикий авран, сабур, слабительное по методу Кемпфика, 

камфорный раствор в винной кислоте, коего давать большими приемами, с 

приличными побочными составами; 

- Сабур врачебный управой запрещен, — продолжал Николай, - я еще на тебя 

пожалуюсь. 

В арабском языке: 

1. Терпение 

2. Лечебное растение. 

В русском языке слово употребляется во втором значении, соответствущем 

арабскому и обозначающем лечебную траву. Кроме того, слово употребляется в 

качестве имени собственного [4]. 

Слова, в которых отмечено сужение значения, представлены среди 

низкочастотных одним словом: кейф. 

Кейф 

Когда б ей дан был вечный кейф; 

Мне иногда кажется, что для Володи Резвана одним из главенствующих 

удовольствий, получаемых от занятий спелеологией, была именно возможность 

собирать команду интересных и самобытных личностей и получать кейф от 

смачного общения; 

Кейф, кайф; 

В "дворянских" отделениях был кейф, отдых, стрижка, бритье, срезание 

мозолей, ставка банок и даже дерганье зубов, а "простонародные" бани являлись, 

можно безошибочно сказать, "поликлиникой", где лечились всякие болезни; 

Они проводят за этим целые часы; это — их кейф; 

Она будет представлять, положим, хоть эту комнату, после эюирного обеда 

(обед у тебя непременно будет жирный); ты сидишь в бухарском халате и 

делаешь кейф. 

Можно заключить, что в русском языке " кейф" то же, что " кайф ", то есть 

удовольствие. В настоящее время слово не относится к литературному языку, носит 

ярко разговорный характер. 

Среди неупотребительных слов сужения значений не обнаружено. 

Слова, подвергшиеся полному переосмыслению, десемантизации, 

представлены следующим рядом среди высокочастотных: альманах, валахи, 

марафет, райя (частичное переосмысление), талибан, факир, шериф. 

Альманах 

Есть внятная логика в том, что открывает альманах очерк писателя Олега 

Павлова; . 

Альманах не вышел ввиду затруднений военного времени, которые уже начали 

ощущаться; 

Издательство «Ладога 100» представляет: Альманах «Русская традиция»; 

Звонки, суесловие, тут еще альманах «Метрополь»; 
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Каждый пассажир имел возможность почти без хлопот издать собственную 

книжку, или журнал, или альманах. 

Анализ рассмотренных примеров показывает, что в русском языке слово 

альманах обозначает нерегулярный периодический журнал. В арабском языке 

слово альманах - это погода, атмосферное явление. Таким образом, исходно 

близкие слова со значением периода далее расходятся по значению. 

Таким образом, анализ контекстов из Национального корпуса русского языка, 

в которых встречаются арабизмы, показал, что в русском языке из выбранных нами 

слов встречается не менее 450, которые мы условно разделили по следующим 

принципам: 

1)  по частотности употребления; 

2)  по степени освоенности; 

3)  по характеру семантических преобразований. 

Анализ арабизмов по частотности употребления показал, что высокочастотные 

арабизмы и среднечастотные арабизмы - наиболее обширные группы по 

количеству слов. Низкочастотные арабизмы и неупотребительные арабизмы - 

сравнительно небольшие группы. 

Анализ арабизмов по степени освоенности позволил сделать вывод, что в 

русском языке встречаются полностью освоенные арабизмы, и они же являются 

наиболее обширной группой; высокочастотные экзотизмы и среднечастотные 

экзотизмы, которых в русском языке несколько меньше, чем высокочастотных, 

арабизмов, а также низкочастотные и неупотребительные, которых в русском языке 

меньшинство. 

Анализ арабизмов по характеру семантических преобразований показал, что 

арабские слова в русском языке проходят следующие преобразования: расширение 

значения, сужение значения, а также подвергаются полному переосмыслению, 

десемантизации. Все эти процессы представлены не очень широко, так как 

большинство слов имеет одинаковые значения как в русском, так и в арабском 

языке. 

Слова, в которых отмечается расширение значения, представлены всего 15 

лексемами. Слова, в которых отмечено сужение значения, представлены 20 

лексемами. Это закономерно, так как слово в языке-источнике обладает обычно 

большим количеством значений, чем в языке-преемнике. Меньше всего отмечено 

слов, подвергшихся десемантизации. Среди них встречаются как слова, вошедшие 

в употребление посредством средств массовой информации, так и слова, давно 

принятые языком. 

Проведенное исследование арабизмов в русском языке подчеркивает 

значимость выбранной нами темы, потому что в ходе изучения контекстов были 

выявлены новые значения и оттенки значения, не зафиксированные в словарях 

иностранных слов, которые, по нашему мнению, необходимо внести при создании 

новых словарных изданий. Так, существенное изменение значений выявлено нами 

у большинства актуализируемых слов азарт, алгебра, алгоритм и др., при этом чаще 

наблюдается сужение значения, что обусловлено сроком бытования арабской 
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лексики в русском языке. Такие изменения отмечены нами у слов аминь, диван, 

гази и др. Расширение значения — явление более редкое.  
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Аннотатсия. Тањлили маъноии истилоњот на танњо муносибати системавии таркиби луѓавии забонро 
таљассум менамояд, балки муносибати изоморфию алломорфии системаи истилоњоти забони тољикиро 

возењ мегардонад. Дар мисоли калимањои дод ва додварї ба исбот расонида шудааст, ки 
диохронияи истилоњот таѓйирёбанда буда, бо мурури замон яке муддати тўлонї, дигаре 
зудтар бадал мешаваду сеюмї ба дигаргунии маъноию шаклї ва сохторї дучор мегардад. 
Истилоњоти мазкур њанўз аз даврони куњани рушди забони тољикї ба истифода даромада, бо 
таѓйироти фонетикї мавриди корбаст ќарор доранд.  
Калидвожањо: забон, вожа, истилоњ, дод, додварї, њуќуќ, табдили маъно  

 

НЕКОТОРЫЕ СООБРАЖЕНИЯ О ТЕРМИНАХ “СПРАВЕДЛИВОСТЬ” (“ДОД”) И 

“ПРАВОСУДИЕ” (“ДОДВАРЇ”) В ДРЕВНОСТИ 

 

Маллаева М.А. 

Таджикский государственный университет правa, бизнеса и политики (г. Худжанд, РТ) 

 

Аннотация. Семантический анализ терминов не только отражает системные отношения 

лексического состава языка, но и демонстрирует изоморфные и алломорфные отношения 

системы терминологии таджикского языка. На примере слов «дод (справедливость) и додварї 

(правосудие)» доказано, что диахрония терминологии изменчива и по происшествию времени 

некоторые структурно-семантические и видовые изменения происходят в одних терминах в 

течение длительного времени, в других–за короткий срок. Указанные термины, вошли в 

лексический состав таджикского языка, еще в древности и использовались фонетическими 

изменениями. 

Ключевые слова: язык, термин, справедливость, правосудие, право, изменение семантики. 
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SOME CONSIDERATIONS ABOUT THE TERMS “JUST” (“DOD”) AND “JUSTICE 

(“DODVARI”) IN ANTIQUITY 

 

Маллаева М. А.  

Tajik State University of Law, Business and Politics (Khujand, RT) 
 

Abstract. The semantic analysis of terms not only reflects the systemic relations of the lexical 

composition of the language, but also demonstrates the isomorphic and allomorphic relations of the 

terminology system of the Tajik language. On the example of the words dod (just) and dodvarī (justice), 

it is proved that the diachrony of terminology is changeable and, as time passes, some structural-

semantic and specific changes occur in some terms for a long time, in others - in a short time. Mentioned 

terms entered the lexical composition of the Tajik language in ancient times and were used by phonetic 

changes. 

Keywords: language, term, just, justice, law, change of semantics 

 
Аз ќадимулайём дар њар забон мафњумњои хубу бад дурусту нодуруст, 

мумкину номумкин, доду бедод ва додварзї роиљ аст, зеро тамоми тафаккур, 
гуфтор ва рафтори инсон чунин аст.  

Маъмулан, ваќте сухан аз таърихи вожаву истилоњот меравад, тањлилро аз 
«Авесто» шурўъ менамоянд. Вале ин њаргиз маънои онро надорад, ки њама аз 
он оѓоз гирифтааст. То арзи вуљуди ин китоби пурарзиш ва муќаддас њам, ки 
дар рушди тамаддуни љањонї сањми боризе дорад, истилоњоту истилоњгунањо 
буданд, вале бенизому номуташаккилу пароканда.  

«Авесто» омили ташаккулу танзими бисёр ќазияву масоил, аз љумла 
истилоњот низ гардид. Аммо аз даврањои ќадимтар низ истилоњгунањо 
маълуманд. Вале дар замони таълифи Гоњон ё Готњои Зардушт, вожањои 
ифодагари њуќуќ андаке ба низом даромадааст [1, с. 9].  

Бояд таъкид кард, ки аз сарчашмањои он даврон љустани сирф истилоњоти 
њуќуќи имрўза ќобили ќабул нест, зеро аксари онњо омехтаи дину ниёиш ва 
њуќуќу идоравианд. Аммо ба њар њол, њини корбасти аносири луѓавие чун доду 
додварї бо эътимоди комил метавон онњоро истилоњоти њуќуќ номид. Зеро оид 
ба доду додварзї дар «Авесто» њатто бахши алоњида бо номи «Вандидод» љой 

дода шудааст. Шакли ќадимтарини он dāta (dātā) буда, аслан зарфи маънї 
(ѓайримоддї) будаасту дорои маънои луѓавї гашта, тобишњои мухталиф 
пайдо кардааст. Маъмулан чун ифодагари муќаррарот, дастур, нишондод, 
оиннома корбаст мешудааст. Дар забонњои форсии ќадим, авестої ва форсии 
миёна ќонун, адл, адолат, њаќиќат, нидои мададљўї, доду фиѓон, афѓон, фарёд 
низ аз њамин вожа будааст. Вале дод асосан њамчун муродифи адолат роиљ 
гаштааст.  

Ќайдаш бамаврид аст, ки калимаи решагии До (dā-da-di) бино ба ташрењи 
В. С. Расторгуева ва Д. И. Эделман офаридан, барќарор кардан,  

муќаррар сохтан, гузоштан, нињодан, бунёд кардан, сохтан, кордон, кореро 
ба сомон расонидан, додан, задан буда, онро решаи асосї вожањои адо, адодо, 
додо, дод, дад, додан, додвар (довар), дод, додвоњ, додво, дох (дах), дадта- даста 
ва ѓ. гаштаанд. 

Вожаи дод (dād,dāta) бошад, бо шакли ќадимаи калимањои dāti; datai; dāt-

ia (dātik; dādig; a-dāt; a-dād); dāitya–и «Авесто»-ї, dādistān; dāta- їara (dātavar, 
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dādvar, dāvar), dāta-kara (dāta-karāka), додгустар(ї), додрас, додгоњ, додо, 
доднигар, доднигоњ, додталаб, додар, додгир, додбахш, додшикан ва ѓ. пањн 
гаштааст [8, с. 635]. 

Dād (dāt, dātak) дар «Авесто» бино бар шарњи Љалили Дўстхоњ, «ќонун, 
додгарї, инсоф ва номи изади намоянда ва нигањбони додгарї ва ќонун аст» [1, с. 
635]. 

Дар «Авесто» вожаи Ода ба кор рафтааст, ки коршиносон аз он «подоши 
менуи некўкорон ва подафраи гуноњкорон» маънї баровардаанд. Ин вожа дар 
банди 1-уми њоти 49, банди 21-уми њоти 68-уми «Ясно» ва банди 1-уми кардаи 
4-уми «Виспарад»-и «Авесто» ба кор рафтааст. Гоњо чун ифодагари номи 
худое низ омадааст. Бинобар он, баъзењо бар онанд, ки вожаи мазкур номи 
худост. Гурўње дар пиндори онанд, ки Ода номи дигари тавоноию подош-- 
Аши мебошад. Воќеан, ин вожа бо гунањои Ода, Одон, Адо, Азов ва мувозињои 
дигар корбаст шудааст, вале асоси њамаи онњоро масдари до ба маънои додан, 
супоридан, бахшидан ташкил медињад [1, с. 676].  

Дод муродифњо низ доштааст, ки ratу яке аз онњост. Rату дар забони 
пањлавї шакли rat ва дар форсии ќадим rad-ро дошта, дар «Авесто» ба 
маъноњои замону ваќту њангом ва доду додхоњї омадааст. Дар бандњои 2 ва 6-
и Ясно, 29 ва банди 2-юми њоти 31-уми Ясно ба маънои додвар, додгустар ва 
сардор, накў, одил ба гунаи рад омадааст. Он вожаи сифатии ратумандро 
(родмард аз њамин љост) низ сохтааст, ки ба маънои соњиби сарварию бузургї, 
шахси додхоњу додгустар ва маъмулан чун сифати њурамаздо ва њамрадифи 
ањумант (ањуманд) корбаст мегардад. Ањурамаздо бошад, таљассумгари доду 
адолат мебошад. 

Ба маънии дод вожаи растотат низ дучор меояд, ки чун додгарию 
љавонмардї мазмункушої шудааст [1, с. 691]. Он вожа баробари ерета (irita), 
Арт ё Аша ва Чиста мебошад. Ерета шакли пањлавї ва «Авесто»-и рас (ras)- ро 
дошта, ифодагари ростї, покї, дурустї будааст [1, с. 69; 2, с. 456]. Чиста-гунаи 
чистиро низ дошта, аслану маъмулан муродифи донишогоњиву фарзонагї ва 
њамчунин њаммаънии ростї, росттарин, поктарин, беолоишу бегуноњ будааст. 
Дар «Диняшт»-и «Авесто» чун худои донишу фарзонагї ситоишу ниёиш 
гаштааст.  

Дод бунвожаи худро дорад, ки дар форсии ќадим dāta, авестої dāta, форсии 

миёна dāt, баъдан dād мебошад [2, с. 428]. 

Аз ин вожа dāt шаклу гунањои мухталифи дигар ба мисли dāti, dātai 
(оиннома, маќом, ќавоид, дастурамал, мазмуни асосї , мураттабсозї, низом, 

ќонун) дар «Авесто» dātay; dāiti, дар форсии миёна аввал dātiha, баъдтар dādihā 
пайдо шудааст. 

Шакли dāt-ia, ки дар «Авесто» гунаи daitia (мутобиќи ќонун, бо ќонун 

муќарраркардашуда), дар форсии миёна ба намуди dātik – dādig ќонунї 

интишор ёфта, шакли инкории adāt – аdād-ро (беќонун, ѓайриќонунї, 
ѓайриодил, бедод, ноинсоф) дорост. 

Вожањои форсии миёнаи dādistān аз вожаи dād ва istān таркиб ёфта, ба 
маънињои одил, њаќќонї, адолатнок, боинсоф, дуруст, адлия, адолат, одилона, 
ќонун, парвандаи љиноятї, мурофиа, прокурор истифода шудааст.  
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Њоло вожаи додистон таѓйири маъно карда, чун муродифи прокуратура 

истеъмол мегардад. Шакли инкориаш a-dādistān, dādistān, a-dādistānihā; a-

dādistānēhā;ва ham-dādistān – hamdādistān ќарори њамдодї, њамљиноятї низ 
мавриди истифода будааст [2, с. 425]. 

Додор ба маънои додбахш, оваранда ё офарандаю дињандаи дод, бо шакли 

ќадимааш dātar маъмул будааст [1, с. 437]. Дар «Авесто» вожаи додор чун яке 
аз сифатњои хуби Ањурамаздо ва худоёни додиву покї, ростї ва накўкорї 
мустаъмал гаштааст.  

Љалили Дўстхоњ вожаи чистаро, ки дар таркиби номи духтари хурдии 
Зардушт меорад (Пуручиста) аз њамин чистаи болої маънидод мекунад [1, с. 

744]. Вожаи њаммаъно ё наздикмаънои дигари дод рото (rātā) буда, он тобиши 
маъноии дод, дињишу бахшандагиро доштааст. Он шаклои рот, ротйаро 
дошта, дар пањлавї чун род, дар форсї родї бино ба эзои Љалили Дўстxоњ ба 
маънии фидя ва ниёзу дињишу бахшиш интишор ёфтааст [1, с. 649]. 

Дар «Авесто» дод сифатњои гуногун гирифтааст, ки номи яке аз бобњои 
асосиаш «Видасвадота» аз он љумла буда, чун доди девситез маънидод 
шудааст. Шакли тањрифёфтаи маъмулаш «Вандидод» мебошад. 

Додвар аввало дар забони пањлавї ба шакли dāta-иara, дар форсии миёна 

dātavar, баъдтар dādvar ва нињоят dāvar интишор ёфта, таѓйири маъно низ 
кардааст (баранда, офаранда, дорандаи дод; њакам ва ѓ.). Ин вожа ба маънии 

зайл ва шакли dāta-kāra (аз dāta-kāraka) низ маълум аст [2, с. 425-426]. Ин њама 
мафњумњои хубиву некї ва ифодагари љилавгирии бадию амали номаќбуланд. 
Вожањои њаммаънову наздикмаънои зиёде дар даврањои гуногун арзи вуљуд 
кардаанд, ки ќобили таваљљуњанд.  

Дар забони тољикї аз дањди Куруши Кабир то замони мо калимаву 
истилоњоти зиёди ифодагари доду додварї хубиву некї дар доираи давлатдорї 
иштироки фаъол доштаанду доранд [4, љ. 1 с. 320; 5, љ. 1, с. 383; 6, љ. 1, с. 456; 7, 
с. 156].  

Вожањои ифодагари мафњумњои марбути давлату давлатдорї ва њуќуќ аз 
даврони Куруш маълум буда, то имрўз роиљанд. Масалан, дар нахусткатибаи 
кўњи Бесутани Эрон, ки аз ањди шоњ Дорои I (522-486 то м.), ки аз се матни 
бузурги њаммаъно иборат буда, бо забонњои порсии ќадим (5 сутун), эламї (3 

сутун), бобулї катиба шудааст, вожањои dātiк; dādig; а-dāt; а-dād(дод), dāta-

вara—dātavar—dādvar(додвар-судя, суд), dādār (додор), gaustara(густар), 
ваndаk|| ваndа (ѓулом, тобеъ мутеъ), arah (мубориза, муњориба, њарб, 

муќобилат), duš//dаuš (бад, ) duškama(бадхоњ, бадандеш, бадкеш), 
rti(дарафтиш, таљовуз, зарар расонидан, поймол кардани њуќуќ), arah, 

arahka(рафтор, амал, њаракат, кор), čāka ва ѓ. истифода 
шудаанд(сангнабиштањои), ки минбаъд дар сарчашмањои дигар, ба вежа 
«Авесто» ба назар мерасанд.  

Ба љуз «Авесто» фарњангномањо, вожаномањо ва донишномањои ќадиме аз 
асрњои III-IV то ин замон расидаанд, ки фарогири мафњумњои доду додварї 
мебошанд. Аксари кулли истилоњоти даврони ќадими тоисломї бинобар љорї 
гардидани дини Ислому шариати мусулмонї бо мурури замон аз истифода 
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баромаданд ё доираи корбасташон мањдуд гардид ва бархе бо таѓйири шаклу 
маъно то ба имрўз расидаанд.  
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Аннотация. Статья посвящена понятию мифа о поэте в творчестве Марины Цветаевой с 

точки зрения организации пространства в стихотворном тексте, прежде всего пространства 

неба, так как именно оно играет существенную роль в создании мифа о поэте. В центре 

внимания находится образ поэта в стихотворных циклахпосвящениях А. Блоку, А. Ахматовой, 

В. Маяковскому и М. Волошину, его существование в пространстве и влияние организации 

пространства на семантику мифа о поэте.  
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Необходимо отметить, что тема мифа, мифологизма и мифотворчества в поэзии 

Цветаевой исследована с разных позиций и можно, по словам И. Латыповой, 

говорить «о мифопоэтическом подходе к творчеству М. Цветаевой как особом 

научном методе» [1, с. 6]. В настоящем исследовании рассматриваются 

особенности пространства и его роль при создании мифа о Поэте в стихах 

Цветаевой, уделяя внимание прежде всего образу неба, играющего существенную 

роль в формировании данного мифа.  

Обратимся к циклу «Ахматовой», написанному в июне 1916 г., и рассмотрим 

образ поэта, представленный в нем. В качестве предисловия приведем отрывок из 

автобиографической заметки: «Нездешний вечер», в которой Цветаева вспоминает, 

как однажды читала стихи в свой приезд в Петербург: «Читаю весь свой 

стихотворный 1915 год, а все мало, а все еще хотят. Ясно чувствую, что читаю от 

лица Москвы и что этим лицом в грязь не ударяю, что возношу его на уровень лица 

ахматовского. Ахматова! Слово сказано. Всем своим существом чую напряженное 

неизбежное при каждой моей строке сравнивание нас (а в ком и стравливание): не 

только Ахматовой и меня, а петербургской поэзии и московской, Петербурга и 

Москвы. Но если некоторые ахматовские ревнители меня против меня слушают, то 

я то читаю не против Ахматовой, а к Ахматовой. Читаю, как если бы в комнате 

была Ахматова, одна Ахматова. Читаю для отсутствующей Ахматовой. Мне мой 

успех нужен как прямой повод к Ахматовой. И если я в данную минуту хочу явить 

собой Москву лучше нельзя, то не для того, чтобы Петербург победить, а для того, 

чтобы эту Москву Петербургу подарить, Ахматовой эту Москву в себе, в своей 

любви, подарить, перед Ахматовой преклонить. Поклониться ей самой Поклонной 

Горой с самой непоклонной из голов на вершине. 

Что я и сделала в июне 1916 года, простыми словами: 

В певучем граде моем купола горят, 

И Спаса Светлого славит слепец бродячий, 

И я дарю тебе свой колокольный град 

Ахматова! и сердце свое в придачу. 

Чтобы все сказать: последовавшими за моим петербургским приездом стихами 

о Москве я обязана Ахматовой, своей любви к ней, своему желанию подарить ей 

что-то вечнее любви, то подарить что вечнее любви. Если бы я могла просто 

подарить ей Кремль, я бы, наверное, этих стихов не написала. Так что 

соревнование, в каком-то смысле, у меня с Ахматовой было, но не «сделать лучше 

нее», а лучше нельзя, и это лучше нельзя положить к ногам. Соревнование? Рвение. 

Знаю, что Ахматова потом в 191617 г. с моими рукописными стихами к ней не 

расставалась и до того доносила их в сумочке, что одни складки и трещины 

остались. Этот рассказ Осипа Мандельштама одна из самых больших радостей за 

жизнь» [2, т. 4, кн. 1, с. 303310]. 

То, что Марина Цветаева выразила в прозе, нашло свое отражение и в стихах 

цикла, прежде всего преклонение перед талантом, обращение и стремление одного 

поэта к другому. В самом начале цикла говорится о необыкновенной власти поэта 

над душами людей, воплощенной в метафоре сравнении «И вопли твои вонзаются 

в нас, как стрелы», вызывающем ассоциацию со стрелами Зевса-громовержца или 
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с библейскими стрелами любви из «Песни Песней» на возможность такой 

интерпретации указывает М. Серова в работе «Поэтика лирических циклов в 

творчестве Марины Цветаевой» [3, с. 23]. Цветаева обыгрывает имя поэта, 

начинающееся с «Ах», огромного вздоха, «и вглубь он падает, которая безымянна». 

С самого начала видна «традиционная цветаевская «вертикаль» [4, с. 57], 

соединяющая верх и низ, определяющая возвышение поэта над остальными, над 

стотысячным «ох!». Мотив возвышения поэта присутствует и в следующих частях 

цикла, реализуясь в сравнении с луной («Я тебя пою, что у нас одна, / Как луна на 

небе!»), в метафоре ворона («на сердце вороном налетев, в облака вонзилась»), 

которая, безусловно, обыгрывает внешность Анны Ахматовой, прежде всего ее 

черные волосы, «лицо горбоносое и волосы как крылья». Е. Лаврова в монографии 

«Художественный мир М. Цветаевой: поэтика стихий» отмечает амбивалентность 

ворона как птицы: ворон считался птицей-вестником Аполлона и Афины Паллады, 

одновременно он ассоциируется со смертью и войной, мудростью и долголетием 

[7, с. 86]. Двойственная природа ворона сохраняется и в проекции на образ Анны 

Ахматовой в рассматриваемом цикле. Постепенно создается образ поэта, близкого 

небу, который в дальнейшем дополнится родством с ангелом и орлом («От ангела 

и от орла / В ней было чтото»), часто возникающим в стихах Цветаевой, когда речь 

идет о поэте и поэзии. 

Двойственность образа Анны Ахматовой, созданного Цветаевой, заметна на 

протяжении всего цикла: ей присущи тишь, кротость, но одновременно 

стремительность, опасность, даже некий демонизм, что видно в метафорах 

разъярительницы ветров, насылательницы метелей, лихорадок, стихов, войн. Эта 

двойственность присутствует и в цветовой палитре цикла, в которой 

противопоставляются белый цвет крыльев ангела и черный цвет ворона, черный 

цвет есть и в слове «чернокнижница», также относящегося к Анне Ахматовой. 

Обращает на себя внимание образ колесницы со львами в седьмом стихотворении 

цикла, вызывающий ассоциацию с Кибелой, древнегреческой богиней. Не 

случайно и наделение Ахматовой образом Хлыстовской Богородицы в следующем 

стихотворении, оно имеет особый смысл: «Согласно хлыстовскому обряду, Бог 

вселяется в поющего человека, его избранника; тот, на кого ниспадает Божья 

благодать, начинает говорить стихами» [3, с. 19]. Позже возникает тема поклонения 

«Златоустой Анне всея Руси». Эпитет «Златоустая Анна» вызывает ассоциацию с 

Иоанном Златоустом, благодаря этому эпитету поэт становится в один ряд со 

святыми, что можно расценивать как сакрализацию фигуры поэта. Сакрализация 

осуществляется и благодаря молитве, напоминающей плач Ярославны [3, с. 16], 

когда лирическая героиня просит ветер, небосклон и Бога донести до Златоустой 

Анны ее голос, ее поклон и ее любовь. Градация, постепенное возвышение, 

вознесение молитвы показывают, как высоко вознесен поэт над землей, а 

стилизация стихотворения под молитву и народную песню вписывает имя 

Златоустой Анны в фольклор, ставит ее вне времени. Тема молитвы звучит и в 

других стихотворениях цикла: «Тебе одной ночами кладу поклоны, / И все твоими 

очами глядят иконы!». Мотив поклонения выражается не только в религиозных 

мотивах, в последнем стихотворении цикла есть отсылки и к «светскому» 
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почитанию поэта: Ахматова и ее сын предстают царицей и царевичем, а сама 

лирическая героиня идет к ним на поклон в Петербург. В предпоследнем 

стихотворении фигура Поэта обретает черты титана, представшего перед 

лирической героиней. А мотив полета, с которым связывался раньше образ 

Ахматовой, соотносится теперь с поэтической преемницей Поэта: «Ты солнце в 

выси мне застишь, / Все звезды в твоей горсти! / Ах, если бы двери настежь! / Как 

ветер к тебе войти!» 

Подводя предварительные итоги, можно отметить, что Цветаева с помощью 

метафор, сравнений, метонимических переносов создает разнообразную палитру 

образов, характеризующих Поэта, которые не только прямо или косвенно, 

очерчивают пространственные координаты, но и указывают на принадлежность 

ключевой фигуры к пространству неба. Таким образом формируется миф о Поэте, 

который находится над землей, принадлежит к другому миру, горному 

пространству. Образы, о которых шла речь ранее, можно условно разделить на 

несколько групп: орнитологическую (образы птиц), астрономическую (образы 

луны, солнца, звезд), мифологическую (образы, связанные с конкретными 

мифологическими сюжетами, имеющими отношение к богам, к Олимпу, к 

примеру, или символы, относящиеся к небу и обладающие насыщенной 

культурологической семантикой) и религиозную (образы, связанные с 

христианством). Согласно этим группам мы можем говорить о разных 

пространствах, разных небесах, в которых может находиться Поэт: пространство 

полета, небо астрономическое, небо мифологическое и небо религиозное. Все 

обозначенные пространства сходятся в одной точке, в образе поэта Ахматовой. 

Необходимо отметить, что частью мифологизации является и сакрализация фигуры 

поэта, она происходит не только через рассмотренные образы, обыгрывание имени, 

введение мотива поклонения, молитвы, но и через стилизацию, которая касается не 

только жанров, но также мотивики (например, образ четок) и художественных 

средств, которыми пользовалась Анна Ахматова [3, с. 17, 29]. Смысловой спектр 

образа «поэт Ахматова» широк, подвижен, в стихотворениях цикла конструируется 

вторичная семиологическая система, основными компонентами который являются 

святость, близость Поэта небу / нахождение в небе, крылатость, стремительность, 

отчасти и демоническое начало. 

Перейдем к циклу стихотворений «Стихи к Блоку», состоящему в общей 

сложности из 17 отдельных стихотворений. Имя Блока Цветаева связывает с 

органами чувств, с возможностью прикоснуться к имени, услышать и 

почувствовать его, но одновременно ощутить его мимолетность, объединяющую 

образы первой части цикла: «птица в руке», «льдинка на языке», «Мячик, 

пойманный на лету, / Серебряный бубенец во рту», «поцелуй в снег», звук от камня, 

брошенного в пруд. Имя поэта осязаемо, слышимо, оно словно присутствует везде, 

во всем. Тема всеприсутствия поэта, его всеобъемлющего и постоянного бытия во 

всем важна для Марины Цветаевой, как и тема полета: обе эти темы, звуча в 

метафорах первого стихотворения цикла, становятся лейтмотивами всего 

посвящения, находя свое воплощение в определенных образах. Далее поэт - 

«певец» предстает «снежным лебедем», этот образ проведен через весь цикл. Позже 
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появляются образы мертвого ангела, сломанных крыльев, последнего лебединого 

крика как олицетворения трагической судьбы поэта. Тревожные ноты слышны уже 

в стихах, датированных 1916 г., создается впечатление пророчества, предчувствия 

не только смерти поэта, но последних трудных лет его жизни. Птица как 

воплощение (ипостась) души поэта существует в цикле наравне с образами солнца 

и света, от поэта исходит сияние: «Шли от него лучи / Жаркие струны по снегу! / 

Три восковых свечи / Солнцу-то! Светоносному!» 

Семантика образа лебедя, одного из ключевых в цикле, многозначна и может 

быть прочитана в контексте мифологии и истории культуры. Известно, что лебедь 

символизирует красоту, совершенство, распространены ассоциации лебедя с 

верностью и одиночеством, к тому же он связан с солнцем и в древнегреческой 

мифологии был посвящен Афродите, Аполлону, Зевсу, Эрато и Клио, музам 

любовных песен и истории [6, с. 113].  

Связь природы и поэзии, обожествление природы являются важными 

составляющими цветаевской философии, ее восприятия поэта и поэзии, ее мифа о 

поэте, об этом свидетельствуют ее письма к Р. М. Рильке, А. А. Тесковой и В. Н. 

Буниной, в которых она видит поэта как природное явление и как природу, а не 

миросозерцание [7, с. 30]. 

Итак, можно сделать вывод, что за счет метафорики, активной работы с 

семантикой символа, сюжетами мировой культуры и основными образами в 

творчестве поэтов Цветаева создает свой миф о каждом поэте, являющийся по 

своей сути «вторичной семиологической системой», неразрывно связанной 

высоким, небесным пространством. Основной принцип его создания можно 

обозначить как метонимический, когда проекция различных образов вызывает 

устойчивые ассоциации и тем самым задает координаты определенного 

пространства. Все образы мы поделили на несколько групп: орнитологическую 

(образы птиц), астрономическую (образы луны, солнца, звезд, космоса, планет), 

мифологическую (образы, связанные с конкретными мифологиями) и религиозную 

(образы, связанные с христианством). Соответственно мы можем говорить и о 

разных «небесах», в которых может находиться поэт: пространство полета, небо 

астрономическое, небо мифологическое и небо религиозное. Семантика мифа о 

поэте и то пространство, в которое Цветаева его помещает, взаимодействуют друг 

с другом, к тому же можно заметить, что пространство того или иного цикла в 

значительной степени отражает особенности творчества поэта, которому он 

посвящен, и отношение Цветаевой к поэту. Таким образом, небо в поэзии Марины 

Цветаевой становится пространством мифа, памяти, встречи и диалога с поэтом, 

«утысячеренным человеком».  
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Введение 

Современное общество не стоит на месте. Различные изменения отражаются на 

его развитии, что, несомненно, сказывается и на лексическом составе языка, 

которым пользуется тот или иной социум. Появляются новые, не известные ранее 

слова, также у слов появляются новые значения. Такие слова называются 

неологизмами. 

Существует несколько подходов к определению термина «неологизм».  В. В. 

Виноградов отмечает, что неологизмы – это «закрепляющие в языке новые слова 

или значения, которые называют новые предметы мысли» [2, с. 121]. По мнению 

Г.Н. Бабич, неологизмы представляют собой новообразованные слова или слова, 

приобретшие новое значение в силу социальных, экономических, политических 

или культурных изменений в обществе [1]. Вслед за Н. М. Шанским, под термином 

«неологизм» мы понимаем «новые лексические образования, которые возникают в 



199 
 

силу общественной необходимости для обеспечения нового предмета или явления, 

сохраняют ощущения новизны для носителей языка и которые ещё не вошли или 

не входили в общелитературное употребление» [4, с. 246-249]. 

Соглашаясь с учёными, считаем, что неологизм – это слово или оборот речи, 

созданные для обозначения нового предмета или для выражения нового понятия. 

Отметим, что неологизмы могут войти в активный словарь или так и остаться 

неологизмами. К примеру, слово «светофор», обозначающее световое сигнальное 

устройство для регулировки движения транспорта и пешеходов на улицах городов, 

тоже когда-то было неологизмом, а потом постепенно оно потеряло свою новизну 

благодаря тому, что этот предмет прочно вписался в повседневную жизнь городов. 

В развитых языках каждый год появляются десятки тысяч неологизмов [3, с. 

331]. Большинство из них имеет недолгую жизнь, но некоторые закрепляются в 

языке надолго, входят не только в живую обиходную речь. 

Неологизмы бывают языковые, лексические, семантические, авторские и 

индивидуально-стилистические. Языковые неологизмы создаются главным 

образом для обозначения нового предмета, понятия. Они входят в пассивный 

словарный запас и отмечаются в словарях русского языка. Слово является 

неологизмом до тех пор, пока оно сохраняет оттенок свежести. Например, недавно 

вошедшие в русский язык слова бульдозер, вертолет, космонавт, нейлон, 

универсам полностью освоены и активно употребляются. 

Лексические неологизмы могут быть образованы по имеющимся в языке 

моделям: венероход, примарситься, или заимствованы из других языков: бобслей, 

макияж, панк, рэкет, спонсор. 

Семантические неологизмы – новые значения известных слов: зебра «полосы 

на проезжей части улицы, обозначающие переход», продленка «удлиненный 

киносеанс», ползунок «замок молнии». 

Авторские, индивидуально-стилистические неологизмы создаются писателями, 

поэтами для придания образности художественному тексту. Неологизмы этого 

типа имеют автора. Авторские неологизмы – это слово или значение слова, 

созданное писателем, поэтом, публицистом для обозначения новых или 

выдуманных явлений действительности, предметов или понятий. 

Неологизмы являются источником обогащения языка писателя, которым они 

пользуются для усиления точности и выразительности речи. В своем произведении 

писатель употребляет новое слово, созданное им самим путем сочетания уже 

существительных слов или каких-либо их частей. Они существуют в определенном 

контексте, например: у А.С. Пушкина «огончарован», у В. Хлебникова «смехач», у 

В.В. Маяковского «миллионносильный», «многолапый», быкомордая и др. 

В последнее время появились такие неологизмы, как грант, инвестиция, 

инновация, кредитор, маркетинг, планшет, рейтинг, скриншот, спам, тренд, 

шопинг, фастфуд и др. 

Заключение 

Таким образом, активное пополнение языка новыми словами вызывает 

проблему их правильного понимания и употребления. Трудности, связанные с 

использованием в речи неологизмов, вызываются нередкой расплывчатостью 
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семантики в новых словах, трансформацией их значений в зависимости от времени 

и общественно-политической ситуации в стране, изменением сферы их 

употребления. 
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В настоящее время создаются большие возможности и условия, при которых у 

будущего врача формируется активная жизненная позиция для 

самосовершенствования, потому что профессия медицинского работника требует 

постоянного развития своих знаний, умений и практических навыков, поскольку 

врачебная профессия является одной их самых гуманных. 

Следует отметить, что проблема воспитания духовно-нравственных ценностей 

стоит довольно остро перед современным обществом. В системе непрерывного 

образования вуз призван обеспечить формирование нравственных ценностей 

студентов на новом качественном уровне, который должен быть обусловлен 

осознанным восприятием морально-нравственных ценностей, пониманием 

необходимости самосовершенствования, передачи в дальнейшем усвоенных 

ценностей подрастающему поколению и сохранению тем самым культурно-

нравственных устоев общества. 

В связи с вышеизложенным в процессе подготовки врачебных кадров в 

медицинском университете на занятиях по русскому языку придается особое 

значение воспитанию студентов-медиков, поскольку оно является обязательной 

частью образовательного процесса и представляет собой многокомпонентную 

деятельность учебного и внеучебно-воспитательного характера. 

Однако к большому сожалению, как отмечают ученые в современных условиях 

люди утратили свои прежние духовные ценности и ориентиры, а новые не 

вырабатываются. За последние годы стали беспрецедентными процессы 

возрождения и распространения экстремизма и терроризма.  

Как показали трагические события в странах Востока: Сирии, Ираке, а также в 

Украине, в Афганистане, Белоруссии, Казахстане и некоторых других 

государствах, молодежь особенно подвержена влиянию различного рода 

негативных тенденций в обществе и нередко вовлекается в различные 

террористические экстремистские формирования, зачастую не имея представления 

об идеологической основе террористических и экстремистских явлений.  

Исследователи утверждают, что «Потеря национальных традиций в воспитании 

подрастающего поколения привела к распаду связи времён, исчезновению чувства 

сопричастности с историей своей родины. Негативная антинравственная 

пропаганда, которую ведут западные средства массовой информации, проповедуя 

насилие, создание террористических организаций, таких как ИГИЛ, порнографию 

и прочее, становится причиной снижения уровня и критериев нравственности, 

угрожает психологическому состоянию и здоровью человека, духовной 

безопасности страны» [1, с. 3].  

Действительно, мы должны особо подчеркнуть, что во все времена молодёжь 

любого общества – это не только «настоящее», но и будущее страны, поскольку в 

определённое время она естественным путём сменит старшее поколение в 

различных сферах социальной жизни. 

Важной целью формирования профессионально-личностной культуры является 

развитие социально значимых качеств студентов-медиков как высшей ценности 

образования – духовно-нравственной культуры. 
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Таким образом, в медицинских учебных заведениях особую значимость 

приобретает и воспитание будущего врача, специалиста с высокими духовно-

нравственными личностными качествами. 

Мы солидарны с мнениями исследователей, которые утверждают, что 

«Воспитание духовное – это воспитание ценностного отношения к жизни, 

обеспечивающего устойчивое и гармоническое развитие человека; воспитание 

чувства долга, справедливости, искренности, ответственности и др. качеств, 

способных придать высший смысл делам и мыслям человека». Следует также 

отметить, что будущие врачи должны быть воспитаны нравственно, потому, что 

«Воспитание нравственное это целенаправленное формирование системы 

нравственных отношений, способности к их совершенствованию и умений 

поступать с учетом общественных моральных требований и норм, прочной си-

стемы привычного повседневного морального поведения» [2, с. 33]. 

Следует подчеркнуть, что в комплексном воспитании студента важное значение 

имеют проблемы духовно-нравственной воспитанности, связанные с 

формированием у будущих врачей активной жизненной позиции, утверждение 

принципов взаимопомощи, культурных форм общения.  

Как показывает педагогическая практика, значение этих принципов трудно 

переоценить в деятельности врача. «Одни знания, - говорил Н.А. Семашко - еще не 

делают человека врачом. Необходимо высокогуманное отношение к больной 

личности, авторитет которого складывается из теоретических знаний, моральных 

ценностей и практического мастерства. Хороший же врач - всегда знающий врач. 

Он всегда стремится быть на современном уровне развития медицины» [3, с. 170]. 

В связи с этим, вопрос духовно-нравственного воспитания студентов-медиков, 

будущих врачей является более чем актуальным, так как нравственность – основа 

здоровья человека как физического, так и психического. Собственно, в 

медицинском университете сосредоточены истоки формирования 

гуманистического идеала в медицине, дальнейшего прогресса всего 

здравоохранения. 

Действительно, в медицинской деятельности духовность приобретает 

исключительное значение, поскольку именно духовность является базовой основой 

становления личности врача.  

Из данного высказывания видно, как велика роль духовно нравственного 

воспитания будущих врачей, строгое соблюдение будущими врачами правил 

врачебной этики. В связи с этим на первый план выдвигаются проблемы 

воспитания духовно-нравственных ценностей личности, её формирования, 

обеспечения воспитанности каждого молодого человека. Неотъемлемыми чертами 

морального облика человека должны быть трудолюбие, честность, скромность, 

чувство собственного достоинства, товарищество, взаимное уважение.  

Как показывает наша педагогическая деятельность, отрывки из 

художественных произведений русских и таджикских писателей и их 

высказывания о художественной речи содержат реальные возможности для 

формирования духовно-нравственного воспитания студентов-медиков. А это, в 

свою очередь, увеличивает притягательную силу к учебному предмету, побуждая 
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молодёжь к познанию культуры страны изучаемого языка. Становление человека 

предполагает не только развитие его умственных возможностей, но и усвоение 

системы общечеловеческих ценностей, составляющих основу его культуры. 

Вопрос о внедрении этих ценностей в образовательный процесс имеет большую 

социальную значимость. 

Важно подчеркнуть, что изучение русского языка в медицинском вузе 

выполняет ряд функций, таких как коммуникативную, информационную, 

образовательную, воспитательно-формирующую, культуроведческую и 

гуманитарную. Известно, что предмет «русский язык» обладает большими 

возможностями для гуманизации личности будущего врача. Раскрывая красоту, 

духовную силу русского языка, «учебная этика языка помогает не только учиться 

говорить и читать по-русски, но, раскрывая красоту, духовную силу русского 

языка, обогащает учащихся. Именно в литературе неисчерпаемый источник 

побуждений к изучению русского языка и общению на нём, к живому интересу к 

русскому слову и стоящему за ним миру» [4, с. 16-17]. 

Совершенно справедливо, что успех работы врача во многом зависит от его 

речевой культуры, от его умения пользоваться словом. Слово заботы, соучастия 

согревает человека, вселяет в него бодрость, надежду 

Большую роль в духовно-нравственном воспитании и формировании 

патриотического воспитания студентов играют отрывки из адаптированных 

материалов художественных произведений русских писателей–врачей. Видение и 

осознание через литературу нравственных устоев другого народа, норм и правил 

его бытия, выявление общечеловеческого и знакомство с национально-

специфичным, непременно, обогащает духовный и душевный мир человека.  

Учёные признают целесообразность использования в процессе обучения 

русскому языку студентов неязыковых вузов произведений художественной 

литературы, подчеркивая при этом, что «язык художественной литературы наиболее 

ярко воплощает в себе лучшие качества литературного языка, служащего предметом 

обучения» [5, с. 140]. 

Преподавателями кафедры русского языка ГОУ ТГМУ им. Абуали ибни Сино 

подготовлено "Учебное пособие по развитию русской профессиональной речи для 

студентов 2 курса медицинского университета» [6], целью которого является 

формирование у студентов-медиков навыков профессиональной речи в устной и 

письменной форме. Тексты медицинского содержания дают нам возможность 

осуществлять гуманизацию обучения в педагогическом отношении и через подбор 

учебных материалов, помогающих воспитывать нравственно-этические качества 

будущих врачей («Спутники» (по В. Пановой), «Доктор Вера» (по Б. Полевому), 

«Доктор Пекарев» (по П. Проскурину), А.П. Чехов «Попрыгунья», «Цветы 

запоздалые», «Хирургия», «Сердце на ладони» (по И.П. Шамякину), «Мысли и 

сердце», «Возвращение к жизни», «Рыцари милосердия» и др.). 

Вышеназванные тексты по своему содержанию не только утверждают 

гуманизм в профессии врача, но и воспитывающее воздействуют на студентов, с 

нравственно-этических позиций формируют патриотическое воспитание 
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студентов. Послетекстовые задания носят, в основном, лексико-грамматическую 

направленность. Однако, ряд заданий имеют и цели воспитательного характера.  

На примере текста «Повесть о настоящем человеке» (по Б. Полевому) [6, с. 163-

165], продемонстрируем работу, которая направлена на цели воспитательного 

характера.  

Таким образом, духовно-нравственное воспитание — это наивысшая мера 

человечности. Она начинается с осознания долга личности, с добровольного 

решения поступиться своими интересами в пользу другого человека в обмен на 

обыкновенное чувство благодарности.  

Выводы. Резюмируя вышеизложенное, необходимо заключить, что изучение 

материалов из произведений русских писателей способствует духовно-

нравственному становлению обучающихся, формированию их нравственных 

позиций, патриотизма, эстетического вкуса, совершенствованию 

коммуникативных навыков студентов-медиков.  

Воспитывая студентов, преподаватели обращают внимание на необходимость 

выработки у них совокупности личностных качеств, характеризующих их 

нравственный облик, в том числе: скромность, честность, принципиальность, 

патриотизм, чуткость, заботливость. Приведённые примеры заданий являются 

лишь отдельными образцами учебных действий, направленных на формирование 

культуры речи студентов – медиков и способствуют формированию духовно-

нравственного воспитания студентов-медиков и воспитанию подрастающего 

поколения в духе благородства, человечности, гуманности и любви к Родине, 

отстаивание её чести и достоинства, а также милосердию и– общечеловеческим 

ценностям. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы о некоторых методах обучения русскому 

языку в неязыковых вузах при дистанционном методе обучения в национальных группах. При 

овладении русским языком при дистанционном обучении студентами, необходимо ясно 

осознать, в чем состоит деятельность преподавателя и деятельность самих обучаемых при 

изучении и освоении лексических единиц. Однако, говоря о деятельности преподавателя, 

хотелось бы отметить, что это нелегкий труд, т.к. до сих существует ряд нерешенных 

проблем в вопросах обучения русскому языку при дистанционном методе студентами 

неязыкового вуза в свете развития их речевой деятельности.  

Ключевые слова: дистанционное обучение, преподавание русского языка, специфика 

преподавания, нефилологические факультеты, внеаудиторное чтение. 

 
CONDUCTING DISTANCE LEARNING INDEPENDENT EXTRACURRICULAR READING BY 

STUDENTS OF NON-LINGUISTIC HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

 

Mirzokhonova M.M. 

Khujand state university named after academician B. Gafurov (Khujand, RT) 

 

Abstract. The article discusses some issues of the Russian language teaching methods in non-linguistic 

universities with a distance learning method in national groups. When mastering the Russian language 

in distance learning by students, it is necessary to clearly understand what is the activity of the teacher 

and the activity of the students themselves in the study and lexical units development. However, speaking 

about the activities of a teacher, I would like to note that this is not an easy job, because there are still 

a number of unresolved problems in the issues of teaching the Russian language with a distance method 

by students of a non-linguistic university in the light of the speech activity development.  

Keywords: distance learning, Russian language teaching, teaching specifics, non-linguistic faculties, 

extracurricular reading. 

 

Как известно, с данного времени в Таджикистане вводится дистанционное 

обучение вместо заочного. Дистанционное обучение – это новая форма 

организации учебного процесса, соединяющая в себе традиционные и новые 

информационные технологии обучения, основывающиеся на принципе 

самостоятельного получения знаний, предполагающая в основном 

телекоммуникационный принцип доставки обучаемому основного учебного 

материала и интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей как 

непосредственно в процессе обучения, так и при оценке полученных ими в 

процессе обучения знаний и навыков» [1, с. 142]. Дистанционные технологии 

обучения становятся неотъемлемой частью учебного процесса, хотим мы того или 

нет. В условиях пандемии дистанционный формат стал настоящим спасением, 
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позволившим успешно продолжить учебный процесс, ресурсно разнообразить 

деятельность студентов, применить индивидуальный подход к обучающимся, 

осуществить прозрачный, систематический, детальный контроль с 

персонифицированной обратной связью. Но стоит признать, что наряду со всеми 

преимуществами дистанционных технологий участники учебного процесса 

сталкиваются с проблемами и противоречиями, требующими разрешения. 

Основными недостатками, которые нам удалось выявить, являются организация 

обучения с применением дистанционных технологий и личностная неготовность 

студентов к работе в данном формате. 

В связи с этим обучение русскому приобретает другую специфику, больше 

уделяется внимание внеаудиторному, т.е. самостоятельному чтению. 

Преподавание русского языка на различных факультетах имеет свою специфику. 

Преподаватели, работающие на нефилологических факультетах, в меру своих 

сил и возможностей знакомятся с основными предметами, изучаемыми на I-ых 

курсах этих факультетов, с тематикой курсовых работ студентов, с учебной и 

методической литературой, используемой студентами по своей специальности; 

определяют содержание и объем общенаучной и специальной лексики, 

подлежащей изучению на занятиях по русскому языку, и организуют работу 

студентов -заочников по внеаудиторному чтению литературы на русском языке. 

В начале учебного года проводится установочное занятие, на котором студенты 

знакомятся с литературой, рекомендуемой для внеаудиторного чтения, с приемами 

работы над этой литературой, уточняют индивидуальные задания. При этом 

студентам сообщается примерный минимум страниц внеаудиторного чтения на 1-

ый семестр: 25-30 страниц печатного русского текста и 45—50 страниц — для 2-го 

семестра.  

Студент, готовя внеаудиторное чтение, должен: 

1) внимательно прочитать избранный текст и усвоить его содержание; 

2) выписать и при помощи русско-таджикского словаря объяснить непонятные 

слова, встретившиеся в тексте; 

3) составить сжатый конспект или подробный план прочитанного текста; 

4) научиться устно передавать содержание прочитанного материала; 

5) научиться читать по-русски встретившиеся в тексте химические, 

экономические или математические формулы и расчеты; 

6) приготовиться рассказать по-русски о возможностях использования 

прочитанного материала в своей работе по овладению избранной специальностью; 

7) перевести на родной язык цитаты, намеченные для использования в курсовой 

или какой-либо другой работе студента; 

8) выполнить специальное задание по прочитанному тексту 

Для специального задания берется обычно какой - либо законченный в 

логическом отношении отрывок читаемого текста размером примерно в одну 

страницу. Выбирается такой отрывок самим студентом. При этом от студента 

дистанционного обучения требуется:  

 а) научиться бегло читать избранный отрывок и передавать его содержание 

близко к печатному тексту;  
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б) знать значение всех русских слов, встретившихся в отрывке; 

в) выписать все слова, относящиеся к той части речи, которая изучается в 

момент работы над отрывком и определить важнейшие грамматические категории 

этих слов;  

г) составить с 5—10-ю новыми для студента русскими словами наиболее 

употребительные словосочетания или небольшие предложения; 

д) указать уже изученные типы предложений и устно объяснить постановку 

знаков препинания в них; 

е) перевести на родной язык те синтаксические конструкции, которые 

показались студенту наиболее трудными для понимания. 

Разумеется, изложенные задания представляют собой лишь общее направление 

в работе студентов дистанционного обучения. В каждом отдельном случае такие 

задания уточняются, приспособляются к содержанию читаемого материала. 

Проверка внеаудиторного чтения 
Проверка внеаудиторного чтения проводится один раз в два месяца при 

непосредственном контакте с преподавателем. Проверка может проводиться и при 

помощи интернета, на электронную почту преподавателя отправляются работы 

студентов. При этом преподаватель может дополнительно сообщить время 

проверки, и кто из студентов должен явиться для подведения итогов работы по 

внеаудиторному чтению. 

В практике работы преподавателей наиболее отчетливо определились 

следующие виды проверки. 

1. Собеседование по прочитанному материалу. 

При данном виде проверки преподаватель просматривает все виды заданий, 

которые студент должен был выполнить письменно. Просмотрев эти материалы, 

преподаватель предлагает студенту прочитать отрывок, подготовленный для 

выразительного чтения, или же устно передать его содержание, затем ставит ряд 

вопросов по прочитанному тексту и, если находит, что работа студента выполнена 

вполне удовлетворительно, считает ее завершенной. Здесь же студент сообщает о 

том, что он будет читать в следующим семестре 

2. Коллективное обсуждение работы студента по внеаудиторному чтению. 

Для коллективного обсуждения выбираются темы, представляющие общий 

интерес. Коллективное обсуждение прочитанного материала проводится 

следующим образом. Примерно за неделю до проверки студентам сообщаются 

темы, подлежащие обсуждению, и назначаются основные докладчики, а также 

время проведения. В качестве докладчиков выступают преимущественно студенты, 

которые читали материал, непосредственно связанный с темой, намеченной для 

коллективного обсуждения. 

Сначала заслушивается сообщение о прочитанном материале, затем по 

вопросам, затронутым в сообщении, выступают другие студенты. Они дополняют 

прослушанное сообщение, высказывают свои соображения по проблемным 

вопросам. Во время проверки обсуждаются обычно 2—3 темы. 

В заключение работы преподаватель просматривает записи, сделанные 

студентами по прочитанным материалам, и уточняет новое задание. 
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3. Проверка записей, сделанных студентами по прочитанным материалам 

В ряде случаев проверка внеаудиторного чтения проводится на основе 

просмотра записей, сделанных студентами по прочитанным материалам. Для такой 

проверки вызываются в основном студенты, которые в той или иной мере владеют 

навыками чтения по-русски. 

4. Коллективное обсуждение прочитанной книги 

Данный вид проверки применяется в тех случаях, когда одна и та же книга 

читается несколькими студентами. При этом кто-либо из студентов делает 

основное сообщение о прочитанной книге, а все остальные участвуют в дискуссии. 

В заключение работы преподаватель просматривает студенческие записи и 

определяет задание на следующий семестр. Такая проверка проводится только при 

личном контакте с преподавателем во время сдачи семестровых работ. 

5. Работа со студентами, слабо владеющими русским языком 

Со студентами, слабо владеющими русским языком, внеаудиторное чтение 

проводится несколько иначе. Во-первых, для студентов со слабым знанием 

русского язычка уменьшается объем материала, подлежащего чтению. Так, 

например, студенты, слабо владеющие русским языком, в первом учебном 

семестре читают всего лишь 10—15 страниц печатного текста в месяц. Затем 

количество страниц постепенно увеличивается и к концу учебного года доводится 

до общей нормы. Во-вторых, студентам со слабыми знаниями русского языка 

оказывается значительно большая помощь, чем всем остальным. Для них 

организуются специальные консультации, во время которых преподаватели 

помогают студентам в работе над текстами, избранными для внеаудиторного 

чтения, уточняют задания к этим текстам и т. п. 

В заключение следует отметить, что в проведении внеаудиторного чтения 

встречаются значительные трудности. Важнейшими из этих трудностей являются 

следующие: 

1. Преподавателям русского языка весьма трудно ориентироваться в 

специальной литературе, которая обычно читается студентами. 

2. От преподавателей требуется, чтобы они в совершенстве владели родным 

языком студентов, что не всегда представляется возможным. 

3. На внеаудиторное чтение отводится слишком мало учебного времени — 

всего лишь 2 учебных часа на одного студента в год, причем эти часы не 

учитываются при определении нагрузки преподавателя.  

По результатам исследования мы можем сделать вывод о том, что в целом 

применение дистанционных технологий при коммуникативно-ориентированном 

обучении русскому языку является эффективным, но требует дальнейших 

методических разработок. Необходимо уточнить оптимальное сочетание форм 

учебной деятельности в процессе обучения русскому языку, разработать 

методические рекомендации по формы проведения занятий, целесообразность его 

применения в том или ином случае. Процесс обучения русскому языку с 

применением дистанционных технологий должен строиться по принципам 

развития мотивации, самостоятельности, самодисциплины и ответственности 

студентов, которые являются необходимым условием успешного освоения 
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дисциплины и достижения поставленных целей обучения. Модель организации 

данного процесса также нуждается в детальной разработке. 

Применение дистанционных технологий в обучении, несомненно, меняет роль 

преподавателя в учебном процессе, требует от него актуального, постоянного, 

динамичного профессионального роста и развития, способности легко 

ориентироваться в меняющейся действительности, ежедневно осваивать новые 

технологии, методы и приемы электронного обучения. Онлайн-образование как 

форма обучения, требующая инновационных методов и подходов, служит 

фундаментом для преодоления стереотипов и представлений о современных 

формах обучения. Преподаватель уже не тот, кто предоставляет знания, он является 

координатором учебного процесса [3]. Преподаватель создает, наполняет 

дистанционный учебный процесс, формирует установки и атмосферу, 

способствующую развитию мотивации студентов, которые осваивают новые 

знания и навыки самостоятельно, но с помощью и поддержкой преподавателя. 
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THE ABUNDANCE OF ANAGRAMS OF THE RUSHAN LANGUAGE 

 

Mirzokhasanov M.L. 

Tajik technical university named after acad. M.S. Osimi (Dushanbe, RT) 

 
Abstract. By means of a special αβ-coding of word forms, the variety of anagrams of a set of texts of the 

Rushan language is found in an exhaustive way. Statistical data on the number of different anagrams of 

a given power have been established. A number of anagrams with the largest number of elements were 

received. 

Key words: Rushan language, coding, word form, recognition, anagram, statistics. 

 

В настоящей статье на примере рушанского языка описывается 

последовательность процедур, используемых для определения полного списка 

анаграмм и установления статистических закономерностей, свойственных 

рушанскому языку. В коллекцию включены пять произведений самых различных 

жанров, список названий приводится далее: Aфсонањо, Наќлњо, Њикояњои зинда, 

Чистонњо, Шеърњо [1-2]. 

Согласно определению, анаграмма – это, по крайней мере, пара слов 

естественного языка, составленных из одного и того же набора букв [3]. 

Анаграммы из длинных слов: 

• мабатанде, мабатнаде; 

• даргилат, даргилта; 

• хъудманди, худъманди; 

• раќибат, ќарибат; 

• ќатайта, ќатайат, таќатай. 

Анаграммы из коротких слов: 

• матей, тейам, майте, тейма; 

• ризо, рози, озир; 

• дањ, ањд, њад; 

• амат, амта, тама; 

• лак, кал; 

• бар, абр; 

• обод, бодо. 

Известно, что всякой анаграмме при “упорядоченном алфавитном” αβ-

кодировании соответствует единственный образ, так называемый – αβ-код. Такое 

αβ-кодирование используется в качестве инструмента для эффективного 

определения словоформных анаграмм [4]. 

1. Материал. Произведения на рушанском языке изучаются в объёме 5 поэм, 

в которых – 141 страниц, 204 объём файла (Кб-килобайт), 5061 словоформ, 18154 

словоупотреблений и 118919 символов (букв, знаков препинаний и пробелов). 

2. Обработка данных состояла из двух этапов:  

- построение списка различных словоформ с частотами их встречаемости в 

базе данных; 

- кодирование полученных словоформ и формирование списка различных αβ-

кодов с частотами их встречаемости. 

Не останавливаясь на описании первого этапа, достаточно очевидного по 

содержанию, отметим, что на втором этапе речь идёт о применении 

упорядоченного алфавитного (или же αβ-) кодирования словоформ, 

предложенного в кодировании [4]. При таком αβ-кодировании произвольной 
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словоформе "" 21 nW    длины n, в которой αk ( nk ,1 ) - буквы алфавита 

языка L, ставится в соответствие цепочка "" 2s1 snsCW    из тех же самых 

букв, что и в W, но упорядоченных по алфавиту (пример: W = бар   CW = абр).  

В связи с тем, что преобразование W   CW присваивает один и тот же αβ-

код всем словоформам из одной той же анаграммы, оно позволяет разбить 

множество W всех словоформ на непересекающиеся подмножества анаграмм, то 

есть получить представление вида (1).  

3. Первоначальные результаты обработки коллекции текстов рушанского 

языка представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Соотношение αβ-кодов без учёта их частот встречаемости 

1 2 3 4 5 6 7 

Разм

ер 

корпуса 

Число 

различн

ых 

словоф

орм 

Число 

различ

ных 

кодов 

Число 

однознач

ных 

кодов 

Число 

многознач

ных 

кодов 

Отноше

ние 

(4)/(3) 

в % 

Отноше

ние 

(5)/(3) 

в % 

181

54 

5 061 4 834 4 617 217 95.5 4.5 

 

В столбце 1 указывается размер корпуса текстов. В соответствии с первым 

этапом обработки данных на основе этого корпуса построен частотный словарь, 

из которого в столбец 2 выписано только число различных словоформ (без 

дубликатов). αβ-кодирование последних позволило сформировать список 

различных αβ-кодов, число которых 4834 показано в столбце 3. Как и следовало 

ожидать, число различных αβ-кодов оказалось меньше числа различных 

словоформ. Причина в том, что по отношению к αβ-кодированию всё множество 

словоформ W может быть представлено в виде:  

AWW  )1(
,                                                (1) 

где )1(W ( WW )1(
) – подмножество тех словоформ, которые не входят в состав 

анаграмм и которые также, как и в [5], назовём “тривиальными” анаграммами; 

А – подмножество всех реальных анаграмм, причём словоформам одной 

анаграммы соответствует один и тот же αβ-код, многозначный при 

декодировании. 

Пусть   - множество словоформ ),2,1( kwk  некоторого 

естественного языка L и A - какая-либо его анаграмма, то есть подмножество 

всех тех словоформ из W, которые  составлены из одного и того же набора 

букв. Обозначим через m число элементов (словоформ) анаграммы A, а через n 

число различных анаграмм мощности m (с заданным числом элементов m). 

Из общих соображений ясно, что 

  и  . 

В первом соотношении смысл наименьшего значения m (m = 2) очевиден: 

анаграмма должна содержать, по крайней мере, две словоформы. Что касается 

наибольшего значения m0, то оно априори (apriori) не известно и должно 

}{ kwW 

02 mm   mnn 
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определяться экспериментально, путем статистической обработки корпусной 

информации [5]. 

Второе соотношение следует рассматривать, как предполагаемую 

зависимость между n и m, подлежащую изучению [5]. 

В таблице 1 числа однозначно и многозначно декодируемых кодов 

(соответственно “тривиальных” и реальных анаграмм) приведены в столбцах 4 и 

5; в столбцах 6 и 7 они выражены в процентах по отношению к общему 

количеству различных αβ-кодов столбца 3. Из этих данных видно, что для 

рушанского языка количество однозначно декодируемых кодов на порядок 

больше суммарного количества кодов анаграмм при условии, что частота 

встречаемости αβ-кодов не принимается во внимание. Стоит обратить внимание, 

что подобные отношения получены ранее для английского, таджикского, 

узбекского, литовского и русского языков, а также для искусственного языка 

эсперанто [4-9]. 

Учёт частот встречаемости однозначно и многозначно декодируемых кодов 

создаёт точное представление о мощности множества словоформ, входящих в 

состав анаграмм. 

 

Таблица 2 - Соотношение αβ-кодов с учётом их частот встречаемости 

1 2 3 4 5 

Размер 

корпуса 

Число 

однозначных 

кодов 

Число 

многозначных 

кодов 

Отношение 

(2)/(1) 

в % 

Отношение 

(3)/(1) 

в % 

18154 14 521 3 633 80.0 20.0 

 

Из этой таблицы следует, что мощности множеств словоформ, входящих в 

состав “тривиальных” и реальных анаграмм, сравнимы между собой. Данные 

столбцов 4 и 5 близки к результатам, полученным в [4-9]. 

4. Статистическая зависимость n = n(m), полученная в результате 

обработки корпуса рушанских текстов, представлена в табличном виде: 

 

Таблица 3 - Результат обработки 

m - мощность 

анаграммы  
4 3 2 1 Итого 

n - число 

различных анаграмм 
1 8 208 4617 4834 

 

В этой таблице для целочисленной переменной m (количества словоформ, 

входящих в состав анаграмм) рассматриваются значения от 1 до 4. При m = 1 мы 

имеем дело с “тривиальными” анаграммами, то есть с 4617 словоформами, 

находящимися во взаимно однозначном соответствии со своими αβ-кодами. Для 

прочих значений m (m ≥ 2) речь идёт уже о реальных анаграммах. В изучаемом 

корпусе выявлена всего лишь одна анаграмма (n = 1) с максимальным числом m 

= m0 = 4 словоформ и ни одной анаграммы с m = 8, 7, 6 и 5 (n = 0). Для прочих 

анаграмм, 2 ≤ m ≤ 3, имеем n ≥ 2.  

5. Список анаграмм. Как ясно из табл. 3, в корпусе рушанских текстов 

обнаружено 217 нетривиальных анаграмм. Помимо этого, нам удалось 
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определить полный список всех рушанских словоформ, входящих в состав 

нетривиальных анаграмм. В связи с их огромным количеством в последующей 

таблице приводится информация только о тех анаграммах, для которых n = 4 и 

3. 

Отметим, что в таблице 4, состоящей из трех столбцов, первый указывает αβ-код 

анаграммы, иными словами тот код, который соответствует всем словоформам, 

входящим в состав анаграммы. Во втором столбце m обозначает мощность, то 

есть число словоформ в анаграмме. В третьем столбце проводится список 

словоформ, обнаруженных в составе анаграмм. 

 

Таблица 4 - Анаграммы с наибольшим числом элементов 

Коды 

анаграмм 

Мощность 

анаграммы 
Состав словоформ в анаграммах 

аеймт 4 матей, тейам, майте, тейма 

ааайттќ 3 ќатайта, ќатайат, таќатай 

зиор 3 ризо, рози, озир 

авинъљ 3 љинавъ, навъиљ, љинаъв 

адњ 3 дањ, ањд, њад 

агдир 3 дигар, гарди, дариг 

ааввмъ 3 вавъам, въавам, мававъ 

аамт 3 амат, амта, тама 

анотљ 3 љонат, љонта, наљот 

 

Результаты таблицы 4, показывают, в частности, что коды “аеймт” и 

“ааайттќ” в корпусе рушанских текстов определяют анаграммы с 4 и 3 

словоформами. 

Заключение. Полученные в настоящей статье данные об анаграммах 

рушанских словоформ основывались на автоматической обработке, имевшейся 

в наличии коллекция текстов. Несмотря на большой размер она наверняка не 

могла охватить всего многообразия различных словоформ рушанского языка и 

потому выполненное нами описание множества анаграмм нельзя считать 

окончательным. Дальнейший прогресс в этой области будет связан с созданием 

национального корпуса рушанского языка размером в десятки и даже сотни 

миллионов словоупотреблений. Отметим также, что в списках анаграмм могут 

присутствовать ошибочные словоформы, причина появления которых 

обуславливается, очевидно, ошибками, имеющими место в текстовых массивах 

корпусов, подвергнутых обработке. Даже несмотря на то, что подобных ошибок 

может оказаться незначительное количество, они будут искажать истинную 

картину описания множества анаграмм того или иного естественного языка. 

Именно в этой связи к корпусам и коллекциям текстов, предназначенным для 

выявления множества анаграмм, следует предъявлять особо высокие требования 

к недопустимости ошибок в написании слов. 
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Аннотатсия. Дар бораи осори Муњаммади Дорошукўњ маълумот дода шудааст. Зикр 
гардидааст, ки Муњаммади Дорошукўњ яке аз донандагони забони санскритї ва ирфони 
њиду мебошад. Истифода ва шарњи вожањои забони санскритї дар “Сирри акбар” ва 
“Маљмаъ-ул-бањраён” тањлил карда шудааст. Баён шудааст, ки Муњаммади Дорошукўњ аз 
ирфони њинду ва исломї хуб огоњ буда, “Маљмаъ-ул-бањраён”-ро дар муќоисаи ирфони њинду 
бо ирфони исломї навиштааст. Ањамияти шарњи вожањои санскритї бо забони форсї баён 
шудааст. Ањамияти тарљумаи “Упанишадњо” бо забони форсї таъкид гардидааст. 
Калидвожањо: Забони форсї, забони санскритї, Њинд, ирфони њинду, Дорошукўњ, ведањо, 
Упанишадњо, фарњанг, атман, брањман, 
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Аннотатция. Дана информация о произведениях Мохаммада Дарашокоуха. Упоминается, 

что Мохаммад Дарашокух является одним из знатоков санскритского языка и индийского 

мистицизма. Использование и описание санскритских слов анализируются в «Упанишад» и 

«Маджма аль-бахрайн». Утверждается, что Мухаммед Дарашукух был хорошо знаком с 

индийским и исламским мистицизмом и написал «Маджма алъ-бахрайн» на базе сравнении 

индийского и исламского мистицизма. Актуалность описания санскритских слов выражена 

на персидском языке. Была подчеркнута важность перевода «Упанишад» на персидский язык. 

Ключевые слова: персидский язык, санскритский язык, Индия, индийский мистицизм, 

Дорошукух, веды, Упанишады, культура, атман, брахман 
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Abstract. The article provides some information about the works of Mohammad Darashokukh. It is 

mentioned that Mohammad Darashokukh was one of the prominent experts in the Sanskrit language 

and mysticism in India. Using and description of Sanskrit words was analyzed in the Upanishad and 

Majma al-bahrain. Muhammad Darashukukh was well acquainted with Indian and Islamic mysticism 

and wrote "Majma al-bahrain" on the base of comparison of Indian and Islamic mysticism. The 

importance of describing Sanskrit words is expressed in Persian language. The importance of 

translating the Upanishads into Persian was emphasized. 

Keywords: Persian language, Sanskrit language, India, Indian mysticism, Doroshukuh, Vedas, 

Upanishads, culture, atman, brahman 

 
Муњаммади Дорошукўњ (1615-1659м.) яке аз чењрањои намоёни адабиёти 

форсизабони Њинд мебошад.  Ў олим, шоир, ориф, тарљумон ва 
мутафаккири бузург буда, аз донандагони барљастаи забони санскритї ва 
фарњанги ведої мањсуб меёбад. 

Аз Муњаммади Дорошукўњ асарњои зерин ба ёдгор мондаанд. “Сафинат-
ул-авлиё”, “Сакинат-ул-авлиё”, “Рисолаи њаќнамо”, “Тариќат-ул-њаќиќат”, 
“Њасанот-ул-орифин ё шатињот”, “Маљмаъ-ул-бањрайн”, “Иксири аъзам”. 
(Девони ашъор). Тарљумањо: “Бањагавата гито”, “Сирри акбар”, “Юго 
башист” ва ѓ. Аз осори Муњаммади Дорошукўњ “Сирри акбар” (тарљумаи 
Упанишадњо) ва “Маљмаъ-ул-бањрайн” хеле муњим мебошанд. Чунки яке 
тарљумаи осори  фарњанги ведої аз забони санскритї буда дигаре дар 
муќоисаи фарњанги ведої бо ирфони исломї навишта шудааст. Аз тарљумаи 
“Упанишадњо” ва мазмуни  китобњои “Маљмаъ-ул-бањрайн” ва “Саволу 
љавоб”-и ў бо Бобо Лаъли Дос маълум мешавад, ки Дорошукўњ аз фалсафа 
ва ирфони њинду иттилооти фаровоне доштааст.  

Ў “Упанишадњо”-ро соли 1067/1656 дар муддати шаш моњ бо кўмаки 
пандитон ва санёсиёни (муаллимоне, ки фарњанги ведоиро медонанд) бед 
(ведо) ва упанишаддон ба форсї тарљума карда “Сирри акбар” ё 
“Сирруласрор” номгузорї кардааст. Тарљумаи “Сирри акбар” ањамият ва 
арзиши баланд дорад, зеро аз як тараф  ќадимтарин тарљума аз матни забони 
санскритии “Упанишадњо” аст ва аз сўи дигар тарљумае мўътабар ва даќиќ 
мебошад. Мутарљим њарљо ниёзе ба тавзењ ва роњнамоие дошт аз пандитон 
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ва беддонон мепурсид ва аниќ мекард. Онњо ба ду забон, санскритї ва форсї 
ошно буданд ва дар натиља Дорошукўњ, ки худ форсиро равон ва содда 
менавишт ва бо забони санскритї низ балад буд, ин тарљумаро хеле бо 
равонї ба итмом расонид. Забон ва услуби баёни “Сирри акбар” нисбат ба 
насри он ќарн, ки мураккаб ва омехтаи вожањои забони арабї буд, хеле 
содда мебошад. 

Муаллиф аз истилоњоти илмии забони санскритї ва муродифоти форсї 
фаровон истифода бурдааст. Дар он љое, ки истилоњи забони санскритї 
омадааст, асли калимаро низ оварда, сипас муродифи форсии онро шарњ 
медињад, ки барои фањмидани матни санскритї ба хонанда кўмак мекунад.  

Чунончї: Вожаи љева атма – “jivatma” дар “Сирри акбар” чунин шарњ 
дода шудааст: “Ва он љева атма “jivatma” миќдори нарангушт дар миёни 
сўрохии дил мебошад ва мисли офтоб ба нури худ равшан аст. Аммо ба 
сабаби аќл дар бадани аноният ва хоњиш афтодааст ва њамон равшание, ки 
миќдори нарангушт аст дар баъзе дилњо хилќати хирад баробари сўзан 
мебошад” [1, с.  167]. Ин руњ дар дигар љонварон чунин тасвир шудааст: “Ва 
дар баъзе дилњои хилќатњо, ки њам аз он хурдтар бошад баробари нўги як 
мўе, ки онро сад њисса карда бошанд баробар аст” [1, с. 167]. 

Оид ба вожаи љева атма чунин мегўяд: «Ва њамон љева атма дар хилќати 
бузург мувофиќи дили он хилќат аст ва ваќте, ки худро мешиносад бенињоят 
мешавад» [1, с. 167]. “Ва он љева атма зан њам нест ва мард њам нест ва 
муњаннас њам нест ва дар њар бадане, ки дармеояд мувофиќи он бадан ном 
мегирад” [1, с. 167]. 

Вожаи пурнав “pranava” – калимаи муќаддас “авм” – ба фикри 
Дорошукўњ парвардигори мутлаќ, ифодакунандаи номи  Аллоњ мебошад. 
Чунончи: “Ва њамин њарфи пурнав брањама аст ва бартар аз њама аст ва 
њамин исмро бузург дониста агар мутлаќ хоњї хост мутлаќро хоњї ёфт ва 
агар муќайидро хоњї хост, муќайидро хоњї ёфт, ки ин исми бузург њам 
мутлаќ аст ва њам муќайид аст” [1, с. 208]. 

Вожаи пракрит-“Prakrti”-ро чунин шарњ медињад: эътидоли се сифат, 
фитрат, коинот, олами моддї. Асли мављудот, љавњари мављудот, модда. “Ва 
аз он болотар њиљоби пракрит “Prakrti” аст, ки эътидоли се сифат бошад ва 
аз он болотар атма аст, ки дар њама љо муњит аст ва њамин њадди мартабањо 
аст ва манзили бузург расидан њамин аст ва  аз он пештар њељ мартабае нест” 
[1, с. 221- 224-277].  

 Вожањои зерин низ чунин шарњу баён шудаанд: “palala pinda”-ќитъае аз 
кунљити кўбида. Шириние, ки бо равѓан ва шакар дуруст мекунанд”, “punya-
амали нек”, “panditah- олимон, доноён”, “pranava-калимаи муќаддас, 
парвардигор, номи Аллоњ”, “tat-ў, tat-tvam-asi - ў туї, он атомо ту њастї”, 
“tejas-нур”,“tam-ќонун”, “sa-дониш”, “sadhumati-фањми хуб”, “stri-зан”, 
“svapna-хоб”, “sattva guna-огоњї”, “satyam-ростї, њаќ” [1, с. 328-329-333]. 

“Сирри акбар” аз ду љилд иборат буда дар он вожањои хеле зиёди забони 
санскритї шарњу эзоњ дода шудааст. Мо дар маќолаи хеш танњо чанд 
намунаи онро зикр намудем. Муњаммади Дорошкўњ дар «Маљмаъ-ул-
бањрайн», ки онро дар соли 1065њ/ќ. 1654м. навиштааст низ бисёр 
истилоњоти забони санскритиро шарњу эзоњ медињад. Ин китоб яке аз 
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муњимтарин осори Дорошукўњ мебошад, ки асолат ва андешаи ўро собит 
месозад ва ба тадбиќу муќоисаи ирфони њинду ва исломї мепардозад. 
«Маљмаъ-ул-бањрайн» аз 22 боб иборат аст. Муаллиф дар боби аввал, ки 
баёни аносири панљгона ном дорад чунин оѓоз менамояд: «Бидон, ки аносир 
панљ аст ва моддаи љамеъи махлуќоти носутї њамин панљ аст. Аввал унсури 
аъзам, ки онро ањли шаръ (донандагони ќонунњои исломї. М.А.) арши акбар 
мегўянд. Дуввум бод, саввум оташ, чањорум об, панљум хок ва ба забони 

ањли њинд ин аносирро «панча бњут» (pancabhūta) номанд: 1-окош (akaśa); 2. 

васюуу (vāṣṣyu); 3. тиљ (tejas); 4.љала (Jala); 5. пртањиюи (prtivī). Ва «окош» се 

аст: 1. бњут окош; (bhūtākāśa) 2. ман окош (manas-ākāśa); 3.чад окош 

(cidākāśa)» [7, с. 429].     Бояд зикр кард, ки дар ирфони њинду ба панљ унсур 
ишора шудааст. Аз ин сабаб Дорошукўњ ба аносири исломї якто изофа 
мекунад ва онро «арши акбар» ном мебарад. Аммо дар фарњанги исломї 
чањор унсур зикр мешавад. Ба мисли: «хок, об, бод ва оташ, ки ба аќидаи 
њукамои ќадим тамоми дунёи моддї аз онњо таркиб ёфтааст» [5, с. 392]. 

Дорошукўњ вожањои «бњут окош» (bhūtākāśa) «ман окош» (manas-ākāśa) 

«чад окош» (cidākāśa)-ро чунин шарњ медињад: «Ончи муњити аносир бошад 

онро «бњут окош» (bhūtākāśa) гўянд ва ончи муњити мављудот аст онро «ман 

окош» (manas-ākāśa) гўянд ва ончи бар њама муњит ва дар њама љо бошад 

«чад окош» (cidākāśa) хонанд» [2, с. 3]. Дорошукўњ вожаи «чад окош» 

(cidākāśa)-ро њамчун зоти Худованд  ва бо вожаи санскритии «аљн (a-janoni)» 
ки маънои «нозода»-ро ифода мекунад баробар медонад. Чунончи мегўяд: 
«Ва «чад окош» «аљн (a-janoni)» (нозода) аст. Яъне њодис нест ва бар њудус 
ва фанои ў њељ ояи Ќуръон ва Бед (Вед), ки китоби осмонї аст далолат 
намекунад» [2, с. 3].  

Ба андешаи Дорошукўњ аввалин чизе ки аз «чад окош» (cidākāśa) зуњур 
намудааст ишќ мебошад ва аз ишќ руњи аъзам ба вуљуд омадааст, ки онро 
«њаќиќати муњаммадия» таъбир мекунанд. Ў вожаи ишќро бо вожаи 

санскритии «мойё» (māyā)» ва руњи аъзам ё «њаќиќати муњаммадия»-ро бо 

вожаи «љеватман» (jīvātman) ва љамоли илоњиро бо вожањои «њран грабња 

(hiranyagarbha) ва австњатман (avasthātman)» муродиф мењисобад. Чунончи 

мегўяд: «Аз «чад акаша» (cidākāśa) аввал чизе ки ба њам расид ишќ буд, ки 

онро ба забони мувањњидони њинд «майёа (māyā)» гўянд. Ва аз ишќ руњи 

аъзам, ки «љеватман» (jīvātman) бошад пайдо шуд, ки онро «њаќиќати 
муњаммадия» гўянд, ки ишора ба руњи кулли он сарвар (с) аст. Ва 
мувањњидони њинд онро «њран грабња (hiranyagarbha) ва австњатман 

(avasthātman)» меноманд, ки ишора ба мартабаи љамол аст» [2, с. 3]. 
Боби дуввуми рисола, ки баёни њаввос ном дорад панљ њаввосро ба панљ 

унсур баробар маънидод мекунад. Чунончї: «Ва мувофиќи ин панљ унсур 
панљ њаввос аст, ки ба забони ањли њинд онро «панљандрї» (panjendri=panca-

indryāni) гўянд ва иборатанд аз: шомиа, зоиќа, босира, сомиъа ва ломиса, ба 

забони њинду: «гњрана» (ghrāna), «расана» (rasanā), «чачња» (caksuh), 

«шротра» (śrotra) ва «твак» (tvak) мегўянд. Ва мањсусоти онњоро «гандња» 

(gandha), «раса» (rasa), «рупа» (rupa), «шабда» (śabda) ва «спарса» (sparśa) 
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гўянд]» [7, с. 432]. Дорошукўњ њар як аз ин њаввоси панљгонаро ба панљ 
аносир алоќаманд ќаламдод мекунад. Чунончи шомиа ба хок, зоиќа ба об, 
босира ба оташ, ломиса ба бод ва сомиаро ба унсури аъзам монанд 
намудааст. Њаввоси ботиниро низ ба панљ исм ном мебарад: њисси 
муштарак, муттахайила (хаёл), мутафаккира, њофиза ва воњима. Ў зикр 
мекунад, ки ин њаввос назди мувањњидони њинд чортоанд. Чунончи: «будњї» 

(budhi), “манас” (manas), «ањамкара» (ahamkāra) ва “чита (citta)” ва маљмўаи 
ин чањорро “антањкарана (antahkarana)” гўянд, ки ба манзалаи панљуми 
онњост” [7, с. 433]. 

