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Абсалямов Н.И. 
Старший преподаватель  
кафедры филологии и страноведения 
РИИ 

 
Разница между обращениями «о люди» и «осыны Адама» в Коране. 

 
The difference between calls “O mankind” and “O children of Adam” in the Qur'an. 

 
Аннотация: Священная книга мусульман Коран по-разному обращается к 

человечеству. В некоторых местах словами «о люди», а в некоторых – «осыны Адама». 
В этой связи, в статье излагаются выявленные причины подобных обращений. 
Ключевые слова: Коран, обращение, человечество, люди, сыны Адама. 
Summary: Muslim holy book the Qur'an differently refers to mankind. In some places, 

the words “O mankind”, and some – “O children of Adam” In this regard, the article outlines 
the identified causes of such appeals. 

Key words: the Qur'an, appeal, mankind, people, the children of Adam. 
 
Коран – это первоисточник литературного арабского языка и его эталон, был 

письменно зафиксирован в Аравийском полуострове в период, когда арабский язык на 
устах его носителей достиг степени совершенства. 
Огромное значение Корана в истории мировой цивилизации признается всеми. Он 

по праву занимает почетное место среди таких бессмертных произведений как Ветхий 
Завет и Евангелие. Многие выдающиеся деятели науки указывали на красоту и 
величие Корана. Например, крупнейший отечественный ученый-арабист, академик 
И.Ю. Крачковский сказал о нем: «Эта Книга известна своими литературными 
достоинствами, исключительным воздействием на массы людей, обладает 
внушениями высшей силы» [3, с. 3]. 
Обращение – это грамматически независимый и интонационно обособленный 

компонент предложения или более сложного синтаксического целого, обозначающий 
лицо или предмет, которому адресована речь [2, c. 340]. 
В Коране встречаются разные формы обращения, адресованные всему человечеству. 

Так, обращение  ُيَا أَيُّھَا النَّاس «о люди» встречается в Коране двадцать раз, в девяти 
различных сурах, а обращение  َيَا بَنِي آَدم «осыны Адама» встречается пять раз, в двух 
сурах. И поскольку в исламской традиции люди все являются сынами Адама, то 
использование столь разных обращений имеет свои причины. 
Что касается обращения «о люди», то оно применяется, к примеру, в следующих 

случаях: 
- призыв  покланяться одному лишь Аллаху: 

  ).21سورة البقرة، ( يَا أَيُّھَا النَّاُس اْعبُُدوْا َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكْم َوالَِّذيَن ِمن قَْبلُِكْم لََعلَُّكْم تَتَّقُونَ 
«О люди! Поклоняйтесь вашему Господу, который сотворил вас и тех, кто был до 

вас, - может быть, вы будете богобоязненны!» (сура «Корова», аят 21). 
- призыв питаться дозволенной пищей: 

ا فِي األَْرِض َحالاَلً طَيِّباً َوالَ  بِينٌ  يَا أَيُّھَا النَّاُس ُكلُوْا ِممَّ ْيطَاِن إِنَّهُ لَُكْم َعُدوٌّ مُّ   ).168سورة البقرة، ( تَتَّبُِعوْا ُخطَُواِت الشَّ
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«О люди! Ешьте то, что на земле, дозволенным, благим, и не следуйте по стопам 
сатаны, - ведь он для вас враг явный!» (сура «Корова», аят 168). 

- подтверждение истинности пророчества Мухаммеда: 
َماَواِت َواألَْرِض ال إِلَـهَ  ً الَِّذي لَهُ ُمْلُك السَّ ِ قُْل يَا أَيُّھَا النَّاُس إِنِّي َرُسوُل ّهللاِ إِلَْيُكْم َجِميعا ّ إاِلَّ ھَُو يُْحيِـي َويُِميُت فَآِمنُوْا بِا

يِّ الَِّذي يُْؤِمُن بِ  ِ َوَكلَِماتِِه َواتَّبُِعوهُ لََعلَُّكْم تَْھتَُدونَ َوَرُسولِِه النَّبِيِّ األُمِّ ّ   ).158سورة األعراف، ( ا
«Скажи: "О люди! Я - посланник Аллаха к вам всем, того, которому принадлежит 

власть над небесами и землей, - нет божества, кроме Него; Он живит и мертвит. 
Веруйте же в Аллаха и Его посланника, - пророка, простеца, который верует в Аллаха 
и Его словеса, и следуйте за ним, - может быть, вы пойдете прямым путем!» (сура 
«Преграды», аят 158). 

- предупреждение о наступлении Судного дня: 
اَعِة َشْيٌء َعِظيمٌ يَا أَيُّھَا النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكْم إِنَّ زَ    ).1سورة الحج، ( ْلَزلَةَ السَّ

«О люди, бойтесь Господа вашего! Ведь сотрясение последнего часа - вещь 
великая» (сура «Хадж», аят 1). 

- подтверждение истинности обещания Аллаха: 
ِ َحقٌّ فاََل تَ  ِ اْلَغُرورُ يَا أَيُّھَا النَّاُس إِنَّ َوْعَد هللاَّ َّ نَُّكم بِا ْنيَا َواَل يَُغرَّ نَُّكُم اْلَحيَاةُ الدُّ   ).5سورة فاطر، ( ُغرَّ

«О люди, ведь обещание Аллаха - истина, пусть же тебя не обольщает ближайшая 
жизнь, пусть не обольщает тебя обольститель об Аллахе!» (сура «Ангелы», аят 5). 
За обращением «о люди» в Коране, ни в одном из двадцати аятов, где оно 

встречается, не следует ни каких религиозных предписаний, так как оно адресовано 
всему человечеству, а не отдельно людям, принявшим исламскую веру. 
Что же касается обращения «осыны Адама» в Коране, то оно во всех пяти аятах 

напоминает людям историю об их праотце Адаме. И содержание каждого аята, 
адресованного сынам Адама, похоже на то, что в других аятах адресовано самому 
Адаму: 

1. Первый аят: 
 ً سورة ( يَُواِري َسْوَءاتُِكْم َوِريشاً َولِبَاُس التَّْقَوَى َذلَِك َخْيٌر َذلَِك ِمْن آيَاِت ّهللاِ لََعلَّھُْم يَذَّكَُّرونَ  يَا بَنِي آَدَم قَْد أَنَزْلنَا َعلَْيُكْم لِبَاسا

 ).26األعراف، 
«Осыны Адама! Мы ниспослали вам одеяние, которое прикрывало бы вашу 

мерзость, и перья. А одеяние богобоязненности - лучше. Это - из знамений Аллаха, - 
может быть, вы вспомните!» (сура «Преграды», аят 26). 
Ниспослание одеяния сынам Адама здесь подобно обещанию, данному их праотцу 

Адаму: 
 ).118، طهسورة (إِنَّ لََك أاَلَّ تَُجوَع فِيھَا َواَل تَْعَرى 

«Ведь тебе можно не голодать там, и не быть нагим» (сура «Та Ха», аят 118). 
2. Второй аят: 

َن اْلَجنَِّة يَنِزُع َعْنھَُما لِبَاَسھَُما لِ  ْيَطاُن َكَما أَْخَرَج أَبََوْيُكم مِّ ِمْن  يُِريَھَُما َسْوَءاتِِھَما إِنَّهُ يََراُكْم ھَُو َوقَبِيلُهُ يَا بَنِي آَدَم الَ يَْفتِنَنَُّكُم الشَّ
يَاِطيَن أَْولِيَاء لِلَِّذيَن الَ يُْؤِمنُونَ   ).27سورة األعراف، ( َحْيُث الَ تََرْونَھُْم إِنَّا َجَعْلنَا الشَّ

«Осыны Адама! Пусть сатана не искусит вас, как он извел ваших родителей из рая, 
совлекши с них одежду, чтобы показать им их мерзость. Ведь он видит вас - он и его 
сонм - оттуда, откуда вы их не видите. Поистине, Мы сделали шайтанов 
покровителями тех, которые не веруют!» (сура «Преграды», аят 27). 
Предостережение сынов Адама от повторения первой в истории человеческой 

ошибки здесь подобно предостережению их праотца Адама: 
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 ).117، طهسورة (فَقُْلنَا يَا آَدُم إِنَّ ھََذا َعُدوٌّ لََّك َولَِزْوِجَك فاََل يُْخِرَجنَُّكَما ِمَن اْلَجنَِّة فَتَْشقَى 
«И тогда Мы изрекли: "О Адам! Воистину, он – враг тебе и твоей жене. Да не 

вынудит он вас обоих покинуть рай – ведь [тогда] ты станешь несчастным» (сура «Та 
Ха», аят 117). 

3. Третий аят: 
 ).31سورة األعراف، ( فِينَ يَا بَنِي آَدَم ُخُذوْا ِزينَتَُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسِجٍد وُكلُوْا َواْشَربُوْا َوالَ تُْسِرفُوْا إِنَّهُ الَ يُِحبُّ اْلُمْسرِ 

«Осыны Адама! Берите свои украшения у каждой мечети; ешьте и пейте, но не 
излишествуйте: ведь Он не любит излишествующих!» (сура «Преграды», аят 31). 
Разрешение сынам Адама к употреблению любой пищи без излишества, к чему 

относятся все запретные виды пищи, здесь подобно разрешению их праотцу Адаму: 
سورة (َجَرةَ فَتَُكونَا ِمَن اْلظَّالِِميَن َوقُْلنَا يَا آَدُم اْسُكْن أَنَت َوَزْوُجَك اْلَجنَّةَ َوُكالَ ِمْنھَا َرَغداً َحْيُث ِشْئتَُما َوالَ تَْقَربَا ھَـِذِه الشَّ 

 ).35، البقرة
«И Мы сказали: "О Адам! Поселись ты и твоя жена в раю и питайтесь оттуда на 

удовольствие, где пожелаете, но не приближайтесь к этому дереву, чтобы не оказаться 
из неправедных» (сура «Корова», аят 35). 

4. Четвертый аят: 
وَن َعلَْيُكْم آيَاتِ  نُكْم يَقُصُّ ا يَأْتِيَنَُّكْم ُرُسٌل مِّ سورة ( ي فََمِن اتَّقَى َوأَْصلََح فاَلَ َخْوٌف َعلَْيِھْم َوالَ ھُْم يَْحَزنُونَ يَا بَنِي آَدَم إِمَّ

 ).35األعراف، 
«Осыны Адама! Когда придут посланцы из вас, рассказывая вам Мои знамения, то 

те, кто боялся и делал благое, - нет над ними страха, и не будут они опечалены!» (сура 
«Преграды», аят 35). 
Обещание сынам Адама того, что не будет ни страха, ни печали у тех, кто следует за 

знамениями Аллаха здесь подобно обещанию их праотцу Адаму после низвержения из 
рая: 

نِّ  ا يَأْتِيَنَُّكم مِّ   ).38، البقرةسورة (ي ھًُدى فََمن تَبَِع ھَُداَي فاَلَ َخْوٌف َعلَْيِھْم َوالَ ھُْم يَْحَزنُوَن قُْلنَا اْھبِطُوْا ِمْنھَا َجِميعاً فَإِمَّ
«Мы сказали: "Низвергнитесь оттуда вместе! А если придет к вам от Меня 

руководство, то над теми, кто последует за Моим руководством, не будет страха, и не 
будут они печальны» (сура «Корова», аят 38). 

5. Пятый аят: 
بِينٌ  ْيطَاَن إِنَّهُ لَُكْم َعُدوٌّ مُّ  ).60سورة يس، ( أَلَْم أَْعھَْد إِلَْيُكْم يَا بَنِي آَدَم أَن الَّ تَْعبُُدوا الشَّ

«Разве Я не заповедал вам, сыны Адама, чтобы вы не поклонялись сатане? Ведь он 
для вас враг явный!» (сура «Йа Син», аят 60). 
Заповедь, данная сынам Адама здесь подобна завету, заключенному с их праотцем 

Адамом:  
 ).115، طهسورة (َولَقَْد َعِھْدنَا إِلَى آَدَم ِمن قَْبُل فَنَِسَي َولَْم نَِجْد لَهُ َعْزماً 

«Мы прежде уже заключили завет с Адамом, но он забыл, и не нашли Мы в нем 
стойкости» (сура «Та Ха», аят 115). 
В арабском тексте в обоих этих аятах фигурирует один и тот же глагол  ََعِھد 

«поручать». 
Исходя из приведенных примеров можно сделать вывод, что в Коране обращение ко 

всем людям «осыны Адама» встречается в тех исключительных случаях, когда оно 
более уместно, чем обращение «о люди». 
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Аннотация:В статье описаны результаты комплексного сопоставительного 

исследования зооцентрических паремий татарского и арабского языков, отражающих 
положительные качества человека, в концептуально-семантическом и 
этнокультурологическом аспектах. В статье рассмотрены особенности мировоззрения 
татарского и арабского народов, которые проявляются в паремиях, демонстрирующих 
национально-культурную специфику арабской и татарской лингвокультур. 

 
Ключевые слова: татарские паремии, арабские паремии, лев, верблюд, волк, 

собака, сокол, орел, пчела, муравей, метафора, зооним. 
 
Summary:This article presents a comparative study of Tatar and Arabic proverbs that 

reflect positive qualities of a person in conceptual semantic and ethnic cultural aspects. The 
author discusses national peculiarity of Tatar and Arabic ideology, observed in the proverbs 
demonstrating the cultural identity of Arab and Tatar linguistic cultures. 

 
Key words : Tatar proverbs, Arabic proverbs , lion, camel , wolf, dog , falcon, eagle , bee, 
ant , metaphor, zoonym. 

 
Паремиология (от греч.рaroimia – «пословица» и logos – «учение») – это раздел 

филологии, изучающий паремии – пословицы, поговорки и афоризмы. Существует 
множество определений этих видов паремий, однако, в нашей работе отметим лишь 
некоторые из них [3, с. 49]. 
М.А. Черкасский определяет паремии следующим образом: «Паремия – это 

минимальная единица надъязыкового семиотического яруса, обладающая свойствами 
клишированности, афористичности и сентенциозности» [6, с. 36]. По определению 
Г.Л. Пермякова, «паремии – это не что иное, как знаки определённых ситуаций или 
определённых отношений между вещами» [5, с. 26]. Аристотель определял пословицы 
как «метафоры, связывающие один класс с другим» [1, с. 130]. Сервантес полагал, что 
пословицы – это короткие изречения, выведенные из долгого опыта», а Бертран Рассел 
считал, что пословицы представляют «мудрость многих и остроумие одного» [2, с. 33]. 
Т.А. Шайхуллин пишет, что «паремии отражают этнокультурное сознание, под 

которым понимается культурно обусловленный инвариантный образ мира, 
соотнесенный с особенностями национальной культуры и национальной психологии. 
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В основе мировидения каждого народа находится система когнитивных схем и 
социальных стереотипов, определяющих этничность национального сознания, как 
общества в целом, так и отдельного индивида» [8, с. 25]. Паремии (пословицы, 
поговорки и афоризмы) – малые жанры фольклора – занимают особое место среди 
разнообразных произведений устного народного творчества. Данные единицы 
характеризуются краткостью, устойчивостью формы, емкостью содержания, особым 
ритмическим строем и древностью происхождения. Сопоставительное изучение 
паремиологического фонда разноструктурных языков находится в зоне повышенного 
внимания исследователей, т.к. прежде всего позволяет выявить национальные и 
культурные особенности того или иного этноса [7, с. 119]. 
Арабский и татарский, как и другие языки мира, богаты пословицами и 

поговорками, которые передают от одного поколения к другому народную мудрость, 
взгляды на различные стороны жизни. Они одобряют у людей одни качества и 
осуждают другие, делая язык более метким, образным и выразительным. Этот жанр 
устного народного творчества составляет наследие человеческой мысли и опыта. 
Пословицы и поговорки возникли в глубокой древности и с той поры сопутствуют 

народу во всем, на протяжении всей истории. Пословицы и поговорки являются самым 
любопытным жанром фольклора. Их изучали многие ученые разных уголков нашего 
Земного шара, но они до сих пор остаются до конца не разгаданными. Под 
пословицами, в широком смысле, мы понимаем краткие народные изречения, 
имеющие поучительный смысл и передаваемые народом из поколения в поколение. 
Пословицы являются самостоятельными предложениями по форме, суждениями по 
содержанию и развернутыми метафорами по семантике. В иносказательной форме они 
подводят итог высказыванию и образно обобщают цель высказывания, формулируют 
оценочный или поучительный вывод из сказанного. Поговорка же в свою очередь - это 
широко распространенное образное выражение, которое не имеет обобщающего 
смысла и поучительной тенденции. Также их называют языковыми афоризмами. 
Пословицы и поговорки легко запоминаются, так как они имеют рифму. С 
уверенностью можно сказать, что их не вспоминают без повода и причины. Они всегда 
приходят нам на память при разговоре, к случаю. Также можно отметить, что 
пословицы и поговорки содержат прямой совет и подсказывают, как поступить в 
данной ситуации. 
Источником пословиц и поговорок всегда была жизнь во всем ее бесконечном 

разнообразии. Они рождались в процессе осмысления народного опыта, с 
исключительной полнотой отражали мышления трудящегося человека и воина. 
Передаваясь из уст в уста, пословицы и поговорки шлифовались, совершенствовались, 
приобретая предельную точность, меткость и лаконичность. У каждого народа свои 
пословицы и поговорки, отражающие особенности его быта, исторической судьбы, 
национального самосознания. 
Настоящее владение иностранным языком подразумевает умение говорить, 

пользуясь характерными для этого языка выражениями, фразеологическими 
оборотами. Пословицы и поговорки относятся к устойчивым фразеологическим 
оборотам и представляют собой особые единицы языка, которые характеризуются 
цельностью значения, устойчивостью лексического состава и синтаксической 
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структуры. Пословицы и поговорки используются в речи готовыми, т.е. их надо знать 
в том виде, в каком они установились в языке, и с тем значением, которое закрепилось 
за ними. 
Знакомясь с фольклором различных народов, нельзя не обратить внимание на 

наличие схожих, а подчас и полностью совпадающих пословиц, что, с одной стороны, 
может указывать на общность человеческого опыта, а с другой, может являться 
следствием взаимопроникновения различных культур. 
Пословицы, поговорки и афоризмы, репрезентирующие внутренний мир человека и 

духовные процессы метафорами и аллегориями, обозначающими мир фауны, 
относятся к зооцентрическим паремиям.Пословицы и поговорки арабского и 
татарскогоязыков нередко содержат образы животных. Например, в татарском языке: 
үгез кебек көчле (силен как бык); арыслан шикелле кыю (смел как лев), в арабском: 
GHABIYMITHLUL- ĤIMAR(глупый как осел). Внутри каждой из этих культур 
существуют ассоциации, связанные с образами различных животных. Так, для 
носителя татарской культуры заяц является символом трусости, лиса – хитрости, лев – 
смелости и мужества. Т.А.Шайхуллин отмечает, что «в пословицах про родителей и 
детей реализуется зоосемическая метафора. Следует отметить, что действует 
глубинная метафорическая схема: сходство детей и родителей видится через 
обязательное сходство животных и их детёнышей» [10, с. 217]. Например, данное 
явление следующим образом прослеживается в пословицах и поговорках исследуемых 
языков: 
Ар.: 
IBNUL-WAZZI ’AWWĀMUN[9, с. 157]– сын гуся – пловец 
HADHASH-SHIBLUMINDHĀKAL-ASAD [9, с. 157]– этот львенок от того льва 
Тат: 
Каргадан сандугач тумас [4, с. 596] – от вороны соловей не родится 
Ат биядəн туа [4, с. 723] – коня рожает лошадь 
Поведение животных, ставших символами того или иного свойства характера или 

особенности поведения – смелости, трусости, хитрости или отваги – в рамках 
пословиц и поговорок отождествляется с поведением человека. Например, в татарском 
языке выражение сарык тиресен ябынган бүре (волк в овечьей шкуре)подразумевает 
злонамеренные действия человека, прикрывающегося внешней добродетелью. 
Аварабском фольклоре в отношении  трусливого человека, стремящегося спрятаться за 
показной смелостью поступков, используется пословица: LĀBIS FARWA L-ASAD 
(одет в шкуру льва). 
Частотность упоминания в пословицах и поговорках того или иного животного 

напрямую зависит от фауны, окружающей человека. Логично предположить, что в 
фольклоре народа, проживающего в средней полосе, чаще будут встречаться образы 
традиционно населявших эти регионы животных – волка, лисы, медведя и т.д., а 
пословицы и поговорки жителей пустынных мест, вероятно, будут включать образы 
верблюда, шакала и т.д. 
Как уже было сказано выше, паремии либо порицают, либо одобряют поступки 

человека. Стоит отметить, что среди арабских и татарских паремий с зооцентризмами, 
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пословицы и поговорки, отражающие отрицательные качества человека встречаются 
наиболее чаще, чем паремии о положительных качествах.  
И арабы, и татары издревле считались воинственными народами, повидавшими 

бесконечное количество сражений. В паремиях с зооцентризмами храбрость и 
смелость мужчины, силу воина чаще всего олицетворяют лев или тигр:  
Ар.:  
ASHADDU IQDĀMAN MINA L-ASAD [11, с. 64].–храбрее льва 
ASHADDU MINA L-ASAD[11, с. 64]. – сильнее льва 
A’AZZUMINANFIL-ASAD[11, с. 63]. – дороже, чем нос льва 
AKRAM MINA L-ASAD [11, с. 63]. – щедреельва 
A’AZZUMINA N-NAMIR [14, с. 308]. – дороже тигра 
LABISTULAHUJILDAN-NAMIR[14, с. 308]. – я одел его в тигровую шкуру (так 

говорят об очень дорогом человеке, о ком сильно заботишься).  
Тат.:  
Арслан бəйдə торса да эт булмас, арслан булыр[4, с.637] – лев даже на привязи не 

будет собакой, а останется львом 
Арсланга атлансаң, камчың кылыч булсын [4, с. 637]– если сел верхом на льва, пусть 

твой хлыст будет саблей 
Арслан киек үз каршысында тау барга кайгырмас [4, с. 637] – лев не переживает из-

за горы на его пути (т.е. сильный человек не боится препятствий) 
Арыслан хəлдəн тайса да, бер сарыклык көче бар [4, с. 638] – даже если совсем 

выбился из сил, лев сможет одолеть одну овцу 
Арыслан юлбарыстан качмас [4, с. 638] – лев не бежит от тигра (смелый и сильный 

не боится достойного противника) 
Такой хищник как волк в татарских и арабских паремиях выступает в роли жадного 

и злобного существа. В них отмечены хитрость, стайное поведение и хищная природа 
этого животного. Но также, хоть и в малом количестве, встречаются пословицы и 
поговорки, где это животное олицетворяет вольнолюбивого, непокорного, верного и 
выносливого человека: 
Ар.: 
ABARRUMINADH-DHIƟBIBIWALADIHI [12, с. 155] – вернее, чем волк к своему 

чаду 
AĤDHARU MINA DH-DHIƟB [12, с. 157] – осторожнее волка 
AĤWALUMINADH-DHIƟB [12, с. 157] –косой как волк (т.е. смотрит по сторонам 

и все хорошо видит) 
AŠAĤĤUMINADH-DHIƟB [12, с. 157] – здоровее, чем волк 
ANSHATUMINADH-DHIƟB [12, с. 158] – активный как волк 
AYQAŽMINA DH-DHIƟB [12, с. 158] – умнее волка 
ABARRUMINADH-DHIƟB [12, с. 158] – верный как волк 
A’AQQUMINADH-DHIƟB [12, с. 158] – не покорный как волк 
Тат.: 
Бүре ачка түзəр коллыкка түзмəс [4, с. 645] – вок вынесет голод, но не рабство 
Бүре бəйлəүгə күнмəс, əйдəүгə килмəс [4, с. 646] – волка на цепь не посадишь, 

окликнешь – не подойдет 
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Бүрегə көтүче булу юк [4, с. 646] – на волка нет пастуха 
Бүре үз ризыгын үзе табар [4, с. 649] – волк сам себе пропитание находит 
Собака в большинстве случаев олицетворяет скандального и злого человека. Ее 

сравнивают с алчностью, жадностью. Среди татарских и арабских паремий можно 
встретить лишь единицы, где это домашнее животное упоминается с хорошей 
стороны: 
Тат.: 
Эт – вафа [4, с. 675] – собака – преданность 
Эткə томай төшми [4, с. 678] – собака не болеет и насморком 
Эткə үлем тими [4, с. 678] – собаку смерть не берет 
Ар.: 
ABŠARUMINAL-KALB [14, с. 50] – зоркий как собака 
AĤRASUMINAL-KALB [14, с. 50] – сторожит лучше собаки 
ASMA’UMINAL-KALB [14, с. 51] – слух как у собаки 
ASHJA’UMINAL-KALB [14, с. 51] – храбрее собаки 
ASHKARUMINAL-KALB [14, с. 51] – благодарнее собаки 
ASHAMMUMINAL-KALB [14, с. 51] – нюх лучше, чем у собаки 
ATWA’UMINAL-KALB [14, с. 51 – послушнее собаки 
Арабкого или татарского воина невозможно представить без его верного спутника – 

коня. Конь (лошадь) в пословицах и поговорках является олицетворением мужества, 
выносливости, честного имени и средства достижения цели: 
Ар.: 
ASHHARUMINAL-FARASIL-ABLAQ[12, с. 334] – прославленнее, чем лучший 

скакун 
ABŠARUMINAL-FARASBAYHMAƟ [12, с. 334] – зоркий как породистый конь 
AJRAMINFARAS [12, с. 335] – быстрее, чем конь 
ATWA’UMINFARAS [12, с. 335] – послушнее коня 
A’DAMINFARAS [12, с. 335] – быстрее коня 
Тат.: 
Айгыр өерен ташламас [4, с. 722] – конь свой табун не бросит 
Атның хакы олы, айгырның даны олы [4, с. 723] – у лошади велика цена, а у коня – 

слава 
Авыр йөкне ат тартыр [4, с. 726] – за тяжелый груз возьмется лошадь 
Агым судан ат кичəр [4, с. 726] – конь и реку перейдет 
Ат баскан эзеннəн кайтмас [4, с. 729] – конь не сойдет со своего пути (т.е. 

достойный мужчина не откажется от своих слов) 
Яхшы атка таш та җиңел [4, с. 748] – хорошей лошади и камни возить не тяжко 
Аргымак алын бирмəс [4, с. 751] – скакун никого не пропусти (вперед себя) 
Аргымак ат юл башлар [4, с. 751] – скакун всегда пойдет первым 
Чабышкы мəйданда чапмый тынмас [4, с. 754] – скакун не сможет без скачек 
Испокон веков верблюд являлся (и является) незаменимым помощником у арабов. 

Они считают это животное самым красивым на свете. 
Немалопословиципоговороксложилосьуарабовобэтомчудесномживотном, 
являющимсядлянихолицетворениемкрасоты, богатства, скромности, 
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смиренностиимужества. Например:AŠAĤĤU MIN ’AYRI L-FALĀTI– 
здоровееверблюдапустыни (т.к. верблюдыпочтиникогданеболеют)ит.д. 
Средитатарскихпаремий, образверблюда, 
каколицетворениеположительныхкачествчеловека, невыявлен. Также зооним медведь 
не отражает кроме как отрицательные черты характера человека. Исключением 
является арабская поговорка:ASMA’UMINDUBB [11, с. 96] – слух лучше, чем у 
медведя.Образ обезьяны также отражает преимущественно отрицательные качества 
человека, как глупость, невоспитанность, уродство. Но встречаются редкие 
исключения:  
Ар.: 
ATHBATUMINQIRĀD [12, с. 415] – цепкий как обезьяна 
ASMA’UMINQIRĀD [12, с. 415] – слух лучше, чем у обезьяны 
AŠBARU ’ALA L-JŪ’I MIN QIRĀD [12, с. 415] – терпелив к голоду как обезьяна 
В татарских же паремиях зооним обезьяна почти не упоминается. Это можно 

объяснить тем, что это животное не обитает в средней полосе.  
Образ свиньи как правило вызывает у мусульманских народов презрение и в 

основном является олицетворением мерзкого человека. Единственная поговорка-
исключение: ABKARUMINKHINZĪR[12, с. 67] – ранний как свинья (просыпается 
раньше, чем свинья).  
В арабских паремиях часто встречаются образы таких птиц как сокол и орел, 

олицетворяющие храбрость, мужество и долголетие: 
ŠAQR YALŪDHU ĤAMĀMA BI L-’AUSAJ [112, с. 550] – сокол хватает голубя 

(добычу) на лету 
AŠYADUMINA Š-ŠAQR [12, с. 550] – лучше в охоте, чем сокол 
ABŠARUMINA Š-ŠAQR [12, с. )550 ] – зоркий как сокол 
AKHLAFUMINA Š-ŠAQR [12, с. )550 ] – всегда впереди, как сокол 
ŠAQRLATAŠĪDUK [112, с. 550] – тебя даже сокол не поймает 
ABŠARU MIN NISR [14, с. 257] – зорче орла 
A’MARUMINNISR [14, с. 257] – долгожитель, как орел 
MARAƟYTU ŠAQRANYURŠĪDUHUKHARAB [12, с. )550 ] – я не видел, чтобы орел 

строил гнездо на развалинах (т.е. достойный человек будет сараться жить в 
достойных условиях). Татарский эквивалент этой поговорки: 
Бөркетнең оясы биек ташта булыр [4, с. 607] – орлиное гнездо – на высоких скалах. 
Голубь в паремиях о положительных качествах человека встречается реже: 
ASHJAMIN ĤAMĀMA[11, с. 511] – воркует (красиво) как голубь 
AHDAMIN ĤAMĀMA[11, с. 511] – красивая походка как у голубя 
ARAQQU MIN SAJ’I L-ĤAMĀMI L-GHADWI WA R-RAWĀĤ [11, с. 511] – нежнее, 

чем воркование голубя (когда он ходит вперед-назад) 
Среди домашних птиц можно отметить образ петуха, отражающий некоторые 

положительные качества: 
Ар.: 
AĤSANU MINA D-DĪK [11, с. 97] – лучше петуха 
AŠFA MIN ’AYNI D-DĪK [11, с. 97] – чище, чем глаз петуха 
ASKHA MIN DĪK [11, с. 98] – щедрее петуха 
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ASHJA’U MIN DĪK [11, с. 98] – храбрее петуха 
В татарских и арабских паремиях нередко встречаются и образы насекомых. 

Например муравьи и пчелы олицетворяют такие положительные качества, как 
единство, трудолюбие и сила: 
Тат.: 
Кырмыскадан гыйбрəт ал, яздан кышны каршыла [4, с. 554] – учись у муравья – 

готовься к зиме уже с весны 
Кырмыска тəвəккəл булыр [4, с. 554] – муравей бывает мужественным 
Кырмыска улемнəн курыкмас [5:555] – муравей смерти не боится 
Кырмыска чикерткəне җиңəр [4, с. 555] – муравей и кузнечика победит 
Ар.: 
AJMA’UMINNAMLA [14, с. 308] – сплоченнее, чем муравьи 
AĐBATUMINNAMLA [14, с. 309] – точнее, чем муравей 
AQTAFUMINNAMLA [14, с. 309] – ловкий как муравей (подбирает все полезное, 

что встречается на пути) 
AQWAMINNAMLA [14, с. 309] – сильнее, чем муравей 
AKSABUMINNAMLA [14, с. 309] – трудолюбивее, чем муравей 
AKHFA MIN DABĪBI N-NAML [14, с. 309] – незаметный как муравьиные шажки 
Тат.: 
Балкорты берсе өчен берсе үлəр[4, с. 556] – пчелы умрут друг за друга 
Балкорты янында балга батарсың [4, с. 556] – рядом с пчелой намажешься медом 
Ар.: 
ARAQQU MIN RĪQI N-NAĤL[14, с. 243] нежнее, чем пчелиная слюна 
AŠFA MIN JANA N-NAĤL[14, с. 243] – чище, чем пчелиный мед 
AŠNA’UMINNAĤL[14, с. 243] – искуснее, чем пчела и т.д. 
Лингвокультурологические исследования дают возможность осуществления 

когнитивного подхода к исследованию пословиц и поговорок с целью выявления их 
этнокультурной специфики. Паремии являются отражением народной идеологии, 
развивающейся под влиянием ряда факторов. Разные языки акцентируют внимание на 
различные аспекты одного и того же явления, в чем проявляется национально-
культурная специфика народа. Система образов, отражающихся в паремиологическом 
фонде языка, тесно связана с материальной и духовной культурой данной языковой 
общности, что свидетельствовует о ее культурно-национальном опыте и традициях.  
Сопоставительное исследование паремий разносистемных языков безусловно 

является чрезвычайно важным, так как именно сопоставительная паремиология 
является ценнейшим и наиболее достоверным источником сведений о культуре и 
менталитете народа, отражающих его представления о морали, фольклорных обычаях 
и традициях. 
Пословицы и поговорки, отражая жизнь человека, накопленный опыт и 

мировоззрение, предлагают для исследователя плодотворную почву для всестороннего 
изучения – не только лингвистического, но и этнографического. Пословицы и 
поговорки «насыщают» речь, делая ее более красочной и яркой, придавая ей 
выразительность и весомость, так как апеллируют к народной мудрости. Касаясь всех 
сфер человеческой жизни, они бережно хранят в себе память поколений и их опыт. 
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Характерные черты географических названий в паремиях английского и 

татарского языков. 
 

Characteristic features of Place-Names in the English and Tatar proverbs.  
 

Аннотация: В статье рассматриваются микротопонимы в английских и татарских 
паремиях, а также наличие или отсутствие топонимов в эквивалентных паремиях 
английского и татарского языков. 
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Abstract: The article presents English and Tatar proverbs which are used with the Place-

Names; also it indicates the presence of the Place-Name in proverbs in two languages or in 
only one of them. 
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 Топонимы, а также и пословицы и поговорки являются продуктом народного 

творчества. Они зарождались, развивались по законам языка того народа, который их 
породил. Иногда они вымирали, иногда оставались на многие тысячелетия в истории 
народного творчества. Изучение топонимов позволяет глубже заглянуть в историю 
народа, понять суть их существования, узнать их род занятий и многое другое. В 
топонимах содержится та многогранная информация, которая может помочь при 
правильном толковании не только географам, историкам, краеведам, а также и 
лингвистам и филологам в раскрытии вопросов истории развитии языка. 

 Топонимы, которые народ использовал при создании пословиц и поговорок, 
представляет интерес не только для филологов, но и для географов. Для филологов в 
первую очередь интересно узнать причины использования именно тех или иных 
топонимов в пословицах, например, во многих английских пословицах встречается 
название города Рима. Возможно, это связано с римскими завоеваниями. У татар лишь 
в немногих пословицах встречаются непосредственно названия географических 
объектов, например, название города Мекки. Вероятно, это связано с 
вероисповеданием татар. В большинстве случаев в татарских пословицах и поговорках 
встречаются общие наименования географических объектов, такие как тау - гора, 
урман – лес, өй, йорт – дом, сарай – крепость и мн. др. 

 Просмотрев достаточное количество пословиц и поговорок английского и 
татарского языков по сборникам Н.Исанбета, Р.Г.Гизатуллиной-Старцевой и 
И.Г.Гизатуллина, Л.Васильевой, а также по интернет-источникам, мы пришли к 
выводу, что пословицы и поговорки, содержащие географические названия, можно 
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рассматривать с различных ракурсов. Однако формат данной статьи не позволяет 
осветить проблему в таких масштабах. 

  В данной статье рассмотрим английские и татарские пословицы и поговорки, 
где есть топонимы в обоих языках, или в одном из этих языков (в другом топоним не 
использован вообще). 

 Первая группа. Пословицы и поговорки с географическими названиями как в 
английском, так и в татарском языках. В этой группе можно выделить несколько 
подгрупп:  

1) когда топоним встречается в обоих языках: 
With a tongue in one’s head one can find the way to Rome [2]. 
Язык до Киева доведет [1]. 
Тел Мəккəгə илтер [5]. 
2) когда топоним встречается только в одном языке: 
When in Rome, do as the Romans do[2]. 
В чужой монастырь со своим уставом не ходят [1]. 
Кем арбасына утырсаң, шуның җырын җырларсың [4]. 
3) когда в одном языке указан топоним, а в другом встречается топографический 

объект: 
TocarrycoaltoNewcastle [2]. 
To send owls to Athens [2]. 
Ездить в Тулу со своим самоваром [1]. 
Урманга утын ташымыйлар [5]. 
 Вторая группа. Английские и татарские пословицы и поговорки, в которых 

народ использовал микротопонимы. В эту группу можно отнести большинство 
английских и татарских пословиц и поговорок, например: 

East or West – home is best [2]. 
There is no place like home[2]. 
В гостях хорошо, а дома лучше [1]. 
Кунакта яхшы, өйдə бик битəр[3]. 
Читне макта, өеңдə тор [3]. 
Үз өеңдə үз көең. [4] 
 
Every country has its customs[2]. 
So many countries, so many customs[2]. 
Во всяком подворье свое поверье [1]. 
Что город – то норов, что деревня – то обычай [1]. 
Һəр халыкның үз холкы бар [4]. 
Һəр илнең үз йоласы [4]. 
Төрле авылда төрле əттəхият [3]. 
 
To keep the home fires burning [2]. 
Поддерживать огонь в домашнем очаге [1]. 
Хуҗасыз йортта бəрəкəт юк [4]. 
Ызба күрке – хатын, йорт күрке – ир [3]. 
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Men may meet but mountains never[2]. 
Гора с горой не сдвинется, а человек с человеком свидится [1]. 
Тау белəн тау гына очрашмый [5]. 
Таутауга килмəс, мəгəр адəм адəмгə очрар [3]. 
 
My house is my castle[2]. 
Мой дом – моя крепость [1]. 
Үз куышың – үз тынычың [3]. 
Болгар йорты – Идел йорт 
Идел эче – имин йорт[4]. 
 
Still waters run deep [2]. 
В тихом омуте черти водятся [1]. 
Тымызык күлдə корт ятар [3]. 
 Третья группа. Эту группу составляют пословицы и поговорки, в которых народ 

использовал микротопонимы. Однако, если в английском языке встречается 
микротопоним, то в его эквиваленте в татарском языке народ обошелся без этих 
элементов, например: 

It’s no use pumping a dry well[2]. 
Решетом воду не черпают [1]. 
Илəк белəн су ташу [3]. 
Сəнəк белəн су сөзү [3]. 
 
To make a mountain out of a molehill[2]. 
Делать из мухи слона [1]. 
Берне биш итү [3]. 
Төймəдəн дөя ясау [3]. 
 
We never know the value of water till the well is dry [2]. 
Что имеем – не храним, потерявши – плачем [1]. 
Исəпкə бар, санга юк [3]. 
 
When the cows come home[2]. 
Когда рак на горе свистнет [1]. 
Кызыл кар яугач [5]. 
Кояш кире яктан чыкканда [3]. 
И если в татарском языке встречается микротопоним или топоним, то в его 

эквиваленте в английском языке народ обошелся без этих элементов, например: 
Тауның да колагы бар [3]. 
И у стен есть уши [1]. 
Wallshaveears[2]. 
 
Агыйделдə салчымын, аксарайда балчымын [3]. 
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Мастер на все руки: и швец, и жнец, и на дуде игрец [1]. 
Head cook and bottle washer[2]. 
 
Бүредəн курыккан урманга бармас [3]. 
Волков бояться - в лес не ходить [1]. 
He that fears every bush must never go a-birding[2]. 
 
Исереккə диңгез тубыктан [5]. 
Пьяному море по колено [1]. 
Potvalour[2]. 
Проанализировав пословицы и поговорки, в которых народ использовал топонимы и 

микротопонимы, можно прийти к нижеследующим заключениям: 
1. И англичане, и татары активно использовали топографические объекты в 

своих высказываниях. 
2. Англичане чаще, чем татары использовали названия городов в своих 

пословицах и поговорках. 
3. Татарский народ чаще использовал микротопонимы в своих пословицах и 

поговорках, вероятно, для более обобщенного выражения мысли. 
Пословицы и поговорки - это часть культуры того или иного народа, которые всегда 

будут актуальными. Пословицы и поговорки выражают характерные черты народа. 
Мудрость и дух народа достаточно ярко отражается в пословицах и поговорках. 

Пословицы и поговорки разных народов выражают суждения, мысли, свойственные 
только им, с учетом этнографических, географических особенностей, обычаев, 
характера.  
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The structural-semantic characteristics of phraseological units denoting animals 

 
Аннотация:В статье рассматриваются структурно-семантические характеристики с 

семой-зоонимом. Эта группа зооним представлена в английском языке  99 единицами 
с различной степенью активности. Самыми продуктивными являются компоненты-
зоонимы “dog”, “cat” и “horse”. Это вызвано долгим и плотным контактом людей с 
названными животными. 

 
Ключевые слова: ментальность нации, фразеологизм, национальный характер, 

стиль мышления, особенности языка, сфера деятельности человека. 
 
Summary:The article deals with the structural-semantic characteristics of phraseological 

units denoting animals. This group of units in English presents 99 names words with 
different level of activity. The most productive units are the nouns “dog”, “cat” и “horse”. It 
is the result of long and close connections of people with those animals. 

 
Key words: nation’s mentality, phraseological unit, national feature, style of thinking, 

peculiarities of the language, man’s sphere of activity. 
 
На сегодняшний день язык рассматривается учеными как путь, по которому человек 

проникает не только в современную ментальность нации, но и во взгляды древних 
людей на мир, общество и самих себя. Важную роль в этом плане играют пословицы, 
поговорки, фразеологизмы. Б.А. Ларин справедливо заметил, что «фразеологизмы 
всегда косвенно отражают воззрения народа, общественный строй, идеологию своей 
эпохи»[3, с.123].  
Фразеология – неотъемлемый и особо выделенный компонент языка, самый яркий, 

своеобразный, необычный, культурно значимый и национально специфичный, 
который способен выразить не только особенности данного языка, но и его носителей, 
их мироощущение, склад ума, менталитет, национальный характер и стиль 
мышления[2, с. 205]. 
С древнейших времен человека сопровождали символы. Стараясь охарактеризовать 

свое поведение, чувства, внешность, человек прибегал к сравнению с тем, что было 
ему ближе всего и похоже на него самого – с животным миром. Поэтому в языках 
разных народов мы находим довольно много фразеологических единиц, включающих 
в свой состав представителей фауны. 
В наше время большинство сфер жизнедеятельности человека связано с животными: 

сельское хозяйство, промышленность, наука, спорт и т.д. 
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Как и многие другие нации, англичане, не представляют своей жизни без домашних 
животных. Ведь все мы знаем, что они не только надежное средство защиты, способ 
борьбы с одиночеством, но и верный друг. Таким образом, высокая активность 
зоонимической лексики в формировании ФЕ находит объяснение в отношениях 
человека и животных. 
Лексико-семантическая группа «зоонимы» представлена 99 единицами с различной 

степенью активности, в связи, с чем она может быть разделена на несколько подгрупп 
(Англо-русский словарь фразеологических зоонимов Салахова Д.М.): 

1. названия животных, встречающихся на территории Англии: 
а) домашниеживотные – a dog, a cat, a horse, a pig, an ass, a bull, a calf, a cow, a goat, a 

lamb, a mule, a mutton, an ox, a rabbit, a sheep, a swine (42,6%). 
в) дикиеживотные – a bat, a bear, a deer, a fox, a hare, a mouse, a rat, a tiger, a wolf 

(11,6%). 
2. названияэкзотическихдляангличанживотных: a camel, a crocodile, an elephant, a 

leopard, a lion, a monkey (3,8%). 
В образовании фразеологических единиц зоонимы обладают различной степенью 

активности, что позволяет нам объединить их в определенные группы: 
1) зоонимысоченьнизкойстепеньюфразеологическойактивности, входящиевсостав 1-

2 ФЕ: a badger, a beaver, a bettle, a boar, a bug, a canary, a crab, a dab, a deer, a dragon, an 
eel, an ermine, a frog, a gull, a hedgehog, a herring, a jackdaw, a leech, a leopard, a mole, a 
mule, an ostrich, a quail, a rhinoceros, a robin, a skunk, a snipe, a stork, a swallow, a swan, a 
turtle, a wood pecker, a butterfly, a camel, a crocodile, a donkey, a dove, an eagle, a 
kangaroo, a mutton, an owl, an ox, a parrot, a peacock, a reptile, a roach, a snail, a swine, a 
tortoise, a wallaby (9,1%).  

2) зоонимыснизкойстепеньюфразеологическойактивностивходящиевсостав 3-6 ФЕ: 
a lark, a mare, a a snook, a sow, a sparrow, a squirrel, a tiger, a viper, a whale, a bat, a goat, a 
crow, a flea, a hawk, a toad, a calf, an elephant, которыесоставляют 9,4%. 

3) зоонимысосреднейстепеньюфразеологическойактивностивходящиевсостав 7-10 
ФЕ: a hen, a turkey, a bull, a lion, a mouse, an ape, a chicken, a fox, a lamb, a monkey, a 
pigeon, a rabbit которыесоставляют 14%. 

4) зоонимысвысокойстепеньюфразеологическойактивностивходящиевсостав11-19 
ФЕ: a bee, a duck, a fly, a cow, a worn, a cock, a wolf, a goose, a hare, a bare, a sheep, an 
ass, a rat, a snake, которыесоставляют 27,1%. 

5) зоонимы с очень высокой степенью фразеологической активности входящие в 
состав 20 и более ФЕ: a cat, a dog, a horse, afish, apig, abird которые составляют 40,3%.  
При этом ФЕ с компонентом “a dog” составляют 85%, “ahorse”- 63% из отобранного 

материала, с компонентами “a bird”и “ acat” – 48% и 39% соответственно [1]. 
Хотим отметить и тот факт, что названия животных могут переноситься на явления 

и неодушевленные предметы и становиться наименованием приспособлений, игр, 
блюд:  

a dog in a blanket – пудингсвареньем;  
a stalking horse – предлог, отговорка, фальсификация; 
fox and geese – «лиса и гуси» (игра в шишки, при которой у одного игрока одна 

дамка, у другого – четыре шашки); 
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fox and hounds – «лиса и собаки» (детская игра, в которой все ловят, один убегает); 
hare and hounds – «заяц и собаки» (игра, где один из участников бежит, бросая за 

собой бумажки, а другие, выбежавшие позже, стараются догнать, прежде чем он 
добежит до условного места; 

one’s ewe lamb – бесценное сокровище; 
pigs in blankets – устрицы, запеченные в беконе / сосиски в тесте и т.д. 
the cow with the iron tail –аппарат, для фальсификации молока; 
wild cat – ненадежное дело, предприятие [4]. 
Также зоонимы часто становятся символами моральных и интеллектуальных 

качеств человека [5, с.241]. 
Например: 
Ass – упрямый, глупый человек Horse – трудолюбивый, упорный 

человек 
Bull – решительный, агрессивный 

человек 
Lamb – кроткий, безропотный человек 

Donkey – упрямый, глупый человек Lion – бесстрашный, известный 
человек 

Elephant – неуклюжий человек Monkey – проказливый, проворный 
человек 

Fox - хитрый человек Mouse – тихий, бедный человек 
Hare – трусливый человек  
Делая вывод, можно сказать, что потенциально любой зооним может 

характеризовать какой-либо признак человека, но только некоторые приобрели 
устойчивые переносные значения, что связано с культурными традициями Англии, их 
роли в жизни человека и особенностями менталитета, наличием животных на 
территории страны. Эмоциональная сторона фразеологизма как знака — явление 
производное: она зависит в основном от образного содержания фразеологизма.  
Самыми продуктивными являются компоненты-зоонимы “dog”, “cat” и “horse” на 

которые приходится 25,6 % от общего количества рассматриваемых фразеологизмов 
что вызвано, прежде всего, долгим и плотным контактом людей с вышеназванными 
животными. 
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Deviations in the number of abstract nouns in English, Russian and Tatar languages 

 
Аннотация:Статья посвящена описанию некоторых отклонений в числовом 

поведении абстрактных существительных в трех языках. Во всех этих языках 
категория числа представлена семами единичности и множественности, находящее 
свое выражение в формах единственного и множественного числа.Абстрактные 
существительные не соотносятся с представлением о множественности, о 
количественном измерении и не имеют форму множественного числа.  
Ключевые слова: агглютинативный язык, флективный язык, морфема, абстрактные 

существительные, собирательные существительные, категория числа, семантическое 
развитие. 

 
Summary:The article is devoted to the description of some deviations in the number of 

abstract nouns in all described languages (English, Russian, Tatar). The category of Number 
is presented by the inflections of plural form. Abstract nouns don’t have the form of 
plurality.  

 
Key words: agglutinative language, flectional language, morpheme, abstract nouns, 

collective nouns, The category of Number, semantic development. 
 
Категория числа, как отражающая количественные отношения между реальными 

предметами, безусловно привязана к имени существительному. 
В английском, русском, татарском языках категория числа представлена семами 

единичности и множественности, находящее свое выражение в формах единственного 
и множественного числа. 
Единственное число в английском и татарском языках представлено нулевой 

морфемой. Например, в английском: day,  life, fox, house;в татарском языке: көн, гомер, 
төлке, өй. Тогда как, в русском языке единственное число выражается для мужского 
рода морфемой -й или нулевой морфемой (луч, герой, край и др.). Для женского рода 
морфемами -а, -я(береза, ложка, земля и др.) и нулевой морфемой (рожь, 
женственность), для среднего рода морфемами -о, -е(небо, море, здание). 
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Основной способ образования множественного числа в английском языке– это  
прибавление к основе единственного числа флексий, выраженных морфемами числа -s, 
-es, например: cat – cats, box – boxes[7, с.179]. 
В татарском языке четыре окончания формы множественного числа: -лар/ -лəр и его 

фонетических вариантов /-нар/-нəр, т.е., чтобы перевести слово в форму 
множественного числа к нему достаточно добавить одно из перечисленных окончаний: 
китап – китаплар, чəчəк – чəчəклəр, урман – урманнар, килен – киленнəр. 
Все окончания, суффиксы и аффиксы добавляются к основе слова в соответствии с 

законом сингармонизма. В татарском языке слова по произношению делятся на 
твердые и мягкие. Твердыми называются слова, в которых употребляются гласные 
непереднего ряда: [а], [о], [у], [ы]. А мягкими – слова, в которых употребляются 
гласные переднего ряда: [ə], [ө], [ү], [е], [и].Если последний слог в слове твердый (с 
твердой гласной), то добавляется твердое окончание (с твердой гласной)-лар,-нар. 
Если последний слог в слове мягкий (с мягкой гласной), то добавляется мягкое 
окончание (с мягкой гласной)-лəр, -нəр [4, с.212]. 
В русском языке сема множественности выражена морфемами -ы, -и(для мужского и 

женского рода), например, сосны, герои, машины, сумки. Морфемы -и,-я, -а для 
существительных мужского и среднего рода, например мячи, упражнения, окна. 
Выбор гласной морфемы, как и в татарском языке, зависит от мягкости согласной. 
Принимая во внимание, что татарский язык принадлежит к агглютинативным 

(приклеивающим) языкам, а русский – к флективным,можно сделать вывод, что 
суффиксы, последние из которых выполняют роль окончания, в татарском языке просто 
приклеиваются к слову, а в русском одно окончание может сочетать несколько значений. 
Отсюда первое правило татарского языка: корень слова остается без изменений, корень 
обычно равняется слову [6, с.73]. 
Сравните: трамвай – трамвай, трамвайлар – трамваи, трамвайларда - в трамваях, 

трамвайларымда - в моих трамваях, трамвайларымдагы - тот, что в моих трамваях. 
В отличие от русского и английского языка в татарском языке если перед именем 

существительным стоит числительное, то окончание множественного числа к 
существительном не прибавляется, например: өч кыз – threegirls–три девочки. 
Выше были перечислены формальные способы образования форм множественного 

числа существительных в английском, русском и татарском языках, способных 
противопоставляться по одиночности/множественности. Однако не 
все существительные обладают такой способностью, и отсюда возникает наиболее 
значимое подразделение на лексико-грамматические подклассы, т.е. на исчисляемые 
и неисчисляемые. 
К исчисляемым относятся существительные, обозначающие отдельные предметы, 

явления, существа, ощущения или их проявления. 
Подкласс неисчисляемых имен существительных в трех языках неоднороден 

(разнообразен). В него входят: 
1) названия веществ, материалов, не являющихся исчисляемыми, например: air– 

воздух – һава,sugar– сахар – шикəр. 
2) имена абстрактные, называющие обобщенные понятия, не распадающиеся на 

дискретные (отдельные) единицы: Christianity –христианство – христианлык, 



28 
 

health– здоровье – сəлəмəтлек. Граница между исчисляемыми и неисчисляемыми 
может проходить между лексико-семантическими вариантами существительных, т.е. 
если речь идет об отдельном проявлении чувства, ощущения, то форма 
множественного числа возможна. То же самое относится к существительным, 
обозначающим вещества; если речь идет о различных сортах, типах данного 
вещества или об указании на их большое количество, возможна 
форма множественного числа:oils– масла –майлар, waters – воды –сулар. 

3) Имена собирательные  обозначают множество единиц как одно целое: 
a crowd– толпа–халык; an army– армия – гаскəр [5, с.84]. 
Особую группу составляют так называемые «pluralia tantum», обозначающие 

предметы, состоящие не менее, чем из двух частей, т.е. не имеющей формы 
единственного числа: trousers – брюки,  shorts – шорты, scissors – 
ножницы, spectacles – очки (сравнение с русским).  
В татарском языке большинство слов, обозначающих парные значения и 

употребляющихся в русском языке и в английском языке  только во множественном 
числе, имеют единственное и множественное число, например: күзлек – күзлеклəр – 
очки,  капка – капкалар  – ворота. 
Между тем в русском языке имеются существительные, в которых представлена сема 

множественности, тогда как в английском – существительные, в которых имеются 
противопоставления сем единичность – множественность и это неоднократно создаёт 
трудности при переводе[1, с.37]. 
В русском языке к этим группам относятся имена существительные:Обозначающие 

парные или составные предметы: грабли мн. ч. –  rake ед. ч., качели мн. ч. –  swing ед. 
ч.,салазки мн. ч. – toboggan ед. ч. 
Обозначающие массу, вещество, материал: дрожжи мн. ч. – yeast ед. ч.,  духи мн. ч. –

scent ед. ч., обои мн. ч. – wallpaper ед. ч. 
Обозначающие сложные действия, процессы, состояния: выборы мн. ч. – election ед. 

ч.,  похороны мн. ч. – funeral ед. ч., именины мн. ч. – name-day ед. ч. 
Тем не менее, в английском языке также существует ряд существительных, у 

которых сема множественности утратилась и осталась только сема единичности, 
например:  

news мн.ч. – новость ед.ч.; 
pajamas(pyjamas) мн.ч. – пижама ед.ч.;  
stacksмн.ч. – хранилище различных однородных предметов, например стеллаж в 

библиотеке ед.ч.; 
stalls мн.ч. – партер в театре ед.ч.; 
contentsмн.ч. – содержание ед.ч.; 
wagesмн.ч. – заработная плата ед.ч. 
Рассмотрим, конкретно девиации в  числовом поведении абстрактных 

существительных и существительных-названий веществ  русском, татарском 
и английском,  языках. 
Абстрактные существительные в русском и английском языках, обозначающие 

качество (responsibility– ответственность), состояние (calmness– спокойствие), 
идейное направление (humanism– гуманизм) и т. п., не соотносятся с представлением 
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о множественности, о количественном измерении и потому не имеют форм 
множественного числа. 
Тем не менее, английскому абстрактному существительному свойственно 

принимать форму множественного числа и менять свою семантику с отвлечённого 
свойства или качества на более конкретные значения, связанные  с простой 
множественностью понятий [3, с.81]. 
Например, если имя существительное respect употребить во множественном числе, 

то оно приобретет значение «знаки уважения», «проявление нежности»: 
Youwillbeheretopayyourrespectstoher. 
Также абстрактные существительные могут употребляться с такими словами-

квантификаторами, какagestureof – жест,abitof– немного, aninstantof – моменти др. и 
тем самым приобретать значение единичности/множественности. Например: a gesture 
of sympathy, a bit of fun, an instant of complete silence. 
Отсюда следует, что выражение количественности требует словосочетания. 
В русском языке такое явление носит ограниченный характер, т.е. формы 

множественного числа образуют лишь те слова, которые могут называть не только 
отвлеченные свойства, качества, состояния или действия, но и единичные их 
проявления: боль –  боли, власть – власти, движение – движения, красота –  
красоты,  мука – муки, обман – обманы, печаль – печали, страх – страхи,  радость –  
радости [2, с.69]. 
В татарском языке абстрактные имена существительные принимают аффикс 

множественного числа и в форме множественного числа в их семантическом развитии 
происходят определенные процессы преобразований и  образование новых 
лексических значений происходит путем сужения, конкретизации соответствующего 
значения формы единственного числа. Например: Галəмнəрдəн иңгəн сагышлар  –
Тоска, сошедшая с космоса (букв.тоски).  
Иногда конкретность, опредмечивание абстрактного понятия  в татарском языке 

достигается за счет сочетания абстрактных существительных во множественном 
числе с наречиями һəр төрле – разные , берничə  –несколько, əллə нинди, ниндидер – 
какие-то, прилагательным төрле – разные, выступающими в роли определения [6, 
с.73]. 

 Например: Əллə нинди куркынычлар турында тукый башлады –Начал твердить о 
каких-то  страшных вещах. 
Однако: Анда безнең өчен берничə юаныч бар. – Там для нас есть несколько 

утешений. 
Также в татарском языке есть абстрактные имена существительные, которые в 

основном употребляются в единственном числе и прибавление к ним аффикса 
множественного числа является своеобразным нарушением стилистических норм: 
артислык –артистизм,  күршелек – соседство, балалык –ребячество, картлык – 
старчество, мөселманлык – мусульманство, саусызлык –  нездоровье и др. 
Вышеприведенные примеры показывают, что переход во множественное число 

имен абстрактных поднимает вопросы стилевого использования  формы 
множественного числа отвлеченных существительных в системе английского, 
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русского, татарского языков и «опредмечивание» служит для писателей средством для 
более наглядного, пластического изображения различных психологических категорий. 
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Фонологическая система татарского и арабского языков: 
сопоставительный анализ 

Phonological system of Tatar and Arabic: comparative analysis 

Аннотация: В статье представлен сопоставительный анализ фонетического уровня 
двух неродственных языков (татарского и арабского). Исследование фонологической 
системы данных языков включает в себя сопоставление гласных и согласных, а также 
суперсегментных средств татарского и арабского языков. 

 
Ключевые слова: фонетический уровень, гласные фонемы, согласные фонемы, 

суперсегментные средства (интонация, ударение), татарский язык, арабский язык. 
 
Summary: The article deals with comparing the phonological system of two non-related 

languages (Tatar and Arabic). This analysis includes the contrastive study of  vowels, 
consonants, intonation and stress of  Tatar and Arabic.  

 
Key words: phonological system, vowels, consonants, intonation, stress, the Tatar 

language, the Arabic language.  
 
Фонетический уровень является первым в многоярусной системе структуре языка. 

Основной единицей этого уровня является фонема. 
Фонема – кратчайшая звуковая единица, способная различать звуковые оболочки 

(звучание) разных слов и морфем. Качественное многообразие звуков речи можно 
свести к небольшому числу общих их типов – фонем, которые, противополагаясь 
другим типам, участвуют в смысловой дифференциации слов или в различении 
морфологических форм [5, с. 507].  
В основе типологического сопоставления фонологических систем сопоставляемых 

языков лежит сравнение их фонетических систем. Для типологического сравнения 
фонологических систем татарского и арабского языков необходимо определить число 
и состав гласных и согласных фонем. Различные исследователи выделяют различное 
количество фонем в исследуемых языках. В настоящем пособии использованы данные 
по татарскому языку из пособия З.З. Гатиатуллиной, которая в свою очередь опирается 
на труд Р.С. Газизова, так как эти труды выполнены в сопоставительном аспекте и 
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проводят анализ татарского языка с русским или английским, что и представляет для 
нас наибольший интерес. Данные по арабскому языку представлены из 
грамматического пособия А.А.Ковалева и Г.Ш. Шарбатова, где также авторы проводят 
сопоставительный анализ системы фонем в арабском и русском языках. 
Гласные фонемы – звуки речи, образуемые свободным проходом воздуха во рту, 

состоящие главным образом из голосового тона при почти полном отсутствии шума. В 
основу классификации гласных по их артикуляции кладется: 

1. степень подъема языка (верхнего, среднего и нижнего подъема), со степенью 
подъема языка связана и широта раствора рта, согласно которой гласные разделяются 
на широкие, средние и узкие; 

2. место подъема языка – движение языка по горизонтали (переднего, среднего и 
заднего ряда); 

3. участие или неучастие губ (лабиализованные – огубленные, нелабиализованные – 
неогубленные).  

 
Гласные звуки могут быть сильными (под ударением), что увеличивает их долготу и 

слабыми (в безударном слоге), что делает их более краткими [5, с. 77-78]. 
Система гласных татарского языка складывается из десяти фонем татарского языка 

[а, ə, о, ө, у, ү, ы, е, ый, и] и трех фонем русского языка [о, э, ы] в заимствованных 
словах русского языка. 
Татарские гласные по признаку ряда делятся на: 

1. гласные заднего ряда – а, о, у, ы, ый (твердые); 
2. гласные переднего ряда – ə, ө, ү, е, и (мягкие). 
 

Выделяется следующая оппозиция по признаку ряда: 
а – ə, например: бала «ребенок» – бəлə «трагедия»; 
о – ө, например: тоз «соль» – төз «стройный»; 
у – ү, например: кул «рука» – күл«озеро»; 
ы – е, например: тары «пшено» – тере «живой»; 
ый – и, например: абый «брат» – əби «бабушка»; 
 
По признаку подъема: 

1. верхний – у, ү, и; 
2. средний – а, ө, ы, е, ый; 
3. нижний – а, ə. 
 

Выделяется следующая оппозиция по признаку подъема: 
В пределах одного подъема – а/ у, например: кал«останься» – кул «рука»;– а/ ү, 

например: каз«гусь» – күз «глаз»; 
В пределах разных подъемов – у/ ы, например: куштан«льстец» – ыштан «штаны»; 

– а/ и, например: кал«останься» – кил «приходи». 
 
В татарском языке выделяются два дифтонга – сочетание в одном слоге двух 

гласных: ау и əү, например: тау«гора» – игəү «напильник». 
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Характерной чертой татарских гласных является их однородность на протяжении 
звучания, независимость от ударения. Дистрибуция гласных фонем татарского языка 
подчиняется закону сингармонизма, который заключается во влиянии природы 
первого гласного корня на все остальные. Если первый гласный корня является 
гласным заднего ряда, то в дальнейших слогах слова употребляются только гласные 
заднего ряда, например: бала«ребенок» – балалар «дети», бүлмə«комната» – 
бүлмəлəр«комнаты» и т.д. [2, с. 10]. 
Система гласных арабского языка складывается из шести фонем: три краткие [а, и, 

у] и три долгие [аа, ии, уу]. Долгота и краткость гласных имеет смыслоразличительное 
значение.  
Арабские гласные по признаку ряда делятся на: 

1. гласные переднего ряда – а, и, ии; 
2. гласные среднего ряда – аа, и; 
3. гласные заднего ряда – у, уу, а. 
 

По признаку подъема: 
1. верхний – и, ии, у, уу; 
2. средний – а; 
3. нижний – а, аа. 
 

Гласные арабского языка не оказывают влияние на произношение согласных. 
Напротив, гласные подвергаются влиянию согласных и звучат либо как фонемы без 
изменения, либо как их варианты [4, с. 15]. 
В арабском языке есть два дифтонга [ай] и [ау]. Дифтонг [ай] передается буквой ي 

[йа] (с сукуном), в сочетании с огласовкой «фатха»  َـ над предыдущей буквой:  ي+  َـ 
Дифтонг [ау] передается буквой و [уау] (с сукуном), в сочетании с огласовкой 

«фатха»  َـ над предыдущей буквой:   و  َـ + 
Согласные фонемы – звуки речи, состоящие или из одного шума, или из голоса и 

шума, который образуется в полости рта, где выдыхаемая из легких струя воздуха 
встречает различные преграды. В основу классификации согласных кладется: 

1. участие голоса и шума (сонорные – обракзуются при помощи голоса 
и незначительного шума, шумные звонкие – образуются шумом в 
сопровождении голоса, шумные глухие – образуются только при помощи 
шума без участия голоса); 

2. место образования шума (губно-губные, губно-зубные, 
переднеязычные – зубные, небно-зубные, среднеязычные – средненебные, 
заднеязычные - задненебные); 

3. способ образования шума (смычные, щелевые, аффрикаты, смычно-
проходные – носовые, боковой л, дрожащий р); 

4. отсутствие или наличие палатализации (твердые и мягкие) [5, с. 436-
437]. 

 
Общее количество согласных фонем в татарском языке 27: б, в,w, F,г, д, ж, җ, з, й, 

к, қ, л, м, н, ң, п, р, с, т, ф, х, h, ц, ч, ш, шч,хəмзəиз которых специфическими 
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согласными татарского языка являются: w, F, к, х, җ,ң,h,ч, хəмзə. Согласные в, ц, ж 
употребляются в основном в заимствованиях из русского языка. Система согласных 
фонем распределяется на: 
Взрывные –к, қ, г, п, б, т, д; 
Щелевые – F, w, h, ф, х, ш, шч, с, ж, җ; 
Аффрикаты – ц; 
Сонорные – м, н, ң, р, л, й, хəмзə. 
 
В системе согласных существует корреляция по звонкости и глухости, по твердости 

и мягкости. Любой согласный татарского языка может быть твердым и мягким, что 
возникает под влиянием ряда по образованию корневого гласного и распространяется 
прогрессивно. 
Арабский язык характеризуется широко развитой системой согласных фонем, в 

особенности гортанных, эмфатических и межзубных. Система согласных звуков 
представлена в арабском языке 28 фонемами: б, w, г, ‘айн, д, д, дж, з, з, ż, й, к, қ, л, м, 
н, р, с, с, ŝ, т, т, ф, х, х, h, ш, хамза. Подробная классификация согласных звуков 
представлена в учебнике А.А.Ковалева и Г.Ш. Шарбатова [4, с. 10]. Из них по месту 
артикуляции как сугубо арабские можно выделить: 
Небные: Межзубные – ż, ŝ; 
                Зазубные-эмфатические – д, т, з, с; 
                Глубоко-задненебные – қ, г, х; 
Гортанные: Связочные – хамза, h; 
                 Зевные – ‘айн, х. 
 
По способу артикуляции арабские согласные звуки делятся на: 
Смычные – хамза,‘айн, д, т, қ и т.д., из которых м, н – носовые сонанты; 
Щелевые –з, ż, с, ŝ, х, h, w, й и т.д. 
Аффрикаты – дж; 
Дрожащие – р. 
 
В системе согласных существует корреляция по звонкости и глухости.  
Анализ системы согласных звуков в татарском и арабском языках показывает 

наличие существенных различий. В отличие от татарского языка, в арабском языке не 
наблюдается различие согласных по признаку мягкости и твердости. В татарском 
языке есть такие согласные звуки, которых нет в арабском языке, например: п, в, ц, ч, 
ң, шч и т.д. В арабском языке также есть согласные звуки, которых нет в татарском 
языке, например: межзубные, эмфатические, зевный ‘айн. В татарском языке 
согласный звук хəмзə «гортанный взрыв» употребляется в середине некоторых 
заимствованных из арабского языка слов, поэтому он полностью совпадает со 
связочным звуком хамзой арабского языка. По качеству также совпадают звуки қ/ қ, h/ 
х, д/ д, т/ т, з/ з, с/ с и т.д. 
Анализ фонологической системы исследуемых языков предполагает также 

рассмотрение суперсегментных средств, которыевключают в себя ударение и 
интонацию.  
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Ударение – выделение различными фонетическими средствами одного из слогов в 
составе слова или словосочетания. Тип ударения – устойчивая совокупность 
структурно-акустических признаков, характеризующих данное ударение как 
суперсегментное фонологическое средство. Эти признаки вытекают из: 

1. Природы ударения, связанной с фонетическим аспектом, которое может быть: 
- силовым, если определяется силой выдоха; 
- музыкальным, если связано с высотой тона; 
- количественным, если сопряжено с долготой звука; 
 

2. Место ударения в слове, связанное с морфонологическим аспектом, которое 
может быть: 

- неподвижным, если оно прикреплено к определенному слогу в слове; 
- подвижным, если оно может перемещаться в слове с одного слога на 

другой; 
 

3. Качество ударения, свзанное с морфонологическим аспектом: 
- главное, если выполняет основную выделительную функцию; 
- второстепенное ударение, выполняющее вспомогательную функцию; 
 

4. Функции ударения: 
- словоразличительная, служит для различения отдельных лексических 

единиц, например: алма «не бери» (глагол), алма «яблоко» (имя 
существительное) и т.д.; 

- форморазличительная, служит для различения словоформ одного и того 
же слова. 

 
В обоих языках представлено ярко выраженное силовое ударение, т.е. ударный слог 

произносится с большей силой, чем безударный.  
В татарском языке, в отличие от арабского языка, гласный звук под ударением 

имеет большую длительность, чем в безударном слоге и силовое ударение носит и 
характер квантитативности, т.е. является количественным. В арабском языке, как 
известно, долгота и краткость гласных имеет смыслоразличительное значение, 
поэтому ударение не является количественным, и долгие гласные являются ударными. 
Татарское ударение является фиксированным и в основном падает на последний 

слог. Обычно ударение получают конечные слоги имен существительных, 
прилагательных, личные окончания глаголов множественного числа, например: 
кешелəр«люди», кешелекле«человечный», барырлар «пойдут» и т.д. 
В коренных татарских словах (именах существительных, прилагательных, 

числительных и некоторых местоимениях) ударение падает на последний слог, 
например: кеше«человек», яхшы«хороший», сигез«восемь», сезнеке «ваш» и т.д. 
В татарском языке существует отчетливо выраженное вторичное ударение в 

многосложных словах, причем сильное ударение падает на первый слог, остальные же 
слоги имеют второстепенное ударение, например: китермəгəннəрмени «разве они не 
принесли?» и т.д. 
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В татарском языке словесное ударение является одним из важнейших фонетических 
факторов, несущих смыслоразличительную функцию. Передвижение ударения в слове 
может определять его грамматическую категорию, меняя смысл.  
В составных словах ударным является тот компонент, который определяет основное 

семантическое ядро составного слова, например: көньяк«юг» и т.д. Если оба 
компонента в смысловом отношении являются равнозначными, то они оба получают 
ударение, например: ата-ана «родители» и т.д. 
Место и характер ударения в арабском языке находятся в прямой зависимости от 

типа и количества слогов. Слово может иметь как главное, так и второстепенное 
ударения, которые различаются по своему музыкальному характеру, по высоте тона. 
Главное ударение характеризуется повышением музыкального тона, второстепенное – 
понижением музыкального тона. Чередование главноударных, второстепенноударных 
и безударных слогов, а также долгих и кратких составляет характерный ритм арабской 
речи. Арабское ударение является неподвижным или фиксированным, однако в 
определенных случаях, в зависимости от изменения количества слогов, оно может 
передвигаться. Ударение характеризуется следующим: 

1. В двусложных словах главное ударение всегда падает на первый слог, 

например: ٌض َبيْ   «яйцо»,  ْنٌ ُجب «сыр» и т .д. 
2. В многосложных словах главное ударение падает на третий слог от конца 

слова, если второй слог – краткий; если же второй от конца слог – долгий, то 

ударение падает на долгий звук, например:  َْسٌة رَ َمد «школа», ْكَتبٌ مَ  «письменный 

стол»,  ٌْق ُدوْ ُصن «ящик»,   َبٌ ِبيْ ط «врач» и т.д. 
3. Второстепенное ударение падает только на долгий слог. 

 
 Интонация – ритмико-мелодическая сторона речи, служащая в предложении 

средством выражения синтаксических значений и эмоционально-экспрессивной 
окраски. Интонация представляет собой сложное образование, которое включает: 

1. мелодику илиразличные формы движения тона в звучащем предложении; 
2. различные виды ударения; 
3. паузы; 
4. тембровые варианты. 

 
Интонация постоянно присутствует в речевом процессе и служит важнейшим 

средством различения смысла воспринимаемой на слух речевой цепочки. Интонация 
имеет определенную структуру, которая образует ряд типов, обеспечивающих 
правильное формирование речи носителями языка, что способствует ее адэкватному 
пониманию на слух. Это обеспечивает процесс общения между людьми. 
Единицей интонационного членения является, по-мнению В.Д.Аракина, отрезок 

речевой интонации от начала движения тона до его завершения, ограниченный паузой, 
состоящий из предударной части, шкалы и завершения.  Типологию интонационных 
синтагм как единиц типологического сопоставления определяют: 
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1.  характер движения тона в шкале: нисходящий тон, восходящий тон, 
ровный тон; 

2.  характер завершения синтагмы: падающее завершение, восходящее 
завершение [1, с. 88]. 