Дар фасли 6-ум, «Баёни бодњо» Дорошукўњ тавсифи кўтоњ ва мўъљаз 
мекунад ва 5-то вожаи забони санскритиро шарњ медињад. Чунончи ў зикр 
мекунад: «Боде, ки дар бадани инсон њаракат мекунад чун дар панљ мавзеъ 

мебошад, панљ ном дорад: «прана» (prāna), «апана» (apāna), «самана» 

(samāna), «удана» (udāna), «вияна» (vyāna)» [7, с. 438].  
Муњаммади Дорошукўњ дар «Маљмаъ-ул-бањрайн» 293 - то вожаи забони 

санскритиро тарљума ва шарњу эзоњ додааст, ки дар илми забоншиносии 
муќоисавї басо ањамияти калон дорад. Чунонеки аз номи асар маълум аст 
муаллиф оид ба ду бањри бекарони ирфони њинду ва исломї сухан меронад. 
Ањамияти ин асар боз дар он аст, ки муњаќќиќони фарњангї ведої 
метавонанд аз бисёр љабњањои муштараки забон, фалсафа ва ирфони њиндї 
ва исломї бањраманд шаванд. 
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Аннотация. Данная статья посвящена творчеству Чжан Биу, известного журналиста, 

писавшего в жанре детектива. Он переводил произведения М.Леблана на китайский язык, и 

это повлияло на выбор жанра. Чжан стремился показывать в своих рассказах подоплеку 

преступлений, те социальные явления, которые привели к трагедии, столкновение 

традиционного общества и новых социальных тенденций.  

Ключевые слова: китайская литература начала ХХ века, детективная литература, 

детективы, Чжан Биу 

 
DETECTIVE PROSE AS AN ASPECT OF ZHANG BIWU’S WORKS 

 

Mitkina E.I. 
Saint-Petersburg State University (Saint-Petersburg, RF) 

 

Abstract. This article focuses on works by Zhang Biwu, a well-known journalist who wrote in the 

genre of detective stories. He translated works by M. Leblanc into Chinese, which influenced the 

choice of the genre. In his stories, Zhang strove to show the background of crimes, those social 

phenomena that led to the tragedy, the clash of the traditional society and new social trends. 

Keywords: Chinese literature of the early twentieth century, detective literature, detectives, Zhang 

Biwu 

 

In the early 20C, when the process of active infiltration of western literature into 

China began, precisely detectives were highly popular. As a result, naturally, genuinely 

Chinese authors writing in this genre appeared, specialized magazines began to be 

published; there were literary sections in many newspapers, a lot of detective novels 

were printed from issue to issue, which significantly promoted their great popularity. 

All this provided wonderful conditions and opportunities for development of the 

detective genre in China. 

Famous journalist Zhang Biwu (张碧梧, 1897-?) wrote in the detective genre. He 

was born in the city of Yizheng, Jiangsu Province. When his family went bankrupt, he 

had to give up his studies; however, young Zhang learnt English by himself. Later, he 

moved to Shanghai owing to assistance from his cousin brother Bi Yihong (毕倚虹, 

1892-1926), who was then a famous writer, journalist and editor of the newspaper 

“Xiaoshuo Shibao” (小说时报). Knowing of his relative’s distressed situation, Bi 

Yihong gave him several novelettes to translate. Inspired by support from his cousin 

and comrades, Zhang Biwu began writing short stories; his name became widely 

known. Later, he took office of the chief editor in several newspapers of the city of 

Wuxi (Jiangsu Province) and thereafter – of the city of Xiaoshan (Zhejiang Province). 

mailto:e.mitkina@spbu.ru


220 
 

His name constantly appeared on pages of such periodicals as “The World of Stories” 

(小说世界, Xiaoshuo Shijie), “The Crescent Moon” (半月, Banyue), “The Violet” (紫

罗兰, Ziluolan). 

Zhang Biwu participated in translation of Edgar Burroughs’ novel “Tarzan of the 

Apes” into Chinese, as well as translated works by Maurice Leblanc about a gentleman 

thief Arsene Lupin. This, undoubtedly, influenced his later decision to write detectives. 

In December 1921, he published in “The Crescent Moon” his first detective work titled 

“The Story of Intellectual Duel of Two Heroes” (双雄斗智记, Shuang Xiong Douzhi 

Ji), wherein the Chinese detective Huo Sang (the hero of Cheng Xiaoqing’s works) and 

the Western gentleman criminal Arsene Lupin confronted in an intellectual struggle. 

In the foreword, he wrote, «If the West managed to create the images of Sherlock 

Holmes and Arsene Lupin, why cannot a character as legendary as them appear in the 

East?” [3]. The work was interesting, even though too complicated and not very 

plausible. The action itself and the heroes were overly westernized. They wore 

Western-style suits, smoke cigars; Lupin used a laser pistol and etc. The author 

described various technical novelties and sometimes even objects not encountered in 

everyday life (for example, an electric sliding wall and etc.). Such western flavor 

broadened readers’ horizons, possessed certain attractiveness, but was far from 

ordinary life [4, p. 80]. 

Later, Zhang Biwu created another novel, wherein the leading character was 

represented by a private detective Song Wuqi – “New Detective Cases of the Private 

Detective Song Wuqi” (家庭侦探宋悟奇新探案, Jiating Zhentan Songwuqi Xin Tan 

An). The leading character predominantly did not participate in any fights – he won in 

intellectual struggles with criminals. Besides, Zhang Biwu described various tricks at 

investigation of crimes. In this work, Zhang Biwu brought a traditional Chinese family 

into focus. Moreover, he decided to renege on the classic pattern ‘detective / assistant’ 

(the pattern employed by A. Conan Doyle – ‘Sherlock Holmes / Dr. Watson’, and later 

– by the Chinese author of detective works Cheng Xiaoqing – \ Huo Sang / Bao Lang’). 

In his new work, the hero acted alone. Another difference from the first novel was 

reneging from description of complicated, too modern appliances and overly tense 

struggle of heroes – from now on, the author focused attention on skillful plans, traps 

and clash of minds, and not of mechanisms. Importantly, Zhang Biwu added a new 

detective’s name to the already famous heroes of works by Cheng Xiaoqing (Huo 

Sang) and Lu Dan`an (Li Fei). 

He wrote an entire cycle about the detective Song Wuqi – twenty-two works, the 

most remarkable among which are “The Corpse of a Woman in a Suitcase” (箱中女尸

, Xiang Zhong Nushi) and “The Life after Robbery” (劫后余生, Jie Hou Yusheng). 

The detective here appears as a high-class professional, who he regularly performs 

actions, which might be interpreted as deviations from traditional moral norms. For 

example, in the story “The Corpse of a Woman in a Suitcase,” he personally examines 

the body without any embarrassment or repulse. Song Wuqi possesses such knowledge 

of medicine, which allows him determining the cause of death. He sympathizes with 

the murdered woman, whose life was cut so early and so tragically. The story’s 
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outcome is also notable, when it becomes clear that the murdered woman, modest and 

brought up in Chinese traditions, suffered by accident, whereas the actual target of the 

crime – a concubine that ran away from the husband – was saved. In a certain sense, 

the story showed changes in the minds of people and in the society, reflected the new 

time characterized by another lifestyle of the society that differed from the traditional 

one [1, p. 177]. 

As a rule, the action of Zhang Biwu’s works took place in Chinese families. The 

author described crimes that resulted exactly from confrontation of the traditional 

society and new social trends. He considered various social problems: problems with 

property, family breakdown. Zhang Biwu rarely depicted gory details of crimes – he 

was more interested in unearthing the truth and determining criminals’ motives. He 

taught readers to see the actual state of things underlying any event [2, p. 41]. Zhang 

Biwu considers crimes in detail, trying to show the true source of evil in kinship and 

non-kinship relations. For instance, on one story, alienation of spouses resulted in the 

wife starting to gamble; in another one, an attempt to conceal an affair led to a person’s 

death; spouses set traps to each other and intrigue; children deceive elder generations 

and so on. For Zhang Biwu, crime investigation is an opportunity to raise all these 

issues, to show genuine causes of crimes, and not simply to catch a criminal and bring 

them to justice. 

Sometimes what seemed a crime turned out to be a suicide, to which some social 

problems led. Thus, for example, in the story “The Eternal Sleep” (一睡不起, Yi shui 

Bu Qi), the main character – a writer – suddenly dies, having left a note for his parents 

saying “If you don’t mend your ways, the same will happen to you” and having thrusted 

a knife into their table. Initially, the picture looked like a murder of passion, especially, 

considering the hero’s discord with his wife, the force, with which the knife was 

thrusted, the handwriting and etc. However, investigation results showed that it was a 

suicide because of the family’s immoderate wastefulness: the parents became addicted 

to opium and the wife constantly gave all money to her mother. The author puts words 

criticizing those social problems, which lead to the tragedy, into the mouth of Song 

Wuqi investigating the crime; he shows the deadly pressure exerted on intelligent 

people by contemporary society. 

In his works, Zhang Biwu sometimes describes the main hero as a judge of 

character capable of gaining insight into specific mental states of other characters. In 

the story “The Pearl Hairpin,” the main character is represented by a young man from 

a rich family, who lost a precious pearl hairpin inherited by him and hence addressed 

Song Wuqi asking to help find it. As a result of investigation, Song managed to find 

the hairpin without leaving the room. It turned out that the young man was so worried 

that the jewel could be stolen, so restless because of it that he took it out from safe and 

hid into an old chamber pot above his bed in a boot of sleep-walking. Interestingly, this 

story is built in the form of questions asked by Song Wuzi and answers given by the 

anxious young man. Here, the detective appears as a judge of character, who managed 

to gain insight into the mental state of his client. 

Zhang Biwu, as was mentioned above, was also a talented journalist – he penned a 

whole number of articles devoted to the detective genre. For instance, in 1923 his 
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theoretical articles were printed virtually in every issue of “The Detective World” (侦

探世界, Zhentan Shijie). Thus, his journalistic activity also promoted popularization 

of the genre in China of the first half of the 20C. 
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Аннотатсия. Дар маќолаи мазкур муаллиф якчанд усули таълими истилоњоти соњаи 
иќтисодиётро дар ихтисоси “Идоракунии давлатї ва мунисипалї” аз фанни забони тољикї 
пешнињод намудааст. Ба аќидаи муаллиф, дар раванди омўзиши забони тољикї манбаъњои 
асосии омўзиши истилоњоти иќтисодї ба донишљўён китобњои дарсї, дастурњои таълимї 
аз фанни забони тољикї, луѓатњои дузабонаи истилоњот ва хониши асархои илмии соњаи 
иќтисодиро истифода бурда, моњият ва аломату нишонањои хоси истилоњот б оистифода 
аз усули њамгирої, аз тариќи саволу љавоб фаъол кунонидани донишљўён, истифодаи 
асбобњои аёнї, шарњу эзоњи истилоњи соњавї ва амсоли инњо мувофиќи маќсад аст.  
Калидвожањо: усулњо, таълим, истилоњоти иќтисодї, китобњои дарсї, соња, идоракунии 
давлатї ва мунисипалї, њамгирої, машќњо, сохтор, таркиби калима. 

 
 
 
 
 
 

МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 
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Аннотация. В статье автором предлогается ряд методов преподавания экономических 

терминов по дисциплине”Таджикский язык” для студентов направления подготовки 

“Государственное и муниципальное управление”. По мнению автора, в процессе преподавания 

таджикского языка основными источниками изучения экономических терминов являются 

учебники, учебные пособия по таджикскому языку, двуязычные терминологические словари и 

чтение научной литературы экономической отрасли, что способствует раскрытию сути и 

специфики терминов.  

Ключевые слова: методы, преподавание, экономические термины, учебники, отрасль, 

государственное и муниципальное управление, интеграция, упражнения, структура, состав 

слова. 

 
METHODOLOGY OF STUDYING ECONOMIC TERMINOLOGY IN SPHERE 

OF PUBLIC AND MUNICIPAL ADMINISTRATION 

 

Muzaffarova Sh. M. 

Lomonosov Moscow state university in Dushanbe (Dushanbe, RT) 

 
Abstract. This article isabout several methods of studying economic terminology of “Tajik language” 

in the sphere of “Public and municipal administration”. As the author suggests, main sources of 

information for Tajik language learning process are mainly coursebooks, language guides, bilingual 

dictionaries and scientific works in spheres of economy, definitions and meanings that are used in 

the integration methods, exercises, active conversation between a student and a professor, making of 

posters with economic terminology and explanation of said terminology, etc. Keywords: methods, 

studies, economic terminology, coursetbooks, sphere, public and municipal administration, 

integration, exercises, structure, word structure. 

 

Самаранокии таълими истилоњоти иќтисодї ба донишљўёни филиали 
Донишгоњи давлатии Москва ба номи М.В.Ломоносов дар шањри Душанбе 
аз хусусияти манбаъњои мављуда ва мухтасоти истифодаи онњо вобаста буда, 
истилоњшиносии маќсадноки онњоро таќозо менамояд. 

Ба сифати манбаъњои асосии таълими истилоњоти иќтисодї барои 
донишљўёни соњаи “Идоракунии давлатї ва мунисипалї” аввалан аз 
китобњои дарсї, дастурњои омўзиши забони адабї, луѓатњои дузабонаи 
истилоњот ва хониши асарњои илмии соњаи иќтисодї метавон ном бурд, ки 
дар онњо маводи луѓавии мавриди корбурд амалан аз вожањое гирд оварда 
мешаванд, ки дар раванди таълими курси забони тољикї истифода 
мегарданд. Њамчунин дар ин гуна китобњо маводи китобњои дарсї, 
дастурњои омўзиши забони тољикї, луѓатњои истилоњоти иќтисодии љолибе 
пешнињод мегардад. 

Ташкили кор оид ба таълими истилоњоти иќтисодї аз рўйи китобњои 
дарсии мављуда одатан ба таври маќсаднок амалї мегардад: 

1) фањмонда додани моњият ва аломату нишонањои хоси истилоњ бо 
истифода аз усули њамгирої, аз тариќи саволу љавоб фаъол намудани 
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донишљўён, бо роњи хониши матнњо аз китобњои дарсии забони тољикї ва 
хониши асарњои илмї, хондани матнњои илмї (дар синфхона ва берун аз он) 
ва кор бо матнњои мазкур; 

2)  бо роњи иљро намудани машќњои гуногуни луѓавї, луѓавї-орфографї 
ва луѓавї-грамматикї; 

3)  истифодаи асбобњои аёнї (дар љадвал нишон додани хелњои 
истилоњоти соњаи иќтисодї бо тарљумаи тољикї-русї ва маънои луѓавиаш); 

4)  шарњу эзоњи истилоњи хоси забони тољикї, русї; 
5) ба тариќи муколама фањмонидани мафњуми умумии истилоњот, ки он 

аз рўйи сохт чанд хел мешавад. 
Намудњои усули њамгирої: 
а) фаъол намудани донишљўён дар рафти омўзонидани истлоњоти 

иќтисодї дар забони тољикї; 
б) ташкили мусобиќа дар номбар кардани истилоњоти иќтисодии 

соњањои гуногуни иќтисодиёт; 
в) тартиб додани луѓат аз рўйи барномањои телевизионї. 
Дар раванди кор бо матн таълими истилоњоти иќтисодї ба донишљўён 

бо номгузорињо, тавсифњо, муќоисањо пур ва ѓанї гашта, њамзамон кор аз 
болои пурра намудани луѓати ѓайрифаъол (пассивный словарь) ба вуќуъ 
мепайвандад, ки он барои фањмиши пурраи матн мусоидат менамояд. Бояд 
тазаккур дод, ки чунин корро ба таври муназзам ва наќшавї гузарондан 
мувофиќи маќсад аст ва бояд дар назар дошт, ки тадриљан алфози луѓати 
ѓайрифаъол ба луѓати фаъол, яъне мавриди корбурди доимї гузарад. 

Мусаллам аст, ки дар рафти омўзиши матнњои тахассусї донишљўён бо 
хондан, тарљума кардан ва аз ёд намудани истилоњот рў ба рў шуда, ба 
душвории азхудкунии онњо дучор мегарданд. Суоле ба миён меояд, ки барои 
осон намудани раванди мазкур омўзгор кадом усулњоро бояд интихоб 
намояд? Дар ин самт, ба назари мо, наќши иљрои машќњои луѓавї басо 
муњим аст. Ташаккулёбї ва ѓанигардонии маќсадноки захираи 
истилоњшиносии донишљўён аз њисоби истилоњоти тахассусї тавассути иљро 
кардани машќњои махсуси луѓавї даст медињад, ки луѓатро бевосита 
ташаккул медињанд. Дар ин гуна машќњо, чи бо вожањои алоњида ва чи бо 
тамоми матн, оид ба маънои луѓавии калима ва истифодаи он бояд њатман 
кори махсус гузаронида шавад. Дар машќ калимањо бо ба инобат гирифтани 
хусусиятњои дохилизабонї ва беруназзабонии онњо оварда шаванд, ки ба 
корбурди вожањо дар мањдудияти мавзуї њолати онњо далолат менамоянд. 

Ба гурўњи машќњои универсалї, ки захираи истилоњшиносии 
донишљўёнро васеъ мегардонанд, машќњои махсуси луѓавие дохил 
мешаванд, ки онњоро њангоми омўзиши истилоњоти соњањои гуногун 
истифода бурдан мумкин аст. Масалан, машќ барои: 

а) дарёфт кардани муродифњо аз байни истилоњоти иќтисодї (арз - асъор, 
бепул - ройгон, кредитї- ќарзї, пул - маблаѓ, даромад - фоида ва ѓ.); 

б) барои пайдо намудани калимањои зидмаъно дар байни истилоњоти 
соњаи зерин (наќд-насия, даромад-баромад, харид-фурўш, арзон-гарон); 

в) машќњо барои фарќ карда тавонистани маъноњои гуногуни як калимаи 
истилоњї, масалан, 
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1) фоида; њаќ – шахсе, ки далелњояш боэътимод њастанд; 
2) музд; гарав –гарав бастан ва ба гарав гузоштан, ки маънои чунин 

калимањоро танњо дар матн дуруст дарк кардан мумкин аст. 
Љустуљў ва истифодаи муродифњо, калимањои зидмаъно ва сермаънои 

забони тољикї барои донишљўён на танњо дар соњаи идоракунии давлатї ва 
мунисипалї, балки дар соњаи муносибатњои байналмилалї, забоншиносї, 
кимиё, физика, риёзї, информатика ва геология низ муфид буда, доираи 
сухандониашонро хеле васеъ мегардонад. 

Таљрибаи корї нишон медињад, ки умуман, гурўњбандї намудани 
вожањои истилоњї дар миќёси ин ё он соња дар забономўзии шогирдон 
натиљањои хубе медињад, зеро дар рафти иљрои чунин навъи машќњо онњо 
бевосита ба тартиб додани чунин мавзуъњои гуфтугўї, ба мисли 
«Таљрибаомўзї дар бонк», «Дар андоз» ё «Касби ояндаи ман - менељер 
шудан аст» ва инчунин муколамањо аз ќабили «Суњбати телефонї», 
«Вохўрї», «Таљрибаомўзї дар вазорат» шуруъ намуда, натиљањои назаррасе 
ба даст меоранд. 

Ташаккулёбї ва ѓанї гардидани захираи истилоњшиносии донишљўён аз 
њисоби истилоњоти тахассусї њангоми иљро намудани корњои шифоњї ва 
хаттї аз рўйи барномаи таълимї самаранок сурат мегирад. Љамъи мавзуъњо 
ва воридсозии вожањо ба нутќ имкон медињад, ки тарзи баён равшану возењ 
гардад. 

Њамчунин таълими истилоњоти иќтисодии донишљўёни соњаи 
идоракунии давлатї ва мунисипалиро тавассути таълими хуби маводи 
ќисматњои гуногуни фанни забони тољикї низ самаранок намудан мумкин 
аст. Аз љумла, миќдори зиёди вожањои нави истилоњиро донишљўён њангоми 
аз худ намудани чунин мавзуъњои грамматикї, аз ќабили таркиби калима ва 
калимасозї аз бар карда метавонанд. Дар як ќатор мавзуъњои грамматикии 
машѓулиятњоямон мо тавассути пешванду пасвандњо сохта шудани 
калимањои нав ва ё роњњои сохта шудани калимањои сохта ва мураккабро 
меомўзонем. [1] 

Зимни ин гуна мавзуъњо ба вожањои истилоњї бештар ањамият додан 
зарур аст. Масалан, бо пасвандњо сохта шудан ва истифода бурдани чунин 
вожањо роиљ аст: савдогар, дўкондор, пардохтгар, ќиматнок, ваколатдор, 
иќтисодчї ва ѓ. Як ќатор вожањои истилоњї калимањои мураккаб ва омехта 
њастанд ва зимни омўзондани ин мавзуи грамматикї онњоро тањлили 
маъної ва сохторї намудан аз ањамият холї нест: соњибкор, бонкдор, 
коршинос шинос, њуќуќшинос, додситон, таљрибаомўз ва ѓ. Инчунин 
омўзондани калимањои истилоњї њангоми фањмондани таърихи баромади 
ин ё он вожа мувофиќи маќсад аст. 

Сохтор ва таркиби калимаро тавассути љадвалњои тањиянамудаи устод 
омўхта истода, донишљўён тадриљан усулњои вожаофарї ва ташаккулдињии 
калимањои навро аз худ менамоянд. Љамъоварии ибтидоии вожањо бо роњи 
интихоб ва чидашавии вожањои њамреша, фањмиши маънои реша, пешванд 
ва пасванд ба вуќуъ мепайвандад. Баъдан бо истифода аз усулњои 
ташаккулдињии калимањо донишљўён аз вожањои барояшон шинос боз 
вожањои нав месозанд. 
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Дар сурати мављуд набудани матни муайян мо метавонем аз луѓатњои 
тафсирии истилоњот истифода барем. Масалан, калимаи «капитал»-ро њам 
ба забони русї ва њам ба забони тољикї ба тариќи зайл пешнињод менамоем. 

Капитал– стоимость, пускаемая в оборот для получения прибыли. 
Сармоя – арзише, ки барои гирифтани даромад ба муомилот бароварда 

мешавад.[2,403] 
Тавре ки дида мешавад, бартарии чунин луѓатњои тафсирї дар он аст, ки 

дар онњо маънои истилоњот шарњу тафсир карда мешавад. Дар луѓатњои 
дузабона бошад, ин тарзи маънидод дида намешавад. 

Барои муайян намудани вожањои истилоњи менељмент ва хелњои 
сохтории он мисолњоеро интихоб намудем. [2] 

Миќдори зиёди вожањои истилоњї њангоми аз худ намудани мавзуъњои 
грамматикї, аз ќабили таркиби калима ва калимасозї аз бар карда мешавад. 
Дар як ќатор мавзуъњои грамматикї бо пешванду пасвандњо сохта шудани 
калимањои нав, роњњои сохта шудани калимањои сохта ва мураккабро 
меомўзем. Масалан бо пасвандњо сохта шудан ва истифода бурдани чунин 
вожањо роиљ аст: 

Мисол: давлатї, роњбарї, арзишї, мењнатї, харидор, фоиданок, 
самаранок, њунарманд, њавасмандї ва ѓайра. 

Як ќатор вожањои истилоњи калимањои сохта ва мураккаб њастанд: 
кордон, соњибкор, лидерсозї, навоварї, хештаншиносї, фаъолгардонї, 
коршиносї, идоракунї ва ѓ. 

Хусусиятњои маъноии истилоњотро бо мисолњо фањмонда медињем. Аз 
љумла истилоњоти зерин: 

Калимаи «менељер» - сарвар, мутахасси касбии менељмент мебошад; 
[2,371] 

Калимаи «сармоя» - маблаѓзузории воситањои молиявї, ки барои ба даст 
овардани амволи моддї, ѓайримоддї сарф мешавад; [2,403] 

Калимаи «фоида» - фарќи байни фурўши мол ва хизматрасонињо ва 
харољотњои истењсолию фурўш мебошад. [2,402] 

Истилоњот на ба тарзи мустаќил, балки дар дохили матн омўзонда 
шаванд, бењтар аст. Барои ин вобаста ба њар як мавзуъ ќаблан омодагї 
гирифта, матнњои хурди тахассусиро интихоб мекунем, ки дар дохили 
матнњо ду-се истилоњи касбию соњавї мављуд бошад. Масалан дар порчаи 
зерин: 

1. Маълум мегардад, ки барои ноил гаштан ба маданияти баланди корхона, 
одамон ва рафтори онњо доимо бояд дар маркази диќќати менељмент ќарор 
гирад. 

2. Њалли ин муаммои рањбарї имкон медињад, ки менељмент мењнати 
пурсамарро ташкил намуда, ба одамон ва фаъолияти кори онњо таъсири калон 
мерасонад. 

3. Менељмент њељ гоњ самаранок кор карда наметавонад, агар 
њаќиќатпараст, адолатпараст набошад ва манфиати инсонро ба инобат 
нагирад. 

4. Менељмент аз тамоми ќонуниятњои рафтори инсонї бохабар буда, 
некию бадї, донишмандию сустсаводї, боѓайратию камѓайратї, ростковию 
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дурўѓгўї ва дигар хислатњои хоси њар як кормандашро ба пуррагї бояд 
бидонад, биомўзад, истифода барад ва ислоњ намояд [2,125]. 

Тавре ки маълум мегардад, дар матни боло, ки аз 4 љумла иборат аст, 10 
истилоњи менељмент истифода гаштааст ва дар љумлаи чорум низ калимањои 
зидмаъно ба назар мерасанд: некию бадї, донишмандию сустсаводї, 
боѓайратию камѓайратї, ростковию дурўѓгўї. 

Дар ин матн барои ихтисоси менељмент њар кадоме аз истилоњоти мазкур 
мафњуму маъноњои мушаххас ва муайянро ифода мекунанд ва њар як 
истилоњро дар љараёни дарс шарњу тавзењ медињем. Масалан калимаи 
«менељмент»: 

Истилоњи «менељмент» њамчун илм назрия ва таљрибаи роњбарї, ќоидањо 
ва усулњои идоравиеро фаро мегирад, ки ба маќсади таъмини самаранокї ва 
фоиданокии фаъолияти одамон равона карда шудааст. [2,97] 

Бояд зикр намуд, ки дар њаќиќат «Забонро нишони идрок ва маърифат 
мешуморанд ва љањонбинии муттахасис аз каломи ў аён мегардад. Яке аз 
муњимтарин талаботи Стандарти давлатї аз «руйи ихтисос»-и донишљўён 
таълим додани фанни забони тољикї мебошад. Муњимтарин василаи ба 
вуљуд овардани робитаи масъалањои забоншиносї бо тахассуси донишљўён 
матн мебошад». [3,302] 

Њангоми таълими истилоњоти тахассусї бояд муњити муњайёшуда мавзуъ 
ва маќсади муайян дошта, донишљўён барои ба забони тољикї дуруст баён 
кардани нутќи худ тањти роњбарии устод имконияти хубе дошта бошанд. 
Дар муњити берун аз синфхона истифода бурдани истилоњоти тахассусї 
(масалан, њангоми таљрибаомўзї дар корхонањои давлатї ва ё дар бонк, дар 
беморхона, дар наќлиёт, дар љаласа ва ѓайра) аз тарафи донишљўён шарти 
муњими пуррашавии захираи истилоњшиносии онњо мебошад. Њамчунин дар 
ин љода шунавонидани барномањои махсуси телевизионї ба манфиати кор 
аст. Барои самаранок истифода бурдани манбаъњои мазкур устод бояд 
тавсияњои худро барои интихоби дурусти барномањо пешнињод намояд, 
онњоро ба тамошо ва тањлил кардани мундариљаи ин ё он барномаи 
тахассусї њидоят намояд. Дар маљмўъ њамаи ин чорањо фаъолшавии 
истифодаи вожањои тахассусиро дар нутќи донишљўён таъмин менамоянд. 

Дар ин маврид пуррашавии захираи истилоњии онњо аз муњити атрофи 
идорашаванда вобаста аст. Ба ќатори чунин омилњо муошират бо 
мутахассиони соњањои гуногун (олимон, рўзноманигорон, соњибкорон, 
табибон, дипломатњо ва ѓайра), тамошои кинофилмњо, шунидани 
барномањо ва ё суњбатњои садову симо, тамошои намоишнома ва ѓайра 
дохилшуда метавонанд. Дар чунин шароит назорати доимии нутќи 
донишљўён, ќайд кардани дастовардњои онњо дар роњи ѓанигардонии 
захираи истилоњшиносиашон ва ёрї додан барои дуруст дарк намудани 
маъно ва мафњуми вожањои нав, дуруст талаффуз кардан ва навиштану 
истифода бурда тавонистани чунин вожањо, талаб намудани иљрои корњои 
хаттии мустаќилона љињати тањия намудани луѓати истилоњоти иќтисодї аз 
рўйи асарњои илмї-тањќиќотии соњањои гуногуни иќтисодиёт ва аз 
барномањои иќтисодии радио ва телевизион аз љумлаи вазифањои 
аввалиндараљаи њар як устоди забони тољикї мањсуб меёбад. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме и трудностям изучения наречий в младших классах. 

Особое внимание уделено главной отличительной черте наречия, как части речи - его 

неизменяемость, т.е. отсутствие форм словоизменения. Рассматривается поэтапная 

система изучения наречий, морфологические признаки, особенности написания, учет 

специфических грамматических признаков, сходства и различия образования наречий от 

других частей речи. Предложены ряд упражнений для правильного определения наречия в 

тексте. 
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Огромное значение имеет овладение такой важной для изучения русского 

языка в школе самостоятельной частью речи как наречие. Благодаря обогащению 

словарного запаса ученика наречиями, у него развивается устная и письменная 

речь, приобретаются необходимые орфографические навыки, речь становится 

более живой, звучной. 

В процессе изучения наречий у учеников возникают большие трудности, 

которые вызваны природой образования этой части речи: сложности состоят в 

том, что мы не знаем, как правильно пишется то или иное наречие: слитно, 

раздельно или через дефис, какие буквы пишутся на конце наречий. Связано это, 

прежде всего с тем, что наречие и в настоящее время пополняется за счёт других 

частей речи - за счёт существительного, прилагательного, глагола, местоимения, 

а иногда даже за счёт самих же наречий.  

На уроках русского языка ко всем частям речи учащиеся обращаются 

неоднократно, в том время, как на изучение темы «Наречие» в начальной школе 

отводится два, а то и вовсе один урок. Это, действительно, очень мало, так как 

тема «Наречие» охватывает большой объём знаний, который за один-два урока 

совершенно невозможно освоить полностью. 

Задача педагогов - помочь ученикам на начальном этапе усвоить всю 

возможную информацию, данную в учебнике по теме «Наречие», для того, 

чтобы в дальнейшем ученикам было легче использовать наречие не только в 

упражнениях, но и применять в жизни. 

Следует отметить о морфологических признаках наречия: 

1. Главная отличительная черта наречия, как части речи - его 

неизменяемость, т.е. отсутствие форм словоизменения. Например, по - заячьи, 

по - весеннему. Неизменяемость значит, что наречие не имеет ни числа, ни рода, 

оно не склоняется и не спрягается. Этот его морфологический признак, ученики 

должны усвоить на уроках русского языка ещё в начальной школе. Для этого 

учитель должен давать как можно больше заданий, в которых в сравнении с 

другой изменяемой частью речи, наречие остаётся неизменным. Ученики 

должны увидеть и понять разницу между изменяемой и неизменяемой частью 

речи. Но также в данном морфологическом признаке бывают исключения. Есть 

наречия, которые образованны от качественных прилагательных и имеют 

степень сравнения. 

 Например: бежит быстро, бежит быстрее, бежит быстрее всех. 

Если наречие образуется от качественного прилагательного, то оно может 

иметь 3 степени сравнения (положительную, сравнительную и превосходную). 

Положительная - громко, сравнительная - громче, превосходная - наиболее 

громко. Но, чтобы отличать наречия от прилагательных, нужно запомнить, что в 

сравнительных формах наречий окончаний нет. Также сравнительная степень 

прилагательного относится к существительному, в то время как сравнительная 

степень наречия относится к глаголу. 
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2. Второй признак тоже очень необычный. Так как наречие не изменяется, 

значит, у него нет окончания. Но зато оно имеет своеобразные 

словообразовательные суффиксы, которые не встретишь у других частей речи. 

Например, о, е, ому ому, ьи, ему, и, j. Весело, по-человечьи, по- хорошему. Также 

суффиксы сравнительной и превосходной степени - ее, йше, ше, а также 

суффиксы субъективной оценки оньк, еньк. 

3. Третий признак соотносительность с другими частями речи. Наречие 

соотносится с существительными (от воля - вволю), с прилагательными (от 

тёмная - втёмную), с местоимениями (наш - по- нашему), с числительными (от 

двое - вдвоём). 

Также ученику следует усвоить то, что наречие зависит от глагола. Оно 

уточняет глагол, придавая глаголу стилистическую выразительность, чёткость. 

Например, жить - жить уютно, жить красиво, жить счастливо. Наречие также 

может относиться не только к глаголу, но и к имени прилагательному, 

причастию, деепричастию и даже самому наречию. Ещё очень важным в понятии 

и определении наречия является то, что эта часть речи отвечает на вопросы. Эти 

вопросы детям необходимо запомнить, чтобы как легче можно было отличать 

наречие от других частей речи. 

На практике мы столкнулись со сложностью запоминания самих вопросов 

учениками , и поэтому в интернет - ресурсах нашли рифмовку, которая поможет 

быстрее запомнить вопросы, на которые отвечает наречие. Приведём её: Я 

наречий не забуду, Их запомню и пойму: Где? Куда? Когда? Откуда? Как? 

Зачем? И почему? Это все самые основные вопросы, на которые отвечает 

наречие. Можно попросить детей выучить эту рифмовку, распечатать её на 

компьютере, вклеить в тетрадь, чтобы она всегда была под рукой. Но лучше, 

чтобы дети её запомнили и всегда могли применять на практике. Ведь очень 

часто мы сталкиваемся с тем, что, зазубривая материал, мы потом совершенно 

не умеем использовать его в упражнениях. Важно понять правило и уметь его 

применить. Также наречие схоже с некоторыми частями речи, по вопросу - с 

деепричастиями, в произношении - с краткими прилагательными среднего рода 

и краткими страдательными причастиями среднего рода. А также в 

сравнительной степени наречие схоже с именем прилагательными. И это как раз 

и затрудняет написание наречий, а также школьникам становится довольно 

сложно отличить наречия от других частей речи. Уже в четвёртом классе 

школьникам необходимо усвоить и запомнить то, что наречие имеет своё 

значение, свои вопросы, не изменяется и имеет синтаксическую функцию. 

Далее для того, чтобы правильно определять наречие в тексте и без ошибок 

его писать, мы должны познакомить учеников с особенностями написания 

наречий, это может быть написание через дефис, слитно или раздельно. А также 

показать различия наречия в написании и произношении с другими частями 

речи. 

Многочисленную и самую сложную орфографическую группу составляют 

наречия, исторически образованные от существительных: 
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1) Наречия, образованные путём слияния падежных форм существительных 

с предлогом (доверху, вверху, вбок); 

2) Наречия, образованные путём перехода беспредложных форм 

существительных в наречие (долой, чуточку); 

Слитно пишутся наречия: 

- Во-первых, образованные от существительных, которые в современном 

русском языке не употребляются (вдребезги, вперемежку, впросак). Исключение 

составляют наречия, во всеуслышание, во всеоружии. 

- Во-вторых, наречия, образованные от существительных, в которые без 

изменения смысла нельзя вставить определение или поставить падежный вопрос 

(припрыжку, наперебой). Исключение, Сделали на совесть. 

- В-третьих, слитно пишутся наречия, образованные от предложно- 

падежных форм, которые можно заменить омонимичными сочетаниями. Надеть 

кепку набок. ( Кепка на голове, а не на боку). 

- В-четвёртых, наречия образованные от существительных с 

пространственным и временным значением - верх, глубь, даль. (Сверху донизу, 

сверху вниз). 

Немногочисленная группа наречий, образованная от числительных пишется 

слитно: 

- от количественных, при помощи суффикса - жды (дважды, трижды, 

четырежды); 

- собирательные при помощи прибавления к ним приставок - в - вч (вдвое, 

вчетвером, надвое); 

- пишутся слитно наречия заодно, поодиночке; 

Большую роль в процессе изучения наречия играет наглядность. С её 

помощью школьники быстрее усваивают новый материал, в особенности изучая 

тему наречия, довольно сложную для ознакомления. Правописание многих 

наречий основано не на логичном рассуждении, а на запоминании, поэтому 

учитель должен включать в программу обучения такие упражнения, которые 

будут развивать орфографическую память у детей. 

Например, прочитай наречия - запомни их - запиши по памяти - проверь себя. 

Себя - оцени. 

Таким образом, наречие - самостоятельная часть речи, имеющая свои 

морфологические характеристики. Наречие - неизменяемая часть речи и 

дословно переводится как приглаголье. Оно стоит в очень тесной взаимосвязи с 

глаголом (уточняет и поясняет его), так как в 78% употребляется только с ним. 

Способы написания наречий очень разнообразны: слитно, раздельно и через 

дефис. У наречия есть разряды. Они бывают обстоятельственные и 

необстоятельственные. Все эти знания дают более полное представление об этой 

непростой и довольно сложной для изучения части речи как наречие. 

Для того чтобы лучше понять, какое место в начальной школе занимает 

изучение частей речи (в данном случае нас интересует наречие), рассмотрим 

систему изучения русского языка в начальной школе. Система изучения 

русского языка в начальной школе делится на два компонента: 
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1) Языковая система, которая в свою очередь, делится на систему языка, а 

также на орфографию и пунктуацию; 

2) Речь, которая представляет собой развитие речи; 

Знакомя учащихся с наречием, учитель организует изучение материала 

поэтапно. 

Первый этап - анализ языкового материала в целях выделения существенных 

признаков наречия. На данном этапе осуществляется абстрагирование от 

лексического значения конкретных слов и выделение того, что является 

типичным для данного языкового явления, языковой категории. Учащиеся 

овладевают такими умственными операциями, как анализ и абстрагирование. 

Второй этап - обобщение признаков, установление связей между признаками 

понятия (установление внутрипонятийных связей), введение термина. Учащиеся 

овладевают операциями сравнения и синтезирования. 

Третий этап - осознание формулировки определения понятия, уточнение 

сущности признаков и связей между ними. 

Четвёртый этап - конкретизация изучаемого грамматического понятия на 

новом языковом материале. Упражнения на применение знаний на практике. 

Установление связей изучаемого понятия с ранее усвоенными (установление 

межпонятийных связей). 

При изучении наречия следует соблюдать следующие методические условия, 

обеспечивающие эффективное усвоение понятия «наречие». 

1. Активная умственная деятельность учащихся. Известно, что 

результативность усвоения знаний в значительной степени обусловлена 

методами обучения. Репродуктивный (воспроизводящий) метод не даёт 

желаемых результатов, поскольку не обеспечивает активной познавательной 

деятельности и в основном ориентирует ученика на запоминание. 

2. Целенаправленная работа над развитием у учащихся лингвистического 

отношения к слову и предложению. Учитель целенаправленно развивает у 

учащихся лингвистическое отношение к слову, словосочетанию и к 

предложению, создавая для этого в процессе обучения благоприятные условия.  

3. Осознание существенных и несущественных признаков понятия. 

Необходимо особо подчеркнуть, что для успешного формирования понятий 

предметом осознания учащихся должны быть не только существенные, но и 

несущественные признаки понятия. Выделение несущественных признаков 

предупреждает ошибки ложного обобщения, выражающегося в том, что 

учащиеся несущественный признак принимают за существенный и берут его в 

качестве ориентира при определении понятия. 

4. Включение нового понятия в систему ранее изученных -важнейшее 

условие усвоения понятия, применения знаний в речевой практике. 

Установление связей между понятиями составляет фундамент системы знаний 

учащихся по русскому языку, фундамент осознанного владения языком. 

5. Раскрытие сущности связи определённых языковых категорий включается 

в сам процесс изучения новой категории, а также осуществляется после изучения 

в отдельности каждой из рассматриваемых категорий или одной из них. 
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6. Наглядное изучение понятия. На разных этапах формирования понятия 

применение наглядности выполняет вполне определённую роль. На начальном 

этапе ознакомления с признаками понятия наглядность используется с целью 

чёткой «подачи» признаков изучаемого явления в их конкретном проявлении в 

речи. 

Вот примеры заданий, которые можно предложить ученикам по теме 

наречие: 

1. Замени фразеологизм наречием: 

Положа руку на сердце- честно. У черта на куличках - далеко. 

Рукой подать - близко. Бок о бок - рядом. 

4. Разгадайте ребусы. И ответьте, какими частями речи представлены слова-

отгадки. Рядом около внутри сзади. 

5. Выделите в каждом словосочетании главное и зависимое слово, подпишите 

части речи, задайте вопрос. 

Бежать быстро, сидеть рядом, произошло вечером, светить ярко, идти впереди. 

6. Перед вами ряд слов. Подчеркните то слово, которое лишнее в каждом ряду. 

Быстро, медленно, обдуманно, рядом. (Лишнее слово рядом, так как отвечает на 

вопрос где?). Верх, верхний, наверху, наверх. (Лишнее слово верхний, так как 

является прилагательным). Тепло, чисто, колесо, свежо. (Лишнее слово колесо, 

так как является существительным). Рядом, внизу, быстро, вдали. (Лишнее слово 

быстро, так как отвечает на вопрос как?). 

7. Из литературного произведения выпишите 5 предложений, в состав которых 

будет входить наречие. Наречия в предложениях подчеркните. 

8. Напишите антонимы к данным наречиям. 

Далеко, мало, поздно, тихо, трудно. 

9. Запишите синонимы к данным наречиям.  

Повсюду, грустно, дружелюбно, аккуратно, недалеко. 

10. Приведите примеры наречий, которые отвечают на вопрос как? где? куда? 

Таким образом, тема «Наречие» является одной из самых трудных тем в 

морфолого- орфографическом понимании. Ведь школьники довольно часто 

совершают ошибки в написании наречий, пытаются изменить его форму. 

Наречие является развивающейся частью речи, так как постоянно происходит 

процесс пополнения в наречия за счёт других частей.  

Изучение темы «Наречие» на уроках русского языка в начальной школе 

очень важно. Без этой части речи наша речь потеряла бы свою уникальность, 

конкретность и образность. 
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Аннонтация. В данной работе рассматриваются актуальные проблемы Российской 

государственной системы тестирования. Необходимо разрабатывать новые методические 

материалы как для тестируемых, так и для тесторов. Некоторые типы заданий в тестах 

требуют актуализации. Пандемия 2020-2021 годов поставила вопрос о введении 

дистанционного тестирования, однако данный формат проведения экзамена имеет свои 

недостатки, что препятствует его внедрению в широкую практику.  
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Российская государственная система тестирования по русскому языку как 

иностранному разрабатывалась в 90-е годы XX века. Главой целью работы над 

системой тестирования ТРКИ было создание и внедрение в российскую и 

зарубежную практику преподавания русского языка «единого независимого 

стандартизованного контроля, позволяющего выявить у иностранных граждан 

тот или иной уровень коммуникативной компетенции» [1, с. 14]. Тесты по 

русскому языку ТРКИ/TORFL были признаны в России на государственном 

уровне. Их ежегодно сдают тысячи студентов как в России, так и за рубежом.  

Разработка системы тестирования предполагала решение ряда задач, таких 

как:  

- определение уровней владения русским языком; 

- разработка типовых тестов и экзаменационных версий; 

- создание научно-методических описаний уровней; 

- создание и публикация лексических минимумов для каждого из уровней. 

Большинство задач были успешно решены в конце 1990-х – начале 2000-х 

годов. Была создана система тестов ТРКИ, включающая 6 уровней владения 

русским языком, от А1 до С2. Каждый из уровней состоял из 5 субтестов: 
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грамматика, чтение, письмо, аудирование, говорение. Важным достижением 

разработки системы тестирования явилось создание целого комплекса 

лингвометодических материалов. Так, были опубликованы типовые тесты для 

всех шести уровней владения русским языком как иностранным, а также 

стандарты и лексические минимумы для уровней А1 - С1. Работа над системой 

ТРКИ продолжается. Совершенствуются научно-методические материалы, 

создаются тренировочные тесты, позволяющие подготовиться к сдаче языковых 

экзаменов. Однако ряд задач, стоящих перед разработчиками Российской 

государственной системы тестирования, еще требует решения. Кроме того, мы 

живем в постоянно меняющемся мире и нам приходится искать ответы на 

вызовы современности. В данной работе будет рассмотрен ряд проблем, с 

которыми сталкивается Российская государственная система тестирования на 

современном этапе. Это: 

- необходимость разработки новых методических материалов не только для 

тестируемых, но и для тесторов; 

- необходимость пересмотра существующих материалов, актуализации 

лексических единиц и типов тестовых заданий; 

- разработка новых форматов проведения тестирования в условиях 

ограничения возможностей очного обучения, например, в периоды карантинов.  

Рассмотрим каждую из проблем подробнее.  

Разработка методических материалов не только для тестируемых, но и 

для тесторов 

Как только система ТРКИ была создана и начала активно использоваться, 

появились курсы для тесторов, на которых экзаменаторов учили проводить и 

оценивать экзамены. Принимать экзамены ТРКИ и определять результаты в 

настоящее время могут только сертифицированные тесторы, получившие 

соответствующее удостоверение. Самую большую сложность в отношении 

оценки представляют собой субтесты «Письмо» и «Говорение». Для оценки 

данных субтестов существуют рейтерские таблицы, в которых подробно 

прописаны параметры оценки и принципы выставления тех или иных баллов. 

Однако до сих пор нет классификации, позволяющей тестору, например, 

определить, к какой категории – к коммуникативно значимым или 

коммуникативно незначимым – относится та или иная ошибка. Возникают 

вопросы, как квалифицировать, например, такие ошибки: «Приходите, 

пожалуйста, ужинать в доме. В моей доме. Я живу на улице Большая 

Черемушкинская в доме 20 номер 6»? 

Многие специалисты в области тестирования размышляют над проблемами 

классификации возможных ошибок кандидатов. Существует ряд статей, 

посвященных различным аспектам этой проблемы – как классификации ошибок 

в целом, так и различным видам ошибок, например, лексическим или 

фонетическим [2, 3, 4, 5]. Все эти ценные, но разрозненные наблюдения, 

безусловно, требуют обобщения и унификации, чтобы все тесторы имели доступ 

к единой стандартизованной классификации типов ошибок в устной и 

письменной речи. Подобная работа могла бы давать ответ на такие вопросы, как: 
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- какой вариант реализации интенции является адекватным/частично 

адекватным/неадекватным решением коммуникативной задачи; 

- какой ответ должен считаться полным, какой – неполным; 

- какие типы ошибок относятся к коммуникативно значимым, а какие – к 

коммуникативно незначимым; 

- какие фонетические ошибки являются грубыми, а какие – допустимыми; 

- каким образом оценивать в письменной речи пунктуационные, 

орфографические и графические ошибки.  

Очевидно, что любой письменный и устный текст является уникальным, 

поэтому невозможно дать готовые шаблоны для каждой речевой ситуации. В 

каждом конкретном случае необходимо учитывать уровень владения языком, 

контекст, а также коммуникативную компетенцию тестируемого в целом 

(отметим, что именно поэтому человека-рейтера на данном этапе развития 

технологий не может заменить оценщик-компьютер). Тем не менее такое 

обобщающее методическое издание во многом облегчило и унифицировало бы 

работу тесторов и рейтеров.  

Необходимость пересмотра существующих материалов, актуализации 

лексических единиц и типов тестовых заданий 

Большинство типовых тестов и стандартов Российской государственной 

системы тестирования были созданы и опубликованы на рубеже XX - XXI веков. 

Со времени выхода первого из изданий прошло больше 20 лет. Много это или 

мало? Скорость общественных изменений и развития технологий такова, что 

современная молодежь может не знать значения некоторых слов, 

представленных в типовых тестах и лексических минимумах прошлых лет; в то 

же время многие слова, обозначающие важные в современной жизни предметы 

и понятия, даже в относительно современных лексических минимумах могут 

быть не представлены. Так, в некоторых изданиях до сих пор встречаются слова 

кассета, магнитофон или милиционер, но в лексическом минимуме уровня С1, 

опубликованном в 2019 году, отсутствуют такие частотные в современном языке 

слова, как блог и блогер, бренд, видеоролик, чат, торговый центр (ТЦ) или 

фастфуд [6]. Работа над обновлениями материалов системы тестирования 

ведется непрерывно, но специалисты не всегда успевают реагировать на быстро 

меняющиеся реалии. Возможным выходом в данной ситуации было бы создание 

электронной версии лексического минимума, обновления в которую можно было 

бы вносить через определенные промежутки времени.  

Еще одной проблемной точкой системы тестирования являются типы 

тестовых заданий, особенно заданий субтеста «Письмо». Из четырех видов 

речевой деятельности (чтение, письмо, аудирование, говорение) письмо является 

наименее востребованным инофонами. Написание развернутых письменных 

текстов – важная часть учебной сферы и некоторых профессиональных областей, 

однако значительная часть людей общается письменно только посредством 

коротких сообщений в мессенджерах и социальных сетях. Тем не менее письмо 

– обязательный субтест системы тестирования ТРКИ, и все инофоны, сдающие 

тесты, должны создавать целостные, связные и логичные письменные тексты, 
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даже если этот вид речевой деятельности не востребован в их повседневной 

жизни. Разработчики новых тестовых и тренировочных материалов стараются 

максимально приблизить тестовые задания к условиями реальной коммуникации 

и предлагают тестируемым, например, написать смс другу или сообщение в 

Интернет-блоге.  

На высоких уровнях владения русским языком (В2, С1, С2) обязательной 

частью субтеста «Письмо» является написание официально-делового текста. 

Спецификой данного вида текстов является наличие определенных требований 

не только к содержанию, но и к оформлению делового письма. Еще 20 лет назад 

большинство параметров деловой переписки были строго регламентированы, но 

в настоящее время многие нормы стали расплывчатыми и допускают несколько 

вариантов. Нужна ли в письме-благодарности «шапка» с реквизитами 

коммуникантов? Какие именно реквизиты нужно указывать? Как обратиться в 

деловом письме к адресату: «Уважаемый NN!» или «Здравствуйте, NN!»? Какой 

знак препинания должен стоять обращения – восклицательный знак или запятая? 

Современные пособия по деловой переписке не дают однозначных ответов на 

эти вопросы. Так, в учебнике «Культура русской речи» для вузов отмечается, что 

в современной российской деловой переписке «вместо традиционного 

восклицательного знака после обращения встречается запятая» [7, с. 231]. С 

одной стороны, вариативность оформления облегчает задачу тестируемых, с 

другой – создает трудности для тесторов и рейтеров при оценке работы 

кандидата.  

Некоторые задания, представленные в типовых тестах, требуют замены. 

Например, в типовом тесте 3 сертификационного уровня кандидатам 

предлагается написать деловое письмо и отправить его по факсу, при этом 

оформить его в соответствии с нормами деловой переписки. Факсы 

действительно были популярным способом передачи информации в начале 2000-

х годов, и существовали определенные способы оформления данного типа 

документов, однако в настоящее время факсы практически не используются.  

Разработка новых форматов проведения тестирования 

Пандемия 2020-2021 года поставила перед системой образования новую 

задачу: внедрение дистанционных технологий обучения. Благодаря развитию 

технологий в предшествующий период большинство учебных заведений смогли 

найти способы перевести обучение в дистанционный формат. Справедливо 

поднимается вопрос о том, сохраняется ли при этом качество обучения. Тем не 

менее подобная форма позволила сохранить непрерывность учебного процесса в 

крайне сложных условиях. Но возможно ли дистанционно проводить тестовые 

экзамены, соблюдая принципы самостоятельности выполнения заданий, а также 

справедливости и точности их оценки? 

С технической точки зрения это вполне возможно. Существующие в 

настоящее время устройства и платформы позволяют размещать тестовые 

материалы. Сами тестируемые за последние годы привыкли к обучению онлайн, 

поэтому технический аспект выполнения тестовых заданий на компьютере не 

вызывает больших сложностей. Самой большой проблемой остается 
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верификация пользователя по ту сторону экрана и обеспечение равных и 

справедливых условий для всех участников тестирования. Точно ли это тот 

самый человек, который зарегистрировался для сдачи экзамена, и не пользуется 

ли он при выполнении заданий некими подсказками, готовыми материалами, 

словарями и т.д.? Тем не менее на время пандемии TOEFL, например, предлагал 

кандидатам сдавать интернет-тест TOEFL iBT Home Edition. Тесты ТРКИ также 

в некоторых ситуациях можно было сдавать онлайн. При этом организаторы 

тестирования предъявляют жесткие требования к техническому обеспечению и 

обустройству рабочего места кандидатов. Кандидаты должны полностью 

показывать комнату, в которой проходит экзамен; на столе не должно быть ни 

одного лишнего предмета, кроме ручек/маркеров, воды и листа для заметок. При 

малейшем подозрении на использование сторонних ресурсов организаторы 

имеют право прервать экзамен. Организаторы теста TOEFL разрешают 

кандидатам во время теста делать заметки стираемым маркером только на доске 

или прозрачном пластиковом листке, а после окончания тестирования заметки 

необходимо удалять. Конечно, подобные условия являются стрессом как для 

кандидатов, так и для организаторов экзамена, поэтому пока тестовые центры 

предпочитают очные экзамены. Возможно, многие из технических сложностей, 

существующих сейчас, найдут свое решение в будущем. Но даже в случае 

проведения самого теста посредством технических устройств проверку 

результатов экзамена, особенно в продуктивных видах речевой деятельности – 

письме и говорении – по-прежнему будет осуществлять человек. Только тестор-

человек может комплексно оценить устный или письменный текст, богатство и 

разнообразие речи и точнее выставить баллы за речевой продукт.  

Подводя итоги, следует сказать, что Российская государственная система 

тестирования, созданная в конце XX века, продолжает успешно развиваться. 

Безусловно, некоторые аспекты системы тестирования требуют изменения, 

дополнения или обновления. Некоторые единицы лексических минимумов 

устарели, другие, наоборот, следует включить в методические документы. 

Систему тестирования необходимо дополнить методическими материалами для 

тестора, точнее регламентирующими процедуру проверки устной и письменной 

речи и определение типов ошибок. Уровень современных технологий позволяет 

уже сейчас проводить тестирование онлайн, однако широкому распространению 

онлайн-тестирования препятствует ряд нерешенных организационных вопросов, 

поэтому большинство центров тестирования предпочитают проводить очные 

экзамены.  

В целом разработанная система тестов ТРКИ/TORFL доказала свою 

эффективность. Как показал двадцатипятилетний опыт работы, тесты ТРКИ 

обеспечивают успешные и точные педагогические измерения уровня 

коммуникативной компетенции и потому остаются востребованными как в 

России, так и за рубежом.  
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Have you ever thought what superstition is? Actually, there are many definitions 

but we will look at some of them. Macmillan Dictionary says: "Superstition is a belief 

that things such as magic or luck have the power to affect your life. The Middle English 

word superstition derives from the Latin ‘superstition’ [1]. 

However, Cambridge dictionary gives another definition which has the subtle 

distinction: superstition is belief that is not based on human reason or scientific 

knowledge but is connected with old ideas about magic. Finally, Longman dictionary 

says: superstition is a belief that some objects or actions are lucky or unlucky, or that 

they cause events to happen, based on old ideas of magic [2].  

As we can see from these three examples superstition has a connection with old 

ideas about magic. “The root of all superstitions is that men observe when a thing hits, 

but not when it misses” (Francis Bacon). 

Nowadays superstition is considered as a point of focus in both popular culture and 

the study of psychology. Usually, society has negative associations concerning 

superstition. If you find casual or accidental events more significant than they should 

be connecting the outcome of events to bad luck, then you can be described as a 

superstitious person. Different myths and beliefs that shape various cultures around the 

world give rise to different kinds of superstitions from one place to the next. 

For instance, it is commonly considered bad luck for a black cat to cross your path 

in the USA, but in some countries, cats can be a sign of good fortune regardless of their 

color.  

Another simple example of superstition is walking under the ladder which brings 

bad luck. Have you ever thought why in many hotels there is no 13 floor or room? It's 

all because people are superstitious and it is believed that number 13 (thirteen) is 

considered to bring bad luck. People also think that on Friday 13th something bad will 

happen. That's why they try not to leave their homes. 

Some scientists explain superstitious beliefs and behaviors by the fact that people 

can experience different mental states, such as fear, depress, misunderstanding of what 

is happening around, or dreams. In other words, anything that is too hard for our mind 

to grasp. Of course, there are different types of superstitions depending on the culture. 

Let us first look at some well-known superstitions that bring bad luck from all around 

the world.  

In India it is believed that trim one's nails at night may bring bad luck. If we look 

in history, people usually tried to avoid using sharp objects at night just to avoid hurting 

themselves in low light. Furthermore, getting a haircut on a Saturday in India is also 

considered bad luck. "Chewing gum at night may turn into the flesh of the dead" says 

Turkish legend. That's why Turkish usually don't chew gum after dark. The exact origin 

of this morbid superstition is unclear, although our guess is that most people would 

rather not risk it. In Brazil, Philippines and some other South American countries it's 

considered to bring bad financial luck to place your wallet or purse on the ground. 

Similarly, people in China commonly use the phrase that translates to "a purse on 

the floor is money out the door," to warn against not valuing wealth. It may stem from 
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the idea that putting money on the ground — the lowest point — could look careless 

or disrespectful. 

It is interesting that in Rwanda women don't eat goat meat. The main reason 

according to local folklore is that it allegedly causes facial hair growth. Moreover, it 

can cause stubbornness, too. However, some people think that this superstition was 

created by men so they could have more meat to themselves. Chinese people usually 

avoid anything having to do with the number four. This number is specifical because 

the pronunciation of "four" in Chinese is similar to the word for "death." So, people 

believe that this number can bring to bad luck. 

There are also some suggestions which are believed to bring good luck. 

In the USA, for example, finding a penny on the ground, especially if it is heads 

facing up, is considered a sign of good luck. People often use the saying "find a penny, 

pick it up, and all day long you'll have good luck." 

Placing empty bottles on the ground is considered a good luck practice in Russia. 

The superstition comes from a legend involving Russian soldiers in the 19th century. 

According to the Moscow Times, while the soldiers were in Paris, they were able to 

save money on alcohol by hiding their empty bottles on the ground rather than leaving 

them on the table, as they were being charged by the empty bottles they left behind.  

Now let us turn to food superstitions because cultures from different parts of the 

world started connecting food and magic for many years, so there are some strange 

beliefs that have been created. 

Eggs  

When Accidentally you get an egg that has two yolks, it means you’ll have twins 

in the future. Some people in the country who have farms usually put egg shells in their 

soil so that it could bring good luck to the next harvest. 

 Rice  

In many countries people throw uncooked rice at newlyweds because it is thought 

that it brings wealth and prosperity to the happy couple. 

It’s thought that throwing uncooked rice at newlyweds will bring wealth and 

prosperity to the happy couple. Have you ever done this at a wedding? 

 Knife 

When considering what present give to someone try to never choose a knife. It's all 

because superstitious people will think that you are “cutting ties” with that person. 

 Bread  

 It is funny but some people are afraid to cut open a loaf of bread because in case it 

has a large bubble or hole you will lose someone you know. In other words, it means 

that they might die in the near future. 

 Grapes  

On New Year’s Eve at midnight people eat 12 grapes one by one in order to 

represent the 12 months of the year. If a grape is sour you will have a bad month but if 

a grape is sweet, your month will be good. Usually people in South America have such 

superstitions.  

 Noodle  
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Long noodles can represent a long life in most Chinese cultures. It is believed that 

when you cut long noodles, you make your life shorter.  

 Banana 

Never think of bringing bananas on fishing boats otherwise you’ll ill and fishing 

will be unlucky. 

Some British food superstitions 

Lots of British do believe food superstitions, including otherwise rational, scientific 

people.  

The following food superstitions belong to Great Britain: 

- spillng salt which brings bad luck. For the remedy people usually throw salt over 

their left shoulder with their right hand; 

- making a wish when blowing out the candles on a birthday; 

- carving scary faces into pumpkins in Halloween to frighten away evil spirits; 

- pushing the spoon through the bottom of the empty shell, after finishing a boiled 

egg, in order to let the devil out; 

- adding sugar to your teacup before adding the milk than tea because adding the 

sugar after the liquid means a broken romance; 

- giving someone an orange is a love token and should make them fall in love with 

you; 

- sowing parsley seeds is reputed because it helps a woman fall pregnant [3].  

In conclusion it is vital to state that superstitious beliefs influence a wide range of 

decisions and activities in everyday life. Although there are definition to superstitions, 

all of them have one thing in common: unlucky and lucky events happen due to some 

causes based on old ideas of magic. As we have seen above cultures from all around 

the world have their own superstitious ideas. More interestingly, we have discovered 

that there are food superstitions which also varies in all cultures.  
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Аннотация. При изучении языковой картины мира первостепенное значение приобретают 

колоративы, которые обозначают не только признак, присущий всем предметам окружающей 

действительности, а также для носителей языка являются источником эстетического и 
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Введение. Основу большинства языковых концептов составляет фиксация 

слуховых, зрительных, тактильных и других ощущений. По справедливому 

замечанию Урысона: «самую главную, самую большую по объему информацию 

о внешнем мире человек получает благодаря зрению и слуху: мы в первую 

очередь видим окружающий нас мир и лишь во вторую очередь воспринимаем 

его ушами» [8, с.31], вследствие чего при изучении языковой картины мира 

первостепенное значение приобретают лексемы, обозначающие зрительные 

восприятия. К данным лексемам относится колоративная лексика, которая 

обозначает не только признак, присущий всем предметам окружающей 

действительности, а также для носителей языка является источником 

эстетического и эмоционального впечатления. 

Цель исследования. Целью нашей работы было подробный обзор 

современных научных работ в русском языкознании, анализирующих 

колоративную лексику в сопоставительном, эволютивном, 

психолингвистическом и когнитивном аспектах.  

Методика. При проведении исследования был применен аналитический 

метод, позволивший анализировать и сопоставить труды по теории изучения 

цветообозначения в русском языке.  

Колоративной называются группа лексем, семантически или этимологически 
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связанные с цветонаименованием (лексика, обозначающая цвет). 

Интерес лингвистов к проблеме всестороннего изучения колоративной 

лексики породил многочисленные исследования в данной области. В настоящее 

время можно выделить следующие актуальные направления исследования 

цветообозначений: сопоставительный, эволютивный, психолингвистический, 

словообразовательный, когнитивный аспекты. Однако следует отметить, что 

данное деление в известной степени условно, поскольку одно исследование 

может включать разные аспекты описания цветовой семантики. 

При сопоставительном анализе колоративной лексики происходит 

дефинация семантики исследуемых лексем, выявление лингвокультурных 

традиций и определение функциональной значимости цвета у разных народов. 

Направление подразумевает сопоставительное изучение цветообозначений 

разных языков (английский — русский, польский — русский и т. д.). В 

частности, в монографии В. Г. Кульпиной [4, с.470] отмечается, что в польском 

употребление лексемы серый по отношению к человеку не несет того 

негативного смысла, который характерен для русского языка. В польском языке 

серый человек — это обычный, нормальный человек, не невежа и 

непосредственность. 

Эволютивный аспект позволяет рассмотреть цветообозначения с точки 

зрения их происхождения, значения и употребления. Исследователи этого 

направления активно используют диалектный материал, который обогащает 

наши представления о возможностях функционирования цвета, о 

закономерностях употребления цветовых наименований в языке. Решая 

проблему цветовосприятия и цветоощущения, в данных исследованиях цвет 

трактуется как духовное творчество человека. Изучению того, как менялась 

цветовая лексика русского языка, посвящена работа И.Б. Бахилиной. В процессе 

развития система цветовых номинаций увеличивалась количественно наряду с 

выделением в группах абстрактных цветообозначений. В художественной 

литературе определилась тенденция к употреблению новых колоративов, 

выражающих более тонкие оттенки цвета, а также цветовые нюансы, зависящие 

от обстоятельств, например, освещения, контраста цветов и др [1]. 

Будучи отражением реального цветового спектра объективного мира, 

система цветообозначения в языке существует вне нас. Согласно исследованиям 

P.M. Фрумкиной, в психике рядового носителя языка существует наивная 

картина мира цвета, которая фиксируется посредством языка, хотя ни процесс 

фиксации, ни возникающие при этом связи и отношения самим говорящим не 

осознаются. Например, ученый отмечает, что в русском языке «наивная картина 

мира» включает «семь цветов радуги», а также розовый, коричневый и так 

называемые ахроматические цвета — черный, белый, серый. Эти цвета носители 

русского языка считают «основными». Менее употребительные, цвета 

исследователь называет «прочими». 

В рамках психолингвистического аспекта А.И. Белов, А.П. Василевич, Р.М. 

Фрумкина изучают «мир цвета», «имена цвета», картины семантических полей 

названий цветов, значимость цветовых «смыслов». В психолингвистических 
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работах просматривается тенденция отказа от системно-структурных методов 

исследования цветообозначений, на первый план здесь выходит эксперимент. 

Исследуя процессы номинации, категоризации и др., Р. М. Фрумкина 

рассматривает проблему толкования имен цвета (прежде всего этимологически 

непроизводных). В большинстве психолингвистических работ важное место 

занимает проблема цветовосприятия и цветоощущения. 

Вежбицкая А. приводит несколько базовых критериев, важных для вы-

деления различных цветов, с целью установления универсалий, влияющих на 

определение того или иного цветообозначения: 

1)  различие между временем, когда человек видит (день), и временем, когда 

он не видит (ночь); 

2)  различие между «тёмными» и «светлыми» цветами; 

3)  фон как фундаментальный структурный элемент референции; 

4)  сравнение и понятие подобия [2]. 

Словообразовательный аспект включает анализ специфики лексического 

значения у цветовых прилагательных, их морфемной структуры, морфемной 

структуры имен прилагательных, семантико-словообразовательных 

особенностей субстантивных и глагольных цветообозначений. 

Восприятие цвета художником слова может отличаться от массового, 

традиционного для национальной картины мира [6, с.2]. 

Функционирование в поэтическом языке цветовой лексики является 

предметом отдельного рассмотрения. Одной из первых значимых работ, по-

священных изучению цветовой картины мира писателя как отражения его 

мировоззрения и особенностей творческого метода, стало исследование лирики 

А. Блока Р.З. Миллер-Будницкой [7]. 

Работ, выполненных в рамках этого направления достаточно много. В них 

изучаются функции цветообозначений в художественном тексте (Донецких Л.И) 

и в литературе определенного периода (Бобыль С.В.), цветовая символика 

отдельных цветообозначений в языке писателей и прежде всего поэтов и 

цветовые доминанты в языке писателя (Соловьева Л.Ф., Кондакова Ю.В.), 

особенности употребления цветообозначений, а также цветообозначения в 

аспекте перевода. В некоторых исследованиях, например, в работе Карташевой 

[3], речь идет об идиолекте писателя, то есть о существенных чертах авторского 

мировидения. 

На основе материалов подобных исследований З.Ф. Папиной были выявлены 

некоторые особенности употребления колоративов в поэзии периода 

серебряного века: 

1)  появление сложных обозначений цвета, включающих два или три корня; 

2)  слова зрительной оценки в поэтическом языке символистов рисуют не 

чистые тона, краски, а полутона, переходы цвета и света; 

3)  поэты серебряного века выделяли существенные для них цвето-родовые 

слова и подыскивали видовые слова для обозначения оттенков цветового ряда с 

определенной доминантой; 

4)  символисты искали особые возможности создания поэтических образов в 
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системе колоративов, развивали и создавали передачу изысканных сочетаний 

цвета и света, полутона, используя все имеющиеся в русской речи тропы. При 

этом каждый из поэтов формировал свою символику [8]. 

Цвет как репрезентант зрительного восприятия мира является важнейшим 

фактором, позволяющим дифференцировать предметы действительности. Для 

носителей языка цвет оказывается источником сильных эстетических и 

эмоциональных впечатлений, цветообозначения нередко используются 

авторами художественных произведений для выражения своего мировидения и 

мироощущения, что характерно для поэтического творчества в целом. 

Изучение цветообозначений при когнитивном рассмотрении раскрывает 

языковую картину автора, которая является общим результатом 

лингвокогнитивной деятельности этносоциумов (в частности, русского или 

авторского). Исследователей когнитивного направления интересует вопрос 

адаптированности цветосимволики социально, этнически и ментально. 

Основными категориями в когнитивном исследовании являются понятия 

языковой картины мира и цвета-прототипа. Например, А. Вежбицкая пишет о 

том, что прототипом для желтого цвета является солнце, польский исследователь 

Р. Токарский говорит, что, в частности, для польского языка прототипом желтого 

цвета выступает не только солнце, но и осень (желтые листья). Это могут быть 

работы по «цветовому» мышлению целого народа либо изучение специфики 

творческого мышления отдельного автора.  

В рамках когнитивного аспекта можно рассматривать и лингвокультурные 

исследования. «Семантика цветообозначений на сегодняшний день является 

основной культурологической характеристикой, объединяющей людей по 

естественному (для их фило — и онтогенеза) семиотическому принципу 

цветового взаимодействия», «цвет — это вид информации» [9, с.97]. 

Цветообозначения занимают немалое место в межкультурной коммуникации. 

Система цветообозначений этнокультурологически маркирована. Она имеет две 

ипостаси, являясь как производной культуры, так и культурообразующим 

фактором. Цветообозначение, возможно, в большей степени, чем какая-либо 

другая сфера языка, антропоцентрично и этноцентрично. 

Результаты. В результате проведенного анализа работ по изучению 

колоративной лексики мы пришли к следующему результату: исследование 

цветонаименований осуществляется с разных позиций, что обусловливает 

существование разных направлений их изучения. Как показывают названия 

выделенных исследователями направлений и как отмечают сами исследователи, 

отнесение той или иной научной работы о колоративной лексике к какому-либо 

направлению до определённой степени условно.  

Выводы. Активное использование человеком колоративной лексики в 

различных областях его деятельности отражается в постоянном развитии 

категории цвета в языке, посредством которого могут быть выражены очень 

глубокие, сложные отношения и описаны различные стороны жизни носителей 

языка. Проведенный анализ позволил нам сделать следующие выводы: 

1. Окружающий мир человек воспринимает в цветовом наполнении, 
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связывая с ним субъективные суждения о положении вещей, создавая новые 

объекты, придавая им не только форму, но и наделяя их цветовыми качествами. 

Цветообозначения входят в языковую картину мира человека, реализуясь в 

лексических единицах. 

2. Цвет в лингвистической науке находит свое выражение в так называемой 

колоративной лексике, а именно цветообозначениях, описывающих оттенки 

цвета 

3. В настоящее время можно выделить следующие актуальные направления 

исследования цветообозначений: сопоставительный, эволютивный, 

психолингвистический, словообразовательный, когнитивный аспекты. 

4. Лингвистика цвета, имеющая собственную теоретическую и 

методологическую базу, занимаясь анализом проблемы изучения 

цветообозначений, накопила определенный опыт в исследовании колоративной 

лексики, которая играет важную роль в определении национально-культурной 

специфики языковых и речевых средств. 
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Аннотация. В статье представлен анализ описания цветов в поэме «Семь красавиц» Низоми 

Ганджави. Основным персонажем поэмы является царь Бахрам Гур, вокруг которого 
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происходят все основные события произведения. Авторами анализируется роль и значение 

художественных исскуств, применяемых в описаниях великого поэта , который описывает 

цвета и их духовное значение в образе семи цветных куполов и сидящих в них красавиц, 

сравнивает их качества с планетами и звездами.  

Ключевые слова: цвета, семь красавиц, Низоми Ганджави, Бахрам Гур, купол, принцесса, 

планеты. 
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Abstract. The article is about representation of seven colors in the poem "Seven Beauties" of Nizomii 

Ganjavi. The main role refers to the king Bahrom Gur and all the actions of the poem occur around 

him. The poet dedicated the symbolism and moral meaning of the colors to the image of colorful 

domes and princesses by comparing them with the stars and planets. 

Keywords: color, Seven Beauties, Nizomii Ganjavi, Bahrom Gur, , dome, princes, planets.  

 

Таджикско-персидские авторы придавали большое значение цвету, его 

сиянию и оттенкам, потому что цвет является одним из средств возвеличивания 

образов (дворцов, храмов), пейзажей природы, женской одежды, описания 

внутренней обстановки дворцов, предметов домашнего обихода и так далее. 

Цвет позволяет придавать образу и характеру главных героев новые оттенки. 

Таким образом, цвет в художественном произведении является не только 

источником усиления художественного описания, но также способствует 

воздействию на зрительное и умственное восприятие человека изменению его 

поступков. 

Низами Ганджави в своей бессмертной поэме «Семь красавиц» (другое ее 

название «Бахромнамэ») очень благоволит к описанию цвета, его красоте и игре 

оттенков, посредством чего придает большое значение раскрытию образа и 

характера, а также внутреннего мира принцев и дворцовой челяди (придворных). 

Царь Бахром Гур приказывает построить красивый дворец, семь куполов 

которого должны быть семи цветов - черного, жёлтого, зеленого, красного, 

голубого, сандалового и белого. Каждый из этих цветов служит основным 

средством в различении дней недели и отражает семь небесных слоев (сфер) на 

семи земных куполах. Цвет в данном случае - различие между небом и землей. 

По описанию архитектора этого строительства Симнора, каждый купол в 

течение дня трижды меняет свой оттенок, то есть купола украшены таким 

образом, что попеременно, в определенное время глазам предстают новые, 

чистые, неповторимые оттенки. Также Симнор упоминает, что в будущем он 

построит новый дворец, который при заходе солнца будет отражать в каждом 

куполе еще семь новых, чистых оттенков. 

При этом следует подчеркнуть, что Низами в своем произведении придает 

большое значение труду мастеров, труду тех, кто хорошо понимает суть цветов, 

и восхваляет их нелегкий труд. 
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Для ощущения цвета необходимо особенное видение. Когда солнце озаряет 

грань драгоценного камня, камень начинает играть сотнями цветов, скорее всего, 

это цвета самого Солнца, отраженные природой и приобретшие новые оттенки. 

Как говорит таджикский фантаст Адаш Итсад, у Солнца более 100 цветов, 

«названия многих из этих цветов нам неизвестны, ... но мы их чувствуем, … они 

неощутимы для обычного глаза» [1, с.28]. 

Низами придавал большое значение цвету. Кроме семи цветных куполов, 

принимающих в течение дня отдельные оттенки, поэт описывает также 

естественные цвета растительного и животного мира, людей, одежды и пищи, 

питья, материй и т.д. Таким способом поэт хочет привить читателю вкус, чтобы 

он не был безразличен к красотам земли и космоса.  

Кроме семи цветных куполов поэт выбирает семь принцесс: в семи частях 

света эти принцессы в какой-то мере соответствуют куполам и планетам. 

Например: 

1. Первый купол- чёрный - Индийская царевна - Сатурн - суббота; 

2. Второй купол-желтый - Туркменская царевна - Солнце – воскресенье;  

3. Третий купол - зеленый - Хорезмская царевна - Луна понедельник;  

4. Четвёртый купол - красный - Славянская царевна - Марс - вторник; 

5. Пятый купол - голубой - Западная царевна - Меркурий - среда; 

6. Шестой купол - сандаловый - Русская царевна - Юпитер - четверг;  

7. Седьмой купол - белый - Иранская царевна - Венера - пятница.  

1. Чёрный цвет приводится в рассказах, описывающих страдания и унижения. 

Индийская царевна рассказывает, что в их дворец приходила женщина, с ног до 

головы одетая в чёрное. Через какое-то время она появляется вновь, но вся в 

чёрном. Чёрная одежда является символом скитаний и лишений, символом 

недостигнутых целей и показывает, что царь столкнулся именно с таким 

положением. Накидки и палатки царей отображены тёмными оттенками, 

символизирующими темноту и непроглядность ночи, и только горящая свеча, 

освещая, придаёт надежду на будущее. Поэт, описывая чёрные линии на спине 

рабы или черные волосы и брови молодых, придает этому описанию следующий 

смысл: 

В черноте так славится Луна, 

Освещает темный стан она. 

Лучше цвета нет, чем чернота, 

Красит рыбу с носу до хвоста [2, с.337]. 

2. Желтый цвет Низами описывает с момента, когда его герои достигают 

своей цели в покорении возлюбленных и одаривают их золотыми украшениями. 

Жёлтый цвет приветствуется ликованием и радостью. Шафрановая халва, 

тайные надежды, яркость свечи, телец Моисея окрашены этим цветом. Этот цвет 

озаряет лица, придаёт блеск глазам. 

Желтизна приносит радость и успех, 

Сладостью халвы восхищает всех. 

То, что видишь ты желтого, желтей, 

Есть источник смеха, радости людей. 
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Свет свечи блестит жёлтым покрывалом, 

Золотой телец - ценностей начало. 

Злата желтизна есть источник счастья, 

От того и грош над людьми так властен [2, с.364]. 

Жёлтый цвет — это счастье, радость и покой. Благодаря ему единственный 

ребёнок Сулеймана и Билкис излечился от паралича и осчастливил своих 

родителей. 

3. Зелёный цвет тоже обладает большой красотой. По мнению Низами, это 

райский цвет. Райские гурии облачались в зелёную одежду. Знамёна святых и 

украшения райских ангелов также были зелёного цвета. Любование зелёной 

природой придаёт свет очам и радость сердцу: 

Зелёный цвет раскрасил все пространство, 

То ангела краса, его убранство 

Душа лелеет зелень, почитает 

Светлеет ею взор и сердце наше тает [2, с.394]. 

В рассказе Бишр говорится о двух влюблённых, которые, достигнув своей 

цели, то есть соединившись, облачились в зелёные одеяния. 

4. Красный цвет также является лучшим цветом природы. Этот цвет является 

основным для цветов, недаром его прозвали «царём всех красок». Весенней 

порой всю растительность украшают красные тюльпаны. Красный цветок 

царствует в цветнике, большинство деревьев покрывается красными цветами. 

Красный цвет символизирует собой красоту, молодость, желанность. Недаром 

девушек называют «красна девица» или слово тоже отождествляют с этим 

цветом. Красный цвет — это цвет крови, то есть цвет жизни. Говоря словами 

Низами: 

Та кровь, что в жилах всех существ течёт, 

Не от того ль красна, что из души идёт? 

Дела людские красит лишь добро 

Корона добрых дел украсит пусть чело. 

И если в дереве любви нет красоты, 

Не будут красными вовек его цветы [2, с.427].  

В рассказе славянской царевны говорится о том, что каждый, кто захочет на 

ней жениться, должен выполнить ее условия. На этом поприще погибли лучшие 

юноши страны. Наконец, юноша в алом одеянии выходит на поле боя и 

выполняет все условия царевны. Победила мудрость и молодецкая удаль. 

Действия юноши украсили ум дальновидность, что является залогом победы 

человека.  

5. Голубой цвет - цвет неба, цвет птиц, летающих в небе. Лотос также облачен 

в голубой цвет и, как подсолнух тянется к солнцу, он нежен и душист. Низами с 

нежностью и любовью относится к голубому цвету и размышляет следующим 

образом: 

Цвет лотоса лазурный так небо полюбило. 

Что полностью себя в него преобразило.  

Тому, кто любит цвет небес, пространства 
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Пусть солнце ниспошлёт тепло и постоянство. 

Куда бы ни упал луч солнца золотого 

К нему направлен взор лотоса голубого [2, с.480]. 

Сине-голубой цвет также является цветом печали и красоты, в связи с чем 

поэт рассказывает в поэме о жизни молодого купца по имени Мохон. Этот 

человек в силу различных обстоятельств проводит какое-то время в пустыне, 

среди дивов и другой нечистой силы и только благодаря праведному старцу, 

приносящему счастье Ходжаи Хизру, он чудом спасается и с тех пор, в знак 

перенесенного ужаса и печали, носит синюю одежду. Эта одежда и этот цвет как 

бы спасают его от душевной боли.  

6. Цвет сандала - цвет, который успокаивает различную телесную боль. Этот 

цвет успокаивает усталую плоть и придает силы слабому сердцу: 

Сандал недуги в нашем теле сушим,  

И запах его терпкий услаждает души. 

Сандала порошок боль головную лечит 

И сердца снимет боль и успокоит печень [2, с.520]. 

Говоря об этом цвете в поэме, Низами рассуждает о добре и зле. Зло (Шарр) 

обманным путем выковыривает глаза у Добра (Хайра) и убегает, оставив его 

одного в пустыне. Но к счастью, дочь пастуха находит Хайра и вылечивает его. 

В дальнейшем Хайр использует сандал и его настой для лечения незрячих и так 

прославляется своими добрыми делами, что его выбирают правителем 

государства. Но при всей своей занятости он находит свободное время, чтобы 

посидеть под тенью сандалового дерева, успокоиться, насладиться запахом его 

цветов. Одежда Хайра-цвета сандалового дерева. 

7. Белый цвет - любимый и самый дорогой цвет для Низами. Это цвет зари, 

цвет восходящего дня. Этот цвет придает глазам яркость и свежие силы, 

вдохновляет человека жить. творить: 

Мир озарен сияньем белизны, 

Потоком света наши дни озарены.  

Все краски мира можно изменить, 

Лишь белизну нельзя искоренить. 

Когда мы богу молимся иль пьём вино,  

Мы в белых одеяньях, другого не дано [2, с.560]. 

В этой части поэмы также, как и в других, прекрасный юноша влюбляется в 

луноликую красавицу и вместе с ней и ее подругами участвует в празднествах, 

посвященных великому Наврузу. В их руках белые цветы символ чистоты и 

непорочности. 

Из всего этого явствует, что Низами в поэме «Семь красавиц» обильно 

использует краски, он мастерски описывает семь цветов и не ограничивается 

лишь цветами природы, неба и космоса, а очень глубоко проникает во 

внутренний мир красавиц Востока. Он тушит пожар, который разожгли 

развращенные люди, всемерно стремящиеся поработить женщину посредством 

слова, посредством притягивающих интересных рассказов и чистоту и свежесть, 

богатый духовный мир восхваляет чистоту восточных женщин. Низами 
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стремится оповестить мир о красоте и природных красках Востока, особенно 

виртуозно он описывает богатый духовный мир и мудрость человека. Именно ум 

преображает все сущее, придает ему новый смысл и новые краски. Поэтому 

Низами собрал важнейшие, красивейшие, интереснейшие назидательные 

арабские, китайские, византийские, греческие сказки и легенды, облачил их в 

стихотворную форму, подобно прекрасным семицветным цветам и, подобно 

влюбленному соловью, воспел эти цвета.  
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Введение 

На современном этапе развития общества одним из видов инноваций в 

организации профессионального образования нашей республики является 

поэтапное введение дистанционного обучения. Именно дистанционное обучение 

вошло в эпоху информатизации общества как самая эффективная и 

прогрессивная система подготовки специалистов независимо от их профессии и 

возраста.  

Потому, в Узбекистане в настоящее время уделяется большое внимание и 

поддерживается на государственном уровне развитие и поэтапное внедрение 

системы дистанционного образования как перспективного направления 

непрерывного повышения квалификации, получения высокого качественного 

образования. Министерством высшего и среднего специального образования 

разработано специальное направление, научно-методическая программа, 

выделены средства на развитие и становление дистанционного образования.  

Термин «дистанционное обучение» (distance education) еще до конца не 

устоялся как в русскоязычной, так и в англоязычной педагогической литературе. 

Встречаются такие варианты как «дистантное образование» (distant education), 

«дистантное обучение» (distant learning). Некоторые зарубежные исследователи, 

отводя особую роль телекоммуникациям в организации дистанционного 

обучения, определяют его как телеобучение (teletraining). Но все же наиболее 

часто употребляется термин «дистанционное обучение».  

Известно, что современные компьютерные телекоммуникации способны 

обеспечить передачу знаний и доступ к разнообразной учебной информации 

наравне, а иногда и гораздо эффективнее, чем традиционные средства обучения.  

Эксперименты подтвердили, что качество и структура учебных курсов, равно 

как и качество преподавания при дистанционном обучении, зачастую намного 

лучше, чем при традиционных формах обучения. Новые электронные 

технологии, такие как интерактивные диски, электронные доски объявлений, 

мультимедийный гипертекст, доступные через глобальную сеть Интернет, не 

только могут обеспечить активное вовлечение студента в учебный процесс, но и 

позволяют управлять этим процессом в отличие от большинства традиционных 

учебных сред. Интеграция звука, движения, образа и текста создает новую, 

необыкновенно богатую по своим возможностям учебную среду, с развитием 

которой увеличится и степень вовлечения студента в процесс обучения.  

Интерактивные возможности программ и систем доставки информации, 

используемые в системе дистанционного обучения (СДО), позволяют наладить 

и даже стимулировать обратную связь, обеспечить диалог и постоянную 

поддержку, которые невозможны в большинстве традиционных систем 

обучения.   

При дистанционном обучении субъектами в интерактивном взаимодействии 

будут выступать преподаватели и студенты, а средствами осуществления 

подобного взаимодействия – электронная почта, телеконференции, диалоги в 

режиме реального времени и т.д.  
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Термин «дистанционное обучение» означает такую организацию учебного 

процесса, при которой преподаватель разрабатывает учебную программу, 

главным образом базирующуюся на самостоятельном обучении студента. Такая 

среда обучения характеризуется тем, что учащийся в основном, а зачастую и 

совсем отделен от преподавателя в пространстве или во времени; в то же время, 

студенты и преподаватели имеют возможность осуществлять диалог между 

собой с помощью средств телекоммуникации.   

Главной проблемой развития дистанционного обучения является создание 

новых методов и технологий обучения, отвечающих телекоммуникационной 

среде общения. В этой среде ярко проявляется то обстоятельство, что учащиеся 

не просто пассивные потребители информации, а в процессе обучения они 

создают собственное понимание предметного содержания обучения. 

Известно, что основу образовательного процесса технологий 

дистанционного обучения составляет целенаправленная, контролируемая, 

интенсивная и творческая самостоятельная работа обучающихся.  

Поэтому, при выборе вида, методов и форм обучения преподавателю следует 

руководствоваться основами педагогической психологии и особенностями 

предметной области [1]. При этом главной задачей преподавателя при 

дистанционной форме организации самостоятельных работ по изучаемым 

предметам, становится подготовка дистанционного учебного курса на основе 

уже имеющихся источников или авторских оригинальных разработок.  

В качестве таких оригинальных разработок в плане комплексной поддержки 

самостоятельной работы студентов на всех этапах познавательной деятельности 

– от первоначального знакомства с учебным материалом до самостоятельного 

решения профессиональных задач может обеспечить электронный учебно-

методический комплекс, представляющий собой сложную дидактическую 

систему.    

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) – это 

информационный образовательный ресурс, предназначенный для изложения 

структурированного учебного материала дисциплины, обеспечения текущего и 

промежуточного контроля, а также управления познавательной деятельностью 

студентов при реализации основных образовательных программ высшего 

профессионального образования [1].  

Создаваемые электронные учебно-методические комплексы должны 

обладать такими качествами, как мобильность, доступность, адекватность и 

соответствовать уровню развития современных научных знаний, а также в них 

должны быть реализованы принципы открытой и саморазвивающейся системы. 

Основное назначение учебно-методических комплексов – это обеспечение 

изучения, осмысление и закрепление теории с помощью учебных материалов, 

приобретение и развитие практических умении и самостоятельное решение 

задач по тематике комплекса [2]. 
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Основные результаты 

Задачей нашего исследования является выявление возможностей 

проектирования электронных учебно-методических комплексов по 

дисциплинам направления «Технология изделий легкой промышленности».  

На основе анализа имеющейся научно-методической литературы и 

электронных учебно-методических комплексов нами была разработана 

методическая основа и программно реализован электронный учебно-

методический комплекс дисциплины «Технология швейных изделий» и 

размещён на сайте кафедры «Технология изделий легкой промышленности», с 

целью организации самостоятельной работы студентов на основе  

дистанционных технологии.  

В предлагаемом электронном учебно-методическом комплексе по 

дисциплине «Технология швейных изделий» все материалы курса собраны в 

комплекс и являются методическим руководством как для преподавателя, так и 

для студентов. 

В структуру комплекса включены следующие составляющие: 

- гипертекстовой вариант рабочей программы дисциплины «Технология 

швейных изделий», учитывающая специфику подготовки студентов по данному 

направлению; 

- учебные и учебно-методические материалы по лекционным, практическим, 

занятиям. Они представлены текстами лекций, планами практических занятий и 

заданиями для самостоятельной контролируемой работы. Конспекты лекции 

представляют собой логически структурированный теоретический материал, 

информационные тексты в которых в сжатом виде изложены основные понятия 

темы, а также представлены схемы, таблицы, отражающие структурно-

логические связи используемых дидактических единиц. Также в нем включены 

фрагменты видеоматериалов и звуковых файлов, дополняющие материал лекций 

и способствующие его наглядному изложению; 

- глоссарий - алфавитный указатель ключевых слов и терминов в виде ссылок 

на теоретические материалы; 

- радел «Тестирование» предназначен для проверки знаний студентов на 

различных этапах обучения и содержит набор тестовых заданий как для 

самоконтроля по темам, так и для итогового контроля по дисциплине. 

Выполнение тестовых заданий ограничено по времени и составляет одну минуту 

на каждое задание. Причем тестовые задания сгруппированы по степени 

сложности и включены в четыре блока и тестовые задания выбираются 

последовательно из этих блоков; 

- особый раздел, содержащий дидактические игры, кроссворды к изучаемым 

темам, позволяют активизировать самостоятельную учебную деятельность 

студентов, а также осуществить контроль знаний основных понятий. В этом 

случае задания, включающие в кроссворды, могут рассматриваться как тестовые 

задания открытой формы; 

- раздел «Полезная информация», представлен электронными адресами 

сайтов, содержащих информацию технологий швейных изделий, включая 
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электронные версии журналов, относящиеся к текстильной промышленности, а 

также электронных библиотек; 

- список основной и дополнительной литературы.  

Заключение 

Внедрение разработанного электронного учебно-методического комплекса 

позволило обеспечить студентов необходимыми учебными материалами и они 

освободились от необходимости поиска нужной литературы. 

Следовательно, применение электронных учебно-методических комплексов 

в системе дистанционного самообразования позволяет повысить качество 

обучения, развить творческие способности студентов, а также научить их 

самостоятельно мыслить и работать с учебным материалом, что способствует их 

дальнейшему непрерывному совершенствованию в течение обучающего цикла. 
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Введение 

На современном этапе развития высшего образования проблема подготовки 

специалистов приобретает особо важной значение в связи с высокими темпами 

развития и совершенствования науки и техники, потребностью общества в 

людях, способных быстро ориентироваться в обстановке, способных мыслить 

самостоятельно и свободных от стереотипов [1]. 

Рассмотрим вопросы формирования информационной компетентности 

студентов на примеры предмета физики. 

Известно, что на уроках физики заявленная проблема в какой-то степени 

может быть решена путём использования компьютерных технологий, которые, 

во-первых, имеют в своей основе строгий алгоритм действий студента. Ведь не 

каждый студент, выучив правила, может ими пользоваться. Использование 

алгоритмов, схем-карт, таблиц, то есть ориентирующих схем, упорядочивает 

процесс обучения. 

Во-вторых, в связи с острой проблемой экономии времени в ходе учебного 

процесса переди современного вуза также ставится задача — найти средства и 

приёмы обучения, позволяющие максимально экономить время на занятий. 

В-третьих, обучение с использованием информационно-

коммуникационных технологий, — это и уровневая дифференциация, потому 

что в условиях этой технологии студент имеет право на выбор содержания своего 

образования, уровня усвоения. При этом деятельность преподавателя должна 

обеспечить возможность каждому студенту овладеть знаниями на обязательном 

или более высоком уровне (по выбору студента). 

Знания усваиваются студентом благодаря его собственной деятельности, 

организуемой и управляемой так, чтобы студент имел перед собою реальные 

ориентиры, позволяющие ему совершать все действия правильно и 

одновременно контролировать себя [2]. 
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В связи с практической ориентированностью современного образования 

основным результатом деятельности образовательного учреждения должна стать 

не система знаний, умений и навыков сама по себе, а набор ключевых 

компетентностей (по А. В. Хуторскому): 

1. Ценностно-смысловая 

2. Общекультурная 

3. Учебно-познавательная 

4. Информационная 

5. Коммуникативная 

6. Социально-трудовая 

7. Личностная (самосовершенствование) 

Одним из средств реализации компетентностного подхода является 

информатизация образования - внедрение новых информационных 

технологий. 
В отличие от обычных средств обучения компьютерные технологии 

предоставляют богатейшие возможности для того, чтобы знания выступали не 

как цель, а как способ, средство развития личности. Они позволяют не только 

насытить обучающегося большим количеством готовых, строго отобранных, 

соответствующим образом организованных знаний, но и развивать 

интеллектуальные, творческие способности учащихся, их умение 

самостоятельно приобретать новые знания, работать с различными источниками 

информации. 

Использование ИКТ на уроках физики позволяет интенсифицировать 

деятельность преподавателя и студента; повысить качество обучения предмету; 

отразить существенные стороны объектов, зримо воплотив в жизнь принцип 

наглядности; выдвинуть на передний план наиболее важные (с точки зрения 

учебных целей и задач) характеристики изучаемых объектов. Теперь 

преподавателю представилась возможность сделать занятий более ярким и 

увлекательным. Использование компьютерных технологий позволяет 

погрузиться в другой мир, увидеть его своими глазами, стать как бы участником 

того или иного праздника, традиции. По данным исследований, в памяти 

человека остается 1/4 часть услышанного материала, 1/3 часть увиденного, 1/2 

часть увиденного и услышанного, 3/4 части материала, если студент привлечен 

в активные действия в процессе обучения. 

При использовании компьютерных средств обучения преподаватель 

перестает быть для студента единственным источником информации, носителем 

истины и становится партнером. 

Сегодня компьютер прочно вошел в педагогическую практику: 

 для диагностического тестирования качества усвоения материала; 

 в тренировочном режиме для отработки элементарных умений и навыков 

после изучения темы; 

 в обучающем режиме; при работе с отстающими студентами, для которых 

применение компьютера обычно значительно повышает интерес к процессу 

обучения; 
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 в режиме самообучения; 

 в режиме графической иллюстрации изучаемого материала. 

Отличие занятий с применением ИКТ от традиционных уроков физики в том, 

что знания о физических объектах, понятиях и их свойствах студенты получает 

в результате собственной учебно-познавательной деятельности. 

Урок с компьютерной поддержкой имеет особые цели, формы и особую 

методику определения результативности. Разработка такого урока возможна 

лишь при наличии электронного ресурса. Учебные электронные ресурсы можно 

разделить на три группы, в зависимости от выполняемой функции. 

1. Иллюстрация учебного материала (таблицы, схемы, опыты, 

видеофрагменты). 

2. Поддержка учебного материала (задания, тесты и т.д.). 

3. Источник учебного материала (электронный учебник, разработка задания 

для самостоятельной работы учащегося). 

По способу разработки они могут принадлежать к одному из следующих 

видов: 

1. Специальные - все электронные ресурсы, выпускаемые различными 

издательствами. 

2. Универсальные - собственные образовательные ресурсы, созданные 

педагогами с помощью MS Word, MS Excel, MS Power Point и т.д. 

Использование готовых цифровых образовательных ресурсов. 
Преимущества разработанных в соответствии с Государственными 

стандартами образования программ очевидны. Можно просто взять имеющийся 

электронный ресурс и непосредственно использовать его на уроке или на каком-

то из его этапов. Таким образом, можно изучать целые темы или выбирать 

нужные фрагменты из программы, лишь комментируя их по ходу занятия. 

Построение занятия с применением обучающих программ и электронных 

учебников, кроме этого, позволяет мне: 

 Организовать изучение новой темы. 

Для учащихся любого возраста очень важно, чтобы все было наглядно и 

интересно. 

 Организовать закрепление изученного материала. 

Применение на уроке компьютерных тестов позволяет за короткое время 

получить объективную картину уровня усвоения учебного материала и вовремя 

ее скорректировать. Проверка заданий при компьютерном обучении идет 

автоматически, что экономит время урока. 

В результате из-за высокой степени наглядности и заинтересованности 

учащихся в таком виде работы на уроке, естественно, повышается интерес, 

происходит более осмысленное понимание многочисленных физических 

процессов, схем, моделей, развивается абстрактное мышление и 

пространственное представление [2]. 

Основные результаты 

В настоящее время, когда количество информации интенсивно 

увеличивается с каждым днём, важной значение для человека приобретает 
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умение быстро её находить. Задача преподавателей сегодня - это не столько 

передача знаний, сколько обучение учащихся добывать их. 

Возможности колоссальные. Это и поиск практически любой информации, 

передача и получение её по электронной почте; общение в реальном времени; 

участие в телеконференциях, форумах, общение в чатах; дистанционные курсы, 

олимпиады, конкурсы, проекты; использование виртуальных библиотек, фондов 

музеев и др. 

Особо хочется отметить преимущества использования на уроке 

интерактивной доски. Она оказывает огромную помощь. Интерактивная доска 

многофункциональна и позволяет более рационально использовать время урока. 

При ее применении не вызывает трудностей распределение учебного материала 

на занятие, подготовка и создание проблемной ситуации, подводящего диалога. 

Несомненно, работе в классе предшествует объемная, продуманная, трудоемкая 

работа преподавателя дома, однако постепенно накапливается методическая 

база, которая значительно облегчает подготовку к занятиям в дальнейшем. При 

разработке уроков можно воспользоваться тысячами необходимых 

изображений, шаблонов, картинок и интерактивными обучающими ресурсами. 

Некоторые способы использования возможностей интерактивной доски: 

 проведение мультимедийных презентаций (подготовленных преподавателем и 

студентами); 

 проведение устного счета; 

 частичное закрывание экрана шторкой позволяет подавать информацию 

постепенно; 

 заполнение пропусков в текстах, формулах, примерах, задачах, уравнениях 

при помощи цифровых чернил маркером; 

 учащиеся могут взаимодействовать с объектами, двигая буквы, цифры, слова 

или картинки (например, занимаясь группировкой); 

 к сделанным записям всегда можно вернуться и откорректировать их; 

 записывать дополнительные пояснения поверх уже имеющихся записей; 

 цифровыми чернилами маркером учащиеся могут выделить необходима, 

записать наблюдения; 

 записать урок, корректируя его прямо в классе в соответствии с вопросами 

учащихся; 

 записать готовый урок для заболевших детей на флэш-накопители или прямо 

в компьютер, распечатать его в виде готового конспекта при помощи принтера; 

 сохраненный урок можно использовать при повторении и закреплении 

материала, рефлексии, а также для работы с другим группы (создавая, таким 

образом, свое методическое обеспечение). 

Критерии полезности конкретной технологии в образовании, можно 

сформулировать следующим образом: та или иная учебная технология 

целесообразна, если она позволяет получить такие результаты обучения, какие 

нельзя получить без применения этой технологии. 

Педагогические наблюдения, анализ промежуточных результатов 

использования компьютера в урочной деятельности и анкетирование учащихся, 
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показали, что целенаправленно используемые информационные 

коммуникационные технологии способствуют развитию самостоятельности и 

творческих способностей учащихся, позволяют повысить уровень системности 

знаний учащихся по математике, существенно повышают уровень 

индивидуализации обучения [3]. 

Являясь достаточно гибкой, данная технология не ограничивает 

преподавателя узкими рамками какой-либо методической системы, а позволяет 

использовать достаточно широкий спектр средств, форм, методов обучения и 

т.п., способствуя тем самым творческому росту педагога. 

Результаты работы в новых условиях позволяют утверждать, что идеи 

применения информационных технологий на уроках математики не просто 

интересны педагогам, они способствуют формированию ключевых 

компетентностей учащихся, в частности: 

 сформированности положительной учебной мотивации; 

 умению целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки 

деятельности; 

 готовности студентов к саморазвитию через самостоятельную деятельность; 

 успешной адаптации студентов к различным жизненным ситуациям; 

 высокому уровню интеллектуального развития учащихся; 

 динамике роста качества знаний каждого студента; 

 развитие индивидуальности каждого студента. 

Создавая личность, учитель особо обращает внимание на принципы отбора 

и организацию учебного материала и учитывая психологическое пространство 

учебника. В основу заданий должна быть положена как самостоятельная 

деятельность учащихся, так и совместная с преподавателем. Материал должен 

подаваться проблемно и предлагаться не для запоминания, а для организации 

мыслительной деятельности, предоставлять своё мнение или предположение, а 

может даже доказательство своей гипотезе. Преподаватель, основываясь на этом, 

изменяет структуру занятия и форму его организации. Занятий превращаются в 

творческое общение и проблемную дискуссию. Все знания, как правило, не 

даются в готовом виде. Студенты «открывают» их в процессе самостоятельной 

деятельности. «Открытые» знания студенты являются основой для дальнейшего 

действия и лучшее запоминаются [4]. 

Заключение  

Использование компьютерных технологий на уроках физики - это не дань 

моде, не способ переложить на плечи компьютера многогранный творческий 

труд преподавателя, а лишь одно из средств, позволяющее интенсифицировать 

образовательный процесс, активизировать познавательную деятельность, 

повысить мотивацию студента и увеличить интенсивность занятия. 
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Аннотация. в статье даётся характеристика дисциплины (предмета) «педагогическая 

антропология», её значение в профессиональной подготовке учителя (преподавателя). 

Кратко излагаются этапы развития педагогической антропологии как науки о природе 

человека. Значительное место в статье занимает методика Марии Монтессори. 
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Курс «Педагогическая антропология» запланирован на 7 семестр 

направления «Лингвистика» после общего знакомства с содержанием и 

структурой педагогики. Впервые науку о человеке предложил И. Кант (1724 -

1804гг.), назвав её термином антропология.  

Педагогическая антропология, таким образом, или как ещё называют этот 

предмет (дисциплину) педагогическое человековедение, изучает природу 

человека, общества, в их развитии. Развитие педагогической антропологии 
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уходит своими корнями в древность. Свои взгляды на обучение и воспитание 

связывают с природой человека Конфуций, Сократ, Платон, Аристотель, 

подчёркивая огромную значимость народных моделей воспитания, их традиций 

и обычаев [1, 2]. 

Взгляды Яна Амоса Коменского – основоположника научной педагогики, - 

сводятся к системному изучению человека, причин его познавательной 

деятельности, особенностей общения человека с человеком. 

Антропологические стороны педагогики Коменского рассматриваются с 

природными способностями и законами развития человека в обществе. В Европе 

педагогическая антропология как педагогическая проблема начала развиваться в 

1759 – 1850 гг.. Огромный вклад в воспитание и развитие человека с его 

природными данными внёс Жан Жак Руссо, который выделил роль среды в 

воспитывании человека с его природосообразностью. Однако, можно ли брать за 

основу становления развития человека только среду? На этот риторический 

вопрос мы ответим ниже, после характеристики ряда процессов с точки зрения 

педагогической антропологии и возрастной психологии. 

Результаты исследований в области социальной и культурной антропологии 

ставят перед учёными проблему агрессивности детей и подростков, которые 

могут проявляться в результате опасных игр, детективов, фильмов ужасов, 

реализуемых ими увиденного в опасные игры, а это, в свою очередь, приводит к 

их жестокости.  

О недопустимости последствий таких явлений предупреждает 

педагогическая антропология, которая даёт научное обоснование процессам 

развития мышления, воли человека (детей) на различных этапах развития. 

Почему же на развитие и становление детей среда и игры воздействуют по-

разному? Ответ на это даёт антропология: педагогические исследования 

многофакторны в своих подходах к развитию личности, которые учитывают 

единство биологических, социальных и духовных особенностей каждого 

индивида, проникновение в природу каждого из них, знакомство с их 

сущностью. К.Д. Ушинский подчёркивал, что «Если педагогика хочет 

воспитывать человека (ребёнка) во всех отношениях, то она должна прежде 

узнать его тоже во всех отношениях» [3].  

Он также отмечал: «Воспитатель должен знать человека в семействе, в 

обществе, во всех возрастах, во всех классах, во всех положениях, в радости и 

горе, величии и унижении, в избытке сил и в болезни, среди неограниченных 

надежд и на одре смерти, когда слово человеческого утешения уже бессильно. 

Он должен знать побудительные причины самых грязных и самых высоких 

деяний, историю зарождения преступных и великих мыслей, историю развития 

всякой страсти и всякого характера. Тогда только будет он в состоянии 

почерпать в самой природе человека средства воспитательного влияния – а 

средства эти громадные» - К.Д.Ушинский [3].  

Важную роль в развитие педагогической антропологии внесла в конце 19-го 

начала 20 веков педология – одна из частей психологии и педагогики, где человек 

(ребёнок) изучается с различных сторон. Метод наблюдения за развитием и 
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становлением одного из своих детей Ч.Дарвин описал (1882) в статье «Душа 

ребёнка». 

Педагогической и возрастной психологии «Я» посвящены труды 

Б.Г.Ананьева, Л.С.Выгодского, П.Я Гальперина. В своих исследованиях они 

опираются на глубокие знания о природе человека. Важную роль в развитие 

педагогической антропологии внесли в 20 веке О.Декроли, З.Фрейд, М 

Монтессори (родилась 31августа 1870 года в Италии, первая женщина врач, 

психолог, педагог) [4, 5].  

Долгие наблюдения и множество исследований в открытом ею, (6 января 

1907г.) в Риме «Дома ребёнка», позволили сделать вывод о важности сенсорных 

материалов, стимулирующих познавательный интерес у детей. 

Особая роль образования по рассуждениям М.Монтессори, несёт не столько 

учитель, сколько естественный процесс развития ребёнка. Методика М. 

Монтессори пришла в СССР в 1992 году. Она основана на системе саморазвития 

и самовоспитания, ключевая позиция которых – это развитие мелкой моторики 

чувств (зрение, слух, обоняние, осязание). Действия ребёнка должны быть 

самостоятельными, поэтому лозунг педагогики М.Монтессори – «Помоги мне 

сделать это самому» [6]. 

От педагога и родителей требуется (в зависимости от интересов ребёнка) 

отсоздать эффективный дидактический материал, определённую развивающую 

среду и для занятий, а также направить воспитуемого пользоваться им в том 

объёме, который заинтересует ребёнка. В данном процессе воспитатель играет 

роль помощника. Коллектив учащихся разнообразен по возрастам: старшие 

могут помогать младшим, заботиться о них, но решение будет принимать 

ребёнок самостоятельно. 

М.Монтессори говорит о необходимости создания специально 

подготовленной среды, а роль педагога – заинтересовать ребёнка. Она 

категорически не допускает критику и всевозможные запреты. Ребёнок может 

допускать ошибку и способен сам исправить её, таким образом он способен 

развиваться. М.Монтессори придавала большое значение возрастным 

особенностям ребёнка. Она писала: «В жизни человека есть только один период, 

предназначенный для строительства разума: возраст от 0 до 6 лет и далее [6,  

с.16.]. «Важным периодом является не студенческий возраст, а первый период, 

период с рождения до шести лет, потому что это время, когда формируется разум 

– величайший инструмент» [7]. 

Мария Монтессори – лауреат Нобелевской премии в области образования – 

прожила долгую, счастливую, а иногда и тяжёлую, жизнь. В мире работают 

тысячи Монтессори школ. В 1988 году решением ЮНЕСКО её имя включено в 

список четырёх педагогов, которым принадлежит способ педагогического 

мышления 20 века: Дисон Дьюи, Георг Кершенштейнер, Мария Монтессори, 

Антон Макаренко. 
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Прогресс современного общества невозможен без развития науки и 

образования. В свою очередь, развитие науки, являясь важной частью 

социальной политики государства, в то же время требует развития 

инновационной деятельности. С этой целью в ближайшие годы большое 

внимание будет уделяться эффективному использованию научного потенциала, 

совершенствованию и модернизации материально-технической базы научных и 

образовательных учреждений страны. Сегодня в связи с повышением качества 

образования, выходом в мировое образовательное пространство, подготовкой 

специалистов, отвечающих запросам времени, а также соответствием 

содержания образования современным условиям, в сфере образования решаются 

очень важные вопросы [1]. 

Один из путей познания учащимися закономерностей развития окружающего 

мира состоит в осмыслении в соответствии с законом общественно-

исторического развития человека в его учебной и трудовой деятельности. 

Процесс обучения ускоряет развитие личности, в основе которого лежат 

биологические, психологические, социальные и другие законы. Она выполняет 

следующие функции качественного развития личности учащегося: обучение, 

воспитание и развитие [2]. 

Обучение, воспитание и развитие школьников взаимосвязаны, и вместе они 

способствуют сбалансированному и всестороннему развитию личности. 

Сущность образования в педагогической науке состоит из традиционных 

этапов организации познавательной деятельности учащихся. Система 

осмысления учебной деятельности учащихся в основном проходит следующие 

этапы: восприятие нового материала, его осознание, запоминание, применение 

полученных знаний на практике, повторение тем, глубокое и устойчивое 

усвоение знаний, умений и навыков. Эти познавательные деятельности тесно 

переплетены и дополняют друг друга. 

Школа, как неотъемлемая часть общества, всегда находится в тесном и 

плодотворном сотрудничестве с государством и родителями. Повышение 

качества образования в школах – основа качества жизни человека. 

Многочисленные исследования последних лет показали, что существует тесная 

связь между уровнем образования людей и их успехами. Поэтому суть выбора 

темы состоит в том, чтобы досконально изучить сущность учебного процесса, 

показать урок как основную форму обучения, определить требования к 

современному уроку и показать структуру современного урока. 

В условиях современной перестройки общественной жизни и перехода к 

рыночным отношениям, зависящим от добросовестного труда общества и его 

развития, вопрос о профессиональном самосовершенствовании и 

педагогическом мастерстве учителей приобретает особое теоретическое и 

практическое значение. 

Следует отметить, что педагогическая деятельность более сложна, чем в 

других сферах жизни человека, и требует от педагога умения, эмоциональности 

и силы воли. Безусловно, для успешного осуществления педагогической 

деятельности от учителя требуется вооруженность учением материалистической 



267 
 

диалектики развития природы, общества и человеческого мышления, наличие 

ряда особенностей: 

а) глубокие и всестороннее знание предмета; 

б) изучение теории познания и педагогического познания; 

в) способность обнаруживать связь между новыми понятиями; 

г) способность интегрировать полученные знания и интегрировать их в 

единую научную систему; 

д) умение использовать средства массовой информации (произведения 

искусства, звука, кино, газеты и журналы) для развития познавательных 

процессов читателей и др. 

 Педагогическая способность не является врожденной, а формируется в 

процессе жизни и педагогической деятельности. Педагогические способности 

формируются не только в процессе обучения в общеобразовательных школах и 

вузах, но и в процессе приобретения опыта работы в школе. Кроме того, 

педагогические способности педагога можно развивать путем регулярного и 

непрерывного совершенствования знаний, путем самообучения и 

самообразования.  

«Мастер педагогического дела, — пишет В. А. Сухомлинский, — настолько 

хорошо знает азбуку своей науки, что на уроке, в ходе изучения материала, в 

центре его внимания не само содержание того, что изучается, а ученики, их 

умственный труд, их мышление, трудности их умственного труда» [3, с.78 ]. 

Занина Л.В., рассматривая педагогическое мастерство как комплекс свойств 

личности, обеспечивающий высокий уровень самоорганизации 

профессиональной деятельности, к числу важнейших относит гуманистическую 

направленность личности учителя, его профессиональные знания, 

педагогические способности и педагогическую технику. Все эти четыре 

элемента в системе педагогического мастерства взаимосвязаны, им свойственно 

саморазвитие, а не только рост под воздействием внешних условий. Основой 

саморазвития педагогического мастерства выступает сплав знаний и 

направленности личности; важным условием его успешности - способности; 

средством, придающим целостность, связанность направленности и 

результативности, - умения в области педагогической техники [4, с.288]. 

Мастерство учителя при этом подходе предполагает постоянное стремление 

выйти за пределы достигнутого [5, с.209].  

Педагогическое мастерство складывается из специальных знаний, а также 

умений, навыков и привычек, в которых реализуется совершенное владение 

основными приемами того или иного вида деятельности. Какие бы частные 

задачи ни решал педагог, он всегда является организатором, наставником и 

мастером педагогического воздействия [6, с.256]. 

В связи с этим учитель может быть хорошим воспитателем только в том 

случае, если он имеет желание вооружить подрастающее поколение знаниями и 

умениями, стремится к повышению своего профессионального мастерства. Для 

этого необходимо развивать педагогический потенциал будущих учителей на 

пороге институтов и педагогических вузов. 
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Необходимо уметь видеть будущее в работе образования. С одной стороны, 

исходя из цели образовательного процесса, необходимо знать уровень, на 

котором учащиеся достигают своего развития и что планирует сделать педагог 

для осуществления этого процесса. 

Педагогическое мастерство – это высокое искусство организации учебного 

процесса, которое достигается за счет совместного использования 

педагогических знаний, педагогических способностей, педагогической этики и 

общения. 

Серьезный, внимательный и осознанный подход учителя к обучению 

позволяет ему правильно общаться с каждым учеником и с классом, что, в свою 

очередь, позволяет ему развивать качества заботы, сострадания, наставничества. 

Для эффективности воспитательной работы учителю необходимо хорошо 

знать предмет, который он преподает, постоянно повышать уровень своих 

профессиональных знаний и стремиться идти в ногу с прогрессом современной 

науки. Стремиться повышать уровень знаний не только в одной области, но и в 

других областях, больше внимания уделять междисциплинарным связям. Дайте 

понять учащимся, что без таких дидактических навыков невозможно быть 

хорошим учителем. 

Исследования показали, что педагогическая теория оценивает учителя 

прежде всего, как руководителя образовательного процесса, поэтому для 

выполнения этой ответственной задачи учитель должен обладать высоким 

педагогическим мастерством и определенными личностными качествами [7, 

с.192]. 

 Итак, каким требованиям должен отвечать учитель начальных классов в 

современном обществе? Он должен: 

· быть развитым, творческим и серьезным; 

· знать историю своего народа, памятников предков; 

· иметь высокое чувство самопознания и национального самосознания; 

· иметь высокий уровень знаний в области педагогики, психологии, методики 

преподавания частных предметов; 

· любить детей и свою профессию. 

Центральным компонентом педагогического мастерства, согласно этому 

подходу, считается развитое психолого-педагогическое мышление, 

обусловливающее творчество в педагогической деятельности. Мышление 

мастера педагогического труда характеризуется самостоятельностью, гибкостью 

и быстротой. Оно опирается на развитую педагогическую наблюдательность и 

творческое воображение, являющиеся важнейшей основой предвидения, без 

которого невозможно педагогическое искусство. Таким образом, и здесь 

главным в педагогическом мастерстве признается творчество. Чаще всего 

творчество проявляется в способности с максимальной эффективностью, 

каждый раз по-новому и обоснованно применять в образовательном процессе 

различные методы и формы воспитания и обучения, профессиональные знания и 

личностные качества. Вместе с тем оно выражается и в создании педагогических 

идей, способов учебно-воспитательной деятельности, и в умении решать 
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нетиповые задачи. Как правило, мастерство связывают с большим опытом 

работника, в совершенстве овладевшего своей профессией. 

Человек, решивший стать учителем, должен быть всесторонне развитым, 

умным, здоровым и жизнерадостным, а его речь должна быть ясной и понятной 

окружающим. Настоящий учитель умеет общаться с любым учеником и 

требователен к себе и другим. Он может работать в тесном контакте с другими 

учителями и родителями учеников. 
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сюжети њар ду асар, теъдоди достонњо, забон ва услуби нигориш, тозакориву навоварї дар 
сюжет инъикос гардидаанд. Зимни порчањои мансури аз “Шоњнома” – и Саолибї ва 
“Достонњои Шоњнома”-и Сотим Улуѓзода њамчун исботу далел овардашуда ягонагиву 
фарќияти мазмун дар њар ду асар боз њам равшантару амиќтар ифода гардидаанд. 
Калидвожањо: “Шоњнома”-и Фирдавсї, Саолибї, Улуuзода, Сиёвуш, Афросиёб, Кайковус, 
Кайхусрав 
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Аннотация. Сопоставительный анализ сюжета поэмы “Сиявуш” “Шахнаме” Абулкосима 

Фирдоуси и Абумансура Абдумалика Саолиби Нишопури. В статье дается сравнителный 

анализ “Шахнаме” Фирдауси и “Шахнаме” Саолиби. Выявляются отличительные 

особенности названных произведений, как в содержательном аспекте, так и в поэтическом 

мастерстве. Делается упор на малоисследованное в современном литератураведении 

повествование Саолиби создание в XI веке. 

Ключевые слова: «Шахнаме», Фирдоуси, Саолиби, Улугзаде, Сиявуш, Афросияб, Кайкобус, 
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Abstract. Comparative analysis of the plot of the poem “Siyavush” “Shahnameh” by Abulkosim 

Firdousi and Abumansur Abdumalik Saolibi Nishopuri is given. The article gives a comparative 

analysis of “Shahnameh” by Firdausi and “Shahnameh” by Saolibi. The distinctive features of these 

works are revealed, both in the content aspect and in poetic skill. Emphasis is placed on the under-

researched modern literary criticism of Saolibi's narrative creation in the 11th century. 

Keywords: Shahnameh, Firdowsi, Saolibi, Ulugzade, Siyavush, Afrosiyab, Kaikobus, Kaikhusrav. 

 
Муќаддима 
“Шоњнома”-и Абулќосими Фирдавсї достони бемисл ва бењамтои 

ќањрамонї буда, аз таълиф гардидани он беш аз њазор сол гузашта бошад 
њам, то њол диќќати толибилмон, олимону донишмандон, забоншиносон, 
муаррихон, адибон- хуллас, тамоми ашхоси илму фарњангро ба худ љалб 
менамояд. Ба rавли олим ва адабиётшиноси маъруф Н.Зоњидов ““Шоњнома” 
њамосаи пурарзиши ќањрамонї буда, дар њељ асру замон ќимати худро гум 
намекунад, зеро на танњо ањамияти адабї, балки ањамияти таърихї, 
фалсафї, забонї ва этнографї дошта, барои шинохту омўзиши тарзи њаёту 
зиндагонии мардумони эронитабор яке аз манбаъњои бебањо аст”[1]. 

Зарурати дарки шинохти рисолати осори таърихии ниёгонамон 
(махсусан “Шоњнома” ва асарњое, ки дар партаву пайравии он навишта 
шудаанд) таќозо мекунад, ки дар тањќиќу баррасї ва таблиѓоту ташвиќоти 
онњо имрўз амиќтар назар андохта, аз дастовардњои таърихї, ахлоќї, 
маънавии аљдодонамон ибрат гирифта, дар марњилаи кунунии рушди 
Тољикистони соњибистиќлол мавриди истифода ќарор намоем, зеро ѓояи 
асосии “Шоњнома”-и Абулќосим Фирдавсї ин ѓояи ягона нигоњ доштани 
обу хоки ватан, муњофизати давлат, адлу додгустарї нисбат ба халќи 
мењнаткаш ва дарки моњияти худогоњиву хештаншиносї аст. Ана њамин 
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ањамият ва рисолатро низ таърихномаи муътабар ва муътамади адиб ва 
муаррихи арабизабони охири садаи Х ва аввали садаи Х1 Абўмансури 
Саолибии Нишопурї бо номи “Шоњномаи Саолибї ё дар шарњи ањволи 
салотини Эрон”, ки ба тариќи наср нигошта шудааст, низ ба ўњда дорад, ки 
бино ба аќидаву афкори бархе аз олимони адабиётшиноси муосири тољику 
форс дар пайравии “Шоњнома”-и Фирдавсї таълиф гардида, Саолибї 
шоњкории Фирдавсиро яке аз маъхазњои худ ќарор дода, аз он бањраи зиёд 
гирифтааст ва сабаби умумияту шабоњат дар мазмуну мундариља ва баъзе 
дигар хусусиятњои монандии ин ду асар њамин аст.  

Дар даврони муосир яке аз нависанда ва адиби маъруфи тољик Сотим 
Улуѓзода, ки бо осори гаронмояи худ дар адабиёти кунунии мо маќому 
манзалати хоса дорад, ба тариќи мансур мухтасаран мазмуну мўњтаво ва 
мундариљаи достонњои “Шоњнома”- Абулќосими Фирдавсиро тањти унвони 
“Достонњои Шоњнома” пешкаши њаводорон, хонандагону иштиёќмандони 
фарњангу адаби тољик намудааст. 

Натиљањои асосии тањќиќот. 
Мо тасмим гирифтем, умумият ва тафовути насри Сотим Улуѓзода ва 

Абўмансур Абдулмалик Саолибии Нишопуриро аз љињати мазмуну 
мундариља, забон ва услуби нигориш, тозакорињову навоварї дар сюжети ду 
асар мавриди тањќиќ ќарор дињем. 

Яке аз љињатњои барљаставу умумии “Достонњои Шоњнома”-и Сотим 
Улуѓзода ва “Шоњномаи Саолибї ё дар шарњи ањволи салотини Эрон” он 
аст, ки дар њар ду асар низ мазмуну мўњтавои наќли воќеоту њодисоти се 
ќисмату бахши асосии “Шоњнома”-и Абулќосими Фирдавсї оварда 
шудаанд. “Достонњои Шоњнома”-Сотим Улуѓзода аз наќли 28 достон 
“Шоњномаи Саолибї” аз наќли 56 достон иборат аст, ки бахши аввали њар 
ду асар низ аз афсонањои асотирии даврони подшоњии Пешдодиён-аз 
Каюмарс то зуњури Манучењрро дар бар мегирад, ки Сотим Улуѓзода 
мазмуну мундариљаи ин ќисмати “Шоњнома”-и Фирдавсиро дар 4 достон бо 
номњои Каюмарс ва авлоди ў, Достони Фаридун ва писарони ў, Достони 
Симурѓ ва Зол, Достони Зол ва Рўдоба, Саолибии Нишопурї дар 8 достон 
наќлу ривоят намудааст.  

Дар ќисмати аввали “Шоњнома”, ки асотирї аст, Абулќосими Фирдавсї 
фариштаи накўкор Сурушро дар баёни наќли воќеањо бисёр ном мебарад. 
Сотим Улуѓзода низ дар аввали “Достонњои Шоњнома” номи ин фариштаи 
паёмоварро якчанд маротиба зикр намудааст. Чунончи, дар достони 
“Каюмарс ва авлоди ў”дар мавриди Сиёмак писари Каюмарс чунин 
навиштааст: 

Рўзе фариштаи накўкор Суруш бо ќиёфаи марди палангинапўше назди 
шоњ (Каюмарс) омада, ўро аз ќасди девбача хабардор кард ва шоњ ба 
писараш Сиёмак огоњї дод, шоњзода дар ѓазаб шуда лашкар гирд овард ва 
ба болои девон тохт[2]. 

Ё ин ки Суруши накўкор бори дуюм аз љониби Њурмузд ба наздаш омад, 
салом кард ва гуфт: “Эй шоњ, беш аз ин манол, лашкар бисоз ва бар девони 
палид битоз, гардашонро ба осмон барор. Њурмузди бузург мададгори 
туст”. Дар њамин достони номбурда дар наќли зодани Фаридун аз модар низ 
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Суруш ба модари Фаридун аз тавлиди фарзанди фархунда паём меоварад. 
Аммо дар “Шоњномаи Саолибї” номи ин фариштаи паёмовар дар ягон 
маврид оварда нашудааст.  

Дар заминаи муќоисаи ривоятњои асари Улуѓзода ва Саолибии 
Нишопурї ќариб, ки дар наќли њамаи достонњо умумияту шабоњат ва 
мутобиќат дар сюжет, мазмуну мундариља ва муњтавои достонњо ба назар 
мерасанд, ба љуз баъзе ихтилофњои ночиз, ки дар баъзе лањзањо њаст. 
Чунончи, дар “Шоњнома”- мансури Саолибї Зањњок бо номи Беварасп низ 
омада, дар маънидоди он муаллиф гуфтааст: Ва чун бевар дар забони 
пањлавї беш аз сад њазор аст, ўро Беварасп номиданд, зеро ў дорандаи беш 
аз сад њазор асп буд” [3]. 

Дар “Шоњнома”-и Абулќосими Фирдавсї ва “Достонњои Шоњно-ма”-и 
Улуѓзода аз њаждањ писар доштани Коваи оњангар ва тўъмаи морони Зањњок 
гардидани онњо наќл карда шудааст, аммо дар “Шоњнома”-и Саолибї 
омадааст, ки Кова соњиби ду фарзанд аст. Чунончи: 

Маро буд њаждањ писар дар љањон, 
Аз эшон яке мондааст ин замон [4]. 

Зањњок гуфтори Коваро шунида дар њайрат монд ва бештар тарсид. 
Андешид, ки бењтар аст аз оњангари додхоњ дилљўйї кунад ва худро боадлу 
инсоф нишон дињад. Охирин фарзанди ў-писари њаждањумашро аз куштан 
барои хуриши морон озод карда ба падараш баргардонд.  

(С. У. сањ.20) 
Дар “Шоњнома”- и мансури Саолибї чунин омадааст: Дар ин њангом 

марде оњангар Кова ном, ки яке аз ду писараш хўроки морњо шуда буд ва 
инак он дигар фарзандашро бозгирифта буданд, љома бар тан дариду хок 
бар сар рехт ва фарёдрас хост.(С. Н. сањ.54) 

Бахши дуюми “Шоњнома”- Абулќосим Фирдавсї аз достонњои 
ќањрамонї иборат буда, пањлавонию ќањрамонї ва корномањои бемислу 
монанди Рустами Достон суруда шудааст. Ин бахш бо воќеањои Искандари 
Маќдунї поён мепазирад. Фирдавсї, ки худ тараннумгари шуљоату 
ќањрамонињои тимсоли мањбубаш Рустами Достон аст, суханро ба њасаноти 
пањлавон дареѓ намедорад ва воќеањои њамосааш низ барои равшантар 
инъикос ёфтани хислатњои Рустам ањамияти хоссаву бештаре доранд. Сотим 
Улуѓзода низ дар “Достонњои Шоњнома” васфу ситоиши диловарињои 
Рустамро дар достонњои Зодани Рустам аз модар, Ќиссаи шоњ Ковус ва 
љанги Мозандарон, Њафт хони Рустам, Кори Кайковус дар Барбаристон ва 
дигар достонњо, достони Рустами Дастон, Достони Рустам ва Сўњроб, 
љамъулљамъ дар 7 достон наќлу њикоят намудааст. 

Дар “Шоњнома”-и Саолибї бошад, муаллиф ба ќањрамони халќ Рустами 
Достон таваљљўњи хосса зоњир нанамудааст, танњо дар достони Подшоњии 
Манучењр наќле бо номи Зодани Рустам ва барўманд гаштани вай, дар 
достони Подшоњии Кайќубод аз хонадони Фаридун њикояте бо номи Равон 
шудани Кайќубод барои набард бо Афросиёб, дар достони Подшоњии 
Кайковус, ки ба тозї ўро Кобус мегўянд, њикояте бо номи Ёдкарди рафтани 
Рустам ба Яман барои рањо кардани Кайковус наќл намудааст, аммо дар 



273 
 

бораи ќањрамонињои Рустам дар Њафт хон ва љангу муборизаи ў бо девон, 
инчунин оид ба достони Рустаму Сўњроб ягон ривояте нанамудааст. 

Боз як тафовути назаррасе, ки дар мавриди бандубасти сюжети њар ду 
асар мушоњида гардид, ин наќли достони Подшоњии Кайќубод аз хонадони 
Фаридун аст, ки дар “Шоњнома”-и Саолибї мувофиќи силсилабандии 
воќеањо ба тариќи таърихию хронологии хонадонњои подшоњї наќл карда 
шудааст, аммо дар “Достонњои Шоњнома”-и Сотим Улуѓзода баъди 
достонњои Ќиссаи шоњ Ковус ва љанги Мозандарон, Њафт хони Рустам, 
Кори Кайковус дар Барбаристон дар сюжети достони Рустами Дастон дар 
њикояти Ба Албурз аз пайи Кайќубод наќл карда шудааст, ки мувофиrи 
силсилабандии воќеањо нест, зеро Кайќубод падари Кайковус аст ва мебоист 
аввал пеш аз ќиссаи шоњ Ковус ва љанги Мозандарон наќли ба Албурзкўњ 
рафта овардани Рустам Кайќубодро ва бар тахти шоњаншоњии Эрон 
нишондани ўро оварда мешуд, зеро Кай-ковус фарзанд ва вориси тахти шоњ 
Кайќубод аст. 

Фарќияти дигаре, ки дар мундариљаи њар ду асар ба назар расид он аст, 
ки дар хотимаи достони Подшоњии Кайќубод аз хонадони Фаридун дар 
“Шоњномаи Саолибї” фасле бо номи Достоне аз бодагусорї ба рўзгори 
Кайќубод оварда шудааст, ки дар он наќли он ки Кайќубод дар андешаи 
ободонии кишвар буд ва бо дидани замини обод шод гашта, вайрониро ба 
марг монанд мекард. Рўзе бар пушти боми коњ баромад, ки чашмаш аз дур 
ба лаккаи сиёњсапеде афтид, фармон дод њар чи зудтар гузориши онро 
барояш биёваранд. Фиристода гузориш дод, ки марде бода бисёр нўшида, аз 
мастї дар киштзор афтода калоѓе чашми ўро кандааст. Кайќубод аз 
шунидани ин достон андўњгин шуд, фармон дод, ки аз ин пас бодахорї 
нораво бошад ва љазои он сахт гардад. Мардум замоне май нанўшиданд.  

Рўзе аз боѓи вањшї шере рањо шуд. Њељ кас натавонист, онро бигирад, то 
он ки љавоне бо шер бархўрд, гўшњои онро гирифт, монанди хар савор бар 
он шуд ва ба нигањбонон ўро супурд. 

Ваќте ин гузориш ба Кайќубод расид, дар шигифт афтод ва гуфт: Љуз ин 
нест, ки ин љавон ё девона аст ё маст. Пас љавонро пеш хонду пурсид. Он 
љавон гуфт, ки аз сабаби нодориам амакам духтарашро ба ман ба занї 
надод, бисёр андўњгин гаштам, ки модарам ба ман нўшидани се љом майро 
дар хилват маслињат дод. Пас бо нерўи май, љавонї ва ишќ ба шер чира 
шудам. 

Аз ин пас Кайќубод фармон дод, ки ба мардум бигўянд: Он андоза май 
бинўшанд, ки битавонанд бар шер битозанд, на он андоза, ки аз худ бехуд 
шаванд, то калоѓњо чашмњояшонро дароваранд. 

Наќли ана њамин достони дар боло овардашуда дар “Достонњои 
Шоњнома”-и Сотим Улуѓзода дар сюжети Достони Бањроми Гўр (на дар  

Достони Кайќубод) дар фаслњои Њукм бар њаром будани май ва Боз бар 
њалол будани он бо тафовути љузъиёти ночизе дар мазмун оварда шудааст. 

Тимсоли Рустами Дастон дар “Шоњнома”-и Фирдавсї њамчун инсони 
халќпарвару ватандўст тимсоли љовидона аст, зеро “Шоњнома” танњо 
достони ќањрамонї нест, он њамосаест, ки дар он фикрњои олии 
ватандўстона , панду ахлоќї љой дода шудаанд. Фирдавсии инсондўст ва 
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ватанпарвар њангоми тасвири воќеа ва њодисањо дар достонњояш бисёр 
фикрњои пешќадам ва њикматњои ибратбахше мегўяд, ки ба њукми 
зарбулмасал даромада, дар тарбияи љавонон ањамият ва мавќеи намоён 
доранд.  

Сотим Улуѓзода низ кўшидааст, дар баъзе лањзањо дар симои Рустам ва 
пањлавонони эронї фикру аќидаи баланди ватандўстонаи Фирдавсиро дар 
асараш ифода намояд ва аз баъзе лањзаву эпизодњои “Достонњои Шоњнома”, 
ки ба ин мавзўъ оид аст, дар поён меорем: 

Гев, Гударз, Бањром, Руњњом, Гургин ва дигар номдорон бо њам нишаста 
сари шикваро боз карданд, ки: 

“Ковуси бадхўйи носипос пањлавонони сипоњро меранљонад. Агар 
Тањамтан, ки бар тахт нишонандаи Ковус, пуштупаноњи лашкар ва 
балогардони Эронзамин аст, сазовори дор бошад, дигаронро подоши 
хидмат чист ва аз Ковус чї умеди ќадршиносист? Агар њуљуми душман ва 
бими табоњии кишвар намебуд, аз ин даргоњ мегурехтем, лекин њоло Эрон 
наметавонад бо душман пойдорї кунад.” (С.У. сањ.161) 

Ё ин ки дар љойи дигар худи Тањамтан мегўяд: “Рустам аз ин суханони 
Гударз ба андеша рафт. Сипас гуфт: -Эй номвар, ту медонї, ки тарсу бим ба 
дили Рустам бегона аст. Агар рўзе тарс ба дилам рањо ёбад, теѓ бар дил 
мезанаму љон аз тан рањо мекунам. Аммо дидї, ки шоњ бо ман суханони бељо 
мегўяд, маро хор медорад, вагарна ман барои Эрон љону танамро фидо 
мекунам ва аз њељ гуна љанг наметарсам.(С. У. Сањ.163) 

Дар мавриди тохтани Афросиёб ба Эронзамин аз забони худи муаллиф, 
яъне Сотим Улуѓзода омадааст: Оё љањонпањлавони ватандўст њангоми 
бадрўзии ватанаш ва халќаш осуда нишаста метавонист? На. Вай дарњол 
сипоњиёни худро ба њар тараф фиристода фидоиёнро даъват кард. Ба зудї 
сипоње иборат аз зобулињо, кобулињо, њиндустонињо ва ѓайра гирд омад. 
Рустам ќарор дод, ки бо он сипоњ аввал ба мадади Кайковус рафта ўро аз 
банд озод кунад.(С.У. сањ. 133) 

Аммо дар “Шоњнома”-и мансури Саолибї ин ѓояи асосї ва фикри 
баланди Фирдавсї, ки вазифаи нигоњ доштани ягонагии обу замини диёру 
ватанро ќарзи фарзандию виљдонии њар як фарди худогоњу хештаншинос 
медонад, оварда нашудааст. 

Адабиётшинос Холиr Мирзозода ба маврид rайд намуданд, ки 
““Шоњнома”- Абулќосими Фирдавсї нигоње аст ба гузашта метавон онро 
донишномае донист, ки дар он аз хираду кору биниш сухан меравад ва 
гарчанде аз таълиф гардидани он зиёда аз њазор сол гузашта бошад њам, 
забони он имрўз ба мо хеле хуб фањмост”[5]. Аз ин бармеояд, ки Њакими Тўс 
кўшидааст, асосан калимаю иборањои форсї-тољикиро истифода намуда, 
дар мавридњои дигар баъзе вожањои арабиро ба кор барад. Забони 
“Шоњнома” фасењу равон мебошад, ба истиснои баъзе калимањои пањлавию 
форсии ќадим, ки имрўз дар забон аз истеъмол баромадаанд, монанди 
мўбад,пизишк, пўзиш, диж, дажхим ва ѓайрањо.  

Чуноне ки Садриддин Айнї дар “Ёддоштњо”- и худ дар љилди сеюм 
навиштаанд: “Бештарини арабињои дар ин китоби бузург кор фармудашуда 
њам монанди “њадя, ањсан, ѓам, навбат” арабињои ба даруни форсї њазмшуда 
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ё ин ки монанди “малак, фалак, ќазо, ќадар” исмњои ба њар форсизабон 
фањмо мебошад... Њатто дар “Шоњнома” он гуна луѓатњои форсї кор 
фармуда шудаанд, ки имрўз дар забони адабии Эрон кор намефармоянд, 
аммо дар байни халќи тољик истифода мешавад. Баъзеи онњоро “сухани 
кўчагї” гўён њатто баъзе тарљимон ва адибтарошони тољик њам кор 
намефармоянд. Аммо Фирдавсї кор фармудааст ва тољикон њам бо вай гап 
мезананд.” (Садриддин Айнї. Ёддоштњо. Љилди 3.,сањ 49.) 

Њаќиќатан њам њаќ ба љониби устод Садриддин Айнист, зеро суханонони 
он кас мувофиќи воќеъ аст. Њангоми тањќиќи забони “Достонњои 
Шоњнома”-и Сотим Улуѓзода низ мо бештар ба калимањои гуфтугўии 
мардум ва зарбулмасалњо, монанди калимаю иборањои “борони мўл( ба 
љойи зиёд, бисёр), турки навбаромад, саровонї кардан, вохўрдї кардан, сур 
кардан( ба љойи пеш кардан, рондан), ќапида, пурсу пос кардан” ё ин ки 
воњидњои фразеологии “назар нагирифтан, мўй аз хамир људо кардан,болин 
хишт шудан, ситораи иќбол шудан, мастии зафар, сар ба гил, гул ба даст 
доштан, дил сўхтан, дил мондан, табассум ях кардан ва ѓайра бархўрдем.  

Хулоса 
Њамин тариќа, мо дар ин маќола кўшиши шогирдонае намуда, 

мухтасаран оид ба умумият ва тафовути насри “Достонњои Шоњнома”-и 
Сотим Улуѓзода ва “Шоњномаи Саолибї ё дар шарњи ањволи салотини 
Эрон” , ки њар ду дар партави шоњасари бузурги Абулќосими Фирдавсї 
офарида шудаанд, маълумот овардем ва дар заминаи муќобилаву муќоисаи 
њар ду асар ба чунин хулоса омадем, ки хусусиятњои забониву услуби 
нигориши њар ду адиб ќариб ки ба куллї тафовутњои љиддї дошта, умумияту 
мушобињат дар мазмуну мундариља ва сюжети ин ду асар хеле назаррасу 
намоён аст.  

 
Адабиёт 

1. Зоњидов Н. “Шоњнома” – и Саолибї Тољнома Силсилаи Тољикон дар масири 
тамаддун Китоби 3 Душанбе “Бухоро” 2014. с. 441  

2. Улуѓзода С. “Достонњои Шоњнома”. Китоби аввал. Душанбе “Маориф”, 2016. - 232 
сањ.  

3. Саолибї А. “Шоњнома” Тарљумаи Мањмуди Њидоят, Тењрон 1385, њиљрї с.373  
4. Фирдавсї А. “Шоњнома”, љилдњои 1- 9 Душанбе “Адиб” 1988 -1989 -1990, љилди 3, с. 

3979 
5. Мирзозода Х. Таърихи адабиёти тољик, Душанбе Маориф 1987 с. 378. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



276 
 

УДК 81-11 
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Аннотация. Настоящая статья исследует языковые средства, отражающие более 

отдалённое кровное родство, а также родство по супружеству в английском и узбекском 

языках. Анализ проводится на материале английской и узбекской лексики, фразеологии и 

паремиологии, непосредственно относящихся к концептосфере «семья». Теоретическая 

часть статьи подтверждается многочисленными примерами. На основе сравнительно-

сопоставительного исследования автор выявляет национально-культурную специфику 

анализируемых языков.  

Ключевые слова: концепт, концептосфера «семья», семейные ценности, национальная 

специфика, родственные отношения, родство по супружеству, языковое сознание.  

 

LEXICO-SEMANTIC ANALYSIS OF THE VALUE CONCEPT FAMILY 

 

Ruzieva S. A. 

Samarkand State University  

(Samarkand, RUz) 

 
Abstract. The present article investigates language means reflecting far kindred relations as well as 

matrimony relations in the English and Uzbek languages. The analysis is done on the material of 

English and Uzbek lexics, phraseology and paremiology which belong directly to the conceptsphere 

“family”. Theoretical part of the article is proved by numerous examples. Basing on comparative 

analysis the author reveals national-cultural specifics of both analyzed languages. 

Key words: concept, conceptsphere “family”, family values, national specifics, kindred relations, 

matrimony relations, lingual consciousness. 

 

Каждый человек принадлежит определенному этносу, определенной нации. 

Это значит, что каждый человек как частица этноса, оставляет свой отпечаток в 

языковом сознании и коммуникативном поведении этого этноса. Языковое 

сознание же подразделяется на многочисленные фрагменты восприятия 

действительности, которые понимаются как концепты.  

Кубрякова Е.С. предлагает следующее определение концепта: «Концепт – 

оперативная единица памяти, ментального лексикона, концептуальной системы 

и языка мозга, всей картины мира, квант знания» [1, с. 35]. 

Выбор концепта «семья» в качестве объекта исследования был обусловлен 

тем, что семья и семейные ценности были и играют важную роль в развитии 

языка и культуры народа, вне связи с которой невозможно представлять его 

историко-культурный облик в целом. Следовательно, сравнительное 

исследование концептов «family» и «оила» в разных культурах, в нашем случае 

английской и узбекской, выявление общих и специфических черт является 

важным аспектом в изучении национально-культурной специфики образов мира 

https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/8081/1/diplom_yazykovoj_analiz_cennostnogo_koncepta_Semya.docx
https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/8081/1/diplom_yazykovoj_analiz_cennostnogo_koncepta_Semya.docx
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носителей этих культур. С момента рождения каждому ребенку, независимо от 

национальности, необходимы дом и семья, прежде всего как структура, 

формирующая и адаптирующая его к будущей самостоятельной 

жизнедеятельности [3, с. 18].  

Семья является важным социумом гендерных ролей и внутрисемейных 

отношений между мужчинами и женщинами [4, с. 57].  В семье усваиваются 

основные социальные знания, приобретаются нравственные умения и навыки, 

закладываются определенные ценности и идеалы, формируются обычаи и 

традиции – происходит социализация человека. Концепт «семья» является одним 

из основных и ключевых концептов в английской и узбекской картинах мира, 

которые, к тому же, в какой-то мере, могут выступить представителями 

соответственно западной и восточной культуры, так как семья – это главное для 

человека.  

Языковое отражение концепта «семья» может стать частью изучения 

языковой картины мира в узбекской и английской лингвокультурах. Концепт 

«семья» представляет собой сложное духовно-этическое явление, которое по-

разному выражается в разносистемных языках. Составляющие этого концепта 

иногда могут совпадать в разных языковых культурах. Нет ни одной 

лингвокультуры, в которой бы отсутствовал анализируемый концепт, поскольку 

он существует в любом обществе, определяя поведение человека в его 

личностных отношениях. 

Содержание концепта «семья» имеет многостороннюю функцию для 

исследования как этического, этнического и философского понятия. В семье 

закладываются основы нравственного воспитания человека, культурного 

развития, которые формируют в дальнейшем нормы его поведения, обогащают 

внутренний мир. Семья в значительной мере стимулирует его социальную 

и творческую активность, способствует формированию всесторонне развитой 

личности. Стабильность института семьи, его устойчивость являются гарантом 

успешного и всестороннего развития страны в целом. У каждой нации 

и народности есть семейные традиции и связанные с этим правовые отношения.

  Эти традиции и культурные ценности находят своё отражение в языке и 

языковых единицах. 

К обозначению более отдалённой степени кровного родства относятся 

лексемы cousin (second cousin), nephew, niece, uncle, aunt. Если обратиться к 

словарной дефиниции слова cousin, то она демонстрирует следующее значение: 

cousin 1) двоюродный брат, кузен, двоюродная сестра, кузина; second cousin – 

троюродный брат, троюродная сестра; first cousin once removed – ребёнок 

двоюродного брата или двоюродной сестры; 2) родственник. Эта лексема не 

является гендерно окрашенной, поскольку она номинирует кузена или кузину 

без чёткой гендерной индексацией. Во втором значении этой лексемы 

используется оборот call cousins – претендовать на родство, считать своей 

роднёй [2, c. 209]. 

Лексемы nephew «племянник» / niece «племянница» также демонстрируют 

более отдалённую родственную связь, а «дяди» и «тёти» могут вообще не 
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указывать на кровное родство, становясь адресатом обращения человека к 

взрослому мужчине / женщине. В английской языковой культуре 

распространённым выражением является cousin seven times removed – дальний 

родственник, седьмая вода на киселе [2, c. 210]: 

My grandfather’s brother’s daughter…rabbit it! I have forgot the degree; but this I 

know that he and I are cousin seven times removed (T. Smollet, “Roderick Random”, 

p. 139). 

К фразеологизму cousin seven times removed идентичен по семантике 

узбекский фразеологизм етти туѓиб бир ќолганимми – он мне ни брат, ни сват, 

он мне совсем чужой, никто [5, с. 97]. Интересным является использование 

одного и того же числа (семь) в обоих фразеологизмах: cousin seven times removed 

= етти туѓиб бир ќолганимми. Отсюда следует, что в обеих лингвокультурах 

седьмая линия родства теряет свою кровную связь и становится чужой.  

Отдалённая степень родства или отсутствие родственных связей 

прослеживается в следующих английских фразеологических оборотах с 

лексемой cousin: first cousin – двоюродный брат/сестра; second cousin – 

троюродный брат/сестра; Scotch cousin – дальний родственник; ship’s cousin – 

(мор.жарг.) любимчик командира; cousin Jack – (разг.) кузен Джек (прозвище 

жителя Корнуолла); country cousin – провинциал, деревенский житель; cousin 

Betty – 1) проститутка; 2) дурачок, слабоумный [2, c. 209]. 

Лексема aunt часто используется в междометном восклицании в разговорно-

фамильярном стиле: My aunt! – Вот те на! Вот уж дела! [2, c. 638]. Выражение 

передаёт восклицание, удивление, досаду или восхищение: 

On his shadowy face was nothing quite so spirited as a sneer; but he gazed about 

him, and seemed to say: “My aunt!” (J. Galsworthy, “The Silver Spoon”, p. 68).  

Английская лексема “aunt” имеет два узбекских эквивалента: амма – тётя с 

отцовской стороны и хола – тётя с материнской стороны. В узбекском языке 

более популярной в образовании фразеологических единиц оказалась лексема 

амма: амма бор – њамма бор – (разг. ирон.) раз присутствует тётушка (с 

отцовской стороны), так считай, что все в сборе; атала-ю аммам – (разг. 

пренебр.) мямля, рохля, ни рыба, ни мясо [5, c. 22]; аммамнинг бузоѓи – 

(пренебр.) мямля, рохля, простофиля [5, c. 18].  

Немногочислены выражения с лексемой uncle «дядя»: come the uncle over 

somebody – бранить, ругать кого-либо, изображая из себя близкого родственника; 

Uncle Sam – ироническое прозвище США; Welch uncle – двоюродный брат 

отца/матери, дальний родственник; one's uncle's – лавка ростовщика [2, c. 969]. 

Последнее выражение создано на основе сходства с латинским словом uncus – 

крюк, т.к. ростовщики пользовались крюками для подъёма заложенных вещей: 

… With the exception of the suit of clothes I carry about with me, the whole of my 

wearing apparel is at the present at my uncle’s (Ch. Dickens, “Martin Chuzzlewit”, p. 

8). 

Пословица if my aunt had been a man, she’d have been my uncle – если бы, да 

кабы, включает  в себя оба компонента uncle и aunt.  
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Выражение chief mourner обозначает самого близкого родственника или 

друга умершего, которому переходит его наследство.  

Особый тип родственных отношений составляет родство по супружеству: 

double harness – замужество, супружество; run in double harness – быть женатым, 

быть замужем. Родственников по супружеской линии в английском языке 

называют relatives-in-law – букв. «родственники по закону»: mother-in-law – 

свекровь, тёща; father-in-law – свёкр, тесть и т.д. 

Компоненты groom «жених» и bride «невеста» относятся к группе лексем, 

обозначающих родство по супружеской линии. Было обнаружено ограниченное 

количество фразеологизмов с компонентом groom «жених»: groom of the ladder 

– палач, вешатель [2, c. 403]. ФЕ the bride of the sea имеет значение «невеста 

моря», Венеция [2, c. 120].  

К группе родства по супружеству также относятся фразеологические 

единицы и паремии, имеющие в своей структуре компонент husband / эр (муж) и 

wife / хотин (жена), а также лексемы, номинирующие родственников мужа / 

жены: husband and wife – муж и жена; it is too late to husband when all is spent – 

поздно экономить, когда всё истрачено; the cobbler’s (shoemaker’s) wife is worst 

shod – жена сапожника обута хуже всех, сапожник без сапог; If you would be happy 

for a week take a wife; if you would be happy for a month kill a pig; but if you would 

be happy all your life plant a garden – Хочешь счастья на неделю – женись, хочешь 

счастья на месяц – зарежь свинью, хочешь счастья на всю жизнь – создай сад.  

Паремиология советует не вмешиваться в семейную жизнь супругов: put not 

your  hand between the bark and the tree – не становись между мужем и женой, т.е. 

не вмешивайся в чужие семейные дела. В узбекском языке популярна пословица 

Эр-хотин уруши – докка рўмол ќуриши. 

Фразеологизм merry with the left hand означает «вступить в морганатический 

брак». Одинокого мужчину номинирует гендерно маркированная ФЕ his hat 

covers his family – он одинокий человек [2, c. 439]. 

Интересным в семантическом аспекте является оборот с компонентом wife 

«жена»: all the world and his wife – (шутл.) все без исключения, большая 

компания, много народу [2, c. 1049].  

Национально-культурной спецификой отличаются следующие узбекские 

фразеологизмы, связанные с молодой невесткой: янги келин – молодая невестка; 

юз-кўрар – (этн.) визит родственников мужа к молодой невестке через три дня 

после свадьбы; юз очар – (этн.) визит свёкра или родственников мужа к молодой 

невестке через день после свадьбы [5, c. 282]. У этих примеров нет 

соответствующих английских эквивалентов / аналогов, так как нет подобных 

обрядов и традиций.   

Право вдовца на владение имущества его жены (при наличии детей) 

обозначается фразеологическим оборотом с пометой «юрид.» the Courtesy of 

England (Scotland). Бедный родственник или человек, занимающий 

промежуточное положение между членом семьи и слугой, номинируется 

оборотом between hawk and buzzard.  
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В английских семейных отношениях муж считается худшей половинкой, а 

жена лучшей:one’s worse half – (шутл.) худшая половина, муж; one's better half – 

дражайшая половина, жена [2, c. 415]. В узбекском языке положительной 

коннотацией обладает фразеологизм, номинирующий супруга / супругу: умр 

йўлдоши – спутник, спутница жизни [5, c. 262]. 

В связи с разводом супругов появляются соответствующие фразеологизмы: 

талоќ бермоќ – (разг.) давать жене развод [5, c. 241]; zoo Daddy  – разведенный 

отец с правом встречаться с детьми, которых он водит в зоопарк по выходным.  

В ходе исследования концепта «семья» выяснилось, что паремиологический 

фонд двух анализируемых языков содержит общий пласт универсальных 

пословичных выражений, семантическая и синтаксическая структура которых 

полностью или частично совпадает: 

 A good wife makes a good husband – У хорошей жены и муж хорош 

 Хотин яхши – эр яхши – У хорошей жены и муж хорош. 

 В данных пословицах акцентируется важность роли женщины (жены) в 

формировании семейной роли мужа. Приведём другие примеры:   

 Jack is as good as Jill – За хорошим мужем жена пригожа.  

 Аналог на узбекском языке: Яхши хотин йигит номин кўтарар, ёмон 

хотин йигит номин йўќотар. 

 Отношения со свекровью требуют особой внимательности. Это 

доказывается следующими узбекскими пословицами, обладающими 

национально-культурной спецификой:  

 Ќайнонага тош отсанг, тош оласан, ќайнонага ош берсанг, ош оласан – 

что посеешь, то и пожнёшь.   

 Свекровь, согласно следующей пословице, косвенно обращается к своей 

снохе, обычно через дочку:  

 Ќизим сенга айтаман, келиним сен эшит – (букв.) дочка, тебе скажу, а ты, 

сноха, слушай. 

 Вышла из употребления узбекская пословица: Ќудали хотин ќуйруќ ер, 

эрли хотин – калтак – (букв.) – Женщина-сваха ест курдючное мясо, а замужняя 

женщина – побои от мужа.  

Результаты проведенного исследования подтвердили, что сфера семейных 

отношений в рамках английской и узбекской лингвокультур обладает 

определенными национально-лингвистическими особенностями. В обоих 

языках семейные роли мужчин и женщин основаны на глубокой моральной 

нравственности и традиционных порядках. В сравниваемых языках чувствуется 

национальная специфика в отражении более отдалённых родственных 

отношений (куда относятся тёти, дяди, двоюродные и троюродные братья и 

сёстры), а также отношений между родственниками по супружеству. Наиболее 

отчётливо разницу между английской и узбекской лингвокультурами 

продемонстрировали народные пословицы исследуемых языков.  
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Аннотация. Методом сопоставительного анализа выявлены семантические сходства и 

расхождения в значении паремий. Концепт предстаёт как минимальная единица 

человеческого опыта, который вербализуется посредством слов общелитературного языка.  

Представлены наиболее распространённые примеры, которые отражают специфику 
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Интерпретационный анализ и сопоставление концептуальных единиц 

экономического дискурса сквозь призму языковой картины мира и языкового 

сознания, определение национальной специфики предопределяет актуальность 

данного исследования. Различные трактовки термина концепт в современной 
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лингвистике влияют на дифференциальные признаки содержания ключевого 

термина когнитивистики. В рамках лингвокультурологического подхода в 

структуре концепта выделяют ценностную, образную и понятийную стороны. 

Предметно-образная сторона концепта моделируется в идее фрейма. Понятийная 

сторона является рациональной частью концепта, включает в себя существенные 

характеристики объекта [1, с.109]. В рамках психолингвистического подхода 

подчеркивается спонтанность в появлении концепта как результата 

познавательной и коммуникативной деятельности индивида, концепт считается 

базовым перцептивно-когнитивно-аффективным образованием динамического 

характера, который подчиняется закономерностям психической жизни человека 

и вследствии этого по ряду параметров отличающееся от понятий и значений как 

продуктов научного описания с позиции лингвистической теории».  [2, с.39]. 

Экономический концепт будучи минимальной единицей человеческого опыта 

вербализуется посредством слов общелитературного языка.  Так как концепт 

обрабатывает, хранит и передает общественно-политические, социально-

экономические знания, границы концепта подвижны.  Почти каждый фрагмент 

объективной экономической действительности социален, научная ментальность 

находиться на глубинном уровне, в то время как языковое выражение 

профессиональной ментальности расположено на поверхностном, но обе 

ментальности прагматически находятся под влиянием экстралингвистических 

факторов и формаций. Следовательно, для субъектов экономического дискурса 

концепт формирует систему знаний в профессиональной и наивной картинах 

мира. 

Концепт «пул – money - деньги» является базовым конституентом 

концептуальной системы экономики «структурированным образованием 

системного типа, комплексной ментальной сущностью, которая состоит из 

определённого количества областей, содержащих информацию об объектах, 

явлениях и процессах действительности» [3,7]. С социальной и психологической 

позиции концепт «пул – money - деньги» обладает «энергией, одухотворяющей 

деятельность людей и цивилизирующей быт» [4, с.16].  

Процесс концептуализации отражает торгово-денежные отношения, 

имущественно-практическую сторону бытия субъектов дискурса, а именно меру 

стоимости, средство обращения и сбережения. Анализируемый концепт 

эксплицируется в следующих лексико-семантических группах бедность - 

богатство, роскошь, быт.  

Для полноценной иллюстрации нами отобраны наиболее распространённые 

примеры, которые отражают специфику данного концепта в языковом сознании 

сопоставляемых языков: 

а) межличностные взаимоотношения: 

Дружба дороже денег.  

Денег ни гроша, да слава хороша.  

Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 

б) бережливость: 

Время – деньги. 
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Копейка рубль бережет. 

Деньги счёт любят. 

Трудовая копейка до века живет. 

в) силу: 

Денежки в кармане – все друзья с нами.  

И нашим, и вашим за копейку спляшем. 

Иному слова не скажи, а только деньги покажи [5].  

В русской лингвокультуре данному концепту присущи негативные 

характеристики, прослеживается преобладание ценности прагматичного и 

бережливого отношения. 

Примеры из паремиологического фонда английского языка позволили нам 

выявить национальную специфику, проявляющуюся в разных способах 

вербализации, и в степени обобщенности его репрезентаций. Концепт 

объективируется в следующих тематических группах: 

а) трудолюбие: 

Money doesn't grow on trees - деньги не растут на деревьях. 

A penny saved is a penny gained - пенни сохранённое, есть пенни заработанное. 

б) зло: 

Money often unmakes the men, who make it - деньги часто губят людей, 

которые их зарабатывают. 

Muck and money go together - грязь и деньги вместе ходят. 

Money is root of all evil – деньги - это корень зла. 

Lend your money and lose your friend - одолжите ваши деньги и потеряйте 

вашего друга. 

в) неуверенность, страх: 

Tо have money is a fear, not to have it a grief - иметь деньги - страх, а не иметь 

- горе. 

A light purse is a heavy curse - легкий кошелек - тяжелое проклятие. 

Money is a good servant, but a bad master - деньги хороший слуга, но плохой 

мастер [6].  

Практические примеры английского языка передают контраст ситуаций и 

интенцию наставления, совета, назидания. Язык выражает все духовные, 

научные, культурные, экономические и исторические достижения, хранящиеся в 

виде пословиц и поговорок. Именно в пословицах и поговорках отражаются 

характерные особенности этноса, выражающие значимые события и явления. 

Для пословиц таджикского языка также свойственно назидание и 

наставление формирующее определённый тип отношений к объективной 

действительности: 

а) сравнение ценности денег и дружбы:    

Сад дўст бењ аз сад танга - не имей сто рублей, а имей сто друзей. 

б) зыбкость, непостоянство:  

Пул - чирки даст - Богатство - вода: пришла и ушла.  

в) большие возможности: 

Пул бошад, дар љангал њам шурбо - есть грош, так будет и рожь. 
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г) практичность: 

Дўсти дўстию, аммо пул људо - дружба дружбой, а денежки врозь [7].  

Влияние национальной картины мира на языковую картину мира, оставляет 

специфический отпечаток, хранится в представлениях о быте, обычаях и 

традициях отдельно взятого этноса. Посредством паремий передаются 

определенные эмоции, чувства и впечатления, красочно и остроумно излагаются 

мысли. 

Следовательно, культура каждого народа отражается не только в обычаях и 

традициях, но и пословицах, поговорках репрезентируя языковое богатство. В 

результате выявлены аналоги, в которых концепт передаёт одинаковое значение. 

Дословный перевод во всех трех языках не аналогичен, семантическое значение 

остается неизменным. 

Сад дўст бењ аз сад танга - A friend in court is better than a penny in purse - Не 

имей сто рублей, а имей сто друзей.  

Пул – чирки даст - Money calls but never stay - Богатство – вода: пришла и 

ушла. 

 Пул бошад, дар љангал њам шурбо - There is a penny so there will be rye - Есть 

грош, так будет и рожь. Проведенный анализ показал, что в отличие от русского 

и таджикского языков в английском языке данный пример используется гораздо 

реже и не придает речи красочности, как это делает в двух вышеперечисленных 

языках для обозначения значимости денег в жизни людей.   

Дўсти дўстию, аммо пул људо - Lend your money and lose a friend - Дружба 

дружбой, а денежки врозь. Указанная единица обозначает границы дружбы, то 

есть свои собственные деньги нельзя делить даже с близкими людьми. В 

таджикском, английском и русском языках употребляются часто. 

Неки хоњи - зар афшон - Every cloud has a silver lining - Захочешь добра - 

посыпь серебра. В ходе анализа было замечено, что в таджикском языке слово 

«серебро» заменяется «золотом», но несет в себе то же значение, что и в русском 

и английском языках. В английском же языке не происходит замены одного 

слова на другое, а описывается совсем иное явление, которое отличается по 

дословному переводу, но совпадает по семантике. Таким образом, английский 

аналог имеет значение, что нет худа без добра или же если хочешь получить 

добро, сам делай добро (например, в виде денег).  

В результате проведения сопоставительного анализа было обнаружено, что 

функциональность концепта отражает богатство, мудрость и красочность 

таджикского, английского и русского языков. 

В силу национальных особенностей, каждый народ выбирает тот концепт, 

который передаёт свойства жизненных ситуаций, происходящих при 

совокупном действии различных обстоятельств. Лаконичные по форме, 

практические примеры легко запоминаются и приятной для слухового 

восприятия. Большинство пословиц, являясь прецедентными текстами, активно 

служат для придания речи носителя выразительности и даже уникальности на 

основе фоновых знаний.  
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Явление, известное как «языковая личность», впервые в лингвистике описано 

в 1980-х годах в работах известного российского ученого Ю.Н. Караулова. Он 

определяет это понятие как «совокупность способностей и качеств человека, 

определяющих создание и понимание произведений речи (текстов), 

отличающихся степенью структурной и языковой сложности, глубиной и 

точностью отражения действительности" [1, с.87-88].  

В ходе избирательной кампании 2020-2021 гг. исследователи обратили 

внимание на особенность выступлений Дж. Байдена, который выделял его среди 

других кандидатов. Оно определяется как «несогласованность» (неравенство). 

Переход от одной темы к другой был резким, без общения и комментариев, для 

политических речей. Это явление проявляется, в частности, в отсутствии 

дискурсивных признаков, логически образующих «так, значит», «вы 

понимаете», «все равно». Эта особенность отличала как выступления Дж. 

Байдена, так и его ответы на вопросы, когда аудитория не всегда могла найти 

логическую связь между вопросом и ответом. В выступлениях Дж. Байдена 

также нет нормативного содержания; в более подробных рассказах о событиях и 

действиях. Так, они часто опускаются во вступлении, отсутствуют описания 

событий и персонажей, отсутствует диалог с участниками, не уделяется 

внимание собеседнику. Однако эта особенность речи Дж. Байдена, идущая 

вразрез с правилами политической риторики, получала и получает не только 

негативные оценки со стороны аудитории. Часть слушателей отмечают, что в 

речах Дж. Байдена нет смысла («He makes no sense»), но другая часть аудитории, 

и немалая, дает этому кандидату положительные оценки, характеризуя его как 

authentic, relatable, consistent, т.е. «настоящий», «последовательный», 

«надежный», «честный, прямолинейный человек» [2].   

Исследователи проанализировали и наиболее частотные слова из речей 

кандидата в президенты США Дж. Байдена: самое «любимое» слово - we (мы), 

на четвертом месте – Kamalla and I; к числу наиболее частотных относятся также: 

said, they, Russia, European Union, money.  Большинство из этих единиц  

односложные. Встречающиеся двусложные просты по смыслу и форме и 

доступны всем слоям избирателей.  

Метафор в речах президента Дж. Байдена предостаточно и они во многом 

зависят от объекта, из которого создан этот стилистический прием. 

Исследователи метафоры установили, что это ментальное и языковое средство 

может моделировать образ обозначаемого. Вокруг удачно выбранной метафоры 

выстраивается и концентрируется смысл текста в любом жанре и дискурсе. В 

политической коммуникации образная метафора центральная для выступления 

или какой-либо его части является и ярким образом, и ядром для обоснования 

аргумента оратора, соответственно, для убеждения аудитории и воздействия на 

ее сознание и поведение. Мы рассмотрим использование метафоры и то, как она 

описывает кандидатуру Дж. Байдена в качестве оратора, что стоит за ее 

использованием в монологе, каковы ее прагматические цели и как она реагирует 

на тех, кто ее слушает. Вот несколько примеров использования метафор: «And as 
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my late friend John Lewis reminded us, freedom is not a state, freedom is an act. We 

have to defend it.» (И, как напомнил нам мой покойный друг Джон Льюис, свобода 

— это не состояние, свобода — это действие. Мы должны её защищать).  

«But the American people, the American people will not be silenced.» (Но 

американский народ, американский народ не будет заглушен.)  

«Folks, in two days we can put an end to a president that has failed to protect this 

nation. In two days, we can put and end to a presidency that fanned the flames of hate, 

poured gasoline on every opportunity he had all across this nation. » (Люди, за два 

дня мы сможем покончить с президентом, который не смог защитить эту нацию. 

За два дня мы можем положить конец президентству, которое раздувало пламя 

ненависти, обливало бензином каждую возможность, которая у него была по 

всей стране) (Филадельфия, 1 ноября).  

«The blinders have been taken off. The American people have seen, they’ve seen 

how bad things are. » (Шоры были сняты. Американский народ увидел, они 

увидели, как все плохо) [3].  