 
Согласно мнению татарского филолога М.З. Закиева, в татарском языке в интонации 

различают два аспекта: 
1. Коммуникативный, в котором можно выделить несколько функции 

интонации татарского языка: 
 - функция организации и членения речевого потока. Это членение речи на 

синтагмы, фразы и предложения;  
- функция оформления и противопоставления типов высказываний, 

различения коммуникативных типов предложения, например: Ул кайтты. «Она 
приехала». Ул кайтты! «Она приехала!». Ул кайтты? «Она приехала?» и т.д.;  

- функция выражения отношений между элементами интонационных единиц – 
интонация участвует в актуальном членении предложения. Например: 
предложение Дустым килəчəк «Мой друг приедет», в зависимости от 
выделенности логическим ударением слово дустым  или килəчəк, 
акцентируются разные моменты – субъкт приезда и факт приезда. 

2. Эмоциональный, который является функцией выражения 
эмоциональных значений и оттенков, эмоционального состояния говорящего, 
намерения его воздействовать наслушающего, участия интонации в 
модальности. Так фраза Дустым килəчəк «Мой друг приедет» при сохранении 
единства с точки зрения всех остальных функций может быть произнесена с 
различными оттенками (радость, озабоченность, страх и т.д.) 

 
М.З. Закиев выделяет следующие акустические компоненты в  интонации 

татарского языка: 
1. движение основного тона, или мелодика речи; 
2. интенсивность, или динамический компонент; 
3. длительность, или темп; 
4. пауза; 
5. тембр. 

 
Из этих компонентов складываются различные интонационные средства татарского 

языка – различные типы интонационных конструкций, синтагматическое членение, 
синтагматическое или фразовое ударение, эмфатическое ударение.  
Важнейшим компонентом интонации является мелодика, т.е. движение основного 

тона голоса (понижение и повышение). Направление основного тона может быть 
ровным, нисходящим, восходящим, нисходяще-восходящим, восходящее-нисходящим 
и смешанным. Мелодика в татарском языке выполняет различные функции. Вместе с 
паузой она служит для членения речи на синтагмы. Например: Без түбəннəн ↓,│ 
тормышның ↑│ төбеннəн↓│ күтəрелдек↓ ║ «Мы поднялись снизу, со дна жизни». 
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Границы между синтагмами в этом повествовательном предложении отмечены 
переходом от высокого к низкому тону.  
Очень важная функция мелодики – выражение коммуникативного типа 

предложения – повествовательного, вопросительного и других. Например, 
вопросительность в татарском языке выражается повышением основного тона в 
главноударном слоге, а различительными признаками подвидов общего вопроса 
являются нижний уровень восходящего движения частоты основного тона в 
завершении, уровень завершения, уровень падения и крутизна падения и повышения 
[3, с. 102-104]. 
В арабском языке повествовательное предложение произносится с понижением тона 

к концу речи, например:  

мухаммад↑│фи ль-байти ↓║–محمد في البيت«Мухаммад – дома». 

Общие вопросительные предложения имеют повышающуюся к концу речи 
интонацию, например: 

  хал ↓│мухаммад↑│фи ль-байти ↑║–هل محمد في البيت؟«Мухаммад дома?». 

В специальных вопросительных предложениях интонация понижающаяся, 
например: 

матаа ↑│саафара ↓║– متىسافر؟ «Когда он уехал?». 

Вопросительные предложения с альтернативным вопросом характеризуются 
понижением интонации, при этом первая часть произносится с повышением тона, а 
вторая часть – с понижением тона, например: 

  хал ↓│мухаммад↑│фи ль-байти ↑│ам фи ль-мадрасати ↓║ 
– يت؟ هل محمد في البالمدرسة م فيأ «Мухаммад дома или в школе?». 
Интонация в сложноподчиненном предложении с придаточным дополнительным, 

как и в других сложноподчиненных предложениях, является понижающейся. 
Интонация главного предложения характеризуется повышением тона к концу 
предложения, а интонация придаточного предложения – понижением тона к концу 
предложения, например: 

қаала↓│инна ↑│ мухаммадан↑│фи ль-байти ↓║– في البيت  ان محمدإقال  «Он сказал что 

мухаммед дома». 
Таким образом, сопоставительный анализ суперсегментных средств в татарском и 

арабском языках показывает как сходства, связанные с тем, что  арабский язык, будучи 
языком ислама, долгое время являлся языком просвещения татарского народа и оказал 
существенное влияние на татарский язык в период его становления, так и различия, 
подчеркивающие особенность каждого языка, принадлежа к разным языковым семьям. 
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The Syntax of  Arabic Language. 
 
В арабском языке широко используются отглагольные имена (масдары). Масдар 

представляет собой название действия или состояния вне зависимости от таких 
глагольных характеристик, как время, лицо, наклонение, залог и др.[1, с. 353]. 
Масдары в арабском языке представлены в виде: 

 ;(Основной масдар)   المصدر األصلي .1

 (Имямасдара)ا سم  المصدر .2
 ;(Масдарусилениязначенияглагола)مصدر التوكيد .3

 ;(Масдар однократности)مصدرالمرَّة .4

 ;(Масдарспособадействия)مصدر الهيئة .5

 ( م Масдар, начинающийся на префикс) المصدر الميمي  .6

Масдары выполняют в предложении следующие функции: 
1)  подлежащего и сказуемого именного предложения,  например  

   Добыча нефти помогла многим)  ِاْسَتْخَراُج  اِلنْفِط ساَعَد  َكثيًرا ِمْن الدول علي  التطور

странам развиваться), 

  ,(Старание – причина успеха)  اٍالجتهاد َسبُب النجاحِ 
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 َمْلءُ  الَمِعَدِة  بالطعام و الشراب ايذا ِء للَجَسدِ    (Заполнение желудка едой и питьем – 

нанесение вреда организму), 

 .(Любовь к Родине – обязанность каждого человека)حب الوطن َفْرض علي كل انسان

2) подлежащего глагольного предложения, например: 

 (Экзамен возвеличивает одних и принижает других)  يعز اِالْمِتحاُن أناسا و يذل أخرين

 .(Не разрешается использовать знания во зло) ال بجوز ِاْسِتْعمالُ   العلم في الشر

3) прямого дополнения, например:  من فضلك هل تستطيع ٍاْغالَق النافذة 
(Пожалуйста, не можете ли вы закрыть окно), 

 تحب فاطمة  َتْنِسيقَ  الزهور في حديقة بيتها   (Фатима любит выращивать цветы в саду 

своего дома). 
4) имени в родительном падеже, например: 

 بقي لِالْحِتفاِ ل بمرور الف عام علي انشاء مدينة قازان حوالي ثالثة أشهر
(До празднования Тысячелетия Казани осталось примерно три месяца),  

 أشكرك علي ِاْهِتماِمكَ  بأحوالي
(Я благодарю тебя за работу о моих делах). 
5) в словосочетании идафа, например:  

  ,(Время моего пробуждения – 6 часов утра) وقت استيقاظي الساعة السادسة صباحا

محتاجينعلينا مساعدة ال  (Мы должны помогать нуждающимся). 

6) имени в винительном падеже, которая обозначает цель и причину действия, 
например: 

 Я прыгнул от радости по причине победы команды «Ак)  قفزتَ َفَرحا بَفْوِز فريق اق بارص

– Барс»), 

 .(Я поехал в аэропорт встретить гостей)ذهبت إلي المطار ِا ْسِتْقباال للضيوف 

7) абсолютного масдара. К каждому глаголу переходному и непереходному может 
быть присоединено имя действия того же глагола в винительном падеже. Их называют 

 Сочетание глагола с масдаром соответствует таким .(абсолютный объект)َمْفُعول مطلق
русским выражениям как «ходить ходуном», «бить смертным боем» и т. д. 
Употребляется он для усиления и подчеркивания значения глагола, например:  

 или для выделения и выражения отличительного (Он вычистил начисто)  تنظيًفانظف

признака данного действия, например:  فاز فوزا كبيًرا (Он одержал большую победу; 

букв. - он победил большой победой) или при перечислении нескольких действий, в 
этом случае вместо имени действия используется масдар однократности, например:

(Я обещал ему два раза)وعدته وعدتين   [ 1, с. 338]. 

Вместо абсолютного масдара может быть использовано: 
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а)   اسم مصدر, например: 

 ( كلمتك تكليًما Я разговаривал с тобой, вместо)  كلمتك  كال ًما     
б) его синоним.масдар другого глагола с аналогичным значением. например:  

ني الشيء حًباًاعجب (Мне очень понравилось (эта) вещь, вместо ًاعجبنيالشيء إعجابا) 
8 – масдар может употребляться после частиц отрицания( ال ناهية للجنس 

),например:ال َرْيبَ  فيه(Нетв нем сомнения), 

 .Неизбежно (букв. нет места, куда можно было  бы убежать от этого))ال َمَقرَ  منه

Глагол в некоторых случаях может быть заменен масдаром. Так масдарам может 
быть заменена форма сослагательного наклонения. При этом масдар ставиться в 
определенном состоянии. Падеж масдара зависит от управляющего глагола, например:  

نود أن نفعل الخيَر      -ل الخيِر   نود فع  (Мы любим делать добро), 

أحب أن اتعلمَ    -أحب التعلَم      (Ялюблю учиться).  
Масдаром может быть заменен и значимый глагол при глаголах начинания, который 

употребляется после предлога فى , с помощью которого эти глаголы управляют 
масдаром, например:  

شرع  يـقـرأُ   -شرع في القـَراءة     (Он начал читать). 

9)  заменительного приложения (بدل اال شتمال), например: 

 ,Я посетил своего друга и мне понравился его дом) زرت صديقي فأعجبني بيُتُه ؛ تصميُمهُ 

его дизайн).  

لهايحزنني زينب كس  (Меня огорчает Зайнаб, ее лень). 

В некоторых случаях глагол опускается и масдар в функции абсолютного объекта 
употребляется самостоятельно: 

1)  вместо глагола повелительного наклонения, например:  

 (يا طالباركضوا، Бегом, студенты, вместо)   رْكضا يا طالب
2) Вместо отрицания, например: 

Старайся, не ленись, вместо) اجتها دا ال كسال اجتھد اجتها دا ال تكسل   ) 

3) Вместо мольбы (молитвы) или проклятья: 

 .(تعستعسن الخائن Да падет несчастье на голову предателя, вместо)  تعسا للخائن  
س ئرحمة لليا   (Да будет милость отчаявшемуся, вместо س رحمة  ئُرِحَم اليا ) 

В значении мольбы и проклятий чаще употребляются масдары, чьи глаголы больше 
не используются: 

Горе ему -  ويحا له ؛ ويبه ؛ ويسهили وليه ؛ ويحه 
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Масдары    ويل  и    ويب  используются при угрозе, порицании, а масдары    سوي    и   

 ,используются при осуждении (но без значения угрозы, сильного порицания    ويح

употребляются только тогда, когда хотят обратить внимание на ошибку). 
4) Масдар после вопросительных частиц и слов в значении порицания или 

удивления или в значении жалобы на боль:  

 أسجنا و قتال و اشتياقا و غربة؟
(Тюрьма ли, смерть, тоска и чужбина?) 
Иногда вопросительная частица опускается (т.е. является скрытым, 

предполагаемым), например: 

 خموال و إ هماال ؟ و غيرك مولع بتثبيث أركان السيادة و المجد
(Проявляете бездеятельность и безразличие?В то время как другой увлечен 

укреплением основ господства и славы.) 
5) Часто используемые масдары, которые стали поговорками, например:  

 ,( أسمعك و أطيعك  Слушаюсь и повинуюсь, вместо)  سمعا و طاعة
وأشكر اهللا شكرا ا أحمد هللا حمدا     Слава Богу и благодарность, вместо)  حمدا هللا و شكرا  ). 

В этот пункт можно отнести такие масдары как: 

 .(Вот я перед тобой)      لبيك
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На современном этапе развития лингвистики одной из наиболее актуальных 

проблем, требующих новых путей решения, является необходимость наиболее точного 
определения и тщательного исследования лингвистических трансформаций, связанных 
как с изменением формы, так и изменением содержания. Будучи продуктом языковой 
деятельности, лингвистические трансформации могут пролить свет на сам процесс 
преобразования субъектом языковой действительности. Индивидуальность признается 
важным фактором в развитии языка. 
Среди различных трансформаций одними из самых сложных являются 

окказиональные трансформации, так как они являют собой не только видоизменение 
формы выражения, но и соответствующих изменений в значении, таким образом 
можно констатировать диалектическую природу окказиональных трансформаций. 
Окказионализмы стали объектом изучения лингвистов, наибольший вклад внесли 

такие ученые как Бабенко Н.Г., Кунин, А. В., Зубова. А. И.,Винокур Г.О., Розенталь Д. 
Э. и Теленкова М. А. 
Разнообразие подобных речевых единиц вызвало необходимость их определения и 

рассмотрения с точки зрения их ценности для языка. Наиболее точное определение 
окказионализма приведено в словаре-справочнике лингвистических терминов Д.Э. 
Розенталя и М.А. Теленковой: 
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«Окказионали́зм — индивидуально-авторский неологизм, созданный поэтом или 
писателем согласно существующим в языке 
репродуктивнымсловообразовательным моделям и использующийся исключительно в 
условиях данного контекста, как лексическое средство художественной 
выразительности или языковой игры». [4, c.317] 
В зарубежной литературе окказиональным словом (nonceword) принято называть 

«слово, использованное для данного случая и не используемое повторно» [6, с.107] 
Рассматривая лексику как материал окказионального преобразования, не следует 

забывать и другой значительный пласт языка - фразеологию. Трансформации во 
фразеологии с ее комплексной структурой характеризуются, во-первых, изменением 
компонентного состава, во-вторых, изменением денотативно-коннотативных значений. 
Окказиональные фразеологические единицы достаточно противоречивы: с точки 

зрения структуры окказиональные трансформации выводят фразеологизмы в статус 
свободного словосочетания, с другой  стороны, окказиональные преобразования не 
нарушают тождество ФЕ. Весь эффект высказывания строится на контрасте 
узуального и окказионального фразоупотреблений. [1, с.67] 
Из всего многообразия фразеологических единиц значительный интерес вызывают 

субстантивные ФЕ. Будучи главным компонентом выражения, субстантивы, 
подвергающиеся окказиональным трансформациям, образуют совершенно новые 
образы. Для этого стоит обратиться к примерам: 

«Не потому ли молчание – золото, что оно – знак согласия?» - пример 
окказионального фразеологизма, который представляет собой ничто иное как слияние 
двух фразеологизмов: «молчание - золото» и «молчание – знак согласия». Для более 
точного анализа всего окказионализма следует проанализировать каждый элемент. 
Логико-семантическая составляющая фразеологизма «молчание - знак согласия» 
может быть выражена следующим образом: молчание является признаком отсутствия 
возражения или несогласия, а значит, молчание является выражением согласия. В 
случае с фразеологизмом «молчание - золото» логико-семантическую составляющую 
можно выразить так: молчание как чрезвычайная редкая ценность является 
метафорическим эквивалентом золота. В приведенном окказионализме эти выражения 
связаны субстантивным элементом «молчание», в ходе логико-семантической 
трансформации этот общий элемент является связующим звеном, объединяющим  
предикаты обоих фразеологизмов. Таким образом, «согласие» и «золото» 
приравниваются по своей ценности, таким образом расширяя значение слова 
«молчание». Данный случай структурного слияния двух фразеологизмов с общим 
субстантивным элементом приводит к объединению семантики обоих выражений. 

«Старый солдат окопа не испортит» - другой пример, в котором элементы 
оригинального фразеологизма заменены на нетрадиционные, окказиональные 
элементы. Изначальный фразеологизм «Старый конь борозды не портит» изменен 
структурно, семантические изменения касаются трансформации фразеологизма в 
буквальное выражение. Если раньше элементы «конь» и «борозда» использовались не 
в прямом смысле, то в случае окказионального преобразования мы получаем 
выражение более конкретного толка, которое можно понять буквально. Происходит 
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изменение субстантивного элемента, которое влечет изменение семантики всего 
выражения, этот пример доказывает важную смысловую составляющую отдельного 
элемента в выражении с устойчивой семантикой. Замена элементов способствует 
буквализации значения самого выражения, однако основной семантический компонент 
фразеологизма остается неизмененным. 

В случае с окказиональными фразеологизмами в английском языке можно привести 
подобный пример: «Every country on the old continent has a fine collection of skeletons in 
the cupboard». В данном случае за основу берется субстантивный фразеологизм 
«skeletons in the cupboard», который может быть переведен как «неблаговидная тайна». 
В данном случае автор добавляет адъективный компонент «fine» с целью усиления 
субстантивного компонента, добавляя экспрессивности выражению, привнося оттенок 
иронии. С точки зрения когниции данное выражение путем экспрессивизации 
субстантивного элемента претерпевает изменение в коннотации, таким образом, 
можно утверждать, что прагматика выражения также изменяется в процессе 
окказиональной трансформаций. 

Вот пример такого изменения: «Сержант, он и в Африке сержант». С целью 
рассмотрения семантики исходного выражения уместно сначала прибегнуть к 
рассмотрению исходного фразеологизма «Дурак, он и в Африке дурак». Как видно из 
примера окказионального фразеологизма, этот случай представляет собой замену 
субстантивного элемента, а именно «дурак-сержант». Замена компонента вызвана 
специальной направленностью выражения, а именно военный дискурс. При этом 
замена элемента происходит при попытке автора провести параллель между двумя 
словами в попытке найти общий семантический элемент. Именно на проведении 
аналогии между двумя словами автор делает акцент при создании окказионализма, то 
есть семантику выражения составляет сравнение оригинального и окказионального 
элемента. При этом оригинальный общий образ заменен авторским конкретным 
образом, то есть имеет место сужение семантического поля. Также благодаря аналогии 
происходит изменение в прагматике: негативная коннотация оригинального 
компонента «дурак» переносится на окказиональный компонент «Сержант».  

В английском языке можно найти пример такого же семантического 
преобразования, к примеру: Catswillbecats. Этот окказиональный фразеологизм 
является авторской вариацией фразеологической единицы «Boyswillbeboys», что 
буквально означает «мальчики остаются мальчиками», смысл выражения: «суть 
явлений изменить нельзя». Так же как и в предыдущем примере окказионализма в 
этом случае имеет место замена субстантивного элемента, которая приводит к 
изменению образа. Слово “Cats” заменяет слово “boys” в выражении и подобная 
замена приводит к изменению смысла как отдельного элемента в выражении так и 
всего выражения в целом, таким образом исходное значение проходит двойное 
преобразование: смена элемента «boys» на «cats» приводит к конкретизации 
субстантивного элемента и в результате изменяется все выражение. 
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Однако замена элемента с целью связать значение окказионального высказывания с 
исходным выражением является не единственным способом изменения семантики. 
Множественные трансформации значения присущи окказиональным выражениям по 
их природе. Слово как множество значений имеет не только денотативную природу, 
но и коннотативный компонент. При окказиональной трансформации коннотативное 
значение может быть трансформировано, то есть имеет место усиление коннотации, 
которое в свою очередь приводит к усилению значение всего выражения. Существует 
несколько способов усилить коннотацию, одним из самых часто употребимых 
является добавление элемента, определяющего субстантивный элемент путем 
добавления квантитативных или квалитативных значений. Возьмем, к примеру, 
окказиональный фразеологизм «На душе у меня скребли большие когтистые кошки». 
Известно, что исходный фразеологизм «на душе кошки скребут» не имеет 
компонентов «большие» и «когтистые», эти компоненты были добавлены с целью 
придать фразеологизму экспрессивности, при этом один из этих компонентов является 
семантически связанным с субстантивным компонентом, вытекает из него. В самом 
деле, свойство «когтистости» присуще субстантивному элементу «кошки», в то время 
как элемент «большой» способствует интенсификации выражения. 
В случаях использования расширителей – интенсификаторов нужно обратить внимание 

также на сопутствующие элементы как в приведенном примере: 
«Ijustcouldn'tseemyselfbecoming «acoginthebigbureaucraticmachine»dominatingthetradeunionmove-
ment». Фразеологическая единица «acoginthemachine» в значении  «пешка», дословно 
«винтик в машине», была изменена автором путем вклинивания дополнительных элементов, а 
именно «big» и «bureaucratic». Отличительной чертой данной единицы является структурная 
независимость главного субстантивного компонента, к которому не был добавлен элемент 
вклинивания, однако в данном случае важную роль играет свойство фразеологизмов – 
семантическая устойчивость, поэтому слово «cog», оставаясь структурно неизмененным, все 
же испытывает влияние окказионального преобразования. Нужно отметить, что устойчивая 
связь между элементами фразеологизма приводит к изменению всего фразеологизма при 
попытке автором его трансформировать. В данном случае окказиональные элементы «big» и 
«bureaucratic» конкретизируют значение всего выражения, то есть способствуют уточнению, 
сужению возможных значений субстантивного элемента «machine», определяя ее как «большую 
бюрократическую машину», при этом элемент «big» служит интенсификации значения, влияя 
скорее на коннотативное значение, в то время как элемент «bureaucratic» способствует 
буквализации значения, влияя на денотативный компонент. Как видно из примера, уточнение 
одного элемента выражения приводит к изменению значения всего выражения в целом, 
поэтому, говоря о семантических трансформациях, нужно обращать внимание на 
преобразования любого его элемента. 
Выражение  «скребёт на душе» является примером эллиптического преобразования. 

Будучи производным от фразеологизма «кошки на душе скребут», окказиональное 
выражение несет в себе тот же смысл, что и исходное: «огорченный, печальный, 
нерадостный, словно в воду опущенный, тоскливый, невеселый». Таким образом, мы 
можем заключить, что данный случай окказионального преобразования не оказал 
значительного влияния на семантику выражения, однако стоит отметить, что 
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исключение субстантивного компонента из изначального выражения способствует 
обобщению смысла выражения.  
При рассмотрении примеров можно выявить различные схожие черты: 
«Заставь депутата Богу молиться...» - яркий пример редукции, при которой 

отсечение второй части пословицы - «так он и лоб разобьет» - лишь усиливает иронию 
в оценке постановления Думы РФ, обострившего политическую ситуацию. В этом 
примере мы видим, что субстантивный элемент депутат является окказиональным, 
благодаря этому у интерпретатора возникает не общий, фразеологический, но 
конкретный образ. При этом субстантивный компонент является главным, сильным 
элементом, который составляет основу семантики. Прагматикой в данном контексте 
является ссылка на конкретный образ, который приводит интерпретатора к мысли об 
определенном событии, определенной сфере. Итак, человек понял значение 
окказионализма, восприятие выражения в измененной форме приводит к изменению 
значения в сознании человека. Но в случаях окказиональных выражений всегда имеет 
место проекция окказионального фразеологизма на изначальный, таково основное 
прагматическое правило окказиональных фразеологических единиц. 
Анализ приведенных примеров позволяет сделать вывод о зависимости семантики и 

прагматики окказиональных выражений от структурных изменений: сокращение 
состава способствует расширению значения выражения, расширение компонентного 
состава способствует буквальному пониманию выражения, интенсификации 
коннотативного значения, замена элементов – переход от абстрактного значения к 
конкретному образу. 
Таким образом, фразеологизмы как особый вид выражения с устойчивой структурой 

и значением, в котором и денотативный, и коннотативный компоненты играют 
важную роль. В случае субстантивных выражений кказиональные трансформации 
оказывают одинаковое влияние как на денотативный компонент, изменяя образ, 
буквализируя значение, так и коннотативный компонент, способствуя 
интенсификации коннотации. Окказионализмы – индивидуальные продукты речи, 
достаточно развитые в русском и английском языках. 
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Специфика словообразующих моделей в арабском языке 

Specificity preformative models in Arabic language 

Аннотация: В статье рассмотрены общие особенности грамматики арабского языка, 
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Abstract :The article presents a general features of the grammar of the Arabic language 

and apreformative models in Arabic language. 

Key words: grammar, syntax, morphology, root word, derived words. 
 
Арабский язык - один из важнейших языков современности. Он занимает четвертое 

место в мире с точки зрения количества стран, где на нем говорят. Это официальный 
язык двадцати трех стран. В настоящее время  является одним из шести официальных 
и рабочих языков Генеральной ассамблеи и других органов Организации 
Объединенных Наций (ООН). Арабский - не только язык религии миллионов 
мусульман мира, но занимает собственную позицию в культуре, экономике, политике 
и особенно в современных СМИ.  
С точки зрения особенностей грамматики и лексики, а также использования при 

общении арабский язык подразделяется на литературный (классический) и диалектный 
(разговорный). Литературный язык является общим для всех арабских стран. Это язык 
преимущественно письменного общения, официальных выступлений, богослужения. 
Фильмы, телевидение, газеты и прочее по большей части в каждой арабской стране 
ведутся на литературном арабском языке. Ислам и, в первую очередь, Коран, явились 
объединяющим фактором для развития общего литературного языка. Как известно, 
Священный Коран был ниспослан мусульманам более 14 веков назад. И это – 
единственная книга, сохранившая все фонетические и лексические особенности языка. 
Благодаря ей, арабский язык сохраняет свое первоначальное и неизменное положение. 
В обиходе используются разговорные языки, диалекты. Они значительно 

отличаются от литературного языка и разнятся от страны к стране. Эти различия могут 
быть столь значительны, что возможность общения между собой жителей удаленных 
друг от друга стран бывает весьма проблематична. 
По мнению ученых, грамматика арабского языка делится на синтаксис, морфологию 

и фонетику. Синтаксис и морфология представляют собой наиболее оригинальные 
части арабской грамматики.  
Задача синтаксиса состоит в структурно-семантическом анализе предложения. Здесь 

рассматриваются виды и особенности нераспространённых и распространенных 
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предложений, глагольных и именных, а также разные виды подлежащих и сказуемых. 
Выделяются второстепенные члены предложения (дополнения, разные виды 
«обстоятельства, приложения).  
В морфологии рассматриваются части речи и особенности их формообразования. 

Сюда относятся такие вопросы, как части речи (имя, глагол и частицы до 27 видов), 
структура корня. А также имена (существительные, прилагательные, наречия, 
местоимения – личные, указательные, относительные).  
Формообразование слов происходит, в основном, за счёт внутреннего структурного 

изменения слова — внутренняя флексия. Арабский корень состоит, как правило, из 
трёх (реже двух или четырёх, крайне редко из пяти) корневых согласных.  
Все слова в арабском языке образуются от одного корня. Как уже отмечалось выше, 

в основном корень является трехбуквенным. Кроме этого, необходимо упомянуть 
особенности арабского глагола. 
Глагол характеризуется большой развитостью глагольных форм, называемых 

породами: единой системой спряжения всех глаголов; развитой системой временных 
форм (три простых и три сложных времени); двумя залогами (действительный и 
страдательный); пятью наклонениями (изъявительное, сослагательное, условное, 
повелительное и усиленное); связанной с породами системой отглагольных имён (так 
называемых «масдаров»).В арабском языке наиболее распространён трехбуквенный 
глагол. От породы глагола образуются производные. Производные породы могут 
иметь до 6 – 7 значений и более, но наиболее употребительными обычно бывают два – 
три. 
Однокоренное (родственное) словообразование (اإلشتقاق)–образование новых слов на 

основе одного корня или несущественного изменения корней. Например,  كتابة  –كتب- 
مكتبة –مكتوب  -كاتب  . Польза такого явления в следующем:  

1. Легкость словообразования;  
2. Фундаментальность и основательность, которую нелегко быстро изменить, что 

способствует сохранности языка;  
3. Наличие четкого критерия для определения коренного арабского слова или 

заимствованного;   
4. При вхождении заимствований  - быстрая их арабизация при помощи подстройки 

под арабские шаблоны;  
5. Объединение общих по смыслу слов в группы в зависимости от корня слова.  

Далее рассмотрим некоторые производные глаголов первой породы  ََكتَب -  «катаба» 

- «написать» в прош. вр. В наст.вр:  يَْكتُُب - «йактубу» - «он пишет»,  َجلََس«джаласа» - 

«сидеть» в прош.вр. В наст.вр: ُيَْجلِس – он сидит, َفَتَح«фатаха» - «открывать» в 

прош.вр. В наст.вр: ُيَْفتَح – «он открывает» 

- отглагольное имя (масдар) от данного глагола  ٌِكتابَة - «китабатун» «письмо». 
Следует отметить, что масдар (отглагольное имя) от первой породы нестандартный, и 
имеет множество формул, которые указываются в словаре. 

- Причастие действительное: فاعلфа:ъил, напр.,   ٌكاتِب ка:тиб "пишущий". 
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- Причастие страдательное: مفعول мафъу:л, напр., مكتوب макту:б "написанный", 
"письмо". 

- Имя орудия: مفعل мифъал или مفعال мифъа:л, напр., مفتاح мифта:х "ключ", "то, 
чем открывают". 

- Имя места и времени: مفعل мафъал или مفعلة мафъала(т), напр., مجلس - маджлис 
"место, где сидят, заседают", причем огласовка средней корневой может уточняться по 
словарю, хотя она совпадает обычно с огласовкой средней корневой в настоящем 
времени. 

- Имя изобилия: مفعلة мафъала,  مكتبةмактаба "библиотека или книжный магазин" 

(от كتاب кита:б "книга, писание"). 
При обучении арабскому языку данное явление играет важную роль. Выучив набор 

определенных шаблонов, студент может построить любое слово. Однако без особых 
упражнений и закрепления навыка построения новых слов по шаблонам, это 
представляет трудность. 
Арабский язык обладает уникальными лексическими особенностями. Однокоренное 

словообразование, которое присуще данному языку, намного облегчает его изучение. 
Необходимо отметить также, что арабский язык является дверью к изучению и 
пониманию Священного Корана и других немаловажных религиозных наук. 
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Выражения числительных в русских, татарских и арабских пословицах, 

поговорках и афоризмах 
 

Тhe expression of numerals in the Russian, Tatar and Arabic Proverbs, sayings and 
aphorisms. 

 
Аннотация:В статье представлены  русские, татарские и арабские пословицы, 

поговорки и афоризмы, касающиеся числительных. Произведен сравнительный анализ 
использования числительных в разных языках, так как не только использование 
обиходной лексики, но и  использование разных числительных разными народами 
раскрывают исторические корни языковой культуры. Кратко описываются такие 
понятия как пословица, поговорка, афоризмы. 

 
Ключевые слова: пословицы, поговорки, афоризмы, язык, числительные. 
 
Summary: The article presents Russian, Tatar and Arabic, sayings and aphorisms 

concerning numerals.The comparative analysis of the use of numerals in different languages, 
as not only the use of everyday vocabulary, but also use different numbers for different 
peoples reveal the historical roots of the language culture.Briefly describe concepts such as 
the proverb, saying, aphorisms. 

 
Key words: рroverbs, saying, aphorisms, language, numerals. 
В наши дни мы храним и передаем информацию различными способами: устно, 

письменно или даже через электронные носители. Но раньше, до появления 
письменности, люди использовали самый простой и доступный способ общения – 
язык. 
Язык является важнейшим средством человеческого общения, орудием передачи 

мыслей. Одновременно язык выступает в качестве зеркала национальной культуры, её 
хранителя: языковые единицы, прежде всего слова, фиксируют содержание, которое в 
той или иной мере восходит к условиям жизни народа – носителя языка. 
Пословицы и поговорки рождались в процессе осмысления народного опыта, с 

исключительной полнотой отражали мышление трудящегося человека и воина.  
   Пословица не простое изречение. Она выражает мнение народа. В ней заключена 

народная оценка жизни, наблюдения народного ума. Не всякое изречение становилось 
пословицей, а только такое, которое согласовывалась с образом жизни и мыслями 
множества людей – такое изречение могло существовать тысячелетия, переходя из 
века в век. За каждой из пословиц стоит авторитет поколений, их создавших. Поэтому 
пословицы не спорят, не доказывают – они просто утверждают или отрицают что-либо 
в уверенности, что всё ими сказанное – твёрдая истина. Пословицы прочно ложатся в 
память. Их запоминание облегчается разными созвучиями, рифмами, ритмикой, порой 
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весьма искусной. Люди, создавшие пословицы, не знали грамоты, и не было у 
простого народа иного способа хранить свой жизненный опыт и свои наблюдения. 
Мы, однако, не поняли бы пословицы, если бы не приняли во внимание их особую 
связь с речью. Никто не вспоминает пословицы так, без повода и причины. Они всегда 
приходят нам на память в разговоре, в разных речевых применениях обнаруживается 
подлинная природа пословицы. 
Пословицы редко бывают спокойными. Они, как и люди, их создавшие, гневаются, 

озорничают, балагурят, пугают, предостерегают, учат, негодуют – словом, в них 
столько же чувств, сколько их в народе – творце пословиц. Пословицы – «ходячая» 
народная мудрость. Они являют полное единство высокого искусства и бытовой речи. 
С давних времён от пословиц отличают поговорки. Обычно поговорками именуют 
широко распространённые выражения – речения, образно определяющие какие-либо 
жизненные явления. Поговорки, как и пословицы, вошли в повседневную речь, вне её 
не существуют и именно в речи раскрывают свои настоящие свойства. Поговорка и 
существует в речи ради того, чтобы выражать именно и прежде всего чувства 
говорящего.   
Поговоркой именуют краткое образное изречение, отличающееся от пословицы 

незавершенностью умозаключения.Поговорки в силу своей особенности образных 
выражений чаще, чем пословицы, сближаются с языковыми явлениями. В поговорках 
больше национального, общенародного значения и смысла, чем в пословицах. 
Поговоркам часто присущи все свойства языковых явлений. 
Главное отличие пословиц от поговорок усматривается в том, что пословица 

выражает общее суждение, а поговорка – суждение частного характера. По мнению 
ученых, стоящих на такой позиции, не только пословицы, но и поговорки могут иметь 
форму законченного предложения. 
Афоризмы отличаются от пословиц и поговорок выразительностью и 

неожиданностью суждения. Секрет красоты афоризма состоит в том, что в нем 
содержится больше того, что сказано. Скрытый смысл афоризма раскрывается в 
результате размышления. Выразительность афоризма возрастает с уменьшение числа 
слов. 
Но тем не менее, пословицы находят более широкое распространение, чем 

афоризмы благодаря образности, которая почти несвойственна афоризмам. Афоризмы 
не обладают способностью к многозначному употреблению в речи по принципу 
аналогии, для них не характерна массовая воспроизводимость. 
У каждого народа свои пословицы, поговорки и афоризмы, отражающие 

особенности его быта, исторической судьбы, национального самосознания. 
Пословицы, поговорки и афоризмы с числительным еще одна очень интересная 

тема, где собрана народная мудрость. Они делают нашу речь более богатой и 
выразительной. Везде и во всём нас окружают числа. Без чисел невозможна наука и 
сама жизнь. Огромную роль в жизни человека играют числа первого десятка. Из них и 
возникло многообразие числительных, позволяющих не только вести счёт, но и 
употреблять их в речи, использовать в пословицах, загадках, фразеологизмах. Через 
пословицы с числительными можно выявить культурные сходства и различия разных 
языков. 
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Подсчитать количество пословиц, поговорок и афоризмов в русском, татарском и 
арабском языках очень сложно, ведь все языки живые и постоянно меняются, 
дополняются, преобразуются.  
Каждое число имеет свой смысл. 
Число «один», как правило, обозначает начало, что-то единственное, что-то нечто 

очень малое, но в то же время очень существенное. 
Число «два» чаще используется в значении чего-то большего, чем один. 