Когнитивно-выразительный потенциал метафор основан на том, что это 

языковое средство, с одной стороны, обычно основано на таких ассоциациях 

между концептуальными областями, которые специфичны для культуры той или 

иной культуры и позитивно воспринимаются ее носителями. С другой стороны 

«живые» образные метафоры созидательны, т. е. способны формировать новый 

взгляд на данное явление.  

Согласно социологическим опросам эта особенность метафоры 

подтверждается пробайденовской аудиторией как свидетельство «простоты» и 

искренности оратора, его прямого обращения к аудитории. В повседневном 

общении коммуникаторы обычно ориентируются на стиль образного 

выражения.  

В социальной психологии выделяют два типа самопрезентации: искреннюю 

и манипулятивную. В первом случае речь идет о спонтанном самопознании, 

тогда как общественное мнение не имеет для самопознания никакой ценности и 

поэтому не принимается во внимание; во втором случае человек ведет себя так, 

как это соответствует ожиданиям общества [2, с.72-80]. 

Повторы в политической лингвистике и как риторический инструмент 

служат для привлечения внимания слушателя/читателя к конкретному 

сообщению говорящего. Это типичный стилистический троп, встречающийся в 

выступлениях многих политиков. В случае с Байденом нам удалось найти 

факторы, которые, на наш взгляд, могут характеризовать его как политика. 

Рассмотрим несколько примеров: « When I’m president, we will be better prepared, 

respond better and recover better. We’ll lead with science. We’ll listen to the experts. 

We’ll heed their advice and we’ll build American leadership and rebuild it to rally the 

world to meet global threats that we are likely to face again. » (Когда я стану 

президентом, мы будем лучше подготовлены, будем лучше реагировать и лучше 

восстанавливаться. Мы будем руководствоваться наукой. Мы выслушаем 

экспертов. Мы прислушаемся к их советам, построим американское лидерство 
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и восстановим его, чтобы сплотить мир для противостояния глобальным 

угрозам, с которыми мы, вероятно, столкнемся снова) [4].  

«We have to get out and vote. And as my late friend John Lewis reminded us, 

freedom is not a state, freedom is an act. We have to defend it. We have to vote. » (Мы 

должны выйти и проголосовать. И, как напомнил нам мой покойный друг Джон 

Льюис, свобода — это не государство, свобода — это действие. Мы должны ее 

защищать. Мы должны проголосовать.) [3].  

«I told y’all that you can launch a candidacy. You launched Bill Clinton, Barack 

Obama to the Presidency. Now you launched our campaign on the path to defeating 

Donald Trump. » (Я сказал вам всем, что вы можете выдвинуть эту кандидатуру. 

Вы выдвинули Билла Клинтона, Барака Обаму на пост президента. Теперь вы 

запустили нашу кампанию на путь к победе над Дональдом Трампом) [5].  

«Most Americans don’t want the promise of revolution. They want more than 

promises, they want results. They want to give all Americans access to real 

opportunity. » (Большинство американцев не хотят обещания революции. Они 

хотят большего, чем обещания, они хотят результатов. Они хотят дать всем 

американцам доступ к реальным возможностям) [5]. 

Повторы Байден фактически использует для привлечения внимания 

аудитории к конкретной теме, которую Байден считает ключевой для 

запоминания аудитории.  

В своем первом выступлении с Камалой Харрис Байден обратил внимание 

аудитории на то, что сделал правильный выбор и перечислил свои сильные 

стороны и компетенции. Он вновь заявляет о неспособности нынешнего 

правительства оправдать ожидания общества: «One of the reasons I chose Kamala 

is because we both believe that we can define America simply in one word, possibilities. 

Possibilities. Let me say it again, possibilities. That’s America. That’s what sets this 

nation apart, is that everyone, everyone, the ability for everyone, and we mean 

everyone» (Одна из причин, по которой я выбрал Камалу, заключается в том, что 

мы оба верим, что можем определить Америку одним словом - возможности. 

Возможности. Позвольте мне повторить это еще раз, возможности. Это Америка. 

Вот что отличает эту нацию, так это то, что все, все, у всех есть способности, и 

мы имеем в виду всех).  

Следует отметить, что Дж. Байден очень часто использует в своих 

выступлениях антитезу и эпитет.  Антитезы и эпитеты являются явными 

стилистическими тропами в выступлениях кандидата Дж. Байдена и служат 

эмоциональной окраске существующих понятий, но менее распространены, чем 

повторы и метафоры. В своей предвыборной гонке Дж. Байден часто указывал 

на провал администрации Д. Трампа в борьбе с коронавирусом. Термин 

«коронавирус» расписан такой группой эпитетов: ужасный, опасный, 

смертельный и так далее. Политика Д. Трампа характеризуется терминами 

безответственность, неудача, опасность и разжигание ненависти. В описании 

американского народа он использует самые разные направления, в том числе: 

жертвенность, ответственность, любовь, надежду, силу: «That is a mass casualty 

event in the Black community. And it’s totally unnecessary. Totally uncalled for» 
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чернокожего сообщества. В котором не было необходимости. Это можно было 

предотвратить) [5].  

«He knew how dangerous it was. Now, while this deadly disease ripped through 

our nation, he failed to do his job on purpose. » (Он знал, насколько опасный этот 

вирус. Теперь, когда эта смертельная болезнь прошла по стране, он намеренно 

не выполнял свою работу) [3]. 

Антитеза используется только в контексте политики администрации Д. 

Трампа, где используются антонимичные конструкции: лидерство против 

капитуляции, любовь против ненависти, помощь против невежества, наука 

против безответственности, лидерство против поражения, мир против войны и 

другие. Таким образом, противоречия показывают разницу между вариантами 

выбора избирателей. 

Использование эпитетов во время избирательной кампании Дж. Байдена 

оправдано, они согласованы с его позициями, выражены логично и 

интегрированы в концептуальное пространство, создавая неразрывный портрет 

речи: «For love is more powerful than hate, hope is more powerful than fear, and light 

is more powerful than dark». (Ибо любовь сильнее ненависти, надежда сильнее 

страха, а свет сильнее тьмы.) [3].  

«We choose hope over fear. We choose unity over division. We choose science 

over fiction and yes, we choose truth over lies, the multiple lies he repeats. » (Мы 

выбираем надежду, а не страх. Мы выбираем единство, а не разделение. Мы 

выбираем науку, а не фантастику, и да, мы выбираем правду, а не ложь, 

многократную ложь, которую он повторяет) [3]. 

Результаты методологического анализа помогли нам выявить и описать Дж. 

Байдена как личность. Дж. Байден пытается сохранить за собой роль опытного 

политика, умеющего управлять страной. Основой для такого образа может 

служить текущий опыт в политической сфере. Он также знает, как обратиться к 

чувствам и желаниям своей публики, хотя многие из его выступлений не 

проводились на открытых площадках с живой публикой. Дж. Байден видит себя 

ответственным лидером, который заботится обо всех слоях общества и 

демонстрирует это усилением внимания к проблемам пандемии коронавируса, 

расовой дискриминации, финансового кризиса и другим социальным проблемам. 

Следует отметить, что концептуальная идея его широкомасштабного единства 

отражена в стилистическом и риторическом каркасе. Дж. Байден разрушает свою 

идентичность как лидера и убеждает слушателя в том, что перемены начинаются 

с людей, которые за него голосуют. Важной частью любой президентской 

кампании, и особенно публичного выступления, является то, что сообщение 

доступно для вашей аудитории. Помните, что одним из основных моментов 

именно наличие речи позволило Д. Трампу победить на президентских выборах 

2016 года. Его было легко понять. Это было задачей Дж. Байдена и его команды. 

Дж. Байден также не считает республиканцев врагами. Следовательно, его 

отношение к ним, а не как к врагу, помогает гармонизировать его послание об 

объединении. Одной из интересных особенностей является низкая скорость 

речи. Трудно определить, как отличить Дж. Байдена от других политиков. Это 
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может касаться и формы речи: монологические выступления не предполагают 

диалога, поэтому речь говорящего становится более формальной, Дж. Байден 

использует имеющиеся в его распоряжении средства выразительности, но не 

пытается изменить формат выступления. 
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Аннотация. В статье рассматривается объективация концепта «конфликт» в 

политических метафорах русского и английского языков. Большое внимание уделяется 
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или ином политическом деятеле, могут сказать о внешнеполитическом курсе государства.  

Ключевые слова: концепт, конфликт, объективация, русский, английский, метафора, язык, 

борьба. 
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Abstract. The article examines the objectification of the concept of "conflict" in the political 
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also said that political metaphors, with this or that politician, can say about the foreign policy course 

of the state. 

Keywords: concept, conflict, objectification, Russian, English, metaphor, language, struggle. 

 

Человеческий язык. Удивительно, как наша способность обладать внятной 

речью позволила человеку разумному сплотиться десятки тысяч лет назад и 

вытеснить, уничтожить неандертальцев. Язык и речь сплотили нас и позволили 

нам выжить, однако, человеческий язык может стать также инструментом 

разжигания розни между представителями нашего же вида. Политики и государи 

с давних времен изучали искусство речи, как писал индийский философ Ману – 

искусный дипломат должен знать где, что и когда сказать [1]. Язык – уникальный 

инструмент, недаром Вадим Шефнер писал: «Словом можно убить, словом 

можно спасти, словом можно полки за собой повести.» [2]. Ниже мы раскроем 

как объективируется концепт «конфликта» в политических метафорах русского 

и английского языков, приведем примеры из речей политиков, а также объясним 

какую эмоциональную нагрузку несли их слова. 

Понятие концепта заимствовано лингвистами из математики. Термин 

пришел на постсоветское пространство еще в 20х годах прошлого века, но часто 

использовать его начали лишь после распада СССР. Принятие его в обиход 

спустя столь долгое время обосновывалось тем, что «концепт» имел близкое по 

значению слово в русском языке – «понятие». “Conceptus” происходит 

латинского глагола “concipere” – «зачинать», т.е. буквально значит «поятие, 

зачатие»; его русский эквивалент «понятие» образовано также от глагола 

«пояти», имевшего в древнерусском языке значения «схватить, взять в 

собственность, взять женщину в жены» [3]. Мы принимаем концепт как более 

подходящий конструкт сознания для человека по сравнению с понятием, так как, 

хоть они и имеют примерно схожий смысл, они не являются абсолютными 

синонимами. Концепт, суммируя кратко вышесказанное, - то же самое, что и 

мотив.  

Приведём также иные важные термины, которые затрагивают нашу тему.  

Метафора – переносное употребление слова, образование такого значения 

[4]. Метафора вошла прочно в инвентарь активных инструментов воздействия на 

людей. Аристотель писал: «Всего важнее – быть искусным в метафорах, 

перенять их от другого нельзя; это – признак таланта» [5]. Мастерское владение 

метафорой – основное качество эрудированного публичного деятеля.  

Метафоры конфликта так сильно укоренились в языках, которые мы 

используем для обсуждения политических вопросов, что очень тяжело обойтись 

без их оборота в речи: мы ведем избирательную кампанию, мы несем тяжелые 

потери, мы выходим победителями. Традиционные метафорические подходы — 

это как эллиптическое сходство, полезное для стилистических, риторических и 

дидактических целей, но которое можно перевести в буквальный пересказ без 

потери когнитивного содержания. Конечно, метафоры также могут 

использоваться как средство маскировки правды, или же откровенной лжи. В 

конце концов, политика – это искусство и главное в этой работе умение 

убеждать. Политика действует через язык, то есть устные и письменные тексты. 
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Политическая метафора – это словосочетание с политическим содержанием и 

коннотациями. Политические метафоры создают трудность при переводе, 

особенно при переводе таких текстов, где лексический выбор и выбор метафор 

был специально осуществлен с интерпретацией определенной идеологической 

мысли. Что это значит? К. Шеффнер писала, что существую стратегии, обычно 

используемые при переводе метафор – такие как переводы метафоры в метафору, 

или перевод метафоры в смысл, или же и вовсе полное удаление или искажение 

текста [6]. 

Давайте же посмотрим, как можно манипулировать сознанием людей на 

примере политических метафор английского языка. Милитарная 

(военная/конфликтная) метафора очень часто использовалась в дискурсах Барака 

Обамы. По представлению Барака Обамы, моделью американской реальности 

является Непрекращающаяся война, состоящая из двух фреймов: 1) «сами 

военные действия», 2) «участники военных действий». Применяются подобные 

термины: бой, битва, сражение, баталия, борьба, массированный огонь.  

Фрейм 1 «военные действия»:  

 You'll hear the deep patriotism in the voice of a military spouse who is working 

the phones late at night to make sure that no one who fights for this country every has 

to fight for a job or a roof over their head when they come home [7]. 

 Understand America will never retreat from the world [8]. 

 We haven’t finished everything we set out to do in 2008, but you know that 

every single day that I set foot in that office, I am thinking about you. I am fighting 

for your families [9]. 

Барак Обама, грамотно использовав принципы общественной дипломатии, 

оправдал войны, которые США вела на Ближнем Востоке и в Северной Африке, 

а своими речами и высказываниями о том, что подобным образом США 

защищает американские семьи, убеждает граждан Соединенных Штатов в 

необходимости ведения войны за пределами страны.  

Приведу вторую часть, второй фрейм, в котором видно, что Барак Обама 

строит свои выражения таким образом, чтобы вызвать симпатию у избирателей 

к своему вице-президенту Джо Байдену, которого он назвал «Счастливым 

воином Америки»:  

 I want to thank my friend and partner for the last four years, America's happy 

warrior, the best vice president anybody could ever hope for: Joe Biden [7]. 

Если затрагивать конфликт в политических метафорах русского языка, 

то здесь можно привести высказывания предыдущего президента Российской 

Федерации Д.А. Медведева, однако же практически во всех его речах концепт 

борьбы используется по отношению к коррупции, терроризму и нелегальной 

иммиграции. Настоящие уникальные и более специализированные метафоры 

можно наблюдать в выступлениях В.В. Путина, который использует уже другие 

категории (бороться, защищать, отстаивать). Таковыми являются метафоры 

отступать и сдавать, которые были использованы в его речи по случаю 

присоединению Крыма к Российской Федерации в 2014м году: «Мы явно 

столкнемся и с внешним противодействием, но мы должны для себя решить, 
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готовы ли мы последовательно отстаивать свои национальные интересы или 

будем вечно их сдавать, отступать неизвестно куда» [10]. В.В. Путин в своем 

выступлении явно желал вызвать у россиян чувство патриотизма и ревности к 

тому, что национальный интерес государства может быть подвержен угрозе со 

стороны «пятой колонны», которая, по мнению россиян поддерживающих 

Путина и Единую Россию, желает исчезновения российской государственности 

и ее развала, так и со стороны Запада, что до сих пор ведет политику 

противостояния России.  

Все эти метафоры являются концептом, как политики могут манипулировать 

сознанием народных масс и конкретного индивида. Концепт конфликта в 

политике – это сгусток всех выражений, речей и текстов, что были созданы 

политиками с использованием стилистических выражений, служащих 

инструментом политической битвы. Политические метафоры – это инструмент 

ведения этого конфликта. Эти метафоры применяются в политическом дискурсе 

и в целом характеризуют образ ведения той самой борьбы в политическом мире.  

Учитывая языковые различия народов мира, естественно полагать, что 

политические метафоры имеют свою языковую и национальную специфику. 

Различия также показывают степень воинственности того или иного государства 

и воинственность нации, характер ведения внешней и внутренней политик 

(мягкие метафоры Д.А. Медведева, более жесткие во время правления В.В. 

Путина, политико-географические метафоры Барака Обамы). Таким образом, 

использование конфликтных метафор поднимает много интересных вопросов, от 

межкультурных лингвистических проблем до более широких вопросов о цели 

метафоры и различных интерпретациях реальности, которые она создает.  
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Аннотатсия. маќолаи мазкур ба баррасии усулњои ташаккули сохтору маънои калимањои 
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Рушду нумўи илму техника, саноат ва соњањои љомеа боиси ташаккули 
истилоњоти нав мегардад. Истилоњ чун воњиди луѓавии таркиби луѓавии 
забон дорои вижагињои махсус мебошад.  
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Яке аз соњањое, ки истилоњоташ дар забони тољикї камистеъмол аст, 
соњаи њарбию бањрї мебошад. Истилоњи њарбї - ин системаи ба расмият 
даровардашудаи истилоњоти њарбии муќарраршуда (калимањо, иборањо ва 
ѓ.) мебошад, ки њар кадоме маънои возењу муайяншуда дошта, ба 
чањорчўбаи илмї асоснок гардонида шудааст [1, с. 27]. 

Дар забоншиносии рус истилоњоти бањрию њарбї ба дараљаи муайян 
омўхта шудааст. Дар забоншиносии тољик истилоњоти њарбию бањрї, ки 
асосан дар фарњангномањо ба назар мерасанд, ба ќадри кофї мавриди 
тањќиќ ќарор нагирифтааст. Истилоњоти њарбии забони тољикї асосан дар 
фарњангњо ва махсусан дар фарњангњои тарљумавї ба назар мерасанд. Онњо 
маъмулан дар шаклу маънои классикиашон ифода шуда, бархе ба ќатори 
куњанвожањо гузаштаанд ва баъзе аз истилоњот бо њамон шаклу маънии 
пешина имрўзњо низ дар гардишанд.  

Њоло мо баррасии вижагињои сохторию маъноии калимањои њарбию 
бањрии луѓати дузабонаи русї-форсии А. В. Старчевский «Переводчик с 
русского языка на персидский»-ро баррасї хоњем кард [2].  

Бояд ќайд намуд, ки роњу усулњои калимасозї асосан, хоси вожањои 
адабиву умумиистеъмолї буда, барои сохтани истилоњот низ мувофиќат 
мекунанд. Зеро истилоњот дар забон аз њисоби вожањои решагї, 
умумитољикї ва калимањои махсус сохта мешаванд ва аз љињати сохтор 
шабењи калимањои дигари забонанд: онњо низ сода, сохта, мураккаб ва 
таркибї мешаванд [3, с. 89]. Ќолабњои номбурда ба сохтори истилоњоти 
соњаи њарбию бањрї низ мутааллиќанд. 

Ќобили зикр аст, ки истилоњот имкониятњои мањдуди калимасозї ва 
грамматикию услубї доранд, вале набояд фаромўш кард, ки сарчашмаи 
муњимми истилоњофарї, пеш аз њама, калимањои аслии тољикї ба њисоб 
мераванд. Дар забоншиносии форсї «калима-асосњоеро, ки ба морфемањо 
таќсим мешаванд», «вожањои сохта» номидаанд [4, с. 85]. Одатан калимањои 
сохта аз як асос ва морфемаи ёридињанда иборат буда, асос – реша, 
метавонад, як, ду ва ё якчанд морфемаи ёрирасон ќабул намояд. Аз ин 
нуќтаи назар вожањои луѓати мазкури А. В. Старчевскийро аз љињати 
сохтори морфологиашон метавон чунин гурўњбандї кард:  

1. Бо пешванд сохта шудани истилоњоти њарбию бањрї. Дар луѓати 
номбаршуда мањсулнокии вожањои пешвандї якранг нест. Баъзе пешвандњо 
бештар, баъзеи дигар камтар истилоњ сохтаанд.  

Пешванди боз- бо асосњои феълї њамроњ омада, ба маънои такрор ёфтани 
амал, ба њолати аввала баргаштанро ифода кардааст: бозкешт [5, с. 54] 
(баргашт - яъне, такроран ба ќафо гаштан, дубора омадан) ба забони русї 
«отступление» тарљума шудааст, ки бо пешванди боз- ва масдари гаштан 
сохта шудааст. Пешванди мазкур дар сохтани истилоњоти бозомад [5, с. 4], 
боздод, боз додан [5, с. 6], бозгуфтан [5, с. 6], бозгашт [5, с. 18], бозгирифтан 
[5, с. 18] истифода шудааст.  

Пешванди бар-. Дар фарњангнома пешванди бар- хеле серистеъмол буда, 
бештар аз 9 калима сохтааст, вале дар бахши мазкур танњо вожаи баргаштан 
чун муродифи «возвратиться» ба назар расид. Калимаи «возвратиться» ба 
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форсї бэргештэн [5, с. 48] тарљума шудааст, ки он бо пешванди бар- ва 
масдари гаштан сохта шудааст.  

Пешванди но – ба асосњои гуногун њамроњ шуда, бештар истилоњоте 
месозад, ки маънои манфиро доро мебошанд. Ин пешванд дар сохтани 
сифат нисбат ба дигар пешвандњои сифатсоз сермањсул ба њисоб меравад. 
Пешванди но- аз њиссањои гуногуни нутќ сифати аслї месозад, ки акси 
маънои асос, молик набудани мавсуфро ба он ифода мекунад. Дар фарњанги 
А. В. Старчевский калимаи нахудо (нохудо) [5, с. 52] кормчий ва чун наумед 
(ноумед) [5, с. 54] «отчаянный» баргардон шудааст. 

Пешванди пеш – низ бо њамроњии асосњо маънои асосї ё дар сафи аввал 
љой гирифтанро ба худ мегирад: аванпостъ камистеъмол буда, дар тарљумаи 
калимаи аванпостъ-пешоњанг-посбонгоњи асосї истифода шудааст. 
Калимаи мазкур дар «Русско-персидский словарь»-и нашри 1986 љой 
надорад, вале дар забони русї ба дараљаи нудрат истифода мешавад. Бо 
љузъи аван-ќабл аз аванпосты калимаи авангардъ ба маънои сэрhэнк 
(сарњанг), мукаддэмэ (муќаддима), тэляйэ (тилоия), талi’э (талеа) [5, с. 47] 
омадааст, ки аз маъноњои имрўзааш фарќ мекунад [6, с. 16]. Маълум 
мешавад, ки калимањои зикрї љузъи аван- бо пешванди пеш - њамсанг нест.  

2.  Бо пасванд сохта шудани истилоњоти њарбию бањрї. Наќши пасвандњо 
дар офаридани истилоњоти њарбию бањрї дар луѓати А. В. Старчевский 
нисбат ба пешвандњо равшантар ба мушоњида мерасад ва шумораи онњо низ 
дар истилоњсозї бисёртар дида мешавад:  

Пасванди –ак дар забони тољикї њамчун морфемаи ёрирасон сермаъно 
ва сервазифа мебошад. Доир ба шаклсозии пасванди –ак муаллифи 
«Бурњони ќотеъ» чунин овардааст: «ва њуруф ва калимоте, ки ифодаи 
маънии тасѓир намояд, яке кофи сокин аст, њамчу: писарак ва духтарак» [7, 
с. 31]. Бояд ќайд кард, ки дар забони тољикї ду пасванди –ак мављуд аст, ки 
яке шаклсоз дигаре калимасоз. Доир ба масъалаи тафовути шаклсозї ва 
вожасозии пасванди -ак Ш. Рустамов чунин ќайд намудааст: «Аффикси 
калимасози -ак аз аффикси шаклсози -ак бо он фарќ мекунад, ки дар 
калимањои сохта таѓйироти сифатї, вале дар шаклњо таѓйироти миќдорї 
мушоњида мешавад» [8, с. 4].  

Калимањое, ки бо пасванди –ак сохта шудаанд, бештар ба маъноњои 
тасѓир ва навозиш далолат менамоянд [9, с. 29]. 

 Сохтани истилоњоти нав тавассути пасванди -ак дар забони форсї зиёд 
ба чашм мерасад. Масалан дар фарњанги А.В.Старчевский ба маънои як 
намуди тўп зэнбурэк - пушка горная, на верблюде [5, с. 57] оварда шудааст. 
Замбўрак бо роњи ба исми замбўр њамроњ шудани пасванди -ак шакли 
тасѓири замбўрак њосил шудааст, ки як намуди тўпи љангиеро ифода 
мекунад, ки дар замонњои пеш ба шутур бор мекарданд [10, с. 528]. Дар ин 
љо тарљумаи мураттиб ва тафсири “Фарњанги тафсирии забони тољикї” 
мувофиќат дорад. Бояд ќайд кард, ки худи калимаи пушка – топ (тўп) пушка 
нарезная – тўпи холдор баргардон шуда, фаќат як намуди он бинобар сайёру 
интиќолї буданаш занбўрак ном гирифтааст [10, с. 528].  

Пасванди –ча дар забони форсї бештар барои ифодаи маънои хурдї ва 
навозиш истифода бурда шавад њам, дар иртибот ба њамон маъно дар 
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сохтани истилоњоти соњаи њарбию бањрї низ мавќеи муайян дорад ва ашёро 
ифода намуданаш мумкин аст: пистолетъ-тапонча-пистолет, таппонча [5, с. 
55].  

Пасванди -а. Дар луѓати А. В. Старчевский пасванди –а бо њарффи -э 
ишора шудааст. Њангоми сохтани истилоњоти бахши њарбию бањрї аз исму 
феъл пасванди -а мавќеи калон дорад, масалан, вожаи верхомъ-суворэ-
савора [5, с. 48], сифат+пасванди –а, взводъ-дэстэ-даста [5, с. 48], 
исм+пасванди -а, военачальникъ-сэркэрдэ-саркарда [5, с. 48], калимаи 
мураккаб, ки аз исми сар, сифати феълии карда, ки бо пасванди -а сохта 
шудааст. Мисоли дигар залив морской-шахабэ-шохоба, ки аз исми шохоб бо 
њамроњ намудани пасванди –а тартиб дода шудааст [5, с. 50]. Залив дар 
фарњангњои муосир [6, с. 171] халиљ тарљума шудааст, ки муодили арабии 
вожаи шохоб, шохоба мебошад.  

Пасванди -ї аз исм, сифат ва асосњои феъл истилоњот сохтааст, ки маънои 
мансубияту нисбатро ифода мекунанд. Хусусияти омоморфемавї зоњир 
кардан, таърихи хеле куњан доштан ва сермаънову сервазифа будани 
пасванди –ї-ро дар забошиносии тољик муаллифони зиёд ќайд намудаанд [9, 
с. 91; 8, с. 47]. Чунончи: дизертиръ-фирарї-фирорї [5, с. 50], иррегулярная 
каваллерiя-суварї-саворї [5, с. 51], морякъ-баhрї-бањрї [5, с. 53], мужество-
мэрдї, мардї [5, с. 53], офицiальный-рэсмї-расмї [5, с. 54], слава-бузургвэрї-
бузургворї [5, с. 58]. 

Пасванди -чї яке аз пасвандњоест, ки асосан ба соњиби машѓулият ва 
ихтисос далолат менамояд: вестовой-ясакчи-хабарчї [5, с. 49], мародёръ-
ягмачи-ѓоратгар [5, с. 52], оружейный мастеръ-туфэнкчи-туфангчї [5, с. 53], 
пушкарь-топчи-тўпчї [5, с. 57], трубачъ-шейпурчи-карнайнавоз [5, с. 60], 
бомбардиръ-хумбурэчи-бомбаандоз [5, с. 48], гребець-курэкчи-завраќрон [5, 
с. 50], канонеръ-топчи-тўпчї [5, с. 51]. Пасванди –чї дар луѓати А. В. 
Старчевский гоњо бо –джи низ сабт шудааст: стрелокъ-туфэнгджи-тирандоз 
[5, с. 59], инструкторъ-талимджи-инструктор [5, с. 51]. 

Пасванди –гоњ дар фарњанг истилоњоте сохтааст, ки бештар ба маънои 
макон ва љой муносибат доранд. Дар луѓат пасванди –гоњ дар шакли –гяh 
навишта шудааст. Аксари калимањо ба маънои ѓайримаъмулашон тарљума 
шудаанд, масалан: рейдъ-кештигяh-киштигоњ [5, с. 58], ночлег-шэбангяh-
шабонгоњ [5, с. 53], застава-гезэргяh-гузаргоњ [5, с. 50], лагеръ-хаймэгяh-
хаймагоњ [5, с. 52], сапёръ-зэмингяh-замингоњ [5, с. 58]. 

Пасванди –вар, -бар. Пасванди -вар бо пасванди –чї њамвазифа буда, бо 
исмњои моддї ва маънї њамроњ шуда, истилоњоте месозад, ки маънои 
ашхоси ба ин ё он касбу кор шуѓлдоштаро ифода мекунад: начальник-
сэрвэр-сарвар [5, с. 53], проводник-раhбэр-роњбар [5, с. 57]. 

Пасванди –гор, -гар асосан дар натиљаи ба таѓйироти фонетикї дучор 
омадани вожаи кор ба вуљуд омадааст. Яъне пасванди -гор гунаи фонетикии 
вожаи -кор мањсуб меёбад ва ба маънои соњиби ягон касб будани шахс 
далолат мекунад: кузнец-аhэнкер-оњангар [5, с. 52], рулевой-суккянгэр-
роњбарикунанда [5, с. 58]. 

Пасванди –бон дар натиљаи заъиф шудани маънои луѓавии феъли 
бонидан зуњур намуда, истилоњоте месозад, ки онњо зимни амалиёти 
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бардавоми одамон сар задаанд. Ин пасванд аз исмњои конкрет исми нав 
месозад, ки шахсро аз рўйи касбу кор ва машѓулият ифода мекунад ва 
тобиши назорат дорад. Мисол: шкиперъ-кештибан-киштибон [5, с. 60], 
караульный-пасбан-посбон [5, с. 51], инспекторъ-нигяhбан-нигањбон, 
инспектор [5, с. 51], парусный-бадбани-бодбонї [5, с. 54]. Мањз ба туфайли 
луѓати мазкур мо гуногунтарин калимањоро мехонем, ки бо пасванди –бон 
сохта шудаанд. Вожаи немисии шпикеръ дар забони русї дар асри XIX-ум 
мустаъмал будааст ва он киштибон, инспекторъ-нигањбон тарљума шудааст. 
Њоло онњо бо номњои дигар маълуманд. Шпикер њоло дар забони русї 
архаизм шудааст, инспектор тобиши маъноии дигар гирифта, чун бозрас 
мустаъмал аст [6, с. 203]. Маълум мешавад, ки дар замони тањияи луѓат 
вожаи мазкур ба маънои умумї ба кор мерафтааст. Калимањои карауль-
посбон ва парус-бодбон маъно дигар накардааст.  

Пасванди -дор. Асоси замони њозираи феълии -дор вазифаи худро таѓйир 
дода, њамчун пасванди калимасоз ба кор бурда мешавад. Пасванди –дор дар 
забони тољикї њамчун пасванди сифатсоз ќабул шудааст ва серистеъмол 
мебошад. Калимањои бо пасванди -дор дар луѓати А. В. Старчевский чун: 
знаменосец-байракдар-байраќдор [5, с. 50], комендантъ-диздар-комендант 
[5, с. 52], главный начальникъ-сэрдар-сардор [5, с. 50], сторожъ-нигяhдар-
посбон [5, с. 59], вооружённый-силяhдар-силоњдор [5, с. 49] ба назар расид. 
Вожаи диздор љолиб намуд, ки аз љузъњои диз (ќалъа) ва –дор тартиб ёфта, 
дар он замон мустаъмал будааст. Он дар «Русско-персидский словарь» чун 
диж [6, с. 228] тарљума шудааст, ки гунаи дигари њамон ќалъа, ё худ диз 
мебошад. Њам главный начальникъ ва њам начальникъ сардор баргардон 
шудааст. 

Пасванди –нок каммањсул ва камистеъмол буда, дар як маврид аз исм 
сифат сохтааст, ки он њам бошад, калимаи маъмули вањмнок будааст: 
страшный-вемнак-вањмнок [5, с. 59]. 

Пасванди –дон бо исмњои љинс њамроњ омада, маънои зарфиятро дорост. 
Дар луѓат калимаи умумиистеъмоли сумка ба маънои фишэнкдан 
(фишангдон халтае, ки барои андохтани тир истифода мебаранд) мустаъмал 
будааст, ки тавассути иловаи пасванди –дон ба исми фишанг сохта шудааст. 
Дар «Русско-персидский словарь» вожаи сумка киф ва кейси тарљума 
шудааст, вале дар луѓати А. В. Старчевский бо дарназардошти вежагии соња 
фишангдон маънї додааст.  

Пасванди –она дар як маврид аз исм зарф сохтааст: храбро, мужественно-
мэрданэ-мардона [5, с. 60]. 

Пасванди –боз танњо дар калимаи пехотинец-сэрбаз-сарбоз, аскари пиёда 
[5, с. 57] истифода шудааст. 

Њамин тавр, тањлили сохтору маънои истилоњоти соња собит месозад, ки 
яке аз рукнњои фаъоли истилоњофарии соњаи њарбию бањрї дар забони 
тољикї роњи морфологии калимасозї (ба воситаи пешванду пасвандњо) ба 
њисоб меравад. Тањлилњо нишон медињанд, ки вандњои маъмули калимасози 
забони форсї бо тољикї айнияти зиёд доранд ва дар сохтани истилоњоти 
соњаи њарбию бањрї ба дараљаи гуногун ширкат варзидаанд. Масалан, 
истифодаи пешвандњо камтар, вале пасвандњои -чї, -гар, -ї, -гоњ, -дон 
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нисбатан сермањсул мебошанд. Мавриди зикр аст, ки њамаи вандњои 
зикршуда баромади форсиву тољикї доранд.  

Тањлили сохтори истилоњоти соњаи њарбию бањрї нишон дод, ки бисёр 
ќолабњои истилоњсозии классикї имрўз низ дар истифодаанд: сарвар, 
сарбоз, силоњдор, фирорї, бањрї, гузаргоњ, роњбар ва ѓайра, ки дар забони 
форсї васеъ пањн шудаанд, вале баъзе аз истилоњот ба ќатори вожањои 
архаистї низ дохил шудаанд, ба монанди: замбурак, хумбурачї, диздор ва 
ѓайра. Ин раванд шањодати он аст, ки истилоњоти соњаи мавриди назар низ 
дар пайвастагии таркиби луѓавии забони форсї дар рушди доимї мебошад. 
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Аннотация. В данной статье анализируются единицы интертекстуальности и 

прецедентности литературно-критического дискурса А.С. Пушкина. Автор отмечает, что 

в текстах литературно критических статей изобилуют цитирования на языке источнике. 

А.С. Пушкин не избегает использования в общении со своими друзьями, близкими и знакомыми 

и художественной составляющей, придавая письму характер небольшого произведения. В 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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частности, активно используются такие сложные интертекстуальные единицы, как 

аллюзия и аппликация. 

Ключевые слова: интертекстуальный, прецедентный, актуализация, феномен, 

заимствование. 

 

REPRESENTATION OF UNITS OF INTERTEXTUALITY AND PRECEDENCE IN 

LITERARY-CRITICAL DISCOURSE OF A.S. PUSHKIN 
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Khujand state university named after academician B. Gafurov  

(Khujand, RT) 

 

Abstract. This article analyzes the units of intertextuality and precedent of the literary-critical 

discourse of A.S. Pushkin.The author notes that citations in the source language abound in the texts 

of literary critical articles. A.S. Pushkin does not avoid using the artistic component in 

communication with his friends, relatives and acquaintances, giving the letter the character of a small 

work. In particular, such complex intertextual units as allusion and applique are actively used. 

Keywords: intertextual, precedent, actualization, phenomenon, borrowing. 

 

Под интертекстуальными и прецедентными единицами, являющимися 

средством актуализации тезаурусного уровня языковой личности, понимается 

«совокупность всех тех элементов, которые говорящий субъект считает 

"чужими" при восприятии некоторого сообщения/текста и которым он придаёт 

статус цитатных при порождении собственных высказываний/текстов» [1, 

с.190]. 

Анализ интертекстуальности и прецедентности в различных типах 

дискурсов, характеризующих языковую личность А.С. Пушкина, позволил 

осуществить описание, систематизацию и количественно-качественный подсчёт 

соответствующих единиц. 

Литературно-критические статьи А.С. Пушкина, можно справедливо отнести 

к значимым достижениям русского литературно-теоретического наследия 

начала XIX века, предшествовавших и оказавших существенное влияние на 

критику и публицистику Белинского и Герцена. Критика и публицистика 

Пушкина не уступает его художественной прозе, выделяясь широтой охвата 

явлений русской и мировой литературы, богатством и точностью конкретных 

наблюдений, мастерством и глубиной критических обобщений, характеристик 

литературных эпох, поэтических направлений, остротой и выразительностью 

своих формулировок. Первым из дошедших до нас литературно-критических 

очерков является датированная 1815 годом памфлетная характеристика князя 

А.А. Шаховского на страницах лицейского дневника поэта. Последние 

журнальные статьи Пушкина, предназначенные для очередного номера 

«Современника», датируются январем 1837 г. Материалом для исследования 

послужили литературно-критические статьи, опубликованные в VI томе 

собрания сочинений А.С. Пушкина, включая публикации автора в 

«Литературной газете» (27 текстов) и «Современнике». 

Характер литературно-критического дискурса предопределяет некоторые 

особенности актуализации интертекстуальности и прецедентности, в частности, 
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осмысление литературных произведений и литературной традиции располагает 

к использованию цитат. Примечательным является также то, что в текстах 

литературно критических статей изобилуют цитирования на языке источнике. 

Так в статье «История русского народа. Сочинение Николая Полевого» 

выделяются следующие строки: 

Приведённая Пушкиным цитата — стих из комедии Расина «Plaideurs» 

(«Сутяги»), в переводе с французского: 

«Прекрасные и достойные начала оканчиваются» 

Следующая франкоязычная цитата обнаруживается в той же статье: 

Данная цитата представляет собой концовку эпиграммы Ж.Б. Руссо, в 

переводе: 

«Сударыня лисичка, быть может вам поверят». 

В текстах статей автором широко используются также точные цитирования 

без указания источника (текстовые аппликации). Текстовая аппликация [2, с. 

271]: 

В качестве прецедентных источников аппликаций выступают также 

произведения отечественной литературы. В примечаниях к статье «История 

русского народа. Сочинение Николая Полевого»: 

«Выписки, коими наполнена сия статья, в самом деле пойдут в пример 

галиматьи; но и сам текст почти от них не отличается» 

В данной аппликации используются строки из эпиграммы И.И. Дмитриева: 

«Так, Бавий, так! стихи, конечно, и твои 

На лекциях пойдут в пример галиматьи» 

Источником заимствования могут выступать также и сказки: 

«То же бы ты слово Да не так бы молвил» 

Данная аппликация взята из сказки «Дурень», опубликованной в книге 

«Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым». 

Следующая цитата: 

«Наш боец чернокудрявый С белым локоном на лбу» 

заимствована из стихов Языкова, послание к Денису Давыдову (1835) .  

«Ну что ж, что ты Честон...» 

представляет собой стих из популярной в эпоху Пушкина, комедии Я.Б. 

Княжнина «Хвастун». 

 «...тебе хребет, свой... вкруг тебя заснуло». 

заимствована из оды Державина «Возвращение графа Зубова из Персии» 

(1797). 

Аппликация: 

«Он даже хаживал один на паука.» 

заимствована из басни Крылова «Муравей». 

Аппликация: 

«То древню Русь и нравы Владимира времян». 

заимствована из стихотворения Батюшкова «Мои пенаты» (1811). 

Используются также аппликации из церковных текстов: 

«...человеков благоволения...» 
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Здесь Пушкин неточно использует строку из евангелия от Луки, гл. 2, ст. 14 

(«На земле мир, в человеках благоволение»). 

Подавляющее большинство аппликаций, аллюзий, кратких цитат, 

используемых А.С. Пушкиным в своих литературно-критических статьях, 

актуализируют иронические оттенки в текстах. 

Любопытным представляется упоминание некого ритуала молодых людей 

(прецедентной ситуации), очевидно, круга друзей А.С. Пушкина: «невинное 

удовольствие погребать». Здесь речь идет о заседаниях «Арзамаса» — общества 

литераторов, который был основан в 1815 г. так называемыми «карамзинистами» 

в противовес другому обществу литераторов, «Беседе любителей русского 

слова», члены которой в подавляющем большинстве были последователями 

русского классицизма XVIII в. В письме название любители иронически 

заменяется на созвучное существительное губители, актуализируется языковая 

игра. На заседаниях «Арзамаса» все новые члены произносили шуточные 

погребальные речи членам Российской академии и «Беседы» и затем получали 

шутливые прозвища, которые заимствовались преимущественно из баллад В.А. 

Жуковского. Так, к примеру, «Асмодей» — стало прозвищем самого Вяземского. 

В конце следующего письма П.А. Вяземскому (из Кишенева в Петербург, март 

1823 г.), А.С. Пушкин подписывается в конце своим прозвищем «Сверчок», 

которое также имеет «арзамасские» корни. 

В другом письме к Вяземскому (из Михайловского в Москву, конец марта - 

начало апреля 1825 г.)  мы можем видеть следующие строки: «А между тем будь 

мне благодарен — отроду ни для кого ничего не переписывал, даже для 

Голицыной — из сего следует, что я в тебя влюблен, как кюхельбекерский 

Державин в Суворова». Здесь средствами прецедентного имени (референции) 

актуализируется отсылка к стихотворению Вильгельма Кюхельбекера 

«Ермолову», написанному им четырьмя годами ранее. Ниже мы приводим 

четвертую строфу этого стихотворения: 

«Так пел, в Суворова влюблен, 

Бард дивный, исполин Державин; 

Не только бранью Сципион, 

Он дружбой песнопевца славен: 

Единый лавр на их главах, 

Героя и певца равно бессмертен прах!» [3] 

Упомянутая в письме Е.И. Голицына - предмет увлечения А.С. Пушкина во 

время его пребывания в Петербурге. Иронически сопоставляя себя и Вяземского 

с героями стихотворения В. Кюхельбекера, Пушкин называет себя «певцом», а 

адресата, П.А. Вяземского, «своим героем». Следующая цитата из того же 

письма: 

«я было на Полевого очень ощетинился за «Невский альманах» и за пародию 

Жуковского. Но теперь с ним помирился». 

В 20-х гг. Вяземский поддерживал журнал Н.А. Полевого «Московский 

телеграф». Пародия Полевого на произведение «Сельское кладбище» 

Жуковского («Книжная лавка») была напечатана в «Невском альманахе на 1825 
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год». Пушкин, который в молодости и сам писал несколько пародий на 

Жуковского, в это время к пародированию стиля Жуковского относился 

отрицательно, как к проявлению дурного или архаического вкусах. 

Письму, которое зачастую имеет сугубо разговорный, бытовой или деловой 

характер, более свойственна ограниченность в использовании художественных 

средств, нейтральный стиль повествования. Однако, как мастер изящной 

словесности, А.С. Пушкин все же не избегает использования в общении со 

своими друзьями, близкими и знакомыми и художественной составляющей, 

придавая письму характер небольшого произведения. В частности, активно 

используются такие сложные интертекстуальные единицы, как аллюзия и 

аппликация. В письме П.А. Вяземскому (Из Царского села в Москву, 27 марта 

1816 г.) мы можем встретить следующие строки: 

«Но делать нечего, 

Не всем быть можно в ровной доле, 

И жребий с жребием не схож.» 

Данные строки - это неточная цитата из послания Вяземского к Д.В. 

Давыдову («К партизану-поэту»): 

«Пусть генеральских эполетов  

Не вижу на плечах твоих, 

От коих часто поневоле  

Вздымаются плеча других; 

Не все быть могут в равной доле  

И жребий с жребием не схож!» [3] 

Используемый в шутливом тоне интертекстуальный элемент (аллюзия) 

завершает шутливую же жалобу на судьбу молодого человека, поневоле 

оказавшемуся заточенным в провинции далеко от своих друзей. 

В письме Пушкина, к Н.И. Гнедичу (из Кишенева в Петербург, 27 сентября 

1822 г.) мы сталкиваемся с интертекстуальным феноменом (аппликацией), 

источником заимствования для которого снова является творчество П.А. 

Вяземского («В.А. Жуковскому». 
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Аннотация. Таджикский язык как государственный язык Республики Таджикистан 

представляет одно из важнейших направлений государственной политики и активно 

расширяет сферы своего влияния, что доказывает высокую значимость и актуальность его 

изучения за границами республики. Одним из центров изучения и преподавания таджикского 

языка в России является Институт стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова. На 

кафедре иранской филологии этого Института таджикский язык преподаётся как основной 

восточной язык. Преподаватели кафедры иранской филологии разрабатывают и регулярно 

обновляют учебные пособия по таджикскому языку, теории и практике перевода, а также 

мультимедийные курсы по развитию навыков устной речи. В процессе преподавания широко 

применяется лингафонное оборудование, аудио- и видеоматериалы и иной мультимедийный 

контент на изучаемом языке. Изучение таджикского языка начинается с базовой лексики, 

необходимой для повседневного общения, основных структур языкового общения, 

грамматических и орфографических правил, а со временем углубляется до стилистических 

особенностей лексем, фразеологии, узкоспециальной лексики (политической, экономической, 

страноведческой и лингвистической), а также диалектных особенностей таджикского 

языка. Неотъемлемыми элементами изучения языка в Институте стран Азии и Африки 

являются семинары и дискуссии, организованные на восточном языке, а также участие в 

культурных мероприятиях, связанных с таджикской историей и культурой. Кроме того, 

студентам предоставляется возможность изучения, наравне с таджикским, других 

иранских языков, как современных, так и древних. Неотделима от процесса изучения языка 

научная деятельность преподавателей и учащихся кафедры, касающаяся широкого круга 

важных и малоизученных вопросов таджикского языка и малых языков Таджикистана. 

Стоит отметить, что, несмотря на прогресс в преподавании таджикского как 

иностранного, в педагогическом процессе возникает ряд проблем: нехватка узкоспециальных 

учебных пособий и словарей, ограниченность доступа к актуальным языковым источникам и 

вопрос студенческих стажировок. 

Ключевые слова: таджикский, методы обучения, преподавание иностранного языка, 

преподавание таджикского языка как иностранного. 
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Abstract. Tajik as the official language of Tajikistan is one of the most important vectors of the 

governmental policy and is actively expanding the sphere of its influence, which proves the high 

importance and relevance of the Tajik language teaching outside the republic. One of the centers for 

studying and teaching Tajik in Russia is the Institute of Asian and African Studies of Lomonosov 

Moscow State University. Tajik is taught as the main oriental language at the Department of Iranian 

Philology at this Institute. Teachers of the Department regularly develop and update textbooks on the 

Tajik language, theory and practice of translation, as well as multimedia courses on the development 

of speaking skills. In the teaching process, language laboratory equipment, audio and video materials 

and another multimedia content is widely used. The Tajik language learning begins with the basic 

vocabulary necessary for everyday communication, basic structures of language communication, 

grammatical and spelling rules, and eventually deepens to the stylistic features of lexemes, 

phraseology, specialized vocabulary (political, economic, regional and linguistic), as well as dialect 

features of the Tajik language. Integral elements of language teaching at the Institute of Asian and 

African Studies are seminars and discussions organized in the oriental language, as well as 

participation in multiple events related to Tajik history and culture. In addition, students are given 

the opportunity to study other Iranian languages, both modern and ancient, along with Tajik. 

Scientific activity of the department stuff and students is inseparable from the process of language 

learning, concerning a wide range of important and insufficiently explored issues of Tajik and 

minority languages of Tajikistan. It should be pointed out that despite the progress in teaching Tajik 

as a foreign language, a number of problems arise in the teaching process: the lack of specialized 

textbooks and dictionaries, limited access to relevant language sources and the issue of student 

internships. 

Keywords: Tajik, teaching methodology, foreign language teaching, teaching Tajik as a foreign 

language. 

 
Введение 

Таджикский язык принадлежит к юго-западной группе иранских языков 

индоевропейской языковой семьи, включающей также славянские языки, в том 

числе русский. Широко распространенный в Таджикистане, Узбекистане 

(особенно в Бухаре и Самарканде), частично в Кыргызстане, Казахстане, 

Афганистане и Пакистане, а также в некоторых частях Китайской Народной 

Республики таджикский язык характеризуется большим разнообразием 

диалектов. Сейчас известно более 50 таджикских диалектов, однако различия 

между ними не нарушают общего понимания между носителями. 

Большинство таджиков двуязычны. Жители городов и районов, имеющих 

тесные связи с Россией, говорят по-русски. Для таджиков, получивших 

образование в советское время, русский стал вторым родным языком. 

Проживающие по соседству с узбеками активно или неактивно владеют 

узбекским языком. Население Горно-Бадахшанской автономной области говорит 

на таджикском, помимо одного из бесписьменных памирских языков. Основу 

современного таджикского литературного языка составляют северные диалекты, 

прежде всего диалекты Бухары и Самарканда. Южные диалекты, которые ближе 

к персидскому и дари, также в последнее время оказывают активное влияние на 

литературный язык. 

Таджикский язык, как и соседние языки – персидский (государственный язык 

Ирана) и дари (государственный язык Афганистана) – имеет богатую историю, 

что подтверждается письменными памятниками более двух с половиной тысяч 
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лет. Отмечая близость таджикского языка с персидским и дари, нельзя 

нивелировать тот факт, что он является государственным языком Республики 

Таджикистан, в связи с чем мы считаем невозможным рассматривать его как 

диалект или вариант персидского языка. Однако богатейшая литературная и 

научная литература на классическом языке по-прежнему является общим 

культурным наследием народов Ирана, Таджикистана и Афганистана. 

В 1989 г. был принят Закон Республики Таджикистан «О языке», однако 

гражданская война значительно замедлила сроки его реализации. Этот процесс 

возобновился с момента восстановления политической стабильности в стране, и 

в 2009 г. был принят новый закон «О Государственном языке Республики 

Таджикистан» [1]. В настоящее время совершенствование таджикского языка 

является одним из важных направлений государственной политики, и 

Правительство Таджикистана принимает ряд мер по реализации Закона о языке 

и дальнейшему расширению сферы влияния государственного языка. 

В этой связи изучение таджикского языка как иностранного приобретает 

высокую значимость и актуальность. В настоящее время преподавание 

таджикского языка за границами республики расширяется, в Москве оно 

организовано в нескольких вузах, где студенты знакомятся не только с самим 

языком, но и с историей, литературой и культурой таджикского народа. 

Таджикский язык изучается и преподается в Институте стран Азии и Африки 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (ИСАА 

МГУ), в Московском государственном лингвистическом университете (МГЛУ), 

Московском государственном институте международных отношений МИД РФ 

(МГИМО), Российской академии наук (РАН) и др. 

Переходя к вопросу преподавания таджикского языка в Институте стран 

Азии и Африки Московского государственного университета, стоит отметить, 

что кафедра иранской филологии была одной из первых, созданных в 1956 г. в 

Институте восточных языков (прим. так ранее именовался ИСАА). 

В команду преподавателей входят как опытные специалисты, авторы 

многочисленных научных работ, так и молодые преподаватели, которые активно 

перенимают опыт своих старших коллег, сохраняя устоявшиеся традиции и 

привнося новый опыт. Доктор социологических наук, профессор Х.О. 

Хушкадамова преподает таджикский язык в Институте стран Азии и Африки с 

2008 г., когда данный язык изучался только как второй восточный в дополнение 

к персидскому. В настоящий момент, начиная с 2019 г., в ИСАА МГУ 

таджикский изучают как основной иностранный язык. 

На протяжении всей истории сотрудники кафедры иранской филологии не 

только вели работу со студентами, но также регулярно разрабатывали и 

обновляли учебники и учебные пособия по таджикскому языку, теории и 

практике перевода, и развитию устных навыков. Преподаватели также 

разрабатывают мультимедийные курсы с упором на разговорный язык. 

Коллективом авторов в составе В.Б. Иванова, Х.О. Хушкадамовой, Е.В. 

Семеновой в 2009 г. был разработан учебник таджикского языка для стран СНГ 

(в 2 частях) [2]. 
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В 2019 г. вышел новый учебник таджикского языка для академического 

бакалавриата, среднего профессионального образования [3]. Это обновленное и 

переработанное издание учебника таджикского языка, по которому на данном 

этапе ведется преподавание начального курса языка. Учебное пособие 

предоставляет возможность изучения таджикского языка «с нуля» и может быть 

использовано студентами востоковедческих специальностей для получения 

общего представления о языке, а также теми, кому язык нужен на практике. В 

книге излагается теория, на базе которой учащиеся смогут строить правильные 

предложения и понимать речь говорящих, присутствуют словари по тематике 

уроков, в том числе словари к текстам и упражнениям, а также общий словарь. 

Тексты приводятся по тематике повседневного общения, страноведению, 

истории и культуре Таджикистана. После каждого текста для закрепления 

лексики, орфографии и грамматических правил следует ряд упражнений, 

большинство из которых построены так, чтобы учащиеся при их выполнении 

действовали по беспереводному методу, не прибегая к русскому языку. 

На кафедре иранской филологии Института стран Азии и Африки создан 

специальный класс, где проводится большая часть языковых занятий. В кабинете 

имеется лингафонное оборудование, интерактивная доска, большая учебная 

библиотека со словарями, учебниками и справочниками по изучаемым языкам. 

Для обучения разговорной речи широко используются видеозаписи и 

художественные фильмы. Доступ в Интернет позволяет студентам и 

преподавателям работать со свежей прессой, новостями в видео- и аудиоформате 

и другим мультимедийным контентом на изучаемом языке. Все 

вышеперечисленное дополняет существующую учебную программу. 

Упомянутый учебник [3] используется на начальном этапе изучения 

таджикского языка на 1-2 курсах бакалавриата. Студентам преподается базовая 

лексика, необходимая для повседневного общения, правила грамматики и 

орфографии, основные структуры языкового общения, характеристики частей 

речи: существительное, прилагательное, число, местоимение, наречие, глагол и 

причастие, артикль, суффикс и префикс, глагольные видовременные формы. 

Учитывая наличие лингвистического аудиооборудования, необходимого для 

правильной постановки произношения и развития навыков восприятия речи на 

слух, данный набор инструментов и методов преподавания на первом этапе 

представляется достаточным. 

При дальнейшем обучении на старших курсах бакалавриата и магистратуры 

больше внимания уделяется не грамматическому строю языка, а более сложным 

лексическим структурам: узкоспециальной лексике, синонимии и полисемии, 

фразеологии, а также особенностям употребления лексем в специальных текстах, 

включая политические, экономические, страноведческие и лингвистические 

аспекты. Здесь как основные источники используются разного рода статьи, 

выступления, аудио- и видеоматериалы по изучаемой тематике, которые 

фактически берутся из открытых релевантных информационных источников, 

таких как сайты СМИ и государственных структур, таджикские библиотеки, 

публикации деятелей науки и культуры и др. Это позволяет студентам работать 
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с новейшими первоисточниками, отражающими текущее состояние живого, 

постоянно меняющегося языка, что имеет первостепенное значение при его 

изучении. Таким образом, учащиеся подробно рассматривают основы речевой 

культуры, при изучении преподаватели стараются ознакомить студентов с 

различными нюансами таджикского языка, стилистическими особенностями 

лексических и фразеологических единиц, а также диалектными особенностями 

таджикского языка. 

Кроме того, на кафедре иранской филологии проводятся семинары и 

дискуссии для повышения уровня владения восточным языком и качества 

образования, на которых студенты выступают с докладами на изучаемом языке, 

что способствует, помимо лингвистического и страноведческого аспектов, росту 

уважения к таджикскому языку, вызывает интерес к его изучению и повышает 

культуру речи студентов. 

История не раз доказывала, что, если национальный язык исчезает, нация 

рано или поздно теряет национальное самосознание. Невозможно до конца 

понять и выучить язык без знания культуры изучаемого региона. Поэтому, 

наряду с преподаванием таджикского языка, на кафедре проводятся различные 

культурные мероприятия, а преподаватели и студенты кафедры принимают 

активное участие в мероприятиях и фестивалях, необходимых для всестороннего 

знакомства студентов с таджикской культурой и искусством. Ежегодно на 

уровне института отмечаются такие государственные праздники, как День 

таджикского языка, Навруз, День флага и День Конституции Республики 

Таджикистан и др. Преподаватели также привлекают студентов к участию в 

культурных мероприятиях в посольстве Таджикистана в Москве, в периоды 

гастролей музыкантов, театральных деятелей и кинорежиссеров из 

Таджикистана в Москве. 

Кроме того, сотрудники кафедры иранской филологии проводят встречи с 

представителями диаспор таджикских меньшинств, таких как, например, 

памирская диаспора «НУР», что позволяет познакомить студентов не только с 

культурой титульной таджикской нации, но и с меньшинствами страны. 

Для всех учащихся таджикской языковой группы доступен ряд 

дополнительных возможностей. Так, на кафедре иранской филологии широко 

используется практика преподавания двух близкородственных языков: 

персидского и таджикского, поэтому студенты изучают не только таджикский, 

но и персидский язык с арабской графикой и его языковыми особенностями. Из-

за близости двух языков считается нецелесообразным одновременное и 

параллельное их изучение на первом курсе. Поэтому персидский язык начинает 

изучаться только после того, как учащимися усвоены основные правила 

грамматики и базовая лексика таджикского языка. Иначе, как показывает опыт, 

в речи учащихся наблюдается интерференция, которая приводит к большому 

количеству речевых ошибок. Студенты также могут изучать древне-, средне- или 

новоперсидский и авестийский языки. 

Кроме того, в ИСАА МГУ имеется Лаборатория экспериментальной 

фонетики, где сотрудники и студенты кафедры изучают акустические и 
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фонологические особенности таджикского языка и малых языков Таджикистана 

с помощью компьютеров и специального оборудования. Акустические записи 

таджикской речи могут использоваться в образовательных целях. Помимо этого, 

в результате такого рода экспериментальной работы преподаватели и студенты 

кафедры иранской филологии принимают активное участие в международных 

научных конференциях и публикуют свои статьи в научных журналах. В 

настоящее время ведутся исследования и создаются научные работы и 

диссертации по широкому кругу важных и малоизученных вопросов 

таджикского языка, на сегодняшний день ряд исследовательских работ уже 

опубликован и доступен научному и педагогическому сообществу.  

Заключение 

Стоит отметить, что, несмотря на прогресс в преподавании таджикского 

языка как иностранного, рост интереса и актуальность изучения данного языка, 

в педагогическом процессе мы по-прежнему сталкиваемся с рядом проблем. 

Таджикский язык активно развивается, и, несмотря на относительно недавнюю 

публикацию учебника таджикского языка, правила правописания в таджикском 

языке в 2021 г. претерпели ряд изменений [4]. В связи с этим необходимо 

пересматривать учебник, проверять его и искать новые релевантные источники, 

чтобы учащиеся имели доступ только к актуальной и современной с языковой 

точки зрения информации. На данном этапе возникают проблемы с доступом к 

подобным документам, даже принятым на уровне Правительства Республики 

Таджикистан. 

Кроме того, студенты, изучающие таджикский язык, специализируются на 

разных аспектах профессии: лингвистика, филология, журналистика, история, 

экономика, дипломатия и др. Для подготовки профессиональных кадров 

требуются новые специализированные словари, учебники и практикумы по 

конкретным тематикам. Работа по созданию подобных учебно-методических 

пособий активно ведется, но на данном этапе учебники находятся на стадии 

разработки. 

И, как представляется, главный пункт – это вопрос студенческих стажировок, 

представляющих особую важность для свободного владения языком. Изучение 

языка начинается с его литературной формы, на более продвинутом уровне 

происходит знакомство с диалектами. Однако опыт работы с аудио- и 

видеоматериалами во время занятий не гарантирует понимания диалекта на 

местности, для полноценного изучения языка необходимо живое общение с его 

носителями. Институт стран Азии и Африки уже имеет опыт направления 

студентов в университеты в стране изучаемого языка и стремится к расширению 

контактов, в том числе с таджикскими вузами. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные способы перевода идиом с 

английского языка на русский. В качестве иллюстрации используются идиомы из популярной 

сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» в переводе Н.М. Демуровой. 
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Изучая иностранный язык, мы не раз сталкиваемся с трудностями в переводе 

текстов с английского языка на русский язык, в которых присутствуют 

устойчивые выражения, идиомы и фразеологические единицы, которые, как 

говорил Рецкер Яков Иосифович, составляют наиболее живую, яркую и 

своеобразную часть словарного состава любого языка [1, с. 143]. Однако 

наиболее сложную задачу в переводе представляют собой идиомы. Как 

утверждал А.В. Фёдоров, это связано, главным образом, с различием смысловых 

и стилистических функций, выполняемых в разных языках словами одинакового 

https://www.jumhuriyat.tj/index.php?art_id=45016
mailto:farmonovazamat0@gmail.com
mailto:flstjk@gmail.com
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вещественного значения, и с различием сочетаний, в которые вступают такие 

слова в разных языках [2, с.180-182]. Помимо этого, идиомы зачастую 

омонимичны свободному сочетанию слов и различить их можно лишь на основе 

контекста и общей логики высказывания [3]. Поэтому трудности при переводе 

идиом (фразеологических сращений) - актуальная тема среди переводчиков.  

Настоящая работа посвящена исследованию особенностей перевода идиом 

на примере популярной сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Для 

исследования использовался перевод советского переводчика, исследователя 

литературы Великобритании и США, а также детской английской литературы, 

Демуровой Нины Михайловны.  

Основная трудность, с которой столкнулся автор в ходе исследования, была 

связана с отбором идиом для анализа из текста сказки Л. Кэрролла. В своём 

исследовании при отборе идиом для анализа автор опирался на труды учёных, 

относящихся к европейской континентальной традиции Ф. де Соссюра, Ш. 

Балли, Ф. Фортунатова, и др. 

В начале ХХ века Ш. Балли указал на отличия фразеологических устойчивых 

словосочетаний от свободных словосочетаний. Советская традиция открылась 

работой И.Е. Аничкова "Идиоматика и семантика". В ней он предложил называть 

идиоматикой науку о сочетаниях слов. К идиомам, или идиоматизмам, И.Е. 

Аничков относил не только устойчивые сочетания слов, но и сочетания 

предлогов и слов типа at liberty, а также поговорки и пословицы. В. В. 

Виноградов выделил фразеологию в отдельную отрасль науки. А. И. 

Смирницкий в статье "К вопросу о слове (проблема "тождества" слова)" 

выдвинул концепцию о невозможности выведения общего значения сложного 

слова из частей, его составляющих. А.И. Смирницкий назвал это явление 

идиоматичностью языкового образования. 

Таким образом, мы рассматриваем идиому, как несвободное сочетание слов, 

характеризующееся слитностью значения, которое не может быть выведено из 

лексических составляющих; она обладает функциональными признаками слова 

как номинативной единицы языка и воспроизводится как "готовая" единица 

языка ("собаку съесть", "сломя голову", "ахиллесова пята", "под мухой"). 

Понятие "лексическая Идиома" отражает результат распространённого, хотя и 

нерегулярного процесса образования целостных знаковых структур за счёт 

слияния означаемых двух или более словесных знаков при сохранении 

формальной отдельности их означающих [5, с.105]. Идиомы, это не просто 

устойчивые выражения, но еще и иносказательные выражения, т.е. такие, в 

которых смысл сказанного отличается от дословного понимания [3]. 

Теория перевода предлагает 5 способов перевода идиом, выбор из которых 

делается исходя из характера идиомы и контекста: 

I. Фразеологический эквивалент. В русском языке это образная 

фразеологическая единица, которая полностью соответствует по смыслу какому-

то английскому фразеологизму и основана на одном с ним образе. Например: 

heel of Achilles – Aхиллесова пята; 

to shed crocodile tears – проливать крокодиловы слезы; 
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to take the bull by the horns – взять быка за рога. 

Теперь обратим внимание на первую главу («Вниз по кроличьей норе») 

сказки «Алиса в стране чудес». До того, как попасть в страну чудес, Алиса 

заметила говорящего кролика с часами, который бежал в нору под изгородью:   

1. “It flashed across her mind that she had never before seen a rabbit with either 

a waistcoat-pocket, or a watch to take out of it………” - “Ее тут осенило: ведь 

никогда раньше она не видела кролика с часами, да еще с жилетным карманом 

в придачу………...” 

2. “…and burning with curiosity, she ran across the field after it, and fortunately 

was just in time to see it pop down a large rabbit-hole under the hedge.” -“… сгорая 

от любопытства она побежала за ним по полю и только-только успела 

заметить, что он юркнул в нору под изгородью.” 

Во второй главе (Pool of Tears - Море слёз), когда Алиса напугала мышь, 

описывая ей свою кошку Дину:  

3. “…for this time the Mouse was bristling all over,…”  

“….Шерстка у Мыши стала дыбом. …” 

Фразеологические эквиваленты могут быть полные, т.е. совпадающие по 

лексическому составу и грамматической структуре, и неполные – имеющие 

незначительные частные лексические или грамматические расхождения. 

Например, английское "to kill the goose that lays the golden eggs"в русском звучит 

как "убивать курицу, которая несет золотые яйца". 

Пока Алиса падала в колодец, по дороге она думала про себя: 

4.      “ Would the fall never come to an end?” 

“ Неужели этому не будет конца?” 

5.     “… but frowning and making faces at him as he spoke.” 

“ Однако при этом он хмурился и подавал Королю знаки” 

Перевод идиом с помощью эквивалентов является наиболее простым 

способом и не вызывает никаких трудностей. 

II. Подбор идиоматического аналога. В этом случае в русском языке 

подбирается образная фразеологическая единица по смыслу аналогичная 

английской идиоме, но основанная на ином образе. Например:  

to be born with a silver spoon in the mouth – родиться в рубашке;  

a bird in the hand is worth two in the bush – лучше синица в руках, чем 

журавль в небе. 

Давайте рассмотрим пример из сказки. В той же главе, после принятия 

напитка из пузырька Алиса заплакала и начала себя успокаивать следующими 

словами: 

6.   “Come, there's no use in crying like that!' said Alice to herself, rather 

sharply; 'I advise you to leave off this minute!” – “Ну, хватит! – строго приказала 

она себе немного спустя. – Слезами горю не поможешь. Советую тебе сию 

же минуту перестать.” 

Во второй главе (Море слёз), когда Алиса увеличилась после принятия 

напитка: 
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7.   'You ought to be ashamed of yourself,' said Alice, 'a great girl like you,' (she 

might well say this), 'to go on crying in this way! Stop this moment, I tell you!' But she 

went on all the same, shedding gallons of tears, until there was a large pool all round 

her, about four inches deep and reaching half down the hall. 

 Стыдись, – сказала себе Алиса немного спустя. – Такая большая девочка 

(тут она, конечно, была права) – и плачешь! Сейчас же перестань, слышишь? 

Но слезы лились ручьями, и вскоре вокруг нее образовалась большая лужа 

дюйма в четыре глубиной. Вода разлилась по полу и уже дошла до середины зала. 

В третьей главе (Бег по кругу и длинный рассказ), когда все животные и 

Алиса промокли в море слёз, мышка стала говорить, что следует им делать, 

чтобы побыстрее обсохнуть. И в это время, мышь спрашивает о состоянии 

Алисы, которая в ответ ей говорит:   

8.    “As wet as ever….”  - “С меня так и льет….” 

Следует отметить, что подбор аналогичной идиомы требует от переводчика 

свободного владения всеми ресурсами русского языка, а также тщательного 

соблюдения стилистической и жанровой однородности аналога с идиомой 

подлинника. Более того, подбор аналога часто также требует от переводчика 

внимательного анализа контекста, характера переводимой идиомы и ее русского 

соответствия. Встречаются и весьма непростые случаи с разночтениями. Так, 

английскому фразеологизму Charity begins at home англо-русский словарь 

Мюллера и фразеологический словарь Кунина предлагают в качестве аналога 

русскую ФЕ "Своя рубашка ближе к телу" [Мюллер, 1999:121]. Однако этот 

аналог вызывает сомнение, т.к. в русском выражении есть негативный оттенок, 

предполагающий осуждение, который отсутствует в английском фразеологизме. 

Именно поэтому Большой англо-русский словарь (под редакцией И.Р. 

Гальперина) отказывается от варианта с аналогом, давая лишь описательный 

перевод: "Кто думает о родных, не забудет и чужих". 

III. Калькирование – дословный перевод английской идиомы. Этот способ 

уступает двум предыдущим и используется в случае отсутствия у английской 

идиомы эквивалента или аналога в русском языке (или невозможности 

использования аналога по условиям контекста).  

Полученное в результате калькирования выражение не является идиомой в 

русском языке и представляет собой окказиональное образование. К нему 

предъявляются два обязательных требования:  

1) образность его должна легко восприниматься русским читателем;  

2) в нем должны быть соблюдены все нормы русского языка.  

C помощью калькирования переводятся английские идиомы с ярко 

выраженной мотивировкой – пословицы, поговорки и т.п.  

Half a loaf is better than no bread – Лучше уж пол-буханки, чем вовсе без хлеба. 

Теперь обратим внимание на пример из анализируемой нами сказки. В 

третьей главе (Бег по кругу и длинный рассказ), когда мышь решила покинуть 

общество животных, собравшихся у берега, старая медуза сказала своей дочери, 

чтобы это послужило ей уроком, на что дочь в ответ сказала: 
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9.   “…'Hold your tongue, Ma!...” - “….Попридержите-ка лучше язык, 

маменька… ”  

Далее в четвёртой главе (Билль вылетает в трубу) кролик приказывает 

животным сжечь дом, из которого Алиса не могла выбраться. Услышав это, 

Алиса громким голосом пригрозила, что приведёт к ним свою кошку Дину, и все 

животные испугались:  

10.      “There was a dead silence instantly…” – “Мгновенно наступила мертвая 

тишина…” 
IV. Описательный перевод – передача значения английской идиомы 

свободным сочетанием слов в русском языке. В этом случае неизбежна утрата 

образности, а значит, и экспрессивной выразительности оригинала. К этому 

способу переводчик прибегает, если невозможно использовать ни один из 

проанализированных выше.  

Когда мимо Алисы пробежал кролик, который на бегу говорил, она не 

удивилась: 

11.     “…nor did Alice think it so very much out of the way ” 

“….всё казалось ей вполне естественным” 

12.     “ …but on second thoughts she decided to remain where she was” 

“… но, поразмыслив, решила остаться…” 

В двенадцатой главе (Алиса даёт показания), когда белый кролик прочитал 

стих, непонятный всем, король сказал, что это очень важная улика, а Алиса ему 

в ответ возразила следующим образом:  

13.    “… I don't believe there's an atom of meaning in it.' …”- “ Я уверена, что 

в них нет никакого смысла!”. 

Ну, а если нет смысла, то и нечего беспокоиться: 

14.   “ …that saves a world of trouble, you know..” – “…тем лучше. Можно не 

пытаться их объяснить.” 

V. Контекстуальная замена – использование такой русской идиомы, 

которая, хотя и не соответствует по значению английскому фразеологизму, 

взятому изолированно, но с достаточной точностью (и смысловой и 

стилистической) передает его содержание в данном конкретном контексте, 

например: 

to carry coals to New.castle – "Ездить в Тулу со своим самоваром.” 

А в сказке неоднократно встречаются следующие идиомы, связанные с 

историей английского языка: 

В 19 веке в английском языке использовалась идиома  To grin like a 

Cheshire cat – «улыбаться как Чеширский кот». Произошла эта идиома в 

английском графстве Чешир. Есть несколько версий возникновения. Так 

одна из них такова: в одно время главным лесничим в диких лесах Чешира 

был некий Кейтерлинг, который истребил всех разбойников и браконьеров. 

Каждого преступника он приговаривал к повешению и так радовался, что не 

мог сдерживать свою улыбку во время казни. Так в английском языке 

появилась поговорка To grin like Cheshire Caterling, которая затем 

сократилась до современного варианта – вместо фамилии появился кот. 
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Льюис Кэрролл не придумал этот яркий образ, но популяризовал его в 

английском языке. 

Другой яркой идиомой, созданной при помощи пословиц является a cat may 

look at a king. Когда Король просит Чеширского кота не смотреть на него так, 

Алиса заявляет: «Котам на королей смотреть не возбраняется» – A cat may 

look at a king. Оказывается, так звучит еще одна старая английская пословица. 

Эта идиома означает, что даже у самых низких социальных слоев есть права. 

Хотя в своём исследовании мы, в основном, опирались на перевод 

Демуровой Н.М., мы параллельно неоднократно обращались к переводу 

Набокова В.В., который принципиально отличается от перевода Демуровой 

Н.М. Примечательно то, что Набоков в своём переводе на русский язык решил 

даже заменить имя главной героини Алисы. В его переводе это “Аня в стране 

чудес”, а Cheshire cat - Маясляничный Кот, оrange marmalade – клубничное 

варенье (что более привычно для русскоговорящего читателя), Who stole the 

tarts? – Кто украл пирожки? Таким образом, текст перевода Набокова В.В. 

изобилует русскими реалиями. Однако, как отмечает Швейцер А.Д. , 

современная норма перевода отличается большей строгостью, более четкой 

ориентацией на воспроизведение текста, выражающего коммуникативную 

интенцию автора. И вместе с тем проблема "соперничества" автора и 

переводчика далеко не утратила своей актуальности. И в наши дни встречаются 

переводы, в которых личность переводчика оттесняет на задний план личность 

автора [6, с. 176]. 

В заключение, исходя из приведённых способов перевода идиом и 

проанализированных примеров из сказки, хотелось бы отметить следующие 

моменты при переводе:  

во-первых, не следует использовать русские аналоги, там, где есть свои 

национальные реалии, поскольку такой подход практически неизбежно ведет к 

недопустимой русификации текста; 

во-вторых, калькирование национально окрашенных фразеологических 

единиц в принципе возможно, но только в тех случаях, когда английская реалия 

достаточно хорошо известна русскому читателю или ясна из контекста. 

Также следует отметить, что перевод - это творческая деятельность, которая 

требует глубокого анализа оригинального текста. Следовательно, способы 

перевода могут быть разнообразны, но самый важный показатель адекватности 

перевода текста с ИЯ на ПЯ - это сохранение плана содержания.   
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема консьюмеризма в ее социально-

психологичсеких аспектах. Обозначены причины возникновения общества потребления, как 

социального явления, а также выявлены сущностные противоречия идеи потребления, связь 

между удовлетворением, счастьем и деньгами в современном мире. 
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Abstract. Thе article considers the problem of consumerism in its socio-psychological aspects. The 

reasons for the emergence of a consumer society as a social phenomenon are outlined, and the 

essential contradictions of the idea of consumption and the relationship between satisfaction, 

happiness and money in the modern world are revealed. 

Keywords: Consumerism, society, satisfaction, production, advertising 

 

На рубеже 60-70-х годов ХХ века в мир торговли и продажи внедряется 

термин «консьюмеризм», который приобретает экономическое значение и 

становится составляющей основой и двигателем современного мира 

производства. Термин дословно переводится как «потребление». Однако в 

современном ХХI веке под этим термином понимается «социальное движение, 

направленное на защиту прав потребителей». Казалось, движение несет 

разумный характер: охраняет права покупателей, позволяя им участвовать в 

жизни производства товаров, определять их качество и вытеснять из рынка 

недобросовестных производителей.  

Однако в последнее время консьюмеризм приобретает иной характер, 

становясь уже не движением, а скорее проблемой, идеологической ошибкой 

общества, слепо ведущей поколение за поколением в путь «бесполезного» 

http://www.wonderland-alice.ru/
https://lingua-airlines.ru/articles/yazyk-alisy-v-strane-chudes/
mailto:Stacenko16@mail.ru
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потребления и истощения ресурсов (чаще невозобновляемых). В данной статье 

будет рассмотрена проблема консьюмеризма – монстра, который растет на 

человеческом неудовлетворении и постоянном желании «приобретать», часто не 

понимая «зачем?». Мы рассмотрим сущностный аспект консьюмеризма и 

проиллюстрируем его глубокое культурологическое влияние на современное 

общество. 

КОНСЬЮМЕРИЗМ: ПЛЮСЫ 

Отрицать тот факт, что консьюмеризм не несет положительный характер в 

обществе, было бы неразумным. Действительно, прогресс последних 

десятилетий показал, что именно потребительство стало двигателем 

современного производства. Людское неудовлетворение сыграло на руку 

производителям. Идеи стали поступать волнами, производство начало расти, 

экономика стала прогрессировать. А ведь правда, в недалекие 50-60-ые люди и 

думать не могли, что телевизор, который считался роскошью, который был 

размером с огромную тумбу, при этом имел маленький экран, сейчас уже стал 

прибором быта и  уже размером с настенный холст. Техника прогрессировала 

моментально, и это всё благодаря консьюмеризму. Людей больше не 

удовлетворяла стирка руками, и вот производители несут им стиральную 

машину полуавтомат (который либо только стирает, либо только полощет и 

выжимает). Со временем и это перестало радовать людей – они захотели и 

отжим, и стирку, и выбор режима всё вместе. Тогда и появились стиральные 

машины, которые облегчили жизнь всем домохозяйкам. И таких плюсов, 

конечно, не пересчитать, ведь всё это у нас на виду.  

И эта цепь прогресса растёт из года в год, ведь людские стандарты меняются. 

Из года в год, всё, что раньше считалось атрибутами богатой, роскошной жизни, 

теперь уже становится атрибутами быта. Иными словами, сейчас, чтобы 

общество приняло семью как среднестатистическую, она обязательно должна 

иметь стиральную машину, плазменный телевизор, компьютер или ноутбук, 

кондиционер и другие предметы техники, которые недавно не были доступны 

всем. Задается вопрос: а как всё это добыть? Естественно – трудиться. Выходит, 

у потребительства есть другой плюс: он буквальным образом «заставляет» 

людей работать, чтобы подходить под «стандарты» общества. Однако насколько 

же это полезно? Является ли постоянная работа ради покупок и постоянное 

старание соответствовать «стандартам» общества смыслом жизни современного 

человека? Не перерастает ли консьюмеризм из двигателя во что-либо иное? 

КОНСЬЮМЕРИЗМ – СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПРОБЛЕМА ОБЩЕСТВА 

В современном обществе консьюмеризм уже преобретает характер 

идеологический. Он становится идеологией, основой, которой все без 

исключения должны следовать. Тех, кто не следует, ждет отчуждение от 

общества. Общества напрочь откажется принимать людей, которые не способны 

влезать в рамки «стандартов». И вот она проблема. Идеологический характер 

потребительства начинает разрушать культурные, социальные и 

психологические составляющие современного общества. С каждым днем 
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культура потребление, культура использования и приобретения меняется, и чаще 

всего в худшую сторону. Это довольно заметное явление, однако мы к нему 

настолько привыкли, что для нас теперь покупки в роде «пошел за картошкой – 

купил диван» стало уже нормой. Потребление сегодня не сводится к простому 

удовлетворению материальных потребностей. Еще в XX веке потребление 

предметов первой необходимости отделялось от потребления предметов 

роскоши и излишеств. В конце XX – начале XXI века отмечалась тенденция к 

«потреблению напоказ», а материальные блага рассматривались как 

идентификация статуса и личности потребителя. Темпы потребления без устали 

растут. Представьте, только за последние несколько лет количество ежегодно 

потребляемой продукции возросло в 5 раз. Неужели это настолько необходимое 

потребление? На наш взгляд, это не настолько необходимое потребление. Это 

скорее уже психологическая зависимость, которая, естественно, появляется не 

сразу.  

Только представьте, какая идет конкуренция между людьми за приобретение 

статуса в обществе, в частности «признаваемого» статуса. Ни для кого не секрет, 

что сегодня одними знаниями, умениями выделиться не удастся. Нужен престиж, 

нужно признание. Вот они психологические двигатели на начальном пути к 

консьюмеризму. Социум имплантирует в нас эту мысль: мы никто, пока у нас 

нет энного продукта. Далее начинается стадия «белка в колесе». Потребителю 

нужны деньги, ведь они основа консьюмеризма. Современное общество 

канонизировала идею, что деньги – это и есть счастье, ведь счастье – это 

удовольствие, а ежедневные покупки, по логике событий, это рай. 

Следовательно, мы начинаем работать без устали, чтобы заработать столько, 

сколько принесет максимальное «удовольствие». Но вот незадача: мы не знаем, 

какая нам нужна сумма, ведь мы никогда (что доказано) не остаемся довольными 

после покупки, о которой думали. Так почему? Здесь на помощь деньгам в 

манипулировании нами людьми идёт реклама. 

Один из самых известных философов, рассуждавших о проблеме 

консьюмеризма Ж. Бодрийяр утверждал, что в сущности мы потребляем не сами 

материальные блага и услуги, а тот образ, который они нам транслируют. 

Именно «образ себя», который мы должны получить, обладая тем или иным 

продуктом, заставляет нас потреблять все больше и больше. И именно реклама и 

маркетинг занимаются созданием того самого образа. А ведь действительно, мы 

невольно радуемся и бежим покупать майонез, который радует всю семью и 

собирает её за столом. Бежим сломя голову купить билеты на новый показ 

«Человека-паука», хотя можем его посмотреть абсолютно бесплатно спустя 

всего лишь пару дней после его показа. А ведь надо дать должное рекламе – она 

справляется со своей задачей на «отлично». Она действительно манипулирует 

нами на каждом углу, что порою мы этого даже не замечаем. Реклама окружает 

нас везде: медиа, баннеры, листовки, интернет маркетинги. Наши кумиры 

рекламируют продукты на каждом шагу, и мы как истинные их последователи и 

фанаты спешим купить тоже, что и наш «идол», дабы стать на капельку 

счастливее. И мы все у рекламы в плену. Мы сами (авторы статьи) неоднократно 



319 
 

становились свидетелями того, как молодое поколение спорило между собой: 

какое средство мытья головы (шампунь) лучше – с изображением футбольного 

игрока или без него? Мы были удивлены тем, что одно и тоже средство только с 

разной рекламной обложкой вызвало бурную дискуссию между юношами. А 

ведь эти средства словно две половинки одного яблока, просто одна очищена, а 

друга нет.  

И вот отсюда исходит другая проблема - проблема неустойчивости детей и 

молодежи к рекламам и соблазнам рекламы. И не будет излишним упомянуть, 

что именно они являются основной целью производителей, ведь они та часть 

общества, которая действует менее рационально, и больше импульсивно. Любой 

родитель в курсе, что если ребенок увидит привлекательную рекламу новой 

игрушки, то сразу попросит её. Он всеми силами и попытками «выпросит» у вас 

эту игрушку: и не важно, скольких слез и ваших нервов она будет вам стоить. 