Символизирует парность, четность, удвоение и получает преимущественно 
отрицательную оценку. 
Число «три» приобрело значение много. Оно символизирует завершенность и 

полноту некоторой последовательности, имеющей начало, середину и конец. 
Значение числа «четыре» связывается символикой квадрата и креста. Еще в 

доисторические времена число 4 использовалось для обозначения устойчивости. 
Число «пять» находится  в середине ряда первых десяти чисел. Это символ 

объединения и центра. Пятерка символизирует порядок и совершенство, представляет 
пять чувств человека: зрение, слух, обоняние, осязание и вкус. Встречается очень 
редко. 
Число «шесть» представляет собой оппозицию творения творцу. Оно объединяет 

две тройки и имеет двойственный характер. Число 6 связано с мифическими судьбами 
и могуществом. 
Число «семь»  довольно необычное, так на Руси (да и у некоторых других народов) 

это число считалось магическим. Эта магическая сторона числа нашла отражение не 
только в пословицах и поговорках, но и в обычаях и суевериях.В русских поговорках и 
пословицах слово «семь» часто выступает в роли «много». 
Приведем ряд примеров из известного в арабском мире «Сборника пословиц» 

Ахмада ибн Мухаммада Аль-Майданий в переводе И.Сарбулатова [1]: 
Один в поле не воин - [1:367]  يد واحد ما يصفقش 
У честности одно лицо, а у лжи – тысяча лиц -  [1:134]  للصدق وجه واحد وللكذب الف وجه 
Два сапога пара  -  [1:77]العقربة أخت الحية 
Третий лишний! - تالت جانا منين إحنا إتنين و  [1:43] 
Привычка пятая натура. -   ٌ[1:305]العاَدةُ طَبيَعةٌ خاِمسة 
 
Татарские пословицы, поговорки и афоризмы [3]: 
Два муллы - один человек, один мулла полчеловека 
Два арбуза под одной мышкой не уместишь 
Двое дерутся - третья не приставай 
Из пяти пальцев какой ни укусишь, всякий больно 
Из одного волоса аркан не сплетешь 
Конь на четырех ногах и тот спотыкается 
 
Сопоставляя пословицы, поговорки и афоризмы в изучаемых нами языках, можно 

сказать, что они не сочинялись кем-то намеренно, а возникали естественным путем, 
как итог наблюдений над семейной и общественной жизнью, трудом и бытом 
народных масс. Ярко проявляются мудрость и дух народа, а знание пословиц, 
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поговорок и афоризмов того или иного народа способствует не только знанию языка, 
но и лучшему пониманию образа мысли и характера народа. Сравнение пословиц и 
поговорок показывает, как много общего имеют эти народы, что, в свою очередь, 
способствует их лучшему взаимопониманию и сближению. 
Культурные слои русского, татарского и арабского народа пересекаются. Многие 

пословицы схожи, некоторые отличаются собственным взглядом на мир. 
Многие пословицы, поговорки и афоризмы легко переводятся на русский язык; 

другие же нуждаются в объяснении, так как наоборот, не имеют ничего общего с 
нашими русскими выражениями. 
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Аннотация:В данной статье описаны особенности словаря паремий 
Т.А. Шайхуллина. Предлагаемый словарь – первая в отечественной лексикографии 
попытка дать максимально полную информацию о способах выражениия родственных 
отношений в пословицах, поговорках и афоризмах двух разноструктурных языков – 
русского и арабского. Раскрывая семантику ключевых понятий паремического фонда 
данных языков, автор устанавливает их связь с различными реалиями быта обоих 
народов.  
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Summary:The article deals with the characteristic features of the dictionary of proverbs 

and sayings by T.A. Shaykhullin. The offered dictionary is the first attempt in a national 
lexicography to give the full information about ways of expressing family relations in 
proverbs, sayings and aphorisms of two structurally different languages – Russian and 
Arabic. Reveling the semantics of key concepts of thefund of proverbs and sayings of these 
languages the author highlights their connection  with different realities of a life of both 
nation. 

 
Key words:  dictionary, proverbs and sayings, Russian, Arabic, family relations. 

 
Современная эпоха неразрывно связана с процессами глобализации, расширения 

мирового рынка, распространения массовой культуры, взаимодействия и диалога 
культур. Культура включает в себя всю сферу материальной деятельности, а также 
систему духовных ценностей. К культуре относится и система взаимоотношений 
людей, религиозных верований, социальных связей, сформировавшихся в конкретном 
обществе у конкретного народа.  
Неотъемлемой частью культуры является язык. Национальные особенности 

мышления и поведения фиксируются в языковых знаках. Еще Пифагор советовал «для 
познания нравов, какого ни есть народа» прежде всего, изучить его язык. Язык 
способен вбирать и аккумулировать передающийся от поколения к поколению 
жизненный опыт людей, которые его создают. Язык располагает чрезвычайно богатым 
набором пословиц, поговорок и афоризмов, в которых запечатлен жизненный опыт как 
социума в целом, так и каждой конкретной личности.  



58 
 

Данная статья посвящена рассмотрению особенностей Словаря русских и арабских 
пословиц, поговорок и афоризмов «родственные отношения»[3], в основе которого 
лежат положения диссертационного исследования на соискание учёной степени 
доктора филологических наук. Следует отметить, что словарь составлен заведующим 
кафедрой филологии и страноведения Российского исламского института, 
профессором Тимуром Акзамовичем Шайхуллиным, а мы осуществляли его 
рецензирование.  
Актуальность составления предлагаемого словаря обусловлена, прежде всего, 

интенсивным развитием сопоставительной лингвистики как в плане конкретизации и 
совершенствования её основополагающих теоретических положений, так и в 
отношении частных описаний отдельных языковых фактов. Уместно вспомнить слова 
Л.В. Щербы о том, что «сравнивая детально разные языки, мы разрушаем ту иллюзию, 
к которой нас приучает знание лишь одного языка, – иллюзию, будто существуют 
незыблемые понятия, которые одинаковы для всех времен и всех народов» [2, с. 4].  
Современный этап развития филологического знания характеризуется повышенным 

интересом к сопоставительным исследованиям разноструктурных языков с точки 
зрения установления в них общего и специфического на разных языковых уровнях.  
В словаре представлен паремиологический фонд двух разноструктурных и 

генетически различных языков – русского и арабского. Это пословицы, поговорки и 
афоризмы, объединённые в одном семантическом пространстве – «родственные 
отношения». Они обладают прямым или переносным планом выражения, 
афористичностью, обозначают ситуации, содержащие философские обобщения или 
нравоучительные сентенции, вошедшие в язык из фольклора или из других 
источников. Известный восточный учёный Аль-Фараби рассматривает пословицы как 
выражения, удовлетворяющие все слои населения, как в словесном плане, так и в 
смысловом: «Пословицы до такой степени нравятся людям, что их произносят как в 
минуты радости, так и минуты печали» [5, с. 486]. Под паремиями, по мнению 
современного ливанского филолога Имиля Якуба, подразумеваются лаконичные, 
широко употребляемые фразы, имеющие глубокий смысл. Эти фразы передаются по 
наследству из поколения в поколение и отличаются краткостью, правильностью 
смыслов, доступностью языкового изложения и красотой звучания [4, с. 16]. Именно в 
пословицах, поговорках и афоризмах отражается историческая память народа, 
поскольку в них сохранились воспоминания о прошедших событиях и людях, которые 
были их непосредственными участниками. А.М. Горький писал: «В простоте слова 
самая великая мудрость, пословицы и песни всегда кратки, а ума и чувства вложено в 
них на целые книги» [1, с. 16]. Известно, что в паремиях отражается нравственная суть 
человека, освещаются все стороны человеческих отношений и качеств: добро, зло, 
жалость, сострадание, правду и т.д. Собранные по темам, они всесторонне и 
красноречиво рассказывают о духовных началах, регламентирующих жизнь и 
поведение каждого человека [5, с. 5-6].  
Данный словарь основан на подробном сопоставительном анализе фрагментов 

русских и арабских паремиологических групп, входящих в поле «родственные 
отношения», устанавливающем черты сходства и различия в русской и арабской 
концептуализации отношений между родственниками и проявлении менталитета.  



59 
 

Словарь состоит из восьми разделов: семья – дом, муж – жена, родители – дети, 
братья – сёстры, родственники, друзья, соседи. В восьмом разделе собраны паремии, 
не относящиеся напрямую к полю «родственные отношения», но представляющие 
интерес с точки зрения отражения в них ментальных особенностей русского и 
арабского народов. Каждый раздел состоит из нескольких тем, в которых 
представлены паремии обоих языков (сначала русского, а затем арабского). Некоторые 
паремии соотносятся с несколькими темами, поэтому в словаре они могут 
повторяться. Арабские паремии представлены в двух вариантах: в оригинале и в 
переводе, который следует сразу после оригинала.  
После афоризмов обоих языков в скобках приводится ссылка на автора 

высказывания. После библейских и коранических паремий следует ссылка на Библию 
или на Коран.  
Пословицы и поговорки арабского языка представлены как на литературном языке, 

так и на территориальных диалектах, которые обозначены в скобках названиями 
арабских стран.  
Выборка паремий осуществлялась из опубликованных источников – сборников 

русских и арабских пословиц и поговорок. Кроме того, материалы, представляющие 
ценность для настоящего словаря, были получены в ходе личных бесед автора с 
носителями арабского языка. В исследуемых нами сборниках не все пословицы и 
поговорки нашли отражение: некоторые из них бытуют лишь в разговорной речи и 
передаются от поколения к поколению устно как один из способов трансляции 
народной мудрости, постулатов правильного поведения, особенностей мировоззрения 
и жизненного опыта. Это позволило сохранить уникальный диалектный колорит и 
неповторимое звучание, что придаёт данным пословицам и поговоркам особую 
значимость. Автор предпринял попытку сохранить эти особенности при переводе 
паремий с арабского языка на русский, поэтому некоторые выражения представлены в 
довольно оригинальной и непривычной трактовке.  
Некоторые паремии снабжены специальными авторскими комментариями, 

содержащими как лингвострановедческие справки, так и выдержки из народных 
повествований, притч, реальных историй и т.д. Подобная форма регистрирования 
лексикографического материала позволяет читателю расширить границы 
представлений о ментальных особенностях русского и арабского народов, имеющих 
глубокие исторические корни. Отсутствие паремий того или иного языка в некоторых 
темах обусловлено меньшей распространённостью данного явления в сопоставляемых 
культурах.  
Словарь может быть использован специалистами-языковедами, изучающими 

вопросы стилистики, лексикологии и литературы рассматриваемых языков. Словарь 
ориентирован на филологов, переводчиков, преподавателей, студентов и всех 
желающих овладеть литературным богатством русского и арабского языков.  
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Функционально-типологические особенности метафорически 

переосмысленной лексики 
 

Аннотация: Метафорические переносы в языке охватывают материальные и 
идеальные сущности и осуществляются в жесткой последовательности. Статья 
посвящена обзору существующих подходов к типологизации метафоры: 
стилистической, семантической, функциональной. Анализ функциональных типологий 
метафоры способствует выявлению обобщенных сфер приложения метафорически 
переосмысленных лексем. 

 
Ключевые слова: метафора, семантика, когнитивная лингвистика, функции, 

типология. 
 
Summary: Metaphorical transformations in language include both material and ideal 

substances and are realized in strict succession. The paper is devoted to a review of existing 
approaches to typology of metaphor: stylistic, semantic and functional. The analysis of 
functional typologies of metaphor enables to elicit the common spheres of use of 
metaphorically transformed words. 

 
Key words:  metaphor, semantics, cognitive linguistics, function, typology. 
На протяжении многовековой истории исследования феномена метафоры 

различными авторами в зависимости от способа интерпретации выдвигались 
различные критерии классификации метафоры.  

       Исследователи признают, что многообразие существующих типологий 
метафоры можно объединить в три большие группы: 1) стилистические типологии; 2) 
семантические типологии; 3) функциональные типологии. Ряд авторов отмечает также 
морфолого-синтаксические, структурные классификации по степени образности и по 
тематической принадлежности [7, с. 41-47]. 

C позиции стилистической типологии метафора понимается как образное средство, 
выполняющее риторическую функцию украшения речи. Основным критерием 
объединения метафор в разряды этой теории признается степень их образности и 
выразительности [3, c. 260]. 

       Семантическая типология метафор основывается на выявлении определенных 
типов соответствий между первичным и вторичным объектами метафоризации, а 
метафора понимается как отношения между двумя значениями – основным и 
производным, которое и определяет семантические типы метафоры [10, с. 169 ]. 
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       Исследования переносов из одной сферы в другую привели к обнаружению 
регулярных типов метафорических переносов, которые были обобщены в работах С. 
Ульмана и послужили отправной точкой для многочисленных исследований процесса 
метафоризации. Исследователь отметил три универсальных типа метафоризации: 
антропоморфизм, перенос от конкретного к абстрактному и синестезия. 
Согласно разработанной Н.Д. Арутюновой [2,c. 71-78], дополненной В.Н. Телия [13, 

c.26], E.О. Опариной [9, c. 65] функциональной типологии метафорических переносов 
распределение метафор по типам осуществляется в соответствии с выполняемой ими 
функцией. По мнению исследователей, метафора является одним из наиболее 
распространенных способов пополнения лексического состава языка, давая названия 
объектам, принадлежащим к разным сферам действительности. Данная способность 
метафоры участвовать в процессах вторичной и косвенной номинации определяется 
как номинативная функция метафоры, которая присуща метафорам всех типов и 
обеспечивает моделирование нового лексико-семантического значения, порождая 
номинативные метафоры.  

       Помимо номинативной функции, автором выделяется образная, экспрессивно-
оценочная, когнитивная и концептуальная функции метафоры. Образная метафора 
служит для индивидуализации или оценки предмета. Проиллюстрируем данный тип 
метафоры на примере метафоризации лексем семантического поля строительной 
лексики: Shetoweredoverherdiminutivehusbandlikeaskyscraperoverasnack[16, с. 9] или: 
Супружеские пары - зодчие семьи [12, с. 58] 

       Экспрессивно-оценочная, или эмотивная, метафора, оперируя идеальным, а не 
реальным сходством, служит цели экспликации субъективного отношения. Отметим, 
что, на наш взгляд, эмотивный потенциал строительной лексики невелик, 
существование экспрессивно-оценочной метафоры в данном случае обусловлено 
оценочной коннотацией, присутствующей в семантической структуре слова: pigsty - 
adirtyoruntidyplace[15, с. 849] или, например использование существительного 
клетушкадля характеристики маленького убогого помещения.  

       Когнитивная метафора, возникая врезультате сдвига в сочетании признаковых 
слов, является источником полисемии. Последняя из вышеперечисленных функций 
реализуется  концептуальной метафорой и основана на способности метафоры 
формировать новые концепты, исходя из уже сформированных понятий. 
Концептуальная метафора служит цели вербализации понятий, в частности 
непредметных сущностей, обозначая то, что не имело до нее словесного выражения [9, 
с. 65]. Таким образом, данными исследователями косвенно признается базисная 
когнитивная функция метафоры, которая реализуется на более глубоком, 
концептуальном уровне структурирования действительности, а не ограничивается 
лишь номинацией объектов. На наш взгляд, в данном случае можно говорить о 
потенциале использования строительной лексики в сфере научных исследований и 
терминологии: thefoundationofthetheoryили научный фундамент. 

        По когнитивной функции метафоры делятся на базовые (конвенциональные) и 
второстепенные. Конвенциональные (ориентационные, онтологические и 
структурные) метафоры часто мотивируются корреляциями, которые мы замечаем в 
нашем опыте  - [8, с. 180]. 



63 
 

        1)  Структурные метафоры концептуализируют отдельные области путем 
переноса на них структурной организации других областей, как, например в 
рассматриваемом авторами примере LoveisJourney. 

       2)   Онтологические метафоры  характеризуют абстрактные сущности путем 
очерчивания их границ в пространстве.  Как отмечают исследователи, в некоторых 
культурах прошлое – позади, будущее - впереди. 

        3)  Сопровождающие метафоры представляют процесс коммуникации как 
движение смыслов, наполняющих языковые выражение, по каналу, связывающему 
говорящего и слушающего: Соттиnicatiоп istransfer; Changesaremovementsofobjects. 

4) Ориентационные метафоры связывают непространственную 
концептуализацию с пространственной и коренятся в физическом и культурном опыте: 
Thecrimerateisgoingup– Преступность растет. 

5) Метафора-контейнер представляет смыслы как наполнение конкретных 
языковых единиц: Тhе body is a container for emotions; The mind is a container for 
objects. 

6) Метафоры описывают смыслы макролингвистических объектов состоящими 
из «блоков» более мелких смыслов.  

      Для понимания специфики функционирования концептуальной строительной 
метафоры необходимо обратиться и к вопросу функций концептуальной метафоры в 
языке. 

       Отметим, что проблема классификации функций концептуальной метафоры 
достаточно детально разработана в области политической метафорологии. Мы отчасти 
разделяем точку зрения И.М. Кобозевой, о том, что «в разных типах дискурса 
метафора выполняет разные функции» [6, с. 134]. Тем не менее, несмотря на это 
утверждение, мы полагаем, что существует ряд функций, присущих метафоре в любом 
типе дискурса, чем и обусловлено, на наш взгляд, вполне правомерное обращение к 
классификации функций метафоры, разработанной А.П. Чудиновым [14, с. 59]: 

       1.  Когнитивная - функция обработки и переработки информации. В работе Т.Г. 
Добросклонской данная функция представлена как интерпретационная [5, с. 181], т.е. 
«дешифровки, объяснения, интерпретации, анализа, приводящих к пониманию 
текстового сообщения, установлению его смысла и «обертонов» и «приращений 
смысла» [11, с. 90]. 

        2.  Номинативная функция реализуется в тех случаях, когда у метафорически 
представленной реалии нет вербальной номинации или когда говорящего не 
устраивает существующее общепринятое наименование реалии. В данном случае 
метафора выступает как способ создания наименования реалии и осознания ее 
существенных свойств. 

       Как отмечает В.Н. Телия, достаточно часто в научной, общественно-
политической и обиходно-бытовой сферах наблюдается совмещение номинативной и 
концептуальной функций метафоры, обусловленное направленностью метафоры на 
формирование новых концептов при обозначении непредметных сущностей [ 13,с. 82-
83]. 

       3.  Оценочная функция - при помощи метафоры выражается эмоциональная, а 
не рациональная, оценка описываемого явления. По мнению ряда исследователей 
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[13,с. 8], оценочность является неотъемлемой характеристикой любой образной 
метафоры. О проявлении данной функции свидетельствует прямо выраженное 
субъективно-психологическое отношение к предмету высказывания. Именно яркость 
экспрессивно-оценочной функции метафоры обусловила тот факт, что на протяжении 
столетий метафора оставалась объектом изучения риторики, стилистики и 
литературоведения, а не рассматривалась как способ мышления. 

       4. Моделирующая функция помогает моделировать, схематизировать реальную 
картину мира и уяснять взаимосвязи ее составляющих, вследствие чего метафорически 
репрезентируемое явление представляется как нечто известное реципиенту. Гипотезу о 
моделирующей направленности метафоры выдвинули Дж. Лакофф и М. Джонсон [8, с. 
200], утверждая, что метафора выступает моделью (схемой, конструкцией), то есть 
мысленным образом, отражающим основные свойства какого-либо явления окру-
жающей действительности в когнитивном сознании носителя языка. В свете 
моделирующей функции важным аспектом исследования метафоры становится 
смежная связь модели с ее прототипом. 

       С позиций семиотики, метафора выступает как «схема, организующая 
мышление». Рамки накладывают используемые в метафоре модели действительности: 
«жизнь», «строительство», «механизм», «путь» и т. д. [1, с. 129]. 

       5.  Инструментальная функция позволяет найти более точную формулировку 
для описания какого-либо явления действительности, что дает возможность 
домысливать скрытую информацию и создавать собственную картину происходящего. 

       6.  Гипотетическая функция помогает понять перспективы развития ситуации и 
смоделировать возможный результат. 

       7. Коммуникативная функция. Эвфемистическая и популяризаторская 
разновидности данной функции позволяют сделать процесс передачи информации 
более доступным для адресата, избегая непосредственных номинаций, что в большей 
степени характерно при общении с широкой аудиторией. 

       8. Прагматическая функция «является мощным средством формирования у 
адресата необходимого говорящему эмоционального состояния и мировосприятия» 
[14, с. 48]. Адресант осознанно воздействует на процесс концептуализации 
действительности у адресата, отбирая то или иное языковое средство реализации своей 
интенции и активизируя в сознании определённые комплексы сведений с 
соответствующими оценочными суждениями [4, с. 108]. Не исключается и 
«неосознанная» оценочность метафоры в силу освещения одних аспектов понятия 
через затемнение других (в пылу спора мы забываем о сотрудничестве или о том, что 
противник теряет своё время) [8, с. 412]. Таким образом, метафора, «опираясь» на 
вербально и невербально закодированную информацию, хранящуюся в когнитивных 
структурах, является «мощным средством формирования у адресата необходимого 
говорящему эмоционального состояния и мировосприятия» [14, с. 48-49]. 

       9.  Эстетическая функция реализуется через изобразительную и экспрессивную 
разновидности, которые позволяют сделать сообщение более эмоционально 
привлекательным, ярким по форме и содержанию. 
Большинство исследователей отмечают, что рассмотренные функции метафоры 

лишь относительно автономны, поскольку они тесно переплетаются между собой в 
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различных типах дискурса. В качестве основной выделяется когнитивная функция 
метафоры, то есть функция обработки и переработки информации. 

        Таким образом, интерпретация феномена метафоры в современной лингвистике 
опирается на различные подходы к ее функциональному и типологическому 
описанию. Дискуссия и многообразие выделяемых функций метафоры, в том числе и 
концептуальной, вполне оправданы, поскольку метафора, будучимногоплановым 
явлением всистем языка, выполняет ряд различных функций,которые не реализуются 
индивидуально или единовременно, а дополняют друг друга, накладываясь одна на 
другую. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию падежной парадигмы татарского 
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Как известно, грамматики татарского языка, составленные в середине XIX – начале 

XX вв., писались на основе либо арабских, либо русских грамматик. Пособия первой 
группы были подготовлены татарскими филологами  и просветителями (Г. Фаезханов 
(1887), К. Насыри (1985), М. Умидбаев (1901), А. Мухаммадрахим (1905), А. Максуди 
(1910) и др.) для учащихся медресе; пособия второй группы составили русские 
тюркологи и востоковеды для учащихся гимназий и духовных семинарий (И. Гиганов 
(1801), И. Хальфин (1809), М. Иванов (1842), А. Троянский (1860) и др.) [3, c. 5].  
В данной статье мы предпримем попытку выявить влияние арабской грамматики и 

ее терминосистемы на содержание падежной парадигмы, предложенной татарскими 
учеными. Отметим, что в арабском языке  насчитывается лишь три падежа: نصب ,رفع, 
 тогда как в ,(именительный, родительный и винительный падежи условно) جر
современной татарской грамматике выделяется шесть падежей: именительный 
(безаффиксальный), принадлежный (аффикс -ны/-не), исходный (-дан/-дəн), 
направительный (-га/-гə), винительный (-ны/-не), место-временной (-да/-дə). 
Исследование представляет теоретический и практический интерес, поскольку: а) 
позволит в известной степени осветить эволюцию татарского грамматического учения 
(в частности содержание центральной грамматической категории имени  ‒ падеж); б) 
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результаты изучения падежных форм и их значений в обоих языках могут быть 
использованы при обучении арабскому языку с опорой на родной (татарский) язык; в) 
знание корреляции падежных форм и их грамматических функций обоих языков 
позволит достигать более адекватного перевода арабских слов и текстов на татарский.    
Г. Фейзханов в своей работе «Татар телгə кыскача гыйльм сарыф» («Краткая 

морфология  татарского языка») описывает восемь падежных форм имени. 
Способность имени изменяться по флексиям в зависимости от того, на какой вопрос 
оно отвечает, Г. Фейзханов называет арабским термином إعراب; он выделяет 
следующие падежи: 1) основной (فاعل): кем? – шəкерт (ученик), ни? – алма (яблоко); 
2) притяжательный (مضاف); кемнең? кемнеке? – шəкертнең (ученика), нинең? нинеке? 
– алманың (яблока); 3) принадлежный (مضاف إليه), суффиксы которого (-ы/-е, -сы/-се) в 
настоящее время рассматриваются как показатели категории принадлежности: шəкерт 
китабы (книга ученика), шəкерт алмагачысы (яблоня ученика); 4) направительный 
مفعول ) кемгə? – шəкерткə (ученику), нигə? – алмага (яблоку); 5) винительный :(مفعول له)
 ,(مفعول معه) кемне? – шəкертне (ученика), нине? – алманы (яблоко); 6) совместный :(به
образующийся через послелог белəн: шəкерт белəн (с учеником), алма белəн (с 
яблоком); 7) исходный (مفعول منه): кемнəн? – шəкерттəн (от ученика), нидəн? – 
алмадан (из яблока); 8) место-временной (مفعول فيه): кемдə? – шəкерттə (у ученика), 
нидə? – алмада (в яблоке) [8, c. 8].   
К. Насыри в своем пособии«Əнмүзəҗ» («Образчик») описывает шесть падежных 

форм (إعراب): 1) основной (مبتدأ): кул; 2) притяжательный ( فعول إليهم ): -ның/-нең – кулның; 
3) винительный (مفعول به): -ны/-не – кулны; 4) направительный (مفعول له): -га/-гə – кулга; 
5) совместный (مفعول معه): белəн – кул белəн; 6) место-временной (مفعول فيه): -да/-дə– 
кулда [5, c. 66]. В отличие от Г. Фейзханова, К. Насыри помимо падежной системы 
имени существительного приводит также парадигму склонения местоимения, 
падежные аффиксы которого отличаются от падежных показателей имени. 
Отметим, что в опубликованной в 1865 году пособии «Краткая татарская 

грамматика, изложенная в примерах» К. Насыри приводит лишь четыре падежные 
формы: именительный, родительный, дательный, винительный[6, c. 14].  
М. Умидбаев в своем труде«Татарча нəхүнең мохтəсары» («Сокращенная татарская 

грамматика») приводит семь падежных форм для одушевленных предметов и шесть – 
для неодушевленных: 1) основной падеж  (исем төшеме): кем? – ир, нəрсə? – китап; 2) 
притяжательный падеж (изафə төшеме): кемнең? – ирнең, нинең? – китапның; 3) 
направительный  (бирү төшеме): кемгə? – иргə, нигə? – китапка; 4) винительный 
падеж (булдыру төшеме): кемне? – ирне, нине? – китапны; 5) звательный падеж 
(чакыру төшеме): частицы эй, йа – эй ир, йа шəехе (у данной падежной формы нет 
отдельных суффиксов и она употребляется только с одушевленными предметами); 6) 
совместный падеж (мəдəд төшеме): кем белəн? кемдəн? – ир белəн, ирдəн, ни белəн? 
нидəн? – китап белəн, китаптан; 7) обстоятельственный падеж (зарыф төшеме): кем 
хакында? – ир хакында, ни хакында? – китап хакында [9, c. 9–10]. 
А. Мухаммадрахим в своем пособии «Төрки сарыфы» («Татарская грамматика») 

приводит следующие падежные формы (حال):1) основной падеж (ялангач/مجرد) – калəм, 
2) винительный падеж (аны кылынмыш/مفعول به) – калəмне, 3) местовременной (анда 
кылынмыш/مفعول فيه) – калəмдə, 4) исходный (андан кылынмыш/ ول منهمفع ) – калəмдəн, 5) 
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дательный (аңа кылынмыш/مفعول إليه) – калəмгə, 6) направительный (аның өчен 
кылынмыш/مفعول له – калəм өчен, 7) совместный (аның белəн кылынмыш/مفعول معه) – 
калəм белəн, 8) притяжательный (аңа кушылмыш/مضاف إليه) – калəмнең,9) 
принадлежный (гайресенə кушылмыш/مضاف) – калəме [4, c. 7–8]. 
В трактате А. Максуди «Сарф төрки» приводятся семь падежных форм (إعراب):1) 

основной (بيان): кем? – кеше, ни? – кием; 2) принадлежный (مضاف إليه): кемнең? – 
кешенең, нинең? – киемнең; 3) направительный килеше (مفعول إليه): кемгə? – кешегə, 
нигəгə? – киемгə; 4) винительный (مفعول به): кемне? – кешенене, нине? – киемне; 5) 
место-временной (مفعول فيه): кемдə? – кешедə, нидə? – киемдə; 6) исходный (مفعول منه): 
кемнəн? – кешедəн, нидəн? – киемдəн; 7) подобный (مثال): кемчə? – кешечə,ничə? – 
киемчə [2, c. 14]. Суффикс «подобного» падежа в современной грамматике 
соответствует суффиксу причастия. 
Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что для наименования большей 

части падежных форм авторы описанных татарских грамматик использовали 
грамматические значения арабских падежей функционально соответствующих 
падежным формам татарского языка. Так, Г. Фейзханов и К. Насыри именительный 
падеж называют مبتدأ (подлежащее) и فاعل    (субъект) соответственно, исходя из того, 
что данные члены предложения в арабском языке употребляются в именительном 
падеже. А. Мухаммадрахим именительный падеж называет مجرد, тем самым указывая 
на безаффиксальную природу данной падежной формы, поскольку термин مجرد 
(«очищенный») в арабской грамматике используется для обозначения глаголов, не 
имеющих в своем составе дополнительных букв, в отличие от глаголов типа مزيد 
(«расширенный»). М. Умидбаев для наименования именительного падежа использует 
кальку с русского языка – «исем төшеме». 
Для обозначения притяжательного падежа Г. Фейзханов использует название 

первого компонента изафетного словосочетания арабского языка – مضاف, также он 
выделяет принадлежный падеж – مضاف إليه, показатели которого (-ы/-е) в современной 
татарской грамматике рассматриваются как аффиксы принадлежности. К. Насыри 
данную падежную форму называет مفعول إليه, М. Умидбаев ‒ إضافة төшеме, А. 
Мухаммадрахим и А. Максуди ‒ مضاف إليه. На наш взгляд, термин Г. Фейзханова для 
обозначения притяжательного падежа (مضاف) является более точным, чем термины А. 
Мухаммадрахима и А. Максуди (مضاف إليه), поскольку именно первый компонент 
изафетной конструкции в арабском языке соответствует форме притяжательного 
падежа в татарском (аффикс -ның/-нең), т.е. является определяемым, тогда как второй 
компонент – определением. Например: كتاب محمد (Книга Мухаммада). Здесь слово كتاب 
(книга) – первый компонент идафы(مضاف) – определяемое; слово محمد (Мухаммада) – 
второй компонент идафы (مضاف إليه) – определение. Данному выражению 
соответствует следующее выражение в татарском языке: Мөхəммəтнең китабы, где 
слово «китабы» – определяемое; Мөхəммəтнең (имеет при себе показатель 
принадлежного падежа аффикс -нең) – определение. 
Для обозначения направительного падежа Г. Фейзханов, К. Насыри, А. 

Мухаммадрахим используют наименование обстоятельства причины مفعول له. М. 
Умидбаев – кальку с русского дательного падежа – бирү төшеме, А. Максуди – вводит 
термин مفعول إليه. Отметим, что если термин مفعول له в арабском языке используется 
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только для указания на причину или цель действия (قام التلميذ إكراما ألستاذه – Ученик 
поднялся из-за уважения к своему учителю), то в татарском языке данная падежная 
форма используется для выражения направленности, причины и цели действия. 
Например: Таһир елгага төште (Тахир спустился к реке) – направленность действия. 
Ильяс бу хəбəргə шатланды (Ильяс обрадовался этому сообщению (из-за этого 
сообщения) – причина действия [7, c. 50]. Более точно данную падежную форму 
относительно арабской грамматики использует А. Мухаммадрахим, присваивая ей, 
помимо مفعول له, параллельное наименование «аның өчен кылынмыш» («причинный 
падеж»). Грамматические значения винительного падежа в татарском и арабском 
языках идентичны и выражают прямой объект: Гали дəрес кабатлады (Али повторил 
урок) – كتب محمد رسالة (Мухаммад написал письмо). Все авторы описанных грамматик 
называют данный падеж مفعول به, за исключением М. Умидбаева, который называет его 
«булдыру төшеме». Все авторы, за исключением А. Максуди, выделяют «совместный 
падеж», для которого используют термин ل معهمفعو  (М. Умидбаев называет его «мəдəд 
төшеме»), означающий в арабской грамматике лицо или предмет, участвующий в 
действии совместно с субъектом [1, c. 340]: جريت والنھر (Я бежал вместе с рекой). В 
современной татарской грамматике подобного рода конструкции рассматриваются как 
послеложные: Ул əтисе белəн сөйлəште (Он поговорил со своим отцом). Г. 
Фейзханов, А. Мухаммадрахим, А. Максуди, М. Умидбаев выделяют форму исходного 
падежа, которую называют مفعول منه. Отметим, что данный термин в арабском языке 
отсутствует: соответствующее значение выражается посредством предлога من (из, от): 
 .Г. Фейзханов, К. Насыри, А .(Мухаммад вышел из класса) خرج محمد من الفصل
Мухаммадрахим, А. Максуди выделяют форму место-временного падежа и называют 
ее مفعول فيه. Данный термин заимствован из арабской грамматики и соответствует 
обстоятельству места или времени:  جلست تحت الشجرة (Я сел под деревом);   رجع األب
 В татарском языке данная падежная форма используется .(Отец вернулся ночью)ليال
для выражения пространственных, временных и объектных значений [7, c. 53].Бу 
йортта һичкем калмады (В этом доме не осталось никого). Дəрес билгеле сəгатьтə 
башланды (Урок начался в назначенное время). Күңелемдə өмет уянды (В моей душе 
родилась надежда).  
Грамматическую категорию, служащую для выражения отношения имени к другим 

частям предложения, Г. Фейзханов, Н. Насыри и А. Максуди называют إعراب. Данный 
термин заимствован из арабской грамматики и означает мену флексий под 
воздействием грамматических факторов [11, с. 20]. Использованный А. 
Мухаммадрахимом для обозначения понятия падеж термин حال также взят из арабской 
грамматики, где он используется для указания на грамматическое состояние слова в 
том или ином падеже.М. Умидбаев, в отличие от других авторов, для указания на 
категорию падеж вводит термин «төшем», что является калькой с русского «падеж».  
Недостаточное количество названий падежных форм в арабском языке (различные 

грамматические отношения между именами в арабском языке выражаются – помимо 
падежных флексий – посредством предлогов) татарские филологи компенсировали 
наименованием их грамматических функций (дополнение, обстоятельство места и 
времени, обстоятельство цели), новыми наименованиями, а также названиями 
компонентов изафетной конструкции. От использования арабских наименований 
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падежных форм авторы татарских грамматик отказались, на наш взгляд, в силу того, 
что они не несут в себе какого-либо указания на их грамматические значения. 
Согласно одной из версий, свои названия арабские падежи получили в связи с 
положениями, которые принимают губы при произнесении соответствующих 
падежных флексий. Так, именительный падеж, маркером которого является дамма 
(гласный звук «у») получил название رفع «поднятие» из-за того, что при произнесении 
даммы губы «поднимаются» со своего обычного положения. Винительный падеж, 
оформляемый через фатху (гласный «а»), назван نصب  («воздвигать») в связи с тем, что 
при произнесении фатхи рот «воздвигается» после того, как находился внизу. 
Родительный падеж, показателем которого является кясра (гласный «и») назван جر 
(«тянуть») ввиду того, что при произнесении кясры нижняя челюсть опускается вниз 
[10, c. 57]. 
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Бытовая лексика в произведении «Нахдж ал-Фарадис» Махмуда ал-
Булгари (1358) 

Household words in a work "Nahj al-Faradis" Mahmoud al-Bulgari (1358)  

Аннотация. Предметом исследования данной статьи является бытовая лексика 
арабского происхождения  в тюрко-татарском произведении эпохи Золотой Орды 
«Нахдж ал-Фарадис».  

 
Ключевые слова: арабские заимствования, татарский язык, бытовая лексика. 
 
Summary.The subject of investigation of this article is the household words in the Turkic-

Tartar work of the epoch Gold Horde “Nahdj al-Faradis”.   
 
Key words:arabic adoptions, tartar language, household words. 
 
В быту и повседневной жизни важное место занимают предметы домашнего 

обихода. Человек, изобретая орудия труда, дает им соответствующие названия. В 
исследуемом нами памятнике особое место занимает бытовая лексика.Ее мы условно 
разделили по тематическим группам: еда, предметы домашнего обихода, термины, 
связанные с животноводством; одежда и термины, связанные со строениями; 
состояние человека. 
Еда: 
    Для передачи общего понятия «еда, пища» в произведении «Нахдж ал-Фарадис» 

использованы арабские заимствования   ٌِغَداء , طََعام  и   ٌِرْزق : 
Ул куəт раббани ирде, тəгам (от араб.  ٌطََعام  «пища, еда») тагы гыйзадин (от араб.  

 пища, питание, еда»)  түгел ирде.[3, с. 132]- Та была божественная сила, а не» ِغَداءٌ 
сила от еды и пищи. 
Ризыкны (от араб.  ٌِرْزق «пропитание,  средства к существованию, пища») тəнавел 

кылдылар.[3, с. 63]- Приняли пищу. 
  Также в тексте использована лексема  ٌَعلَف , который с арабского языка переводится 

как «пища, корм для скота»: 
    Бу куй харам галəф (от араб.  ٌَعلَف «корм, пища») йиде. [3, с. 246]- Эта овца съела 

запрещенный корм. 
    В произведении встречается термин  ٌإْفطَار , выражающий понятие «пища, 

принимаемая  во время разговления после поста»: 
«Йə Госман иртə рузəңны безем катымызда əфтар (от араб. إْفَطاٌر    «прекращение 

поста, разговение; завтрак») кылгыл».[3, с. 123]- «Эй Усман, завтра разговляйся 
рядом с нами». 



73 
 

Кичə  ифтар (от араб.   إْفَطاٌر  «прекращение поста, разговение; завтрак») кылмакка  
барды.[3, с. 127]- Вечером ходил разговляться. 

       В «Нахдж ал-Фарадис» лексема  ٌُسْفَرة  выражает такие понятия  как “обеденный 
стол”  и “пища, содержащаяся на обеденном столе”: 

 Пəйгамбəр дөньяны җəмигъ кылмады, суфрасында (от араб.  ٌُسْفَرة «обеденный стол, 
дорожная провизия»)  ике төрлег тəгам йимəде.[3, с. 106]- Пророк не накоплял 
богатства этого мира и за обеденным столом одновременно не ел два вида пищи. 

   Для передачи понятия «жажда» Махмуд ал-Булгари применил арабское 
заимствованное слово  ٌَعطَش: 
Падишаһка гатыш (от араб.  ٌَعطَش  «жажда, желание») галиб булды.  [3, с. 365]- 

Падишаха одолела жажда. 
     В произведении зафиксированы следующие арабские названия напитков:  
 Балдин ширбəт (от араб.  ٌَشْربَات «шербет, сладкий напиток, сироп») кылып чыгарды. 

[3, с. 99]- Она вынесла шербет, сделанный из меда. 
Беренең эчендə хəмер бар ирде, тəкый берендə гасəл (от араб.  ٌَعَسل «мед») бар 

ирде.[3, с. 63]- В одном из них было спиртное, а в другом- мед. 
  «Һич хəмернең (от араб.   ٌَخْمر «вино, спиртное») райыхасы  йук», - тиделəр. [3, с. 

292]- Сказали: «Вообще нет запаха алкоголя». 
Тəкый ни микъдар кем дөньяда хəмер эчмеш ирде, ул микъдар  хамим (от араб.   َحِميٌم 

«горячий, горячая вода; пот»)  эчүргəйлəр. [3, с. 305]- Сколько на этом свете выпил 
спиртного, в таком же количестве напоят обжигающим кипятком. 

    Для передачи понятия «кусок, ломоть» в тексте используется арабское 
заимствованное слово  ٌلُْقَمة : 

 Вəликин Башир атлыг сəхабə бер локманы (от араб.   ٌلُْقَمة  «ломтик, кусок») йотты. 
[3, с. 45]- Но один сахаба по имени Башир проглотил один кусок.  

    В произведении зафиксированы  и другие термины, связанные с едой: 
 Ит берлə шурба (от араб.  ٌُشْربَة «суп, микстура. глоток») кайныйур ирде кем, бер 

чыпчык күвəч эченə төште тəкый үлде.  [3, с. 163]- Кипел суп с мясом, воробей упал в 
эту посуду с супом  и умер. 
Бер көн имам Əхмəд Ханбəлнең хезмəтчесе имамның улы Салих эвендин  хамир (от 

араб.   ٌَخِمير «дрожжевое тесто») майа алып, икмəк пешерде. [3, с. 184]- Однажды 
прислуга имама Ахмада Ханбали взял у сына имама Салиха закваску дрожжевого 
теста и испек хлеб. 

«Əтмəк тəкый зəйт (от араб.   ٌَزْيت «масло растительное») кəлтүргəл, əфтар кылалың», 
- тиде.[3, с. 211]- Сказал:«Принеси хлеб и растительное масло, будем разговляться».  

«Бу итлəрнең гуззаларыны (от араб.  ٌة  железа (анат.)»)  безем чəтүккə ыза» ُغدَّ
биргел»- тимеш ирде.[3, с. 260]- Сказал: «Жилы этого мяса отдай нашей кошке». 
Бəгърем кəбаб (от араб.  ٌَكبَاب  «кебаб, шашлык») булды. [3, с. 179]-Моя душа 

испепелилась (букв. “превратилась в жареное мясо”). Лексема  ٌَكبَاب в тексте 
употреблена в переносном смысле. 
Предметы домашнего обихода. 
    В произведении «Нахдж ал-Фарадис» зафиксированы следующие арабские 

названия посуды: 
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    Мин сөт кадахыны (от араб.  ٌقََدح «стакан, кубок, бокал, рюмка»)  алдым.[3, с. 63]-
Я взял бокал с молоком. 

     Фəрештəлəр əллəриндə табаклар (от араб.  ٌطَبَق «тарелка, блюдо, крышка») үзə 
нисарлар (от араб.   ٌنِثَار  «разбрасываемые на празднествах конфеты; конфетти»)  алып, 
интизар кылып бакып торырлар. [3, с. 90]- Ангелы поджидают, держа в руках блюда с 
разбрасываемыми на празднествах конфетти. 
Тəкый кырыгларында ибрикълар (от араб.  ٌإْبِريق «кувшин, чайник») бар алтындин. 

[3, с. 68]- По краям (водоема) есть кувшины из золота. 
Тəкый су алмак өчен дəлви (от араб.   ٌَدْلو  «ведро») ыза бирделəр əрсə, ул кувага 

йəбшенеп, Йосыф пəйгамбəр козугдин чыкты.[3, с. 109]- Для того чтобы достать 
воду опустили ведро, и, ухватившись за это ведро вышел пророк Юсуф. 
Үзе палас тун кийəр ирде, тагы зəнбил (от араб.   ٌَزْنبِيل «большая корзина») сатар 

ирде.[3, с. 177]- Сам носил одежду из шерсти и продавал корзины. 
Для выражения понятия «молельный коврик» в произведении использованы 

лексемы  َسّجادة  и  ُمَصلّى , хотя в самом арабском языке ُمَصلّى означает помещение для 
молитвы: 
Сəҗҗəдə (от араб.  َسّجادة «ковер, молитвенный коврик») кəмишеп, əлгингə гаса 

алып, Барсыйсаның саумагəсынга килде. [3, с. 310]- Повесив на себя молельный 
коврик, взяв в руку палку, пришел в келью Барсисы. 
Чыкты,мосалла (от араб.  ُمَصلّى «место для молитвы, молельня») җəйде, тəкый ике 

рəкəгать намаз укыды. [3, с. 185]-  Вышел, постелил молельный коврик и прочитал 
два ракагата намаза. 
В тексте также встречаются следующие арабские названия предметов домашнего 

обихода: 
«Йə Муса, гасаңны (от араб. َعًصا «палка, трость, посох») дəрйага ургыл!» [3, с. 77]- 

«Эй, Моисей, ударь своим посохом по воде!» 
 «Кофеле (от араб.  ٌقُْفل «висячий замок») килидсез  үзе ачылса, мине пəйгамбəр 

хезмəтендə дəфен кылгайсыз». [3, с. 102]- «Если замок откроется сам без ключа, 
похороните меня рядом с пророком». 

«Тотың, тəкый бу Гамирны тəмугка əлəтиң, бойнунга зəнҗир (от араб.   ٌَزْنِجير «цепь») 
уруң».  [3, с. 132]- «Держите Гамира, наденьте на его шею цепь и отведите в ад». 

«Əй Гайшə,  силахларымны (от араб.  ٌِسالح  «оружие, вооружение») йараштыргыл!» 
[3, с. 56]- «Эй, Аиша, подготовь мое вооружение!» 

 Гали галəмне (от араб.   ٌَعلَم  «флаг, знамя, вымпел, придорожный знак, признак, 
достопримечательность») алды. [3, с. 44]- Али взял знамя. 

 Тəкый ике түшəк алдылар Мысыр кəттанындин, беренең эченə хөрмə лифе  (от 
араб.  لِيٌف «волокно») тултырмыш ирделəр.[3, с. 141]- Купили две перины, одна из них 
наполнена волокном финиковой пальмы. 

    Ул сандыкны (от араб.   ٌُصْنُدوق «сундук, ящик, коробка, касса, фонд») ачты, тəкый 
бер хукка (от араб.  ٌُحقَّة «коробка, ящичек, шкатулка»)  чыгарды. [3, с. 155]- Открыл 
тот сундук и вынул оттуда  коробочку. 
Ул мөнбəрнең дүрт йанында өч йөз мең көрси (от араб.  ٌُّكْرِسي «сиденье, стул, кресло, 

трон») алтындин кузылмыш ирде. [3, с. 176]- В чытырех сторонах от трибуны 
стояло триста тысяч стульев из золота.  
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Бакар, хəлифə тəхет үзəултырып, əлгиндə гамуд (от араб.  ٌَعُمود «столб, шест, мачта, 
колонна, вертикаль») тотар ирде.[3, с. 256]- Смотрит, халиф сидит на троне, а в руке 
держит посох. 

 Ул арада Гайшə разый Аллаһу ганһаның каренендəше Габдрахман керде, əлгиндə 
мисвəк (от араб.  ٌِمْسَوك «зубочистка») бар ирде. [3, с. 91]- В то время зашел брат 
Аишы, пусть Аллах будет ею доволен, Абдрахман, в руках держал зубочистку. 
Сыйрат вə мизандан  (от араб.  ٌِميَزان «весы, мерило, баланс») куркар булса, аның 

йөзе сарыг кирəк. [3, с. 197]- У того, кто боится Сирата (путь тоньше волоса и 
острее меча, одно из испытаний Аллаха) и  Весов (в Судный день, когда  дела человека 
поставят на специальные весы), лицо должно быть бледным. 

 Кайу кем əрсəниң сарайлары киң булса,муфрəшлəре (от араб. ٌُمْفَرش  «застланный, 
устланный, покрывало») көрклүг булса, тəкый малы-тавары үкүш булса, ул кем əрсəгə 
кыйамəт көн Хак Тəгалə хəзрəтендə сəваблар бармы?[3, с. 198]- Если кто-то имеет 
просторные дворцы, красивые покрывала, много имущества, то есть ли для него 
вознаграждения в Судный день от Истинного Всевышнего? 
Термины, связанные с животноводством. 
    В произведении «Нахдж ал-Фарадис» зафиксированы следующие арабские 

названия, связанные с животноводством: 
      «Раббың əсхаб  филгə (от араб.   فِيٌل «слон») ни эш кылды?»[3, с. 53]- «Что 

сделал твой Господь с хозяевами слонов?» 
  Сөлəйман пəйгамбəр галəйһи əс-сəлам хəйле (от араб. َخْيٌل «лошади, кони»), хəшəме 

берлə һава үзə очып барыр ирде.[3, с. 331]- Пророк Соломон, мир ему, вместе со 
своими конницей и своей свитой пролетали по воздуху. 

 «Һичкем əрсə зəмамыны (от араб.  ٌِزَمام  «повод, недоуздок, ремень, завязка, 
шнурок,; обрабатываемая земля») тотмасын! [3, с. 37]- «Пусть никто не держит его 
за недоуздок!» 
Ул дəрвиш килде, тəкый бу мəликнең гыйнаныны (от араб.  ٌِعنَان «повод, узда») 

тотты. [3, с. 375]- Тот дервиш пришел и схватился за узду лошади этого короля. 
Урамга чыгар ирде,  диррəсен (от араб.   ٌة  .вымя, плеть») əлгингə куйар ирде. [3, с» ِدرَّ

104]- Выходил на улицу, с плетью в руках. 
Гашийасын (от араб.  ٌَغاِشيَّة «покрывало, чепрак») күтəреп, ат артыннан йөрер ирде. 

[3, с. 170]- Держа покрывало для покрытия лошади в руках, ходил за лошадью. 
Бер кач аййамдин соң  кафилə (от араб.  ٌقَافِلَة «караван») иттифак кылдылар.[3, с. 30]- 

Через несколько дней договорились о собрать караван. 
«Мəдинə эчендə торырмын, һич мəркəбкə  (от араб.  ٌَمْرَكب «средство передвижения, 

судно корабль, пароход, верховое животное») менмешем йук һəм менмəккə 
игътикадым йук». [3, с. 175]- Живу в Медине, никогда не садился на верховое 
животное и не имею намерения садиться. 
Одежда и украшения: 
    Лексема    ٌَعْوَرة с арабского языка переводится как «части тела, запретные для 

показа». У  женщин ауратом является все, кроме лица и кистей рук. У мужчин -  
область тела от пупка до колена. Этот термин зафиксирован и в произведении  «Нахдж 
ал-Фарадис»: 
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«Əй Бар Ходай,  гаурəтемне (от араб.  ٌَعْوَرة «части тела, запретные для показа») 
ачтырмагыл, бу кадəр халык алдында фазыйхат кылмагыл!»,-тиде. [3, с. 188]-  Сказал: 
«О, Господь, сделай так, чтоб мой аурат не открылся, не позорь меня перед таким 
количеством народу!» 
Для передачи понятия «одежда, одеяние», Махмуд ал-Булгари использовал лексему 

 : ُحلَّةٌ 
   Башыдин таҗы, иңедин хөллəсе (от араб.  ٌُحلَّة«одежда, одеяние») төште. [3, с. 234]- 

С головы упал венец, с тела спали одеяния. 
    Автор произведения был также очень сведущ в том, что касается одежды. В 

тексте зафиксировано много различных видов одежды и украшений. 
Для выражения понятия «жалованная одежда; одежда с чьего-либо плеча» в 

памятнике использована лексема  َْعةٌ ِخل  : 
Тəкый Җəгъфəрне вə катындагы йаранларын агырлады, хильгатлəр (от араб.  ٌِخْلَعة 

«жалованная одежда, награда») бирде.[3, с. 83]- Чествовал Ягфара и его близких 
помощников, и даровал жалованные одежды. 

   В тексте зафикировано несколько арабских названий верхней одежды: 
Пəйгамбəр ридасыдин (от араб.  ٌِرَداء «плащ, одежда») саг кулын чыгарды.  [3, с. 55]- 

Пророк вынул свою руку из плаща.   
«Əй казый, бу дуррага (от араб.   ٌاَعة  верхняя одежда, куртка») кем  кийеп»  ُدرَّ

торырсың, бу нəдин тукылмыш торыр?» [3, с. 205]- «Эй, судья, твоя верхняя одежда 
из чего выткана?»  
Үзəсенə бурди (от араб.  بُْرٌد  «верхнее платье в полоску, плащ») йəмəни   өртүглүг 

ирде.[3, с. 95]- Был одет в йеменский плащ. 
«Бу  габайə (от араб.  ٌَعبَايَة «верхняя одежда, в основном черного цвета, в виде 

плаща») торыр, йарымы йипəк торыр, тəкый йарысы йип торыр».  [3, с. 206]-  «Это 
абайа, ее ткань наполовину из шелка, наполовину- из хлопка». 
Бу арада  изары (от араб.  ٌإَزار «изар (полотно, которым мужчины обвязывают свое 

тело во время совершения обрядов хаджа, походит на  индийский женский сари») 
чишелде.[3, с. 188]- В это время у него развязался изар. 

    В «Нахдж ал-Фарадис» зафиксировано употребление следующих арабских 
лексем, означающих головные уборы: 

«Əй йаранларым, кайсыгыз бу əгърəбигə гыймамə (от араб. ِعَماَمة «чалма»)   бəрсə, 
мин ог булайын, Хак Тəгалə ул кешегə оҗмах таҗын (от араб.  تَاٌج «корона, венец»)   
башына куйсын». [3, с. 143]-«О, мои помощники, кто из вас отдаст этому бедуину 
чалму, я ручаюсь, что тот оденет венец рая». 
Башына гусаба (от араб.  ٌِعَصابَة «повязка, бинт») баглады. [3, с. 88]- Голову обвязал 

повязкой. 
   В тексте имеется два случая использования арабских лексем, обозначающих ткань, 

материал, из которого сшита одежда: 
«Туныгыз йугун  суфдин (от араб.  ُصوٌف «шерсть, волос; шерстяная ткань») иске 

торыр». [3, с. 104]- «Ваша одежда из толстой шерсти, уже обветшалая». 
«Бар базарга, бу  кəттанны (от араб.  َكتّاٌن «лен») сатгыл, моның бəһасына бер күнлəк 

алып килгел». [3, с. 186]- «Иди на базар, продай это льняное полотно и купи на эти 
деньги рубашку». 
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    Махмуд ал-Булгари использовал лексему  ٌنَْعل для передачи понятия «обувь»: 
 «Азакларына оҗмах нəгыльлəредин бер нəгълин (от араб.  ٌنَْعل «сандалия, обувь, 

подкова, подошва»)  кидереңез»-, тип бойырды. [3, с. 189]-«Оденьте на его ноги 
райские сандалии». 

   В произведении также зафиксированы лексемы, обозначающие понятия 
«украшения, драгоценности»: 

   «Мин синең буйнынга лəгънəт таукы (от араб. طَْوقٌ    «ожерелье, ошейник, кольцо, 
обруч, круг») кидүрдүм»,- тиде.[3, с. 232]- «Я на твою шею надел ожерелье 
проклятия». 

«Ул зөннарны  (от араб.   ٌُزنَّار « пояс, ремень») синең билеңə багламыш булса ни 
кылгай ирдең?» [3, с. 271]-  «Если бы он этот пояс привязал к твоей талии, что бы 
ты сделал?» 

 Бер олуг пот бар ирде алтындин, ике күзенə гəүһəр (от араб.  َجْوھٌَر «драгоценные 
камни, драгоценности, сущность, вещество, материя») урнатмыш ирделəр.[3, с. 181]- 
Был один большой идол из золота, в оба его глаза были вставлены драгоценные 
камни. 

 Бу сарай эчендə эвлəр бар, бəгъзесе йакутдин (от араб.  ٌيَاقُوت «корунд, яхонт»), 
тəкый бəгъзесе зөбəрҗəтдин  (от араб.  ٌَزبَْرَجد «хризолит»), тəкый бəгъзесе йинҗүдин.  
[3, с. 69]- В этом дворцовом комплексе есть дома, некоторые из которых из яхонта, 
некоторые- из хризолита, некоторые- из жемчуга. 
Тəгмə бер көнгерəсенең капугы йакутдин тəкый йəшел зөмəррəдин (от араб.  ٌد  ُزُمرُّ

«изумруд») булгай.[3, с. 257]- Каждые ворота этих зданий будут  из яхонта и 
зеленого изумруда. 
Хак Тəгалə оҗмах тəвəлəрен үз кодрəте берлə кызыл алтындин яратыр, тəкый 

азакларын ганбəрдин (от араб.   ٌَعْنبَر «амбра»), тəкый төклəрен зəгъфарəндин (от араб.  
-йаратыр. [3, с. 143] («камфара» َكافُورٌ  .от араб)  шафран»), үркəчен кəфурдин»َزْعفََرانٌ 
Истинный Всевышний своим могуществом создал райских верблюдов из красного 
золота, их ноги- из амбры, шерсть- из шафрана, а копыта- из камфары. 
Термины, связанные со строениями. 
    В произведении «Нахдж ал-Фарадис» зафиксированы следующие арабские 

термины, связанные со строениями: 
Бер бəзүк йирдə дүрт там  бина (от араб.  ٌبِنَاء «строительство, сооружение, 

конструрирование; строение, постройка, здание») кылыңыз. [3, с. 181]- На высоком 
месте постройте четырехстенное здание. 
Хəйбар җəһүдлəре кальганың (от араб.  ٌقَْلَعة  «крепость, цитадель») капугыны 

багладылар, тəкый  хисар (от араб.  ٌِحَصار «осада, крепость») өстенə менеп, ук ата 
башладылар.[3, с. 126]- Иудеи Хайбара закрыли ворота крепости и забравшись на 
крепость стали стрелять из лука. 
Ул сəумага (от араб.    ٌَصْوَمَعة «келья, хижина; хранилище») эчендə тəрса заһидлəрдин 

бере гыйбадəт берлə мəшгуль ирде.[3, с. 30]- В этой келье один аскет из христиан 
занимался богослужением. 
Хəймəдин (от араб.  ٌَخْيَمة «палатка, шатер, павильон, навес»)  бер хатын чыкты. [3, с. 

35]- Из палатки вышла одна женщина. 
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Күререм, ике кырыгында йинҗүдəн  куббалар (от араб. قُبَّة   «свод, купол, шатер») 
бар. [3, с. 68]- Смотрю по обеим сторонам есть шатры из жемчуга. 

«Бакакрмын, бер кэшек (от араб.  ُكْشٌك «павильон, ларек, киоск; беседка, кабинка») 
бар». [3, с. 62]- «Смотрю, есть беседка». 

«Йə Гайшə, боларны кысмəт  кылгыл  тугыз хөҗрəгə (от араб.  ٌُحْجَرة «комната»). [ 3, 
с. 118]-  Аиша, разделиэто на девять комнат. 

«Мин ун ике ел булды, кем бу эв эчендə торырмын,  һич бу  эвнең сакфынга (от 
араб.  ٌَسْقف «крыша, потолок») тəкый назар кылмышым йук». [3, с. 368]- Я двенадцать 
лет живу в этом доме, ни разу не посмотрел на потолок. 
Бакармəн, мөраббагъ (от араб.  ٌُمَربَّع  «квадратный, четырехугольный, квадрат, 

четырехугольник») сарай торыр. [3, с. 69]- Смотрю, стоит дворец квадратной 
формы. 

 Хəтерем телəмеш гаршка (от араб.  َعْرٌش «трон, престол Аллаха, который, по 
исламскому мировоззрению, объемлет огромные пространства») таваф кылыр 
ирдем.[3, с. 48]- Душа моя хочет обходить трон (Аллаха). 
Сарай эчендə түрлүг-түрлүг накшлар (от араб. نَْقٌش «рисунок, украшение, резная 

надпись, резьба») берлə мөзəййəн кылынмыш.[3, с. 197]- Внутри дворец украшен  
разнообразными резными узорами. 

 Хак Тəгалə Ибраһим пəйгамбəрдин хижаб (от араб.  ٌِحَجاب «покрывало, занавес, 
ширма, перегородка») китəрде. [3, с. 182]- Истинный Всевышний убрал перегородку 
(сделав ее прозрачной), которая была между пророком Авраамом и Сарой. 
Йəнə бер сарай күрдем көмешдин, тирəсендə бостанлар (от араб.  بُْستَاٌن «сад») бар. 

[3, с. 69]- Еще увидел дворец из серебра, вокруг него сады. 
Җеназасын пəйгамбəр галəйһи əс-сəламнең раузасының (от араб.  ٌَرْوَضة «сад») 

капугына килтерделəр.[3, с. 103]- Его тело принесли к саду пророка, мир ему. 
Тəкый хаузның (от араб.  ٌَحْوض «бассейн, водоем, корыто, чан, бак; анат. таз») 

олуглыгы бер айлык йиргə  тəги торыр. [3, с. 68]- Величина водоема равняется месяцу 
пути. 
Хира тагында бер гар (от араб.  ٌَغار «пещера») бар.[3, с. 23]- На горе Хира есть одна 

пещера. 
Термины, обозначающие части тела и состояние человека. 
    Для передачи понятия «здоровье»  Махмуд ал-Булгари использовал арабскую 

лексему   ٌَعافِيَة : 
Бу шəһəр халкы гафийат (от араб.  ٌَعافِيَة «здоровье, хорошее самочувствие, 

благополучие, жизненная сила») эчендə торыр иркəн нəгəһ Хак Тəгалəнең газабы 
бетелде һəм җөмлəмезне һəлак кылды.  [3, с. 334]-  В то время как жители города 
пребывали в здоровье и благополучии, внезапно свершилось то, что предписано 
Истинным Всевышним и Он погубил всех нас. 

    Для передачи понятия «болезнь, недомогание» в тексте употреблены арабские 
лексема   ٌِعلّة  и   ٌثَقَل , с добавлением к последней татарского словообразующего 
суффикса –лык  -лек: 
Җөмлə тəненгə гыйллəт (от араб.  ٌِعلّة «болезнь, недомогание, слабость, недостаток») 

мөнтəшир булды. [3, с. 275]- Болезнь распространилась по всему телу. 
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Оҗмахта сөкəллек (от араб.  ٌثَقَل «болезнь»+лек)  булмагай, туфкүркəм, борын 
арытмак бəвел (от араб.  ٌبَْول «моча») кылмак булмагай. [3, с. 70]- В раю не будет 
болезни, чихания, насморка и мочеиспускания. 
В тексте зафиксированы следующие арабские лексемы, обозначающие части тела: 
Ул килеп, пəйгамбəрнең əгъзаларын (от араб.  ٌأْعضاء «органы, члены») басар ирде. 

[3, с. 45]-  Она приходила и массировала части тела пророка.  
Качан кем Мостафаның мөбəрəк  кадəме (от араб.  ٌقََدم «ступня, стопа, нога») йиргə 

инде əрсə Хакдин фəрман килде. [3, с. 309]- Когда благословенная нога Мустафы 
(«избранного»- эпитет пророка Мухаммада,  ََصلّى هللاُ َعلَْيِه َو َسلَّم), опустилась на землю, от 
Истинного снизошел приказ. 
Димагы (от араб.  ِدَماٌغ «головной мозг, голова») кайнайур ирде.[3, с. 72]- Его мозги 

кипели. 
Рахм (от араб.   ٌَرْحم «матка, внутренность») эчендəге йаг, сызгай, тəкый ул рахм хали 

булгай. [3, с. 196]- Жир   уйдет с внутренности матки и она опустошится. 
Кайу колның  мəгдəсенгə (от араб.   ٌِمْعَدة «желудок») бер локма харамдин төшəр 

булса, күңеле андаг фасид булыр. [3, с. 248]- Если в желудок раба божьего попадет 
хоть кусочек недозволенного, его душа от этого станет порочной. 
Кайу мөэмин ике азакы арасындагы фəреҗене  (от араб.  ٌفَْرج «промежуток, щель; 

половые органы») зинадан сакласа, тəкый агзыны харам йимəкдин сакласа, тəкый 
телене гайбəтдин тəкый йалгандин сакласа, ул кеше, əлбəттə, оҗмахка кермəдин 
калмас.[3, с. 290]- Если кто-то из верующих будет оберегать свои половые органы от 
прелюбодеяния, свой рот от недозволенной пищи, а язык от сплетен и лжи, 
несомненно тот человек достоин рая. 

   Другие арабские лексемы, обозначающие состояние человека: 
   Кендеге астында  бер җəрəхəт (от араб.   ٌِجَراَحة «рана») бар иде. [3, с. 113]- Под 

пупком была рана. 
Бу хатынның набзыдин  (от араб.  ٌنَْبض «биение пульса, пульсация») миңа мəгълүм 

булды, кем бу хатунның кырык көндə тəкый хəйəте бар. [3, с. 195]- Мне стало 
понятно по сердцебиению этой женщины, что ей осталось жить еще сорок дней. 
Андин борчак мəңизлек гарак (от араб.  ٌَعَرق «пот, испарина») килүр ирде.  [3, с. 

354]- С него пот катился градом. 
Үлемнең сəкəрате (от араб. َسْكَرة  «запой, попойка, пьянка; упоение, опьенение, 

агония») ул кем əрсə үзə галиб кылыр.[3, с. 377]- Агония смерти одолеет его.  
Үзе тəкый хаҗəмəт (от араб.  ٌِحَجاَمة «кровопускание (посредством банок или 

пиявок») кылды, сихəт (от араб.  ٌة  ,здоровье, правильность, подлинность»  ِصحَّ
правдивость») булды. [3, с. 45]- Сам тоже пустил кровь и выздоровел. 
Габдуллаһ хатынына хəйез (от араб.  ٌَحْيض «менструация, регулы») хəлендə талак 

бирмеш.[3, с. 115]- Абдулла дал развод жене во время регулов. 
«Əй, өммəтем, дөнйаның артукларыдин качың кем җөзəм (от араб.  ٌُجذام  «проказа») 

гыйллэтедин качмыш мəңизлик». [3, с. 330]- «О, моя умма, бегите от  излишеств 
этого мира так, как убегаете от проказы». 

   Тəңре Тəгалə хəзрəтендə шул сəвүклүгрəк  торыр, кем Хак Тəгалə хəвефендин 
күзендин катра (от араб.  ٌقَطََرات  «капли»)  йəш агытса, тəкый гази кол Хак Тəгалə 
йулында шаһид булып, тəнендин катра кан акса. [3, с. 73]-  Богу Всевышнему наиболее 
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любим тот, у кого от страха перед Истинным  Всевышним течет капля слезы, и 
тот, кто сражаясь на пути Истинного Всевышнего умирает шаһидом и с его тела 
стекает капля крови. 
Күзендин катарат вə габарат (от араб.   ٌَعبََرات  «слезы») йəшлəр актурды. [3, с. 310]- С 

его глаз текли ручьем капли слез. 
Кайу мөэмин хатуны берлə җимагъ (от араб.  ِجَماٌع  «совокупление») кылса, Хак 

Тəгалə ул əкки арасында угыл-кыз рузи кылса, ул угыл-кыз көзлəренең йарукы торыр. 
[3, с. 218]- Если кто-то  из верующих сблизится с женой, и этим двоим Истинный 
Всевышний даст сына или дочь, то этот ребенок будет светом их очей. 

    Махмуд ал-Булгари в произведении «Нахдж ал-Фарадис» умело использовал 
арабские заимствованные слова для наиболее полного изображения быта. 
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Summary: This article discusses the various theories of translation, its algorithm and 
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me a tune and sing" with its subsequent analysis. 
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Перевод играет большую роль в обмене мыслями между разными народами и 
служит делу распространения сокровищ мировой культуры. Недаром А.С.Пушкин 
называл переводчиков «почтовыми лошадьми цивилизации». Чем сложнее, 
многограннее смысл исходного текста, тем труднее он для перевода. Возможно ли 
совершенно точно и полно передать на одном языке мысли, выраженные средствами 
другого языка? По этому вопросу в научной среде сложились две противоположные 
точки зрения. 
Согласно «теории непереводимости», полноценный перевод с одного языка на 

другой вообще невозможен вследствие значительного расхождения выразительных 
средств разных языков; а перевод рассматривается лишь как слабое и несовершенное 
отражение оригинала, дающее весьма отдалённое представление о нем. Другая точка 
зрения, которой придерживается большинство исследователей, легшая в основу 
деятельности многих профессиональных переводчиков, заключается в том, что любой 
развитый национальный язык является вполне достаточным средством для 
полноценной передачи мыслей, выраженных на другом языке. Практика переводчиков 
доказывает, что любое произведение может быть адекватно переведено, например, на 
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русский язык с сохранением всех стилистических и иных особенностей, присущих 
автору. 
Алгоритм перевода ритмически и ассоциативно организованных текстов включает в 

себя следующие фазы:  
 первичное уяснение подлинника;  
 смысловое, ритмическое, ассоциативное декодирование подлинника;  
 интерпретация подлинника; 
 языковое перекодирование подлинника.  
Принято различать три вида письменного перевода: 
1. Пословный перевод (буквальный или подстрочный) – механический перевод слов 

иностранного текста в том порядке, в каком они встречаются в тексте, без учета их 
синтаксических и логических связей.  

2. Дословный перевод при правильной передаче мысли переводимого текста, 
стремится к максимально близкому воспроизведению синтаксической конструкции и 
лексического состава подлинника. Чаще всего при дословном переводе возникает то 
или иное нарушение синтаксических норм русского языка. В данном случае возможно 
столкновение с разрывом между содержанием и формой: мысль автора ясна, но форма 
ее выражения чужда русскому языку. Так же следует отметить, что дословно точный 
перевод не всегда воспроизводит эмоциональный эффект подлинника, следовательно, 
дословная точность и художественность оказываются в постоянном противоречии 
друг с другом.  

3. Литературный, или художественный перевод. Этот вид перевода передает мысли 
подлинника в форме правильной литературной русской речи, и вызывает наибольшее 
количество разногласий в научной среде. Многие исследователи считают, что лучшие 
переводы должны выполняться не столько посредством лексических и синтаксических 
соответствий, сколько творческими изысканиями художественных соотношений, по 
отношению к которым языковые соответствия играют подчиненную роль. Другие 
учёные, определяют каждый перевод воссозданием произведения, созданного на 
одном языке, средствами другого языка. Однако, возможно ли сделать полноценности 
адекватный и точный художественной перевод – самый подвижный, не знающий 
никаких преград вид перевода? 
Вполне естественно, что главной задачей переводчика является передача в переводе 

характерных черт оригинала, и для создания адекватного подлиннику 
художественного и эмоционального впечатления переводчик должен найти лучшие 
языковые средства: подобрать синонимы, соответствующие художественные образы и 
так далее. Конечно, все элементы формы и содержания не могут быть воспроизведены 
с точностью. При любом переводе неизбежно происходит следующее: какая-то часть 
материала не воссоздается и отбрасывается; какая-то – дается не в собственном виде, а 
в виде разного рода эквивалентов. А также переводчиком привносится такой материал, 
которого нет в подлиннике. 
Таким образом, художественной перевод допускают содержание условных 

изменений по сравнению с оригиналом, причем, по мнению некоторых 
исследователей, эти изменения совершенно необходимы, если их целью является 
создание аналогичного оригиналу единства формы и содержания на материале другого 
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языка. Однако от объема этих изменений зависит точность перевода и именно 
минимум таких изменений предполагает адекватный перевод. Так же следует 
отметить, что, каждый перевод, как творческий процесс, так или иначе, накладывает 
индивидуальный отпечаток переводчика. А в данном случае уже необходимо 
поразмышлять о репрезентативности перевода художественного текста, а так же 
выделить критерии адекватности перевода: 
 переводчик должен создать текст, максимально полно представляющий 

оригинал в иноязычной культуре, при этом сохраняя по мере возможности 
максимальное количество троп и фигур речи автора переводимого произведения.  
 перевод должен отражать эпоху создания оригинала, для чего переводчику 

необходимы не только знания истории, но также особое мастерство и тонкое 
чувствование эпохи.  
 в процессе перевода необходимо учитывать культуру, обычаи и традиции 

страны, с языка которого переводится произведение. Особые трудности появляются, 
когда языки оригинала и перевода принадлежат к разным культурам, которые создают 
едва ли не больше сложностей, чем разные языки. Например, довольно часто 
произведения арабских авторов изобилуют цитатами из Корана и намёками на его 
сюжеты, которые довольно сложно распознать переводчику не владеющими знаниями 
ислама. Сложности касаются и различных метафор, свойственной арабской культуре, 
например, когда красивую женщину сравнивают с верблюдицей, а доброго мужчину с 
хлебом, выпеченным в горах. Каковы же средства оформления информации в 
художественном тексте? Это – эпитеты, сравнения, метафоры, авторские неологизмы; 
фонетические, морфемные, лексические, синтаксические, лейтмотивные повторы и 
другие. Особое внимание следует уделить проблемам при переводе поэзии. 
Особое место в современной теории перевода занимает перевод поэтического 

творчества.  
Перевод стихов – это особое искусство. Поэтическая организация художественной 

речи накладывает отпечаток своей специфики на принципы поэтического 
художественного перевода. По словам В.Набокова, «поэзия непереводима», так как, 
переводя стихи, приходится «выбирать между рифмой и разумом» [8]. От переводчика 
требуется по возможности точнее, «ближе к тексту», передать звучание и мысль, 
«рифму и разум». Передать и то и другое в безупречной полноте по понятным 
причинам невозможно. Случаются, конечно, удачи, но они редки. И все же стихи 
переводят и переводить будут. Почему и зачем? Причина кроется в потребности 
читателя. И что же получается в итоге? По мнению В. Набокова, «если не 
«скончавшийся под пыткой автор», то «обманутый читатель» – обманутый в той или 
иной мере». Но есть ли выход? В.Набоков предлагает свод переводов, каждый из 
которых дает что-то свое – и по части музыки, и по части смысла. Все вместе они 
образуют то, что именуется «логическим полем» переводимого сочинения. А дальше 
уж пусть читатель разбирается, кто прав, кто виноват.  
Известный переводчик М.Лозинский (1886-1955) считает, что, переводя иноязычные 

стихи на свой язык, переводчик также должен учитывать все их элементы во всей их 
сложной и живой связи, и его задача – найти в плане своего родного языка такую же 
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сложную и живую связь, которая по возможности точно отразила бы подлинник, 
обладала бы тем же эмоциональным эффектом [14].  
Таким образом, переводчик должен как бы перевоплотиться в автора, принимая его 

манеру и язык, интонации и ритм, сохраняя при этом верность своему языку, и в чем-
то и своей поэтической индивидуальности. В итоге переводчику приходится писать 
нечто компромиссное. Есть ещё один путь, который использовал и Пушкин – 
сочинить, сохраняя дух переводимого произведения, нечто свое. Причем, необходимо 
помнить, что перевод выдающегося литературного произведения сам должен являться 
таковым. Раз перевод – искусство, ничего общего не имеющее с буквалистическим 
ремеслом, значит, переводчик также должен быть наделён писательским даром, так 
как по словам Е.В.Дьяконова, «перевод поэтического творчества является особым, 
сугубо личностным продуктом переводческой деятельности и может быть рассмотрен 
наравне с текстом источника в качестве отдельного литературного произведения» [5, с. 
3]. Для переводчика является идеалом слияние с автором, слияние, требующее 
проникновения в мысли автора, вживания в его душу, сопереживание. Замечено, что у 
писателей-переводчиков гораздо больше черт сходства с писателями оригинальными, 
нежели черт различия. Поэтому узнать индивидуальность переводчика можно по тому, 
каких авторов и какие произведения он выбирает для воссоздания на родном языке.  
Теоретическими исследованиями в области перевода иностранной поэзии на 

русский язык активно занимались и занимаются такие авторы, как Л.С. Бархударов [3], 
В.М. Россельс, С.Ф. Гончаренко [4], Е.Г. Эткинд, Ю.П. Солодуб [9],  А. Попович и 
другие. Что касается перевода на русский язык арабской поэзии, то исследовательский 
интерес таких авторов, как И.Ю. Крачковский [6], А.Б. Куделин, Б.Я. Шидфар, А.А. 
Долинина, Д.В.Фролов, В.В.Полосин и других был сосредоточен в основном на 
проблеме средневековой арабской поэзии. Труды О.Б.Фроловой, В.С.Скоробогатова 
по современной народной египетской и алжирской поэзии, Ю. Кочубея по 
современной иракской поэзии, а также труды ряда арабских авторов на русском языке, 
таких, как Абу Шаар Аймана [1], Аль-Ахмад Сулеймана [2] и других по современной 
арабской поэзии носят историко-филологический характер и к теории перевода поэзии 
в основном не имеют отношения.Е.В.Дьяконов в своем исследовании поднимает 
проблемы соизмеримости и сопоставимости арабской и русской ассоциативных картин 
мира, принципов, способов и приемов художественного перевода с арабского на 
русский язык сложных ассоциативных структур.  
Е.Дьяконов отмечает, что переводческая деятельность носит мета-

коммуникативный характер, т.е. переводчик одновременно выступает в двух ролях:  
 реципиента и автора мета-текста, ориентированного на отечественного 

читателя;  
 коммуниканта, декодирующего прото-текст и перекодирующего его на язык 

перевода.  
Перевод художественной литературы, а тем более перевод поэзии – это акт 

межкультурной коммуникации. Е.В.Дьяконов подчеркивает, что для того, чтобы эта 
межкультурная коммуникация осуществилась, необходимо соблюсти целый ряд 
условий.  
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1. Первым и непременным условием является выполнение перевода на 
достаточно высоком профессиональном уровне. Иначе он не будет востребован, и, 
следовательно, цель коммуникации не будет достигнута, каким бы выдающимся и 
талантливым ни был автор. Вторым условием, несомненно, является личность самого 
автора, его известность, популярность в языковой среде, талантливость, 
притягательность, актуальность его произведений не только для коммуникантов – 
носителей языка, но и для коммуникантов – потенциальных читателей перевода. 