Казалось, молодое поколение должно быть намного разумнее, ведь они должны 

осознать, что порою мы покупаем одно и тоже, только в разных упаковках. Но, 

к сожалению, даже молодое поколение не разбирается в том, что их действия не 

консьюмеризм во имя прогресса, а простой «шоппинг» во имя престижа и 

авторитета.  

Наше небольшое онлайн анкетирование, проведенное в анонимном виде, 

доказало, что молодежь таджикского общества, как и собственно любая 

молодежь, склонна к потреблению ради престижа и считает деньги основой 

основ.  

Ниже приведена диаграмма результатов 

 
Диаграмма 1: Результаты онлайн анкетирования «Что для вас счастье?» среди 

респондентов от 18 до 25 лет 

 

Целью нашего анкетирования было выяснить: что делает молодежь 

счастливой в потребительском обществе. Почему именно счастье? Мы хотели 

понять, действительно ли идея о том, что деньги – это счастье, а, следовательно, 

консьюмеризм – рай влияет на молодежь. Проценты диаграммы сами говорят за 

себя. Действительно, молодежь видит счастье в деньгах, в возможности тратить 

и приобретать, в возможности без устали покупать и баловать себя. Но жаль, что 

это всего лишь «идея о прекрасном». На самом деле, только в среднем возрасте 
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осознается тот факт, что деньги – это вовсе не счастье. Не может новый телефон 

радовать вас всю жизнь. Каждый раз приобретая новый, вы всё равно будете 

ждать новинку. То есть вы не удовлетворены тем, что купили сейчас и ждете 

новое удовольствие, которое будет таким же, что и приобретенное сейчас. И изо 

дня в день, из года в год мы продолжаем пренебрегать многим, чтобы крутиться 

в этом водовороте. Мы пренебрегаем семейным счастьем, перестаем обращать 

внимание на семью, ведь заняты только работой и заработком. Важность чувств, 

отношений и дружбы мы осознаем только тогда, когда переступаем через порог 

«минимального дохода». Иными словами, когда наша прибыль становится 

больше, мы начинаем думать уже не о материальных благах, а о духовных и 

культурных. Но при этом мы осознаем, что если станем чаще обращать внимание 

на духовную часть жизни, то перестанем зарабатывать, чтобы вписаться в рамки. 

И вот оно то, что начинает манипулировать нами, то, что вводит нас в 

заблуждение. И зачастую, мы жертвуем нашими чувствами ради достижения 

«удовольствия», которого до сих пор не достигаем и даже понятия не имеем, что 

именно оно из себя представляет. Мы гонимся за удовольствием, которое словно 

горизонт с каждым разом расширяется. Как только мы его достигаем, мы 

понимаем, что оно уходит всё дальше и дальше. 

Заключение 

Из всего вышеизложенного мы пришли к выводу, что в современном 

обществе консьюмеризм начинает выходить за рамки «движения» и перерастает 

в проблему, которая меняет социальные и психологические составляющие 

современного общества. На наш взгляд люди должны уже с раннего возраста 

начать осознавать то, что консьюмеризм важен для прогресса, ведь без спроса не 

будет товара. Но при этом надо помнить, что под всей этой волной спроса словно 

беззвучный ребенок ноет наша планета, ресурсы которой истощены, а 

перепотребление растет. Надо помнить, что все нужно иметь в рамках разумного. 

Ведь не вещи должны управлять людьми, а люди вещами.  

 
Литература 

1. Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. – М.: Культурная революция, 

Республика, 2006. 

2. Бодрийяр Ж. Система вещей. — М.: Рудомино, 1999. 

3. Бодрийяр Ж. Общество потребления сегодня. С. 202. 

4. Вачел П. Перепотребление. Общество потребления. С. 89. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



321 
 

УДК: 811 

ВЫЯВЛЕНИЕ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ ЛЕКСИКИ 

ЧУВСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ 

 

Таджибаева С.М. 

Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова 

 (г. Худжанд, Республика Таджикистан) 

Otunoy1970@mail.ru 
Аннотация. В данной статье мы кратко рассматриваем вопрос о том, какого рода 

лексические единицы могут быть отнесены в художественном тексте к перцептивной 

лексике. Основными методами, использованными в данной работе, являются метод 

системно-функционального анализа языковых единиц и описательно-аналитический метод. 
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Abstract. In given article we briefly consider what sort lexical units can be referred in artistic text to 

perceptional lexicon. The main methods used in given work are a method system-functional analysis 

of the language units and descriptive-analytical method. 

Keywords: perceptional lexicon, perception, sintezation, semantics. 

 

Предметом нашего исследования является лексика чувственного восприятия 

в художественном тексте (в произведениях Юрия Коваля). В соответствии с 

какими принципами следует отбирать языковой материал? 

Во-первых, необходимо обращать внимание на лексемы каждой из 

семантических групп в составе общего семантического поля «Чувственное 

восприятие», которые передают значение восприятия в своём прямом 

употреблении. Например, в качестве лексики зрительного восприятия мы 

отбирали лексические единицы со значением цвета, света, внешне 

воспринимаемых формы, размера и движения. Приведём некоторые примеры из 

текстов Юрия Коваля (здесь и далее в работе цитаты приводятся по изданию 

Коваль 2000). Ср.: «Красный цвет горел на его перьях» [1, c.319]; «Лапы у него 

были белые - значит, сидел он в клетке давно» [1, c.338]; «Солнечных дней 

выпадало немного, и в комнате было тускло» (Ю. Коваль. Капитан Клюквин); 

«Какой удивительный у него клюв - крестообразный» (Ю. Коваль. Капитан 

Клюквин); «Тузик был велик и чёрен. Усат, броваст, бородат» [1, c.416]; 

«Некоторое время он стремительно носился вокруг и, совершив эти круги 

восторга, мчался куда-то изо всех сил, сшибая пеньки» [1, c.435]; «Пролетев по 

комнате, он опустился на стеклянную крышку аквариума и стал разглядывать, 

что там делается внутри, за стеклом» [1, c.315]  и др. 

Во-вторых, необходимо учитывать, что восприятие обычно бывает 

целостным: недаром в психологии принято различать ощущения как 
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изолированные реакции органов чувств, а восприятие как комбинацию 

ощущений. Вот как об этом пишет Е.В. Урысон: «Что человек воспринимает 

зрением? Очевидно, не какую-то одну характеристику предмета и не какой-то 

один аспект ситуации, а предмет или ситуацию в всей полноте <.> Когда человек 

слышит, он воспринимает не тот или иной аспект предмета, а нечто иное - мы 

слышим звуки, а они сопутствуют какому-то действию (процессу), т.е. являются 

скорее компонентом ситуации» [2, с. 6]. Поэтому в ряде случаев в контексте 

могут отсутствовать слова, непосредственно относящиеся к лексике восприятия, 

однако наш опыт подсказывает нам, что та или иная ситуация воспринимается 

либо зрительно, либо сопровождается определёнными звуками, запахами и т.д. 

Ср., напр.: «Зажав в когтях шишку, он вонзал клюв под каждую чешуинку и 

доставал оттуда смоляное семечко» (Ю. Коваль. Капитан Клюквин). 

Словосочетание смоляное семечко содержит имплицитное (скрытое, 

подразумеваемое) указание не только на внешний вид и осязательные ощущения 

от объекта, но и на его запах. Ср. словарное толкование лексемы смола: «1. 

Липкий, твердеющий на воздухе сок хвойных и некоторых других растений. 2. 

Перен. Приставала, тот кто липнет (во 2 знач.), неотвязно пристаёт к кому-н 

(прост.). // прил. смоляной и смолевой» [3, c.183]. Как видим, в данном 

определении не сказано о том, что смола отличается особым запахом, однако 

всякий, кто имел дело со смолой, представляет себе этот запах. Кроме того, в 

рассказе «Капитан Клюквин» несколько раз упоминается запах смолы. Поэтому 

можно заключить, что смоляное семечко - это семечко, пахнущее смолой. 

В-третьих, лексику чувственного восприятия следует рассматривать в 

контексте так называемого перцептивного события. Категория перцептивного 

события в настоящее время анализируется и в психологии, и в лингвистике. 

Под перцептивным событием понимается совпадение для субъекта акта 

бытия с актом восприятия: то, что существует вокруг субъекта, автоматически 

им воспринимается; бытия без восприятия не существует. Ср. в связи с этим 

рассуждения В.А. Барабанщикова: «В каком-то смысле жизнь и восприятие 

жизни неразличимы. Можно потерять зрение или слух, но нельзя лишиться 

самой способности воспринимать. Вне перцептивного процесса жизнь 

невозможна. Восприятие - это непрекращающаяся связь индивида со средой и 

миром, которые непосредственно открываются и оказываются доступными 

человеку в её рамках. Благодаря восприятию живые существа становятся 

причастными действительности, ориентируются в ней и сохраняют себя как 

целостность» [4, с. 81]. Далее В.А. Барабанщиков так поясняет «событийность 

восприятия»: «во-первых, предметом восприятия являются события жизни 

человека - фрагменты или эпизоды его бытия; во-вторых, само восприятие 

осуществляется в форме события, то есть эпизода жизни» [4, с. 81-82]. 

Что касается лингвистического подхода к перцептивному событию, то было 

замечено, что оно оформляется в языке определёнными группами глаголов. Как 

пишет Г.И. Кустова, «речь пойдёт об одном классе... предикатов (в основном 

глаголов), соединяющих в своём значении два типа компонентов: 1) физический, 

а именно - пространственный (имеется в виду не только местонахождение, но и 
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перемещение) и 2) нефизический - перцептивный (или, как более сложный его 

вариант у ряда глаголов, - перцептивно-контактный.) [5, с. 337]. 

Местонахождение или перемещение объекта в пространстве подразумевает, что 

этот объект существует и воспринимается зрительно.  

Е.В. Падучева вводит понятие перцептивного события в связи с 

рассмотрением генитивных отрицательных конструкций типа «Деревни на 

берегу не видно, Коли на месте не оказалось, Хозяин в доме не чувствуется». 

Она пишет: «Совмещение существования и восприятия в значении одной 

конструкции не удивительно: существование и восприятие связаны отношением 

регулярной многозначности. Язык представляет существование как нахождение 

в Месте (по умолчанию - в мире); а нахождение Вещи в Месте, входящем в поле 

зрения Субъекта сознания, равносильно восприятию Вещи Субъектом сознания. 

Связь местонахождения (в том числе перемещения, то есть изменения 

местонахождения) с существованием и восприятием порождает регулярную 

многозначность в обширных слоях предикатной лексики. Так, Вещь может 

появиться или исчезнуть в Месте, составляющем перцептивное пространство 

Субъекта сознания (это будет перцептивное событие), и в мире (тогда Вещь 

начнёт / перестанет существовать)» [6, с. 85]. 

Применительно к нашему материалу говорить о перцептивном событии 

можно, например, для таких случаев: «Я достал из кармана яблоко» (Ю. Коваль. 

Сиротская зима) - то есть яблока сначала не было в зоне наблюдения, а потом 

оно стало объектом непосредственного восприятия; «Я выбежал в осинник на 

светлое место» [1, c.18]  - вместе с изменением местоположения субъекта 

изменяется воспринимаемое им пространство; «На гитаре, что висела на стене, 

за ночь выросла шишка, как раз на грифе, на том самом месте, где находятся 

колки для натягивания струн» [1, c.163]  - отмечаются изменения, происшедшие 

с окружающими предметами и их деталями, заметные для зрительного 

восприятия; «Он подбросил картофелину, а Тузик ловко поймал её на лету и 

слопал прямо в кожуре» [1, c.87] - в зоне перцептивного события для 

рассказчика- наблюдателя оказываются человек, подбросивший картофелину, 

сама картофелина, а также собака, поймавшая и съевшая картофелину. Как 

можно видеть, в приведённых примерах почти нет лексики, которую можно было 

бы назвать в узком смысле относящейся к полю одного из видов восприятия 

(отсутствуют слова типа «увидел, услышал, заметил, почуял» и т.п.), однако 

несомненно, что описываемые эпизоды воспринимаются органами чувств, 

прежде всего зрительно. 

В-четвёртых, необходимо помнить о таком явлении, как синестезия, или 

полимодальность восприятий. Вот как объясняет это явление 

О.Н. Григорьева: «Под синестезией в психологии понимают такое слияние 

качеств различных сфер чувствительности, при котором. сигналы, исходящие от 

различных органов чувств, смешиваются, синтезируются. Человек не только 

слышит звуки, но и видит их, не только осязает предмет, но и чувствует его вкус. 

С точки зрения лингвистики, синестезия - употребление слова, значение 

которого связано с одним органом чувств, в значении, относящемся к другому 
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органу чувств, например, «мягкий свет, резкий звук, хрустальный голос». При 

полимодальности один и тот же атрибут объективно, а не метафорически, 

относится к нескольким ощущениям: зрительным и тактильным (шероховатый, 

ворсистый), вкусовым и обонятельным (пряный, пикантный)» [7, с. 23-24]. Ср., 

напр.: «Конечно, выглядело всё не так уж прекрасно - корявая игра на гитаре 

сопровождалась кривоносым пением, но я пришёл в восторг и мечтал уже 

выступить с Капитаном в центральном доме детей железнодорожников» (Ю. 

Коваль. Капитан Клюквин). В сочетании «корявая игра на гитаре» совмещаются 

осязательное и зрительное восприятия, связанные с семантикой слова корявый, 

и слуховое восприятие, связанное с представлением о звучании гитары. В 

сочетании кривоносое пение совмещаются представления о форме (кривой) и о 

звучании (пение), то есть комбинируются зрительное и слуховое восприятия. 

В-пятых, при выявлении в художественном тексте лексики восприятия 

следует помнить об особой образности языка художественной литературы. 

Поэтому в зону нашего рассмотрения попадают и такие лексические 

единицы, которые можно отнести к лексике восприятия в их переносном, 

метафорическом или метонимическом значении. Ср., напр.: «До этого мне 

казалось, что клёст поёт бестолково и только мешает, но прислушавшись, я 

понял, что Капитан Клюквин украшает мою игру таинственными, хвойными, 

лесными звуками» (Ю. Коваль. Капитан Клюквин). В данном контексте мы 

встречаем сочетание с использованием адъективной метонимии «хвойные, 

лесные звуки» [3, c.49]. Понять данный контекст можно следующим образом: 

‘когда клёст поёт, представляется густой хвойный лес со всеми его запахами и 

звуками’. 

Таким образом, мы охарактеризовали пять способов, с помощью которых в 

художественном тексте может быть представлена лексика с семантикой 

чувственного восприятия: 1) отдельные слова с основным значением 

чувственного восприятия; 2) контексты, в которых чувственное восприятие не 

обозначено прямо, но явно предполагается, подразумевается ввиду целостности 

восприятия; 3) контексты, описывающие перцептивные события, то есть случаи 

совмещения существования объекта с актом его восприятия наблюдателем; 4) 

полимодальные единицы, передающие синестетические (смешанные) 

восприятия; 5) лексические единицы, приобретающие значение чувственного 

восприятия в переносном употреблении. 
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Аннотация. В статье перечислены некоторые лингвокультуремы, требующие особого 

внимания при переводе. Проведен сравнительный анализ поэтических текстов на английском 

языке и их переводов на русский язык с точки зрения структуры и семантики (на материале 

белых стихов Рупи Каур из сборника The Sun and Her Flowers). Определены 

лингвокультурологические проблемы перевода современной поэзии, а также возможные пути 

их решения. 
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Введение 

В процессе перевода происходит не только перекодирование текста и 

представление его на другом языке, но и перенос его в другую культурную среду. 

Культурно-специфическая информация может отражаться, в частности, во 

фразеологизмах, метафорах и образах языка, а также в речевом поведении [1, с. 

36]. 

Цель исследования: выявить специфику перевода лингвокультурных 

элементов современных поэтических текстов. Для этого необходимо 

проанализировать перевод белых стихов Рупи Каур с английского языка на 

русский, сопоставить культурно-специфические единицы оригинала и перевода, 
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а также выявить пути повышения адекватности перевода соответствующих 

единиц. 

Актуальность исследования заключается в применении современного 

лингвокультурологического подхода к изучению перевода. Кроме того, перевод 

стихов Р. Каур из сборника The Sun and Her Flowers анализируется впервые. 

Научная значимость исследования заключается в возможности применения его 

результатов в переводческой практике для более адекватной передачи 

лингвокультурных элементов. 

Объект исследования – тексты белых стихов Р. Каур и их переводы с 

английского языка на русский. Предмет исследования – культурно-

специфическая информация в текстах оригинала и перевода. Методы 

исследования: изучение и анализ научной литературы, отбор поэтических 

текстов, сопоставление их оригиналов и переводов с точки зрения структуры, 

семантики и культурной составляющей, переводоведческая интерпретация 

результатов исследования. 

Рупи Каур – канадская поэтесса и художница индийского происхождения. Ее 

белые стихи обрели популярность благодаря тому, что поэтесса описывает 

чувства людей и обращается к темам, которые близки многим. Искренность 

позволяет читателю ощутить связь с автором, а простой язык делает ее работы 

доступными массовой аудитории.  

Среди отличительных черт творчества Каур можно выделить отказ от 

использования заглавных букв и знаков препинания (за исключением точки в 

редких случаях). Это обусловлено переносом особенностей родного языка 

поэтессы – панджаби – в английскую речь; таким образом автор чтит свою 

культуру [2]. 

В переводе ее стихов на русский язык также используются только строчные 

буквы, однако имеется пунктуация. Несомненно, читателю проще и привычнее 

воспринимать стихи, разделенные на смысловые отрезки (см., например: [3]).  

В то же время, в переводе не только утрачивается культурная составляющая, 

но и увеличивается дистанция между автором и читателем: отказ от знаков 

препинания в оригинале создает ощущение того, что первые возникшие в голове 

автора мысли оказались на бумаге. Структурированный текст уже не кажется 

столь необработанным и честным. 

Проанализируем перевод некоторых стихотворений из сборника The Sun and 

Her Flowers на русский язык. Первая глава Wilting / Увядание посвящена теме 

расставания. Поэтесса описывает чувства девушки после разрыва. Одно из 

стихотворений [4, с. 28-29] основано на метафоре: отношения сравниваются со 

строительством.  

Такое сопоставление кажется вполне естественным как в англоязычной, так 

и в русскоязычной культуре. Однако в данном случае наблюдается буквальный 

перевод. Несмотря на ограничения, которые накладывает формат оригинала, 

вместо подчеркивания английской конструкции в переводе можно было 

попытаться сгладить ее шероховатость (не то, что мы оставили позади, / 

ломает меня, / а то…). 
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it isn’t what we left behind 

that breaks me 

it’s what we could’ve built 

had we stayed 

это не то, что мы оставили позади, 

что ломает меня. 

это то, что мы могли бы построить, 

останься мы вместе. 

Следующее стихотворение the construction site of our future / стройплощадка 

нашего будущего [4, с. 30-31] развивает ту же метафору. Расставшись, люди 

будто бы бросили стройматериалы и ушли. В данном случае переводчик 

опускает строку in time (со временем), разделяя предыдущую на две. Тем самым 

перестраивается композиция текста: выделив такую короткую фразу в 

отдельную строку, поэтесса подчеркнула ее значимость, но в переводе этот 

важный элемент отсутствует.  
…but neither of us goes back 

to tell them it’s over 

in time 

the bricks will grow tired of waiting and crumble… 

…но никто из нас не вернется, 

чтобы сказать им, 

что все уже кончено. 

кирпичи устанут ждать и раскрошатся… 

В стихотворении addiction / зависимость [4, с. 40-41] говорится о 

бесперспективных отношениях. Переводчику не удается распознать 

идиоматическую единицу в измененном виде (beat a dead horse – тратить время 

впустую), и смысл стиха при переводе искажается: скорее всего, героине было 

важно состоять в отношениях, даже если у них нет будущего. Кроме того, 

последняя строка становится более выразительной в тексте перевода за счет 

применения смыслового развития [5, с. 177] и введения гиперболы. 
…i knew i was beating a dead thing 

but did it matter 

if the thing was dead 

when at the very least 

i had it 

 

…я знала, что была для тебя мертвой игрушкой, 

но разве для мертвой игрушки 

это имело значение, 

когда 

я получала то, без чего не могла жить? 

В основе стиха на с. 44-45 лежит сравнение любви с воздухом. Оно тоже 

достаточно распространено в обеих культурах. Тем не менее, при переводе 

возникают трудности с передачей финальной строки стиха. Вероятно, в 

оригинале все же имелось в виду уходит слишком рано, ведь использовано 

именно слово goes, а не comes. Возможно, подразумевалось, что героиня так и не 

успела стать счастливой, а отношения уже завершились. В переводе прямое 

значение заменяется на противоположное, а переносное размывается.  
loving you was breathing 

but that breath disappearing 

before it filled my lungs 

 

- when it goes too soon 

любовь к тебе была воздухом, 

но этот воздух исчез прежде, 

чем наполнил мои легкие. 

 

– когда она приходит слишком рано 

Перевод заключительной строки стихотворения на с. 64-65 тоже оказался 

затруднительным. Несмотря на то, что condition и условие являются словарными 

соответствиями, следует учесть и особенности их употребления в речи. Перевод 

человеческие условия вызывает ассоциации с антонимичным выражением 

нечеловеческие условия, коннотации которого неуместны в данном контексте. 

Возможно, более удачен был бы пароним условности, хотя это и не столь 

очевидное решение. 
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i long  

for you  

but you long 

for someone else 

i deny the one 

who wants me 

cause i want someone else 
 

- the human condition 

я тоскую  

по тебе,  

а ты  

по кому-то еще. 

я отвергаю того,  

кто хочет меня, 

потому что хочу другого. 
 

– человеческие условия 

Стих на с. 66-67 рассказывает о неуверенности в себе. В нем речь идет о 

сомнениях героини в собственной привлекательности и комплексах по поводу 

внешности. В переводе наблюдается неверный подбор лексико-семантического 

варианта: вряд ли в данном случае insecure и опасный эквивалентны. Несмотря 

на то, что описанная в тексте оригинала ситуация знакома и в русскоязычной 

культуре, у переводчика не возникло целостного понимания картины ввиду 

индивидуального опыта.  
…to all the insecure parts of me… …всем самым опасным частям моего тела… 

В стихотворении questions / вопросы на с. 76-81 слово blue, вероятно, 

используется в переносном значении грустный, подавленный (как думаешь, 

после скольких страданий любовь умирает? умирает ли она?). Переводчик 

использует добавление, и в тексте на русском языке появляется фраза в синеве 

небес.  

Вопросительные предложения, имеющие ключевое значение в рамках 

данного стиха, передаются достаточно вольно: время глагола изменяется с 

настоящего на прошедшее (happens – случилось, passes – умерла). Тем самым 

разговор об абстрактной ситуации превращается в обсуждение конкретного 

случая. Один из вопросов (does it pass away) и вовсе опускается. 

Когда же речь идет о конкретной ситуации (waiting for us to come back), в 

переводе, напротив, возникает обобщенное рассуждение (ожидая их 

возвращения друг к другу). В результате всех этих преобразований, зачастую 

необоснованных, смысл фрагмента существенно меняется. 
…what do you think happens 

to the love that’s left behind 

when two lovers leave 

how blue do you think it gets 

before it passes away 

does it pass away 

or does it still exist somewhere 

waiting for us to come back… 

 

…как ты думаешь, что случилось 

с любовью, которая осталась позади, 

когда двое влюбленных расстались в синеве 

небес? 

как ты думаешь, когда это произошло? 

любовь уже умерла 

или она еще где-то живет, 

ожидая их возвращения друг к другу?… 

 

В стихотворении на с. 86-87 также употребляется фраза в переносном 

значении, которое переводчик не распознал: in the first place. Выражение 

передано буквально: на первом месте. Скорее всего, в оригинале 

подразумевалось что-то наподобие изначально в тебе и не было.  
day by day i realize 

everything i miss about you 

was never there in the first place 

 

- the person i fell in love with was a mirage 

с каждым днем я все яснее понимаю, 

что все, чего мне не хватает в тебе, 

никогда не было на первом месте. 

 

– человек, которого я любила, был миражом 
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Заключение 

Таким образом, несовпадение лингвокультурных единиц в разных языках 

может вызвать трудности при переводе. Дословная передача элементов с 

переносным значением приводит не только к утрате культурных отсылок, но и к 

существенному искажению смысла. В таком случае сложно говорить об 

адекватном переводе. 

Однако проблемы с перекодированием текста могут возникнуть даже при 

совпадении образов в разных культурах. Так как межкультурная коммуникация 

подразумевает взаимодействие не самих культур, а отдельных индивидов [6, с. 

167], затруднения могут быть обусловлены различиями индивидуального опыта 

автора и переводчика. 

Следовательно, для наиболее точной интерпретации иноязычного 

поэтического текста необходимо понимание культурного контекста, в котором 

он возник, а также в некоторой степени способность взглянуть на мир глазами 

автора. Тщательное редактирование перевода способно обеспечить целостность 

изображаемой картины мира и высокий уровень адекватности перевода. 

 
Литература 

1. Маслова В.А. Лингвокультурология. – М.: Издательский центр «Академия». 2001. – 208 с.  

2. O'Donnell N. Rupi Kaur on the simplicity of her poetry and the rise of Instapoets // CBS News 

[Electronic resource]. – URL: https://www.cbsnews.com/news/rupi-kaur-on-instapoets-the-sun-

and-her-flowers/ 

3. Карпухина В.Н. «Новая система» знаков препинания в ситуациях texting / messaging: 

финальный пунктуационный знак высказывания как эмоциогенный фактор // Человек: 

образ и сущность. – 2021. – № 2 (46). – С. 9-19.  

4. Каур Р. The Sun and Her Flowers. Белые стихи, от которых распускаются цветы / Рупи Каур; 

[пер. с англ. В.В. Лунина]. – Москва: Эксмо. 2019.– 480 с. 

5. Комиссаров В.Н. Теория перевода: лингвистические аспекты. – М.: Высш. шк. 1990. – 253 

с. 

6. Burton G., Dimbleby R. Between Ourselves: An Introduction to Interpersonal Communication. 

– London. 2006. – 322 p. 

 

 

УДК: 81-114.2 

ОБОГАЩЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

ЗА СЧЁТ ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ 

ЯЗЫКАХ 

 

Толлиева О.Т. 

Термезский государственный университет 

(г. Термез, Республика Узбекистан) 

tollieva_tergu@mail.ru 

 
Аннотация. Статья посвящена современному этапу в развитии строительной 

терминологии. Представляется актуальным выявить и исследовать живые процессы и 

тенденции в сфере номинации строительной терминологии в узбекском и русском языках. 

https://www.cbsnews.com/news/rupi-kaur-on-instapoets-the-sun-and-her-flowers/
https://www.cbsnews.com/news/rupi-kaur-on-instapoets-the-sun-and-her-flowers/
mailto:tollieva_tergu@mail.ru


330 
 

Ключевые слова: строительная терминология, строительство, материалы, 

заимствованные слова, калькирование. 

 

ENRICHMENT OF MODERN CONSTRUCTION TERMINOLOGY DUE TO EXTERNAL 

SOURCES IN RUSSIAN AND UZBEK LANGUAGES 

 

Tollieva O.T. 

Termez state university  

(Termez, RUz) 

Abstract. The article is devoted to the current stage in the development of construction terminology. 

It seems relevant to identify and investigate the living processes and trends in the field of nomination 

of construction terminology in Uzbek and Russian languages. 

Keywords: construction terminology, construction, materials, borrowed words, calculus. 

 

«Нет на земле такого языка, который был бы совершенно свободен от 

иноязычных влияний, так как ни один народ, носитель и творец того или иного 

языка, не живёт совершенно изолированной обособленной жизнью» [1, с. 107]. 

Эти особенности относятся непосредственно как к русскому, так и к 

узбекскому литературному языку. Особенно к её терминологии, так как она 

является неразрывной частью любого литературного языка. В данной статье 

рассмотрена, как пример, строительная терминология (СТ). 

Русский и узбекский народ издавна имел неразрывные культурные, 

экономические, политические связи с другими народами, в результате чего в 

узбекский и в русский языки начали проникать иностранные слова в большом 

количестве. В узбекский язык пришло много слов из персидско-таджикского, 

арабского и русского. А в русский язык стали проникать слова из немецкого, 

английского и других языков. 

В узбекский язык проникли персидско-таджикские слова. Например: 

дуредгар – столяр, дарвоза – ворота, хишт – кирпич, девор – стена. Арабские 

термины: бино – здание, њавли – двор, иморат – здание или дом, иншоот – 

сооружение. Русско-интернациональные термины: бетон, цемент, квартира, 

инженер, подвал, монтаж и т.д. 

Как отмечал Писарчик А.К. [2, с.5], оседлое население Ферганской долины, 

говорящее на узбекском языке, более чем наполовину, использовало 

архитектурные термины таджикского происхождения. Архитектурная 

терминология Самарканда имела в своём составе ещё большее количество слов 

таджикского происхождения. 

Во всех тематических группах строительных терминов узбекского языка 

встречаются персидско-таджикские термины обозначающие: 

а) лица людей, деятельность которых связана со строительством: durеdgаr – 

столяр, плотник, sangtarosh – камнетёс, yogochsoz – деревоотделочник, naqqosh – 

мастер, разрисовывающий помещения; 

б) обозначающие названия строительных материалов: gisht – кирпич, tahta – 

доска, mix – гвоздь, ohak – известь, mis – медь и т.п.; 

в) обозначающие здания и их составные части: darvoza – ворота, gumbaz – 

купол, deraza – окно, zina или narvon – лестница, devor – стена, tarnov – желоб; 
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г) обозначающие орудия труда: arra – пила, andava – мастерок, randa – 

рубанок, tesha – теша, ручной инструмент типа топорика с лезвием, насаженным 

поперёк топорища; 

д) обозначающие названия мест: ko’cha – улица, guzar – оживлённое место на 

дорогах или перекрёстках, ostona – порог, maydon – площадка. 

Очень часто в узбекской строительной терминологии встречаются слова 

основа которых чисто узбекская, а аффиксы персидско-таджикские. Это такие 

слова как o’tinxona – кладовая, где хранятся дрова; somonxona – помещение для 

хранения соломы; yotoqxona – общежитие и др.  Очень много терминов в 

узбекском языке заимствовано из арабского языка. Они также относятся к 

различным тематическим группам. Это такие слова как ayvon – веранда, терраса; 

hovli – двор, hammom – баня; masjid – мечеть; madrasa – медресе; xaroba – 

развалины; qasr – дворец; maxilla – махалля и многие другие. Такие термины так 

вжились в узбекский язык, что иногда трудно определить заимствованы ли они 

с арабского языка или нет. И поэтому следует обращаться к специальным 

этимологическим источникам. 

В начале 20 века в узбекский язык начали проникать слова в особенности из 

русского и других европейских языков. В результате присоединения Средней 

Азии к России узбекский народ начал контактировать с русским. Произошли 

резкие изменения как в культурной, так и в экономической жизни 

среднеазиатских народов. В этот период начинают строиться фабрики и заводы, 

развивалась техника, появлялись новые производственные технологии. 

Произошли значительные изменения в архитектуре и строительстве. «Всюду 

бросалось в глаза влияние русской архитектуры, это было заметно в результате 

появления скатных домов, полов из досок, кирпичных печей и т.п… [3, с. 47]. 

Как и в 21 веке в тот период здания строились на основе единых планов. Из 

России начался ввоз кафеля, цемента, обоев, стекла, эмалей, арматуры, люстр и 

др. Ввозились различные приспособления и строительные материалы. Узбекские 

мастера привлекались к строительным работам. Работая под руководством 

русских строителей узбекские мастера начали осваивать новые строительные 

материалы, стали ближе знакомиться с новой строительной техникой и 

применять её в своей деятельности. Узбекские строители начали применять в 

строительстве новые строительные материалы. Например: известь, песок, 

цемент и т.д. Следует учитывать и то, что подобный обмен опытом не был 

односторонним. Русские мастера строители воспользовались многолетним 

опытом местных строителей. Из узбекского языка в русский стали переходить 

некоторые термины такие как кирпич, чердак, очаг, сарай и т.п. Русский язык 

очень часто находит своё отражение в строительной терминологии узбекского 

языка. В настоящее время множество строительных терминов из русского языка 

и посредством его из европейских языков заимствуется в узбекский язык. Это 

свидетельствует об огромном богатстве русского языка как современного языка 

науки и техники, языка культуры и искусства. Активное использование 

некоторых терминов даёт тому подтверждение: алебастр, алиф, асфальт, бетон, 

керамика, колорит, линолеум, блок, дрель, зал и т.п. 
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Заимствования в терминологии и узбекского и русского языков происходит 

следующим образом: 

1.Заимствование без изменений, т.е. непосредственное заимствование. 

2.Заимствование путём калькирования. 

3.Заимствование при помощи частичного калькирования. 

Следует отметить, что многие строительные термины заимствуются русским 

языком в основном без изменений или с частичным фонетическим изменением 

лексем. К таким заимствованиям относятся слова бетон, цемент, кран, балкон, 

квартира, пол, форточка, этаж. Это связано с тем, что в узбекском языке понятия, 

обозначенные подобными терминами отсутствуют. Вот в таких случаях и 

должны заимствоваться термины, так как в языке в противном случае могут 

появиться искусственные и не понятные для других народов термины. 

При заимствовании терминов и выражений следует соблюдать определённые 

правила. Следует учитывать общие тенденции языка. 

Из русского языка в современный узбекский язык в основном заимствованы 

группы терминов, обозначающие: 

а) орудия труда и технические средства, относящиеся к строительству: 

зубило, валик, мастерок, траверс, кран, блок и т.п.; 

б) названия лиц, деятельность которых связана со строительством: инженер, 

монтёр, прораб, архитектор, бригадир, сантехник, экономист и т.п.; 

в) строительные материалы: пигмент, черепица, шифер, плита, арматура, 

бетон, цемент и т.п. 

Небольшая группа строительных терминов может обозначать естественные 

строительные материалы: гипс, паркет, керамика, керамзит и т.п.; искусственные 

строительные материалы: керамика, резина, битум, рубероид, линолеум, лак и 

т.п.; здания и их части: фасад, карниз, цоколь, галерея, балкон, подъезд, арка, 

корпус и т.п. Большинство этих терминов заимствовано узбекским языком через 

посредство русского языка из других европейских языков. К таким терминам 

также относятся термины, обозначающие вид строительных работ, мест, 

документацию: ремонт, монтаж, тариф, план, шпаклёвка, фактура, 

реконструкция и т.п. Термины, которые обозначают абстрактные понятия: 

вакуум, герметика, акустика, сантехника, деформация и т.п. 

Очень часто в словарях по специальной литературе нарушается принцип 

непосредственного заимствования иноязычных строительных терминов. Этот 

принцип нарушается потому, что в узбекском языке может иметься эквивалент 

данного строительного термина, но он чаще всего употребляется в русской 

форме. Составители «Краткого русского-узбекского словаря строительных 

терминов» так и поступили в отдельных случаях [4, с.7]. Авторы данного словаря 

считают, что для узбекских читателей приемлемы термины подъёмник, 

полировка, рулон, чертёж, хотя в узбекском языке существуют их эквивалентные 

формы: кутаргич, сайкал, урам, чизма. Такая же картина наблюдалась и в других 

советских энциклопедиях. В действительности все данные термины можно без 

ущерба смыслу перевести на узбекский язык. Многие термины в вышеуказанном 

словаре могут быть заимствованы и переведены на узбекский язык 
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описательным путём: брус – chorqirra yog’och to’sin, кафель – spool plita, фасад – 

old tomon и т.п. 

Заимствование лексем путём калькирования с других языков продолжает 

играть значительную роль в обогащении лексического состава русского и 

узбекского языков. Калькирование считается высшей нормой заимствования. 

Своё развитие оно получило уже после Великой Октябрьской революции. В 

узбекском языке появилось много калькированных терминов с русского языка. 

Это безусловно относится и к строительной терминологии. Таким образом на 

материале родного языка способом калькирования заимствуются термины. Т.е. 

значение или смысловая сторона берётся из русского языка, а по материалу 

выражения многие термины являются узбекскими [5, с. 20]. 

Следует отметить тот факт, что активным процессом в узбекском языке 

является заимствование терминов путём полного калькирования. Собранные 

материалы доказали, что как производные, так и сложные строительные термины 

могут быть подвергнуты полному калькированию. Таким же образом могут 

калькироваться и строительные термины-словосочетания. 

Иногда наблюдается структурно-смысловое калькирование, как отмечала 

М.С.Харланова [6, с.165]. В данном случае к сложному русскому термину 

подбирается непроизводный узбекский термин, имеющий в узбекском языке 

другое или более узкое значение. Сюда можно отнести следующие слова: 

деревоотделочник – duradgor, месторождение – kon, дымоход – moʻri и др. 

Очень часто калькированный сложный русский термин в узбекском языке 

становится производным. Например, градостроительство – shaharsozlik. 

Следовательно, можно сделать вывод, что строительная терминология 

узбекского языка главным образом сформирована узбекскими (общетюркскими) 

терминами, но есть и немало терминов, заимствованных из персидско-

таджикского и арабского языков. На данном современном этапе в обогащении 

строительной терминологии узбекского языка огромную роль играет русский 

язык. 
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Аннотация. Данная статья посвящена семантическому аспекту глагольной лексики в поэзии 

казахского поэта О. О. Сулейменова. Выбор данной темы объясняется, тем что, глагол 

характеризуется многоступенчатой смысловой структурой, которая связанна с 

особенностями функционирования глаголов в тексте. На примере поэзии О.О. Сулейменова 

показывается, как с помощью глаголов поэт отражает, не только глаголы движения, 

разрушения, созидания, звучания, но и мысль в действии и в движении. Теоретические 

положения статьи могут быть использованы в лексикографии, на практических и на 

лекционных курсах по лексикологии. Научная новизна исследования состоит в том, что 

впервые проводится анализ лексико-семантической группы глаголов движения, разрушения, 

созидания, звучания в поэтическом тексте, в функционально-семантическом аспекте. 

Ключевые слова: глагольная лексика, семантика, динамические процессы, лексико-

семантические группы. 
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Abstract. This article is devoted to the semantic aspect of the verbal vocabulary in the poetry of the 

Kazakh poet O. O. Suleimenov. The choice of this topic is explained by the fact that the verb is 

characterized by a multi-stage semantic structure, which is associated with the peculiarities of the 

functioning of verbs in the text. On the example of O.O. Suleimenov shows how, with the help of verbs, 

the poet reflects not only the verbs of movement, destruction, creation, sounding, but also thought in 

action and in motion. The theoretical provisions of the article can be used in lexicography, practical 

and lecture courses on lexicology. The scientific novelty of the study lies in the fact that for the first 

time the analysis of the lexical-semantic group of verbs of movement, destruction, creation, sounding 

in a poetic text is carried out, in a functional-semantic aspect. 

Key words: verbal vocabulary, semantics, dynamic processes, lexical semantic groups. 

 

Введение. Глагол играет важную роль в лексической системе русского 

языкознания, т.к. занимает центральное место среди других групп слов. Глагол 

обладает богатством содержания, разнообразием грамматических категорий, 

лексических значений и т.д. Это является главной причиной того, что 

грамматисты, лексикологи и синтаксисты проявляют глубокий интерес к 

изучению данной части речи с различных точек зрения. Богатство русского 

глагола позволяет изучать его со всех сторон. Глагольное слово в лексике 

русского языка содержит процессуальный или динамический признак. 

Процессуальный признак - это ментально-языковая категория, которая 

находится на самой вершине иерархии его семантической структуры. Так, 
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данный признак обладает абстрактным содержанием, эта категория способна 

обобщать процессы в действии: «… потом вскочил, не пересилив радость, и стал 

бросаться на меня с ножом, потом он сел…» [1, с. 163]; состоянии: 

«…Белолобый ещё не обсох, он дрожит и ноет…» [1, с.120]; отношении: 

«…Флаг жалеет его - не спеши, не спеши головой отвечать за бесславный 

конец…» [1, с.132]; существовании: «…Может, я был посохом хаджи, может, 

был я суслом для наливки…» [1, с.116] и т.д. Благодаря процессуальному 

признаку глагол противопоставлен, в отношении номинативной лексики, другим 

частям речи. Динамический признак показывает отношения между предметами 

вне языкового пространства, т.е. отражает не только пространственную, но и 

временную связь. Например: «…Я стою наконец под навесом у входа в отель…» 

[1, с.76], в значении «быть стоящим», и «…и люди привстали на войлочных 

лапах…» [1, с.45], в значении «становится стоящим». Если мы будем 

характеризовать глагол по семам бытийности/становления, мы можем сказать, 

исходя из данного примера, что статический и динамический процессы 

находятся в регулярном противопоставлении.  

Основная часть  

 В тот момент, когда мы даём обозначение различным реалиям, мы пытаемся 

мотивировать название. Так при выборе названия глаголу, т.е. какому-либо 

действию, мы находим отличительный признак, которым обладает 

наименование и мотивируем. Так, в словаре семантического языка слово должно 

обозначать одно элементарное значение, и каждое значение должно выражать 

одно слово семантического языка. Например, глаголы движения болтаться, 

колебаться, мотаться, шататься, качаться и т.д. Данные глаголы обозначают 

перемещение из одной точки в другую, т.е. многократное движение или значение 

колебания. Между данными глаголами проходит синонимическая связь. 

И качается долгий путь. 

И шатает меня закон: 

- Если вспомнил кого-нибудь… [1, с.186] 

А в идеальном словаре семантического языка не должно быть 

синонимических и омонимических отношений между словами. На данном 

примере мы наглядно видим, что это невозможно, потому что без синонимии, 

омонимии, полисемии, антонимии словарный состав русского языка обеднеет. 

По этой самой причине, лингвисты не составили полноценный словарь 

семантического языка.  

Глаголы в русском языке находятся в непрерывной семантической 

связанности и способности группироваться в различные лексико-семантические 

парадигмы (родовидовой соотносительности, синонимии, лексико-

семантической близости, антонимии и внутрисловной связанности), 

«...существует определенная зависимость частотности лексем, набора 

семантических групп от авторской концепции и тематики произведений» [2, с. 

137].  

В лексико - семантической системе русского языка глаголы образуют 

следующие группы: 
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1. Глаголы созидания. В данную группу входят переходные глаголы со 

значением «созидать». Они обозначают «…прямое воздействие на объект с 

положительной целью, конечным результатом которого является появление 

нового объекта» [1, с. 11]. Например: «…Я создал эти реки…» [1, с. 18]; 

«…Художник свободу рисует - женщиной…» [1, с. 24]; «...Высокие стены 

лепить…» [1, с. 54]; «…Рядом строят плотину…» [1, с. 123]. 

2. Глаголы разрушения. В данную группу входят глаголы со значением 

«разрушать», т.е. это действие, которое направлено на объект с целью 

уничтожения. Например: «…Мы железные карлы, топтали тебя…»; «…Мы 

разрушили Рим, Мы убили Тараз, Мы бесчестили белых и жёлтых красавиц…» 

[1, с. 28]; «…Тому торопливо ломала хребет…» [12, с. 54]; «…чем ударить по 

хрупкому черепу…»[1, с. 78]; «…Мы грызли кость не поднимая глаз, Ы-х! 

Рубили!» [1, с. 80]; «…И собаки рвут шкуры друг другу от скуки…» [1, с. 106]; 

«…А когда язык ломает зубы! А когда глаза сжигают веки…» [1, с. 112]; 

«…Богатые мстят от души…» [1, с. 126]. 

3. Глаголы звучания. Данные глаголы обозначают «издать звук». Например: 

«… Вполголоса песню поёте…» [1, с. 14]; «…Свистели мечи…» [1, с. 26]; 

«…Гремел штормовой океан…» [1, с. 38]; «Где в ночах шелестит голубая 

трава…»[1, с. 80]; «…И в казахских казанах шипит молоко…» [1, с. 106]; «…Как 

вдова – кричать» [1, с. 112]; «…Моё имя ураном клокочет в степи…» [1, с. 113]; 

«…Там ягнята двухдневные блеют…» [12, с. 120]; «…Хрипит, задыхается 

конь…» [1, с. 130]. 

4. Глаголы движения. Они обозначают движение объекта или субъекта в 

пространстве. Например: «…Кувырком приближается мир…» [1, с. 15]; «…А я 

бежал, цеплялся, просил взять в плен фашиста…» [1, с. 59]; «…И тогда он 

привстал, потянулся как после побудки…» [1, с. 65]; «…Алжирец берёт метлу, 

подметает…» [1, с. 69]; «…Рядом стреляют, бегают …» [1, с. 71]; «…Телом 

тряхнул и пошёл на бугор, Кони рванулись…» [1, с. 105]. 

Глаголы движения в русском языке являются самыми употребительными. 

Эти глаголы имеют сложную семантическую структуру, так как внутри них 

имеются группы и подгруппы слов, основанных на сходстве признаков, 

имеющихся у глаголов. У глаголов движения имеется определенный набор 

лексических категорий, важными из которых являются направление движения и 

способ передвижения. Направление движения - это исходный пункт движения 

(откуда?) и конечный пункт движения (куда?). Способ передвижения 

характеризует движение «в зависимости от среды, в которой оно происходит, 

природы движущегося субъекта, степени его участия в движении, прерывности 

и непрерывности процесса движения, естественных особенностей двигающихся 

субъектов и т.д.» [3, с. 159]. В произведениях О.О. Сулейменова наблюдается 

высокая степень концентрации и высокая степень частотности глаголов 

движения. Они находят себе место, почти во всех стихотворениях, группируясь 

в целостную систему.  

Лексико-семантические группы глаголов показали, что слова, которые 

входят в ту или иную группу имеют несколько значений, но в предложении или 
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в речи они выступают в одном из своих значений. Модель мира, отражённая О.О. 

Сулейменовым в поэтическом тексте, находит своё представление и на 

лексическом уровне, и в составе глагольной лексики.  Особое внимание 

заслуживает группа глаголов, отражающих максимально-исходное значение при 

учёте утраты или отрыва производящей основы. Это глаголы, которые ещё 

сохранили мотивирующую основу, существующую в языке как самостоятельное 

слово, даже при утрате семантической связи между основой и производным 

глаголом. Например: «…мы откровеньем ослепим умы!..» [3, с. 74]. По 

происхождению глагол ослепить связан с мотивирующим слепой, имеющее 

значение «лишённый зрения, способности видеть, незрячий…». В данном 

примере, означает «лишить способности здраво, спокойно рассуждать» [4, с. 

649]. 

Заключение 

Таким образом, семантический аспект глаголов в поэзии О. О. Сулейменова 

разнообразный, богатый, разно-уровневый – от высокой книжности до 

разговорно-бытовой сниженности. Семантика глагола О. О. Сулейменова 

динамичная, поэтому очень часто нестандартная, что определяет 

индивидуально-авторскую стилевую позицию поэта. Эта глагольная семантика 

О. О. Сулейменова в аспекте индивидуально-авторской, усиливается 

использование глаголов русского языка в контексте или в целом тексте 

стихотворения в сочетании с казахской, тюркской и восточной лексико-

семантическими языковыми единицами, которые «заражают» русский 

поэтический текст казахской и в то же время казахско-русской, русско-казахской 

билингвальной понятийной системы. 

Отличительной чертой поэзии O. Сулейменова является ярко выраженная 

лингвистическая направленность, которую отмечали Л. Аннинский, Л. 

Мартынов, В.В. Владимиров, Е. Сидоров, М. Джусупов и др., она выражается в 

разнообразных приемах авторской этимологизации. Л. Аннинский называет это 

«филологической мистификацией» [5, с. 32], Е. Сидоров это называет 

«изощренной игрой в семантику и созвучия», «этимологическими 

упражнениями» [6, с. 15]. Об O. О. Сулейменове по этому поводу Каратаев 

пишет: «Вспомним Пушкина, который сказал: объясните значение слов, и вы 

избавите мир от половины его заблуждений. Язык есть объективное хранилище 

знаний о наших встречах, о взаимодействии этносов на историческом пути. 

Особенно меня интересуют взаимоотношения тюрко-славянских культурных 

миров» [7, с. 8].  

Сулейменов О.О. в своих поэтических произведениях создаёт занимательные 

сюжеты, с выдвижением на первый план всевозможные семантические 

особенности русского глагола.  
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Аннотатсия. Дар маќолаи мазкур сухан бобати истифодаи методњои интерактивї аз 
тарафи омўзгорони оянда дар раванди таълим рафта, ќайд мегардад, ки љорї намудани 
методњои интерактивии таълим яке аз самтњои муњимтарини такмили омодагии 
донишљўён дар муассисаи тањсилоти олии муосир мебошад. Навоварињои асосии методї 
имрўз бо истифодаи методхои интерактивии таълим алоќаманданд. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается использование интерактивных методов 
будущими учителями в учебном процессе, отмечая, что внедрение интерактивных методов 
обучения является одним из важнейших направлений повышения готовности студентов в 
современной высшей школе. Основные методические инновации сегодня связаны с 
использованием интерактивных методов обучения. 
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Abstract. This article discusses the use of interactive methods by future teachers in the educational 
process, noting that the introduction of interactive teaching methods is one of the most important 
areas for improving the readiness of students in modern higher education. The main methodological 
innovations today are associated with the use of interactive teaching methods. 
Key words: use, method, interactive methods, interactive, teacher, future teacher. 

 
Дар Паёми навбатии худ санаи 21-уми декабри соли 2021 Асосгузори 

сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон ќайд карданд, ки «… мо дар њазорсолаи сеюм ва 
асри пешрафти бесобиќаи илму технологияњо, яъне дар асре, ки тамоми 
љанбањои њаёт тавассути саводу дониш ва илму технологияњо идора карда 
мешаванд, зиндагї дорем» [4, С.24]. 

Ин нуктаи Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмонро мо омўзгорони љавон 
барои худ њамчун нуктаи муњим барои татбиќи воситаву технологияњои 
интерактивии таълим ќабул карда, дар раванди дарс барои самаранокии 
раванди таълим амалї менамоем. 

Њоло дар соњаи маориф бо љорї намудани технологияњои нав чї дар 
соњаи таъминоти иттилоотию компютерї ва њам технологияњои нави 
педагогї љорї намудани фанњои нави таълимї зарурати таѓйир додани 
усулњои таълимро ба миён овард. Дар раванди таълим методњои 
интерактивии таълим босуръат љорї карда мешаванд. 

Љорї намудани методњои интерактивии таълим яке аз самтњои 
муњимтарини такмили омодагии донишљўён дар муассисаи тањсилоти олии 
муосир мебошад. Навоварињои асосии методї имрўз бо истифодаи 
методхои интерактивии таълим алоќаманданд. Аммо мафњуми «омўзиши 
интерактивї» бо тарзњои гуногун фањмида мешавад. 

Калимаи "интерактивї" ба мо аз забони англисї "interact" омадааст. 
«Inter-муќобил», «act-амал кардан» аст. Омўзиши интерактивї ин љараёни 
омўзиши он дар њамкории мутаќобилаи омўзгор ва донишљў сурат мегирад. 

Маќсади омўзиши интерактивї фароњам овардани шароити мусоиди 
таълим мебошад, ки дар он донишљў муваффаќияти худ, камолоти зењнии 
худро эњсос мекунад, ки худи раванди таълимро самаранок мегардонад. 

Истифодаи усулњои интерактивии таълим дар омода намудани 
омўзгорони оянда ќаблан мушаххас омўхта нашудааст. Дар баробари ин дар 
омода намудани омўзгорони оянда аз усулњои интерактивї истифода 
мешаванд. Соњаи маориф торафт васеъ пањн шуда истодааст. Тадќиќотњо 
гузаронида шудаанд (В.А. Канн-Калик, Н.В. Клюева, Е.В. Сидоренко, Л.А. 
Петровская), ки аз таъсири усулњои интерактивии таълим ба худбањодињї, 
некўањволї, ниёзњо, муносибати субъектњои раванди таълим шањодат 
медињанд. Бо назардошти ањаммиятнокї, тањияи нокифоя, ањамияти 
назариявї ва амалии масъалаи ба миён гузошташуда мавзўи тадќиќот 
«Усулњои интерактивии таълим дар худомузии омўзгорони оянда» интихоб 
карда шуд [3, С.123]. 

Ба гуфтаи Ю.Ю. Гавронская «…дар таълими интерактивї на танњо 
таъсири мутаќобилаи байни субъектњо, балки таъсири мутаќобилаи 



340 
 

субъекти омўзишро бо љузъњои дигари он ба назар гирифтан лозим аст. Ин 
имкон медињад, ки интерактивї дар омўзиш њамчун хусусияти њамкории 
субъекти раванди таълим бо муњити таълимї , ки мустаќиман ё миёнаравї 
тавассути омўзиш сурат мегирад, муайян карда шавад» [2, с. 101-104]. 

Дар замони њозира, аќидањо дар бораи имкониятњои методњо ва шаклњои 
таълими интерактивї дар шуури педагогии омўзгорони оянда ташаккул 
ёфта, бо муносибатњо ва дигар танзимкунандагони ѓайр аз рафтор, ки дар 
љараёни фаъолияти касбии онњо ташаккул меёбанд, мухолифат хоњанд кард. 
Гузашта аз ин, дар амалияи омўзгорони оянда, ки шахсан ё аз љињати касбї 
ба кор дар шароити њамкории мураккабу пуршиддат бо гурўњ дар асоси 
муносибатњои воќеии њамкорињо асос ёфтаанд ва интиќод, ошкорбаёнї, 
эњтироми њамдигарро дарбар мегиранд. Њамин тариќ, дар љараёни омода 
намудани омўзгорони оянда ба тањия ва истифодаи шаклу усулњои таълими 
интерактивї, фарогирии фаъолонаи онњо ба равандњои њамкории психологї 
салоњиятноки педагогї зарур аст. 

С.Г. Вершловский таъкид мекунад, ки «… кор бо хонандагон аз усулу 
шаклњои таълими интерактиви истифода бурда, диќќати онњоро љалб 
кардан лозим аст, ки дар раванди таълими интерактивї омўзгорони оянда 
якчанд мавќеи асосиро ишѓол менамояд. Ў дар њар кадоми онњо 
машѓулиятњои муайянеро иљро мекунад, ки ба дараљаи баланди мањорати 
педагогии ў имконият медињанд» [1, c. 3-8]. 

Мафњуми интерактивї на танњо дар тавсифи њамкории 
байнисубъективї, балки роњу воситањои гуногуни њамкории одамон бо 
муњити иттилоотї ё унсурњои алоњидаи он (телевизиони интерактивї, бозии 
интерактивї, интерактивии таълимї, барномаи компютерї, тахтаи 
интерактивї) васеъ пањн шудааст. 

Технологияњои интерактивї дар омўзиш њамчун хусусияти њамкории 
субъекти раванди таълим бо муњити таълимї, ки мустаќиман тавассути 
омўзиш сурат мегирад, муайян карда мешавад. 

Бо маќсади ташаккули малакањои амалии омўзгорони оянда дар 
ташкили таълими интерактивї ба онњо вариантњои гуногуни истифодаи 
воситањои равонї-техникї, иљтимої-техникї ва психотехникии ташкил ва 
худташкили раванди таълим пешнињод карда мешавад [5, с. 25–27]. 

Воситаи асосии равонї ва техникии ташкили љараёни кор дар 
технологияи интерактивї технологияи њалли масъалањои гуруњї мебошад, 
ки маљмўи расму амалиётњо мебошад, ки татбиќи онњо њалли вазифањои 
гузошташударо таъмин менамояд. Омўзгорони оянда ба чунин усули 
ташкили кори гуруњї, таваљљуњи зиёд доранд. Омўзгорон дар вазифаи 
ташкилотчї њамкории онњое, ки бо маводњои таълимї ба донишљўён таълим 
дода мешаванд, муќаррар менамояд, иљрои супоришњои мустаќилона ва 
гуруњии характери тадќиќотиро мутобиќ менамояд. Дар раванди 
муњокимаи умумї донишљўён муяссар мешаванд, ки хусусиятњои зерини 
њамкориро дар таълими интерактивї мустаќилона муайян намоянд. 
Донишљўён ќобилияти мубориза бурдан бо мушкилоти душвори таълимї, 
истифодаи воситањои мувофиќи психологї ва нишон додани хушбинї ва 
назари воќеї ба вазъиятњоро азхуд мекунанд. Ин таъсир барои омўзгорони 
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оянда нињоят муњим аст, зеро касби омўзгорї яке аз маъмултарин аст ва 
бинобар ин имкон намедињад, ки донишљўён дар марњилаи гирифтани 
маълумоти касбї аз рўи нишондодњои баланди шахсї, ки меъёри мањорати 
касбии педагогиро ташкил медињанд, интихоб карда шаванд. Ташхиси 
натиљањои татбиќи усулњои интерактивии таълим дар донишљўён имкон 
медињад, ки дар ин раванд таѓйироти воќеии сифатњои шахс ба вуљуд меояд. 

Њоло љомеа на танњо мутахассисони баландихтисос, маълумотнок, 
бофарњанг, балки ашхосеро низ таќозо мекунад, ки масъулияти баланд, 
ташаббускор, ќобилияти баёни нуќтаи назари худ, бањс кардан, роњњои 
оптималии њалли мушкилоти гуногунро пайдо кардан, малакаи муоширати 
тањаммулпазирро доранд, инчунин инкишофи босуръати техника дар соњаи 
маориф вазифањои нав мегузорад, ки аз нав дида баромадани мазмуни 
таълим, шаклу усулњои таълимро талаб мекунанд. 

Њамин тариќ, ба хулосае омадан мумкин аст, ки омода намудани 
муаллимони оянда љињати тањия ва истифодаи шаклу усулњои таълими 
интерактивї њатман имкон медињад, ки онњо дар њолатњои њамкории 
мутаќобилаи касбию педагогї фаъолона фаро гирифта шаванд. Охирин 
шавќу њавасро ба омўзиш ба таври назаррас афзоиш медињад, фаъолияти 
баланди донишљўён ва омўзгорони ояндаро пешакї муайян мекунад, 
ќобилияти њалли масъалањои воќеии педагогиро такмил медињад, донишњои 
педагогї, психологї, иљтимої-педагогї, ахлоќї ва дигар донишњои 
назариявиро афзун менамояд, тафаккури касбиро инкишоф медињад, 
муносибати эљодї ба њалли проблемањои психологию педагогї проблемањо, 
ирода, ба васеъ шудани чахонбинии иљтимоии шунавандагон мусоидат 
мекунад. 
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Аннотация. В статье приводятся идиоматические выражения и спортивные 

фразеологические единицы, имеющие экспрессивную и эмоциональную окраску, выполняющие 

эмфатичную или интенсифицируя функцию в современной английской речи. В статье 

обобщены теоретические подходы к изучению языковой оценки фразеологизмов, описаны 

структурно-семантические разновидности оценочных высказываний, выявлены факторы, 

определяющие их характер, рассмотрены способы и особенности интенсификации 

оценочного значения фразеологических единиц, определены коммуникативные цели, 

обусловливающие употребления их в различных ситуациях.  

Ключевые слова: фразеологизмы, спорт, оценка, семантика, термины, лексика, анализ, 

значение, эмоции, язык. 
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Abstract. The article presents idiomatic expressions and sports phraseological units that have an 

expressive and emotional coloring, performing an emphatic or intensifying function in modern 

English speech. The article summarizes theoretical approaches to the study of the linguistic 

evaluation of phraseological units, describes the structural and semantic varieties of evaluative 

statements, identifies the factors that determine their character, considers the methods and features 

of intensifying the evaluative meaning of phraseological units, defines communicative goals that 

determine their use in various situations. 

Keywords: idioms, sport, assessment, semantics, terms, vocabulary, analysis, meaning, emotions, 

language. 

 

В настоящее время спорт является неотъемлемой частью культурной, 

профессиональной, экономической, социальной и политической жизни 

общества. На сегодняшний день он представляет собой подобие "голубя мира", 

поскольку каждые Олимпийские игры проходят под девизом "мирного неба" и 

предполагают прекращение ведения боевых действий в период их проведения. 

Спорт, будучи комплексной и многофункциональной областью 

общественной жизни человека, затрагивает такие сферы, как развлечение, 

образование и профессиональную деятельность, что обусловливает актуальность 

исследования семантических особенностей идиом в спортивном дискурсе и 

специфику использования фразеологизмов в современном английском языке. 

mailto:shahnozafozilova@mail.ru
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Свою роль в широком распространении спортивной лексики сыграли средства 

массовой коммуникации – телевидение, печать, социальные сети и радио, что в 

свою очередь предполагает ее тесные связи с общеупотребительной лексикой и 

фразеологией. 

В Словаре лингвистических терминов О.С. Ахманова приводит определение 

«собственно идиома (idiom proper) – фразеологическая единица, обладающая 

ярко выраженными стилистическими особенностями, благодаря которым ее 

употребление вносит в речь элемент игры, шутки, нарочитости». [1, с.165-166]. 

По мнению профессора А.И. Смирницкого, отличительной особенностью 

идиом является их «яркая стилистическая окраска, эмоциональная 

насыщенность, отход от обычного нейтрального стиля». Классификация 

Смирницкого в существенной мере строится вокруг понятия идиоматичности – 

«невыводимости значения целого языкового образования из совокупности 

значений входящих в него частей». Характерными признаками идиом являются 

цельность номинации и раздельнооформленность компонентов. [6. 209]. 

Большая часть фразеологических единиц, основанных на спортивных 

реалиях, имеют десятилетнюю, а порой и вековую историю. Для английского 

языка особенно актуальным является исследование фразеологических единиц, 

обслуживающих спортивные игры. Являясь видом человеческой деятельности, 

спорт достаточно многообразен в своих проявлениях. [5. 9]. 

Наряду с наукой и техникой, которые делятся на отдельные области, так и 

спорт, в свою очередь, делится на отдельные виды. [2. 187]. 

Это связано с тем, что, во-первых, такие игровые виды спорта как волейбол, 

баскетбол, регби, футбол, теннис, хоккей, бейсбол зародились в англоязычных 

странах, во-вторых, они широко распространены и популярны во всём мире. [3. 

74]. 

Общеупотребительными являются такие идиомы, как “from start to finish” - 

«от начала до конца», “to leave the track” - «выйти из борьбы», “to keep the ball 

rolling”- «продолжать что-либо / поддерживать беседу». 

    Оценочная и субъективная природа спортивного языка выражается в 

наименовании одного и того же денотата и основано на разных признаках, 

которые зависят от восприятия субъекта, участвующего в иноязычном общении. 

[4, 103]. Это приводит к укоренению субъективного элемента, 

появлению авторских терминов и синонимов. Далее нами будут рассмотрены 

идиомы английского языка, относящиеся к разным видам спорта. 

1. On the home stretch 

В гонках и скачках “home stretch” это последний отрезок трассы, то есть 

«финишная прямая». Когда спортсмен выходит на финишную прямую, он знает, 

что гонка почти окончена. Эта идиома используется, когда надо сказать, что до 

результата рукой подать, и требуется последний рывок. 

“It’s been a long year of hard work on this project, but we are on the home 

stretch now”. Перевод: Мы целый год упорно работали над этим проектом и 

вышли на финишную прямую. 

2. Front runner 
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Как можно было догадаться, “front runner” это участник, бегущий впереди всех, 

лидер забега. Он бежит первым, но он еще не выиграл. Это «фаворит», то есть 

тот, у кого больше всех шансов победить. 

“Between you and me, your chances are very good. You are the front runner.” 

Перевод: Между нами, шансы у тебя очень хорошие. Ты впереди. 

3. The ball is in your court 

Идиома «мяч на твоей стороне корта» заимствована из тенниса. Когда мяч 

отскакивает от вашей площадки во время игры в теннис, вы должны принять 

меры и ударить по нему, чтобы игра продолжалась. Фразеологизм означает, что 

ответственность перешла к вам, решение в той или иной ситуации зависит от вас 

и вам следует сделать следующий ход. (в русском есть похожая спортивная 

идиома – «твоя подача»). 

“I can’t make a decision. The ball is in your court.” Перевод: Я не могу принять 

решение. Выбор за тобой. 

4. Par for the course 

В гольфе каждую лунку надо пройти за определенное количество ударов, 

которое называется “par”. Это число ударов – эталон, с которым сравнивают 

результат каждого игрока. Данная идиома означает нечто в порядке вещей, 

нормальное или ожидаемое для данной ситуации. 

“I lost my wallet, but that’s par for the course.” Перевод: Я потерял бумажник, но 

это в порядке вещей. 

5. Out of someone’s league  

Слово “league” в этом фразеологизме означает «бейсбольная лига», группа 

команд, формирующаяся в зависимости от их результативности. Очевидно, что 

команды, которые выступают лучше, попадают в более высокую лигу, чем те, 

кто играет хуже. Когда мы говорим, что кто-то «не в чьей-то лиге» (out of 

someone’s league), это значит, что он слишком хорош для кого-то. 

“It's like every new piece of information I get about him just makes him more and 

more out of my league.” Перевод: Как-будто, каждая новая информация, 

которую я получаю о нем делает его слишком хорошим для меня. 

6. Drop the ball  

Если полевой игрок- «филдер», не поймал мяч, команда противника получает 

право заработать очки, перебежав на следующую базу. Потерять мяч (drop the 

ball) – значит сделать допустить промах, сделать грубую ошибку. 

“I needed Tim to send me those files for my presentation today, but he didn’t. He’s 

really dropped the ball on this one.” Перевод: Мне нужно было, чтобы Тим 

прислал мне сегодня файлы для презентации, но он этого не сделал. В этот раз 

он крупно напортачил. 

7. To have a ball at one's feet  

Футбольный игрок, ведущий мяч может поменять ход игры, используя 

разные манёвры. Идиома, чаще используемая в разговорной речи, обозначает, 

что кто-то является хозяином положения, и имеет все преимущества в каком-

либо деле. 
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“With your grades and extracurriculars, you'll have the ball at your feet in your 

college search.” Перевод: С вашими оценками и дополнительными занятиями у 

вас будут все преимущества при поступлении в колледж. 

8. To jump the gun 

Термин вошел в обиход английского языка на рубеже двадцатого века. 

Считается, что термин «прыгать через ружьё» произошел от практики 

сигнализировать о начале пеших или скачек стрельбой из пистолета или 

стартового пистолета, который предназначен только для стрельбы холостыми. 

Идиома означает сделать или начать что-либо раньше назначенного времени, 

действовать преждевременно. 

‘This time I'm not going to jump the gun.” Перевод: В этот раз я спешить не 

собираюсь. 

9. A dark horse 

Впервые термин появился в языке скачек. Темная лошадка была той, о 

которой мало что было известно, и поэтому на нее было трудно сделать ставку. 

Образное использование позже распространилось на другие области и стало 

применяться ко всем, кто попадает под пристальное внимание, но ранее 

малоизвестен. 

“My sources tell me that Kepner could be a dark horse.” Перевод: Мои 

источники утверждают, что Кепнер может быть тёмной лошадкой. 

10. To pull one’s punches 

Это выражение пришло из бокса, где «тянуть удары» означает «бить меньше, 

чем можно» и обозначает «—сдерживать чью-либо критику». Эта идиоматика 

также применялась в более широком смысле, например: 

 “They decided to pull their punches during these delicate negotiations.” 

Перевод: Они решили смягчить свои удары во время этих деликатных 

переговоров». 

Также в зависимости от эмоционального компонента фразеологизмы из 

разных видов спорта разделяются на следующие категории: единицы 

с негативной и позитивной коннотацией. Рассмотрим эти категории на 

примерах. 

Отрицательно окрашенные фразеологические единицы: 

to roll with the punches — приспособиться к трудным обстоятельствам; 

behind the eight ball — в чрезвычайно невыгодном положении; 

out in left field—быть виноватым, допустить ошибку; 

sticky wicket—сложная ситуация; 

a political football—предмет спора. 

Позитивно окрашенные фразеологические единицы: 

to take something right on the chin — смело переносить жизненные невзгоды, 

не унывать; 

to reach first base—достичь своего первого успеха; 

to have long innings — прожить долгую, счастливую жизнь; 

to have a lot on the ball—обладать умениями; 

to throw in the towel –уступить в споре. 
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Для функционирования спортивной лексики типичны ситуационные модели, 

включающие в себя предшествующий и настоящий индивидуальный опыт 

носителей языка, мотивы их поведения, чувства и эмоции, а также условия 

коммуникации, включая её цели и результаты. 

Эти ситуационные модели базируются на схеме:  

1. Участники;  

2. Действия;  

3. Обстоятельства;  

4. Цель;  

5. Результат.  

Анализ спортивной терминологии позволил нам выделить следующие ее 

черты: 

 - определенность значения; 

 - моносемантичность в пределах своего терминополя; 

 - значительная степень неэкспрессивности и стилистической нейтральности. 

Таким образом, понимание спортивных текстов предусматривает общность 

смысловых установок и культурного кода, а именно базовых знаний о мире 

коммуникатора и реципиента, т.е. полное понимания ситуации, о которой идет 

речь. 
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Аннотация. Методика анализа художественного произведения тесно связана с 

методологией литературоведения. В последнее время все чаще говорится о необходимости 

обобщения опыта литературоведческой науки, творческого усвоения достижений и 

преодоления ошибок прошлых лет. При работе над художественным произведением в вузах 

мы должны учитывать особенности психических процессов студентов и специфику 

художественного образа. Анализ художественного произведения, являясь центральным 

звеном в процессе работы над художественным произведением, должен быть организован на 

занятии в соответствии с некоторыми принципами, и тогда он станет средством 

литературного развития студентов, будет способствовать их приобщению к чтению 

художественной литературы, формированию у них духовной потребности в чтении. 

Ключевые слова: методика, анализ, художественная литература, деятельность, мышление, 

разбор, интерес, литература, принцип, навыки. 

 

LITERARY AND PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS METHODS OF ART WORK 

ANALYSIS  
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(Khujand, RT) 

 

Abstract. The methodology for analyzing a work of art is closely related to the methodology of 

literary criticism. Recently, more and more often it is said about the need to generalize the experience 

of literary science, creative assimilation of achievements and overcoming the past years’ mistakes. 

When working on a work of art in universities, we must take into account the peculiarities of the 

students’ mental processes and the artistic image specifics. The analysis of art work being the central 

link in the process of working on a work of art, should be organized in the classroom in accordance 

with certain principles, and then it will become a means of literary students’ development and 

contribute to their familiarization with reading fiction, the formation of their spiritual need for 

reading. 

Key words: methodology, analysis, fiction, activity, thinking, analysis, interest, literature, principle, 

skills. 

 

В настоящее время проблема научного анализа художественного 

произведения является одной из самых сложных и теоретически мало 

разработанных проблем. 

Методика анализа художественного произведения тесно связана с 

методологией литературоведения. В последнее время все чаще говорится о 

необходимости обобщения опыта литературоведческой науки, творческого 

усвоения достижений и преодоления ошибок прошлых лет. 
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Как всем известно, художественная литература принадлежит к особому виду 

искусства и как всякий другой продукт творческой деятельности, она воссоздает 

жизнь. Писатель, изучая, наблюдая, анализируя жизнь, отбирает из окружающей 

его действительности факты, компонует их осиным образом, создавая другую, 

вторичную действительность, которую можно назвать духовной реальностью 

мира, который он вообразил. 

Следует добавить, что художественная литература - это особая форма 

идеологии мышления в образах. В специфической форме она отражает 

существенные явления исторической действительности – разнообразные 

человеческие характеры и типы социального поведения, общественные 

взаимоотношения, исторические события в жизни страны и народа, природу, 

окружающую человека, и ее восприятие последним, детали быта. Правильно 

отмечает методист Сорокин, что классические произведения художественной 

литературы ценны прежде всего тем, что они, изображая живую жизнь, дают 

возможность наглядно представить человеческое общество во всех его 

многообразных проявлениях на самых различных этапах исторического 

развития. 

Литературные произведения могут быть различными по своему содержанию, 

идейной направленности, объему, художественной особенности. Но если перед 

нами подлинно художественное произведение, то оно непременно отражает 

правду жизни. Литературное произведение является не только источником 

реальных знаний, оно не только расширяет кругозор читателя, но и формирует 

его мировоззрение. Оно помогает разглядеть в жизни то, что является особенно 

важным, помогает понять его сущность. Литература учит понимать людей, 

характер эпохи, закономерности общественного развития, она является 

средством «художественного освоения мира», «человековедением», 

«источником народоведения». По поводу анализа художественного 

произведения в вузах ведутся горячие дискуссии. В крайних высказываниях на 

эту тему подверглась сомнению даже сама целесообразность анализа на 

занятиях. В данное время никто уже-не сомневается в том, что плохим и вредным 

может быть не сам анализ как таковой, а только индивидуальный подход к 

анализу художественного произведения. 

Проблема анализа в вузах заключается не в его праве на существование, а в 

том, каким он может и должен быть. 

Как правильно отмечает Майман, «анализ –это не всякий разбор 

литературного произведения по частям и в частностях, но только такой разбор, 

который приводит к углубленному его прочтению. 

Анализ должен быть таким углубленным прочтением художественного 

текста» [3, 37]. Мысль художника заложена в его произведениях. Читать 

углубленно- это значит читать, проникая в мысль художника. В это значение 

анализа и его внутреннее оправдание». 

В педагогической практике часто наблюдаются случай отрыва изучения 

художественных произведений от жизненных впечатлений, читательских 

интересов. Некоторые преподаватели ограничиваются чтением и подробным 
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анализом образа, не задумываясь над эмоциональным, воспитательным 

воздействием художественного произведений, когда студенты не находят в их 

душе отклика, но они остаются безразличными к судьбе героев. 

При изучении художественного произведения важно добиться того, чтобы 

анализ поднимал интерес к литературе, помогал им стать вдумчивыми 

читателями». Это действительно так. Если преподаватель обращает внимание 

студентов на идейную направленность произведения, на особенности языка, 

композицию и систему образов, то студенты проявляют значительный интерес 

не только к изучаемому произведению, но и как русской литературы на втором, 

народном языке студентов. 

Анализ содержания художественного текста связан с рассказом 

преподавателя об исторической обстановке, в которой происходят события в 

произведении. Это помогает студентам разобраться в содержании литературного 

произведения, его идейной направленности и в позиции писателя. 

В данное время анализ литературного произведения русской литературы 

должен протекать более медленно и значительно проще, но эффективность 

восприятия при этом не снижается. 

В методике преподавания русской литературы ведущими принципами 

анализа произведения являются: 

Принцип историзма. 

Принцип содержательности литературной формы.  

Методист Браже отмечает, что выдвигаемые в методике принципы общие для 

анализа любых произведений. Но принцип историзма при анализе «Горе от ума» 

проявляется иначе, чем при анализе лирики Лермонтова. В одном случае мы 

обязательно показываем самое историю, выдвигавшуюся на страницы пьесы: 

называем «карбонариев», имена которых приводят в дрожь знатных гостей 

Фамусова, говорим о консервативном, реакционном укладе жизни фамусовского 

общества в Чацском, как человека близком к декабризму. [2,7]  

В другом случае мы будем искать уже, главным образом не прямое, но 

косвенное отражение истории во взглядах автора, говорящего о своем 

восприятии далеких от политики явлений природы человеческих страстей». 

Принцип историзма остается общим, но учитель в каждом конкретном случае 

раскрывает его своеобразно. Это зависит и от изучаемого произведения и его 

значения в определенной исторический обстановке. 

Так, например, Майман считает, что анализ на практике может выступать и в 

форме преподавательского комментария, сопутствующего чтению 

художественного текста, и в форме «разговора по поводу» и в виде дальнейшего 

рассмотрения структуры произведения или какого-либо элемента структуры. Он 

не может быть только лишенным смысла. [3, 57] 

Целенаправленность анализа – это присутствие в нем сквозной идеи, единого 

и цельного порыва, который все направляет и все оправдывает. 

Целенаправленность – это постоянно в процесс самого анализа задаваемые 

вопросы: зачем? с какой целью? Представим себе, что на занятие литературы 

идет речь о сюжете произведения и об элементах сюжета. По предложению 
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преподавателя студенты отыскивают завязку, кульминацию, развязку, находят и 

характеризуют экспозицию сюжета. Хорошо это или плохо? Ответ на этот 

вопрос не может быть однозначным, он зависит от того, зачем, студенты 

отыскивают элементы сюжета, преследуют ли они при этом какую – либо 

значимую цель. Нужно чтобы их поиски помогли им в понимании внутреннего 

смысла произведения и обусловленного этим смыслом построения его. Это и 

должно в конечном счете решать, хорош или нехорош подобный анализ.  

Следует отметить, что анализ литературного произведения опирается на его 

литературоведческий анализ. Но при этом он должен учитывать возрастные 

особенности восприятия литературного произведения.  

Если изучение литературы в вузах – процесс, расширяющий кругозор и 

знания студентов и одновременно воспитывающий их, что больше всего эта 

двуединая направленность преподавания и изучения литературы проявляется 

именно в анализе литературно – художественного произведения. В процессе 

анализа расширяется круг знаний студентов, формируются их идейные 

убеждения, нравственные чувства, эстетические представления. Студенты 

овладевают определенными литературоведческими понятиями. 

Анализ литературно – художественного произведения обладает своей 

спецификой, заключающейся и в особенностях восприятия произведения 

русской литературы и в этом, что русская литература изучается на втором языке, 

которым нерусские студенты не всегда овладевают достаточно, и наконец, в тех 

дополнительных возможностях, которые появляются при изучении двух 

литератур – русской и родной литературы. 

Как отмечает М.В. Черкезова, нерусские студенты, осмаливая характер, 

созданный русским писателем, могут провести аналогию с типологически 

сходными характерами родной литературы.  

Об этом говорится и в работах таджикских методистов Ходжибаевой Б.А. 

Абдувалиевой М.М. При этом большое значения имеет комментирование в 

процессе чтения и анализа произведения, исторические параллели русской и 

родной литератур, выявления моментов сходства, общности, посредством 

которых облегчается восприятие и изучения художественного произведения [1, 

66-70]. 

Анализ литературного произведения в вузах решает те же задачи, что и 

анализ литературно художественного произведения вообще. Он помогает 

нерусским студентам осмыслить изучаемое образное и логическое мышления, 

способствует их идейно-нравственному и эстетическому воспитанию.  

Студенты овладевают определёнными методами и приёмами анализа 

художественного произведения, учатся привлекать в процессе анализа 

конкретно произведения сведения историко-литературного и теоретика-

литературного характера. Достаточно сказать, что эти навыки приобретаются 

вначале на родном языке.  

Наряду с этим анализ произведения русской литературы в национальной 

школе решает ещё и дополнительные, свойственные только национальной школе 

задачи: приобщает нерусских студентов к идейно- нравственным богатством и к 
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образно-эстетической системе русской литературы, раскрывает духовное 

богатство русского национального характера, способствует развитию навыков 

полноценного восприятия иноязычного художественного произведения, 

совершенствует навыки владения русской речью. 

Методист К.В. Мальцева считает, что большое значение в процессе анализа 

имеет учёт читательского восприятия художественного произведения, бережное 

отношения к нему [4, 98-101].  

Нужно отметить, что восприятие художественной литературы, как и всякая 

психическая деятельность, есть аналитико-синтетическая деятельность мозга, 

это процессы анализа, синтеза, сопоставления и обобщения, которые у читателя 

имеют форму сознательных умственных операций. При анализе 

художественного произведения выделяют понятия первичной и вторичной 

непосредственности восприятия. "Воспринимаются непосредственно, в 

собственном смысле этого слова, лишь буквы текста, образы же литературного 

произведения воссоздаются на основе текста путем перестройки прошлого 

опыта человека". Когда говорят о непосредственности восприятия 

художественной литературы квалифицированными читателями, имеют в виду 

процесс быстрого и легкого возникновения в их сознании образов произведения, 

эмоциональной реакции на эти образы. "Однако такая "непосредственность" 

восприятия литературных произведений достигается лишь в результате 

практики в развернутом анализе текстов художественных книг и в развернутом 

оперировании представлениями, т.е. тоже опосредована сложной мыслительной 

деятельностью, которая в результате практики как бы "свертывается" и перестает 

осознаваться читателем... Это значит, что "непосредственность" восприятия 

литературного произведения по существу "непосредственность" вторичная, 

выработанная в опыте". 

Анализ на практических занятиях по своим формам очень разнообразен. При 

разборе небольшого по объему эпического произведения или драмы можно идти 

«по ходу развития действия». Можно анализировать и отдельный образ, группу 

образов, язык и стиль произведения, в ряде случаев рассматривать отдельно 

творческую историю его, проводить сопоставление и сравнение произведений 

разных авторов и т. д. При этом всегда следует помнить, что задача анализа — за 

внешними событиями увидеть мировосприятие автора. Это авторское 

отношение и будет мерилом достоверности изображенных событий, 

правильности сделанных обобщений. Поэтому проблема авторского отношения 

к материалу — одна из самых важных в литературоведческом анализе. 

Выявление авторского «я» предостерегает от двух крайностей анализа: разговора 

«по поводу» произведения и от чрезмерного увлечения деталями, при котором 

оказывается невозможным «собрать» целое. Это позволит в каждом конкретном 

случае избежать и другой распространенной ошибки — раздельного 

рассмотрения «объективного» и «субъективного» смысла художественного 

образа, в котором эти понятия переплавлены и находятся в диалектическом 

единстве.  
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Итак, нужно отметить, что при работе над художественным произведением в 

вузах мы должны учитывать особенности психических процессов студентов и 

специфику художественного образа. 

Подытоживая данную тему, можно сделать вывод, что анализ 

художественного произведения, являясь центральным звеном в процессе работы 

над художественным произведением, должен быть организован на занятии в 

соответствии с указанными принципами, и тогда он станет средством 

литературного развития студентов, будет способствовать их приобщению к 

чтению художественной литературы, формированию у них духовной 

потребности в чтении.  

 
Литература 

1. Маймин Е.А. Опыты литературного анализа / Е.А. Маймин.–М., 1972, Просвещение – 

207с. 

2. Браже Т.Г. Искусство анализа художественного произведения / Т.Г.Браже. Москва, 1971 

– 240 с. 

3. Абдувалиева М.М., Ходжибаева Б.А. Изучение русской литературы в её взаимосвязях в 

родной в школах с таджикским языком обучения / М.М. Абдувалиева, Б.А. Ходжибаева. 

– Душанбе, 1976 – 105 с.  

4. Мальцева К.В. и Смелькова З.С. Методика объяснительного и литературного чтения в 

национальной школе / К В.Мальцева и З.С. Смелькова. – Л., 1978. – С.98-101. 

5. Интернет источники: http//www.philology.ru.  

 

 
УДК-37.0+378 (2-рус)  

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ 

РЕЧИ СТУДЕНТОВ - ТАДЖИКОВ 

 

Файзуллоева Ф.М. 

Кулябский государственный университет имени А. Рудаки  

(г. Куляб, Республика Таджикистан) 

munir11@list.ru 
 

Аннотация. Автор статьи рассматривает монолог и диалог как основные и глубинные, самые 

древние и органически необходимые разновидности формы общения. В сравнении с диалогом монолог 

- особая форма построения речи, которая имеет свои структурные особенности и 

психолингвистические закономерности. По мнению автора, единицей монологической речи как формы 

речевого взаимодействия является высказывание, под которым понимается законченное 

содержательное целое, имеющее для говорящего (слушающего и пишущего). Устная монологическая 

речь обеспечивает не только быстрый обмен информацией, но и эффективное ее освоение. 

Особенности построения смысла в устной монологической речи проявляются на лингвистическом 

уровне в выборе языковых средств, обеспечивающих связность устного речевого единства. 

Ключевые слова: монолог, диалог, форма, речь, особенность, необходимость, структура, 
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Abstract. The author of the article considers monologue and dialogue as the most basic and deepest, the most 

ancient and organically necessary communication varieties. In comparison with dialogue, a monologue is a 

special constructing speech form which has its own structural features and psycholinguistic patterns. 

According to the author, the unit of monologue speech as a speech form interaction is an utterance, which is 

understood as a complete meaningful unit for the speaker (listener and writer). Oral monologue provides not 

only a quick exchange of information, but also its effective assimilation. The peculiarities of constructing 

meaning in oral monologue are manifested at the linguistic level with the choice of linguistic means that ensure 

the coherence of oral speech unity. 

Key words: monologue, dialogue, form, speech, peculiarity, necessity, structure, information, exchange, 

meaning, oral, written speech. 

 

Для организации процесса обучения монологу с заранее заданным 

содержанием как одной из форм речевого взаимодействия необходимо 

определение основных сущностных характеристик аспектов монолога, 

связанных с языком - речевой деятельностью - речевыми произведениями, что 

способствовало бы, во-первых, выявлению присущих только монологической 

речи трудностей овладения, и в связи с этим разработки методики обучения для 

снятия этих трудностей при формировании навыков монологической речи; во-

вторых, определение объективных критериев оценки результата 

монологического речепроизводства и условий, при которых эти критерии могут 

быть достигнуты. Это будет способствовать решению одной из самых важных и 

сложных методических проблем, поднимаемых в методике в связи с выделением 

этих трех направлений в обучении иноязычной речи, - проблему отбора средств 

предъявления учебного материала и характера его организации.  

Анализ лингвистической и методической литературы последних лет 

показывает, что в определении понятия «монолог» авторы придерживаются 

различных точек зрения, а сам термин, называя явления исключительной 

важности, в научной литературе употребляется для обозначения различных 

понятий. Монологическое высказывание обладает всеми признаками 

высказывания как такового, однако имеет ряд особенностей, вытекающих из 

специфики монологической речи с учетом устного и письменного способа 

изложения. 

Академик В.В. Виноградов отмечает, что «в лингвистике новой формации 

монолог, как бытовая конструктивная форма речи, в его жанрах не был 

предметом специальных теоретических исследований» и рассматривает монолог 

«продуктом индивидуального построения» [2, с.255].  

Ахманова О.С. характеризует монолог в отличие от диалога как речь, 

обращенную «прежде всего к самому себе, не рассчитанную на словесную 

реакцию собеседника» [1, с.607]. На наш взгляд, такое определение монолога 

далеко не исчерпывающее, так как наряду с монологом, обращенным к самому 
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себе, для передачи своих мыслей мы пользуемся монологической формой речи 

для передачи всякого рода сообщений.  

Винокур Г.О. рассматривает монолог, прежде всего, как явление 

драматургии, как одна из форм сценического искусства, «монолог- это просто 

более или менее пространная реплика», и в отличие от диалога он отмечает, что 

относительно большая протяженность монологической реплики по сравнению с 

репликой диалогической, более или менее заметная композиционная сложность, 

обращение монологической реплики «не вовне, а внутрь», отсутствие 

непременного расчета на словесную реакцию партнеров и охват монологом 

более обширного содержания, чем то, что вмещают в себя реплики в диалоге [3, 

с. 492].  

Следует отметить, что в научной литературе широко используется различная 

терминология – «монологическая речь», «монологическое высказывание», 

«монологическое сообщение». Данное многообразие терминов и 

неоднозначность их употребления в исследованиях, на наш взгляд, обусловлены 

наличием в общей совокупности речевых явлений, связанных с монологическим 

общением, аспектов, относящихся к системе языка, речевой деятельности, 

речевым произведениям и трудностью их разграничения. 

Единицей монологической речи как формы речевого взаимодействия 

является высказывание, под которым понимается законченное содержательное 

целое, имеющее для говорящего (слушающего и пишущего), не разложимый 

далее смысл и характеризуемое в лингвистическом плане фонетическими, 

грамматическими и структурно-семантическими признаками. Леонтьев А.А. 

характеризует высказывание как коммуникативную единицу, законченную со 

стороны содержания и интонации [4, с.31]. Основными особенностями 

высказывания является его коммуникативность и законченность в смысловом 

грамматическом и структурных планах.  

Как известно, монологическая речь бывает двух видов: «а) с заранее 

заданным содержанием и б) спонтанная. 

Устная монологическая речь обеспечивает не только быстрый обмен 

информацией, но и эффективное ее освоение. Особенности построения смысла в 

устной монологической речи проявляются на лингвистическом уровне в выборе 

языковых средств, обеспечивающих связность устного речевого единства. А. Р. 

Лурия отмечает, что «в норме устная и письменная речь …протекают по 

совершенно различным правилам и строятся грамматически совершенно 

различно» [5, с.336].  

Н.А.Метс, О.Д. Митрофанова, Т.Б. Одинцова к «сильным» элементам устной 

формы научного изложения на синтаксическом уровне относят следующие 

коммуникативные значимые ее характеристики: 

-тематическая цельность сообщения, обеспечиваемая, в частности, 

движением темы, выбором топикового предложения, иерархией способов 

предикации, определенной интонационной оформленностью и др.; 
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-наличие четко выраженных логических отношений между частями 

выказывания, переданных посредством разнообразных семантико-

синтаксических скреп, тонко дифференцируемых, связывающих средств; 

- выбор прямого, «объективного» порядка слов в предложении, как наиболее 

адекватно передающего развитие и структуры научной мысли; 

-«неопределенно-обобщенная» манера изложения, создаваемая 

употреблением безличных, неопределенно-личных, обобщенно-личных 

предложений и пассивных конструкций; 

-употребление предложно-падежных групп на месте соответствующих и 

принятых в общелитературном языке придаточных предложений; 

- осложнение структуры предложения употреблением причастных, 

деепричастных, инфинитивных и других оборотов; 

- использование для выражения разнообразных тонко разграничиваемых 

отношений между предметами и явлениями действительности сложных 

предложений, организованных в более крупные синтаксические построения по 

принципу «блокирования», «нанизывания» их частей [6, с.46].  

В устной монологической речи последовательность поступления 

информации обеспечивает внутреннюю взаимосвязь, так как отражает 

закономерность возникновения проблемы, содержащейся в сообщении. При 

устной передаче научного сообщения произнесение имитирует процесс создания 

на основе текста. В этой связи композиционно-логическое развертывание 

смысла в устной речи совпадает с его поступательным движением во времени и 

выявляет, прежде всего, процесс становления содержания в его динамике, 

который имеет особое значение в устной речи.  

Для научного сообщения особенно важны средства логической связности, 

поскольку логичность является одним из основных качеств научной речи. 

Логическая связность устного высказывания передается разнообразными 

связочными средствами, повторяющими средствами связи, используемые в 

письменных текстах. Такими повторяющимися словами обычно являются имена 

существительные, которые будучи лексическим наполнением предложения, 

одновременно выполняют грамматическую функцию связи предложений. 

Вместо повторяющихся существительных нередко употребляются местоимения, 

а также прилагательные и причастия, приближающиеся к местоимениям с их 

обобщающим и указательным значением. Широко используются в устной речи 

вводные слова, словосочетания и предложения. Часто встречающимися в устной 

форме средством связи являются сочинительные союзы [6, с.36-46].  

 Устная научная монологическая речь-это форма речевого взаимодействия, 

реализуемая посредством профессионально-направленной речи, особенности 

которой обусловлены условиями и сферой такого общения. Устная научная 

монологическая речь характеризуется сложным многокомпонентным составом и 

научной направленностью содержания, она является комбинированной формой 

речевого взаимодействия, состав, структура и содержание которой обусловлены 

характером научного изложения, а реализация осуществляется посредством 
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профессионально-направленной речи как компонента речевой деятельности в 

условиях профессионального общения.  

Связность монологической речи – это способность говорящего удерживать 

предмет обсуждения, поворачивая его разными сторонами, и «плавно» 

переходить от одного предмета к другому, и проявляется в том, что строение 

отдельного предложения зависит от строения других предложений того же 

контекста [6, с.36-46].  

Завершенность монологического высказывания выражается в исчерпанности 

содержательного и тематического планов монологического высказывания, 

отражается в смысловой организации и структурной оформленности их.  

Целенаправленность монологической речи проявляется в ориентации на 

решение определенной задачи, на нацеленность говорящего на определенную 

точку зрения. Каждое высказывание в его составе содержит относительно 

самостоятельную мысль, коммуникативная реализация которой позволит его 

осмысления и изучения. В этой связи, формирование у студентов навыков 

построения монолога на научные темы требует определенной методической 

организации учебного материала и соотнесенных с нею типов учебных текстов с 

заранее заданным содержанием как одной из форм речевого взаимодействия. 

Следовательно, текст - это учебный материал, иллюстрирующий 

функционирование элементов языка в их употреблении с одной стороны, а с 

другой-это конечный результат обучения русскому языку. Умело подобранный 

текст является базой для развития связной речи. Предъявляемый текст должен 

характеризоваться смысловой целостностью, логичностью, синтаксической 

связностью, т.е. представлять собой единство плана содержания и плана 

выражения. На данном тексте имеется возможность познакомить студентов со 

структурой того или иного сообщения, с комплексом средств, с помощью 

которых достигается единая смысловая и структурная целостность.  

При обучении восприятию и пониманию научного текста следует подбирать 

тексты, которые не содержат слишком много смысловой информации. Языковая 

форма не должна отвлекать внимание воспринимающего от содержания текста. 

Иными словами, если восприятие информации будет проходить осмысленно и 

непрерывно, то оно должно принести свои результаты в процессе обучения 

русскому языку. Понимание и усвоение информации, которая дана в тексте, 

зависит не только от понимания каждого отдельного коммуникативного 

компонента текста (слова, словосочетания, предложения), но и от умения 

определять связь каждого элемента с контекстным окружением, от умения 

анализировать текст по «смысловым периодам», представляющим собой 

содержательно законченные части текста. В этой связи, обучение 

монологической речи невозможно без установления определения 

лингвистических связей между планом содержания и планом выражения любого 

высказывания, в том числе и профессионального.  

Монологическая речь в зависимости от содержания делится на различные 

функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 
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Эти типы речи различаются коммуникативной насыщенностью, композиционно- 

логической структурой, языковыми формами реализации смысловых категорий. 

На необходимость исследования «разных форм и типов речевых 

высказываний, их структуры, видов их связей и сцеплений, условий зависимости 

их от разных контекстов и ситуаций, от их стилистических качеств и 

своеобразий» [2, с.255] указывал В.В. Виноградов. Он отмечал, что в 

лингвистике до сих пор не изучены структурные типы монологической речи, 

отсутствует их классификация с точки зрения его жанровых разновидностей. Он 

выделяет четыре типа монологической речи, указывая, что «обособление», т.е. 

выделение указанных типов монологического высказывания, весьма условно, 

поскольку в действительности, в реальной речи все эти формы смешиваются, 

переплетаются:  

I. Монолог внушающий, который носит убеждающий характер и представляет 

собой примитивную форму ораторской речи. 

2. Монолог драматический. Эта форма монолога «является, в сущности, формой 

напряженного диалога с опущенными репликами». 

3. Монолог лирический, который предполагает передачу переживаний, эмоций. 

4. Монолог сообщающего типа или повествовательный. Он представляет собой 

логически развивающееся изложение событий, действий и т.п. Этот монолог 

имеет две разновидности: монолог-рассуждение и монолог повествующего 

типа [2, с.255].  Выбор того или иного типа речи зависит от того, что является 

объектом сообщения: если в сообщении перечисляются признаки предмета, тo 

мы имеем описательный тип речи, если речь идет о последовательно 

развивающихся действиях или состояниях, то получаем повествование, а при 

выражении причинно-следственных отношений с целью доказательства 

рассуждение. 

Следует отметить, что в любом монологическом высказывании встречаются 

элементы каждого из выделяемых способов изложения-описания, повествования 

и рассуждения. «Например, в описательных текстах встречаются элементы, 

характерные для текста типа рассуждения, и наоборот, что приводит к так 

называемым смешанным вариантам. Каждый вариант имеет для своего 

выражения определенный, закрепленный традицией комплекс языковых 

средств» [6, с. 46].  

Обучение профессионально-направленной монологической речи должно 

строиться на основе существующего многообразия единиц обучения, где в 

основе лежит связный текст, характеризующийся определенной функционально-

смысловой спецификой. Сказанное не говорит об отказе от взаимодействия 

элементов в функционально-смысловых типах речи. Оно лишь означает, что 

специально разработанные упражнения, обеспечивающие формирование умения 

построения комбинированной монологической речи должны относиться к более 

поздней ступени обучения.  

При обучении русскому языку студентов - таджиков, где одной из основных 

задач является выработка знаний, умений и навыков ориентации в конкретных 

ситуациях профессионального общения и потому требующего высокой 
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профессиональной и речевой компетенции, определенного уровня 

интеллектуального развития и общей культуры, необходимо обучать такому 

монологу, посредством обучения построению монологических высказываний 

четко выраженной профессионально-значимой тематики. Обучение 

профессионально-направленной монологической речи должно строиться на 

основе существующего многообразия единиц обучения, где в основе лежит 

связный текст, характеризующийся определенной функционально-смысловой 

спецификой. Сказанное не говорит об отказе от взаимодействия элементов в 

функционально-смысловых типах речи. Оно лишь означает, что специально 

разработанные упражнения, обеспечивающие формирование умения построения 

комбинированной монологической речи должны относиться к более поздней 

ступени обучения.  
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности повышения мотивации учащихся на 

занятиях по русской звучащей речи. Преподаватели нередко сталкиваются с желанием 

учащихся минимизировать тренировочные упражнения по фонетике и прочими 

специфическими требованиями. В статье описываются формы работы, позволяющие 

отвечать потребностям учащихся без ущерба для содержания и объема фонетического 

материала, необходимого для успешного овладения русским произношением. 

Ключевые слова: русский как иностранный, русское произношение, мотивация учащихся, 

фонетические игры. 
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Abstract. The article describes some ways that support the learning motivation on Russian phonetic 

lessons. The teachers often have to deal with the learners’ intention to avoid drill phonetic exercises 

and some other special requirements. The author suggests some forms of practice, which allow to 

meet the leaners’ requirements on the one hand, and to provide phonetic training as needed on the 

other hand. 

Keywords: Russian as a foreign language, Russian pronunciation, learning motivation, phonetic 

games. 

 

Введение. Вопрос о необходимости обучения фонетике неродного языка 

считается в современной методике решеным, «без произносительных навыков 

невозможны никакие коммуникативные умения, т.е. невозможно общение на 

русском языке [1, с.50]. Среди составляющих иноязычной коммуникативной 

компетенции фонетическая компетенция занимает особое место, «так как язык 

как средство международного общения, прежде всего, проявляется в звуке, как 

на сегментном, так и сверхсегментном уровнях, в самой манере звукового 

поведения, что обеспечивает понимание смысла высказывания, а, следовательно, 

и достижение целей коммуникации» [2, с.71]. 

Однако содержание курса звучащей речи, отбор и презентация материала, 

организация урока могут заметно различаться в зависимости от целого ряда 

факторов, одним из важнейших из которых является контингент учащихся. 

Наряду с родным языком учащихся, учёт которого неизбежен при постановке 

иноязычного произношения, в процессе обучения невозможно игнорировать 

национальные, индивидуальные, психологические особенности учащихся, 

проявляющиеся в том числе и в их ожиданиях от уроков фонетики. В рамках 

современной модели обучения, ориентированной на обучаемого, представляется 

необходимым соответствовать ожиданиям учащихся и реагировать на их 

запросы. Большинство учащихся владеет английским языком, то есть уже имеет 

опыт изучения, по крайней мере, одного иностранного языка, что накладывает 

свой отпечаток на процесс изучения других иностранных языков, в том числе и 

русского. В мировой методической традиции до недавнего времени 

недооценивалась роль фонетики в целом, «обучение произношению заметно 

отстало от остальных элементов обучения английскому как иностранному в 

рамках коммуникативной направленности» (перевод мой – М.Ф.) [3, с.163]. 

Исходя из такой установки, отработка правильного произношения 

воспринималась, а нередко и до сих воспринимается многими учащимися как 

«нецелесообразная», не соответствующая коммуникативным потребностям. 

Традиционные занятия по постановке произношения, содержащие тщательную 

отработку артикуляции отдельных звуков, подробное описание артикуляции, 

чтение слогов и многочисленных минимальных пар, постоянное 
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транскрибирование, часто оцениваются учащимися как «скучные» и 

«ненужные». 

Тем не менее, большинство перечисленных форм работы являются 

незаменимыми на уроках по русской звучащей речи, что объясняется 

особенностями русской фонетической системы и её заметным отличием от 

многих фонетических систем, в том числе системы английского языка, и в 

большинстве случаев – родного языка учащихся. В таком случае преподавателю 

приходится искать баланс между ожиданиями учащихся и формами работы, 

которые необходимы для успешного овладения русским произношением. 

Остановимся подробнее на запросах учащихся относительно фонетических 

занятий и тех ответов, которые могут быть предложены с целью проведения 

эффективных занятий, способствующих усвоению русского произношения и 

повышающих мотивацию учащихся к изучению русского языка. 

Так, одним из требований учащихся к занятиям является сведение к 

минимуму тренировки отдельных звуков и слов и максимальная их 

включенность в более широкий контекст. Однако звуки с совершенно чуждой 

артикуляцией, например, гласный [ы], требуют неизбежной и весьма 

кропотливой работы по постановке и отработке противопоставлений с другими 

звуками, в нашем примере, противопоставления гласных [ы]-[и]. При этом уже 

на начальном этапе можно включить это противопоставление в разговорную 

тему «Еда» и для автоматизации слухо-произносительных навыков предложить 

следующее задание. Учащиеся делятся на две группы, каждая из которых 

придумывает и записывает на карточках как можно больше слов, относящихся к 

теме «Еда» и содержащих указанные гласные. При необходимости 

преподаватель может помогать группам подсказками в виде картинок с 

изображением продуктов (например, икра, рис, лимон, сосиски, сыр, рыба, 

макароны). Затем группы учащихся обмениваются сделанными карточками и 

начинают работать в паре, спрашивая друг у друга, кто что купил в магазине. 

Традиционно сложное для подавляющего большинства инофонов 

противопоставление русских согласных по твёрдости/мягкости в позиции конца 

слова после отработки на обширном материале можно закрепить следующим 

игровым заданием, выполняемым в паре с преподавателем с использованием 

мячика. Преподаватель называет либо глагол в форме 3 лица единственного 

числа, либо тот же глагол в форме инфинитива (например, такие формы, как 

готовит – готовить, говорит – говорить, различающиеся лишь качеством 

последнего согласного) и бросает мячик. Учащийся должен поймать мячик, 

только если слышит форму инфинитива. Более сложным вариантом задания 

является задача учащегося при ловле мяча придумать фразу, в которой глагол 

используется в этой форме, например, Ты любишь готовить?, Он совсем не 

готовит в общежитии. Вообще, игровая форма заданий представляется 

чрезвычайно полезной особенно для многих контингентов учащихся. 

Эффективность игровой формы работы «объясняется универсальностью игровой 

деятельности, обеспечивающей овладение языком в системе взаимосвязанного 

обучения видам речевой деятельности, и аспектным изучением языка» [4, с.3], а 
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в рассматриваемой ситуации еще и решает насущную задачу повышения 

мотивации к занятиям фонетикой. Более того, зачастую работа в группе является 

очень популярной и желаемой формой работы в аудитории и при относительно 

ограниченной возможности ее реализации на уроках звучащей речи игры 

позволяют прибегать к ней намного чаще. 

Нам представляется важным ни коем образом не игнорировать речевые 

упражнения на этапе закрепления каждой фонетической темы. Таким образом 

учащиеся реализуют свою потребность обязательного выхода в речь и 

«ощутимой», «непосредственной» связи с коммуникацией. Например, для 

немецкого контингента учащихся, у которого вызывает сложность реализация 

русских сочетаний НК, НГ, можно предложить прочитать и прокомментировать 

следующие спорные утверждения, выразив свое согласие/несогласие с ними и 

аргументировав свое мнение:  

- В жизни работает закон бумеранга: все, что человек делает, к нему же и 

возвращается. 

- Сленг портит любой язык, образованные люди не употребляют подобных слов. 

- Классическое образование постепенно уходит в прошлое, сейчас время 

краткосрочных тренингов. 

Важно отметить, что слова бумеранг, сленг, тренинги и подобные, 

содержащие трудные для немцев сочетания, предварительно предлагались 

учащимся для восприятия на слух, повторения и самостоятельного 

произнесения. Подобная форма упражнений с коммуникативной установкой 

особенно полезна для учащихся, планирующих сдавать тест по русскому языку 

как иностранному II сертификационного уровня Российской системы 

тестирования граждан зарубежных стран (тест ТРКИ-2), так как такая форма 

заданий присутствует в тесте. 

Работа с минимальными парами является неотъемлемой при постановке 

русского произношения, однако нередко оценивается учащимися негативно, в 

первую очередь из-за большого объема материала, отрабатываемого таким 

образом, а также из-за того, что учащимся нередко незнакомо значение многих 

слов, включенных в подобные упражнения, и они воспринимают чтение таких 

слов, как исключительно «механическую» работу, не имеющую связь с 

коммуникацией. Стоит отметить, что, например, немецкие учащиеся, о которых 

говорилось выше, вообще склонны «искать смысл» в любом учебном действии, 

и даже при произнесении скороговорок (например, скороговорки на звук [щ] – 

Тощий немощный Кощей тащит ящик овощей) нередко задаются подобными 

вопросами («А зачем Кощей тащит ящик? Я не понимаю, зачем ему это надо!»). 

Похожие ситуации, возникающие на уроке, могут закономерно поставить 

преподавателя в тупик и вызвать дискомфорт у всех участников учебного 

процесса.  

Выходом из такого положения нам видится регулярная контекстуализация 

минимальных пар. Приведем пример подобных упражнений, направленных на 

отработку противопоставления звуков [ш]-[щ]. У учащихся на руках карточки со 

словами минимальной пары – украшает/укрощает, плюш/плющ, гашу/гощу. 
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Каждое слово написано на отдельной карточке. Преподаватель произносит 

предложения с паузами, в которые учащиеся по смыслу добавляют вслух 

недостающие слова соответствующей минимальной пары: Дрессировщик на 

арене … зверей/Мама … елку; Весной крыльцо обвил …/Для обивки дивана я 

купил… ; Я часто … у друзей/Я  … свечу. Похожие задания можно усложнить и 

попросить учащихся самим продолжить воспринятую на слух фразу репликой, 

подходящей по смыслу, например, Я перемешаю/перемещаю … салат в 

миске/фигуры на шахматной доске; Она не помешалась/не помещалась … у нее 

просто скандальный характер/поэтому я взял новую коробку для нее. 

Заключение. Таким образом, поиск новых форм работы на уроках по 

русской звучащей речи представляется актуальным в рамках коммуникативной 

направленности обучения русскому языку. При этом необходимо учитывать, как 

трудности при обучении русской фонетике, так и индивидуальные потребности 

учащихся, стремясь на занятиях к максимально эффективному освоению 

материала и повышению мотивации учащихся. 
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Аннотация. Необходимость системного анализа проблем трансформации оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки будущих специалистов обусловлена запросами 

цифровой экономики. В статье трансформация оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся рассматривается как преобразование ее 

методологии, критериев, а также процедур. Автором выделено и обосновано три группы 

проблем трансформации оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся в вузе: методологические, технологические и методические. Установлено, что 

их решение позволит повысить качество профессионального образования в условиях 

информатизации образовательной деятельности и ее перехода в гибридный формат 
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Abstract. The need for a systematic analysis of the problems of transforming the assessment of the 

quality of educational activities and the training of future specialists is due to the demands of the 

digital economy. In the article, the transformation of the assessment of the quality of educational 

activities and the preparation of students is considered as a transformation of its methodology, 

criteria, and procedures. The author identified and substantiated three groups of problems of 

transformation of the assessment of the quality of educational activities and training of students at 

the university: methodological, technological and methodological. It has been established that their 

solution will improve the quality of vocational education in the context of informatization of 

educational activities and its transition to a hybrid format. 
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Введение 

Интеграция цифровых технологий во все аспекты высшего образования [1] 

обусловливает актуальность обсуждения проблем трансформации оценки 

качества образовательной деятельности и подготовки будущих специалистов. Их 

решение связано необходимостью комплексного переосмысления методологии, 

критериев, а также процедур данной деятельности в контексте требований и 

запросов цифровой экономики. В исследованиях традиционно качество 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся определяется как 

комплексная характеристика образования, которая выражает степень 

соответствия хода и результатов профессионального образования как 

нормативным требованиям, так и потребностям субъектов образовательного 

процесса [2- 4]. Отмечается также, что качество образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся устанавливает степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы [5].  

Мы рассматриваем оценку качества образовательной деятельности и 

подготовки как комплексную деятельность субъектов образования, связанную с 

определением с помощью диагностических и оценочных процедур степени 

соответствия образовательной деятельности, обучающихся нормативным 

требованиям, социальным и личным ожиданиям будущих специалистов.  

Изменения, происходящие в образовательной деятельности вузов, 

обусловленные необходимостью перехода к цифровой экономике, показывают 
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значимость трансформации оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся, связанной с преобразованием ее методологии, 

критериев, а также процедур данной деятельности [6, 7]. Анализ педагогической 

литературы, опыта образовательных организаций показывает, что это процесс 

сложный и противоречивый [8]. Полагаем, что выявление и анализ данных 

противоречий позволит решать вопросы трансформации оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся более комплексно и 

системно, рассматривая эти преобразования в контексте цифровизации в целом.  

В исследовании нами выделено и обосновано три группы проблем 

трансформации оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся в вузе: методологические, технологические и методические. 

Представим их характеристику.  

Первой группой проблем трансформации оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся в вузе являются методологические 

проблемы. Обозначая данную группу проблем, мы исходим из предположения, 

что цифровая трансформация охватывает все основные сегменты 

профессионального образования и предполагает переосмысление содержания и 

способов организации профессионального образования, изменение систем 

коммуникаций субъектов образовательного процесса, автоматизацию процессов, 

позволяющих осуществлять сбор и анализ данных, связанных с образовательным 

процессом, а также модернизацию самих образовательных продуктов. Данный 

подход хорошо иллюстрирует модель цифрового университета [9, 10], 

необходимыми компонентами которого являются информационные системы 

управления базовыми процессами в университете, системы управления 

образовательным контентом и повышения цифровой грамотности всех 

участников процессов, системы управления индивидуальными 

образовательными траекториями обучающихся. К первому блоку относятся все 

информационные сервисы, позволяющие эффективно управлять деятельностью 

университета, формировать IT-инфраструктуру. Ко второму - цифровой 

образовательный контент, LMS-системы, платформы онлайн-обучения, системы 

адаптивного обучения для индивидуализации обучения в рамках одного 

предмета, VR и AR объекты, интерактивные симуляторы, тренажеры, 

виртуальные лаборатории, а также сервисы для проведения вебинаров, облачные 

вычислительные сервисы. Третий блок связан с базовой подготовкой студентов 

всех направлений подготовки по информационным технологиям, повышением 

квалификации преподавателей в области использования цифровых технологий в 

образовании и формирования цифровых компетенций всех сотрудников 

университета. Четвертый блок содержит платформенные решения по 

управлению индивидуальными образовательными траекториями, планированию 

учебного процесса с учетом персонального выбора студентов и 

интеллектуальные системы по сбору и анализу данных цифрового следа 

обучающихся, а также экспертные системы и системы искусственного 

интеллекта, помогающие студенту осуществить свой образовательный выбор. 

Следовательно, трансформации оценки качества образовательной деятельности 
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и подготовки будущих специалистов должна предполагать комплексное 

преобразование ее содержательных, инструментальных и технологических 

характеристик в контексте изменившихся условий образования, модернизации 

общей стратегий университетов.  

Как показывает наше исследование, зачастую субъекты профессионального 

образования понимают трансформацию оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся достаточно узко, связывая ее 

исключительно с применением в этих процедурах информационных технологий. 

Большие данные, при помощи которых можно управлять образовательными 

траекториями студентов, не рассматриваются в качестве базового элемента 

модели цифрового университета. Не в полной мере используются возможности 

электронных систем в области оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся Пока недостаточно реализуется важнейшая 

возможность, предоставляемая цифровыми образовательными ресурсами и 

образовательными сервисами  накопление детальных данных о ходе и 

результатах профессионального образования, когда цифровой след студента 

начинает формироваться с момента его поступления в университет и содержит, 

как правило, информацию из административных баз (персональные данные, 

информацию о поступлении, направлении подготовки, образовательной 

программе, успеваемости в течение всего периода обучения, переводах, 

академических отпусках, личных достижениях и др.), а также данные учебной 

аналитики, собираемые автоматически как в электронной информационной 

образовательной среде университета, так и на платформах открытого 

образования при прохождении студентами онлайнкурсов. Инструменты учебной 

аналитики не в полной мере используются для прогнозирования успешности 

обучающихся и их поддержки на промежуточных этапах освоения курсов, а 

также проведения экспертизы качества фондов оценочных средств и 

образовательного контента в целом.  

Решение данных проблем мы видим через обеспечение реализации 

совокупности концептуальных идей трансформации оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся в вузе, среди которых 

объективность оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся, обеспечивающая получение достоверных данных и принятие 

обоснованных управленческих решений для совершенствования 

профессиональной подготовки обучающихся в вузе; ее комплексный характер, 

предполагающий возможность осуществления, структуризации, хранения и 

оперативного использования результатов данной оценки субъектами 

профессионального образования; технологичность процедур, обеспечивающая 

ее стандартизацию в электронной информационной образовательной среде вуза, 

а также предполагающая наличие четко сформулированных критериев и 

показателей, используемых для оценки; открытость процедур оценки, связанная 

с использованием диагностических материалов, размещенных на внутренних, 

так и на внешних образовательных ресурсах, а также обусловливающая 

возможность привлечения к процедуре оценивания заинтересованных субъектов 
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профессионального образования; единство нормативных (установлены 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (ФГОС ВО)) и ненормативных (установлены работодателями) 

критериев качества образовательной деятельности и подготовки. 

Второй группой проблем трансформации оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся в вузе являются технологические 

проблемы, связанные со сложностями реализации ее технологии. Необходимо 

решить три группы задач: во-первых, определить совокупность нормативных, 

технических и субъектных возможностей и ограничений указанной технологии; 

во-вторых, обеспечить возможность субъектам профессионального образования 

определить специфику преобразования содержательных, инструментальных и 

технологических характеристик оценки качества образовательной деятельности 

и подготовки; втретьих, проанализировать эффективность данного процесса 

[11].  

Как показывает наше исследование, проблемы определения возможностей и 

ограничений связаны с необходимостью комплексной реализации требований 

ФГОС ВО к оценке качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся в вузе, которая должна осуществляться в рамках системы 

внутренней оценки, а также в рамках системы внешней оценки. При этом особо 

следует отметить не столько сложность обеспечения регулярного участия в ее 

процедурах работодателей, иных юридических и физических лиц, 

педагогических работников организации, а также предоставления обучающимся 

возможности оценивания условий, содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом, а также отдельных дисциплин (модулей) и 

практик, сколько отсутствие в практике работы образовательных организаций 

высшего образования использования полученной информации в принятии 

управленческих решений Кроме того, электронные образовательные сервисы и 

электронные образовательные ресурсы, используемые в процедурах оценки 

качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся в вузе, не в 

полной мере обеспечивают использование специальных средств коммуникации, 

а также специфических диагностических средств в условиях ограничения 

«прямых контактов» субъектов профессионального образования. Проблемными 

остаются вопросы, связанные с определением технических платформ для 

проведения системы оценочных мероприятий., механизмы взаимодействия как 

собственных образовательных платформ университет, входящих в состав 

электронной информационно-образовательной среды, так и иных 

образовательных платформ, которые могут применяться субъектами 

образовательного процесса. Имеются проблемы и в обеспечении объективности 

оценивания, использования механизмов прокторинга, в том числе, применение 

методов биометрической идентификации; проведение видеозаписи хода и 

процедур оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся. Также важным является решение проблем обеспечения 

структуризации и хранения полученных данных. 
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Решение данных проблем мы видим через комплексную модернизацию 

возможностей электронной информационно-образовательной среды вузов как 

совокупности информационных и образовательных ресурсов, а также 

соответствующих технических средств, обеспечивающих реализацию целей 

профессионального образования в конкретной образовательной организации и 

позволяющим субъектам профессионального образования совместно определить 

специфику преобразования содержательных, инструментальных и 

технологических характеристик оценки и комплексно реализовать задачи по 

установлению перечня компетенций как образовательных результатов освоения 

образовательной программы; по разработке оценочных средств на основе 

комплексного анализа трудовых функций; анализ и реализацию возможностей и 

ресурсов электронной информационной образовательной среды образовательной 

организации для проведения оценочных мероприятий; по обоснованию и 

реализации процедур оценки с использованием цифровых образовательных 

ресурсов и соответствующих информационнокоммуникационных технологий, 

являющихся компонентами электронной информационной образовательной 

среды.  

Третьей группой проблем трансформации оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся являются методические проблемы, 

связанные со сложностями в реализации трех ключевых подходов к процессу 

оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся, 

реализуемых в ходе ее трансформации - синхронного, асинхронного и 

смешанного. Специфические электронные образовательные сервисы и 

электронные образовательные ресурсы, используемые для оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки, достаточно разнообразны и 

обеспечивают возможность проведения опросов, тестирований, квизов и 

викторин; позволяют создавать оценочные средства нестандартных форматов; 

предлагают отрабатывать последовательность действий в диалоговом режиме, 

представляют цифровые двойники традиционных форматов интеллектуальных 

игр [12]. Проблемы выбора данных электронных образовательных сервисов и 

электронных образовательных ресурсов актуальна в части их интеграции в 

электронную информационную образовательную среду университета. Также 

важно понять цели и задачи, проанализировать целевую аудиторию, на которую 

они будут ориентированы. К сожалению, в настоящее время проблемным 

остается качество оценочных средств по образовательным программам, 

имеющихся в электронной информационно-образовательной среде, которые не 

позволяют комплексно оценить результаты профессионального образования. 

Следует отметить в ряде случаев неполноту и односторонность оценочных 

средств; недостаточную оперативность системного наполнения контента 

электронной информационно-образовательной среды, предназначенного для 

оценки сформированности компетенций; неоправданный перенос технологий 

традиционного оценивания в онлайн-формат; наличие технических проблем при 

осуществлении оценивания с использованием электронных образовательных 

ресурсов; недостаточную цифровую компетентность субъектов оценки качества, 
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что приводит к незначительной вовлеченности отдельных студентов в процесс 

оценки и дефициту обратной связи, не позволяющий своевременно 

корректировать содержание и процедуры оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся в вузе. В данном аспекте важными 

являются проблемы академической поддержки студентов через их оперативное 

информирование о результатах оценки качества их образовательной 

деятельности и подготовки.  

Решение данных проблем связано с необходимостью уточнения критериев 

качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся в вузе, с 

совершенствованием фонда оценочных средств; с обоснованным выбором 

электронных образовательных сервисов, обеспечивающих осуществление 

процедур оценивания преимущественно в электронном виде; с отбором 

электронных образовательных ресурсов, позволяющих представить оценочные 

средства в электронноцифровой форме, оперативно провести оценку, сохранить 

цифровые следы обучающихся и использовать их для совершенствования 

профессионального образования; с повышением вовлеченности основных 

субъектов профессионального образования в оценку качества образовательной 

деятельности и подготовки.  

Выводы 

Выявление комплекса проблем трансформации оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся и определение 

направлений ее совершенствования следует рассматривать как важную задачу 

современного профессионального образования. Ее решение позволит не только 

модернизировать существующую методологию и технологии оценивания 

обучающихся, но создавать более совершенные модели, обеспечивающие 

решение задач адаптации содержательных, инструментальных и 

технологических характеристик оценки качества образовательной деятельности 

к изменившимся условиям профессионального образования. Комплексная 

трансформации оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся в вузе обеспечит повышение качества профессионального 

образования за счет индивидуализации ее содержания, а также за счет 

вариативности используемых при ее осуществлении оценочных процедур. Кроме 

того, анализируя большой объём сведений об обучающихся и их активности в 

электронной информационной образовательной среде, субъекты 

профессионального образования смогут осуществлять комплексное сопровождение 

их профессионального образования. 
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Abstract. The current stage of teaching foreign languages, in particular the Russian language, is 

characterized by the presence of various technical means in the arsenal of teachers. 

Audiovisual teaching aids are a synthesis of audible speech and images, which provides visibility of 

speech actions. The purpose of the video materials is the formation and development of oral and 

written speech skills. 
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В период активно развивающихся международных связей в политике, 

экономике, культуре знание русского языка становится реальной 

необходимостью. Современный специалист – это профессионал в своей области, 

ознакомленный с мировой практикой и свободно владеющий одним или 

несколькими языками. 

Изменения в общественной, политической и экономической жизни нашей 

страны обуславливает трансформацию системы высшего образования, 

призванного осуществлять человекоформирующую функцию [1, с.58]. 

Подготовка специалиста высокого профессионального уровня должна 

предусматривать не только изучение специальных экономических наук, но и 

развитие духовно богатой личности, обладающей творческим потенциалом, 

высокой профессиональной культурой, владеющей несколькими языками. 

Формирование коммуникативной компетенции является основной и ведущей 

целью обучения иностранному языку. Известно, что устное общение, роль 

которого, в настоящее время стала важной, невозможно без хорошо развитого 

умения говорения. Для грамотного иноязычного общения в первую очередь 

знать грамматические правила, во- вторых, постоянно пополнять свой 

словарный запас, в-третьих, иметь знания o фонетики языка, представление o 

традициях и культуре изучаемого языка и, безусловно, развивать навыки 

говорения [2, с. 18-24]. Согласно нынешним стандартам обучения русскому 

языку (базовый уровень), для успешного общения студент  должен научиться 

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения, беседовать o себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным/ прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; рассказывать o своём окружении, 

рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; уметь представлять 

социокультурный портрет своей страны и страны изучаемого языка. 

На сегодняшний день очень много интересных форм обучения русскому 

языку. Одной из форм является применение видеокурсов на занятиях русского 
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языка, который, по нашему мнению, поможет обучать языку не как знаковой 

системе с набором типовых фраз, а обучать общению на русском языке в 

профессионально значимых ситуациях [3, с. 1-4]. 

Работа с видеозаписями позволяет придать процессу овладения русским 

языком коммуникативный характер, так как только видеозаписи дают сочетание 

языковых социокультурных связей, которое присуще ситуациям реального 

общения. При этом необходимо подчеркнуть, что просмотр видеозаписей 

должен иметь не количественный, а качественный характер. Для этого 

разрабатывается специальная методика, направленная на развитие полноценного 

умения воспринимать языковой и социокультурный материал. 

При использовании видеоматериалов на занятиях русского языка развивается 

два вида мотивации: само мотивация, как когда фильм интересен сам по себе, и 

мотивация, которая обусловлена тем, что студент может понять изучаемый 

язык. Это приносит удовлетворение и придает веру в свои силы и желание к 

дальнейшему совершенствованию. Необходимо стремиться к тому, чтобы 

студенты получили удовлетворение от фильма именно через понимание языка, а 

не только через интересный и занимательный сюжет. Укреплению мотивации 

способствует также сила впечатления и эмоционального воздействия 

видеоматериалов на студентов. Поэтому главное внимание должно быть 

направлено на формирование у студентов личного отношения к увиденному. 

Успешное достижение такой цели возможно лишь, во- первых, при 

систематической демонстрации видеоматериалов, а во- вторых, методически 

правильно организованном просмотре видеофильмов. 

Следует отметить, что применение на занятиях видеоматериалов – это не 

только использование еще одного источника информации. Использование 

видеоматериалов развивает различные стороны психической деятельности 

обучаемых и, прежде всего, внимания и памяти. Во время просмотра 

видеофильма возникает атмосфера познавательной совместной деятельности.  

Для того, чтобы понять содержание видеофильма, студентам необходимо 

приложить усилия, так непроизвольное внимание переходит в произвольное, а 

интенсивность внимания оказывает влияние на процесс запоминания, 

использование различных каналов поступления информации (слуховой, 

зрительный, моторное восприятие), положительно влияет на прочность 

запечатления материалов. 

Практика показала, что просмотр видеоматериалов, завершающийся только 

обменом впечатлений об увиденном, не является методически верным. 

Большинство информаций при таком подходе остается не воспринятой 

студентами [4, с. 290-292]. 

Поэтому можно предложить следующее: 1. Предварительная работа; 2. 

Вставки и комментарии при просмотре видеоматериала; 3. Ответы на вопросы 

данные после просмотра; 4. Дополнение и самостоятельное высказывание после 

просмотра и прослушивания видеоматериала. 

Методика использования видеоматериалов включает три этапа работы: до 

просмотра, просмотровой, после просмотра видеоматериала. При этом 
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выполняются специальные задания, требующие от обучаемых концентрации 

внимания. 

Особое значение имеет комплекс упражнений, разработанных для этих 

целей. Они несут как универсальный, так и ориентировочный характер. Такой 

подход к использованию в практике обучения русскому языку позволяет достичь 

качественно нового уровня коммуникативной компетентности студентов.  

Для максимального усвоения используемого видеоматериала необходимо 

создавать специальные условия, которые способствуют его лучшему 

восприятию и пониманию. Такие условия могут быть созданы при следующих 

работах с видеоматериалами: 

1. Возможность повторения (это могут быть использованы ключевые сюжеты, а 

также фрагменты, трудные для восприятия). 

2. Разделение каналов восприятия информации: - просмотр видеоматериала без 

звука; - прослушивание видеофильма без изображения. 

3. Работа со звуком и зрительными каналами. 

4. Работа со стоп – кадром [5, с. 201-203]. 

Положительной стороной данной формы обучения является развитие умения 

четко определять ситуации и цели общения с планомерной их реализацией, 

расширение творческого и научного потенциала обучаемых, а также 

обеспечивает становление и развитие специалиста, способного адаптироваться к 

современному уровню и стилю профессионального общения. 

Таким образoм, какова же роль учебных видеoматериалов на студентoв, — 

это способность управлять вниманием каждого студента и группoвoй 

аудиторией, влиять на oобъем долговременной памяти и увеличить прoчнoсть 

запoминания, оказывать эмoциoнальнoе вoздействие на слушателей и пoвышать 

мoтивацию oбучения, а также спoсoбствовать интенсификации учебного 

процесса и создавать благoприятные условия для формирования 

коммуникативной (языкoвoй и социокультурной) компетенции обучаемых. 
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Аннотация. Статья рассматривает проблему использования ситуативного подхода в 

качестве лингводидактической стратегии реализации коммуникативного принципа в 

обучении иностранному языку. Авторы определяют особенности ведения многошагового 

диалога на основе макроситуации с учетом профессионально-ориентированных интересов 

обучающихся. 

Ключевые слова: коммуникация, речевая деятельность, диалогическая и монологическая 

форма, поли тема, контекст, прием ранжирования. 
 

In the process of communication as a special type of speech activity aimed at 

establishing and maintaining communication and used to transfer information between 

people, two sides interact - linguistic and social, since any statement made in a specific 

communication situation has a very wide background of preconditions, affecting his 

organization: 

1) the language is used taking into account the learning situation and the influence 

on the verbal strategy of the speaker, listener, i.e., taking into account the pragmatic 

effect, which excludes the possibility of the existence of isolated statements created 

outside the communicative context; [1, p. 35-40] 

2) the generation of a speech act is preceded by the formation of the speaker's speech 

intention, which takes into account prior knowledge about the communication partner, 

the purpose, subject and time of the statement; 

3) the most natural are oral types of communication - listening and speaking, 

manifested most often in a dialogical form; 

4) when researching and teaching a language, one should go from the function and 

conditions of communication to system-forming features, and not vice versa. 

The success of verbal communication, in view of the foregoing, depends on: 
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a) the presence of a desire to make contact, i.e., realize the intention that has arisen; 

b) the ability to realize speech intentions that allow establishing contact with other 

people, informing and persuading them, expressing an emotional attitude to the 

transmitted facts; [2, p. 490] 

c) on the degree of possession of structural-systemic formations at different levels 

of the language and on the ability to use them in appropriate situations of 

communication; 

d) from owning a set of speech organizing formulas necessary for performing 

“verbal procedures” - starting, continuing / completing a dialogue, seizing the 

initiative, changing the topic of conversation, etc. 

It should be taken into account that “... that speech situations in various areas of 

communication are heterogeneous in their structure. So, in the social and everyday 

sphere (for example, buying a ticket at the box office) they are monotreme’s, then in 

the social and cultural sphere they are polyethene’s (communication between friends 

of classmates). [3, p. 9-15]. It follows from this that when creating communication 

models in the second case, the methodologist must provide the description of situations 

with an inventory of the main themes-motives that are real or typical for this kind of 

contacts. 

It is possible and rational to present the situation and the topic in the form of a 

situation and the topic in the form of a situational-thematic atlas, in which situations 

related to different areas of communication would be supplemented by the 

corresponding speech clichés, and at the linguistic level - by grammatical and lexical 

inventory (structures, speech samples, words, expressions, colloquial formulas, etc.). 

First of all, it is necessary to provide students with lexical, grammatical material. 

The formation of the lexical base occurs on the basis of the minimum dictionary. 

At the initial stage, the lexical base is limited. The methodology for working with 

a dictionary includes: 

a) listening to the word in isolation and in a sentence; 

b) the pronunciation of the word by students; 

c) somatizations of the word by a non-translational method; 

d) reporting examples illustrating the functioning of the word in the context 

(students repeat the heard examples; 

e) training in the use of words; 

e) reading the word aloud, recording; 

It is necessary to provide students with colloquial clichés: formulas for expressing 

agreement, disagreement, approval, surprise, formulas for attracting attention, starting 

a conversation, advice, etc. 

Mastering the structural models of language is considered the basis of initial 

language learning. The following stages of work on structures are distinguished: 

memorization by imitation, conscious choice of a new model, training in the 

application of models. These stages determine the construction of the entire course of 

study. The following methods of developing situational communication among 

students can be distinguished: 
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1) the method of deliberately creating differences in the amount of information 

among potential communication partners. This principle is based on the uneven 

distribution of information between partners, which they must explain in a foreign 

language, which is an incentive for communication; 

2) reception of information recoding. This technique is based on the transfer of 

information from one form to another, for example, from graphic to verbal and vice 

versa; [4. p. 908] 

3) reception of the use of differences in points of view. In accordance with this 

technique, the stimulus for foreign language communication is natural differences in 

life experience and points of view on the problems discussed by students in the learning 

process; 

4) acceptance of ranking. This technique is based on differences in points of view 

when ranking information offered to students for review and discussion in the process 

of foreign language communication; 

5) reception of a role-playing game. This technique is based on assigning each of 

the students a certain "role" (father, brother, boss, specialist), in which he will act when 

modeling various situations. [5. p.679]. 

In conclusion, we can conclude that the task of using the situational approach in 

general and learning and speech situations in particular as a linguodidactic strategy for 

teaching a foreign language is seen in anticipating natural speech situations in the 

future professional activities of students and, thus, preparing them for real speech 

communication, ensuring the transfer of speech actions from conditional exercises to 

speech practice. 
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Аннотатсия. Дар маќола оид ба таъмини тањсили босифати бачагони болаёќат, намудњои 
лаёќатмандї ва фаъолияти омўзгор бо хонандагони болаёќат, сухан меравад. Муаллиф 
кўшиш намудааст, хусусиятњои бачагонро вобаста ба намуди лаёќатмандиашон шарњ 
дода, дар шароити воќеъии тањсилот имкониятњои рушди истеъдоднокии хонандагонро 
муайян намояд.Ќайд мегардад, ки маќсади асосии дарёфти бачагони болаёќат 
фароњамоварии шароит барои инкишофи эљодиёти шахсї, истеъдодњои фардї ва таъмин 
намудани сатњи баланди омодагї барои таълимгирии онњо мебошад. Дар тањияи маќола 
диќќати асосї ба дарёфт ва дастгирии бачагони болаёќат, ташкили намудњои нави 
фаъолияти педагогї, тарзи омўзиш, маќсади таълими муосир, имкониятњои мактаб 
љињати бедор ва рушд додани ќобилиятњои табиию иљтимоии хонандагон нигаронида 
шудааст. Инчунин, муаллиф оид ба муаммоњои бачагони болаёќат ибрози аќида намуда, 
таъкид намудааст, ки яке аз сабабњои асосии муаммоњо дар ин раванд гуногуннамудии 
истеъдоднокї, лаёќатмандии синнусолї ва мављуд набудани шаклњо ва методњои 
самараноки таълими лаёќатмандон ба њисоб меравад. Аз нигоњи назариявї душворињои 
муаммоњои омўзишу инкишофи лаёќатмандон муносибатњои гуногунро таќозо менамояд.  
Калидвожањо: бачагони болаёќат, тањсилоти босифат, гурўњи лаёќатмандї, 
истеъдоднокии хурдсолон, рушди истеъдоди хонандагон, инкишофи фикрронии пурмањсул, 
дараљаи баланди зењнї, серѓайратї, бодиќќатию њассосї, методњои таълим, вазифањои 
омўзгор.  

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОДАРЕННЫХ УЧАЩИХСЯ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

Хошимова Г.Г. 

Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова  

(г. Худжанд, РТ) 

 

Аннотация. В статье рассматривается обеспечение качественного образования одаренных 

детей, виды одаренности и деятельность педагогов с одаренными учащимися. Автор 

пытается объяснить особенности детей с точки зрения их способностей и выявить 

возможности для развития талантов учащихся в реальном мире. Отмечается, что основной 

целью поиска одаренных детей является создание условий для развития личных творческих 

способностей, индивидуальных талантов и обеспечение высокого уровня их готовности к 

обучению. Статья посвящена поиску и поддержке одаренных детей, созданию новых видов 

педагогической деятельности, методов обучения, целям современного образования, 

возможностям школы для пробуждения и развития природных и социальных способностей 

учащихся. Автор также прокомментировал проблемы одаренных детей, подчеркнув, что 

одной из основных причин проблем в этом процессе является разнообразие талантов, 

соответствующих возрасту способностей и отсутствие эффективных форм и методов 

обучения одаренных детей. С теоретической точки зрения трудности обучения и развития 

одаренных людей требуют различных подходов.  
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Abstract. The article discusses the provision of high-quality education for gifted children, the types 

of talents and the activities of teachers with gifted students. The author attempts to explain the 

characteristics of children in terms of their abilities and identify opportunities for the development of 

student talents in the real world of education. It is noted that the main goal of the search for gifted 

children is to create conditions for the development of personal creative abilities, individual talents 

and ensure a high level of readiness for their education. The article is devoted to the search and 

support of gifted children, the creation of new types of pedagogical activity, teaching methods, the 

goals of modern education, the possibilities of the school for the awakening and development of the 

natural and social abilities of students. The author also commented on the problems of gifted children, 

stressing that one of the main reasons for the problems in this process is the diversity of talents, age-

appropriate abilities and the lack of effective forms and methods of teaching gifted children. From a 

theoretical point of view, the difficulties of learning and developing gifted people require different 

approaches.  

Keywords: gifted children, high-quality education, a group of talents, young talents, the development 

of puples talents, the development of productive thinking, a high level of intelligence, hard work, 

attentiveness, teaching methods, teacher duties. 

 

Дар њамаи давру замонњо ба шахсони соњибистеъдоду болаёќат 
таваљљўњи хоса зоњир мегардид. Љомеаи имрўза низ ба шахсиятњои 
ќобилиятњои ѓайриоддидошта ва созандаю бунёдкор ниёз дорад. Аз ин 
лињоз, талабот љињати фароњам овардани шароитњои махсуси тањсил барои 
бачагони болаёќат афзуд. Муайянсозии бачагони ќобилиятнок ва корбарї 
бо онњо яке аз муаммоњои мубрами тањсилоти муосир мањсуб меёбад. Аз 
мактаби имрўза талаб карда мешавад, ки шахсиятњои ќобилияту истеъдоди 
ба њаёти таѓйирёбандаю ивазшаванда ботезї мутобиќшавандаро ба камол 
расонад. 

Дар Љумњурии Тољикистон бо маќсади муњайё намудани шароит барои 
таълиму тарбия, дарёфт, дастгирї ва рушди истеъдоди хонандагон 
«Барномаи давлатии дарёфт ва рушди истеъдодњо барои солњои 2015-2020» 
бо Ќарори Њукумати љумњурии Тољикистон аз 3- юни соли 2014 тањти №353 
тасдиќ гардидааст. Маќсади асосии Барномаи мазкур, пеш аз њама таъмин 
намудани шароит барои ќонеъгардонии эњтиёљоти хонандагони болаёќат, 
тањсилоти босифат, таъсиси марказњои таълимию илмии 
махсусгардонидашуда ва марказњои эљодиёти техникї барои хонандагони 
болаёќат, мањсуб меёбад [1].  

Дастгирї ва инкишофи бачагони болаёќат аз синни барваќти бачагї 
оѓоз гардида, дар синфњои ибтидої тариќи ташкилу гузориши чораљўињои 
гуногун рушд дода мешавад. Дар навбати аввал муайян кардан лозим аст, 
ки кўдак болаёќат аст ё не. Муайянсозии ќобилиятњои махсус ва 
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лаёќатмандии хонандаи хурдсол љараёни хеле мураккаб мебошад, ки он 
тариќи методњои гуногун: мушоњида, пурсиш, озмоиш гузаронида мешавад 
ва барои таснифоти ќобилиятњои бачагон имконият пайдо мегардад. Яъне 
чунин хусусиятњоро дар бачагон пай бурдан мумкин аст, ба монанди 
инкишофи барваќти нутќї, захираи бои луѓавї, хотири устувор ва 
бодиќќатии ѓайриоддї, ки ин сифатњо ба гурўњи ќобилиятњои хушзењнї 
дохил мешавад. Аз ин рў, барои муайянсозии лаёќатмандї бодиќќат будан 
зарур аст [2].  

Аксари педагогону равоншиносоне, ки бо муаммои лаёќатмандии 
хонандагони синни хурди мактабї машѓуланд (Матюшкин А.М., 
Доровский А.И., Белова Е.С., Савенков А.И. ва дигарон) болаёќатиро ба 
намудњо људо намуда, чунин гурўњбандї кардаанд:  

Бачагони лаёќати бадеидошта. Зоњиршавии чунин истеъдод аксар ваќт 
дар дарсњои санъати тасвирї, дар мавриди машѓулиятњои иловагии 
беруназдарсї ва мањфилњои гуногуни бадеию њунарї ба амал меояд. 
Инкишофи ќобилиятњои бадеї бачагонро барои ноил шудан ба 
дастовардњои назаррас дар фаъолияти рассомї, мусиќї, хореографї ва 
актёрї равона месозад. Аммо, дар баробари комёбињо камбудињо дар 
тањсили чунин хонандагон ба назар мерасад. Кўдак ваќти зиёди худро дар 
мањфилу чораљўињо мегузаронад ва дар натиља давомоташ ба дарсњо суст 
гардида, бањоњояш аз фанњои таълимї паст мешаванд. Чунин вазъият таќозо 
менамояд, ки барои хонандагони синни хурди мактабї барномаи таълимии 
фардї коркард карда шавад [2]. 

Бачагони лаёќати эљодидошта дар худ чунин хусусиятњо ё сифатњои хосро 
дороанд: фикрронї ѓайрианъанавию ѓайриоддї, фикрронии нозукбинона, 
ќобилияти дарёфт ва роњи шавќовари њалли супоришњои мушкил, љустуљўи 
ягон навигарї ва ѓайра. Чунин бачаро аз дигарон ба зуддї фарќ кардан 
мумкин аст, зеро ў оиди ба њама чиз нуќтаи назари худро дорад ва нуќтаи 
назари дигаронро ќабул намекунад. Инчунин, ў якрав ва худпараст 
мебошад. Барои ташаккули шахсияти чунин хонандагон роњнамої 
марњилаи муњим ба њисоб меравад. Њама гуна беэътиборї метавонад, 
рафтори хонандаро бад кунад ва ќобилиятњои эљодии ўро дар сатњи паст 
ќарор дињад. Аммо, барои инкишофи бомуваффаќияти хонандагони 
болаёќат ва ташаккули ќобилиятњои онњо дар шароити мактаби ибтидої 
дастгирию кўмаки дурустї педагогї зарур ва ањамиятнок аст [3].  

Лаёќатмандии варзишї, зудњаракатї ва љисмонї. Бачагон бо чунин 
лаёќатмандї дар варзиш ба муваффаќиятњои назаррас ноил мегарданд. 
Онњо омодагии љисмонии хуб доранд. Сифатњои ба нишонгирї, пурќувватї 
ва солимии устувор дар онњо ба назар мерасад. Чунин лаёќатмандї ба 
тањсили хонанда халалдор шуданаш аз имкон берун нест, яъне ширкат ба 
сексияњои варзишї иштироки хонандаро ба дарс суст мекунад. Донистан ва 
ба назар гирифтан муњим аст, ки ќобилиятњои варзишии хонандаи болаёќат 
ќобилиятњои аќлию зењнии ўро рушд медињад [3].  

Хонандагони истеъдоди иљтимоидшта. Мактабиёни хурдсол бо чунин 
намуди лаёќатмандї худро дар синфу гурўњ њамчун пешсаф ва кордон 
нишон медињанд. Хусусиятњои хоси онњо хушзењї, фикрронии нуќтасанљона 
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(нозукбин) доштан мебошад. Ин гуна хонандагон бо донишу тарбияашон 
барои дигарон намуна мешаванд [2]. Таълими дурусти онњо сифати 
тањсилотро баланд мебардорад.  

Хонандагони лаёќати умумии хушзењнї ва донишандўзидошта. Онњо 
њамаи фанњоро дар сатњи баланд аз худ мекунанд ва дар навбати худ лаёќати 
њаматарафа азхудкунии фанњои алоњидаро дорад. Одатан чунин гурўњњи 
хонандагонро дар мактаб болаёќат меноманд. Хонандаи хушзењн сатњи 
баланди донишандўзї ва ќобилияти коркарди маълумотњоро доро мебошад. 
Хонандагоне, ки лаёќати хушзењнии умумї доранд дар тањсил мушкилї 
намекашанд, хонандагоне, ки лаёќати таълимгирии баланд доранд, баъзе 
мавридњо барои омўзиши фанњои барояшон шавќовар набуда мушкилї 
мекашанд. Яке аз вазифањои омўзгор таълими босамари фанњое, ки барои 
хонандаи болаёќат шавќовар нест ба роњ монад ва барои омўзишаш кўмак 
расонад, на бояд, маљбур созад. Чунин раванди тањсилро ташкил намудан 
муњим аст, ки љињати вусъатёбии истеъдоднокии хонандагон мусоидат 
намояд. Истеъдоднокии хонандагони хурдсолро муайян намудан нисбатан 
душвор мебошад, аксар ваќт истеъдоднокии хурдсолон дар шакли пўшида 
љараён мегирад. Мумкин аст, ин ё он намуди истеъдод аз байн раваду дигар 
пайдо нагардад. Дастгирї ва кўмаки омўзгор љињати зоњиршавии иќтидор 
ва роњ надодан ба ќатъгардии истеъдод ањамияти калон дорад [4]. Њоло 
методи ташхисї оид ба муайянсозии лаёќатмандї ва майлу раѓбати бача ба 
намудњои гуногуни эљодиёт мављуд нест. Лаёќатмандї худ пайдо ва 
ташаккул меёбад. Агар дар синф чунин хонанда мављуд бошад, на бояд аз 
хотир баровард, ки ў дар асоси хусусиятњои шахсияш нисбат ба бањои паст 
њассос аст, яъне агар омўзгор ба фаъолияти ў бањои барояш номувофиќ 
гузорад, меранљад ё озурдахотир мегардад, ки ин њолат барои рушдёбии 
лаёќатмандиаш монеъгї зоњир карданаш мумкин аст.  

Айни замон љињати таълими бачагони болаёќат ду аќида мављуд аст. 
Якум, бачагони болаёќат бояд дар синфњои махсус ва ё мактабњои махсус 
тањсил намоянд. Дуюм аќида баракс, яъне бачагони болаёќат бояд дар 
синфњои муќаррарї бо њамаи бачагон тањсил намоянд, дар акси њол онњо бо 
«одамони муќаррарї» муошират ва муносибат карданро намеомўзанд. Аз 
ин ду аќида бармеояд, ки бо бачагони болаёќат муносибати фардї кардан 
лозим аст. Бачагони лаёќатманд ба дастгирии атрофиён ниёз доранд. Дар 
муњити ѓамхоронаю мењрубонона кўдак худро руњан болидаю хушроњат њис 
мекунад. 

Ќобилиятњои махсус метавонад бачаро ба њарос орад. Худро бо 
њамсинфонаш муќоиса намуда, дигаргун буданашро њис менамояд. Ин њама 
њиссиётњои ботинї ба он оварда мерасонад, ки хонанда бо дигарон дўстї ва 
муошират накунад. Чунин њолатњо ўро ба танњої ва рўњафтодагї меорад.  

Бачаи лаёќатманд имконият дорад, ки рафтору кирдор ва амалњои худро 
дуруст дарк намояд. Дар ў худбањодињии комилан мувофиќ дида мешавад. 
Интихоби озоди хонандаро ба назар гирифтан зарур аст, зеро ў метавонад, 
муассисаи таълимї, фанни авалият (якумдараља) ва усулу шакли омўзиши 
онро интихоб намояд. Ба хонанда фишор овардан мумкин нест. Агар 
омўзгор ягон намуд лаёќатмандиро муайян ё дарёфт намояд, на бояд дарњол 
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хонандаро сербор намояд, балки барои мутобиќшавї ба маќоми нав, яъне 
лаёќатмандї имконияд дињад. Дар навбати худ муассисањои таълимї бо 
маќсади вусъатбахшии рушди ќобилиятњои эљодии хонандагон корбарї 
намуда, озмуну конкурсњои мактабї ташкил мекунад. Барои лаёќатмандии 
хонанда љавобгарии асосї ба зиммаи омўзгор вогузор мебошад. Танњо бо 
шарофати даќиќназарии омўзгор ќобилиятњои махсуси хонандагон муайян 
карда мешавад.  

Вазифаи омўзгор аз он иборат аст, ки методњои таълимро барои 
хонандагони болаёќат дар алоњидагї ва умумї барои њамаи хонандагон 
интихоб ва истифода карда тавонад. Омўзгоре ки бо бачагони болаёќат 
фаъолият мебарад, бояд пеш аз њама донишњои махсуси психологиро оид ба 
бачагони болаёќат дошта бошад. Талаботу шавќи онњоро дарк намояд, 
мувофиќи дараљаи баланди зењнии онњо корбарї карда тавонад. Инчунин, 
мавриди корбарї бо бачагони соњибистеъдод омўзгорро мебояд фаъолу 
зиндадил, даќиќназар, серѓайрат ва бодиќќату њассос бошад. Барои дуруст 
корбарї намудан бо бачаи болаёќат муайян кардан зарур аст, ки ў ба кадом 
гурўњи лаёќатмандї дохил мешавад. Сипас инкишофи махсуси психологии 
шахсияти хонандаро барќарор намудан лозим меояд. Њамаи инро дар 
мавриди тањия намудани наќшаи таълимї ба назар гирифтан муњим аст. 
Малакаю мањорати касбї барои дарёфт ва инкишофи лаёќатмандї наќши 
муњим дорад, ки ба он дохил мешавад мањорати коркарди наќшаи таълим, 
(мувофиќнамої) мањорати корбарї тибќи наќшаи махсуси муайян, 
мањорати маслињатдињї ба таълимгирандагон [2].  

Эътибори хоса зоњир намудан ба таълими бачагони болаёќати синни 
хурди мактабї чунин маќсадњоро дорост:  

 фароњамоварии шароит барои инкишофи эљодиёти шахсї;  
 дарёфти имконият ва истеъдодњои фардии кўдакон;  
 таъмин намудани сатњи баланди омодагї барои таълимгирї.  
Барои иљрои он барномаи таълими махсусгардонидашударо коркард 

кардан лозим аст, ки он бояд ба хусусиятњои хоси шахсияти кўдакон 
мувофиќ буда, ба чунин талаботњо љавобгўй бошад: мушаххас, такмилёфта, 
босифат. Инчунин, инкишофи фикрронии пурмањсул, ташаккули малакањои 
донишгирї, ташаббускорї ва мустаќилятнокии хонандаро дар таълим 
таъмин намояд.  

Њамин тариќ, мактаби ибтидої љињати рушди минбаъдаи ќобилият ва 
истеъдоди бачаи болаёќат зинаи асосї буда, ташкил ва гузаронидани 
чораљўињои инфиродии таълимї вазифаи омўзгор мањсуб меёбад. Корбарї 
дар асоси наќшаи таълимии муайян барои аз байн нарафтани иќтидори 
бачаи соњибистеъдод кўмак мерасонад. Дар навбати худ муассисањои 
таълимиро зарур аст, ки љињати тањсили бомуваффаќияти бачагони 
лаёќатманд шароитњои махсусро ташкил намоянд.   
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языков, межъязыковые коммуникативные акты, отражающие результаты установления 
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Abstract. This article discusses the process of relationship and mutual influence of languages, 

interlingual communicative acts that reflect the results of the establishment of diplomatic 

correspondence, as well as the problems of the penetration of Eastern exoticisms into the Russian 

language, contained in the monuments of Russian business literature of the 16th–18th centuries, 

reflecting the diplomatic and trade relations of Russia with countries East 
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business documents, oriental exoticisms. 

 

В мировой лингвистике большое внимание уделяется исследованию истории 

взаимоотношения и взаимовлияния языков, а также межъязыковым 

коммуникативным актам, отражающим результаты установления 

дипломатической переписки, семантизации трактовок экзотической лексики. 

Следует признать, что в настоящее время изучение данного пласта словарного 

состава является одной из актуальных проблем русской исторической 

лексикологии и лексикографии, так как многие вопросы, связанные с историей 

слов, из-за недостаточного исследования деловых памятников, пока что не 

получили своего окончательного выяснения. В русской лингвистике 
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исследованием деловых памятников занимались такие лингвисты, как                                

А.М. Сабенина, Л.П. Жуковская, Н.Е Садыхлы, Ф.П. Сергеев, С.С. Волков,                                

Е.Н. Полякова, А.П. Майоров, А.Н. Качалкин, М.Ф. Сергеева, Д.С. Кулмаматов, 

Н.Ж. Шаймерденова, И.В. Шамшин, О.В. Трофимова, А.Г. Косов, О.О. Чупанов, 

О.Т. Хужанова, Ф.Ш. Фаизова и др. 

Между тем, необходимо заметить, что среди указанных исследователей,  

А.Н. Качалкин изучал историю создания документов внутригосударственных 

канцелярских связей России, а Д.С. Кулмаматов – историю связей царских и 

воеводских канцелярий с среднеазиатскими ханскими канцеляриями по 

созданию дипломатических документов. Как указывает Д.С. Кулмаматов, «эти 

связи благоприятствовали развитию делопроизводства, взаимопроникновению 

терминов царских и ханских канцелярий, а также совершенствованию 

дипломатического переводческого дела» [1, с.109]. 

С исторической точки зрения, деловые документы, характеризующие 

дипломатические связи России с восточными странами были рассмотрены 

историками, но в лингвистическом плане они исследованы недостаточно [2]. 

Сохранившиеся памятники русской деловой письменности конца XVI – начала 

XVII вв. сами по себе говорят о формировании и развитии русского 

национального языка [3, с.10]. В этот период стали активизироваться связи 

русского языка с другими языками. Большую роль в этом играли 

систематические связи России со странами Европы и Востока, приводившие к 

установлению дипломатических переписок, взаимоотношений и взаимовлияний 

русского языка как с родственными, так и неродственными языками. 

Определенное количество этих документов, отражающих эти исторические 

процессы, изданы в виде отдельных сборников документов, например: 

«Материалы по истории Узбекской, Таджикской и Туркменской ССР», 

«Материалы по истории русско-монгольских отношений 1607–1636», 

«Материалы по истории русско-монгольских отношений 1636–1654», «Русско–

китайские отношения в XVIII веке», «Русско–дагестанские отношения в XVIII – 

начале XIX века». Документы, содержащиеся в этих сборниках, разнообразны в 

жанровом отношении. Это грамоты, отписки, статейные списки, челобитные, 

росписи подарков правителей государств, расспросные речи, памяти, сказки, 

которые являются важным источником для изучения восточных экзотизмов, 

бытовавших в указанный период в словарном составе русского языка. 

Грамота – «это акт, содержащий в себе официальное письменное обращение 

правителя какого-либо государства к должностным лицам местных учреждений 

и других стран» [4, с.7]. 

В наших источниках содержатся грамоты: 1) российских царей правителям 

Восточных стран; 2) российских правителей и из приказных дворцов воеводам 

российских городов; 1) восточных царей к российским правителям. Большое 

внимание привлекают употребленные в их текстах восточные экзотизмы, 

описывающие реальную картину восточной жизни –названия: а) должностных и 

административных лиц, б) денежных единиц; в) мер веса; г) оружия; д) единиц 
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управления; е) животных и растений: сан, богдыхан, кутухта, алехамба, улус, 

вилайет, лан, сайдак, ельбарс и др. 

Отписка – донесение подведомственного местного учреждения в 

вышестоящее центральное учреждение на имя царя (XVI – XVII вв.) [4, с.71].  

Анализ документов, отражающих русско–восточные отношения в XVI – 

XVIII вв., показывает, что отписка адресовалась не только российским царям, 

Приказным дворцам (Казанскому, Сибирскому, Посольскому), воеводам 

российских городов, но и Сенату, Коллегии иностранных дел, Походной 

посольской канцелярии, Военной коллегии. В сборниках документов нами не 

отмечена ни одна отписка, отправленная от губернатора губернатору. 

Следовательно, изменилось и положение отписки в документообороте, то есть 

она стала двигаться только снизу-вверх. 

Отписки могли быть самого различного содержания: о поездке в улус 

тайджи, о местах кочевий ойратских тайдж, о разрешении поселить вернувшихся 

от калмыков беглых ясачных татар, о поездках тарских служилых людей для 

переговоров о возвращении барабинских татар, о постройке городка Кобук-Саур, 

об отпуске джунгарского посла, о разрешении отправлять джунгарских послов в 

Москву, о сборе ясака с тунгусских и братских людей, о частной торговле 

русских купцов в Урге и т.п. При оформлении текстов отписок адресантам 

приходилось использовать восточные экзотические слова для передачи и 

описания всех событий и предметов быта восточных народов, отсутствующих в 

жизни русского народа: фарабат, лас, киндяк, мечеть, аманат, ансырь, топа и 

др.  

Статейные списки – «отчет русского посольства о пребывании в 

иностранном государстве, составленный по разделам и статьям» [4, с.77]. По 

мнению А.М. Сабениной, статейные списки как жанр сложились в XVII веке и 

представляют собой отчеты русских послов об их деятельности за границей, то 

есть это были обширные дневниковые записи [5, с.89]. Поэтому послы каждый 

день своего пребывания в странах Востока описывали с большой точностью: 

воспроизводили тонкости церемониала во дворцах восточных правителей, 

внутренний государственный строй, природные богатства, восточные обычаи, 

традиции, быт восточных народов и их религию.  Естественно, для точного 

описания этих событий они вынужденно использовали те или иные экзотические 

слова, характерные для восточных языков: мулла, ланза, шабинар, курныш, 

богдыхан, жанги, кап, бахча, селем и др.) 

Челобитные – «это акт, содержащий в себе просьбу или жалобу о чем-

нибудь» [5, с.77]. Этот вид документа был в то время наиболее 

распространённым. Его писали послы, должностные лица и простые люди на имя 

российских царей [6, 7]. Среди источников, рассматриваемых нами, – это 

челобитные подьячих Приказных изб, родственников восточных ханов, лам 

(буддийских монахов Тибета и Монголии), использовавших при их оформлении 

восточные экзотизмы, разнообразные в тематическом плане: зендень, ямь, 

китан, хабарщик, куяк и др.  
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Роспись – «список, опись чего-либо (до XVIII)» [4, с.75]. Обычно послы 

после своего пребывания вручали подарки своих правителей принимающей 

стороне согласно специальным росписям, составленным в канцеляриях царей и 

восточных правителей. В них подробно давалась опись подарков с указанием их 

названий. В росписях восточных правителей Монголии, Китая, Хивы и Бухары 

фиксируется немалое количество восточных экзотических таких лексем, как 

катырь, ишек, чуга, аракчин и др. 

Расспросные речи – «свидетельские показания русских людей разного 

социального положения и происхождения: посадских низов – стрельцов, 

пушкарей, солдат, стольников, стряпчих, детей боярских, духовных лиц; 

«обапольных», сторонних, «тутошних» и т.д.» [1, с.37]. Судя по исследуемым 

источникам, расспросу подвергались служилые люди о поездке в Калмыцкую 

землю, атаманы и десятники о поездке к Алтын-хану, толмачи, боярские дети о 

пребывании у калмыцкого тайши.  

В нашем распоряжении имеются также свидетельские показания, которые 

давали иноземные послы о столкновении калмыков с казахами. 

В каждом из перечисленных документов можно найти восточную 

экзотическую лексику – отлас, кутухта, камка, лоба, раят, киштым, тюльфар 

и др., употребленную в устной речи расспрашиваемых людей, а далее 

получившую своего закрепления в текстах, оформленных подьячими. 

Память – «обобщенное название документов установленной формы, 

применявшихся большей частью при сношениях неподчиненных между собой 

учреждений и лиц (XVI– нач. XVIII вв.); в частности: название документа 

служебной переписки между приказами; название документа служебной 

переписки административных учреждений с выборными учреждениями и 

лицами; инструкция или распоряжение должностному лицу; названия 

публичных и частных актов разного содержания» [4, с.71].  

В рассматриваемых нами источниках отмечаются памяти из Сибирского 

приказа в Посольский приказ, из Казенного двора в приказ Казанского дворца, 

от воеводы казаку. В большей степени в них излагались вопросы, связанные с 

дипломатическими и торговыми отношениями России со странами Востока, 

поэтому составителям этих документов приходилось для описания восточных 

дел прибегать к употреблению восточных экзотизмов: юфть. 

Необходимо заметить, в текстах опубликованных документов имена их 

составителей не указаны. Но многочисленные факты, имеющиеся в текстах 

наших источников, свидетельствуют о том, что письменной работой в царской 

канцелярии и съезжих избах русских городов «занимался помощник дьяка – 

подьячий (слово подьячий образовано от др.русск. подьякъ, иподьякъ, и восходит 

к греч. υπδιάκονος «помощник дьяка»). Общее число подьячих – составителей 

канцелярских бумаг Посольского приказа – в первой половине XVII в. 

постоянноо менялось, иной раз доходило до 60 человек, в том числе 5 «старых» 

... Кроме того, под руководством последних служили «средние», «молодые» и 

«неверстанные для учения приказного и призвания дел” подьячие (т.е. 

«новенькие» – стажеры, работающие без жалованья), обладающие в основном 
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красивым почерком. Начиная со второй половины XVII в. их состав не превышал 

25-30 человек» [1, с.59].  

В статейном списке посольства томского сына боярского Б.Карташева к ламе 

Даин Мерген-ланзу от 28 августа 1636 г. – 23 апреля 1637 г. – «По государеву 

цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии указу и по наказу 

стольника и воевод князя И.И. Ромадановского, О.О. Бунакова, диака Анисима 

Трофимова в прошлом во 144 году августа в 28 день велено томскому сыну 

боярскому Бажену Корташеву да подьячему Герасиму Тимофееву, а с ними 

томским служивым людем Мишке Азстроханцу, Ивашку Коломнину, Ивашку 

Якимову, Ваське Иконнику, Гришке Казанцу да толмачю Алиярку з государевым 

жалованьем и с послами итить в Мугальскую землю в улус тангутские земли к 

лобе Даин Мерген-Ланзу» [8, с.50]. В отписке тобольского томского воеводы 

В.Б.Шереметева  в Сибирский приказ  о задержке монгольских послов Цецен-

хана Шолоя в Енисейском остроге от 18 августа 1650 года – «В прошлом, 

государь, во 157 [1649 – О.Х.] году июня в 12 день по твоему государеву цареву 

и великого князя Алексея Михаиловича всеа Русии указу отпустили мы, холопи 

твои, ис Тобольска мугальских Цысана-кана да зятя ево Турукая-табуна послов 

Седика с товарыщи в Мугальскую землю через Енисейской острог, а с ними 

послали Цысану-кану в посланникех тобольских сына боярского Ярофея 

Заболоцкого, да подьячего Василья Чаплина, да толмача, да проважатых 

служилых людей 6 человек» [8, с.366]. 

Содержание последнего контекста дает возможность заметить, что у каждого 

члена посольства были свои обязанности, в частности, толмач, как посредник, 

переводил устную речь, участвующих в переговорах, подьячий занимался 

письменным оформлением дипломатических документов. В ходе их 

коммуникации, естественно, приходилось употреблять восточные экзотизмы, 

слова необходимые для создания национального колорита, для точной передачи 

реальных фактов. Значение каждой из употребляемых экзолексем, не находящей 

эквивалента в русском языке, наверное, было понятно участникам переговоров. 

В противном случае они не могли бы занять свое место в их речи. Это, наверное, 

на самом деле так, иначе они не были употреблены в текстах деловых 

памятников, отражающих дипломатические и торговые отношения России со 

странами Востока. 

Таким образом, каждый дипломатический документ имеет свою 

содержательность и структуру, устойчивые лексические единицы, характерные 

для носителей как русского, так и восточных языков. Среди них имеется целый 

ряд слов, характеризующих быт, национальные традиции, обычаи и культуру 

восточных народов, приобретающих свое место в словарном составе памятников 

русской деловой письменности в виде восточных экзотизмов. Разножанровые 

деловые памятники, отражающие дипломатические и торговые связи России со 

странами Востока, являются уникальными источниками для изучения 

взаимоотношения русского и восточных языков. Рассмотренные деловые 

памятники представляют весьма достоверный материал для изучения словарного 

состава как русского, так и восточных языков XVI-XVIII веков. По своему 
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происхождению каждая лексема имеет свою историю и дает возможность иметь 

представление о состоянии языка указанного периода. 
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Аннотатсия. Истифодаи технологияњои иттилоотї ва коммуникатсионї дар дарси 
санъати тасвирї дар муассисањои таълимї имкон медињад, ки ќобилияти паймоиш дар 
љараёни иттилооти љањон, аз худ намудани усулњои амалии кор бо иттилоот, ташаккул 
додани малакањое, ки ба мубодилаи иттилоот бо истифода аз воситањои муосири техникї 
имкон медињанд, инкишоф дода шавад. Дарсњои санъати тасвирї бо истифода аз 
технологияњои иттилоотї на танњо донишњои андўхтаро васеъ ва мустањкам мекунанд, 
балки нерўи эљодї ва зењнии хонандаро низ хеле баланд мебардоранд. Истифодаи 
технологияњои иттилоотї ва њадафњо фароњам овардани фазои бароњати таълим аст, ки 
дар он талабагон худро муваффаќ ва оќил њис мекунад ва раванди таълимро муассиртар 
мекунад. 
Калидвожањо: технологияњои иттилоотї, захирањои интернетї, технологияњои 
компютерї, технологияњои муосири педагогї, видео. 
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ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
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Аннотация. Использование информационно - коммуникационных технологий на уроках 
искусства в школе позволяет развивать умение ориентироваться в мировом 
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информационном процессе, осваивать практические приемы работы с информацией, 
формировать умения, позволяющие обмениваться информацией с использованием 
современных технических средств. Занятия изобразительным искусством с 
использованием информационных технологий не только расширяют и закрепляют 
полученные знания, но и значительно повышают творческий и интеллектуальный 
потенциал учащихся. Одна из целей - создать комфортную среду обучения, в которой 
учащийся чувствует себя успешным и умным, что делает процесс обучения более 
эффективным. 
Ключевые слова: информационные технологии, интернет ресурсы, компьютерные 
технологии, современные педагогические технологии, видео. 
 

THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE 
LESSONS OF FINE ARTS 

 
Juraev M.K., Shukurov A.A. 

Khujand state university named after academician B. Gafurov (Khujand, RT) 

 
Abstract. The use of information and communication technologies in art lessons at school makes it 
possible to develop the ability to navigate the global information process, to master practical 
methods of working with information, to form skills that allow exchanging information using 
modern technical means. Classes in fine arts using information technology not only expand and 
consolidate the acquired knowledge, but also significantly increase the creative and intellectual 
potential of students. One of the goals is to create a comfortable learning environment in which the 
student feels successful and smart, which makes the learning process more efficient. 
Keywords: information technologies, Internet resources, computer technologies, modern 
pedagogical technologies, video. 
 