(Данное условие приемлемо для такого поэта, как Джебран Халиль Джебрана جبران
 известность которого перешагнула не только границы ,(1931-1883)خليل جبران
ливанского региона, но и вышла за пределы Арабского мира и Ближнего Востока).  

2. Очень важным условием успешной межкультурной коммуникации является 
наличие устойчивых культурных и литературных контактов между странами, 
функционироние школ художественного перевода и перевода поэзии, опираясь на 
традиции которых переводчик мог бы переводить того или иного автора.  

3. Еще одним условием, которое не всегда представляется возможным 
соблюсти, является личный контакт между поэтом и переводчиком. Подобный контакт 
снимает многие переводческие проблемы, связанные с интерпретацией 
художественного текста, а также способствует решению многих технических 
вопросов. 
Далее более подробно остановимся на специфике арабской поэзии и одном из её 

выдающихся имён. 
Характерной особенностью арабской культуры было своеобразная влюблённость в 

красоту слов. Доисламская устная арабская поэзия характеризуется колоссальным 
запасом слов, разработанностью формы, гибкостью синтаксических оборотов при 
бедности отвлеченными понятиями. Преклонение перед людьми, владеющими словом, 
было столь велико, что официальные послания визиров чиновникам писались 
рифмованной прозой и становились образцом «лёгкого изящества и свободного 
владения формой изложения» и впоследствии издавались отдельными книгами. Для 
составления важных бумаг о назначении на должности и т.п. был учрежден особый 
правительственный отдел («диван ал-расаил»). Эта изысканность перешла из 
официальной переписки в частную, и ценилась настолько, что составители писем 
могли зарабатывать этим на жизнь [10]. 
Ярчайшим представителем новоарабской литературы является великий ливанский 

мыслитель Джебран Халиль Джебран, масштаб творчества которого приравнивается 
мировой критикой к произведениям Блейка, Ницше, Юнга, Гете, Эмерсона, 
Заратустры и других титанов мысли. Он стоял у истоков создания новоарабской 
литературы, становление которой удивительно напоминает процесс, который в России 
начала XIX века привел к созданию высокой русской классики. По аналогии с 
«русским космизмом» сумму взглядов Джебрана можно было бы именовать 
«космизмом арабским». Человек для него – не жалкая частица земного праха, а 
существо, способное мысленным взглядом объять пределы Космоса, силою же чувств 
– дойти до начал эмоционального опыта человечества. Любимейший прием Джебрана 
– инверсия. Земля и небо, дух и плоть, реальность и фантазия меняются местами. В 
итоге создается сгущение знаков и смыслов, редчайшее в мировом литературном 
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процессе. В поэмах Джебрана есть нечто от суфийской духовности, открывающей 
верующему путь к мистическому озарению, как и от магии слова, которой во все века 
была покорна арабская литература. Суфизм преобразил традиционную поэзию, ввел в 
нее особый, символический стиль. Суфийские стихи двуплановы, за видимым 
«земным» планом кроется мистический смысл. Непосвященный читатель мог 
воспринять в стихах суфиев лишь внешний, «земной» план: страсть, чувственный 
восторг, блаженство опьянения; посвященный же видел в земном аллегорию 
небесного. Мистический подтекст придает суфийской лирике эмоциональную 
напряженность, страстность; вместе с тем конкретный, чувственный характер ее 
условного языка облекает духовные переживания суфия в пластически зримые, 
впечатляющие образы. В этой двуплановости, взаимопроникновении земного и 
мистического – секрет особого поэтического обаяния лучших образцов суфийской 
лирики [11, с.712]. В предисловии к его книге «Пророк» [12, с. 3], переведённой более 
чем на 100 языков мира, являющейся первым поэтическим «визитом» гения на 
просторы русского языка по «приглашению» поэта и переводчика Юрия Сапожкова 
(1949) написано, что Джебран совершил невозможное – он сумел перевести на 
человеческий язык несколько фрагментов неведомого. Он возвысил человеческое 
сознание как никогда и никто другой. Как будто все мистики, все поэты, все 
человеческие души благодаря Халилю Джебрану взялись за руки и стали едины. 
Автор данной статьи, которому по милости Создателя даровалась возможность 

прочтения одного из стихотворений Халиля Джабрана в оригинале, не мог не 
вдохновиться творчеством этого удивительного поэта. Набравшись дерзновения, он 
совершил попытку художественного перевода стихотворения «Дай мне дудку и пой» 
[13, с. 48]. 

 أَْعِطنِي النَّاَي و ّغنِّ 
فَاْلِغنَا ِسرَّ اْلُخلُود ***   أَْعِطنِي النَّاَي و ّغنِّ       
بَْعَد أَن يَْفنَى اْلُوُجود***    و أَنِيَن النَّاِي يَْبقَّى          
َمْنِزالً ُدوِن اْلقُُصور***   ھَل اِتََّخْذَت اْلَغاَب ِمثلِي   

ُخور***   اقِي        و تَتَّبَْعَت السَّوَ  و تََسلَّْقَت الصُّ  
ْمَت بَِعْطِر        ْفَت بِنُور***   ھَل تََحمَّ و تَنَشَّ  

فِي ُكُؤوٍس ِمن أَثِير***   و َشِرْبَت اْلفَْجَر َخْمًرا      
بَْيَن َجْفنَات اْلِعنَب***  ھل َجلَْسَت اْلَعْصِر ِمْثلِي   
َكثَُريَّاِت الذَّھَب***    واْلَعنَاقِيُد تََدلَّت              
ْفَت اْلفََضا***  ھَل فََرْشَت اْلُعْشَب لَيالً    و تَلَحَّ  
نَاِسيًا َما قَد َمَضى***   َزاِھًدا فِي ِما َسيَأْتِي         
فَاْلِغنَا ِعْطَر اْلقُلُوب***   أَْعِطنِي النَّاَي وَغنِّ         
بَْعَد أَن تَْفنَى الدُُّروب  *** و أَنَْيُن النَّاِي يَْبقَى          
و اِْنَس َداًء و َدَواء   ***   أَْعِطنِي النَّاَي و ّغنِّ        



87 
 

ُكتِبَت لَِكْن بَِماء***    إِنََّما النَّاُس ُسطُور          
 جبران خليل جبران

 

Дай мне дудку и пой 
Дай мне дудку и пой, в пенье вечный секрет, 
Всё исчезнет, но звук остаётся, 
Суфий песню поёт, прославляя рассвет, 
Песня духа суфийского льётся. 
 

Разве выбрал ты лес вместо чудо-дворца, 
И оставил ли душные стены? 
Устремился ли духом своим в небеса, 
Аскетизмом наполнились вены? 
 

Ты взбирался на скалы, где журчат родники, 
Омываясь живым ароматом? 
Обтирали тебя солнца чудо лучи? 
Называя по духу собратом? 
 

Пил рассвета вино из бокалов судьбы, 
Что несли предрассветные ветры? 
На закате сидел между лозами ты, 
Словно в люстрах злотого сонета? 
 

А была ли постелью твоею трава? 
Покрывалом созвездий пространство? 
Если нет – не поймёшь ты меня никогда, 
Аскетизма не вкусишь убранство. 
 
 
 

Он плащом укрывает от дуньи тебя, 
Он дарует великие тайны, 
Всё что было – забудь, всё земное пройдёт, 
Только песня останется явной. 
 
Дай мне дудку и пой, про болезни забудь, 
Все лекарства ничто, коль свободен 
Ты душою своей. Всё земное пройдёт, 
Только духом ты будь благороден. 
 
Знай, что ты, человек – точка или черта, 
Что написана Славной Рукою  
На воде… Набежала волна… 
И прошло… Звук же вечно с тобою. 
 
Дай мне дудку и пой, в пенье вечный секрет, 
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Всё исчезнет, но звук остаётся, 
Суфий песню поёт, прославляя рассвет, 
Песня духа суфийского льётся. 

 
При анализе представленного перевода и сопоставлении его с оригиналом очевидно, 

что: 
 перевод значительно превышает объём оригинала, что указывает не на 

пословную и дословную, а на поэтическую форму перевода. Однако допустимо ли 
такое расширение объема? Ответ на этот вопрос находим у В.Лебедева, который 
замечает, что перевод с арабского на другие языки занимает намного больше места: 
«Когда я занимался переводами с русского на арабский, я почувствовал эту 
особенность арабского языка и оценивал качество своего перевода в том числе и по 
объему. Если перевод превышает по объему русский текст, то это никуда не годится. 
Это объясняется тем, что из-за особенностей своего строения арабское слово не может 
быть чрезмерно длинным» [7, с. 36].  
 в перевод добавлены строки, отсутствующие в оригинале с целью сохранения 

рифмы и ритма, однако на наш взгляд это не уводит читателя от основного смысла 
повествования. 
 в переводе по возможности точно сохранены метафоры, передающие 

суфийский смысл оригинала; 
Таким образом, в результате сопоставительного анализа перевода и оригинала мы 

подтвердили выводы, сформулированные в исследовательской работе В.Дьяконова [5, 
с. 22]: 
 качественный перевод ассоциативно и ритмически организованных текстов 

без ассоциативных и стилистических сдвигов практически невозможен;  
 метрическая составляющая арабского стиха не только не соизмерима с 

русской, но и не сопоставима. При переводе на русский язык арабской поэзии важно 
передать не размер, а ритм (восходящий, нисходящий или смешанный); 
 если стихотворение содержит суфийские символы, то их предлагается 

передавать на язык перевода наиболее близкими эквивалентами, так как они несут 
концептуальную информацию. Опущение символов или применение по отношению к 
ним переводческих трансформаций может привести к деформации смысла 
стихотворения; 
 арабская и русская ассоциативные картины мира при всей своей 

несоизмеримости сопоставимы и, следовательно, арабская поэзии в принципе 
переводима на русский язык.  
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Семантика предсказания в народных приметах  

(на материале растительной лексики) 
 
Аннотация:В статье рассматривается семантика предсказания в русских и 

татарских народных приметах, основанная на наблюдениях за растительных миром: 
травянистыми растениями, грибами и злаковыми. Анализируется парадигматическая и 
синтагматическая  сочетаемость ключевых слов. 

 
Ключевые слова: народные приметы, предсказание,  растительная лексика, 

травянистые растения, грибы и злаковые. 
 
Summary: In the article discusses the semantics prediction Russian and Tatar folk 

superstitions, based on observations of the plant world: herbaceous plants, mushrooms and 
cereals. Analyzes paradigmatic and syntagmatic combinability keywords. 

 
Keywords: folk omens, divination, herbal vocabulary, herbaceous plants, mushrooms and 

cereals. 
 
Исследование принципов классификации, структурирования  и функционирования 

народных примет с позиций новых перспективных направлений, концентрирующих 
внимание на социально-антропологических факторах, позволяет решить круг проблем, 
связанных с хранением в языке целого комплекса знаний: социальных и 
индивидуальных, языковых и экстралингвистических. 
Знания и представления обыденного сознания носителей русского языка о 

естественных условиях существования человека закреплены прежде всего в народных 
приметах, связанных с предсказанием погоды, поэтому именно они и стали объектом 
исследования.   Под народными приметами мы понимаем устойчивые конструкции, в 
которых запечатлен коллективный опыт взаимоотношений с природной средой 
определенного этноса, и построенный на основе данного опыта прогноз-предсказание.  
Значимость природной лексики определяется тем, что она относится к древнейшему 

пласту языка и вследствие этого сохраняет древнейшие знания и представления о 
мире.  
В значении слов, входящих в группу ”травянистые растения”,  присутствуют такие 

смысловые признаки, как “наличие/отсутствие цветов”; “тонкий, мягкий зеленый 
стебель”. Травянистые растения мы сочли возможным рассмотреть вместе, тем более 
что очень трудно разделить лесные, полевые и луговые растения. В русских народных 
приметах эта группа довольна обширна и состоит из лексем, которые делятся на два 
типа: 1) травянистые растения, имеющие цветы: подснежник, одуванчик, гвоздика, 
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заячья капуста, мать-и-мачеха,, козлобородник, смолевка,  2) травянистые растения, не 
имеющие цветов: лебеда, хвощ, репейник. В татарских приметах видовых названий 
травянистых растений очень мало: менъяфрак, кузгалак.   
Предсказания погоды делались  на основе наблюдений за положением цветка, 

которое передавалось с помощью антонимических пар открыть-закрыть, подняться-
опуститься: Цветочки заячьей капусты  перед дождем остаются на ночь открытыми 
[1]; Если вечером анютины глазки опускают свои цветочки - к похолоданию; Цветы 
козлобородника и мать-и-мачехи перед дождем закрываются; Цветы полевого вьюнка 
перед дождем плотно закрываются; Цветы одуванчика, гвоздики-травянки, смолевки 
поникшей перед дождем закрываются; Соцветия ноготков перед дождем закрываются; 
Если звездчатка не раскрывает цветки утром и держит их закрытыми весь день - быть 
дождю.  
Для передачи изменения положения листьев у конкретного вида растения 

используются разные глаголы, которые характеризуют их состояние (лесная кислица - 
складывает листья; папоротник - закручивает): Папоротник закручивает листья вниз - 
к солнечной сухой погоде; К непогоде складываются листья у кислицы; Цветы 
лугового сердечника перед дождем поникают; Полевой ковыль поник и свернулся - 
жди дождя; Если при ясной погоде цветки ипомеи склоняют свои лепестки - 
предсказывают дождь; Одуванчик сжимает пушистый шар - к дождю. 
Большая группа примет основана на наблюдениях за сроками цветения или 

созревания ягод растений: Цветы полевого вьюнка распускаются в пасмурную погоду 
- к солнечным дням; Появились подснежники - пора пахать; Коли брусника поспела, 
то и овес дошел; Земляника красна  - не сей овса напрасно. 
Индикаторами погоды могут служить и такие растения, как  чертополох и репейник, 

у которых фиксируется положение колючек в пространстве (горизонтально-
вертикально): В устойчивую ветреную погоду колючки венчика чертополоха 
принимают горизонтальное положение, в ненастную - вертикальное; В устойчивую 
погоду колючки чертополоха расходятся в стороны, в пасмурную прижаты к головке . 
В приметах татарского языка травянистым растениям уделяется очень мало 

внимания, при составлении прогнозирующего наблюдения используются обобщающие 
лексемы чəчəк (цветок), зəңгəр чəчəк (голубой цветок). Внимание обращается прежде 
всего на интенсивность запаха, количество цветов: Яз көнендə урманнарда зəңгəр 
чəчəк күп булса, ашлыкны кырау алмас, карабодай бик уңар; Чəчəклəр хуш ис бөркесə, 
яңгыр явар; əгəр кырларда меньяфрак дигəн үлəн яхшы уңса, кыш йомшак булыр; 
Кузгалак күп булса, кыш җылы булыр.   
В татарском языке есть целая группа народных примет, основанных на наблюдениях 

за лесной клубникой (кура җилəге) и земляникой (каен җилəге): Кура җилəге дə, каен 
җилəге дə күп буласа, килəсе елга арыш яхшы булыр; Кура җилəге эре булса, килəсе 
елга ашлык башаклы булыр; Кура җилəгенең элек өлгергəне эре булса, ашлыкның иртə 
чəчкңне уңар. 
Парадигматический ряд в ЛСГ “Растительный мир” образуют лексемы, связанные 

родо-видовыми отношениями, среди которых ядерной лексемой будет  слово гриб, с 
видовыми обозначениями опенки, рыжики, сморчки. 
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В татарском языке данная группа отсутствует, так как у татар нет традиции 
употребления грибов в пищу, и в настоящее время в татарских деревнях грибы 
практически не собирают. 
В русском языке народные приметы чаще строятся с указанием родового названия - 

гриб: Коли осенью много грибов - на другой год плохо уродится хлеб; Поздний грибок 
- поздний снежок. 
Иногда сочетания много грибов или вдоволь грибов передается словом категории 

состояния грибовно. Это связано с тяготением к рифме и краткости народных примет: 
Коли грибовно, так и хлебовно.  
Если рассматривать грибы по их  видовому разграничению, то чаще всего объектом 

наблюдения становятся опята. Причем из двух вариантов названия этих грибов - опята 
/ опенки - предпочтение в приметах отдается второму варианту: Опенки у пня - осень у 
дверей; Появились опенки - лето отошло; Ранние опенки - ранний сев; Когда пошли 
рыжики - сей рожь. 
Следующая группа  - это злаковые: “растения со стеблем в виде полой коленчатой 

соломины с мелкими цветками в колосьях или метелках” (Ожегов с.200). Группа 
злаковые достаточно обширна и в русском языке, и в татарском. Основной лексемой 
является хлеб / ашлык в значении “хлебный злак”:   Когда хлеба отцветут, тогда и плод 
принесут; Имəн яфракларында төймə бик күп булса, ашлык уңар; Былбылдык яз кљне 
тартардан элек кычкырса - ашлык яшхы булыр, тартар былбылдыктан элек кычкырса - 
ашлык начар булыр. 

 Видовыми обозначениями выступают слова рожь/арыш, просо/тары, 
пшеница/бодай - являющиеся хлебными злаками. В этих приметах рожь можно 
сравнить с часовым механизмом, по которому строится порядок деятельности 
крестьянина: Рожь две недели зеленится, две недели колосится, две недели отцветает, 
две недели наливается; Начала поспевать рожь - зреет и черника; Колосится рожь, 
много грибов найдешь; Гречиху сей, когда рожь хороша; Цветение ржи - сигнал к 
началу сенокоса; Пшеницу сей до цветения черемухи; Пшеницу (яровую) сей, когда 
весна стоит красными днями // Бодайны томанлы көнне чəчсəң, яхшы булыр . 
Многие приметы полностью построены на временном соотношении, они содержат 

указание на точное время (по церковному календарю): Коли к Ильину дню рожь 
убрана, то новый посев оканчивается до Флора и Лавра, а коли рожь поспевает позже, 
то и сей позже, до Семена дня. 
Интересно, что нет примет, связанных с хорошим урожаем конкретно ржи или 

пшеницы. Идет объединение этих видов в единое понятие хлеб, поэтому для 
определения хорошего урожая используется лексема хлебород: Хлебород - к суровой 
зиме; Хлебород - перед строгой зимой. 
Необходимо заметить, что хлебные злаки могут предсказывать погоду, и не имея 

непосредственного контакта с землей, то есть будучи скошенными. Предсказания 
делаются по характеру звучания, доносящегося из снопа ржи и пшеницы: Из 
связанного снопа скошенной ржи доносится еле слышное постукивание, а из 
пшеничного снопа пощелкивание - к дождю. 
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Приметы, где хлебный злак-просо является барометром, интересны образным 
сравнением размера и формы проса с ложкой: Если просо выросло к Петрову дню с 
ложку, то будет его и на ложку; Коли на Ивана просо в ложку, то будет и в ложке. 
Приметы, связанные с яровым злаком-овсом, фиксируют время его “зеленения”: 

Спелый овес во второй раз зазеленится - осень будет ненастной; В конце лета 
поспевший овес вторично зазеленел - к наступлению ненастной осени. 
В русском языке много примет, связанных с указанием срока, когда можно сеять 

овес: Сей овес, когда появляется красная козявка в лесу у корней деревьев и на гнилых 
пнях; Сей овес до распускания осины, когда березовый лист только станет 
распускаться ; Сей овес, когда босая нога на пашне не зябнет. 

 Анализ парадигматических отношений показал, что для поля “Растительный мир”  
характерны отношения гиперо-гипонимические и партитивные. Изучение  
количественного состава говорит о неодинаковом  месте деревьев, цветов, грибов и 
овощей в русской и татарской культурах. На первом месте в обеих культурах, 
безусловно, деревья и злаковые. Грибы в татарских приметах не представлены вообще, 
а цветы - очень слабо. 
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К вопросу о семантике союза и то 

To the problem of the if any conjunction function 
Аннотация: В статье затрагивается проблема классификации союзов по 

формальному, а также семантическому критерию. Излагаются различные точки зрения 
видения данной классификации. Далее рассматривается  семантика союза и то, 
развиваемая в определенном контексте, а также актуализируемая в связи с 
развиваемой семантикой информация. 

 
Ключевые слова: союз, семантика, предложение, логика. 
 
Summary: The author touches upon the problem of conjunction classification in the 

Russian language according to the formal and semantic criterion. Different points of view are 
presented and described in the article. The author also reveals the diversity of if any 
conjunction in a certain context and the  acute in this case  information. 

 
Key words: conjunction, semantics, sentence, logic. 
 
Дифференциация союзов в русском языке на сочинительные и подчинительные 

сложилась исторически.  Данная дифференциация имеет в основе формальный 
признак, так как сами союзы вне контекста не способны передавать 
предрасположенность к передаче сочинения или подчинения. Традиционное учение о 
сочинительных и подчинительных союзах базировалось на равноправном характере 
предложении в составе сложносочиненного предложения и об отсутствии равноправия 
предложений в составе сложноподчиненного предложения. 
В связи с развитием семантического подхода к анализу синтаксических единиц 

появляются работы, демонстрирующие способность сочинительных союзов развивать 
семантику подчинительных союзов.  
Так, в  разделе Русской грамматики, посвященном  функционированию рядов 

словоформ, синтаксически не зависимых друг от друга и связанных при помощи 
союзов или интонации, выделяется ряд отношений, развиваемых в указанных рядах. 
Речь, безусловно, идет об однородных членах предложения, способных развивать 
довольно широкий спектр  семантических отношений. Так, наряду с типичными для 
сочинительных союзов отношений  соединения, разделения, взаимоисключения 
выделяются градационные, присоединительные отношения, а также отношения 
обусловленности (причинно-следственные, уступительные)[3].  
К настоящему времени можно выделить две точки зрения на семантику союзов. 

Суть первой точки зрения заключается в том, что союз следует понимать «как 
выразитель того или иного сочетания, как словесное обнаружение такого сочетания» 
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[7, c. 98]. Вторая точка зрения базируется на противоположном утверждении: «союз 
направляет в фокус внимания именно свое, то, что согласуется с его собственной 
семантикой» [6, c. 28]. 
Первая точка зрения в качестве аргумента имеет тот факт, что союзы появились 

довольно поздно с целью выражения каких-либо синтаксических отношений, которые 
могут быть выражены и другими языковыми средствами. 
Детальному  анализу подвергаются союзы и при логическом подходе к 

предложению, содержащему тот или иной союз. 
Так, В.З. Санников, понимая лингвистику как совокупность  синтаксиса, семантики 

и прагматики, подходит к анализу сочинительных конструкций с точки зрения 
соответствия содержания высказывания истинности, а также семантике контекста в 
целом. 
В работе [7] выделяются два значения противительного союза и то. 
Первое значение союза и то является  не тождественным союзу но. Разница 

заключается в актуализации той или иной информации, а также в предмете сообщения 
в целом. Предложение с союзом и то способно развивать оценочное значение, чего 
нельзя выделить в предложении с союзом но. В.З. Санников приводит следующие 
предложения для иллюстрации: 

(1) Коля – отличник, и то он не решил эту задачу. 
(2) Коля – отличник, но он не решил эту задачу. 

Предложение (1) заключает в себе оценку предложенной задачи. Развивается данное 
значение благодаря первой части предложения, что позволяет трансформировать 
данное предложение в сложноподчиненное предложение с придаточным 
уступительным. Причем первое предложение будет в данном случае репрезентировать 
уступительную пропозицию: 

(3) Хотя Коля – отличник, он не решил эту задачу. 
Введение союза максимально актуализирует обман ожидания события, логично 

вытекающего из предыдущего предложения. 
Также данное предложение можно трансформировать при помощи частицы даже: 

(4) Даже отличник Коля не решил эту задачу. 
По мнению Г.Е.Крейдлин,  в предложениях с частицей даже описываемое свойство 

присуще не только названному объекту, но и некоторым другим. В анализируемом 
случае предполагается, что остальные школьники также решали эту задачу, но не 
справились с заданием [1, c.108]. 
Союзно в предложении (2) не развивает подобного значения. В данном предложении 

отсутствует элемент оценочности, кроме того, данное предложение абсолютно не 
нацелено на сообщение какой-либо информации о задаче. Напротив, целью сообщения 
является информирование о поведение мальчика. 
Второе значение союза и то связано с отступлением от нормы  относительно того, о 

чем было сказано в первой части предложения: Со страхом на него глядят они,  и то 
украдкой, издали, сквозь аир и осоку (И.Крылов); Я знаком только с одним 
семейством, и то вижу его довольно редко (А. Пушкин). 
В словарях приводятся следующие толкования союза  (да) и то: « к тому же, и при 

этом еще» [2, c. 207]. 



96 
 

Данное значение союза и то поясняет определенную часть высказывания, 
предшествующую союзу и то либо комментирует сказанное выше. В.З. Санников 
предлагает следующее толкование союза и то: «по признаку Х описываемое – ниже 
нормы; отклонение от нормы усиливается благодаря тому, что по признаку У 
описываемое также ниже нормы» [5, с. 308]. 
Мы считаем это предположение справедливым, что доказывают приводимые ниже 

трансформации предложений. 
Предложение Я знаком только с одним семейством, и то вижу его довольно редко 

можно прокомментировать следующим образом: в предложении подчеркивается 
отклонение от нормы, вводимое частицей только. Союз и то направлен на 
усугубление отмеченного отклонения. 
В следующем предложении, которое представляет собой осложненное простое 

предложение, мы также  встречаем союз и то: «Тоненьки вожжишки во все поле 
тянутся и то не оборвутся» (глаза) [4, c. 205]. Однако в данном предложении, 
несмотря на то, что отклонение от нормы касается исключительно сказуемого, 
присоединяемого при помощи указанного союза, также реализуется семантика 
неоправданного ожидания.  Более того, данный контекст позволяет вставить в 
предложение частицу даже и трансформировать предложение с подчинительным 
союзом: 
Тоненьки вожжишки во все поле тянутся и даже не оборвутся. 
Хоть тоненьки вожжишки тянутся во все поле, но не оборвутся. 
Приведенные трансформации позволяют заключить, что второе семантическое 

значение  союза и то в своей глубинной структуре имеет также уступительную 
семантику. 
Таким образом, дифференциация союзов на сочинительные и подчинительные 

является, безусловно, актуальной. Однако более детальное семантическое 
рассмотрение позволяет прийти к выводу о том, что сочинительные союзы в 
определенных контекстах способны развивать и отношения обусловленности. 
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банковской терминологии при оформлении банковских международных расчетов. 
Торговые и банковские термины являются ключевыми элементами договора 
международной купли-продажи товаров. Банковская деятельность приобрела характер 
глобального бизнеса. Скорость и гарантия оплаты зависят от правильной оценки 
информации. 

Ключевые слова: торгово-экономические связи, международные расчеты, договор 
купли-продажи, внутренний рынок, оплата, условия платежа.  

Summary:The article highlights the linguists’ interest to commercial and bank 
terminology used in international account documents. Trade and bank terms are key elements 
of the international goods buying and selling agreement. Bank activity acquired the features 
of global business. The speed and guarantee of payment depend on the correct evaluation of 
information. 

Key words: trade - economic ties, international accounts, buying-selling agreement, inner 
market, payment, terms of payment. 

С развитием межгосударственных отношений, торгово-экономических связей между 
странами, коренными изменениями в банковской сфере в нашей стране возрастает 
значение специальных методов платежа и, соответственно, интерес лингвистов к 
коммерческой и банковской терминологии, обозначающей определенные понятия, 
применяемые в документах при оформлении банковских международных расчетов по 
коммерческим операциям (международных расчетов).                   
Необходимость приобщения к современным банковским технологиям зарубежных  

стран с целью  повышения эффективности деятельности банков и их 
конкурентоспособности, а также для удовлетворения банками потребностей 
промышленности и торговли своей страны требует от персонала банков овладения 
международной коммерческой и банковской терминологией на английском языке, 
являющейся совокупностью терминов, употребляемых в бизнесе и в мировой 
профессиональной банковской практике. 

   Договор международной купли-продажи товаров – один из наиболее 
распространенных документов в международном коммерческом обороте. Торговые  и 
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банковские термины являются ключевыми элементами вышеназванного договора, так 
как указывают сторонам, что им надлежит совершить при перевозке товара от 
продавца к покупателю. А также цену, которую необходимо уплатить за товар.                           

   При внешнеторговых операциях продажа товаров иностранному покупателю по  
сравнению с торговлей на внутреннем рынке связана с дополнительными и 
повышенными рисками, а отечественный покупатель имеет меньше возможности 
судить о надежности иностранного поставщика, чем продавца в своей стране. К этому 
следует добавить трудность оценивания рисков, связанных со страной плательщика 
(покупателя): валютные риски, риск задержки перевода платежа, опасность 
социальных, политических и экономических рисков и военных конфликтов. 

    Банковская деятельность приобрела характер глобального бизнеса, работники 
банков координируют свои шаги, предпринимаемые в ответ на события в мире. От 
правильной оценки информации, черпаемой специалистами банковской сферы, в том 
числе, их зарубежной периодической печати (на английском языке включительно), 
выбора продавцом и покупателем форм и условий расчетов, а также от их грамотного 
применения  зависит скорость и гарантия оплаты, сумма расходов, связанная с 
осуществлением расчетов с учетом банковского тарифа вознаграждения, 
предотвращение претензий и возникших в связи с этим убытков. 
Вопросы, возникающие при проведении международных расчетов, регулируются 

Унифицированными правилами по аккредитивам и инкассо, издаваемыми 
Международной Торговой палатой на английском языке, которые периодически (раз в 
восемь-десять лет) пересматриваются, дополняются и изменяются, исходя из 
тенденций развития международной торговли и расчетов внедрения новых способов 
передачи информации и т.д. Банки, осуществляя расчеты по внешнеторговым сделкам, 
не будучи участниками самих торговых операций, являются участниками расчетов. В 
связи с этим в данной статье рассматриваются особенности перевода коммерческой и 
банковской терминологии, раскрывающей условия платежа (пункт «Termsofpayment»), 
которые являются существенными условиями контракта. 

    Особенностью перевода вышеуказанной терминологии является подбор 
эквивалентов во входном (переводящем), в данном случае русском,  языке к терминам 
исходного языка – английского, который должен отвечать требованиям смысловой 
точности, предъявляемым к терминам, входящим в терминосистемы коммерческих и 
банковских понятий.                                   При сопоставлении переводов терминов и их 
сочетаний мы базировались на трех способах перевода в связном контексте: с 
помощью абсолютного, частичного и относительного эквивалентов. 

   Абсолютными эквивалентами коммерческих и банковских терминов имен 
существительных являются: seller– продавец, buyer–покупатель, goods-товар, товары, 
price–стоимость, lot–партия (товаров, изделий), fine– штраф, пеня, терминов глаголов: 
toship–отправлять по воде (груз, товар), toload–грузить (товар), а также банковских 
терминов имен прилагательных: revocable–отзывной (аккредитив), irrevocable–
безотзывный (аккредитив) [1,c. 45]. 
Однако абсолютный эквивалент может быть найден не всегда, что объясняется 

полисемантичностью термина и тем, что не во всех случаях семантическая структура 
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термина исходного языка соответствует семантической структуре термина 
переводящего языка.                                                         

   Примерами частичных эквивалентов могут служить английские банковские 
термины:  payment – платеж, плата(процесс или отдельный случай), collection–инкассо, 
а  также коммерческий термин shipment– отгрузка не имеют абсолютных эквивалентов 
в русском языке, поскольку соответствующие русские термины платеж (действие по 
глаголу «платить», выдача денег, уплаченная сумма), инкассо (действие по глаголу 
«инкассировать», взимание, получение, инкассированная сумма), отгрузка (действие 
по глаголу «отгружать») выражают только часть понятий, передаваемых английскими 
терминами payment, collection, shipment.Адекватный перевод не исчерпывается 
вышеназванными приемами. Выбор способа перевода определяется спецификой 
термина, а у многозначных- степенью совпадения круга значений соответствующих 
терминов в исходном и переводящем языках [6, c.108].                                                           

   Л.С.Бархударов сводит семантические соответствия между лексическими 
единицами в двух языках к трем основным: полное соответствие, частичное 
соответствие и отсутствие соответствия. Следует заметить, что первое встречается 
редко. Для большинства случаев, когда одному слову в исходном языке соответствует 
не один, а несколько семантических эквивалентов в переводящем языке. Круг 
значений в исходном языке может быть как шире, так и уже, чем в переводящем языке. 
Наиболее распространенный случай – когда соответствующие слова в исходном и 
переводящем языках имеют как совпадающие, так и расходящиеся значения. 
Понятие, соотносящееся с английским  термином account (документ бухгалтерского 

учета, банковский счет, счет проданных товаров или оказанных услуг, а также счет, 
открытый при покупке в кредит) уже понятия, передаваемого русским термином счет 
– «действие, результат каких-либо подсчетов, документ  (письменный расчет) с 
указанием суммы денег, подсчет расходов и доходов, документально оформленное 
право какого-либо лица или учреждения производить через банк различные денежные 
операции, документ, подтверждающий это право». Примером семантического 
несоответствия между английским и русскими переводами является термин interest- 
процент [2, c.83]. 