Истифодаи технологияи иттилоотї дар дарсњои санъат, метавонад 
таълими фанро тавассути оќилона гардонидани мењнати талабагон, 
оптимизатсияи равандњои дарк ва аз ёд кардани маводи таълимї ва 
муњимтар аз њама, баланд бардоштани таваљљўњи талабагон ба омўзиш ба 
сатњи баландтар расонида шавад. Азбаски, тахайюлот ва майлу хохиши 
баёни фикру андешаи хонанда бузург аст, ба ў омўзонидан лозим аст, ки 
андешаи худро њарчи бештар, аз љумла бо ёрии ТИК (технологияњои 
иттилоотию коммуникатсионї) баён кунад. Яке аз самтњои асосии татбиќи 
лоињаи миллї ин дастгирии муассисањои таълимї, ки ба фаъолияти 
инноватсионї машѓуланд, мебошад. 

Њоло масъалаи муњимтарини ислоњот ва нав кардани тамоми системаи 
маълумоти умумї ба миён меояд. Дар айни замон зарурати нав кардани 
тамоми системаи маълумоти умумї, равшан ба миён омадааст. Ин, пеш аз 
њама, ба мавќеи нави мактаб дар љомеаи муосир: зарурати омода кардани 
талабагон ба њаёт, дар воќеияти нави иљтимоию иќтисодї вобаста аст. 
Сониян, љомеаи педагоги таѓйиротро дар соњаи маориф таќозо мекунад, ки 
аз таваљљўњи ѓайриоддии омўзгорон ба навоварї шањодат медињад. Сеюм, 
роњбарон ва сиёсатмадорон низ ба таѓйир додани системаи мављудаи 
маълумоти умумї манфиатдор мебошанд [5, с. 151]. 

Барои љорї намудани таклифњо ратсионализатори технологияи тайёр 
мављуд нест. Асарњои махсуси илмї - методї вуљуд надоранд ва ба мактабњо 
имконият дињанд, ки масъалањои ислоњот ва навсозии тамоми љараёни 
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таълимро ба таври маљмўї, њал кунанд. Асарњои мављуда масъалањои 
муайяни назария ва амалияи навоваронро бояд њал намоянд. Инноватсия 
дар раванди таълим, љорї намудани усулњои нави муосир, коркардњо, 
барномањо: саломатї, иттилоотї, ба талабагон нигаронидашуда ва бисёр 
чизњои дигарро дар назар дорем, ки сифати дониши талабагонро баланд 
мебардорад. Ин дар самтњои асосии фаъолияти муассисањои таълимї оид ба 
нигоњдорї ва тањкими саломатии талабагон дар доираи татбиќи 
стандартњои давлатии таълимии тањсилоти ибтидоии умумї ба таври 
муфассал навишта шудааст [3, с. 86]. 

Бо назардошти он, ки фанни «Санъати тасвирї» шумораи зиёди 
робитањои байни соњавї, пешбинї шудааст ва намоишњои ќариб тамоми 
љањони атрофро дар бар мегирад (яъне, мо бояд тасвири њама чизро ёд 
гирем), маводи тасвирї аксар ваќт кофї нест, аз ин рў, захирањои раќамии 
эљодшуда ба шумо имкон медињанд, ки раванди таълим дар синф 
самараноктар гарданд ва барои баланд бардоштани сатњи касбии худи 
муаллим ва сатњи маводи таълимї имконият фароњам оранд. 

Дигар таълиму тарбияи муосири талабагонро бе истифодаи ТИК 
тасаввур кардан ѓайриимкон аст. Онњо хеле самаранок мебошанд, зеро онњо 
бо технологияњои мувофиќи педагогї моњирона пайваст карда шуда, имкон 
медињанд, ки аз мактаби авторитарї ба педагогикаи њамкорї гузаранд, 
муаллим ва хонанда дар муносибатњои баробар бо захирањои иттилоотї 
шарик мешаванд. 

Технологияњои нави иттилоотї на танњо воситањои нави техникї, балки 
шаклу усулњои нави таълим, муносибати нав ба раванди таълиму тарбия 
мебошанд. Технологияњои муосири педагогї, аз ќабили: методологияи 
лоињавї, истифодаи технологияњои иттилоотї, захирањои интернетї имкон 
медињанд, ки равиши ба шахсият нигаронидашудаи таълим амалї карда 
шавад, фардикунонї ва тафриќавии таълимро бо назардошти ќобилиятњои 
талабагон, сатњи дониши онњо: омўзиш, шавќ ва ѓайра таъмин карда шавад. 

Њамин тариќ, љорї намудани ТИК ба ноил шудан ба њадафи асосии 
таљдиди маориф ва баланд бардоштани сифати таълим, баланд бардоштани 
дастрасии тањсилот, таъмини рушди њамаљонибаи шахсе, ки ба фазои 
иттилоотї, ба иттилоот ва имкониятњои коммуникатсионии технологияњои 
муосир ва дорои фарњанги иттилоотї нигаронида шудааст. 

Дар солњои охир ба муаммои компютерикунонии љараёни таълиму 
тарбия дар мактабњои ибтидої, диќќати аввалиндараља дода мешавад. 
Фарзандони мо аллакай аъзои љомеаи иттилоотї мебошанд. Њаљми 
иттилооте, ки ба онњо меафтад, назар ба њаљме, ки ду дањсола пеш ба 
њамсолони онњо афтода буд, чанд маротиба зиёдтар аст. 

Мактаб як љузъи љомеа аст ва дар он њамон мушкилоте, ки дар тамоми 
кишвар мисли як ќатра об инъикос ёфтааст, инъикос меёбад. Аз ин рў, 
раванди таълимро тавре ташкил кардан зарур аст, ки талаба дар дарс 
фаъолона, бо шавќу завќ кор кунад, самараи мењнати худро бинад ва ба 
ќадри он расад. Маљмўи усулњои анъанавии таълим ва технологияњои 
муосири информатсионї, аз љумла компютерњо метавонанд ба омўзгор дар 
њалли ин вазифаи душвор, кўмак кунанд. 
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Бо рушди технологияњои муосири иттилоотї, системаи "одам ва 
компютер" зуд ба як мушкилоте табдил ёфт, ки ба тамоми аъзоён таъсир 
мерасонад. Чї ќадаре, ки мо ин корро зудтар оѓоз кунем, љомеаи мо, њамон 
ќадар тезтар рушд мекунад, зеро љомеаи муосири иттилоотї дониши кор бо 
компютерро талаб мекунад. 

Асри 21 асри технологияњои компютерии муосир аст. Ба љавони муосир 
чї лозим аст, то дар шароити нави иљтимоию иќтисодии зиндагї худро 
бароњат њис кунад? Барои омода кардани инсон ба зиндагии пурмањсул ва 
мењнати комил мактаб бояд чї наќш бозад ва дар асри 21 чї гуна бошад? 
Комилан возењ аст, ки танњо бо истифода аз усулњои анъанавии таълим ин 
масъаларо њал кардан ѓайриимкон аст. 

Истифодаи ТИК дар соњаи маориф яке аз самтњои муњимтарини рушди 
љомеаи иттилоотї ва њамчунин яке аз мавзўъњои доѓи имрўз ба шумор 
меравад. Системаи маориф, имрўзњо инкишоф меёбад - инсон дар як макон 
таваллуд мешаваду мехонад, вале дар макони дигар бояд мустаќилона амал 
кунад [4, с. 51]. Дар ин шароит мактаб бояд ба талабагон малакањои нав - 
ќобилияти мутобиќ шудан ва худро дар ин дунё пайдо кардан, ќобилияти 
мустаќилона љамъоварии иттилоот, тањлил, умумї гардонидан ва ба 
дигарон интиќол кардан, азхуд намудани технологияи навро омўзонад ва 
ташаккул дињад. Вокуниши муносиб ба таќозоњои замон татбиќи амсилаи 
нави раванди таълим мебошад, ки ба кори мустаќилонаи талабагон, 
шаклњои коллективии таълим, ташаккули малакањои зарурї, нигаронида 
шудааст. 

“Мактаб љузъи муњими ин раванд аст. Вазифањои асосии мактаби муосир 
ошкор намудани ќобилиятњои њар як хонанда, тарбияи шахси арзанда ва 
ватандўст, шахсе, ки ба зиндагї дар љањони технологияњои баланд, 
раќобатпазир омода намояд. Таълими мактабро тавре сохтан лозим аст, ки 
хатмкунандагон мустакилона дар назди худ маќсадњои љиддиро ба даст 
оваранд, ба вазъиятњои гуногуни њаёт моњирона муносибат кунанд [1, с. 19]. 

Технологияњои иттилоотї љузъи зарурї ва шарти навсозии куллии 
маориф, навсозии мазмун ва шаклњои фаъолияти таълимии идоракунии 
маориф мебошад. Барномаи навсозиро бе технологияњои иттилоотї, пурра 
амалї кардан ѓайриимкон аст. 

Дарки талаба таѓйир меёбад, ў дар љањони рамзњо ва аломатњои 
технологї, дар љањони фарњанги электронї, зиндаги мекунад. Муаллим бояд 
бо усулњои муосир ва технологияњои нави таълимї муљањњаз бошад, то бо 
талаба бо як забон муошират кунад. Ба талабае, ки аз хурдї ба “муњити 
электронї” ворид мешавад, дар он сайру гашт кардан, малакаи “хондан”, 
коркард ва тањлили иттилоотї аз сарчашмањои гуногун гирифташуда, аз 
нигоњи интиќодї дарк кардани он яке аз вазифањои муњимтарин мебошад [2, 
с. 59].  

Дарси санъати тасвирї бояд равшан, эмотсионалї, бо истифода аз сабти 
садо, видео ва њамаи инро бо технологияи компютерї ва бо имкониятњои 
мултимедиявї, таъмин кардан мумкин аст. Ва мањз барои дарсњои санъати 
тасвирї муаллимон ва талабагон метавонанд лоињањои аљибтарин, 
љолибтаринро омода созанд, инњо дарсњои саёњат ба олами рассомї, 
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меъморї, њайкалтарошї, ба олами устодони барљастаи санъати тасвирии 
тољик ва хориљї мебошанд. Истифодаи компютер имкон медињад, ки 
љањонро бо чашми бисёре аз рассомон бубинад, дар заминаи мусиќии 
классикї, хондани ашъори њофизон ва санъаткорон шунида шавад. Чунин 
дарсњо њисси зебоипарастиро бедор мекунанд, љањонбинии талабагонро 
васеъ мекунанд ва имкон медињанд, ки маводи васеъ оид ба таърихи санъат 
дода шаванд. 

Дар маќола истифодаи ТИК дар ташкили дарсњои санъати тасвирї, 
њамчун роњњои баланд бардоштани мањорати касбии омўзгор ва рушди 
њавасмандї ва фаъолияти талабагон возењ оварда шудааст. Маќсади асосї 
ин муайян кардани самаранокии фаъолияти таълимї дар раванди 
истифодаи ТИК мебошад. Дар баробари ин бояд дар назар дошт, ки 
компютер муаллимро иваз намекунад, балки онро пурра мекунад. 

Маводњои гуногуни тасвирї, амсилањои мултимедиявї ва интерактивї 
раванди таълимро ба сатњи нав мебароранд. Омили равониро низ рад 
кардан мумкин нест: барои хонандаи муосир, дарк кардани маълумот дар ин 
шакл, назар ба ёрии диаграммањо ва љадвалњои кўњна љолибтар аст. 
Њангоми истифодаи компютер дар дарс маълумот на њамчун тасвири 
статикии хомўш, балки њамчун пайдарпаии динамикии видео ва садо 
пешнињод карда мешавад, ки самаранокии омўзиши маводро хеле баланд 
мебардорад. 

 
Адабиёт 

1. Троянская С.Л. Основы компетентность подхода в высшем образовании. Учебное 
пособие для студентов, магистратуры психолого-педагогических направлений 
подготовки, издательский центр «Удмуртский университет». – 2016, 176 с. 

2. Курбанов С., Халимов А., Азизов Ш. Примерная учебная программа и учебный 
модуль для учителей математики по компетентность подходу к обучению. Душанбе, 
«Образование», ООО «Группа Полиграф» 2017, - 104 стр. 

3. Куштынова С.Н. Использование игровых технологий на занятиях по истории 
изобразительного искусства // Научно методический электронный журнал 
«Концепт». - 2015. - С. 41-47. 

4. Матяш Н.В. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение: учеб. 
пособие для студ. учреждений высш. образования / Н.В. Матяш. - 3-е изд., стер. - М.: 
Издательский центр «Академия», 2014. - 160 с. 

5. Раджабов И.М., Нурудинова А.М. О проблемах обучения изобразительному 
искусству в современной общеобразовательной школе // Молодой ученый. - 2017. - № 
14. - С. 647 - 649. - (дата обращения: 16.03.2019). 

6. Сальникова О.В. Применение метода проектов на уроках изобразительного 
искусства в 9 классе // Муниципальное образование: инновации и эксперимент. - 2009. 
- № 5. - С. 78-80. 

 
 

 
 
 
 
 

https://cyberleninka.ru/journal/n/munitsipalnoe-obrazovanie-innovatsii-i-eksperiment
https://cyberleninka.ru/journal/n/munitsipalnoe-obrazovanie-innovatsii-i-eksperiment


391 
 

УДК: 81-114.2 

ЯВЛЕНИЕ ПАРОНИМИИ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Шавилова Н.С. 

Термезский государственный университет  

(г. Термез, Республика Узбекистан) 

shavilova_tergu@mail.ru 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается понятие паронимии с точки зрения 

различных учёных как в русском, так и узбекском языке. Исследуются отличия паронимии от 

смежных с ней языковых явлений, выявляются специфические черты данного явления в языке, 

что позволяет установить реальные закономерности функционирования паронимов в речи. 
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Актуальность исследования обуславливается мировыми тенденциями 

развития языков и их взаимодействием друг с другом. В рамках международных 

и межрегиональных контактов возникают языковые препятствия. Во всём мире, 

в странах СНГ и в частности в нашей стране учёными-лингвистами подвергается 

изучению межъязыковое сходство или межъязыковое различие, что 

способствует глубокому и тщательному подходу в освоении языков в рамках 

образования в ВУЗах Узбекистана. 

Современное общество чётко сформулировало требования к специалисту 

нашего времени, одним компонентом из которых является генерирование новых 

идей и творческое мышление. Поэтому формирование и становление языковой 

культуры выступает как важнейшее составляющее личности обучающихся. 

Языковая компетенция является одним из показателей социального статуса 

человека. Актуальность данного исследования определяется необходимостью 

сравнительно-сопоставительного, типологического осмысления языковых 

процессов, происходящих в лексической системе русского и узбекского языков, 

в частности употребление паронимов при их функциональном 

внутриструктурном взаимодействии. Требует серьёзного анализа семантико-

стилистические особенности слов-паронимов. 

Паронимия как лексическое явление, заключающееся в двустороннем 

фонетико-семантическом взаимодействии созвучных слов, характеризуется 
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своеобразным переплетением формальных (фонетических) и смысловых 

(семантических) факторов, определяющих его сущность и законы 

функционирования. Паронимическая функция языка привлекала внимание 

мыслителей в течение многих веков. Интерес к паронимии ничуть не ослабевал 

как в прошлом столетии, так и в наши дни. К проблемам паронимии в различных 

языках обращались Ш. Балли, Ф. де Соссюр, Й. Влчек, А. Рум, У. Коутс, В. В. 

Виноградов, Ю. С. Степанов, О. В. Вишнякова, Н. П. Колесников, В. И. Красных, 

Т. Г. Пономаренко, Г. П. Снетова, О. Б. Власова, Л. Н. Федотова и множество 

других авторов. Благодаря неустанной работе лингвистической мысли паронимы 

были тщательно изучены с различных точек зрения формальной, семантической, 

этимологической, словообразовательной, функциональной, нормативной, 

стилистической и психолингвистической. 

В словарный состав русского языка входит целый ряд лексических 

категорий, одной из который являются паронимы (от греч. раrа «возле, рядом» + 

оnуmа «имя»). 

Паронимы – это разные по значению слова, близкие по произношению, 

лексико-грамматической принадлежности и по родству корней, сходность в 

звучании которых приводит к смешению их в речи: ковкий // ковочный, мудрость 

// мудрить, экспонат// экспонент [1, с.11]. 

Изучением явления паронимии в русском языке занимались многие 

известные лингвисты: В.В. Виноградов, И.А. Бодуэн де Куртенэ,                                           

Н.В. Крушевский, А.Н. Гвоздев, О.С. Ахманова, Ю.А. Бельчиков, Р.А. Будагов, 

Л.А. Введенская, Н.М. Шанский, О.С. Вишнякова, В.П. Григорьев, И.Б. Голуб, 

Н.П. Колесников и многие другие. 

Анализ работ этих ученый показывает, что в данном вопросе нет единства 

мнений, существуют различные точки зрения, иногда достаточно 

противоречивые на природу паронимии. 

Так, одни ученые (н-р, Л.А. Введенская, Ю.А. Бельчиков, М.С. Панюшева и 

др.) считают, что паронимы – это однокоренные слова, близкие по звучанию, но 

не совпадающие в значениях (узнать – признать, одеть – надеть, подпись – 

роспись). Паронимы, как правило, относятся к одной и той же части речи и 

выполняют в предложении аналогичные синтаксические функции. 

Другие исследователи (Колесников Н.П., Ахманова О.С. и др.) понимают 

явления паронимии расширенно, относя к паронимам любые близкие по 

звучанию слова, независимо от того, однокоренные они или нет [2, с. 255], то 

есть паронимами признают и такие слова, как трель – брель, ланцет и пинцет, 

фарш и фарс. Большинство лингвистов считает, что паронимия охватывает лишь 

родственные слова, имеющие звуковое подобие (н-р, Вишнякова О.В.) [3, с.189]. 

Звуковая близость их и сходство в значениях объясняются тем, что у них один и 

тот же морфологический корень. 

В работе "Паронимия в русском языке" О. В. Вишнякова отмечает: 

"Лексические паронимы - это однокорневые слова, имеющие лексико-

семантическую близость и принадлежащие одному семантическому полю. 

Паронимия - самостоятельное языковое явление как омонимия, синонимия и 
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антонимия, слова народной этимологии, варианты слова, слова с общей 

понятийно-логической соотнесенностью". 

В "Очерках по стилистике русского языка" А.Н. Гвоздев пишет: "К омонимам 

близки паронимы, представляющие собой разные по значению, со сходным, хотя 

и не тождественным произношением (вакансия - вакация)" [4, с.78]. Колесников 

Н.П. даёт следующее определение: "Термином паронимия… принято называть 

такое явление в речи, когда два слова, в какой-то мере сходно звучащие, но 

имеющие разное значение, ошибочно употребляется одно вместо другого. 

Например, употребление адресат вместо адресант, боцман вместо лоцман, 

кремень вместо кремний, одеть вместо надеть, эмигрант вместо иммигрант 

являются паронимией, а слова, составляющие такие пары, называются 

паронимами" [5, с.78]. 

Похожее определение можно найти в "Словаре-справочнике 

лингвистических терминов", автором которого являются Д.Э. Розенталь и М.А. 

Теленкова: "Паронимы . . .  чаще однокоренные слова, близкие по звучанию, но 

разные по значению или частично совпадающие в своём значении: ароматный - 

ароматический - ароматичный; банковский - банковый; встать - стать; 

героический - геройский" [6, с.257]. 

Н.М. Шанский в работе "Лексикология современного русского языка" пишет: 

"Одним из видов региональных толковых словарей нормативного характера 

являются словари паронимов, под которыми понимаются то близкие по своему 

звучанию, то различные по значению слова в целом (как однокорневые, так и 

гетерогенные), то одни лишь однокорневые слова разной семантики. В 

последнем случае лексические единицы сходного звучания, но различного 

значения относятся к парономазии"[7, с.89]. 

Ещё один вариант определения, рассматриваемого языкового явления, даёт 

нам И.Б. Голуб: «Однокоренные слова, близкие по звучанию, но не совпадающие 

в значениях (узнать – признать, одеть – надеть, подпись – роспись), называются 

паронимами (греч. para – возле, onyma – имя). Паронимы, как правило, относятся 

к одной и той же части речи и выполняют в предложении аналогичные 

синтаксические функции» [8, с.43]. 

Лексикология, в том числе паронимия и сопутствующие ей явления 

исследованы такими отечественными учёными-лингвистами как А. Хожиев,                   

Ш. Рахматуллаев, М. Миртожиев, Р. Шукуров, Р. Сафарова, О. Бозоров,                              

А. Омонтурдиев, Ш. Орифжонова, Б. Киличев, Б.Т. Суюнов, Ж.Ш. Джумабаева, 

Ф.У. Жумаева. Первые сведения о лексических паронимах узбекского языка 

предоставил Я.Д. Пинхасов. В учебниках и пособиях для средней школы и 

высших учебных заведений даны краткие сведения о лексических паронимах. 

Научные статьи о паронимах изданы И. Тошалиевым, Э. Дадахужаевым и                        

В.Т. Нафасовой. В этих статьях освещаются паронимические отношения между 

некоторыми лексемами. Несколько подробные сведения о языковой природе 

паронимов даны в работе проф. М. Миртожиева.  

Одним из более поздних исследований явления паронимии в узбекском языке 

представлено учёным-лингвистом В.Т. Нафасовой, а также под её авторством 
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вышел «Краткий словарь паронимов узбекского языка» [9, 10], где даётся 

следующее определение: «Слово пароним происходит от греч. «para» - близкое, 

подобное, «onyma» - имя.  Термин пароним, первоначально предложенный 

Аристотелем, используется для обозначения придуманных слов и фраз, таких как 

otalik – otaliq, bo‘shlik – bo‘shliq, bolali – bolalik. Образованные в результате 

изменения конечной суффиксации слова, выполняют функцию различения 

значений и формируют схожее произношение их в речи». 

Произношение – это фонетический процесс. За счёт близкого, похожего, 

дополняющего друг друга, частично схожего произношения слов формируются 

гнезда в словарях паронимов.  

Произношение двух слов и сравнение их в устной и письменной речи 

представляет собой лингвистическое и речевое явление. На письме – это разные 

в написании, но в произношении могут быть схожими, близкими по звучанию 

слова. Так можно отметить следующие варианты слов-паронимов в узбекском 

языке: слова, которые полностью схожи в произношении, но разные в 

написании: sher – she’r, davo – da’vo, azim – azm, asir – asr, tambur – tanbur; слова, 

которые неполностью схожи в произношении и разные в написании: shuvoq – 

suvoq, jodi – jodu. 

В целом, изучение паронимов с лингвистической и вербальной точки зрения 

– это тема, которую необходимо исследовать. Потому что паронимы 

представляют собой группу слов, употребление которых способствует 

разнообразию стилистических норм, окраски и выразительности речи.  

Исследуя отличия паронимии от смежных с ней языковых явлений, можно 

выявить специфические черты данного явления в языке, что позволит установить 

реальные закономерности функционирования паронимов в речи. 

Паронимы частично пересекаются с омонимами. Провести четкое 

разграничение этих понятий необходимо, в силу того, что иногда паронимы 

называют псевдомонимами. 

Основным отличием паронимов от омонимов является неодинаковое 

построение словообразовательных рядов. 

Вторым отличием омонимов от паронимов является то, что лексическое 

значение слов-омонимов в речевой ситуации нейтрализуется контекстом, 

лексическое же значение слов –паронимов, отнюдь не вытекает из контекста, 

хотя правильные употребление соответствующего паронима служит уточнению 

смысла того или иного выражения. 

Третий факт, отличающий омонимы от паронимов, заключается в том, что из 

слов-омонимов, в то время как из ряда слов-паронимов образуются гнезда пар 

паронимов: рус.: безответно // безответственно; безответный // 

безответственный; безответность // безответственность; узб.: egalik 

«владеть чем-либо» // egali «занять какое-либо место»; egallamoq «захватить» // 

egarlamoq «оседлать»; ota «отец» // ato «ato qilmoq – одарить»; otali «имеющий 

отца» // otalik «отцовство»; otalik «отцовство» // otaliq «деятельность, которая 

помогает связывать организации с отдельными лицами, помогает решать 

материальные и культурные вопросы, выполняя общественный долг». 
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Наибольшее сходство у паронимов наблюдается не с полными лексическими 

омонимами, а с фонетическими омонимами (омофонами), т.е. словами, 

одинаковыми по произношению, но различающимися в написании и семантике. 

Ср.: рус. кот – код, косный – костный, узб. etti ‘семь’ – etdi ‘сделать’, mard 

‘смелый’ – mart ‘название месяца’ (омофоны); рус. практический – практичный, 

осудить – обсудить, узб. ottirmoq «закинуть» - ortirmoq «загрузить» (паронимы). 

При омонимии речь идет о тождественном произношении, а при паронимии – 

лишь о сходном. У омонимов наблюдается полное совпадение разных по 

значению слов, а у паронимов – лишь их подобие, так как они отличаются 

формой, поэтому явления паронимии и оминимии лишь частично пересекаются 

друг с другом.  

Паронимы и антонимы. Слова – антонимы сочетаются с одним и тем же 

кругом слов, образуя противоположные по смыслу выражения. Антонимы могут 

быть использованы для выяснения того или иного оттенка значения как 

синонима, так и ряда паронимов. Смысловые значения некоторых паронимов-

существительных антонимичны. Например: сталактит (известковый нарост на 

своде пещеры, образованный  падающими каплями) // сталатит (известковый 

нарост на дне пещеры, образованный падающими с ее свода каплями), адресат 

(тот, кому адресовано почтовое отправление) // адресант (тот, кто посылает 

почтовое отправление) и т.д. 

Также верным будет утверждение, что паронимы и антонимы имеют 

сходство на семантическом уровне, но всё же оба эти явления различаются по 

своей сути: при однокоренной антонимии значения слов антонимов всегда 

противоположны, а при паронимии значение слов-паронимов никогда не 

достигает полной противоположности. Например: foydali ‘полезный’ и foydasiz 

‘бесполезный’ (однокоренные антонимы); рус.: шумный – шумовой, узб.: 

sirpanchiq ‘скользкий’ – sirpangʻich ‘скользящий предмет’ (паронимы). 

В словарях таких пар синонимов нет признаков, резко отличающих их 

значение, а в паронимах такая смысловая разница обязательно имеется. 

Отличием синонимов в фонетическом отношении заключается в том, что 

ударение в них не играет такой роли, как в словах-паронимах. Не является 

обязательным признаком синонимии созвучие слов, которое необходимо для 

паронимов.  

Паронимы и варианты слова. Следует четко отграничивать друг от друга эти 

языковые явления на том основании, что фонетические и грамматические 

видоизменения в вариантах одно и того же слова не ведут к изменениям в 

лексическом значении слова. Варианты слова и паронимы сходны только тем, 

что в состав обеих лексических единиц входят однокорневые слова: двуспальный 

// двухспальный; короткошёрстный // короткошерстный и др. 

Паронимы не могут быть взаимоподменимы без изменения смысла 

предложения. Они, как правило, не сочетаются одним и тем же кругом слов, в то 

время как варианты одного и того же слова сочетаются и при взаимоподмене не 

влияют на смысл предложения. Варианты одного и того же слова всегда можно 

заменить. На фонетическом уровне видоизменением слов-вариантов одного и 
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того же слова зависит от ударения, которое в раде случаев неодноместно: твóрог 

– творóг; инáче – úначе, а в словах –паронимах всегда одноместно: опáсный – 

опáсливый, сбóрочный – сбóрочивый. 

Сравнивая паронимы и варианты слова, необходимо учитывать и функции 

аффиксальных морфем. Если значения аффиксов совпадают – перед нами 

варианты одного и того же слова, если же нет – это паронимы. Итак, смешение 

паронимов с вариантами одного и того же слова недопустимо. 

Сопоставив паронимы и омонимы, паронимы и антонимы, паронимы и 

синонимы, паронимы и варианты слова, можно отметить полную 

самостоятельность паронимии как языкового явления.  

Хорошее знание языка, его выразительных возможностей без помощи науки 

о языке просто невозможно. Освоение паронимов, в частности, устраняет 

смешение созвучных слов, способствует точности речи, словоупотребления, 

овладению нормативным языком. 
 

Литература 

1. Виноградов В. В. Основные типы лексических значений слова, В.Я., 1983, №5, С.11 

2. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов, М., 1966. С.255 

3. Вишнякова О. В. Паронимы современного русского языка, М., 1987. С.189 

4. Гвоздев А.Н. Очерки по стилистике русского языка, М., 1988. С.78 

5. Колесников Н.П. Словарь паронимов русского языка, Тбилиси, 1971. С.78 

6. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов, М., 

1972. С. 257 

7. Шанский Н.М. Лексикология современного русского языка, М., 1972. С.89 

8. Голуб И.Б. Стилистика русского языка, М., 2004. С.43 

9. Нафасова В.Т. Ўзбек тили паронимларнинг лисоний тањлили: Филол. фан. бўйича 

фалсафа доктори (PhD) дисс. …автореф. – Ќарши, 2019. С. 5 – 52 

10. Nafasova V.T. Oʻzbek tili paronimlarning qisqacha izohli lugʻati. – Qarshi: Nasaf, 2019. С. 60 

 

 
УДК 811.21/22 

САЊМИ АДИБОН ВА ОЛИМОНИ ТОЉИК ДАР РУШДИ 
МУНОСИБАТИ ЗАБОНЊОИ ТОЉИКИВУ ЎЗБЕКЇ 

 
Шеранов Б.Г.1, Солихољаева Ш.А.2 

Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон1, 
(ш. Хуљанд, Љумхурии Тољикистон) 

Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б. Ѓафуров2  

(ш. Хуљанд, Љумхурии Тољикистон) 
 

Аннотатсия. Дар маќола сањми адибон ва олимони тољик дар рушди муносибати забонњои 
тољикиву ўзбекї муайян мегардад. Таъкид карда шудааст, ки забонњои тољикиву ўзбекї 
ўзбекї дар љабњаи лисонї гуногусохторанд, вале халќњо аз ќадимул айём пањлу ба пањлў 
зиндагї менамоянд, дар муошират як дигаро мефањманд. Муалифон ќаїд менамояд, ки дар 
эљодиёти С.Айнї, А.Дониш калимањои ўзбекї истифода шудааст ва маънои луѓавї –
семантикї аз љониби муњаќќиќони варзида амсоли Н. Масъумї, Б. Ниёзмуњаммедов, Ш. 
Рустамї тањќиќ карда шудааст. Аз он љумла, баъзе калимањои дар ќиссаи “Марги судхўр”-
и С.Айнї, осори А.Дониш, муносибати забонњо дар водии Зарафшон тащлил гардидааст 
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Дар натиљаи тањлил муаллифон ба чунин хулоса меояд, ки баъд аз барќарор шудани 
алоќањои дипломатї барои омўзиш мутобиќи сатњњои забонњо имконияти фароњам ба 
вуљуд о вардааст. 
Калидвожањо: пешвои миллат, нависандагон, олимон, забони тоќикиву ўзбекї, муносибат, 
калимањои ўзбекї 

 

ЗАСЛУГИ ТАДЖИКСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫХ В РАЗВИТИИ 

СООТНОШЕНИЙ ТАДЖИКСКИХ И УЗБЕКСКИХ ЯЗЫКОВ 

 

Шеранов Б.Г1., Солиходжаева Ш.А.2 

Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики1, 

Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова2  

(г. Худжанд, РТ) 

 

Аннотация. В статье освещаются заслуги таджикских писателей и учёных при развитие 

соотношений таджикских и узбекских языков. Подчеркивается, что таджикский и узбекский 

языки являются в лингвистическом аспекте разноструктурными, и испокон веков эти народы 

проживают вместе и в общение понимают друг друга. Авторами отмечается, в творчестве 

С. Айни, А. Дониша употреблены узбекские слова и их лексико-семантические значение 

исследованы со стороны видных таджикских учёных, как Н. Масъуми, Б. Ниязмухаммедов, 

Ш. Рустами. В частности, анализируется некоторые узбекские слова в повести “Смерть 

ростовщика” С. Айни, произведение А.Дониша, соотношение языков в Зеравшанской долине. 

В результате анализа сделан вывод, что после восстановления дипломатических отношений 

возникла широкая возможность исследования соответствующих уровнях этих двух языков. 

Ключевые слова: лидер нации, писатели, учёные, таджикский и узбекский язык, 

соотношение, узбекские слова.  

 

MERITS OF TAJIK WRITERS AND SCIENTISTS IN THE DEVELOPMENT OF 

CORRELATIONS OF THE TAJIK AND UZBEK LANGUAGES 
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Abstract. The article highlights the merits of Tajik writers and scientists in the development of the 

relationship between Tajik and Uzbek languages. It is emphasized that the Tajik and Uzbek languages 

are linguistically diverse in structure, and from time immemorial these peoples live together and 

understand each other in communication. The authors note that in the work of S. Aini, A. Donish, 

Uzbek words were used and their lexical and semantic meanings were studied by prominent Tajik 

scientists, such as N. Masumi, B. Niyazmukhammedov, Sh. Rustami. In particular, some Uzbek words 

are analyzed in the story “Death of the usurer” by S. Aini, the work of A. Donish, the ratio of 

languages in the Zeravshan valley. As a result of the analysis, it was concluded that after the 

restoration of diplomatic relations, a wide opportunity arose to study the corresponding levels of 

these two languages. 

Key words: leader of the nation, writers, scientists, Tajik and Uzbek languages, ratio, Uzbek words. 

 
Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 

Тољикистон , муњтарам Эмомалї Рањмон муътаќид аст, ки “Забон инчунин 
падидаи фарњанги миллї буда, ба воситаи он њар як шахс њувияти хешро 
мешиносад, љањонбиашро васеъ менамояд ва њофизаи маънавияшро ќавї 
мегардонад... Боиси ифтихори ва ќаноатамандист, ки ниёгони 
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шарофатманди мо дар тўли таъриху дуру дароз, дар пањнои васеи Осиёи 
Марказї наќши бузург бозида, бо ќавму миллатњои њамсоя робита барпо 
намудаанд. Забони тољикиро аз тўфонни рўзгорон њимоя карда, онро 
њамчун ганљинаи беназир ба оянндагон гузаштаанд” [1, с.50]. 

Маълум, ки забон муњимтарин воситаи муносибати байни одамон 
мебошад. Гарчи забонњои тољикию ўзбекї гуногунсохту гуногунсистема 
бошад њам, ўзбекону тољикон, ба туфайли њамзистї ва алоќаи наздик, 
забони њамдигарро мефањмидаанд, ки њамин њам яке аз воситањои муњими 
мустањкам шудани дўстї ва њамкории ин њалќњо гаштааст .Муносибати 
забонњои тољикиву ўзбекї дар эљодиёти адибони бузурги тољик ва талќини 
он дар тадќиќотњои варзидаи олимони тољик мавриди баррасї ва омўзиш 
ќарор дода шудааст.  

Аллома Б. Ѓафуров мўътаќид аст, ки “тадќиќи халќи тољик барои 
донистани манбаъњои равобити анъанвии халќњои Осиёи Миёна кумак 
хоњанд расонд. Хусусан, тољикон ва ўзбекон, ташаккули халќияти онњо дар 
асоси умумии нажодї ќарор гирифтааст, бо њамдигар алоќаи хеле наздик 
доранд. Чунон ки ўзбекое аз сарвати мадании халќи тољик бањраманд 
мегардиданд. Њамин тариќа, тољикон низ аз комёбињои маданияти халќи 
ўзбек файзёб буданд: хусусияти маданияти моддї, урфу одат, санъат ва 
њунарњои халќии тољикон ва ўзбекон наздиканд, ки гоње дар байни онњо 
фарќ гузоштан мумкин намешавад. Таърихи даврњои ќадимтарин, ќадим ва, 
њамчунин, давраи асри миёнагии ин халќњо хеле шабењ ва, аксаран, яксон 
буда, илова бар ин сайри тараќќиёти он дар як сарзамин ба вуќў 
райвастааст. Бо вуќуди ин, ду халќ ташаккул ёфт, ки имрўз ба миллатњои 
сотсиалистии тољик ва ўзбек мубаддал гардидааст [2, с.19].  

Н. Масъумї таъкид месозанд, ки “Азбаски аксарияти асарњои 
Садриддин Айнї дар мавзўи њаёти гузаштаи таръихии халќи тољик, ўзбек ва 
дигар халќњои Осиёи Миёна навишта шудааст, дар эљодиёти ў калимањи 
таърихї –инќилобї њамчун омили муњимми таъинкунандаи “фосилаи 
замонї” ва шарњдињандаи шароиту хусусиятњои хоси давраи феодалї бо 
тамоми рангорангї ва тобишњои маъногии худ зоњир гардида, категорияи 
махсуси луѓавиро ташкил медињад, ки ин категория бо моњити худ мавзўи 
алоњидаи тадќиќоти илмї шуда метовонад. Маљмўи гуногуннамуди ин гуна 
калимањоро, хусусан дар асарњои калонњаљми нависанда (“Дохунда” , 
“Ѓуломон”, “Ёддоштњо” ) ва дар повестњову очеркњои ў (“Љаллодони 
Бухоро” , “ Мактаби кўњна”,“Марги судхўр”, “Исёни Муќаннаъ”, 
“Темурмалик” ва дигарњо) пурра дидан мумкин аст” [3, с.65]. 

С. Айнї калимањои маънои сохти артиши амирї-феодалиро, алалхусус 
ба “кафкоз”, “навкар”, “галаботур” бо маънояш эзоњ медињанд, ки Н. 
Масъумї ба калимаи “фидои” эътибори хосса нигоринидааст: “ фидой” 
сарбозест, ки худро фидои роњи дину давлат эълон карда, ба таври ихтиёрї 
ба сафи армияи амирї дохил мешуд. Калимаи “ихтиёрї” бо маънои њарбї 
асосан мафњуми њозиразамон дорад ва моњияти таърихии “фидої”-ро айнан 
ифода карда наметовонад. Дар асарњои бадеї кор фармуда шудани чунин 
калимањои таърихї аз љињати пурра нигоњ доштани хусусияти давра ва 
сохти ањамияти зиёд дорад. Масалан, ин: 
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 а) “Азизулло дар ќатори навкарони галаботури амир ба сафи њисорї ва 
кўлобињо асп мондаааст “ . 

 б ) “Азизулло ... дар љанги амир бо кўлобињо ва њисорињо аз тарафи амир 
фидої шуда њамроњї намудааст” [3, с. 69]. 

 “Ќушбегї дар атрофи шањр барои кофтукови дуздон аскарони савораи 
амирро, ки онњоро “кафкоз” меномиданд, меборарад”. Мувофиќи аќидаи 
устод С. Айнї “Ба таври умумї “кафкоз” номида шудани аскарони савораи 
амирї аз он сабаб аст, ки “дўхти либосњояшон бо шакли либосњои мардуми 
Доѓистон ва шимолии Кафкоз буд”.Бинбарин ин мафњуми истилоњологии 
“кафкоз” аз мафњуми умумии “сарбоз” ва маънии хоси “навкар” ва 
“галаботур” фарќ мекунад. Калимаи “навкар маънои хизматгор ва 
пешхизмати њарбии феодал ё њокимро ифода мекунад. Истилоњи 
“галаботур” бошад, аксари яккачин ва гвардияро мефањмонад. [3, с. 68]. 

Дар забони асарњои Садриддин Айнї калимањои ўзбекї кам нестанд. 
Онњо дар забони “Марги судхўр” њам њиссаи муайянеро ташкил медињанд. 
Истеъмоли ин гуна унсурњо ба маънои пурра ба талабу маќсадњои тасвир 
мувофиќ кунонида шудааст. Як ќатор калимањои ўзбекиро, ки мафњуми 
истилоњологї дошта, ба гурўњи калимањои таърихї ва кўњнашуда 
медароянд, нависанда барои муайян кардани характери муњит , одамони вай 
ва баъзе расмиятњои онваќта њамун унсурњои бо шаклњои дигар 
ивазнашванда кор мерфармояд (масалан, ќушбегї, оќсаќќол, йиртиш ...) [3, 
с.137]. 

Устод Айнї дар ќиссаи “Марги судхўр” мувофиќи маънои луѓавї 
вобаста ба расму оинњои он давр истифода мебаранд. 
-Чаро дастарро хурдтар намекунед, ки њам дока камтар раваду шустанаш 
осонтар шуда собун камтар сарф шавад? –гўён-сартарош пурсид. 
-Ин саллаи ман дастори “ертишгиру тўйхўр” аст! – гуфт Ќориишкамба дар 
љавоб, -ваќте ки бо ин дастор ба сари дафни мурда њозир мешавам, ба њар 
кас як газ ертиш дињанд, ба ман ду газ ертиш медињанд ва инчунин дар тўйњо 
њам табаќи сергўшту равѓан палав ба пеши ман меояд... (с.10). Дар варианти 
ўзбекї низ чунин маъно омадааст: 
-Нега бўмаса (саллани) кичикроќ ќилмайсиз? Кичикроќ бўлса-ку , дока њам 
озоќ кетади, совун њам кўп сарф бўлмайди, -деди сартарош. 
-Бу саллам –йиртиш олувчи салла, -деди Ќори-Ишкамба жавобида, -буни 
бошимга ўраб мозорбошида, ўликларни кўмаётган чоѓда њозир бўлсам 
бошќа одамларга бир газдан йиртиш бераётган бўлсалар, менга икки газ 
берадилар. [3, с.178].  

Баъзе калимањои , мисли “ ќазї” ва “бурдоќї” барои муайян кардани 
тарзи маишати одами давлатманди ќишлоќ Арбоб Њотам кор фармуда 
шудаанд”:  

“Аз фарбењии бадан ва баромадагињои паси сараш тахмин кардан 
мумкин буд, ки бояд худро њамеша бо ќазї ва гўштњои бурдоќї тарбия карда 
бошад” ( А. м., 143). [3, с.137]. 

Калимањои мисли “ќамчин” ва ”узангу” муродифи тољикии худро доранд: 
ќамчин –тозиёна, узангу –рикоб. Аммо истеъмоли ин муродифњо ба услубњои 
дигари адабї мансуб буда, дар забони зинда характернок намебошад... 
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Садриддин Айнї дар “Марги судхўр” дар њамаи мавридњо шаклњои ифодаи 
оммавї “ ќамчин” , “узангу” ва дигарњоро кор фармудааст: “ман ду –се 
ќамчини обдор ба саѓрияш шинондам (А. м.. 137); “бо як дастаи узангуро 
мањкам доштам” ( А. м., 139). [ 3, с.140 ]. 

Н. Масъумї ба хулоса меоянд, ки (ба Б.Ниёзмуњаммедов ишора 
кардааст) калима ва иборањои умумитеъмолии ўзбекї, ки нисбатан 
сершуморанд,вобаста ба услуби умумии повест дар ќатори унсурњои забони 
зиндаи тољик асоси соддагї ва равонии забону услуби худ хоси асари мазкур 
шуморида мешавад. Айнї як ќисми калимањои ўзбекиро аз љињати фонетикї 
мувофиќи талаффузи тољикї кор мефармояд (ќамчї –ќамчин, узанги –
узангу) ва шаклњои нави аз баъзе калимањои решагии ўзбекї бо роњи илова 
кардани њиссањои тољикї пайдошударо ба меъёри адабї медарорад (тикиш 
–тиќќондан) [3, с.141]. Б. Ниёзмуњаммедов ба нисбати муносибати халќњои 
ўзбеку тољик аз нависанда ва арбоби давлат Шароф Рашидов иќтибос 
овардааст : “дар нутќи рўзи расми кушодаи дањаи санъат ва адабиёти тољик 
соли 1968 дар Тошканд эродкардаи худ дар бораи таърихи дўстї ва 
њамкории халќњои ўзбеку тољик (Ш. Рашидов) чунин мегўянд: “Халќњои 
тољику ўзбек бародарони ќарин , њамсояњои неку назиканд. Таќдир умумиии 
халќњои мо аз ќадим боз њам дигар пайвастананд, онњоро дар давоми чандин 
аср риштањои дўстї ва бародарї алоќаманд кардаанд. Ин дўстї дар 
муборизаи якљоя ба муќобили тохтутози истилогарони хориљї , ба 
муќобили бойњоњои мањаллї истиморкнандагони подшоњї ва дастањои 
босмачиён мустањкам гардидааст” [4, с.357-358].  

Садриддиин Айнї њамаи нозукї ва хусусиятњои забони тољикиро (дар 
асарњояш) комилан истифода бурда, намунаи услуби хубро дар эљдиёти худ 
нишон додааст. Масалан дар забони тољикї дења ќишлоќ баробар кор бурда 
мешавад, устод дар худи як ќумла як ё як чанд љумла дуяшро истифода 
бурдааст: Маслан:1. Одина њамроњи Сангин ном мардикоре, ки ќишлоќаш 
ва ба дењаи ў наздик буд, рањсипор шудаанд. (Айнї, Одина). 2. Ибод 
мувофиќи фармоиши падараш аспро савор шуда ќишлоќ ба ќишлоќ ноиби 
ќозиро љустуљў карда охир ўро аз як мурдахона ёфт. Имшаб ба хонаи Арбоб 
Камол, калоншавандагони дења... љамъ шуда маслињатњо карданд (Айнї, 
Одина) [4, с.310-311].  

Масъалаи мазкур дар китоби Пешвои муаззами миллат баррасї 
шудааст: Масалан, дар забони асарњои насрии Ањмади Дониш ба ду тарз 
истифода бурдани калимањои туркиву муѓулї мушоњида мешавад. Вай 
чунин калимањоро дар навбати аввал аз рўйи зарурати луѓавї ва истилоњии 
онњо ба кор мебарад, ки ба ин васила мафњумњои гуногунро даќиќ ифода 
арда, дар ин замина тобишњои маъноњои калимањо ва таъбирњоро аз 
њамдигар фарќ намудан мумкин аст. Чунончи, истифдаи калимањои ўрда, 
ясавул, ќушбегї, тўра, ќўнуш,элчї, эшикбошї, ясовул, ќўш, юриш, ќўшун, 
ќошуќ, ќайроќ, улоѓ, солуќ ва ба инњо монанд ба њамин сабаб воќеъ 
шудаанд. 

Дар мавридњои људогона Ањмади Дониш калимањои њаммаънои тољикї 
ва туркиву муѓулиро баробар истифода мекунад. Чунончи, ба тариќи: 
саворї –улоѓ, лашкар –ќўшун, бањр –денгиз.  
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Истеъмои калимањои туркиву муѓулї дар забони ин адиб њамунин ба 
лањзањои људогонаи зиндагї ва кайфияту рўњияи иштирокчиёни воќеотро 
баёнї карданї шудааст. Сабаб ин аст, ки чунин калимањо танњо дар забони 
иштирокчиён асар дида мешаванд: 

“Ба шурби ќимиз ва ќазї ва, ба истеъмоли ќўзї ва ќиз афтодам” [4, с. 305]  
Истифодаи калимањои ўзбекї дар эљодиёти Ањмади Дониш дар 

тадќиќтњои устод Б. Ниёзмуњаммедов низ тањлил гардидааст: “ Ањмад 
Махдуми Дониш ... дар асарњои худ нафаќат бисёр термин ва калимањои 
ўзбекиро ба кор бурдааст ва њатто љумлањои алњоидаи ўзбекиро ва баъзан 
маќол ва зарбулмасалњоро низ истифода бурдааст... Ба лафзи туркї овоз 
шунидем, ки гўянда мегуфт: “Бўлмайтурўѓон иш бўлди, энди бошќа 
маслињатни кўринг”. Коре намешудагї шуд, акнун маслињати дигарро 
бинед. Саромема шуда ба масљид рафтам (“Наводир ул –ваќоеъ” сањ.616). 

Дар њукумати Бухорои амирї “Ќушбегї “ саравзирро ифода макрад, 
дигар вазифањои давлатї, аз љумла, девонбегї, эшикхоќобошї, мингбошї, 
туќсоба, бег, оќсаќол, юзбоши , ясовул, ќаровул, тилчї ва ѓайра калима ва 
терминњои ўзбекииро истифода бурдааст. Масалан, Ањмад парвончї ва 
Яъќубмингбошї ки љамоаи ќипчоќия дар њаќќи ањолии ин шањр ин макр 
андешидаанд, воќиб бошед (“Мухтасари таърихи амирони анѓития”, сањ. 
168) (с.370-371) [4, с. 370-371]. Ба ѓайр аз он, муњаќќиќ аз рўйи мавзўъ 
калимањо ва терминњои њарбї ва номњои аслињањои љангии ўзбекии урду, 
ќўшун, сочма, ќундоќ, илѓор, буйруќ, термин ва калимањои ўзбекии оид ба 
андоз ва љарима олуќу солуќ, калимањои ифодакунандаи ахолї ва халќ: элу 
олус, эл, элдор; номи асбоби анљомњои хонагї ва пойафзол: обу ўтун, турќ 
ва улоќ,; номи хўрок ва хошокњои асп: отўтї , отемї; номњои хўрокњо 
ќаймоќ. ЌИМИЗ, ЌАЗЇ, ЌЎЗЇ ва ѓ. [4, с. 369-378 ]. 

Дар њаќиќат, дар тадќиќотњои олимони варзида тољик муносиабати ин 
ду халќ ва забон самимона инъикоси худро ёфтааст. Шарофидддини Рустам 
барњаќ мегўянд, ки “Мардуми мо акасар дузабона ва серзабонаад. Дар 
Тољикистон виоляте, водие нест, ки дар онљо тољику ўзбекон зиндагонї 
накунад. Ман ќариб чор сол дар райони Панљакент дар вазифаи котиби 
комиљроиро кардам. Ягон рањбареро надидаам, ки ин ду забонро надонад 
(ба љуз котиби якуми комитети партиявии шањр, ки забони русиро 
медонисту забони адабиии тољику ўзбекро бад медонист ва хеле хандњариш 
њам шуда буд. Ў тољики шањрї буд). Мардуми ин сарзамини бостонї дар 
кору зиндагї, маъракаву маљлисњо њамдилу њамзабон буданд. Ман ягон бор 
аз ягон кас нашунидаам, ки њуќуќи касеро бар миллати дигари буданаш 
мањдуд карда бошанд, ба забони модарї нахон гуфта бошанд. Сањифаи 
ўзбекии газетаи “Зарафшон” –ро тољикон ва сањифањои тоќикии онро 
ўзбекон низ мутоила мекунанд. Мардуми онљоро дўст гуфтан кам аст, онњо 
бародовар зиндагї мекунанд. Дўстиву бародарии ин ду халќ дар таърихи 
садсолањо дар њамкориашон дар њамаи соњањои њаёти халќ дар мењнати 
љисмониву фикрї, дар мубориза бањри њифзу номусу нанг, дар офариниш ва 
этиќоди њамагона, дар урфу одати муштарак ва самараи он ифода 
гардидааст. ... Як ќисми муњимми таркиби луѓавии ин ду забонро калимањое 
ташкил медињанд, ки аз забони дигар якдигар гирифтаанд.Дар байни онњо 
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калимањое низ њастанд, ки ба таркиби луѓавї дохил мешаванд ва ё воситаи 
грамматикї ба шумор мераванд [5, с.11].  

Ќобили ќайд аст, ки ду Роњбар ва Сарвари кишвар Асосгузори сулњу 
вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон , 
муњтарам Эмомалї Рањмон ва Президенти Љумњурии Ўзбекистон Шавкат 
Мирзиёеев 9-10 марти соли 2018 њуљљатњои муњими дар њаёти сиёсию 
иќтисодї ва иљтимоии њар ду мамлакатро имзо намуданд. Ин оѓози сањифаи 
нави њамкорї дар байни ду давлат ва халќ мебошад, ки дар илм, алалхсусус, 
тањќиќи муносибатњои забонњои тољикиву ўзбекї боз имкониятњои фароњам 
овард, ки ва дар оянда њамаи сатњњои забон - лексикї, грамматикї, љанбаи 
этимологї, бахусус, дар равобити мутаќобила омўхтан ва тањќиќи њама 
љонибаро таќозо менамояд. Маълум мегардад, ки калимањои ўзбекї дар 
забони тољикї њамчун калимањои иќтибосї (мувофиќи мутобиќшавии 
фонетикї), бо якљоя муќобили синонимњои тољикї истифода мешвад. 
Њамзамон калимањои ўзбекиро, ки мафњуми истилоњологї дошта, ба гурўњи 
калимањои таърихї ва кўњнашуда дохил шуда, барои асари бадеї аз нуќтаи 
назари таърихї дар тобиши маъно ањамияти хосса дорад. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу основных способов словообразования имен 

существительных в арабском языке. Среди способов словообразования в арабском языке в 

статье получили освещение такие, как: обозначение новых понятий с помощью слов, 

образуемых на основе уже существующих слов арабского языка путем изменения их 

внутренней (морфологической) структуры или изменения их синтаксических функций; 

обозначение новых понятий путем переосмысления существующих слов и образования 

омонимов; и обозначение новых понятий путем использования слов, заимствованных из 

других языков. Особую роль в развитии словарного состава арабского языка принадлежит 
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образованию новых слов на основе использования богатейших внутренних словарных ресурсов 

арабского языка.  

Ключевые слова: словообразование, сопоставительный анализ, способы словообразования, 

арабский язык, морфологический, синтаксических функций, формула. 

 

PECULIARITIES OF WORD FORMATION OF NOUNS IN THE ARABIC 

LANGUAGE 
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Lomonosov Moscow state university in Dushanbe 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the main ways of word formation of nouns in the 

Arabic language. Among the methods of word formation in Arabic, the article covered such as: 

designation of new concepts with the help of words formed on the basis of existing words of the Arabic 

language by changing their internal (morphological) structure or changing their syntactic functions; 

designation of new concepts by rethinking existing words and the formation of homonyms; and 

designating new concepts by using words borrowed from other languages. A special role in the 

development of the vocabulary of the Arabic language belongs to the formation of new words based 

on the use of the richest internal vocabulary resources of the Arabic language. 

Keywords: word formation, comparative analysis, word formation methods, Arabic language, 

morphological, syntactic functions, formula. 

 

Словообразование это такая часть языкознания, в которой рассматриваются 

возможности словообразования, также изучаются способы и средства 

словообразования и тем самым определяется обогащение лексического состава 

языка. Чем эффективнее и активнее словообразовательный аппарат языка, тем 

богаче и мощнее становится язык в плане лексического запаса. Актуальность 

данной работы заключается в том, что словообразование, обеспечивая процесс 

номинации, играет важную роль в классификационно-познавательной 

деятельности человека и выступает как одно из основных средств пополнения 

словарного состава языка, а также установления связей между отдельными 

частями речи. 

Под словообразованием понимается создание новых слов путем комбинации 

существующих в языке лексических и грамматических элементов. Предметом 

рассмотрения в словообразовании являются исключительно производные слова. 

Под производностью слова понимается мотивированная связь между двумя 

словами с единым корнем, подчиненная системе сложившихся в языке 

словообразовательных отношений. Таким образом, производными словами 

называются те, которые образованы от других слов, безотносительно к 

морфологическому строению своих основ, ибо в этом случае безразлично, 

является ли данная производная основа простои или расширенной. Большая 

часть новых арабских производных слов с трехбуквенными корнями имеют 

расширенную основу, с четырехбуквенными — простую [1, с.56]. 

В арабском языке термин словообразование обозначается термином (аль-

иштикак - « االشتقاق » ). Термин (аль-иштикак)« الشتقاقا  » в арабском языкознании 

имел два разных значения. В первом значении: определить корневую основу 

слова, чтобы истолковать его значение, определить его этимологию, установить 
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его генетические связи с гнездом слов, объединённых единым корнем. Другое 

же более позднее применение этого термина прямо связано с образованием 

новых слов с новыми лексическими значения. По поводу основы 

словообразования существует два мнения первое у Басрийской школе где видели 

что, основа словообразования это корень и Куфийнские лингвисты видели что, 

основа словообразования это глагол [4]. Все современные арабские учёные 

однозначно поддерживают первую позицию и утверждают, что самое главное в 

словообразовании - это корень слова. Также в современном литературном 

арабском языке выделяются три актуальных способов словообразования: 

аффиксальное, внутренняя флексия, удвоение какого-либо согласного звука 

корня. 

На ряду с арабскими и зарубежными учеными арабистами, советские и 

российские ученые, такие как Гранде, Б.М. [2], Белкин В.М. [1] Юшманов Н.В. 

[5] и другие в своих трудах по арабскому языкознанию также дали подробный 

анализ тему словообразования в арабском языке. При написании настоящей 

статьи мы опирались в основном на труды вышеупомянутых ученных и арабских 

источниках. Так как, цель нашей работы является освещение особенности 

словообразования имён существительных в арабском языке, мы не коснёмся 

способам словообразованию других частях речи. Исходя из мнениях 

исследователей имена в арабском языке делятся на следующие две группы: а) 

первообразные т.е. связанные непосредственно с корнем, например: ;голова   رأس 

,нога   رجل , лошадь فََرس    б) производные, т.е. образованные при помощи 

морфологических средств от глаголов либо от других имен, например: – مدخل 

вход, خياط – портной, كبير – большой, – كتبة способ письма. Производные имена 

делятся на отглагольные и отыменные [2, с.252]. Таким образом, анализируя 

исследования ученых арабистов и арабских источников по грамматике можно 

указать на следующих основных способов образования новых имен 

существительных в арабском языке:  

1). обозначение новых понятий с помощью слов, образуемых на основе уже 

существующих слов арабского языка путем изменения их внутренней 

(морфологической) структуры или изменения их синтаксических функций; 

2). обозначение новых понятий путем переосмысления существующих слов 

и образования омонимов; 

3). обозначение новых понятий путем использования слов, заимствованных 

из других языков. 

Особую роль в развитии словарного состава арабского языка принадлежит 

образованию новых слов на основе использования богатейших внутренних 

словарных ресурсов арабского языка.  

Основным способом словообразования является морфологическое 

словообразование. Морфологический способ словообразования представляет 

собой создание новых слов путем изменения внутренней структуры уже 

существующих слов. Основными способами морфологического 

словообразования арабских существительных являются: 
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1) образование новых существительных по словообразующим 

формулам (моделям); 

2) образование новых существительных путем присоединения к 

бытующим словам словообразующих флексий [3, 558].  

Одной из особенности словообразования в арабском языке является то, 

что для образования имен существительных в арабском языке имеется 

большое число словообразовательных формул (моделей).  

Словообразовательные формулы легко поддаются классификации на 

основе семантики (значения). Основными словообразовательными 

формулами имен существительных являются:  

1) Формула имен существительных со значением места и времени 

действия  

а) для образования имени места и времени от глаголов I породы— 

формула:  

 

Например:  'кабинет (место писания)'; 

  'совет (место заседания)';  время заката';  

 школа (место учения);  

Следует отметить, что в таджикском языке можно находить очень 

много заимствованных слов из арабского языка, которые образованны по 

этим формулам, типа мактаб, маджлис, мансаб, мадраса  и т.п.). 

б) для образования существительных от глаголов производных пород и 

четырехсогласных — формула, совпадающая с формулой причастия 

страдательного залога: 

 'скат', 'склон'; 'место встречи', 'встреча'; 'амфитеатр'. 

2) Формулы имен существительных, обозначающие названия орудий 

действия : 

'серп'; 'ключ'; 

  'молот'; 

 'сито', 'фильтр'. 

Для образования существительных, обозначающих орудия и 

механизмы, используется также словообразовательная формула   

Например: 'молотилка';  'самолет'. 

3) Формула имен существительных, обозначающая название 

деятеля : 
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 Например:  'крестьянин', 'кассир'. 

4) Формула имен существительных, обозначающая названия 

ремесла или постоянного занятия  

Например: 'земледелие';  'промышленность'; 

 пчеловодство'.  

Также мы можем находить много заимствованных слов образованные 

по формуле «фиъолатун» в таджикском языке (зироат, са(и)ноат).  

5) Формула имен существительных, обозначающих название 

способа действия, манеры   

Например: 'манера письма', 'почерк'; 'манера сидеть', 

'посадка'; 'манера ходить', 'походка'. 

6) Формулы имен существительных, обозначающих  название части 

целого    

Например:  'часть', 'доля';  'часть', 'доля'; 'кусок'; 

'кусок', 'осколок'.  

7) Формула имен существительных, 

обозначающих названия физического состояния и болезней *  

Например:  'грипп', 'насморк'; 'кашель'; 

 'головная боль'; 'дремота', 'сонливость'. 

Все вышеперечисленные имена существительные, которые 

образованны по приведенным формулам, образуются от глагольных основ.  

 Также имеются формулы для образования существительных от 

именных основ. К таким формулам, например, относятся формулы имен 

существительных уменьшительных1 . 

 Например:  'книжечка' (от  'книга'); 

  'котенок' (от  'кот'); 

 'озеро'(от  'море'). 

Имена существительных в арабском языке также могут образоваться с 

помощью словообразующих внешних флексий. В качестве средств 

словообразования имен существительных используются следующие основные 

флексии: 

Ф л е к с и я   -  

                                                           

T1 Имеются и другие формулы образования имен уменьшительных от 

различных типов существительных, но они менее продуктивны в современном 

арабском языке. 
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Прибавлением этой флексии к основе имен различных разрядов 

образуются существительные со следующими значениями:  

а) от имен собирательных образуются существительные со зна-

чением единичности: 

 'рогатый скот' (соб.) — 'корова' 

'муравьи' (соб.) — 'муравей'  

'лук' (соб.)— 'луковица' 

б) от масдаров (имен действия) образуются существительные со 

значением однократности: 

'биение' —   

'демонстрирование' — 'демонстрация' 

в) от имен места и времени образуются существительные со 

значением постоянного места действия, места изобилия чего-либо: 

 'кабинет' —  'библиотека'. 

С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  чаще в современном арабском 

языке имя с этой флексией не имеет параллели имени без неё. Например:  

'школа',  'суд', 'место, изобилующее львами' и т. д.  

г) от имен названий деятеля образуются существительные со 

значением усиленного качества (имена увеличительные):  

  'ученый' —  'наиученейший', 'крупный ученый' 

  ' л г у н '  —   'беззастенчивый лжец' 

Ф л е к с и я   -  

Эта флексия служит для образования имен существительных с 

абстрактным значением.2 Например: 

 'соучастие'  'социализм7;  

 'рассмотрение'  'теория'  
                                                           
2 Обычно эту флексию не выделяют как самостоятельную словообразовательную флексию, т. 

к. принято считать, что имена абстрактные образуются от относительных прилагательных с 

помощью флексии . Однако наличие имен абстрактных при отсутствии соответствующих 

относительных прилагательных диктует целесообразность ее выделения. Например, 

существуют такие имена абстрактные как: 'альтруизм' ( 'другой"), но нет 

 'свита', но нет  - и т. д.  
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  'он '  'сущность' 

С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  иногда в качестве 

словообразовательной флексии выделяют также турецкий 

словообразовательный суффикс , в таджикском языке (чї) Однако 

этот суффикс нельзя считать продуктивным средством словообразования 

для арабского языка, ибо большинство слов, имеющих этот суффикс — 

турецкого происхождения. Те же слова, которые по своему составу яв -

ляются арабскими, образованы по аналогии с турецкими словами в тот 

период, когда нынешние арабские страны находились по турецкой 

империи.  

Например:  'извозчик';  'дежурный', 'часовой' [подр. 

см.2,56-98; 3,552-557; 4,78-91;]. 

Таким образом, мы можем утверждать, что словообразование в целом и 

словообразование имён существительных в частности в арабском языке 

имеет свои особенности. Во первых, они могут образоваться на основе 

глагольного корня по определённым формулам обозначающие виды, места, 

времени действия, названия орудий, механизмов действия, названия 

ремесла, способа действия, название деятеля, физического состояния и 

болезни и т.д. Также образованием с помощью словообразующих внешних 

флексий, типа (-атун) «бакаратун»-карова и (-ийатун) «назариятун»-

теория. Как уже было отмечено в таджикском языке существуют очень 

много заимствованных араб слов и терминологии образованные по 

вышеназванным способам, что требует отдельного типологического 

исследования. 
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Аннотатсия. Сањми истилоњот, аз љумла истилоњоти иќтибосї дар рушди забони муосир хеле 
бориз аст, зеро мањз онњо ифодагари мафњумоти нави илму техникаи замонавї мањсуб меёбанд. 
Аммо онњо талабот, шарт ва принсипњои интишори худро доранд, ки ба вазъи мушаххаси сиёсї, 
иќтисодї, иљтимої, илмї, илмї ва фарњангї вобастаанд. Дар ин маќола шартњои муњимтарини 
вомгирини истилоњот ва вазъи онњо дар мисоли забони тољикї баррасї мешаванд. 
Калидвожањо: забон, истилоњот, луѓот, вомгирї, таркиби луѓавї, шароити истифода, мафњумот, 
калимасозї, ибора. 
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Abstract. The role of terms, including borrowed terms, in the development of the modern language is 

enormous, because they are expressive of the concepts of modern science and technology. However, 

they have their own needs, conditions and principles of distribution, which depend on the specific 

political, economic, social, scientific and cultural situations. This article discusses the most important 

conditions for borrowing terms and their conditions on the example of the Tajik language. 

Keywords: language, term, vocabulary, borrowing, lexical composition, conditional usage, concepts, 

word formation, word combination. 
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(Худжанд, РТ) 

 

Аннотация. Роль терминов, в том числе заимствованных терминов в развитие современного 

языка огромен, ведь в основном именно они являются выразителем новых понятий 

современной науки и техники. Однако у них есть свои потребности, условия и принципы 

распространения, которые зависят от конкретной политической, экономической, 

социальной, научной и культурной ситуаций. В данной статье рассматриваются важнейшие 

условия заимствования терминов и их условий на примере таджикского языка. 

Ключевые слова: язык, термин, лексика, заимствование, лексический состав, условый 

употребление, понятия, слообразование, словосочетание. 
 

Истифодаву роиљии истилоњоти иќтибосї заминаву шартњои худро 
дорад. Истилоњоти иќтибосї асосан бо зарурат аз забоне ба забони дигар 
ирсол мегардад. Зарурат набошад, чунин калима низ мављуд буда 
наметавонад. Ба њар њол бо таќозое дар илму фаъолияти коршиносони соња 
калимаи махсус ва истилоњ ворид гардида, њар кадоме саргузашти 
муайянеро соњиб мешавад. Ду истилоњеро наметавон пайдо кард, ки аз њар 
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љињат айнан як бошад [1] ва дар ин љода як бењтарии истилоњ аз калимаи 
умумиистеъмол ба назар мерасад, ки бештар танзимпазир будани он аст.  

Пеш аз њама танзими истилоњ яке аз муваффаќиятњои интишори он 
мебошад. Албатта дар шакли низоми истилоњот ва номинаи он шарњ дода 
шудани асли пайдоиш ва соњаву мавриди истифодаи истилоњ муњим аст.  

Дар пањно гирифтани роиљи истилоњот ду сарчашма муњим аст. Яке 
онест, ки истилоњро вом медињад ва онро вомдењи вожа меномем.  

Дигар онест, ки аз забоне истилоњро вом гирифта, дар доираи забони худ 
интишор мебахшад ва онро вомгири вожа ном мебарем. Аз ин љост, ки ќабл 
аз пайдоиши истилоњ соња ё худ мавриди корбасти он муќаррар карда 
мешавад. Бе мављудияти соњаи вомгирии вожањо масъалаи принсипњои 
иќтибос низ вуљуд дошта наметавонад.  

Бояд ќайд кард, ки вуруду пазироии вожаву истилоњот ба раванду 
дараљаи рушди мамолики забони вомгир низ робитаи ќавї дорад. Дар 
давлат ё минтаќае, ки њолату вазъияти инќилобиро аз сар мегузаронад, 
асосан вожаву истилоњот ва мафњумњои сиёсї, инќилобї, њарбиву низомї, 
маъмуриву тартиботї нуфуз пайдо мекунанд ва маъмулан бо таъсири 
бавосита ё бевоситаи забони абардавлате, ки омили рухдоди инќилоб 
гардидааст, интишор меёбанд [2, 3]. Яъне асосан вожањое иќтибос мешаванд, 
ки дар забони абардавлат роиљ будааст. Бесабаб нест, ки пас аз Инќилоби 
Октябри соли 1917 ѓалаёни истилоњ аз забони русї ба љумњурињои 
бародарии шўравї ба назар расиданд ва бархе вожањои пешинаро иваз 
намуданд, гурўње ба онњо маънии дигар доданд, миќдоре нав пайдо шуданд 
ва ѓ., ки њамагї ифодагари руњияи инќилобї буданд. 

Дар мамлакате, ки дар давраи эњё(эволюция) ќарор дорад, баръакс 
вожаву мафњумњои ифодагари вазъи тамаддунпарвар, рушди илму техника, 
адабиёту фарњанг ва иљтимоиёту иќтисодиёт њукмфармо мегардад, ки аз 
забонњои пешраву азими давр, ки њамзамон забони илму адаби љањонї 
эътироф гардидаанд, иќтибос гирифта мешавад. Илова ба ин агар забон 
ќадимаву тавоно бошад, ба ќадри имкон мафњумњои нави илму техника ва 
соњањои дигар дар тарљума мавриди корбаст ќарор мегирад, ки мо инро дар 
мисоли забони тољикї метавонем бубинем (революция- инќилоб, 
контрреволюция-аксулинќилоб, республика-љумњурї(ят), совет- шўро, 
интернационал-байналмилал, система-низом, район-ноњия, област-
вилоят,океан- уќёнус, экономика-иќтисодиёт, сайт-сомона, флешка-
пайконак ва ѓ.).  

Љорї гардидани истилоњот низ ба суръати рушди љомеа вобастагии зич 
дорад, Њар ќадар љомеа, илму техника бо суръати баланд пеш равад, њамон 
андоза истилоњот низ њам аз лињози миќдор ва њам аз љињати суръат зуд 
меафзояд, ки ин раванд танзими имкони азхудшавии онро хеле мекоњонад. 
Аз ин љост, ки рушди истилоњот ба давра ва сохти иљтимоиву иќтисодї ва 
илмию маърифатии давлату љомеа бастагии мустаќим дорад.  

Дар ављи раванди инќилоби илмиву сиёсї ва ислоњоти иќтисодиву 
иљтимої вуруди фаъоли иќтибосњо суръат мегирад. Масалан, дар миёнаи 
солњои 80-уми садаи ХХ дар Тољикистони Шўравї вожањое чун бозсозї, 
ошкорбаёнї, гуногунандешї, мухолифин, мухолифини сиёсї, хусусигардонї 
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дар муддати кўтоњ пайдо шуда, якбора умимиистеъмол гардида, баробари 
пош хўрдани давлати Шўравї бо суръати аз он њам тезтар аз истифода 
монданд. Чунин истилоњотро вожањои ислоњотї метавон номид.  

Замина ё шарти дувумро дар он бояд дид, ки маъмулан забон њар ќадар 
куњантар бошад, мавќеаш устувортару таркиби луѓавиаш фаровонтар 
мегардад ва вуруди калимањои хориљї, аз љумла, истилоњоти иќтибосї 
камтар ба зуњур меояд, зеро зарурат ба он камтар мемонад.  

Дар ибтидои раванди бозгирї ё ќабули лексемањои хориљї њарчанд дар 
заминаи забони модарї ва бо истифодаи густурдаи таркибњои њаммонанд, 
шаклу гунањои дохилї, бо пайгирии моделњои хориљї ва принсипњои 
тањтуллафзия бо мансубияту талаботи соњавии истилоњот сурат мегирад, 
вале муътамад нест. Наќзи корбасти истилоњоти ин давра дар он аст, ки 
њанўз принсипи вомгирї коркард нашудааст ва ин раванд асосан бо роњи 
алонї(стихиявї) ба амал меояд. Асоснокии илмї ва ояндаи корбасти онњо 
барои ањли илми соња ва љомеа маълум нест, зеро истилоњоти чунин раванд 
аксаран бидуни тањлилу ташхиси сањењи истилоњофарї роиљ мегарданд.  

Баќои истилоњ аз асоснокиву далелнокї, зарурату устуворї, 
таѓйирпазириву ќолабпазирии он дар забон вобаста аст.  

Агар истилоњ тасодуфї, беасосу нодуруст, бо сабабу омил ва таъсири 
субъективї ќабул шуда бошад, он ногузир зуд аз байн меравад. Баръакс он 
асосноку бо зарурат ќабул карда шаваду дар асоси ќоидаву ќонуни забон 
истифода гардида, тибќи ќолабњои калимасозиаш дар калимасозї иштирок 
кунад, устувору дерпой, сермањсулу серистифода ва худї мешавад, ки садњо 
калимањои дар замонњои гуногун иќтибосшудаеро мисол оварда метавонем, 
ки имрўз аксар соњибони забон њатто иќтибосї будани онњоро эњсос 
намекунанд: китоб, мактаб, дарс, ахлоќ, ќавл, ташкилот, исм, тамаддун, 
саноат, мањбуб, ќонун, уќёнус, чой, коѓаз,пиёла ва ѓ.  

Талаботе њаст, ки истилоњоти байналмилалї бидуни тарљума ќабул 
карда шавад. Аммо ба ин масъала огоњонаву эњтиёткорона бояд муносибат 
кард, зеро аксар калимањои иќтибосї љанбаи байналмилалї доранд. Њамаи 
онњо бетарљума истифода гарданд, ин боиси коњидани мавќеи забони миллї 
ё њатто аз байн рафтани он мегардад. Аз ин љост, ки њангоми дар забон 
мављуд набудани муродифу муодили он вожаву истилоњ ё имкони сохта 
нашудани муодили њаммаънои он лољарам вомгирї кардан салоњ аст, вале 
аз он суиистифода кардан бар зарари кор хоњад шуд. Масалан, солњои 90-
уми садаи ХХ дар забоншиносии тољик истилоњоти префикс, суфикс, 
интерфикс мутобиќан бо пешванд, пасванд ва миёнванд иваз карда шуд, ки 
ба талаба тафсир кардани маънои љузъи –ванд (пеш аз, пас аз ё дар миёнаи 
калима баста шудан ё њамроњ шудани љузъи калимасоз, яъне -ванд ба маънои 
-банд) дар истилоњоти мазкур маънояш равшан гардида, дар истифода 
душворї пеш намеорад. Бинобар он вомгирии истилоњот шартњои худро низ 
дорад. Пеш аз њама агар вомгириро зуд ва дар ваќти камтарин анљом додан 
лозим бошад, пас соњаи вомгирї бояд таъљилї ва огоњона пешнињод карда 
шавад, ки дорои њама њуљљатњои истинодї бошад: мафњумњо. мафњумњои 
истилоњот, таснифи мафњумњо, фењрасти номгўву мафњумњо, шарњи 
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принсипњое, ки барои робитаи онњо бо мазмуни истилоњоти консептуалї 
истифода мешаванд ва ѓ. 

Шарти сеюм мављудияти заминањои вомгирии истилоњот мебошад. 
Истилоњоти безминаву беасос ќабулшуда, наметавонад ба таркиби луѓавии 
фаъоли забон дер боќї бимонад. Истилоњоти иќтибосї бояд аз њар љињат 
бартарият ва зурурат дошта бошад. Дар ин кор муносибати шохиси 
истилоњшиносиро ба истилоњот таќозо дорад. Бавижа дар замони кунунї, 
ки њамарўза садњо вожањои наву тоза ба гўш мерасанду чоп мешаванд ва дар 
муддати кўтоњ ё њамзамон дурусту сањењ тањлилу тасниф ва тафсир кардани 
онњо ѓайриимкон аст. Дар ин маврид коршинос бояд даставвал ба маънои 
калимаву муњтавои матн ва мансубияти соњавию доира, дараља ва ањамияти 
истилоњ ё калима диќќати махсус дињад, вагарна иштибоњ роњ меёбад. Барои 
баррасии дурусти зарурати корбасти истилоњоти иќтибосї талаботу 
кафолати асосї донистани забонњои вомдењу вомгири истилоњ мебошад. 
Баъдан хусусияти матн, мансубияти соњавию доираи истеъмол ва замонии 
корбасти он набояд сарфи назар шавад. Яъне муайяну муќаррар кардани 
дараљаю зурати роиљии истилоњ муносибати њаматарафа(комплексї) –ро 
таќозо менамояд. Муносибати маљмуавї(комплексї) тавсифи хеле махсуси 
соњавию мушаххаси зењниро металабад. Дар корбасти истилоњоти иќтибосї 
сањми тарљумон, тарљума ва дараљаи забондониву тахассусии коршинос хеле 
назаррас аст. Баргардонандаи истилоњот бояд ё мутахассиси хуби соњаи 
дахлдор бошад, ё бо мутахассисони соња њамкории ќавї дошта бошад. 
Барои ќабули истилоњи дуруст мутахассиси соња будан кам аст, ў бояд 
вижагињои истилошиносиро донад, зеро вожаи мавриди назар ќабл аз њама 
ифодагари мафњуми то ин ваќт номаълумест, ки бояд интишор ёбад ва ин 
дар бисёр маврид аз ифодаи маъноии истилоњоти манзуршуда вобаста аст.  

Истилоњи иќтибосї ё муодили он њар ќадар оддї, пурмаъно, якмаъно, 
хонову осонталаффуз бошад, њамон ќадар имкони бештари дар забон роиљ 
гаштанро доро мегардад. Танњо дар сурати ба њисоб гирифтани вижагињои 
тахассусї ва хусусиятњои лингвистиии истилоњ раванди вомгирии 
истилоњотро идора ва танзим кардан имконпазир мегардад. Аз ин љост, ки 
барои интишори муваффаќонаи истилоњоти вомгирифта заминаву шароити 
ќабули истилоњи иќтибосї, таљрибаи истилоњсозиву истилоњшиносї, 
истифодаи имкони забон, доираву дараљаи корбасти истилоњ зарур аст.  

Шарти чорум роиљии истилоњот омода намудани коршиносони махсуси 
соњаи истилоњшиносї ва ташкили гурўњи кории назариявию амалие, ки 
имкони тањлилу таснифи вожањоро дошта бошад. Муњимтар аз њама 
салоњиятнокии гурўњи корї мебошад, зеро бидуни салоњият масъулияти 
воќеї наметавонад натиљаи дилхоњ дињад. Барои забони тољикї ва 
Љумњурии Тољикистон низ ваќти он расидааст, ки чунин нињоди махсуси 
босалоњият таъсис дода шавад, ки бо тањлилу ташхиси истилоњот машѓул 
гашта, кафолати сањењии истилоњотро ба дўш гирад. Дар айни замон чунин 
корро то андозае Кумитаи забон ва истилоњоти назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон бар дўш дорад, вале мутаассифона натиљаи дилхоњ хеле камтар 
ба назар мерасад ва вазъи корбасти истилоњот дар кишвар бенизом аст. 
Замоне расидааст, ки ба истилоњот чун стандарти давлатї муносибат карда 
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шавад, њоло бошад, баъзе истилоњот то панљ-шаш гунаву муодил доранд ва 
њар кадоме доираи исифодаи худро пайдо кардааст. Масалан, дар соњањои 
иљтимоиёт, иќтисодиёт, сиёсатшиносї ва фалсафа истилоњи сотсиализатсия, 
ки вожаи байналмилалии иќтибосї мебошад, дар забони тољикї бо гунањои 
сотсиаликунонї, иљтимоикунонї, иљтимоисозї, иљтимоишавї, 
иљтимоигардонї, иљтимоигарої, љомеагарої, љомеапазирї истифода 
мегардад, ки мувофиќи талаботи истилоњот ва истилоњшиносї буда 
наметавонад. Кумитаи мазкур дар чунин маврид як гунаи илман дурусти ин 
вожаро бояд муайян карда, манзур намояд. Ин гуна мисолњо дар тамоми 
соњањо маљуданд ва бояд пайваста тањлилу ташхиси худро ёбанд. Барои 
њаллу фасли ќазияи мазкур бошад, принсипи истилоњ ва истилоњсозї бо дар 
назардошти навгонињои улуми замон ва тибќи талаботи Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи забони давлатии Љумњурии Тољикистон» [4], 
Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон дар бораи «Ќоидањои имлои 
забони тољикї ва Аломатњои китобати забони тољикї» [5] ва Ќонуни ЉТ 
«Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї» [6] тањия карда шавад. Танњо дар 
њамин сурат танзиму идораи истилоњот ва вомгириву корбасти онњо 
имконпазир хоњад шуд.  
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Аннотация. В данной статье анализируется и решается структура отрицательных 

предложений в русском языке. Также отмечается, что рассматриваемый вопрос на разных 

этапах изучался таджикскими языковедами, каждый из которых давал свою 

классифицироваю  отрицательных предложений. Автор статьи на основе своих наблюдений 

делает такой вывод , что в классификации отрицательных предложений по структуре 

мнения ученых расходятся, и каждый языковед по-своему сгруппировал их. Автор статьи 
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предполагает, что в зависимости от формы сказуемого отрицательные предложения 

делятся на три группу. 

Ключевые слова: отрицания, средства выражения, предложения, категория, частицы, 

союзы 
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Abstract. This article analyzes and solves the structure of negative sentences in Russian. It is also 

noted that the issue under consideration at different stages was studied by Tajik linguists, each of 

whom gave his own classification of negative sentences. The author of the article, based on his 

observations, concludes that in the classification of negative sentences according to the structure, the 

opinions of scientists differ, and each linguist grouped them in his own way. The author of the article 

suggests that, depending on the form of the predicate, negative sentences are divided into three 

groups.  