   При отсутствии соответствия между безэквивалентными лексическими единицами 
исходного и переводящего языков составители двуязычных словарей и переводчики 
прибегают к транслитерации, калькированию или пояснительному переводу, который, 
по нашему мнению, является наиболее адекватным, раскрывающим предельную 
точность значения. Например, коммерческий термин freightимеет значение «фрахт» и 
пояснение: «плата за перевозку груза на судне», а термино-сочетание deadfreight –
«мертвый фрахт: плата за зафрахтованное, но не использованное место на судне»,  а 
также ряд других примеров: commercialinvoice–«коммерческий счет-фактура, 
документ с деталями сделки, выставляемый продавцом покупателю», packinglist–
«упаковочный лист; сертификат, в который вносятся детали, тип, номера и общий 
номер упаковок, маркировочные знаки, описание, количество и тип товара в каждой 
упаковке», insurancepolicy–«страховой полис[3,c.51]; документ, в котором  изложены 
условия  договора страхования (договор страхователя со страховщиком)»,  
guaranteeletter–«гарантийное письмо: письмо коммерческого банка,  гарантирующее 
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обязательство клиента», exportlicence– «экспортная лицензия:  инструмент контроля за 
вывозом из страны объектов, представляющих культурную, историческую или 
стратегическую ценность», collectionexpenses– «инкассовые расходы», где collection –
«инкассо: поручение экспортера (кредитора) своему банку получать с импортера 
(плательщика, должника) непосредственно или через другой банк определенную 
сумму или подтверждение того, что эта сумма будет выплачена в установленные 
сроки», rateofexchange – «курс обмена валюты: цена одной денежной единицы, 
выраженной другой»[4, c.28]. 

   Примером транслитерации с пояснительным переводом может служить термин 
demurrage–«демередж: плата за простой (судна)». Таким образом, при переводе 
коммерческих и банковских терминов для словника, списка описываемых 
специальных лексических единиц мы используем три способа перевода: перевод с 
помощью абсолютного, частичного эквивалента и пояснительный перевод. Способ 
перевода определяется степенью семантического соответствия терминов исходного, 
английского, и переводящего, русского, языков. Следует заметить, что частичные 
эквиваленты представлены более широко, что объясняется частичным соответствием 
семантических структур английских и русских терминов. С целью уточнения понятий 
при переводе коммерческой и банковской терминологии целесообразен 
пояснительный перевод [5, c.39].                                       
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Взаимосвязь и взаимодействие языка и культуры в 

лингвокультурологическом аспекте 
 

Relationship and interaction of language and culture in the aspect of 
linguoculturology 

 
Аннотация: В данной статье представлены результаты исследований 

взаимодействия языка и культуры. Вопрос о связи языка и культуры относится к 
области лингвистики, которая стремится понять не только знаковую, но и социальную 
и психологическую  природу языка, увидеть своеобразие языка и языкового общения в 
различных сферах человеческой жизни и различных культурных общностях.  

 
Ключевые слова: язык, культура, личность, сознание, лингвокультурология. 
 
Summary:This article presents the results of studies of the interaction of language and 

culture. The question of the relationship between language and culture relates to the field of 
linguistics, which seeks to understand not only symbolic, but also social and psychological 
nature of language, understands the originality of language in different spheres of human life 
and different cultures. 

 
Key words: language, culture, personality,consciousness, linguoculturology 
 
Для современного языкознания характерно стремление изучать язык в тесной связи 

с человеком, его мышлением, сознанием, анализировать языковые факты в тесной 
связи с языковой личностью и коллективом. При таком подходе большой интерес 
представляет изучение языка как культурного кода нации, а не просто как орудия 
коммуникации и познания. Язык является компонентом культуры, важнейшим 
средством её формирования и сохранения. 
Изучением языка в аспекте его взаимодействия с культурой и мышлением 

занимались многие лингвисты, психологи, философы, в трудах которых явственно 
прослеживается мысль о неотделимости друг от друга языка и народа, языка и 
культуры, языка и общества, языка и мышления. 
Первым среди них был В.Ф. Гумбольдт, предложив гипотезу лингвистической 

относительности, ученый подтвердил явную связь между человеком, языком и 
культурой. 
Идеи В. фон Гумбольдта легли в основу трудов А.А. Потебни, Ш. Балли, Ж. 

Вандриеса, И. А. Бодуэна де Куртенэ и др. Однако наиболее мощный толчок 
гумбольдтианство дало исследованиям Э. Сепира и Б. Уорфа,  которые утверждали, 
что язык как деятельность большой духовной силы определяет культуру народа: он 
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«прорастает» в неё, выражает её, «является обязательной предпосылкой развития 
культуры в целом. Язык не существует вне культуры, то есть вне социально 
унаследованной совокупности практических навыков и идей, характеризующих образ 
жизни народа… . Язык обладает способностью непосредственно воздействовать на 
формирование и развитие народной культуры». Культура, как подчёркивал Э. Сепир, 
«это то, что данное общество делает и думает, а язык – то, как думают» [6, с. 223].  
В языке и через язык выявляются и познаются национальная психология, душа 

народа. Все, что народ хочет сохранить в своей памяти, выражается и сохраняется 
языком. Человек и общество, являясь продуктами длительного развития в истории, 
аккумулируют в себе коллективный опыт предшественников. Связующим звеном 
между поколениями, связью времен, хранилищем коллективного опыта выступает как 
раз язык.  
Но, с другой стороны, вне культуры существование человека на земле невозможно. 

С рождения человек сразу попадает в пространство культуры, пространство его бытия, 
которым он окружен и которое ему предстоит усвоить и освоить. На протяжении всей 
своей жизни человек взаимодействует с фактами культуры, он осваивает их и 
обозначает языком, явления же культуры, в свою очередь, воздействуют на человека, 
преображают его. М. Бахтин назвал это взаимодействие «диалогичностью» [8, с. 32]. 
Однако язык  понимается многими учеными двояко: либо как часть культуры, либо 

как общественная сущность, имеющая отдельное от культуры существование 
(Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. 1980; Маркарян Э.С.1962). Неуверенность в 
определении между языком и культурой в плане их противопоставления или 
включения друг в друга базируется на нечётком представлении о языке и особенно 
культуре, как о сложных социальных явлениях. С точки зрения лингвокультурологии 
язык есть инструмент, посредством которого мы усваиваем культуру, а также 
транслятор, выразитель и хранитель культурной информации и знаний о мире. 
Понятие культуры также трактуется неоднозначно. В настоящее время в 

современной теории культуры насчитывается более четырехсот определений культуры  
(Полищук 1993, Гуревич П.С. 1998). Причиной этому служит то, что существуют 
объективные трудности, которые не позволяют сформировать константные признаки 
культуры. 
Культура в лингвокультурологии это внеязыковой коррелят языка, сложное 

многоуровневое образование, вбирающее в себя и сознаваемые, и неосознаваемые 
пласты познания (Воробьев В.В 1997, Степанов Ю.С. 1997, Телия В.Н. 1999).  
Для лингвистической теории характерно осознание большой сложности языковой 

системы. Социальные, культурные и психологические аспекты находятся как бы 
внутри самой языковой системы в реальных динамических формах ее существования. 
Факты подобного рода давно отмечались языковедами. И.А. Бодуэн де Куртенэ, 
замечая, что в языковом знании отражаются те или иные отношения общественной 
жизни, природы и т.д., подчёркивал роль социальных и психологических факторов в 
реальных формах существования естественного языка [1, с. 79 – 81]. По мнению Е. 
Куриловича, «социальный фактор, который с первого взгляда кажется внешним по 
отношению к системе языка, в действительности органически связан с ней [4, с. 19]. 
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На сегодняшний день существует несколько подходов в изучении взаимоотношений 
языка и культуры: язык – «важнейшее  средство изучения культурных явлений» (Э. 
Сепир и Б. Уорф); «язык - сумма сведений о культуре народа» (А.А. Потебня); 
«языковой узус - речь в культуре» (Г.Д. Томахин); «язык - часть духовной культуры» 
(Е.И. Пассов). 
Несмотря на разные подходы исследователей к разрешению этой проблематики на 

современном этапе в лингвистике взаимосвязь и взаимодействие языка и культуры не 
вызывает сомнений. 
Однако между языком  и культурой существуют значительные различия. Их 

взаимная подмена недопустима: “Нельзя переносить языковую модель на предметную 
область культуры и, напротив, модель культуры на предметную область языка” [7, с. 
331]. Для разрешения проблемы взаимодействия языка и культуры, было разработано 
лингвокультурологические направление.Формирование антропологической парадигмы 
привело к развороту национально-культурной семантики языковых единиц в сторону 
человека и его места в культуре, когда эксплицитно провозглашается принцип 
постижения языка в тесной связи с бытием человека, когда язык интерпретируется как 
конструктивное свойство человека, который определяется таковым именно через язык.  
Одним из тех, кто  обосновал и разработал лингвокультурологию, как научную 

дисциплину, является В.В. Воробьев. Рассматривая соотношение языка и культуры он 
подчёркивал, что культура выступает как внеязыковой коррелят языка и национальной 
личности и представляет собой систему духовных и материальных ценностей. 
Личность без стремления к своей абсолютной уникальности не может обойтись без 
общения, диалога культур. Поэтому «язык – личность – культура» центральная триада 
лингвокультурологии, в которой сходятся и могут быть решены важнейшие проблемы 
этой отрасли науки. Главное назначение культуры, как считает В.В. Воробьев, быть 
средством духовного обогащения личности. Человек погружается в «мир культуры, 
осваивая множество языков, специфичных для материальной и духовной культуры» [2, 
с. 20].    
С лингвокультурологической точки зрения язык и культура считаются формами 

сознания, отображающими мировоззрение человека, и описываются в синхронном их 
взаимодействии, поскольку язык служит средством накопления и хранения культурно 
значимой информации. 
Обращаясь к вопросу о взаимопроникновении языка и культуры в рамках 

лингвокультурологии, целесообразно также привести мнение Г.О. Винокура: «Язык 
есть условие существования и продукт человеческой культуры и, поэтому всякое 
изучение языка неизбежно имеет своим предметом саму культуру… . Но общие 
законы, которым подчинено культурное развитие человечества, проявляются в разных 
концах земного шара, среди разных человеческих коллективов, в зависимости от 
местных условий, настолько разновременно и своеобразно, что конкретная история 
каждой отдельной культуры так же мало похожа на все остальные и созданный данной 
культурой язык» [3, с. 246].       
Стремление исследовать язык во всей его сложности и многогранности получило 

развитие и в американской лингвистике – в работах Д. Хаймса и его последователей. В 
социально-философской и общелингвистической концепции «этнографии речи» 
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(ethnographyofspeaking) или “этнографии общения” (ethnographyofcommunication), 
разработанной профессором Пенсильванского университета Д. Хаймсом, культура 
рассматривается в качестве своеобразной матрицы речи и речевой деятельности. В 
отличие от Б. Уорфа, склонного приписывать языку детерминирующую роль в 
восприятии действительности (Whorf 1960), Д. Хаймс считает, что все функции языка, 
в том числе и когнитивная, определяются социальной ролью и, в конечном счете, 
набором социальных ситуаций, обслуживаемых языком [9, с. 335]. 
Изучение проблем взаимосвязи и взаимодействия языка и культуры с учетом 

феноменологического подхода рассматривает Ю.Е. Прохоров. В своей работе, 
посвященной национальным социокультурным стереотипам речевого общения, 
ученый делает вывод о том, что «культуросфера определённого этноса содержит ряд 
элементов стереотипного характера, позволяющих определять индивидов, 
присваивающих в процессе социализации эти элементы, как представителей 
определенной этнокультурной общности и, соответственно, отличать их от 
представителей других этнокультурных общностей. В процессе овладения новой 
культурой именно этими стереотипными элементами во многом определяет характер и 
качество межкультурного диалога» [5, с. 216 ]. 
Исходя из вышеизложенного, при рассмотрении проблемы взаимодействия языка и 

культуры, мы можем сделать следующие выводы: 
1) соотношение языка и культуры носит двойственный характер: с одной стороны, 

язык часть духовной культуры, а с другой, язык – порождение самой культуры, 
средство ее выражения. В языке находит отражение национальная культура народа, 
носителя данного языка;  

2) язык и культура неразрывно связаны друг с другом, так как всё, что создано 
человеком благодаря труду, может быть обозначено языком, продукты же культуры 
появляются благодаря способности человека использовать язык во всех его функциях. 
Следовательно, эти два феномена необходимо рассматривать в тесной связи с 
человеком и его трудовой деятельностью в реальном мире. Поэтому в основе 
взаимопонимания людей разных культур лежат национальный язык и культура; 

4) для нашего исследования функционирование языковых единиц важно 
рассматривать во взаимосвязи с культурой с учетом человеческого фактора. 
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Аннотация: В данной статье дается исторический обзор высшего образования в РЙ  

и анализируется опыт системы высшего образования в Республике Йемен . Автор 
обращает особое внимание на проблемы высшего образование в РЙ на всех этапах 
исторического развития станы. В статьи затрагиваются основные  тенденции развития 
и модернизации высшего образования в РЙ и отражается роль международных 
организаций в области улучшения качества высшего образования в РЙ. 
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Summary : This article provides a historical overview of higher education in Yemen and 

analyzes the experience of higher education in the Republic of Yemen. The author pays 
special attention to the problems of higher education in Yemen at all stages of its history. In 
the article discussed the main trends in the development and modernization of higher 
education in Yemеn and recognized the role of international organizations in the field of 
improving the quality of higher education in Yemen. 
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بكليتيالتربيةوالشريعةوالقانونكنواة  1970 إنتاريخالتعليمالجامعيفيالجمھوريةاليمنيةبدءفيعام
وظاللتعليمالجامعيعلٮمدٮعشرونعاممقصورا  .لجامعةصنعاء،وكليةالتربيةالعلياكنواةلجامعةعدن

ماأنشئتا نھجامعتيصنعاءوعدنوفروعھافيبعضالمحافظات،حيثبقيتتعمالنباستقالليةكبيرةكوعلٮ
. 44 [االنظريةوالعلميةتھحتٮأصبحتحالياكلجامعةمنالجامعتينجامعةمتكاملةبجميع كليا .مابھبموجبتشريعينقانونيينخاصين

 6 ثلبتأسيسشھدتمؤسساتالتعليمالعاليتوسعاكبيراتم 1990 بعدتحقيقالوحدةاليمنيةعام] 1,ص
 60 كليةتتنوعبين 104 جامعاتتضم حوالي 8 ليصلعددالجامعاتالحكوميةالى .جامعاتحكوميةإلٮجانبجامعتيصنعاءوعدن

  ] 2,ص. 5 [ كليةفي التخصصاتالعلميةوالتطبيقية 44 كليةفيالتخصصاتالتربوية، 32 كليةأنسانيةمنبينھا
 .يرافيتعاظمالضغطعلٮمؤسسات التعليمالعاليإنزيادةمعداللنموالسكانيفيالجمھوريةاليمنيةلعبدوراكب

 23مليوننسمةعندقيامالوحدةليصاللى 11 عاما،فقدأرتفععددالسكانمن 18 حيثيزدادمعداللنموالٮالضعفكل
 3,ص. 12[ 2007  - 2008مليوننسمةفيالعام
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لباألجتماعيعلى ،ھذابدورھأدٮإلٮزيادةعددالطلبةالمتخرجينمنالتعليمالثانويةالعاموالتيجاءتمترافقةمعزيادةالط]
التعليمالجامعيوالذينتجعنةزياداتمتسارعةفيأعدادالطلبةالمنخرطينفيالجامعاتاليمنيةبالرغممن 
بلغ  . محدوديةالطاقةاألستيعابيةللجامعاتالحكومية،أذٮذلكإلٮتعاظمالضغطعليھاوعلٮمواردھاالمتاحة

 2003-2002 مقارنةبعام 2008 2007 يطالباوطالبةفيالعامالجامع 199,268 / عددالملتحقينفيالجامعاتالحكومية
وقدتبنتالدولةأتجاھايخففمنتحمل  .طالباوطالبة 181,350 والذيكانيصاللى

الللقطاعالخاصلالستثمارفيمجااللتعليمالجامعي،وبناءا لمجمسثوليتھافياألنفاقعلٮالتعليمالعاليبفتحا
 كليةابتداًءمنعام 55 جامعةوكليةأھليةتضم 15 تتاحترخيًصا،تمبموجبھااف 15 عليھفقدأصدرتوزارةالتعليمالعاليوالبحثالعلمي

 40 كليةاجماالمنھا 61   جامعةوكليةأھليةتضمحوالي 32م إلى  2008-2007 واستمرتفيالتزايدليصلعددھافيالعام .م 1992
 2,ص. 21 [   . كليةفيالتخصصاتالعلميةوالتطبيقية   21 كليةفيالتخصصاتاألنسانية،بينما

عليمالحكوميواألھليالخاصبل ولميقتصرالتوسععلٮالت]
 ] 2,ص. 23 [ ،ظھرنظامالتعليمالحكوميالموازيونظامالتعليمعنبعدكانظمةمنافسللجامعاتوالكلياتاألھلية

الللذينالتسمحظروفھمبالدراسةفيالفترةالصباحيةأوااللتزامبالجدواللعاموكذلك لمجتحتمبررإتاحةا
 .التعليمالجامعيإتاحةالفرصةألصحابالنسبالمتدنيةوالذينيرغبونفيمواصلة

وعلٮالرغممماحققھنظامالتعليمالعاليفيالجمھوريةاليمنيةمنتطورفيإنتاجوتطبيقالمعرفةوالتنمية 
االجتماعية،االأنالوضعالحالييؤكدعلٮأنمخرجاتالجامعاتاليمنيةالزالتتتخلفعناحتياجات 

ھوأحدالعواماللتيتجعلجودةالتعليمالعاليفيالجمھالمجتمعاالقتصاديةالفعليةالتييفرضھاالنظامالعالمياالقتصاديالتنافسيالراھن،وھذا
  .] 4,ص. 4[ وريةاليمنيةمشكلةجديرةومثيرةلالستعراضوالدراسة

إنجودةالتعليملمتعدمنالمسائاللتييمكنأنتتغاضٮعنھاأيدولةخاصةبعدأنأصبحالتعليممن 
 ولذايتعينعلى .أھممجاالتالصراعالدولي،فھيمدخلطبيعيأليتغييرومؤشرإلٮتقدموتطورأيمجتمع

 .اللمجمؤسساتالتعليمالعاليوضعالمعاييرواألساليبلضمانتحقيقالجودةخاصةمعتوافروتعددالخبراتالدولية فيھذاا
 1997 المؤتمراألولحولضمانجودةالتعليمالعاليالذيعقدفيالجمھوريةاليمنيةفيالعاصمةصنعاءفيمارس

 .ضمانالجودة فيالتعليمالعاليحيثوضعتاالتفاقيةاإلقليميةاألولٮحول .بناءعلٮدعوةمناتحادالجامعاتالعربية
وبالتاليفأنتجربة   ] 5,ص. 12[ .وقدمتكأولوثيقةفيھذاالسياقونوقشتفيالمؤتمرالعلمي
بطلبوزارةالتعليمالعاليوالبحث  1998 الجمھوريةاليمنيةفيمجالجودةالتعليمالعاليبدأتفيعام
 .العلميمنالجامعاتاليمنيةبمراجعةبرامجھاالتعليمية

 .ةالتعليمالعاليوالبحثالعلميالجامعاتاليمنيةفيكيفيةعمليةتقييم برامجھااألكاديميةساعدتوزار 2002 فيعام
وحضرالورشةكبار  .حيثنظمتالوزارةورشةعملحولضمانجودةالتعليمالعالي

صانعي (المسؤولينفيالوزارةومسؤولونآخرونمنمؤسساتالتعليمالعاليفيجميعأنحاءالجمھوريةاليمنية
،وتضمنتورشةالعملمفاھيمتحسينالجودة،والمعايير، )امعاتاليمنيةالسياساتوالمدراءورؤساءونوابالج

  . ] 6,ص. 23 [وعمليةضمانالجودةواالعتماداألكاديمي
استجابةلطلبالحكومةاليمنيةللحصولعلٮمساعدةفيتطويرقدراتوزارةالتعليمالعاليوالبحث 

 2006 حتى 2003 لمواالبتكارلمدة أربعسنواتمنالعلمي،منحتالوزارةمشروعبتمويلمنالبنكالدولييطلقعليھالتعليمالعالياليمنيالتع
 .،وساعدالمشروعالوزارةفيمجاالتالتمويل،واإلدارة،وجودةالتعليم

كماوساعدالمشروعوزارةالتعليمالعاليوالبحثالعلميعلٮبناءقدراتالتعليمالعاليفيالجمھوريةاليمنية 
فيعمليةالتقييمالذاتي فيضمانالجودةواالعتماداألكاديمي،مھيئاالمناخلجامعتيصنعاءوعدنفيالشروع

وكانت  .وتحسينوتطويرالمعاييرالمتفقعليھالتمكينھامنأخذزمامالمبادرةفيتطويرجودةالتعليمالعالي
االستراتيجيةوالتدابيرذاتالصلةالتجريبيةقدتموضعھاوتنفيذھابالتشاورالوثيقمعأصحابالمصلحة 

 .)داريينوالطالبعلٮحدسواءفي المؤسساتالعامةوالخاصةالمجتمعالمدنيوأربابالعملوالنقاباتالعماليةوأعضاءھيئةالتدريسواإل(
. 65 [ والھدفمنذلكھوتوعيةمؤسساتالتعليمالعاليحولضمانجودةالبرامج األكاديمية،وخلققاعدةأساسلبناءنظاماعتمادوطنيمستقبال

م،حيثعملتالوزارة  2005 لسنة 13 أصدرقانونالجامعاتوالكلياتاألھليةرقم  2005 وفيعام] 7,ص
وشكلتالوزارةلجانلتقييمالبرامجاألكاديمية  ] 8,ص. 112 [ لجامعاتوالكلياتاألھليةلاللتزامبتنفيذهعلٮمتابعةا

فيالجامعاتوالكلياتاألھليةنتجعنھاإغالقبعضالتخصصاتفيفروعالجامعاتكإغالقبرنامجتدريس 
  .الطبفيفروعالجامعاتالخاصةماعداجامعةواحدة
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لعالميةنحومواكبةخصائصالعصرومتطلباته،وحرصا وعلٮالمستوٮالمحليواتساقًامعالجھوداإلقليميةوا
منوزارةالتعليمالعاليوالبحثالعلميفيالجمھوريةاليمنيةعلٮنشرثقافةالجودةواالعتماداألكاديميتمھيًدا 

 2006 حيثفيعام .لتطبيقھافيمؤسساتالتعليمالعاليوخصوًصاالجامعاتفقدعملتالوزارةعلٮبذاللجھودالمختلفةلتعزيز ھذااالتجاه
 .م 2006 -2011الجمھورية اليمنية يجيةالتعليمالعاليالراميةالٮتطويرالتعليمالعاليفيصدرتإسترات

   2008 أكدتاإلستراتيجيةعلٮضرورةتبنينظامضمانالجودةواالعتماد األكاديميفيمختلفمؤسساتالتعليمالعالي ،حيثفيالعامين
حيثنفذتالوزارةالعديدمنالبرامجالتدريبية  .سعتالوزارةعلٮتدريبالجامعاتاليمنيةالحكوميةوالخاصةعلٮبرامجالجودة 2007

دفتعزيزوتطوير بھوالدوراتالتأھيليةوورشالعملفيمختلفالمجاالتاألكاديميةوالماليةواإلداريةوالفنية، 
القدراتالمؤسسيةللقياداتاألكاديميةوأعضاءھيئةالتدريسومساعديھمفيالجامعات،بدعممنالبنك 

 .ومدربونمنمؤسساتدوليةوعربيةومحليةعريقةالدوليوالحكومةالھولندية،وتولٮالتدريبخبراء
  .] 1,ص. 116 [ كماقامتالوزارةبعملمؤتمرسنوييھتمبقضاياالجودةواالعتماداألكاديميفيالتعليمالعالي 

أشارفيتقريرھحولجودةالتعليمالعاليفيالجمھورية  2008 المؤتمرالوطنيالثانيللتعليمالعاليالمنعقدفي
تعليمالجامعي،وأنھناكحاجةملحةلوضعمعاييراعتمادأكاديمية اليمنيةإلٮأنھناكتدنيكبيرافيمستوٮال

  .لضمانجودتةفيضوءاالتجاھالسائدضمنأولياتتطبيقاالستراتيجيةالوطنيةللتعليمالعاليفيالجمھورية اليمنية
أقرمجلسالوزراءاليمنيتأسيسمجلساالعتماداالكاديميوضمانالجودةفيمؤسسات  2009 فيمارس

وعلى  .استكماالالجراءاتالقانونيةالصدارالقرارالجمھوريبالتأسيسالتعليمفيالجمھوريةاليمنيةووجھب
أنيعنٮالمجلسبادارةشؤونضمانالجودةوالعملعلٮتحسيننوعيةالتعليمونشرالوعيبثقافةالجودةوتوفير 
معلوماتواضحةودقيقةللطلبةواربابالعملواالرتقاءبنوعيةالتعليمالعاليمنخاللمراقبةالجودةوتقييم 

لتنافسيةفيظاللمتغيراتالعالمية،وكذلكتأكيدالشفافيةوالمسائلةلجميعالمعنيين اداءمؤسساتھلرفعقدراتھا
 .باعدادالبرامجاالكاديميةوتنفيذھاواالشرافعليھاالٮجانبتباداللخبراتمعالھيئاتاالكاديميةالمماثلة عربياودوليا

واالعتماد تناولتحدياتجودةالتعليمالعالي 2009 المؤتمرالوطنيالثالثللتعليمالعاليالمنعقدفيأكتوبر
األكاديميفيدواللعالمالثالث،وذلكبھدفدراسةتلكالتحدياتوتحليلھاووضعمقترحاتعمليةللتغلب 

عليھاواالستفادةمنھافيتطويرأنظمةالجودةواالعتماداألكاديميفيالتعليمالعاليفيالمنطقةالعربيةبشكلعام،والجمھوريةاليمنيةبشكلخا
لبحثالعلميفي ويمثلھذاالمؤتمرإدراًكامنوزارةالتعليمالعاليوا .ص

الجمھوريةاليمنيةألھميةالتواصاللعلميبينخبراءالجودةواالعتماداألكاديميفيھيئاتومجالسولجان 
الجودةواالعتماداألكاديمياإلقليميةوالدوليةمنجھة،وبينالمختصينوالمھتمينبالجودةواالعتماداألكاديمي 

وقد  .اليمنيةمنجھةآخرىمنالمسئولينوالباحثينوأعضاءھيئةالتدريسفيمؤسساتالتعليمفيالجمھورية
ودعارئيسالوزراءاليمنيفيافتتاحالمؤتمر  .أشارالمؤتمرإلٮأنھناكتدنيكبيرافيمستوٮالتعليمالجامعي

قياداتالجامعاتإلٮإعادةصياغةرسالتھا،وتحديدأھدافھابوضوح،بحيثتصبحموجھةنحووظائفھاوملبية 
ظمتھاالتعليميةوبالتاليمخرجاتھا، الحتياجاتالتنميةومتطلباتمحيطھاالجغرافيواإلقليميإلٮجانبتطويرأن

مشاركومشاركة  300 وقدأكدأكثرمن .وأكدعلٮضرورةنشرثقافةالجودةفيمؤسساتالتعليمبأنواعه
مناألكاديميينوالباحثينمحليينودوليينفيتوصياتھمفيالمؤتمرإلٮاستكماإلنشاءمجلساالعتماداألكاديمي 

تموياللكافيللقيامبمھامه،كماأوصى وضمانالجودةوتفعيلدورھفيتطويرجودةالتعليمالعاليوتوفيرال
المشاركونعلٮأھميةالعملعلٮانضماممؤسساتالتعليمالعاليفيالجمھوريةاليمنيةللشبكاتاإلقليمية 

والدوليةالمتخصصةفيمجالضمانالجودةواالعتماداألكاديمي،وشددواعلٮضرورةتعزيزالتعاونوتباداللخبراتبيندواللعالمالثالثواال
 2009 لسنة ( 210 ) إنالقرارالجمھوريرقم. ] 9,ص. 86 [يھذاالمجال ستفادةمنتجاربالدواللمتقدمةف

مالقاضيبإنشاءمجلسمتخصصھومجلساالعتماد 
األكاديميوضمانجودةالتعليمالعاليلمساعدةمؤسساتالتعليمالعاليلتحقيقمعاييرالجودة بھدفاالرتقاء 

 ( 13 ) موموافقةمجلسالنواب بشأنقانونرقم 2010 لسنة ( 13 ) بجودةالتعليمالعاليفيالجمھوريةاليمنية،ثمالقرارالجمھوريرقم
  :نصة)39(مبشأنالتعليمالعاليمادة 2010 لسنة

يُنشأمجلسيسمٮمجلساالعتماداألكاديميوضمانجودةالتعليمالعالييتمتعبالشخصيةاالعتبارية 
والذمةالماليةالمستقلة،ويكونمقرھأمانةالعاصمةصنعاء،ويؤلفمنتسعةأعضاءبدرجةأستاذمن 

يةمختلفةيتماختيارھمبطريقةتنافسية،تحددھاالالئحة،ويصدربتسميتھمقرارمنرئيس تخصصاتأكاديم
مجلسالوزراءلمدةأربعةأعوامقابلةللتجديدلمرةواحدةفقط،ويشترطأاليكونأيمناألعضاءمالكاأو 
 مساھماأورئيًساأولھمنفعةفيأيمؤسسةمنمؤسساتالتعليمالعاليبصورةمباشرةأوغيرمباشرةطيلة



110 
 

  . ] 10,ص. 2[مدةعضويتھفيالمجلس
 2009 فييناير .سيتيحالمجاللوضعخططًاطويلةاألمدإلصالحمسارالتعليمالعاليوصوالإلٮتحقيقاألھدافالمنشودة

منحتھيئةاألنباءالبريطانيةلالعتماداألكاديميوالجودةشھادةاالعتماداألكاديمي 
ألولٮمن ويأتيتسلمالمركزللشھادةالتيتعدا .والجودةلمركزادارةاألعمالللدراساتالعليابجامعةصنعاء

نوعھالمركزيمنيوذلكلتميزھفيتنفيذبرنامجماجستيرإدارةاألعمااللتنفيذيواعترافاباستيفاءالبرنامج 
 .] 11,ص. 20 [ لشروطومعاييرالجودةاألكاديميةالتيبموجبھاتمنحھذھالشھادة

مليوندوالرضمنمشروع  13 حصلتالجمھوريةاليمنيةعلٮمنحةدوليھبمبلغ 2010 فييونيو
 .امجالدراسيةفيالجامعاتاليمنيةالممولمنالبنكالدولي،لتحسينجودةالبرامج الدراسيةللجامعاتاليمنيةصندوقتحسينجودةالبر

تتمثألھميةالمشروعفيدعماستحداثوتطويرثمانيةبرامجدراسيةنوعيةفي 
سبعجامعاتحكوميةمنالبرامجالتيتخدمعمليةالتنميةفيالجمھوريةاليمنية،وتدريبالكوادرالتدريسية 

دارةوتطويرھذھالبرامجوكذلكتطويروتحديثالبرامجالدراسيةوتطبيقمعاييرالجودة واالداريةوالماليةإل
  ] 12,ص. 6 [ واالعتمادوآليةالتقييموالمتابعة

منخاللتحليلتجربةالتعليمالعاليفيالجمھوريةاليمنيةفيضمان الجودةواألعتماداألكاديمييمكن الخروج ببعض االستنتاجات إنه
عضالتحدياتالمحليةواألقليميةوالعالمية التي يمكن األستفادةمنھاللتغلبعلٮب

 :منھاو التيتواجھمؤسساتالتعليمالعاليلغرضضماناالعتماداألكاديميفيالمستفباللقريب
  نتيجةلزيادةعددالطلبةالمتخرجينمنالمرحلةالثانويةأدٮالٮالتزايدالمستمرألعدادالطالب

 .حسبانلمواجھةھذا التحديالملتحقينفيالتعليمالجامعي،وھذامايتوقعأستمرارة،ولذايجبوضعذلكفيال

 الزياداتالمتسارعةوالمستمرةفيأعدادالطلبةالملتحقينفيالتعليمالجامعيأدٮالٮالتوسعفيعدد الجامعاتالحكومية. 
 .وبالتاليالتركيزمنقباللنظامعلٮالكمأكثرمنالكيف،ضمانجودةالتعليم سيوازنبينمعيريالكموالكيف

  .خذ بھاوبالتالياألسراعفيھذاالموضوعضرورةحتميةتقتضياآل

  البدءبخطواتنحووجودجھاتمستقلةلضبطوضمانجودةالتعليمالعاليفيتلكالمؤسسات
مالخاصبتطبيقإجراءاتضمان  2009 لعام 210 تكللتفيصدورقراررئيسالجمھوريةرقم

الجودةوالوصوإللٮاالعتماداألكاديميوإنشاءمجلسمتخصصھومجلساالعتماداألكاديمي 
عليمالعاليلتحقيقمعاييرالجودةبھدفاالرتقاء وضمانجودةالتعليمالعاليلمساعدةمؤسساتالت

  .بجودةالتعليمالعاليفيالجمھوريةاليمنية
تعتبرتجربةالتعليمالعاليفيالجمھوريةاليمنيةفيضمانالجودةواألعتماداألكاديمينقطةبدايةلمسار 

  .التعليمالعاليكافةطويلفيرحلةبناءةووطنيةللنھوضبالتعليمالعاليوالتييكمنفيتحقيقھاتضافرجھودالدولة والوزارةومؤسسات
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Египет занимает важное стратегическое место, находясь на стыке трех континентов: 
Африки, Азии и Европы. В XIII-XVI веках (684-923 гг.х. / 1250-1517) он был центром 
огромного государства, занимавшего территории современной Сирии, Ливана, 
Иордании, Палестины, Израиля, Северного Ирака, Южной Анатолии и Аравийского 
полуострова во главе с мамлюками. Мамлюки - это рабы, которых закупали аюбитские 
султаны, в основном, с кыпчакских степей, для воспитания и использования в военных 
целях. Особенно в этом деле прославился султан ас-Салих Аюб, сын султана ал-
Камиля (603 г.х./1205 – 647 г.х./1240). Он стал называть их бахрийскими мамлюками и 
дал им много важных полномочий в своем государстве [4]. Мамлюки стали его 
приближенными и жили в крепости ар-Рауда в городе Каире. В дальнейшем они 
свергли аюбитов c власти и около 300 лет успешно правили на этих территориях.  

Впоследствии, мамлюкские султаны и эмиры стали сами активно закупать и 
воспитывать в исламских традициях выходцев из таких этносов как: тюрки, черкесы, 
славяне, византийцы и другие. По описаниям ал-Макризи «мамлюки закупали 
огромное количество рабов из числа тюрков. Говорят, что у султана ал-Мансура 
Калавуна было семь тысяч мамлюков, а у его сына ал-Ашрафа Халила было 
двенадцать тысяч мамлюков» [4]. Если учесть что за период существования 
мамлюкской династии в Египте правило сорок семь султанов, у каждого из которых 
было множество эмиров, то можно примерно представить, сколько рабов они завезли и 
воспитали. Это если не брать во внимание тех тюркских юношей, которые 
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самостоятельно приезжали в Египет в поисках счастья, наслышавшись об успехах 
своих сородичей [3, Т. 2, с. 234]. 

Для приспособления мамлюков в новом обществе была создана образовательная 
система, которая называлась مدرسة الطباق адаптационной школой или школой степеней. 
Она располагалась на территории крепости ал-Джабал, там где на сегодняшний день 
находится цитадель Мухаммада Али. Адаптационная школа представляла собой 
военные казармы (12 казарм), каждая из которых вмещала до тысяч рабов, в которых 
они концентрировались по этническому и функциональному принципу. Ал-Макризи с 
восхищением описывает ее следующим образом: «Мамлюки в этих адаптационных 
школах имели прекрасные обычаи. Во-первых, когда торговец привозил раба и 
представлял его султану, тот поселял последнего в группу его одноплеменников, и 
вручал его одному из тавашей1 для обучения письму. Первое с чего он начинал, это 
обучение благословенному Корану в той мере, которая была необходима для него. 
Каждая (этническая) группа имела своего факиха2, который приходил к ним 
ежедневно и начинал преподавать им Книгу всевышнего Аллаха, азы письма, 
занимался с ними вопросами шариатской этики, приучал к намазу и различным 
формам أذكار поминания Аллаха. Исходя из обычаев того времени, с торговцев 
требовалось привозить только маленьких рабов. Когда один из мамлюков подрастал, 
факих начинал обучать его основам шариата, а когда тот становился юношей, 
приступали обучать его различным военным искусствам» [8, Т. 2, с. 413]. Таким 
образом, завезенные из вне рабы, ассимилировались в арабском обществе и составляли 
важный антропологический ресурс для административной и военной прослойки 
мамлюкского Египта. По словам ал-Макризи некоторые из них даже становились 
«знающими факихами, литераторами, поэтами или умелыми счетоводами». Султан ан-
Мансур Калавун (стал султаном в 679 г.х./1280 – умер в 689 г.х./1290) лично заботился 
о своих мамлюках и с гордостью отмечал: «Каждый из царей оставил после себя нечто 
из числа имущества или недвижимости, посредством чего помнят о нем. Я же 
построил высокие стены и воздвигнул крепости для себя, своих детей и для мусульман 
– это мамлюки» [8, Т. 2, с. 413]..  