Keywords: negations, means of expression, sentences, category, particles, conjunctions 

 

Введение. Отрицательные предложения до сих пор не стали предметом 
детального изучения в таджикской лингвистической науке, поэтому 
изучение данного вопроса считается актуальной проблемой в области 
таджикской лингвистической науки. О данном вопросе лишь кратко даются  
сведения в школьных учебниках и в книге «ГЗАЊТ (Грамматикаи забон 
адабии њозираи тољик), то есть ГСТЛЯ (Гамматика современного 
таджикского литературного языка)» [3, с. 188]. Некоторые таджикские 
языковеды, такие как Б. Ниёзмухаммадов, М. Косимова, Ф. Зикриёев, З. 
Холназарова и другие высказали свои мнения по поводу изучения данных 
предложений. Академик Б. Ниёзмухаммадов исследуя простые 
предложения, освещает некоторые особенности простых отрицательных 
предложений в таджикском языке [8]. Профессор М.Косимова, известный 
таджикский лингвист, занималась изучением отрицания и она в своей статье  
под названием «Инкор дар љумлањои сода» («Отрицание в простых 
предложениях») отмечает некоторые стороны выражения названной 
категории [5, с. 23-27]. Другой таджикский учёный З. Холназарова 
занималась изучением категории отрицания в таджикском языке. Весьма 
ценный и глубокомысленный труд этого опытного учёного «Выражения 
категории отрицания в простых предложениях в современном таджикском 
литературном языке» охватывает почти все стороны выражения данной 
универсальной категории языка [11]. 

Авторы книги «СТЛЯ» относят отрицательные предложения в разделе 
простого односоставного предложения и отмечали употребление 
отрицательных предложений только в диалоге [3, с.188-189]. Надо отметить, 
что отрицательные предложения могут быть не только односоставными, но 
и они могут быть двусоставными, и могут употребляться как в диалоге так 
и в монологе. В данной статье по мере того мы рассматриваем пути 
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выражения отрицаельных предложений в таджикском и русском языках. 
Русский лингвист А.М.Ломов называет утверждение и отрицание 
синтаксическими категориями, охватывающие и односоставных и 
двусоставных предложений [6, с.53]. 

В русской лингвистической науке даётся наибольшее внимание изучению 
категории отрицания. В числе которых относятся  А.М. Пешковский,                                
Н.Д. Арутюнова, Н.Ю. Шведова, Н.Г. Озерова, К.В. Габучан, Е.М. Кубарев 
и другие. В классификации отрицательных предложений значителен вклад 
академика А.М. Пешковского. Его заслуга заключается в том, что он в 
зависимости от выражения сказуемого делит всех отрицательных 
предложений на общеорицательные и частноотрицательные. По его 
мнению, если отрицательная частица не находится перед сказуемым, 
предложение общеотрицательное, а если стоит перед другими членами, 
передложения считается частноотрицательным [10, 386]. Такое мнение 
придерживается таджикскими линвистами. По их мнению, и в таджикском 
языке отрицательные предложения делятся на общеотрицательные и 
частноотрицательные [11]. 

В таджикском и русском языках существует определённая граница между 
общеотрицательными и частноотрицательными предложениями, каждые из 
которых имеют свои грамматические средства выражения. В таджикском и 
русском языках предложения с отрицательной формой сказуемого (частица 
не перед сказуемого и сказуемые с префиксом на- в таджикском языке) 
образуют общеотрицательные предложения. А если отрицательные частицы 
стоят перед другими членами предложения, как правило, образуются 
частноотрицательные предложения (частица не в русском языке и частица 
на и не в таджикском языке). 

Н.Г.Озерова отделяет отрицательные предложения на три группы: 
общеотрицательные предложения, частноотрицательные предложения и 
утвердительно-отрицательные предложения [9, с. 6]. Ш.С. Мачабелли изучая 
и анализируя отрицательные предложения делит их на три группы [7, с. 409]. 
Е.М. Кубарев исследовал роль интонации в образовании отрицательных 
предложений [4]. Н.Д. Арутюнова делит отрицание на общее и на частное, в 
своих исследованиях она  отмечает, что общее отрицание охватывает 
предложение в целом, а также напоминает, что общее отрицание 
распространяет свое действие на семантическом компоненте сказуемого, и 
таким образом определяет коммуникативную конкретность предложения [1, 
с. 377]. Грамматическое отрицание обыкновенно выражается частицей не, а 
утверждение с ее отсутствием. В русском языке полное отрицание 
выражается постановкой частицы не перед сказуемым. Н.С. Валгина тоже 
поддерживает точку зрения А. М. Пешковского о делении отрицательных 
предложений на русском языке. Данный лингвист отмечает, что если 
частица не стоит перед сказуемым, предложение считается 
общеотрицательным, а если данная частица стоит не перед сказуемым, а 
перед другими членами предложения, то предложение считается 
частноотрицательными [2, с. 45]. 
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Мы тоже солидаризуемся с мнением академика А.М. Пешковского, 
потому что классификацию отрицательных предложений, которую он 
представил тождественна и в таджикском языке.  

Надо отметить, что частица не перед сказуемым в русском языке и 
отрицательная форма сказуемого в таджикском языке употребляясь при 
повторе не могут создать отрицательные предложения. То есть, два 
отрицания дают положительное значение, и второе отрицание ликвидирует 
первое отрицание. Например: Я должен ехать, я не могу не ехать. Сравните: 
Ман бояд равам, нарафта наметавонам.  

В образовании отрицательных предложений играют важнейшую роль 
отрицательные частицы не русском языке и не, на, в таджикском языке, 
повторные союзы ни… ни… в русском и повторные союзы  на… на… в 
таджиксом языках, отрицательный префикс на- в таджикском языке, 
отрицательные местоимения и наречия, отрицательные предикаты. Поэтому 
в зависимости от выражения сказуемого в предложении таджикском и 
русском языках можно классифицировать отрицательных предложений на 
три группы: 1). Общеотрицательные предложения, предложения в которых 
сказуемые находятся в отрицательной форме; 2). Частноотрицательные 
предложения, то есть предложения в которых кроме сказуемого другие 
члены предложения могут иметь отрицательную форму; 3). Отрицательно-
утвердительные предложения, предложения в которых первое сказуемое 
имеет отрицательную форму, а вторая утвердительную. Значительную часть 
среди отрицательных предложений занимают общеотрицательные 
предложения.  

Основное сходство в выражении категории отрицания в таджикском и 
русском языках заключается в том, что оба языка относятся группе 
полинегативным языкам. В таджикском и русском языках отрицательную 
форму могут иметь несколько членов предложения. Например: Аз рўи 
шуниди ман, Ќориишкамба шабона њељ касро ба хонааш ќабул намекунад. 
Сравните: Да ведь никого он не впускает к себе в дом так поздно. 

Надо отметить, что в таджикском и русском языках те отрицательные 
предложения, имеющие в своём составе отрицательные местоимения, 
относятся общеотрицательным предложениям. Например: Ничто в доме не 
изменилось…. Муќ. Њељ чиз дар хона таѓйир наёфта буд… Њељ чиз 
нафањмидам. Сравните: Ничего не понимаю. 

Как отмечает академик А.М.Пешковский одна из особенностей 
славянских отрицательных предложений является родительный падеж 
вместо винительного (не вижу дерева, не люблю лжи) [10, с. 389]. То есть, то, 
что отрицается должно менять форму и стоить в форме родительного 
падежа. Данную точку зрения можно встретить у книги А.А.Шахматова, 
который отмечает: «…отрицаемый предмет при глаголе существования 
ставится в родительном падеже». Например: :…ведь это мы знаем, что неба 
нет, а есть атмосфера одна.…охир, мо медонем, ки осмон нест, фаќат 
атмосфера њаст. Такого мы не встречаем в таджикском языке. 

Другая сходность исследуемых языков является использование 
соединительный повторный союз ни…ни…//на…на…Данные слова имеют 
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огромное влияние в образовании отрицательных предложений и выполняют 
одинаковую функцию. В таджикском и русском языках данные союзы 
служат для соединения равноправных слов в составе отрицательного 
предложения. Например: Нет, нет, ни славой, ни гордой жаждою похвал не 
буду увлечен. Сравните: Онњоро на бўй, на овоз ва на муњити ќаландархонаи 
он макон озор намедод…  

Но кроме того, есть расхождение между соединительным повторным 
союзом ни…ни… русского языка и его эквивалентом на…на… таджикского 
языка. Расхождение заключается в том, что если в составе предложения 
существует данный языковой элемент сказуемое стоит в отрицательной 
форме. Но в таком случае в таджикском языке сказуемое стоит в 
утвердительной форме. Например: Не требую ни твоего мнения, ни твоих 
догадок  . На фикри туро талаб мекунам ва на фаросатњоятро. Как видно из 
наших примеров, общеотрицательное предложение русского языка 
превращается в частноотрицательное предложение при переводе на 
таджикский язык. Например: А когда отец возвратился, то ни дочери, ни сына 
не был. Сравните: Ва њангоме ки падар аз сафар  гашта омад, дар хона на 
духтар буд, на писар. 

В случаях, когда эти предложения в таджикском языке переводится как 
частноотрицательные по форме, тогда они сохраняют содержание как 
общеотрицательное, потому что в них не существуют ни субъекта и не 
объекта действия. При переводе можно делать перестановка членов 
предложения, например, не так как то ни дочери, ни сына не было//дар хона 
на духтар буд, на писар, можно и так дар хона духтар ва писар набуд. Надо 
помнить, что в таджикском языке независимо от на…на… и от формы 
сказуемого предложение останется общеотрицательным. Например: 
Кажется ни батюшка, ни дедушка пьяницами не бывали  Сравните: Охир на 
падар, на бобоят майхўр набуданд-ку. 

Другой особенностью синтаксического выражения категории отрицания 
русского языка заключается в том, что в образовании отрицательных 
предложений употребляются предикаты. Предикаты, в основном, 
употребляются с инфинитивами, в предложении выполняют функцию 
сказуемого. Предложения, имеющие в своём составе предикатов, относятся 
общеотрицательным предложениям, потому что при помощи предикатов 
отрицается вся ситуация, и они передают негативное значение предложению 
в целом. Надо отметить, что такое выражение отрицание в таджикском 
языке проявляется немножко по другому. Например: Ехать нельзя. С ним 
невозможно спорить. Нельзя было думать и об Оренбурге. В темноте ничего 
нельзя было разобрать. Дар торикї чизе дида намешуд… На дисциплину 
разбойников никак нельзя положиться. Сравните: Ба интизоми дуздон њељ 
эътимод кардан мумкин нест . 

В таких предложениях отмечается невозможное выполнение действия. 
Здесь возникает вопрос, существуют предикаты в таджикском языке или нет, 
как выражаются такие предложения на таджикский язык? Прежде всего, 
надо отметить, что предикаты всегда носят информацию и являются 
средством общения. В таджикском языке другие части речи используются в 
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роли сказуемого, выражают такое значение, которое выражается русскими 
предикатами. Но предикаты русского языка «нельзя, невозможно»в 
предложении выполняют функцию сказуемого. Например: …что даже 
нельзя было рассмотреть, какое у него было лицо. Сравните:…ки њатто чї хел 
будани афташро дида намешуд. Всегда предикаты русского языка 
выражаются в таджикском языке  сказуемыми.  

Слова мумкин с частицей  не, номумкин, набояд и другие сочетаясь с 
отрицательными формами сказуемыми, в предложении выступают в роли 
сказуемого. Данные сочетании в переводе на русский язык выражаются 
отрицательными предикатами. Но в таджикском языкознании нигде не 
отмечается эти слова как предикат, поэтому их можно назвать предикатами. 
Например: - Нет, нельзя,- сказал князь Андрей смеясь]. Сравните: –Не, мумкин 
не,- гуфт княз Андрей хандида. Ќориишкамба гумон мекард, ки раги 
ширинкомии тарљимон љунбида шўхињои навбатиашро сар кард ва ў мехоњад 
ба воситаи ин шўхињои бемаврид ўро бе аљал кушад, вагарна њељ мумкин нест. 
Надо отметить, что вместе с предикатами таджикского языка  
употребляются глагол нест и отрицательныое местоимение њељ. В таком 
случае, слово њељ конкретизирует действие и состояние предложения. Слово 
њељ обозначает дейстие, совершение, которого не имеет место, помимо того 
сам глагол нест отрицает действия и усиливает значение предиката в 
предложении.  Слово номумкин в сочетании со словом њељ употребляется без 
отрицательного глагола. Например: ...аммо дарњол фикр карда, номумкин 
будани ин корро мефањмид. 

Часть отрицательных предложений составляют чавстноотрицательные 
предложения. Такие предложения в отличии от общеотрицательных, 
сказуемые  употребляются в утвердительной форме, однако бывает редко, 
что сказуемые имеют отрицательную форму. Надо отметить, что в 
частноотрицательных предложениях отрицается не действия, состояния или 
движения, а лишь некоторые детали в предложении. Некоторые учёные их 
называют «рематическим отрицанием» [2, 92-96]. По мнению учёных, в 
частноотрицательных предложениях между подлежащим и сказуемым 
устанавливается утвердительная связь, а отрицается или субъект (объект) 
действия, или обстоятельства, при которых оно совершается, и т.п. Мисол: 
Одатан обњои калони равон дар сармоњои сахт на аз тарафи боло ва на аз њар 
љо-њар љо, балки як љо ях баста меоянд. Муќ.: Быстро бегущая вода реки  в 
сильные морозы замерзает не сверху, а со дна. Можно отметить, что в таких 
предложениях совершается действия, однако  с недостатками и 
обязательном порядке отрицаются некоторые члены предложения. В 
частноотрицательных предложения в таджикском и русском языках 
отрицается места, времени, причины действия, а само действие, как уже 
было сказано, совершается.  

В таджикском и русском языках существуют такие отрицательные  
предложения, которые составляют одну отдельную группу. Они не 
относятся ни к общеотрицательным и ни частноотрицательным 
предложениям. Данные предложения своими предикативными 
отношениями обозначают и отрицательные и утвердительные значения в 
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составе одного предложения. Из общеотрицательных предложений 
различаются в том, что в них однородные сказуемые находятся в 
противительном отношении, то есть одно сказуемое в утвердительной 
форме, а другой в отрицательной. Например: Ты мне не государь, ты вор и 
самозванец Сравните: Ту подшоњи ман нестї, ту дузд ва подшоњтарош њастї 
//Аз даруни њавлї монанди мурдахонањо овози навња ва гиря шунида 
намешуданд, билакс, аз он њавлї, гўё ки дар он љо тўй шуда истода бошад, 
садои шўхї бозї ва хурсандї мебаромад. 

Как показывают наши анализы, для выражения отрицания в русском и 
таджикском языках употребляются одинаковые грамматические средства, 
которые доказывают ещё раз на родственности данных языков.  

Заключение.  
Таким образом, в таджикском и русском языках отрицательные частицы 

употребляются для образования общеотрицательных и 
частноотрицательных предложений. Надо отметить, что общность 
встречается преимущественно больше чем отличие в образовании простых 
отрицательных предложений, потому что для образования данных 
предложений употребляются наряду с отрицательными частицами, также 
отрицательные формы глагола, отрицательные местоимения, и слово не//нет 
как эквивалент отрицательного предложения. 
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Аннотация. Как в западноевропейской, так и в православной пословичной картине мира 

имеется обширный корпус пословиц, отражающий концепт «труд». Когнитивный 

сравнительно-сопоставительный анализ пословиц, осуществленный нами на основе 

классификации Г.В. Токарева и основных положений концепции Е.В. Ивановой, убеждает в 

том, что в обеих моделях пословичных картин мира, отражающих концепт «труд», 

выделяются, как и в самом концепте, универсальный (общечеловеческий) и 

культурноязыковой уровни. 

Ключевые слова: концепт, картина мира, лингвокультурология, пословица, русский фольклор. 
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Abstract. The paper deals with some cognitive aspects of contrastive-comparative study of proverbs 

and sayings belonging to the conceptual sphere «Labor». 

Key words: concept, conceptual sphere, proverb, contrastive-comparative study. 

 

Концепт «труд» является одним из центральных фрагментов языковой 

культуры — как западноевропейского, так и русского лингвосообщества. 

А. Вежбицкая убедительно доказывает, что некоторые слова могут 

анализироваться как центральные точки, вокруг которых организованы целые 

области культуры. Она уверена: «Тщательно исследуя эти центральные точки, 

мы, возможно, будем в состоянии продемонстрировать общие организационные 

принципы, придающие структуру и связность культурной сфере в целом и часто 

имеющие объяснительную силу, которая распространяется на целый ряд 

областей» [1]. 

О нерасторжимом единстве языка и культуры, зарубежные и отечественные 

лингвисты писали и размышляли уже давно [2]. Вряд ли кто-нибудь сегодня 

будет оспаривать тот факт, что представитель определенной культуры, 

овладевая языком, приобретает специфический для носителя данного языка 

взгляд на мир и принимает ту концептуальную картину мира, которая 

соответствует его культурной среде. Национально-культурная специфика 

видения мира, характерная для того или иного народа, сегодня находится в 

центре внимания тех лингвистов, которые сосредотачивают фокус своих 

исследований на когнитивных структурах, вычленяемых в результате анализа 

той или иной языковой системы. 
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Перед исследователями этого направления стоит задача выявления общего и 

специфичного в системах концептуализации различных языков, причем как со 

стороны целостной картины мира, так и в аспекте ее отдельных фрагментов. Во 

второй половине ХХ в. появилась даже новая наука — лингвокультурология, 

призванная ответить, как культура кодируется языком, как взаимодействуют 

элементы языка, культуры и мышления. 

С другой стороны, язык может помочь в решении проблем аксиологического 

характера, так как комплексное описание базовых ментальных концептов того 

или иного языка позволяет выявить ценности соответствующей 

лингвокультурной общности. Для российской общности на нынешнем этапе 

развития, когда рухнула прежняя система ценностей, обращение к языку с целью 

обретения и утверждения нового ценностного ряда представляется актуальным. 

Концепт «труд» входит в центровую часть концептосферы русского языка [3, 

]. К ключевым словам концепта «труд» Г.В.Токарев относит труд, работа, дело. 

Он отмечает, что «эпидигматические, парадигматические и синтагматические 

значимости данных ключевых слов отражают процессы концептуализации 

трудовой деятельности и имеют культурно обусловленный характер» [4]. 

«Чтобы продемонстрировать, что то или иное слово имеет особое значение 

для некоторой отдельной культуры, считает А. Вежбицкая, необходимо 

рассмотреть доводы в пользу этого». И одним из доводов, по ее мнению, будет 

подтверждение того факта, что предполагаемое «ключевое слово» часто 

встречается в пословицах и изречениях: «Такие ключевые слова... подобны 

свободному концу, который нам удалось найти в спутанном клубке шерсти: 

потянув за него, мы, возможно, будем в состоянии распутать целый спутанный 

«клубок» установок, ценностей и ожиданий, воплощаемых на только в словах, 

но и в распространенных сочетаниях, в устойчивых выражениях, в 

грамматических конструкциях, в пословицах и т.д.» [1]. 

Если вслед за Вежбицкой мы уподобим концепт «труд» свободному концу в 

том клубке шерсти, с которым можно сравнить фрагмент пословичной картины 

мира, то сможем осуществить анализ русских и английских пословиц как 

отдельно, так и в сравнительно-сопоставительном плане с позиций когнитивного 

подхода. 

Как показала Е.В. Иванова, «сходство и различие в пословичной 

концептуализации находит проявление в тех «участках мира», которые 

избираются менталитетом и закрепляются в виде значения пословичных знаков, 

и в способах пословичного видения этих «участков». Одним из таких «участков 

мира» является пространство «трудовой деятельности», представленное во всем 

богатстве и многообразии как в русской, так и в западноевропейской 

пословичной картине мира» [5]. 

Основной единицей (элементом) пословичной картины мира является 

пословица. Ее когнитивная модель, по мнению Е.В.Ивановой, состоит из двух 

уровней — значения и внутренней формы, образующих двойной фрейм. На 

уровне значения содержится знание о принятых в социуме нормах морали, 

образцах поведения, накопленном опыте существования в мире. Таким образом, 
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это знание, являющееся достоянием языкового коллектива. Оно закреплено с 

помощью языкового знака. Внутренняя форма выступает как «картинка» 

обыденной жизни. Например, Москва не сразу строилась, Rome was not built in a 

day. И в английском и в русском языках пословица обозначает следующее: любое 

большое дело нельзя сделать одним усилием, разом. Как картинка обыденной 

жизни в русском языке пословица относится к строительству Москвы (XII в.), а 

английская — к строительству Рима. 

Кроме того, пословица является одновременно фреймом и сценарием. Как 

фрейм она обобщает опыт и подводит итог прошлому, а в качестве сценария она 

осуществляет морально-дидактическую функцию, заключенную в имплицитной 

рекомендации, как надо действовать, исходя из ситуации-фрейма. Например, 

Делу время — потехе час [4]. 

Массив языковых единиц, репрезентирующих концепт «труд», позволяет 

установить важнейшие способы концептуализации и категоризации входящих в 

него знаний. Эти способы связаны с кодами культуры, их пять: акциональный, 

фетишный, биоморфный, антропоморфный и анимический [6]. Посмотрим, как 

они используются применительно к пословицам. Антропоморфизм 

олицетворяет, очеловечивает процессы, результаты, средства труда. В рамках 

этого кода присутствует единственный образ — это образ человека. Так, в 

русском языке трудовая деятельность, ее атрибуты наделяются рядом 

коммуникативных признаков человека: Хлеб за брюхом не ходит, Голод и волка 

из лесу гонит, Велик почет не живет без хлопот, Работа хвалит мастера, Голод 

— лучший повар, Голод — не тетка (пирожка не подсунет), Дело мастера боится, 

Нужда научит калачи есть; то же в английском: Hunger breaks stone walls, 

Necessity is the mother of invention, Poverty is mother of art, Friends may meet, but 

mountains never greet [7]. 

В общенародной русской культуре, как установил Г.В.Токарев, наиболее 

продуктивным является антропоморфный культурный код. Человек выступает в 

качестве эталона адекватных способов труда, различной степени напряжения сил 

при выполнении той или иной работы: Дело шутки не любит, Работа молчит, а 

плечи кряхтят, Всякое дело мастера боится, Губит лень, спасает трудодень, Час 

смену бережет, Навоз Бога обманет, Соха ябедница, а борона праведница. 

Актуальность данного кода определяется тем, что трудовая деятельность 

является специфическим, присущим только человеку признаком. Труд 

необходим русскому человеку, с одной стороны, для того, чтобы существовать, 

с другой, — чтобы реализовать свой духовный потенциал. Осмысление труда в 

образе человека связано также и с тем, что в понимании русской 

лингвокультурной общности успех работы зависит только от ее исполнителя. 

Целый ряд пословиц выражает очень скептическое отношение к 

целесообразности труда, что можно объяснить социально-историческими 

причинами — отчуждением труда крестьянина при крепостном праве, 

общинным уравнительным землепользованием: От работы кони (лошади) 

дохнут, У Бога дней впереди много — наработаемся, От работы (от сохи) не 

будешь богат, а будешь горбат. В то же время во многих пословицах осуждается 
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лень: Где работано, там и густо, а в ленивом дому пусто, Труд человека кормит, 

а лень портит, Ленивый и могилы не стоит. Ср. в англ. An idle brain is the devil's 

workshop (Ленивый ум — мастерская дьявола), Idleness is the mother of all evil 

(Праздность — мать всех пороков). 

В основе акционального кода содержатся представления о действиях, 

имеющих для человека особую значимость. Этот код занимает второе место с 

точки зрения актуальности вербализованных стереотипных представлений о 

труде. В рамках этого способа концептуализации и категоризации формируются 

такие базовые образы, как путь, дорога выполнения того или иного вида 

деятельности (вспахивание поля, уход за домашними животными, 

приготовление пищи и др.). Примеры: Поспешишь — людей насмешишь, 

Работай до поту, так и поешь в охоту. Реже представлены с помощью этого кода 

в русском языке результаты труда, характеристики труженика: Полюби 

Андреевну (соху) — будешь с хлебом, Пряха (гребень) не Бог, а рубаху дает. В 

качестве стереотипов выступают сценарии не только трудовых, но и других 

видов человеческих практик: Отзвонил — да и с колокольни долой, Первую 

песенку зардевшись поют. Примерами использования акционального кода в 

английском языке являются следующие пословицы: Make hay while the sun 

shines, Sow thin and mow thin, As you bake, so shall you eat. 

Менее актуальны в процессах концептуализации трудовой деятельности 

биоморфный, фетишный и анимический культурные коды. Биоморфный код 

продуцирует образы животных, насекомых, растений. Базовые образы этого кода 

способствуют пониманию процессов трудовой деятельности, меры, времени, 

средств, способов ее осуществления, исполнителя, результата. Например: 

Сердита кобыла на воз, а прет его под гору и в гору, Курочка по зернышку клюет, 

да сыта бывает, Муравей невелик, а горы копает, Коня куют, а жаба лапы 

подставляет. В английском языке имеются параллели: Grain by grain, and the hen 

fills her belly, Angry dogs will eat dirty pudding, The early bird catches the worm, The 

cow that’s first up, gets the first of the dew, The foremost dog may catch the hare, The 

sleepy fox catches no poultry, He that rises not early, never does a good day’s work, A 

horse that will not carry a saddle, must have no oats. 

Анимический культурный код одухотворяет явления природы, выступающие 

в качестве стереотипов атрибутов трудовой деятельности: На работу — огонь, а 

работу в огонь, Стоячая вода гниет, Не хвали ветра, не извеяв жита, Заря деньгу 

дает. Фетишный способ мировосприятия культивирует базовые образы 

натурфактов или артефактов: Соха — ябедница, а пашня — праведница, Хлеб — 

всему голова, Хлеб хлебу брат, Щи да каша — пища наша, У матушки сошки 

золотые рожки. 

Преимущественное использование первых двух кодов объясняется 

антропоморфной и акциональной природой труда. К наиболее существенным 

слотам (элементам) фрейма «труд» относятся: процесс трудовой деятельности, 

его дары, исполнитель, средства, место, способ, качество, интенсивность, 

результаты и вознаграждение за труд. Например: работа да руки — надежные в 

людях поруки, Знай, баба, гребень да кривое веретено. 
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Резюмируя все вышеизложенное, можно утверждать, что как в 

западноевропейской, так и в православной пословичной картине мира имеется 

обширный корпус пословиц, отражающий концепт «труд». Когнитивный 

сравнительно-сопоставительный анализ пословиц, осуществленный нами на 

основе классификации Г.В.Токарева и основных положений концепции 

Е.В.Ивановой, убеждает в том, что в обеих моделях пословичных картин мира, 

отражающих концепт «труд», выделяются, как и в самом концепте, 

универсальный (общечеловеческий) и культурноязыковой уровни. 

Универсальный уровень отражает общечеловеческие ценности — такие, как 

необходимость и важнейшую роль труда в жизни человека, обязательное 

включение ценности труд в шкалу ценностей каждого человека, а также 

стереотипы: чтобы добиться успеха в жизни, реализовать себя, необходимо 

трудиться; мастерства в любой области человеческой деятельности можно 

добиться только многолетним упорным трудом, преодолевая трудности, учась 

на собственных ошибках; мастерство всегда высоко ценится и т. д. Сравнение 

этих уровней убеждает в том, что здесь, как правило, у разных лингвокультурных 

общностей имеются параллели и эквиваленты пословиц. Без труда нет добра; ср. 

англ. No sweet without sweat, No pains, no gains, Что посеешь, то и пожнешь — As 

you bake so shall you eat, Навык мастера ставит, Дело мастера боится — Practice 

(Use) makes perfect, A bad workman quarells with his tools, Каков строитель, такова 

и обитель, По работе и мастера знать — A workman is known by his work, As the 

workman, So is the work. 

Культурный уровень составляют национально окрашенные представления, 

установки и стереотипы. Этот уровень отражает специфику языка. Дом вести — 

не лапти плести, Гром не грянет — мужик не перекрестится, Не верь гречихе в 

цвету, а верь закрому, Наживи хлевину, а там и скотину, Авоська веревку вьет, 

небоська петлю натягивает, Готовь сани летом, а телегу зимой. Интересно, что 

эквивалентом последней в английском языке будет пословица While it is fine 

weather mend your sails (ср. Hoist sail while the wind is fair), отражающая 

культурно-историческую специфику Англии. Хотя и в западноевропейской и в 

русской парадигмах человек осмысливает труд как в утилитарно-

деятельностном, так и в нравственном ключах, для русской пословичной 

картины мира характерна большая выраженность нравственной ориентации 

данных пословиц. Труд человека кормит, а лень портит, Пролениться — и хлеба 

лишиться, Спать долго — жить с долгом, Мед есть — в улей лезть, Трутни 

горазды на плутни, Дело гнило — никому не мило, Сама себя раба бьет, коль не 

чисто жнет, Стоячая вода гниет. 

С другой стороны, общеизвестно, что весь русский фольклор построен на 

общинной психологии. В нем всегда присутствует противопоставление богатого 

— бедного. Это проявляется и в пословицах: Богатство — спор путь на зло, 

Веселье лучше богатства, Кто нужды не знал, тот счастья не видал, Бедность не 

порок, Лучше жить с грехом, чем разбогатеть с грехом, Лучше бедность, да 

честность, нежели прибыль, да стыд, Хоть гол, да не вор. Конечно, такое 

противопоставление имеет место и в английских пословицах, но в меньшей 
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степени, чем в русских. В Западной Европе еще в средние века сложилось совсем 

другое отношение к богатству, чем у нашего народа. Богатство принималось как 

дело, угодное Богу. Концепты «богатство» и «деньги» в данном случае 

пересекаются друг с другом. Отсюда сложилось другое отношение к бедности: 

Poverty is the reward of idleness, Poverty is not a sin, but worse twice, A light purse is 

a heavy curse, Set a beggar on horseback and he’ll ride to the devil. В этой связи 

уместно привести высказывание Б.Шоу, ставшее крылатым: The greatest of evels 

and the worst of crimes is poverty (Величайшее из всех зол и худшее из 

преступлений это бедность) [7]. 

Приведенные английские и русские пословицы о труде позволяют сделать 

вывод о сходстве и различиях пословичных картин мира. 

В этой связи по-прежнему актуальным оказывается высказывание 

В.Гумбольдта о том, что «язык, будучи системой мировидения, оказывает 

регулирующее воздействие на человеческое поведение» [8]. Мы можем 

продолжить эту мысль: у каждого народа пословичная картина мира имеет свою 

специфику и, следовательно, формирует специфичную модель поведения, 

своеобразный менталитет. Таким образом, пословицы, составляющие 

концептосферу «труд», оказывают влияние на формирование русской 

(российской) и англоязычной ментальности. 
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Статья подготовлена в рамках проекта «Разработка программы внедрения инновационных 

технологий в процесс изучения русского языка в медицинском университете» 

Аннотация. В статье рассматривается методическая система обучения русской 

профессиональной речи студентов медицинского факультета путём использования 

современных интерактивных технологий на занятиях по русскому языку. Отмечается, что 

использование современных интерактивных технологий обучения на занятиях по русскому 

языку направлено на повышение качества формируемой коммуникативной компетенции и 

является важным условием для развития творческих и интеллектуальных способностей 

студентов-медиков. 
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Abstract. The article discusses the methodological system of teaching Russian professional speech to 

students of the medical faculty by using modern interactive technologies in Russian language classes. 

It is noted that the use of modern interactive teaching technologies in the Russian language classes 

is aimed at improving the quality of the formed communicative competence and is an important 

condition for the development of creative and intellectual abilities of medical students. 

Key words: Russian language, interactive method, dialogic speech, role-playing game, student, 

physicians, education, disease, liver cirrhosis, communicative competence. 

 

Сегодня выпускники высшего медицинского учебного заведения должны 

быть высоконравственными, гуманными, социально зрелыми, творчески 

активными личностями. В связи с этим, одной из важнейших задач современного 

образования является формирование специалиста, соответствующего новым 

реалиям жизни и профессиональной деятельности. 

Следует отметить, что знание русского языка поможет специалисту овладеть 

навыками межкультурного общения, использовать современные 

информационные технологии, ориентироваться в потоке научно- 

инновационных достижений мировой и отечественной науки. В связи с этим, 

одним из способов реализации принципов опережающего образования является 

наполнение содержания традиционных учебных курсов сведениями о 

тенденциях развития соответствующей области научного знания, а также 

внедрение активных методов преподавания, обеспечивающих личностно-

ориентированное обучение.  

Как известно, целью обучения русскому языку является определение 

сущности современных интерактивных технологий обучения, изучение 

состояния опыта и подготовка необходимых рекомендаций для внедрения в 

учебный процесс на занятиях по русскому языку. Использование современных 

интерактивных технологий на занятиях по русскому языку позволит успешно 

решить данную проблему.  

Необходимо подчеркнуть, что сегодня развитие общества требует новой 
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системы образования. Понятие «Инновация означает введение нового в цель, 

содержание, методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной 

деятельности учителя и учащихся» [1, с. 544]. 

Следует указать, что разработка и распространение технологических 

инноваций, применение в образовательном процессе современных 

компьютерных и телекоммуникационных технологий являются в настоящее 

время ведущим фактором развития инновационного учебного процесса. 

Постоянное совершенствование новых информационных технологий ускоряет 

нововведения в сферу образования. В настоящий момент арсенал 

технологических средств современного образования достаточно многообразен. 

В современных условиях развития методики преподавания в неязыковых вузах 

и расширения современных интерактивных технологий обучения важно 

учитывать принципы эффективного выбора и использования технологий в 

учебном процессе. 

Исследователи утверждают, что «технология обучения — это способ 

реализации содержания обучения, предусмотренного учебными программами, 

представляющий систему форм, методов и средств обучения, обеспечивающий 

наиболее эффективное достижение поставленных целей. Итак, в технологии 

обучения содержание, методы и средства обучения находятся во взаимосвязи и 

взаимообусловленности. Педагогическое мастерство преподавателя состоит в 

том, чтобы отобрать нужное содержание, применить оптимальные методы и 

средства обучения в соответствии с программой и поставленными 

педагогическими задачами» [2, с. 134]. Технология обучения предполагает 

организацию, управление и контроль процесса обучения.  

Заметим, что многие методические инновации связаны с применением 

интерактивных методов обучения. «Интерактивный («Inter» — это взаимный, 

«act» - действовать) - означает взаимодействовать, находиться в режиме 

беседы, диалога с кем-либо. Другими словами, в отличие от активных методов, 

интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие студентов не 

только с преподавателем, но и друг с другом и на доминирование активности 

студентов в процессе обучения. Роль преподавателя на интерактивных занятиях 

сводится к направлению деятельности студентов на достижение целей занятия. 

Преподаватель также разрабатывает план занятия (обычно это интерактивные 

упражнения и задания, в ходе выполнения которых студент изучает материал)».  

Как показывает практика, интерактивные методы обучения при условии их 

правильной подачи являются одним из самых успешных педагогических 

технологий, активизирующих учебно-воспитательный процесс, 

обеспечивающих не только формирование коммуникативных компетенций, но и 

воспитывающих языковую личность, способную к профессионально-деловой 

коммуникации, диалогу культур, умеющую творчески мыслить и находить 

рациональные пути решения различных ситуаций в будущей деятельности. 

Исследователи отмечают, что «Внедрение интерактивных форм обучения - одно 

из важнейших направлений совершенствования подготовки студентов в 

современном вузе. Цель интерактивных методов обучения состоит в создании 
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комфортных условий обучения, при которых студент или слушатель чувствует 

свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает 

продуктивным сам процесс обучения. Другими словами, интерактивное 

обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого 

осуществляется взаимодействие между студентом и преподавателем, между 

самими студентами» [3, с. 9]. 

К методам интерактивного обучения могут быть отнесены: метод дискуссии, 

«мозговой штурм», метод «круглого стола», метод проведения конференций, 

метод «деловой игры», «методика клиники», творческие задания и другие.  

Используя интерактивный метод обучения, преподаватель может помочь 

студенту раскрыть его творческий потенциал, определить перспективы своего 

внутреннего роста. Учёные утверждают, что «интерактивное обучение 

одновременно решает несколько задач: совершенствует коммуникативные 

умения и навыки, помогает установлению эмоциональных контактов между 

учащимися, решает информационную задачу, поскольку обеспечивает 

обучающихся необходимой информацией, без которой невозможно 

реализовывать совместную деятельность, развивает общие учебные умения и 

навыки (анализ, синтез, постановка целей и пр.), то есть, обеспечивает решение 

обучающих задач, выполняет воспитательную задачу, поскольку приучает 

работать в команде, прислушиваться к чужому мнению» [4, с. 24].  

Из приведенных методов в процессе обучения студентов можно 

использовать метод «круглого стола», который предполагает «обсуждение в 

ходе дискуссии одной-двух проблемных, острых ситуаций по данной теме. 

Необходимо, чтобы он был, действительно, круглым, то есть процесс 

коммуникации, общения, происходил «глаза в глаза», расположение 

участников должно быть лицом друг к другу, а не в затылок, как на обычном 

занятии, что в целом приводит к возникновению активности, увеличению числа 

высказываний, возможности личного включения каждого студента в 

обсуждение, повышает мотивацию студентов».  

Наиболее эффективными являются также уроки-интервью, уроки-дискуссии, 

ролевые и игровые ситуации «Беседа с лечащим врачом», «Врач и больной», «У 

больного бронхиальная астма», «У больного сахарный диабет» и другие. В этих 

формах реализуются такие умения, как отбор и восприятие главной информации, 

собственного высказывания, умение аргументировать свою точку зрения. 

Введение коммуникативных ситуаций, ролевых и деловых игр, урока-дискуссии, 

урока-интервью, урока-конференции, проведение «круглого стола» существенно 

повышают эмоциональный уровень обучения и социальный опыт общения, 

актуализируют практический и речевой опыт студентов. Для совершенствования 

профессиональной речи на занятиях по русскому языку в современной высшей 

школе всё шире применяются активные и интерактивные методы обучения.  

В методической литературе в качестве методов интерактивного обучения 

рассматриваются такие, как «интеллектуальные, имитационные упражнения; 

проблемные технологии (эвристическая беседа, метод организованных 

стратегий, эвристических вопросов, банк идей, метод синектики); игровые 
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методы (ролевые, деловые, имитационные)» [5, с. 126].  

Как показывает практика, в современной методике преподавания русского 

языка студентам неязыковых вузов ролевая деловая игра рассматривается как 

один из активных методов обучения, стимулирующий учебный процесс в 

направлении развития речевой деятельности. Следование игровым правилам, 

подчинение нормам профессиональных отношений и действий являются 

необходимыми условиями полноценного развития процесса учебной деловой 

игры как специфической формы учебно-познавательной деятельности и 

формирования необходимых должностных качеств личности специалиста. 

По данным психологов, эффективность обучения в деловых играх 

обусловлена «взрывом мотивации», который объясняется созданием у студентов 

аргумента как можно успешнее выполнить взятую на себя роль. В соответствии 

с мотивом формируется цель – познать систему действий (их состав, порядок), 

необходимую для успешного исполнения деловых игр. Желание же как можно 

лучше справиться со своей ролью становится действенным стимулом при 

усвоении на предшествующих занятиях микроцикла языкового материал, 

необходимого для участия в деловых играх. «Деловая игра – это педагогический 

прием моделирования различных управленческих и производственных 

ситуаций, имевший целью обучение отдельных личностей и групп правилу 

решений. На занятиях по языку деловая игра используется при обучении 

профессиональному общению для создания различных ситуаций общения и 

стимулирования учащихся к высказыванию в рамках заданных ситуаций» [6, с. 

65]. 

В деловых играх участники игры являются исполнителями ролей, с помощью 

которых имитируются условия их профессиональной деятельности и сама 

деятельность. Появление ряда работ по использованию различного рода игр 

(имитационных, сюжетных, ролевых, деловых) известных авторов Грэма Р.Г. и 

Грей К.Ф., Изаренкова Д.И., Китайгородской Г.И., Леонтьева А.А., Эльконина 

Д.Б. и др. убедительно обосновывают необходимость их использования при 

обучении русскому языку.  

Необходимо подчеркнуть, что ценность игры, как метода обучения, 

подтверждает тенденцию сближения процесса обучения с жизнью, вооружения 

обучаемых знаниями, которые необходимы им в практической деятельности. 

Однако, как показал анализ научно-методической литературы, на сегодняшний 

день ещё отсутствуют комплексные исследования проблем использования 

данных игр на практических занятиях по русскому языку в неязыковых вузах 

республики.  

Формирование речевых навыков студентов-медиков будет односторонним и 

неполным, если не коснуться вопросов диалогической речи. Профессия врача 

подразумевает постоянное контактирование с больными, реализуемое 

практически в опросе. Отсюда возникает необходимость обучения 

профессиональному диалогу, который, естественно, имеет свою специфику, 

существенно отличаясь от бытового диалога. Выработке навыков диалогической 

речи, её активизации и коррекции способствуют материалы со специально 
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отобранными речевыми образцами, позволяющими осуществлять акт речевого 

общения в пределах определённой темы, ситуации. В диалогической речи 

используются речевые стереотипы, характерные для той или иной сферы 

профессионального общения. 

Диалогические речевые навыки отрабатываются в пределах тем: «Больница», 

«Поликлиника», "Бронхиальная астма", "Атеросклероз", «У больного сахарный 

диабет», «У больного цирроз печени», «Ревматизм», «Ангина», «Сахарный 

диабет», «Эндемический зоб» и другие [7, с. 31-46]. 

Предтекстовые задания вводят необходимые лексико-грамматические 

единицы, конструкции и обороты, послетекстовые - готовят студента к диалогу 

с больным. Система заданий, формирующих навыки ведения учебного 

профессионального диалога с больным и оформления записи в медицинской 

карте, способствует развитию всех видов речевой деятельности: аудирования 

(восприятие на слух речи больного), говорения (обмен информацией, общение 

врача с больным и коллегами), письма (оформление записи паспортных данных 

больного и о его состоянии, получение информации из источника - записи в 

медицинской карте).  

Например, мы берём учебный текст «Цирроз печени», с содержанием 

которого студенты ознакомились дома. Игре предшествует большая лексико-

грамматическая работа: осмысление и усвоение лексики для возможности 

ведения профессионального разговора, ознакомление со словосочетаниями, 

традиционными при обследовании больного, его расспросов о характере и месте 

болей с целью постановки диагноза. Для проведения инсценированного диалога 

назначаются студенты, хорошо владеющие русским языком. Исполняющие роль 

врачей создают конкретную ситуацию врачебной деятельности: ведут диалог с 

«больным» относительно симптомов заболевания, проводят осмотр, пальпацию, 

перкуссию, аускультацию, выслушивают жалобы «больного», прослушивают 

пульс, измеряют артериальное давление. «Врачи» задают вопросы больному. 

При этом им необходимо использовать следующие словосочетания: общая 

слабость, снижение аппетита, повышение температуры, быстрая утомляемость, 

беспокойный сон, боль в правом подреберье и так далее. А в распоряжении 

«больного» должны быть словосочетания типа: «испытываю сильные боли в 

животе, в правом боку», «боль длится несколько часов», «боль иррадиирует 

вправо», «трудно дышать», «мучит бессонница», «иногда лихорадит», «усиление 

боли при глубоком дыхании», «теряю сон», «снижается работоспособность», 

«падает (или повышается) давление» и другие. Перечисленными словами 

пользуется исполняющий роль «больного» при ответах на вопросы «врача».  

Игра, по мнению Д.Б. Эльконина, представляет собой один из этапов 

превращения внешних действий во внутренние. В игре благодаря ее условному 

плану происходит оперирование значениями предметов с опорой на их 

материальные предметы-заместители или модели-заместители. Используя 

соответствующие условия игровой деятельности, можно градуировать степень 

использования опоры, приближая уровень оперирования к этому умственных 

действий, когда «предмет выступает через слово-название, как знак вещи, а 
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действия – как сокращенные и обобщенные жесты, сопровождающиеся речью» 

[8, с. 290]. 

Например, диалогические речевые навыки отрабатываются в пределах темы 

«Цирроз печени». Студентам предлагается прочитать текст в лицах "Диалог 

врача с больным" с последующей формулировкой темы профессионального 

диалога. 

- На что вы жалуетесь?  

-  Доктор, у меня боли, которые локализуются в области подреберья.  

-  Куда отдают боли?  

-  Боли иррадиируют в правое подреберье.  

-  Какие боли вы ощущаете? - Я ощущаю длительные боли.  

-  Сколько времени продолжаются боли?  

-  Недолго, около 10 минут. 

Предтекстовые задания к тексту «Цирроз печени». 

Задание. Прочитайте название симптомов заболевания циррозом печени. 

Скажите, какие симптомы для Вас новые: общая слабость, снижение аппетита, 

тошнота, подъемы температуры, быстрая утомляемость, бессонница, 

расстройство стула, боли в правом подреберье, горечь во рту, вздутие живота. 

Задание. Назовите общую часть данных слов: сон, сонливый, бессонница, 

сонный, сновидение; бред, бредить; пот, потеть; стон, стонать; судорога, 

судорожный. 

Задание. Соедините два одинаковых по содержанию названия союзом или. 

Застой желчи — холестаз. Субиктеричность — легкая желтушность. 

Интенсивность — сила боли. Анорексия — отсутствие аппетита. Диспепсия — 

расстройство пищеварения. Чувство — эмоция. Окраска — цвет. Расспрос 

больного — анамнез. 

Задание. Измените словосочетания по образцу. 

Образец: В организме имеются патологические состояния — наличие в 

организме патологических состояний. 

Боль локализуется в правом подреберье; боль иррадиирует в право; боль 

длится несколько часов; больной жалуется на боли в животе. 

Послетекстовые задания 

Задание. Сформулируйте предложения по данному плану, используя данные 

в скобках глаголы: о причинах цирроза печени (являться причиной, вызываться); 

о жалобах больных (жаловаться); о локализации болей (локализоваться); об 

иррадиации болей (иррадиировать, отдавать); о характере болевых ощущений 

(носить … характер); о продолжительности болевых приступов (длиться, про-

должаться); о симптомах, сопровождающих боли (сопровождаться). 

Здесь необходимо подчеркнуть, что при диалогической речи необходимо 

уметь отвечать на вопросы и слушать собеседника. А также уметь задавать 

вопросы в ходе диалога, своевременно вступать в диалог и завершить разговор с 

собеседником. В результате вышеназванных умений и игровых технологий на 

практических занятиях по русскому языку совершенствуется профессиональная 

русская речь студентов-медиков, что является очень важным аспектом при 
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обучении диалогической речи. 

Задание. Далее дополните вопросы врача так, чтобы больной мог выбрать 

вариант ответа. Используйте союз или. 

Куда отдают боли: ... (влево, вправо); левая половина тела, правая половина 

тела)? Куда именно отдают боли: ... (правое плечо, лопатка, межлопаточное 

пространство)? 

Какие боли вы ощущаете: ... (слабые, сильные; острые, тупые, режущие, 

колющие, ноющие, давящие, жестокие, распирающие, резкие)? Какие бывают 

боли: ... (длительные, приступообразные)? 

Сколько времени продолжаются боли: ... (несколько минут, часов, суток)? 

Когда возникают боли: … (глубокое дыхание, перемена положения, ходьба)? 

Затем с целью совершенствования русской профессиональной речи 

студентам предлагаются ролевые игры «Врач и больной» с использованием 

тестовых заданий по типу вопросы и ответы. 

Задание. Определите в нижеприведённом диалоге, у какого врача больной 

находится на приёме? 

Врач: Что у вас болит? 

Больной: У меня болит верхний коренной зуб. 

Врач: Откройте рот. Сейчас посмотрим ваш зуб. Ваш зуб надо лечить, а затем 

необходимо поставить пломбу (запломбировать зуб). 

Больной: Хорошо. 

Врач: Сейчас я почищу зуб и поставлю временную пломбу. Потерпите 

немного. Вам не больно? 

Врач: Терпите. Сейчас все пройдет. В течение двух часов вам нельзя 

принимать горячую пищу. Приходите ко мне через два дня. Я вам поставлю 

постоянную пломбу. 

Больной: Хорошо. Спасибо. 

А. у врача терапевта В. у врача хирурга 

С. у зубного врача  D. у врача окулиста 

Е. у врача педиатра 

Задание. Определите, в нижеприведённом диалоге, с какой болезнью 

обратился больной к врачу?  

Врач: На что вы жалуетесь? 

Больной: У меня затруднённое дыхание. 

Врач: Когда появляются у вас приступы? 

Больной: Приступы появляются ночью. 

Врач: Сколько времени продолжается приступ удушья. 

Больной: Недолго, около 10 минут. 

Врач: Через сколько времени повторяются приступы? 

Больной: За день приступы удушья повторяются до двух-трёх раз. 

Врач: В холодную погоду приступы бывают? 

Больной: В холодную погоду приступы бывают чаще. 

Врач: Какие заболевания вы перенесли в детстве? 

Больной: В детстве я перенёс пневмонию. 
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А. с бронхиальной астмой В. с плевритом 

С. с воспалением лёгких  D. С сахарным диабетом 

Е. с ревматизмом 

Заключение. Достижение высокого уровня языковых знаний, выработка 

навыков диалогической речи, а затем и монологического высказывания зависят 

от форм, методов и приёмов обучения и осуществляется нами на специально 

подготовленном и предназначенном для этого учебно-языковом материале, 

содержащемся в ряде методических пособий. От преподавателя требуется 

большая предварительная методическая подготовка при проведении ролевых 

игр, умение прогнозировать результаты и делать соответствующие выводы. На 

занятии, используя интерактивные методы обучения, преподаватель получает 

возможность организовать учебный процесс таким образом, что практически все 

обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют 

возможность запоминать полученную информацию.  

Вышеприведенные задания показывают, что роль преподавателя при 

применении интерактивных форм работы сводится к направлению деятельности 

студентов на достижение целей занятия. Отличие интерактивных упражнений и 

заданий от обычных состоит в том, что, выполняя их, студенты не только 

закрепляют уже изученный материал, но и изучают новый, интегрируя свои 

собственные идеи.  

Таким образом, необходимо заключить, что ролевая игра имеет 

положительное влияние на студентов, она повышает их мотивацию к изучению 

русского языка. В связи с этим ролевая игра как интерактивный метод обучения 

способствует совершенствованию коммуникативных навыков, развитию умения 

пользоваться языком в сложившейся ситуации, получать информацию из 

различных источников. Вышеприведённые примеры заданий являются всего 

лишь отдельными образцами учебных действий, направленных на подготовку 

студентов. Системное выполнение и использование инновационных и 

интерактивных технологий на занятиях по русскому языку студентами-

медиками решает задачи, отражающие общелингвистическую направленность. 
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Статья подготовлена в рамках проекта «Разработка программы внедрения инновационных 

технологий в процесс изучения русского языка в медицинском университете» 

 

Аннотация. В данной статье отмечается, что совершенствование русской 

профессиональной речи студентов медиков путём применения инновационных технологий на 

занятиях по русскому языку в условиях таджикско-русского двуязычия является актуальной 

и своевременной. Подчеркивается, что использование инновационных технологий на занятиях 

требует от преподавателя комплексного подхода и является одним из путей повышения 

качества обучения, что способствует формированию у студентов умения самостоятельно 

приобретать новые знания.  

Ключевые слова: русский язык, студент, инновация, технология, специальность, 

интенсификация, бронхиальная астма, профессия, деятельность, семинар, круглый стол.  

 

IMPROVEMENT OF RUSSIAN PROFESSIONAL SPEECH OF MEDICAL STUDENTS 

BY APPLICATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN CONDITIONS OF TAJIK-

RUSSIAN BILINGUALITY 

 

U.R. Yuldoshev1, V.A. Dolzhikova2, M.D. Varakyan1 

Avicenna Tajik State Medical University (Dushanbe, RT)1 

KhSMU2 (Dangara, RT) 

 

Abstract. This article notes that the improvement of the Russian professional speech of medical 

students through the use of innovative technologies in the Russian language classes in the context of 

Tajik-Russian bilingualism is relevant and timely. It is emphasized that the use of innovative 

technologies in the classroom requires an integrated approach from the teacher and is one of the 

ways to improve the quality of education, which contributes to the formation of students' ability to 

independently acquire new knowledge. 

Keywords: Russian language, student, innovation, technology, specialty, intensification, bronchial 

asthma, profession, activity, seminar, round table. 

 

Введение. В настоящее время основная задача системы высшего образования 

сводится к обеспечению подготовки специалистов с новым типом мышления, 
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приспособленного к быстро меняющимся экономическим, технологическим, 

социальным и информационным реалиям, что должно стать важным источником 

прогресса в выпуске высококвалифицированных специалистов.  

Известно, что взаимосвязанное обучение русскому языку и языку 

специальности на основе современных инновационных технологий в условиях 

таджикско-русского двуязычия способствует успешному овладению студентами 

профессиональной речи. В связи с этим, одним из важнейших условий 

организации обучения русскому языку является выбор метода преподавания, 

оптимального с точки зрения возможностей и задач вуза. 

Особо следует подчеркнуть, что в ряду правительственных законодательных 

документов, определяющих государственную политику в области языкового 

образования и подготовки высококвалифицированных кадров, важное место 

занимают «Государственные программы совершенствования преподавания и 

изучения русского и английского языков в Республике Таджикистан на 2004-

2014.гг; 2015-2020гг.; 2021-2030 годы» [1].  

Главной целью этих программ, которые были изданы трижды с 2003 по 2019 

годы, является осуществление важных задач, среди которых особое место 

отводится совершенствованию процесса обучения, научно-методической 

разработке вопросов изучения русского языка, созданию полноценных 

государственных образовательных стандартов, учебных программ, планов, 

учебников и учебных пособий нового поколения. 

 Сегодня задача обучения русскому языку в неязыковом вузе заключается в 

том, чтобы, закрепляя, совершенствуя и развивая языковые умения и навыки, 

полученные в школе, связать обучение со специальностью студентов. 

Потребность в высококвалифицированных специалистах, овладевших 

специальной лексикой, приобретает в современных условиях особую 

актуальность. 

Исходя из этого, главной целью работы кафедры русского языка 

нефилологических вузов является подготовка студентов к практическим 

занятиям по специальности, формирование навыков профессиональной речи в 

устной и письменной разновидностях, развитие навыков речевого поведения в 

профессиональных ситуациях, навыков понимания и языковой реакции на 

разговорную речь.  

Практика свидетельствует, что учёт специальности является одним из 

важнейших аспектов составления учебников и учебных пособий по русскому 

языку для студентов-медиков, который способствует лучшему усвоению языка в 

рамках профессиональной сферы.  

Цель данного исследования – определение сущности современных 

инновационных технологий обучения, изучение состояния опыта и подготовка 

необходимых рекомендаций для внедрения в учебный процесс на занятиях по 

русскому языку. Использование современных инновационных технологий на 

занятиях по русскому языку позволит успешно решить данную проблему.  

Если раньше главной целью вузов было формирование у студентов системы 

знаний и практических умений, нужных для будущей работы специалиста узкого 
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профиля, то теперь этого недостаточно: необходимо добиться воспитания, 

образования и развития специалиста как высоконравственной, социально зрелой, 

творчески активной личности, предприимчивой в сложных условиях рыночных 

отношений. 

Сегодня методика преподавания русского языка в неязыковых вузах 

располагает значительным арсеналом методов, более или менее психологически 

обоснованных. Мы солидарны с мнением известных педагогов, которые 

утверждают, что «современное развитие общества требует новой системы 

образования – «инновационного обучения», которое сформировало бы у 

обучаемых способность к проективной детерминации будущего. 

Ответственность за него, веру в себя и свои профессиональные способности 

влиять на это будущее» [2, с. 13].  

Педагогические исследования последних лет показывают, что 

технологические инновации также приводят к существенному расширению 

множества педагогических методов и приёмов, которые существенно влияют на 

характер преподавательской деятельности, тем самым, оказывая воздействие в 

целом на развитие педагогической подсистемы, в которой создается новая 

образовательная среда, применяется новый стиль работы преподавателей, 

используются новые средства, методы и приёмы обучения студентов 

неязыковых вузов русскому языку.  

Необходимо указать, что проблемам создания, развития и распространения 

педагогических новшеств посвящены работы Н.Р. Юсуфбековой, М.В. Кларина. 

А.И. Пригожина А.В. Сластенина И.П. Подласого и других. Ученые с различных 

позиций рассматривают инновации: основ теории инновационных процессов в 

воспитании, проблематики и классификации нововведений в образовании, 

инновационных методов и технологий, развитие инновации в современной 

высшей и средней школах.  

По мнению исследователей, «педагогическая инноватика раскрывает 

процессы создания и применения нового в предмете педагогики, что отличает её 

как от общей теории инноватики, так и от частных – в других областях знаний. 

Создание нового в педагогике имеет свои особенности, связанные, в частности, 

с неповторимостью личности преподавателя, с особенностями аудитории и 

учебного заведения и т.д.» [3, с. 3-7].  

В связи с этим, разработка и распространение технологических инноваций, 

применение в образовательном процессе современных компьютерных и 

телекоммуникационных технологий является в настоящее время ведущим 

фактором развития инновационного учебного процесса. Постоянное 

совершенствование новых информационных технологий ускоряет нововведения 

в сфере образования.  

Практика показывает, что в целях интенсификации процесса обучения 

русскому языку и достижения наиболее оптимальных результатов в языковом и 

речевом развитии студентов неязыковых вузов необходимо использовать 

современные инновационные технологии и учебные материалы, учитывающие 

будущую профессиональную деятельность студентов.  
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Известный педагог, исследователь И.П. Подласый, анализируя различные 

толкования термина «инновация» в различных изданиях, утверждает, что 

«Инновации (от англ. innovation — нововведение, новация) — это изменения 

внутри системы. В педагогической интерпретации и в самом общем смысле 

инновации подразумевают нововведения в педагогической системе, 

улучшающие течение и результаты учебно-воспитательного процесса». … 

«Инновации — комплексный процесс создания, распространения и 

использования нового практического средства (новшества, нововведения) в 

области техники, технологии, педагогики, научных исследований» …. 

«Инновации — это и идеи, и процессы, и средства, и результаты, взятые в 

единстве качественного совершенствования педагогической системы» [4, с. 180-

183].  

Как показывает практика, постоянное совершенствование новых 

информационных технологий ускоряет нововведения в сфере образования. На 

данный момент арсенал технологических средств современного образования 

достаточно многообразен. К основным типам технологий, которые 

используются в образовании и рассматриваются в качестве инновационных, 

относятся: электронная почта, компьютерные обучающие программы, 

телеконференции, дистанционное обучение. В современных условиях развития 

методики преподавания в неязыковых вузах и расширения инновационных 

технологий важно учитывать принципы эффективного выбора и использования 

технологий в учебном процессе.  

На современном этапе развития педагогики как науки существует несколько 

подходов к пониманию сущности и назначения технологии обучения.  

Известный педагог Т.С. Назарова, проводя анализ возникновения и развития 

термина «педагогическая технология» и его вариаций: «технология обучения», 

«образовательная технология», «технологии в обучении», «технология и 

образование», обнаружила более трехсот формулировок понятия 

«педагогическая технология» [5, с. 48]. 

Известно, что совершенствование педагогической технологии обучения 

занимает одно из первых мест среди многочисленных новых направлений 

развития высшей школы, что привлекло в последние два-три десятилетия особое 

внимание педагогов вузов и работников высшей школы. 

Основная цель работы кафедры русского языка - подготовка студентов к 

практическим занятиям по специальности. Сотрудниками кафедры было 

составлено «Учебное пособие по развитию русской профессиональной речи для 

студентов 2 курса медицинского университета», которое охватывает лексику, 

устойчивые и свободные словосочетания, присущие медицине, лингвистические 

и коммуникативные учебные материалы, представленные текстами по 

специальности, предтекстовыми и послетекстовыми языковыми и речевыми 

заданиями. Будучи предназначенным для языковой подготовки к клинической 

практике, данное пособие открывает большие возможности перед 

преподавателями. Здесь следует подчеркнуть, что «учебный текст по 

специальности как единица обучения представляет собой отрезок речевой цепи, 
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в котором раскрывается содержание темы, подтемы или комбинации подтем 

одного уровня членения; границы текста определяются как объёмом 

раскрываемой темы, так и дидактическими факторами: специальной и языковой 

подготовкой лиц, которым он адресуется» [6, с. 14].  

Тексты по специальности дают возможность привлекать дополнительный 

материал, рассказывающий о достижениях учёных в лечении заболеваний, об 

изобретениях, способах и методах применения новых препаратов.  

Расширение знаний о Таджикистане, знакомство с именами выдающихся 

деятелей, учёных-врачей, писателей-врачей. Так, тексты «Здравоохранение в 

Таджикистане», «Больница», «Поликлиника» рассказывают о системе 

здравоохранения в Таджикистане, дают студентам структурную модель для 

рассказа о здравоохранении. В процессе отбора учебных текстов по медицине, 

составлении пред- и послетекстовых заданий в структурно-композиционном 

построении данного пособия и предлагаемой схеме истории болезни к каждому 

тексту разработана система предтекстовых и послетекстовых заданий.  

Предтекстовые задания вводят необходимые лексико-грамматические 

единицы, конструкции и обороты, послетекстовые - готовят студента к диалогу 

с больным.  

На примере текста «Бронхиальная астма» [7, с. 64-67] студентам даются 

такие задания.  

Задание. Прочитайте текст «Бронхиальная астма», соблюдая нормы 

литературного произношения, а затем расскажите содержание текста. 

Задание. Прочитайте вслух слова и словосочетания, запишите и объясните их 

значение с помощью словарей: 

а) хроническое заболевание; приступ удушья; отёк слизистой оболочки. 

б) аллергия; аллерген; повышенная чувствительность; эндокринная 

система; одышка; пневмония; зуд кожных покровов; спровоцировать приступ. 

Задание. Запишите жалобы больного в историю болезни со словом жалуется. 

По словам больного, ему трудно дышать. По словам больного, его беспокоит 

сухой кашель. По словам больного, он испытывает сильные головные боли. 

Послетекстовые задания 

Задание. Запишите жалобы больного в двух вариантах: «Больной жалуется 

на...», «Жалобы на ...». У меня одышка — У меня затруднённое дыхание — У 

меня периодические приступы удушья — За день приступы удушья повторяются 

до двух-трёх раз — У меня кашель — Я испытываю сильную головную боль. 

Задание. В данных вопросах найдите слова, которые выражают главный 

смысл вопроса врача к больному. Произнесите вопросы, выделяя интонацией эти 

слова. — На что жалуетесь? — Когда появляются у вас приступы? — Сколько 

времени продолжается приступ удушья? — Через какое время повторяются 

приступы? — Головные боли бывают? — В течение суток у вас часто бывают 

приступы? 

 Следует указать, что одной из важных форм работы по развитию навыков 

монологической речи являются доклады и сообщения по актуальным вопросам 

специальности. При оценке доклада учитывается соответствие содержания теме, 



439 
 

логичность и последовательность изложения, умение формулировать аргументы, 

выбрать форму рассуждения, делать выводы. 

Работа обычно проводится в следующей форме. Один из студентов готовит 

сообщение или доклад на предложенную тему. После прослушивания студентам 

предлагается вкратце передать содержание доклада, сделать выводы из 

услышанного, высказать собственное отношение к обсуждаемому вопросу, 

дополнить докладчика, дать оценку и т.д. 

Временами подобные занятия проводятся в виде научной конференции, 

семинара или круглого стола. Одному из студентов поручается вести 

мероприятие, назначаются докладчики, выступающие с основными 

сообщениями, содокладчики, дополняющие докладчиков, оппоненты, каждый из 

которых должен либо опровергнуть, либо положительно оценить выступление. 

Остальным студентам предоставляется возможность в ходе заседания свободно 

высказать свое мнение по поводу обсуждаемого вопроса или доклада. Цель 

подобных занятий - дать живой, эмоционально оправданный стимул к 

свободному говорению. 

В процессе обучения метод «круглого стола» используется для повышения 

эффективности усвоения теоретических проблем путём рассмотрения их в 

разных научных аспектах с участием специалистов разного профиля, а также с 

целью активизации профессиональной речи студентов-медиков. В связи с 

вышеизложенным по нескольким темам, в том числе и по теме «Бронхиальная 

астма» нами проводится следующая работа. 

Задание. Предложите своим собеседникам обсудить вопросы, связанные с 

темами: «У больного бронхиальная астма», «У больного сахарный диабет», 

«Эндемический зоб» на встрече за «круглым столом» по проблемам сахарного 

диабета или эндемического зоба.  

Задание. Прочитайте текст, информация которого вам пригодится для 

участия в конференции по актуальной проблеме лечения «бронхиальной астмы». 

При чтении текста постарайтесь выяснить, почему так называется текст, 

обратите внимание на новую для вас информацию.  

Задание. Какие идеи и проблемы лечения бронхиальной астмы, затронутые в 

докладе и в прослушанном выступлении к нему, кажутся вам наиболее 

интересными и почему?  

Задание. Пользуясь изученными речевыми стереотипами, примите участие в 

качестве ведущего, участника или выступающего в беседе на тему «У больного 

бронхиальная астма». Используйте при этом информацию и речевые стереотипы 

изученного материала «круглого стола». 

Заключение. Таким образом, используя инновационные технологии на 

занятиях по русскому языку, необходимо заключить, что данные занятия - это не 

просто новый вид преподавания материала в рамках одной темы. Использование 

инновационных технологий на занятиях требует от преподавателя комплексного 

подхода. Занятия начинаются с подготовки материала и планирования плана 

проведения занятия преподавателем, а заканчиваются выполнением творческой 

внеаудиторной самостоятельной работы студентами. Как видно, эти занятия – 



440 
 

всего лишь связующие виды деятельности, позволяющие в наиболее 

эффективном формате передать знания студентам по системе «преподаватель-

студент». Использование инновационных технологий на занятиях по русскому 

языку проводятся в виде научной конференции, семинара или круглого стола, на 

которых преподаватели используют данные методы с целью активизации 

совершенствования профессиональной речи студентов-медиков. Использование 

инновационных методов имеет большое практическое значение, они играют 

значительную роль в формировании личностных качеств будущего специалиста.  
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Abstract. The article notes that special vocabulary is the area in which the most active language 

exchange takes place. The authors argue that the history of science, technology and culture of the 

people is more clearly reflected in the development of terminological vocabulary. In this regard, the 

study of special vocabulary in the Russian language classes will bring practical benefits in teaching 

students the language of professional vocabulary, in particular medical. 
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Актуальность. Проблема обучения студентов-медиков русскому языку на 

основе современных интерактивных технологий обучения, путём использования 

словаря сочетаемости с учётом специальности приобретает всё большую 

важность и актуальность. Одним из важнейших условий организации обучения 

русскому языку студентов-медиков является выбор оптимального метода 

преподавания, с точки зрения возможностей и задач вузовского обучения.  

Это предопределено требованиями сегодняшнего дня к будущему 

специалисту, способному владеть русским языком, не только как средством 

общения в повседневной жизни, но и в сфере избранной им специальности.  

Следует подчеркнуть, специальная лексика является той областью, в которой 

наиболее активно происходит языковой обмен. Как показывает практика, в 

развитии терминологической лексики более ярко отражается история науки, 

техники и культуры народа. В связи с этим изучение специальной лексики на 

занятиях по русскому языку принесёт практическую пользу при обучении 

студентов языку профессиональной лексики, в частности медицинской.  

 В настоящее время одна из весьма важных задач современной русской 

учебной лексикографии состоит в создании активных по типу словарей русского 

языка для студентов-нефилологов. Такого рода словари должны помогать 

студентам не только читать и понимать предъявленные им тексты, но и 

самостоятельно продуцировать правильные тексты на русском языке. 

Необходимо отметить, что активный словарь ставит задачу облегчить читателю 

активное воспроизведение речи, выбор нужного слова из лексической 

совокупности и правильное его употребление.  

Активный словарь должен содержать сведения о формально-

грамматических, словообразовательных, семантических, сочетаемостных 

свойствах, об особенностях употребления слова в речи, то есть все, что помогает 

активному владению речью. Анализ работ ученых-исследователей, проведенной 

нами, показывает, что в методической литературе можно назвать целый ряд 
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интересных, нередко значительных работ в области учебной лексикографии, 

появившихся в последние годы. Это исследования Л.А. Новикова, В.Г. Гака, 

Е.М. Верещагина, П.Н. Денисова,                                            В.Г. Костомарова, 

В.В. Морковкина, Н.М. Шанского, А.Н. Тихонова и многих других. 

В настоящее время, несмотря на выделение учебной лексикографии как 

особой дисциплины, занимающейся описанием лексики в целях обучения языку, 

возможности использования учебных словарей в качестве средства познания еще 

недостаточно осмыслены в методике преподавания русского языка. Один из 

важных аспектов владения лексикой – знание законов лексической 

сочетаемости. Это знание оказывается очень важным для порождения 

нормативных высказываний, поскольку даже у свободных, лексически не 

связанных, значений существует некоторый ограниченный предел сочетаемости, 

налагаемый нормой. Практика показывает, что обогащение словаря студентов 

специальной лексикой следует проводить на материале текста, сначала 

нетрудного, а затем более сложного, соответствующего подготовке студентов. 

Вся система упражнений должна быть направлена на развитие речи обучаемых, 

на формирование навыков устной монологической речи. Чтобы студент мог 

оформить содержание речи на русском языке, необходимо выработать 

определённую систему упражнений, которая включала бы различные виды 

заданий. Основная задача преподавателя при обучении студентов-нефилологов 

русскому языку – научить их пользоваться специальной литературой на русском 

языке.  

Следует особо подчеркнуть, что на занятиях по русскому языку за последние 

годы разработаны и активно применяются современные интерактивные методы 

обучения. В связи с этим преподаватель вуза независимо от преподаваемой 

дисциплины должны владеть необходимым опытом ведения интерактивных 

методов обучения и уметь использовать их в учебном процессе. Как отмечают 

исследователи, «интерактивная сторона общения заключается в организации 

взаимодействия между индивидами, т. е. в обмене не только знаниями и идеями, 

но и действиями» [1, с. 10]. 

Необходимо отметить. что интерактивные методы обучения при условии их 

правильной подачи являются наиболее успешными педагогическими 

технологиями, активизирующими учебно-воспитательный процесс, 

обеспечивающими не только формирование коммуникативных компетенции, но 

и воспитание языковой личности, способной к профессионально-деловой 

коммуникации, диалогу культур, умеющей творчески мыслить и находить 

рациональные пути решения различных ситуаций будущей деятельности. 

Недаром в современной школе всё шире применяются активные и 

интерактивные методы обучения (интерактивный – направленный на 

взаимодействие).  

В настоящее время цели и задачи, которые ставит перед собой образование, 

невозможно успешно решать только объяснительно-иллюстративными 

методами, ориентирующими студентов на усвоение готовых знаний и 

применения их на практике. Сегодня жизнь настоятельно требует, что в методике 
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преподавания русского языка в нерусских аудиториях необходимо использовать 

такие методы, которые способствовали бы подготовке квалифицированных 

специалистов, способных самостоятельно и творчески решать стоящие перед 

ним задачи. 

Практическая направленность курса русского языка в неязыковых вузах 

предполагает овладение студентами такими коммуникативными качествами и 

свойствами речи, как богатство, точность, логичность, выразительность, 

стилистическая целесообразность семантикой. Все эти качества постигаются в 

процессе работы над словом, его семантикой, выразительными возможностями, 

реализуемыми в контексте, в связях с другими словами. «Для глубокого 

овладения русской речью учащимся, - подчеркивает В.Г. Костомаров, 

необходимо усвоить правила употребления слова, его сочетаемость с другими 

словами» [2, с. 40].  

Однако, лексическая компетенция ещё не обеспечивает знания языка на 

уровне речедеятельности. Здесь следует сделать акцент на способность 

лексических единиц взаимодействовать друг с другом на основе грамматических 

закономерностей изучаемого русского языка. Сочетаемость слов – один из 

важнейших аспектов языка. 

Практика свидетельствует, что в процессе обучения русскому языку 

студентов-медиков одним из важных аспектов владения лексикой является 

знание законов лексической сочетаемости. Здесь мы солидарны с мнением М.В 

Всеволодовой, которая отмечает, что «Обычно под сочетаемостью понимается в 

первую очередь сочетаемость лексических компонентов словосочетания и 

предложения» [3, с. 15]. 

Как известно сочетаемость представляет собой одну из наиболее 

индивидуализированных сторон системы языка, тесно связанную с семантикой 

слова, с объёмом его лексического значения. Как показывает практика, изучение 

сочетаемости студентами-таджиками сопряжено со значительными 

трудностями, причем ошибки на сочетаемость отличаются устойчивостью. В 

связи с различием грамматических систем русского и таджикского языков, в 

связи с отсутствием категории рода и падежа в таджикском языке. Здесь 

справедливо замечание академика В.В. Виноградова, который указывает, что «в 

правилах сочетания слов, в закономерностях образования разных видов и типов 

словосочетаний ярко проявляется национальная специфика языка» [4, с. 15].  

Таким образом, в условиях национально-русского двуязычия особую 

значимость приобретают учебные пособия лексикографического типа, и, в 

частности, учебные словари сочетаемости слов. Их использование, как 

показывает практика обучения русскому языку в нефилологических вузах, а в 

силу необходимости выработки навыков профессионально-ориентированной 

речи, методически оправдано и целесообразно, так как ускоряет процесс 

овладения речью в определённой стилистической окрашенности. 

В литературе, посвященной составлению учебных словарей-минимумов, 

обычно отмечается, что «словарь всегда должен составляться применительно к 

определенной сфере речевого общения - овладение устной и письменной речью. 
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Известно, что цель изучения русского языка в неязыковом вузе является более 

широкий: студенты должны усвоить такую лексику русского языка, которая 

обеспечивала бы акт коммуникации и в устной и в письменной форме» [5, с. 133]. 

Необходимость отбора лексического материала, как известно, диктуется 

прежде всего целями и задачи обучения русскому языку, а также 

«ограниченными возможностями запоминания языкового материала за единицу 

времени, отпускаемого на изучению языка» [6, с. 51]. 

Практика показывает, что в целях интенсификации процесса обучения 

русскому языку и достижения наиболее оптимальных результатов в языковом и 

речевом развитии студентов неязыковых вузов необходимо использовать 

учебные материалы, учитывающие будущую профессиональную деятельность 

студентов. В силу учебных потребностей должна осуществляться локальная 

избирательность лексики, активное усвоение которой служит материалом для 

формирования речевых навыков. 

На основе сложившейся теории и практики учебной лексикографии, а также 

исходя из собственного практического опыта, мы предприняли попытку 

создания учебного пособия лексикографического типа «Обучение сочетаемости 

слов по теме «Моя специальность» (Методические разработки по русскому 

языку для студентов-медиков) [7, с. 54]. 

В учебный словарь сочетаемости вошли как медицинские термины, так и 

общеупотребительные слова, наиболее часто встречающиеся в речи 

медицинских работников. При отборе специальной лексики для словника был 

использован семантико-тематический принцип. Медицинская лексика по своим 

семантическим характеристикам включает в себя, наряду со словами 

общелитературного языка, семантически специализировавшиеся слова, 

употребляемые в терминологическом значении – терминологизированные слова 

и словосочетания. Сюда же были включены специальные слова и 

словосочетания, возникшие в сфере медицины. Словарь включает 614 словарных 

статей, заголовочные слова располагаются в алфавитном порядке. 

Основное содержание и назначение словарных статей состоит в том, что 

«отобранный языковой материал должен включать в себя единицы, 

необходимые для обслуживания тем и ситуаций, которыми должен владеть 

обучаемый» [7, с. 60-61]. Данный словарь является дополнительным учебным 

пособием, способствующим совершенствованию профессиональной речи 

студентов-медиков, расширяющий навыки конструирования различных 

предложений. 

Данный словарь не только обогащает студентов специальной и 

терминологической лексикой, но и, главным образом, позволяет оперативно 

осуществлять работу по грамматическому конструированию на русском языке, 

преодолевая интерферирующее влияние лексико-грамматической системы 

родного языка, при котором особым камнем преткновения являются 

согласование и управление слов в обучаемом языке. 

Прежде чем работать с текстом, студенты знакомятся со структурой работы 

над словарем сочетаемости. В учебном словаре сочетаемости слов словарная 



445 
 

статья включает в себя заголовочное слово. Заголовочные слова в словаре 

расположены в алфавитном порядке, его характеристика, определение значений, 

ряды словосочетаний и иллюстративный материал. 

Здесь необходимо отметить, что в процессе обучения студентов-медиков на 

основе интерактивных технологий путём использования словаря сочетаемости 

преподаватели проводят сначала большую методическую работу с текстом по 

специальности. Тексты, по специальности дают возможность привлекать 

дополнительный материал, рассказывающий о достижениях учёных в лечении 

заболеваний, об изобретении способов методов применения новых препаратов. 

С целью формирования русской профессиональной речи студентов-медиков 

на основе многолетнего опыта нами было подготовлено «Учебное пособие по 

развитию русской профессиональной речи для студентов 2 курса 

медицинского университета», куда включены адаптированные тексты по 

специальности. Дидактический материал данного пособия охватывает лексику, 

устойчивые и свободные словосочетания, характерные для медицины, 

лингвистические и коммуникативные учебные материалы, представленные 

текстами по специальности, предтекстовыми и послетекстовыми языковыми и 

речевыми заданиями.  

На примере текстов «Здравоохранение в Республике Таджикистан», 

«Поликлиника», «Больница» покажем, как осуществляется работа по 

формированию русской профессиональной речи при обучении языку 

специальности студентов-медиков.  

Задание. Прочитайте текст «Здравоохранение в Республике 

Таджикистан». В ходе чтения выпишите информацию, которую считаете 

значимой для обсуждения в группе. 

Задание. Используя данные модели, сформулируйте предложения, 

содержанием которых являются данные темы. Следите за порядком слов. Чем 

является что? 

Главные принципы здравоохранения. 

Основные лечебные учреждения в Республике Таджикистан. 

Задание. Сформулируйте вопросы по данным темам. 

 1. Название главного органа здравоохранения Республики Таджикистан. 

 2. Подготовка медицинских кадров в Республике Таджикистан.  

 3. Основные принципы здравоохранения. 

Текст «Больница». 

Задание. Ответьте на вопросы. Что представляет собой больница? Какой тип 

больниц является основным? Какое условие работы является единым 

обязательным для всего коллектива врачей больницы? Какое лицо в 

поликлинике даёт больному направление в больницу на стационарное лечение 

или клиническое обследование? Какие больницы называются клиническими? 

Кем возглавляется больница и её отделения? Какие структурные единицы, кроме 

основной, имеются в больнице? 

Задание. Составьте несколько предложений со словами больница, клиника, 

стационар, больной.  
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Основной задачей словаря является показ сочетаемости слов и медицинских 

терминов. Однако в словарных статьях приводятся не только собственные 

словосочетания. Сочетаемость слова часто демонстрируется в предложениях. 

Это принципиальная особенность данного словаря.  

 Работа со словарём подчинена задачам изучения русского языка по 

Программе практического курса русского языка и потому носит многоплановый 

характер. Мы остановимся лишь на отдельных её моментах, подчеркивая 

методическую целесообразность использования учебного словаря сочетаемости 

слов.  

На примере словарной статьи с заголовочным словом «Аллерген» можно 

проиллюстрировать активный характер постижения обучающимися возможных 

его сочетаний с другими словами. В результате чего вскрывается сочетательная 

ценность (валентность) самого слова, и, с другой стороны, усвоение норм 

сочетаемости слов носит конкретный характер наглядности. 

Пользуясь словарем, студенты выполняют следующие задания:  

1. Найдите в словаре заголовочное слово «Аллерген», прочитайте его 

грамматическую характеристику. 

2. Ответьте на вопросы: 

Как помечены род и число заголовочного слова? 

В каком падеже и числе дается слово «аллерген» в качестве заголовочного, 

формы какого падежа еще даются в словарной статье? 

Какие слова-термины можно образовать от слова «аллерген» (обратите 

внимание на последующие словарные статьи)? 

3. Просклоняйте слово «аллерген». 

4. От слова «аллерген» образуется термин «аллергия» (название болезни). 

Образуйте от него имя прилагательное, выясните, как характеризуется имя 

прилагательное в качестве заголовочного слова. 

5. Определите род термина «аллергический», ответьте на вопросы:  

С помощью каких морфологических средств образовано это прилагательное?  

Каково условное обозначение прилагательного в словарной статье? 

Какие окончания оно имеет в женском и среднем роде единственного числа 

и в форме множественного числа? 

Словарная работа со статьей «Боль». 

Задание. Прочитайте словарную статью «Боль». Составьте сочетания 

прилагательных 1 абзаца с заголовочным словом "боль" по способу согласования; 

имен существительных по способу управления (именного); с глаголами 13-го абзаца 

словарной статьи составьте сочетания, образованные по способу управления 

(глагольного) по предлагаемой схеме:  

БОЛЬ где? в области груди, сердца, желудка;  

 какая? острая, резкая, интенсивная, ноющая, мучительная, 

приступообразная, колющая, режущая, невыносимая, головная, зубная, 

мышечная;  

при заболеваниях чего? сердца, печени, желудка  

возникает, начинается как?  
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появляется, локализуется где? 

Задание. Используя сочетания слов, приведенные в схеме, составьте 

предложения. Образец: Резкая боль возникает в груди при заболеваниях сердца. 

Острые боли при панкреатите возникают внезапно и продолжаются от 

нескольких часов до нескольких дней и даже недель. 

Задание. Определите, по какому способу согласованы нижеприведенные 

словосочетания. БОЛЬ – глухая, острая, сильная, резкая, мучительная, 

интенсивная, пульсирующая, режущая, сжимающая, приступообразная.  

А. по способу управления. В. по способу согласования.  

С. по способу примыкания. Д. по способу глагольного управления.  

Е. по способу именного управления. 

Задание. Просклоняйте слово «боль». 

Задание. От слова «боль» образуется термин «больной» (название болезни). 

Образуйте от него имя прилагательное, выясните, как характеризуется имя 

прилагательное в качестве заголовочного слова. 

Заключение. Таким образом, вышеприведенные задания, с одной стороны, 

помогают научиться пользоваться словарем, с другой улучшить языковую 

подготовку студентов-медиков, помогая им быстрее включиться в учебный 

процесс медицинского вуза. Последовательное выполнение лексико-

грамматических упражнений по совершенствованию устной и письменной 

профессиональной речи студентов-медиков решает не только узкоспециальные 

задачи, отражающие специфику вуза (написание истории болезни), но и 

общелингвистическую направленность в соответствии с программой 

практического курса русского языка.  
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