В период правления мамлюков, Египет находился в трудном положении, так как с 
востока ему угрожало нашествие монголов, а с запада активность крестоносцев. В этих 
условиях переводчики занимали видное положение в обществе, ибо они выполняли 
важные дипломатические, военные и торговые миссии в государстве. Султаны щедро 
награждали их деньгами, земельными уделами и высокими государственными 
постами.В особенности ценились те из них, кто владел не только иностранным 
языком, но и знал традиции и культуру соседних государств. В качестве примера 
мамлюков, приобретших славу успешных переводчиков, приведем эмиров: Таир бугу, 
Орктай и Аутамыша. 

                                           
1Таваши  َياشِ َطو – (пер. мамлюкский термин) евнух, находящийся на службе в домах султана или его 

гареме. 
2Факих َفِكيه – (ар. ) ученный по вопросам шариатского права. 
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ал-Аскаляни в статье под № 2073 своего биографического сборника приводит 
любопытные сведения об эмире Таир буге, следующего характера. «Заhир буга3 – один 
из египетских эмиров. Он прибыл в Каир в (7)26 году, вслед за этим султан выдвинул 
его (в должности). Он читал для него грамоты Бу Са’ида приходившие на монгольском 
(начертании) и писал ответы. На протяжении долгого времени к нему (Заhир буге) 
прибывали родственники от десяти до сотни (людей), и он поддерживал с ними 
добрые родственные связи. Некоторые из них оставались в Каире, другие 
возвращались. Он умер в 738 году» [3, Т. 2, с. 234]. 

Относительно переводческой и консультативной деятельности эмира Орктая ас-
Сафади в статье под № 1448, говорит: «Между ним (Орктаем) и эмиром Сайф ад-
дином Аутамышем – наместником ал-Карака были братские узы. Они были 
красноречивы в тюркском и кыпчакском языках. К ним обращались в (вопросах 
связанных с) Ясой, бытовавшей среди тюрков» [11, Т. 8, с. 233]. 

Ал-Макризи в статье под № 867, посвященной Айтамушу пишет: «Жители орды 
(хулагуиды) пришли в восторг от него (Айтамуша) и тех, кто его сопровождал (членов 
посольской делегации 722 года) из-за их восхитительной одежды. Он занял у них 
высокое положение, так как по происхождению был чистокровным монголом. 
(Айтамуш) знал их язык настолько, что его степень среди тюрков, сравнима со 
степенью филолога среди (египетских) простолюдинов. (Так же) он писал прекрасным 
почерком. <…>. Айтамуш был татарином по происхождению, знал монгольский язык 
и хорошо писал на нем – это стало причиной его счастья (в жизни). Когда ал-Адель 
Китбуга4 производил осмотр мамлюков, он был удивлен его речью и хорошим 
почерком на монгольском языке, в результате чего он увеличил его жалование. Когда 
приезд послов восточных правителей сопровождался письменным посланием, он 
(Айтамуш) зачитывал его Китбуге и писал ответ от его имени. (За это последний) 
наградил его земельным наделом, затем назначил наместником ал-Карака, о чем было 
сказано выше. (Айтамуш) путешествовал (по различным провинциям мамлюкского 
султаната) по служебным делам в те места, куда приезжали послы Абу Саида сына 
Харбанды. Когда они прибывали в Египет, то доводили до сведения султана от имени 
Абу Саида и имени управляющего его страной эмира Джубана, чтобы в качестве посла 
к ним приходил только Айтамуш. Когда султан сидел в уединении с эмирами, 
вспоминая биографию друг друга, он говорил: «Напомните об Айтамуше, поистине он 
был большим везунчиком. С каким бы делом я его не отправлял, он решал все 
вопросы, в какую битву бы он не вступал, возвращался с победой!» [9, Т. 2, с. 340, 
342].  

                                           
3Что касается имени этого эмира, то оно разнится в разных источниках, некоторые называют его 
Таир бугой, другие Заhир бугой. Данное явление характерно для мамлюкских источников, т.к. у 
мамлюков сохранились не арабские, а свойственные их собственному этносу, в основном тюркскому, 
имена, что вызывало некоторые разногласия среди историков фиксирующих их.  
4 ал-Адель Китбуга ( ум. 702 г. х./1302—1303) – мамлюкский султанмонгольского происхождения 
(правил в 1294—1296 гг.). 
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Ибн Тагриберди в своем «Чистом, завершающем источнике после «Полного»», 
говорит об Айтамуше: «Он прославился благородным и спокойным характером, так 
что его не боялись даже птицы. Он был прекрасным товарищем и в радости и в горе. 
Завоевывал сердца знавших его людей, своим великолепным нравом. Однако скуку и 
несчастье в его жизни наводила болезнь суставов, которая (постоянно) постигала и 
долгое время мучила его. Он даже говорил: «О если бы смерть продавалась?! Я бы 
купил ее» [5; 6, Т. 2, с. 293]. 

Подводя итог сказанному, следует сказать, что переводчики выполняли ряд важных 
дипломатических, военных и торговых миссий и играли значительную роль в 
мамлюкском Египте. Ярким примером успешных переводчиков того периода служат 
эмиры Таир буга, Орктай и Аутамыш. Они достигли высокого положения среди 
египетских султанов и иранских илханов, так как профессионально владели тюркским 
языком, как в устной, так и в письменной форме. Аутамыш имел прекрасный почерк, 
знал культуру и обычаи чингизитов. Свои знания он постоянно совершенствовал за 
счет чтения, собирал у себя библиотеку по истории и генеалогии монголов. Этот эмир 
возглавлял посольства к хулагудискому правителю Абу Са’иду, был очень 
интеллектуальным и наблюдательным чиновником. Он внес большой вклад во 
внешнюю и внутреннюю политику Египта. Аутамыш и Таир буга осуществляли 
дипломатическую переписку между египетскими султанами и чингизидами 
монгольским письмом, то есть на уйгурице [2, с. 96]..  
Аутамыш решал вопросы, возникающие внутри личной гвардии султана, опираясь 

наЯсу, утвержденную Чингисханом и вместе с эмиром Орктаем был консультантом в 
египетском султанате по вопросам, связанным с Ясой [11, Т. 9, с. 249; Т. 8, с. 233]. 
Мамлюкские переводчики были высоконравственным людьми, обладавшими 

благородным и стойким характером. Они отличались щедростью, усердием и 
сноровкой. В этом большую роль сыграло их военное воспитание в рамках исламских 
традиций. Они заботились о своих подчиненных и уделяли большое внимание 
внешнему виду. Ал-Макризи сообщает об этом следующие сведения: «Он (султан ан-
Насыр) отправил его (Артамыша) к илхану Абу Са’иду сыну Харбанды, в (7)22 году, с 
великими подарками, чтобы тот заключил союз между ним (султаном) и Абу Са’идом, 
наделив его двумя тысячами динаров. Он (Артамыш) отправился в (путь) в таком 
(изысканном) украшении, в котором еще ни кто не отправлялся с посольской миссией, 
на восток (восточные страны) из Египта. Для всех без исключения своих мамлюков он 
изготовил вышитые позументом головные уборы и позолоченные кафтаны. Подобным 
образом (он нарядил) лошадей и орудия. Ибо, несомненно, он был деятельным, 
знающим и великодушным (человеком)» [9, Т. 2, с. 340]. 
Им приходилось много ездить верхом, с разными государственными поручениями, 

поэтому как Орктай, так и Аутамыш страдали от болезни суставов, которая была 
характерна для тюрков в Средневековье [1, с. 96-105]. В благодарность за успешную 
деятельность султаны вверяли переводчикам важные государственные посты, так 
Орктай был наместником Алеппо и Сафеда, а Аутамыш успешно правил в ал-Караке и 
Сафеде.  
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В заключении хочется отметить, что изучение и введение в научный оборот 
биографических сведений о переводчиках мамлюкского периода может быть 
полезным для историков, филологов и культурологов, изучающих тюрко – арабские 
отношения, а так же будет служить мотивирующим фактором и прекрасным примером 
для студентов, изучающих иностранные языки.  
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Причины стагнации восточно-мусульманской мысли и переход 

интеллектуальной инициативы на Запад в трудах татарских мыслителей конца 
XIX – начала XX вв. 

The reasons for the stagnation of the East-Muslim thought and transition intellectual 
initiatives in the West in the works of Tatar thinkers of the late XIXth-early XXth 

centuries 

Аннотация:Пути решения кризиса мусульманской мысли  татарские мыслители 
конца XIX – начала XX вв. видят  в возрождении социальных наук, которые были 
погребены на раннем этапе становления мусульманского общества. Они предлагают 
выйти из политической и научной изоляции  и направить развитие общества на  
расширение горизонтов познания для достижения прогресса и идти в ногу со 
временем, с новыми потребностями и вызовами и взять «интеллектуальную 
инициативу в свои руки, чтобы направить развитие на возрождение общественных 
институтов, и предложить ей альтернативные цивилизационные решения. 

Ключевые слова: стагнация, кризис, возрождение, изоляция, религия, развитие, 
общество, самосознание, модернизация, просветительство. 

Summary: Solutions to the crisis of Muslim thought Tatarsky thinkers of the late 19th-
early 20th centuries, see the revival of social Sciences, which were buried on the early stage 
of formation of a Muslim society. They offer to withdraw from the political and scientific 
isolation and direct the development of society by expanding the horizons of knowledge for 
progress, and to keep pace with the times, with new needs and challenges and to take an 
«intellectual initiative in their hands, to direct development to the revival of public 
institutions, and to present alternative civilization solutions. 

Key words: stagnation, crisis, regeneration, insulation, religion, development, society, 
self-awareness, modernization, enlightenment. 

В эпоху Нового времени в европейском обществе важным было происшедшее 
коренное преображение всех сторон бытия: подъем науки, техники, культурной и 
интеллектуальной жизни, общества и государства, стимулируемый капиталистической 
экспансией, равно как и требованиями и финансовой поддержкой буржуазии [2, c. 46]. 

 Однако, былого прогресса на мусульманском Востоке уже не наблюдается. К 
середине XVI века начался экономический спад во многом из-за изменения торговых 
сухопутных путей на морские[21, c. 39], в результате чего умаляется тенденция 
межгосударственного взаимодействия.  
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В 80-х годах XIX столетия мусульманский Восток переживал сильный натиск 
европейского капитализма. Самостоятельные и полусамостоятельные восточные 
государства падали одно за другим. 

 Татарский историк второй половины XIX века  Шихабутдин Марджани считает, что 
для достижения главной цели, а это социальный прогресс уммы, необходимо уделить 
особое внимание выбору справедливого монарха на основе преданности интересам 
народа, а не от происхождения и знатности. Он сильно подвергает критике практику 
назначения на духовную должность некомпетентных, а имущих и знатных людей[23, 
c. 177].  
В своем творчестве Муса Бигиев четко показал,  что привело к прогрессу на Западе 

и отставанию на Востоке. 
Главная причина нашей отсталости – это оторванность мусульман от практики. 

Истинная ценность науки и религии заключается в практической пользе и 
общественном интересе. Знание, не несущее практической пользы, религия 
отдалившаяся от решения насущных проблем социальной жизни, потеря свое 
истинное предназначение. Сила ислама растет, когда продолжается реформа и 
деятельность[3, б. 2]. Освобождение мира ислама из пут экономической и 
политической неволи целиком в его руках и оно возможно только его собственными 
силами[22, c. 66]. 
Муса Бигиев критически относился к слепому «подражательству Западу, которое 

выдавалось как единственное средство спасения» [6, c. 96-104]. «Самым низким 
поступком является поиск всего хорошего только в следовании и подражании 
иноземцам. Великим позором является провозглашение ислама протестантизмом, а 
пророка Мухаммеда Лютером», – говорил он[10, c. 318]. 
Муса Бигиев считал, что криз мусульманского мира не вне человека, а в нем самом. 

Отсутствие внутренней собранности и внешней пассивности привело к 
проникновению европейских ценностей через образованных миссионеров и 
востоковедов Запада[4, б. 3].   
Египетский просветитель Мухаммад Фарид Виджи в своей книге «Применение 

ислама к основам цивилизации» пишет, что ислам построен на прогрессивных началах 
и является не стеснением, а напротив, благотворением всякой культуры и цивилизации 
в точном смысле этих понятий[15, б. 3]. 

 «Ислам призывает к развитию и совершенствованию, – считает Зыяэтдин Камали, - 
доказывая свою прогрессивность последовательным ниспосланием коранических сур. 
Первый призыв ислама сопровождался фразами: « Нет Бога, кроме Аллаха». 
Несколько позже ислам стал призывать к изменению  устоявшихся представлений  в 
таких вопросах, как природа божественности, пророческая миссия, загробное 
существование. Если в Мекке были ниспосланы  вероучительные предписания, то в 
Медине открыты как религиозные, так и усовершенствованные законы общества и 
государства» [13, c. 111].   

«График жизни» определяет уровень человеческой цивилизации, от которого 
зависит умственный прорыв человека в духовной, научной,  и экономической сферах 
бытия. Этот «график» у Камали связан с гармонией природы, духа и материи. Если 
природа, дух и материя противоречат это приводит к бедствиям: войнам, 
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землетрясениям, «несвоевременным заморозкам, холодам, ураганам, что вредит 
урожаю, а иногда острая молния ударяет прямо в здание мечети, что приводит к ее 
разрушению» [13, c. 274].   

«Насилие, – подмечает историк Энгель Тагиров, – в историческом времени и 
геополитическом пространстве постепенно превращалось в магистральную тенденцию 
развития человеческой цивилизации, в его основную движущую силу. 
Цивилизационное измерение цены военных побед и поражений предполагает 
оперирование не только цифрами, но и подсчет совокупных потерь: возвратных и 
необратимых, количественных и качественных, материальных и духовных, 
психологических и нравственных… каждая война, нарушая преемственность и связь 
времен, поколений и традиций, перемалывая наиболее репродуктивный, 
работоспособный слой народов и стран, ослабляла физический и интеллектуальный 
потенциал человечества в целом, снижала качество его генофонда. Масштабы 
потерянного даже в неполном измерении многократно превосходят «величину» всех 
побед, одержанных на полях сражений» [20, c. 34]. 

   Насилие присутствует на всей земле и является одной из движущих сил 
прогресса[13, c. 83].  «Для того чтобы государство процветало политически и 
экономически оно должно подвергнуть ослаблению более слабое государство» [24, c. 
73], – считает Атласи. Однако Энгель Тагиров поясняет, что агрессивизм,  насилие и 
воинственность генетически не свойственны людям - это  лишь необходимая форма 
выживания человечества. Общая закономерность развития  истории связана с 
ценностями самоутверждения культуры мира и взаимопонимания[20, c. 59]. 

  Средневековый ученый Ибн Халдун видит причину отставания Востока от Запада 
в «неверной ориентировке философов – надо заниматься государством, экономикой, а 
не проблемами бытия» [25, c. 64]. Он пытается «выработать метод познания, 
адекватный новому пониманию бытия и знания» [14, c. 136]. Он исследует 
цивилизации и вырабатывает учение о государстве. 
Несмотря на то, что Ибн Халдун посвятил свои изыскания познанию государства, 

как «политической и социальной единице»[11, c. 64], центричность его учения 
посвящена человеческой «обустроенности» в целом. Человек, религия, наука, 
государство неразрывные друг от друга понятия, а уход от возможности объединить в 
единое целое привело к стагнации философской мысли на Востоке. 
Согласно Ибн Халдуну, «…человек по природе – существо полисное (маданийй). 

Это значит, он не может создавать общежитие, каковое они обозначают термином 
«полис» (мадина). Это и есть смысл обустроенности. Сотворив человека, всевышний 
поместил его в такую форму, что оказалось невозможным сохранить его жизнь без 
пропитания. Бог направил человека на разыскание одного благодаря врожденной 
природе (фитра) и внедренной в него способности (кудра) добывать его.  Однако 
способностей одного человека недостаточно, чтобы добыть пропитание…необходимо 
объединить способности многих представителей его рода, добыть пропитание и ему и 
им. Так благодаря сотрудничеству обеспечивается потребность в несколько раз 
больше числа (людей), нежели они сами. …Вот почему общежитие является для 
человеческого рода необходимостью. Без него люди не смогут существовать и не 
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исполнится воля Божья, положившая им обустроить мир и быть преемниками Бога на 
(земле)» [11, c. 194]. 
В своем фундаментальном многотомном труде «Мукаддима» Ибн Халдун 

показывает процесс одряхлевания и гибели «давла». В ибн-халдуновской философской 
мысли термин «давла» используется в объединении двух вариаций понимания данного 
слова. С одной стороны, слово «давла» дает значение как «победа», «преобладание», 
«переход от лишений к благоденствию»,  в результате победы над врагом и 
установления власти над побежденными ведет к всеобщему благоденствию, а не их 
порабощению и угнетению[9, c. ]. «Обретая статус победителя, великой державы или 
мирового имперского гегемона, государства не только вырвались вперед, но в целях 
сохранения роли гегемона впадали еще в больший соблазн наращивания силового 
потенциала» [20, c. 5], в результате держава претерпевает старость и умирает, оставляя 
за собой только литературно-историческое наследие.  В позднеклассический период 
смысл этого слова выработал значение «государство», например «давля исламия» 
(исламское государство) [12, c. 461]. Таким образом переход власти от одной группы к 
другой (победитель – побежденный) со всеми материальными ресурсами, при 
сохранении благосостояния порабощенного народа истинное понимание Ибн Халдуна 
понятия «государство».  

«Пока слава является совместным достоянием группы, – отмечает Ибн Халдун, – и у 
той единое стремление к ней, одинаковы и заботы, чтобы возобладать над другими и 
охранить свое: все в одной упряжке и хотят одного и того же… Как только власть 
оказывается единоличным достоянием кого-то одного, он подрезает крылья их 
«единородности» и набрасывает на себя узду, одному себе забирая все богатство. Не 
так охотно теперь они идут на завоевания, доход их тает, они привыкают к унижениям 
и покорности. Второе поколение растет в этих условиях, считая жалование получаемое 
от властителя, платой за защиту и помощь, – а ведь редко кто нанимается за плату 
идти на смерть. Это ослабевает государство и подрывает его мощь. Так государство 
ветшает и дряхлеет…»[11, c. 209]. 
У Ибн Халдуна «давла» имеет два состояния: «открытое» и «закрытое» 

пространства.  Государство подобно человеку имеет свой возраст, непревышающий 
возраст трех поколений. Средний возраст мужчины сорок лет, значит, и государство 
претерпевает три этапа среднего возраста. Первое поколение живет на открытом 
пространстве, имея храбрость, доблесть нравы. Их единство, казалось бы, 
непоколебимо; их боятся, они преобладают над другими. Второе поколение 
существует на частично ограниченном пространстве в изобилии и роскоши, они не 
соучаствуют в общей доблести и славе, так как один забирает достояние у других и 
становится единоправным руководителем. А другие не желают идти на смерть ради 
него.  Так «единородность» их дает неисправимую трещину. Третье поколение живет 
надеждами на возвращение былого величия, ибо они узрели первых и были 
свидетелями их храбрости и могущества. Однако вернуться  в первоначальное 
состояние невозможно, так как приобретенная годами привычка униженности и 
покорности не дают продвинуться сквозь дебри трусливости и безнадежности. Вот 
тогда государь вербует, совсем непреданных государству, людей  приближает их к 
главным рычагам власти. Преданный государству, но уже не государю, народ 
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проявляет недовольство, вспыхивают восстания, которые жестоко подавляются 
завербованными людьми, руками государя «из народа». Тогда государство дряхлеет, 
увядает и окончательно погибает. Таким образом, умирает государство вместе с ним 
останавливается мысль, наука и просвещение[11, c. 211].  
Крымско-татарский просветитель Исмаил Гаспринский также как Ибн Халдун 

считает, что «благоустроенность» – есть Богом вложенный в основу человеческой 
жизни, неизменный закон» [16, c. 91]. По Гаспринскому народы отличаются своей 
способностью и умением устроить и обставить свою жизнь, прежде всего так 
отличаются народы друг от друга в своих положениях на поприще жизни, и от степени 
этих качеств народа зависит его благоустроенное, независимое положение в жизни или 
бедное и жалкое существование. Одно желание жить без умения обставить себя ничего 
не даст[17, c. 95].      
Знания и умения - основные силы благоустроенности и процветания нации. Кусок 

земли, ничего не стоящий в руках незнающего, стоит очень много в руках знающего. 
Земля, не дающая неумелому человеку, дает очень много умелому. Свет держится 
знанием. Жить – это значит уметь[18, c. 95]. А уметь жить – это правильно расставлять 
и предоставлять высшие божественные идеалы общественности. Так Исмаил 
Гаспринский умело и осторожно по-житейски грамотно в течение долгих лет 
предоставлял широким массам правила мысли и бытия со страниц неумолкаемой 
газеты «Тарджиман». 
Ибнхалдуновская концепция «давля», а также принципы социального прогресса 

Марджани выражены в специфическом признаке – пассионарности, который подробно 
изложил Гумилев Л.Н. в своем труде «Этногенез и биосфера Земли». Он считает, что 
«пассионарность проявляется у человека как непреоборимое стремление к 
деятельности ради отвлеченного идеала, далекой цели, для достижения которой такой 
человек – пассионарий – жертвует не только жизнью окружающих, жизнью своей 
собственной. Именно сила пассионарности создает такие специфические, 
человеческие коллективы как этносы (народы), а изменение числа пассионариев со 
временем изменяет и возраст этноса. Таким образом, каждый народ переживает 
детство, юность, зрелость и старость как фазы этногенеза» [19, c. 83]. 
Основы зарождения пассионарной системы обустроенности человека заложены еще 

Джамалем Валиди. Он считает, что общественно – этническое пространство способно 
расширятся только тогда, когда появляется общее понятие «отечество». В «отечестве» 
в свою очередь протекают глобальные два процесса: естественный и общественный, 
которые являются факторами взаимозамещающими понятия духа культуры языка 
одного народа на дух культуру и язык другого. Естественный – это когда 
биофункциональность «отеческого» организма зависит от географической    среды: 
реки, горы, моря океаны, леса; и климатической среды: холод, жара и т.д. 
Географическое расположение «отечества» в биофункциональности народа играет в 
основном экономическую направленность. По Валиди и люди отличаются в 
зависимости от проживания в той или иной климатической зоне, например, в западных 
странах, где климат имеет пониженную температуру,  жители более деятельны, 
практичны и материалистичны, надеются только на свои силы. Борьба за выживание в 
суровых условиях движет их к новым открытиям и достижениям. А жители восточных 
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стран по характеру вольнодумны, идеалистичны и менее приспособлены к 
деятельности в результате своей пассивности часто подвергаются влиянию своей 
противоположностью. «Достаточно посмотреть на польских татар, – считает Валиди, – 
и мы увидим, что попав под русское подданство, полностью обрусели, забыв язык и 
свою историю. Мало того на своих соплеменников татар смотрят как на чужую 
нацию» [7, c. 49]. Ученый данный процесс называет «идеологической войной», 
стратегия которой не публикуется в газетах, не пишется в книгах, а медленно 
реализуется в сторону победы западных идей над восточными.  В данном случае 
происходит переход из естественного в общественное состояние развития «отечества», 
которое выражено в строгой социализации этноса с представителями других 
сообществ и культур[7, c. 51].  

 Общественный деятель и булгарист Гаяз Исхакы считал, что «прозябание 
сторонников прогресса в мерзлоте нищеты и зависимости от неграмотных баев 
приведет к полной стагнации общественной мысли в результате чего булгарская нация 
прекратит свое существование» [5, c. 13]. 
Таким образом проявлением кризиса и стагнации восточной мусульманской мысли 

можно выдвинуть несколько причин.  
  Первая, изменение политической системы мусульманского государства и 

появление «великой смуты», за которой последовала череда кровопролитных 
гражданский войн. Жертвами этих войн стали сначала третий праведный халиф Усман 
ибн Аффан, а потом и его преемник Али ибн Абу Талиб. Потом праведный халифат 
прекратил свое существование, и с приходом к власти Омейядов наступила эпоха 
тирании.  
Вторая, отделение религиозной власти от политической. После воцарения Омеядов 

в отношениях между религиозными лидерами и политическим руководством возникла 
трещина, ставшая одной из основных причин последующего упадка, раскола и 
рассеивания  той колоссальной энергии, которая бурлила в сердцах людей и народов 
благодаря исламу.  
Третья, интеллектуальная изоляция и бессилие мусульманской интеллигенции, 

которая не смогла проявить инициативу и реанимировать цивилизационный потенциал 
уммы, чтобы ответить на иностранную культурную экспансию. Противостояние 
между правителями и улемами, их отдаление друг от друга привели к буквализму, 
подражательству, распространению суеверий и потаканию страстям.  Развитие уммы 
замедлилось, преодолевать препятствия и отвечать на вызовы времени становилось все 
труднее. Мусульмане потеряли огромные территории, которые были завоеваны в годы 
праведных халифов; «они отпадали подобно атрофировавшимся и гниющим органам. 
Люди увлеклись кутбами, гаусами, ибдалями и оставили объективные законы развития 
общества, они оставили божественные законы, действующие в этом мире» [8, c. 71]. В 
конце концов, умма оказалась совершенно неспособна генерировать идеи, 
модернизировать институты, строить планы на будущее и создавать средства, 
необходимые для достижения новых цивилизационных горизонтов, соответствующим 
новым обстоятельствам, потребностям и возможностям» [1, c. 38-75]. 
Пути решения кризиса мусульманской мысли  татарские мыслители конца XIX – 

начала XX вв. видят  в возрождении социальных наук, которые были погребены на 
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раннем этапе становления мусульманского общества. Они предлагают выйти из 
политической и научной изоляции  и направить развитие общества на  расширение 
горизонтов познания для достижения прогресса и идти в ногу со временем, с новыми 
потребностями и вызовами и взять «интеллектуальную инициативу в свои руки, чтобы 
направить развитие на возрождение общественных институтов, и предложить ей 
альтернативные цивилизационные решения» [1, c. 90]. 
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Служилые татары на дипломатической службе Российского государства. 
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Аннотация:Статья раскрывает роль татарского служилого сословия в становлении 

российской государственности. Особо акцентируя внимание на значении татарского 
служилого сословия в дипломатической службе Московского государства. В работе 
представлены сведения об окладах различных категорий дипломатических служащих, 
о различных функциях, которые выполняли служилые татары по роду своей 
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SummaryThis article reveals the role of Tatar servitor estate in statehood of Russia in 16-

17 centuries, focusing on importance of Tatar servitor estate in diplomacy of Moscow state. 
This work provides information about salary of  different kinds of diplomats and about 
various functions that servitor tatars have  been doing. 
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 Служилые татары — этносословная группа  в Русском государстве, 

сложившаяся в XIV—XVIII вв. Впервые наименование «служилые татары» появилось  
в 1520-е годы. До этого в источниках служилые люди из татар, в основном, именуются 
казаками или татарами того или иного сюзерена.[10, с.306] Первоначально, данная 
группа служилых людей, формировались из представителей татарской феодальной 
знати, перешедших на русскую службу из Золотой Орды и татарских ханств, затем, 
после завоевания Казанского ханства (1552), из ясачных (вследствие превращения их 
собственных наделов в поместья). Необходимо отметить, что термин «служилый 
татарин» носил внеэтнический характер, так называли вообще всех представителей 
служилых людей, выходцев с востока. Среди них могли быть и этнические чуваши, 
мордва, черкесы и т.п., но безусловно представителей тюрко-татарской аристократии 
среди них было большинство. 
Можно с полной уверенностью сказать, что после падения Казани в 1552  году, 

освоение восточных рубежей России русская государственная власть осуществляла с 
опорой на татарское служилое сословие. Используя  ментальные качества татар - 
верность слову и делу, знание языков, стремление к личному успеху и 
благосостоянию, русская государственная власть с большой отдачей использовала их в 
своих целях . Достаточно отметить , что в  походах 1563, 1577 и 1578 гг. татарские 
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подразделения русской армии достигали в численности 5, 9 , 4,3 и 6, 5 тыс. человек. [5, 
с.116] Особая роль в этом отводилась служилым татарам, стоящим на 
дипломатической службе.  

 Роль татарского служилого сословия в дипломатической службе российского 
государства и их влияние на становление государственной службы до петровской 
Руси, мало изученная тема. Основные источники по данной теме хранятся в фондах-
колекциях  Посольских книг, хранящихся в ЦГАДА . На сегодняшний день 
существуют так же многочисленные  опубликованные источники. [6,7,8] 

 Наиболее интересное, на наш взгляд, мнение о преемственности русской и 
татарской дипломатии высказал известный казанский историк М.Г.Худяков. По 
мнению М.Худякова: «Первые дипломатические сношения Московскому государству 
пришлось вести исключительно с татарами, и у кого же им было учиться 
дипломатическому искусству, как не у татар? Кто знаком с приемами татарской 
торговли, тот легко разгадает, откуда взялись черты дипломатов, приведенные проф. 
Виппером – критика, начетческая ученость, ирония, хитрость: все это применяют 
восточные покупатели, когда прицениваются к товару, и делают огромный «запрос», 
когда выступают как продавцы. Недаром на западноевропейцев московская 
дипломатия производила впечатление чисто восточной, неевропейской».[13, с.238] 

 Полагаю, что этому способствовало не только тесное общение русских с 
татарами в данной области, но и наличие большого пласта татарского служилого 
сословия, работавшего на русской дипломатической службе еще до покорения 
татарских государственных образований. Так, например, еще в ХV - первой половине 
XVI вв. многие служилые татары, чаще выходцы из Мещеры, хорошо знавшие 
восточные языки, были послами и переводчиками при русском дворе. В 1482 г. при 
дворе русского государя послом к казанскому хану был Бурнаш, в 1474-1475 гг. в 
Крыму служили Беклемишевы, в 1485 г. гонцом в Крым был Шемордан. В 1533 и 1534 
гг. послами в Молдавию к Петру Волошскому были отправлены Бахтияр Баймаков и 
Нагай Тулушев. Кара-Чаровы были послами в Италию(1499), Бахтияровы – послы в 
Польшу и Литву (15490; Шерефетдиновы – послы в Польшу, Данию, Стокгольм; 
Агишевы – послы в Англию, Голландию, Крым, Турцию; Бухаровы и Шараповы – 
послы в Персию и т.п. [11, с.28] 

 Известно, что в ХVI в. покоренными территориями бывшего Казанского и 
Астраханского и Сибирского ханств управлял приказ Казанского Дворца, а 
Касимовским ханством и районом компактного  расселения татар на Верхней Волге - 
Посольский приказ. Большинство татар, служивших в XVI-XVII вв. Посольском 
приказе, были, в основном, из числа романовских и касимовских татар. Появление в 
городе Романове (на сегодняшний день г.Тутаев Ярославской области) служилых 
татар, связано с пожалованием в удел ногайским мурзам Кутумовым и Юсуповым г. 
Романова.  Это событие произошло в конце 1564 — первой половине 1565 годов.[8, 
c.58-59] Кроме романовских и касимовских татар, Посольский приказ ведал делами 
татарских царевичей и мурз, выехавших на службу в Московское государство из 
Крымского ханства и ногайской Орды. Подконтрольны дипломатическому ведомству 
были также потомки ханских династий Казани, Астрахани и Сибири. Таким образом, 
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русское правительство никогда не испытывало недостатка в кадрах по данному 
ведомству. 

 «Татарский язык был некоторое время языком дипломатических сношений 
между Россией и Персией» - отмечает В. Бартольд. Известно, что всю 
дипломатическую переписку с восточными странами Московские государи до 
Екатерины II вели на татарском языке. Об этом очень подробно пишет в своей 
монографии  «Татарский язык в восточной дипломатии России (ХVI-начало ХIX вв.) 
профессор КФУ Фагима Миргалеевна Хисамова. [12] Она отмечает, что 
сформировавшаяся на базе официальных традиций Золотой Орды и Казанского 
ханства старотатарская деловая письменность XVI-XVIII вв. выходила далеко за рамки 
расселения татарской народности. После падения Казанского ханства официальными 
российскими властями был востребован татарский деловой язык, который фактически 
стал вторым функциональным государственным языком России. Татарский язык 
использовался в качестве языка русской дипломатии не только при сношениях с 
тюркскими народами, но и при отправке грамот и писем в такие страны, как Индия, 
Китай Иран. 

 Большинство служилых татар знало по несколько языков. По сей день бытует 
среди татар поговорка «татарга толмач кирякми», что означает – «татарин не 
нуждается в переводчике». Этническое, религиозное и культурное родство татар с 
другими тюркоязычными народами, знание  восточных языков и культурная близость 
с Востоком широко использовались русским правительством в освоении восточных 
пространств. В штате посольского приказа в начале  ХVII в. служилых татар было 
около 40 человек, а в конце века ,  именно в 1698 г. из 22 переводчиков по 
европейским и азиатским языкам 8 являлись татарами, а из 17 толмачей – 10 были 
татарами . [1, с.62] Наиболее грамотные и подготовленные из них служили, как 
правило, переводчиками. Они осуществляли письменный перевод документов, и 
получали весьма приличное жалованье. Доходы переводчиков состояли из годового 
денежного оклада, поденного корма, разнообразных разовых дач, поместного оклада и 
фактического землевладения. [2, с.11] В знак особого отличия они могли получать 
регулярное хлебное, соляное и суконное жалованье . Денежное жалование 
переводчиков составляло от 12 до 70 рублей. [1,с.63] Помимо этого, постоянно 
упоминаются дачи «стола вместо», на избное строение и пожарное разорение, свадьбу, 
поправку здоровья, посольские посылки и награды за них, на транспорт, на похороны, 
поденный корм вдовам и «пенсии» отставленным по старости . Особое 
вознаграждение полагалось также за смену гражданства «выезд на царя». Как отмечает 
исследователь А.В.Беляков, самый быстрый способ увеличения доходов этой 
категории служащих было  принятие православия. Этим доказывалась лояльность к 
русскому государству. В целом же переводчики с западных языков получали больше, 
чем с восточных. 

 Следующая категория служилых татар называлась по-татарски толмачами. 
Толмачи  специализировались на устном переводе и получали жалование поменьше. 
Обратите внимание, что в современном мире более ценятся именно устные 
переводчики, и их труд оплачивается выше. Но в те времена, по видимому, грамотных 
людей было не так много и письменные переводчики ценились дороже. В отличие от 
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переводчиков, среди толмачей часто встречается одновременное владение восточными 
и западными языками. Самыми многочисленными являлись специалисты по 
татарскому языку (около 50%). Однако с упрочением русского государства на 
завоеванных территориях необходимость содержания большого штата переводчиков с 
татарского языка отпала и с 1671 года началось резкое сокращение данной категории 
служилых татар.  Другой причиной сокращения численности толмачей было, как нам 
кажется,  обязательное принятие православия, которое стало основным требованием к 
толмачам после указа 25 января 1646 г. Финансовое содержание толмачей состояло 
из годового оклада, поденного корма, поместного оклада, доходов от поместий и 
вотчин, разовых дач. Размер годового денежного оклада находился в пределах между 8 
и 30 рублями. При этом он достаточно редко менялся. 

 Чем же занимались служилые татары во время служебных командировок? Они 
сопровождали практически все дипломатические миссии русского правительства в 
Восточные страны. В основном выполняли две функции: первая- разведка, их 
обязанностью было  «проведывать всяких вестей», чему способствовало их владение 
различными языками, и втора я- организация промосковской партии в среде местной 
аристократии. Исследователь посольского приказа в начале ХVII в. Д.В. Лисейцев 
пишет: «Служилые татары вместе с толмачами должны были развозить по дворам 
крымских мурз «государево жалованье»». [4, с.37] Это и есть своеобразная плата 
русского правительства крымским мурзам за оказанные услуги.  

 Служилых татар использовали и в качестве дипломатических курьеров. 
Нередки были случаи отправления служилых татар и новокрещенов с грамотами за 
границу, где уже находились российские посланники. Иногда служилым татарам и 
новокрещенам Посольского приказа доверяли самостоятельные дипломатические 
поручения. Например, в 1614–1615 гг. служилый татарин Давлекей Давлекозин и 
новокрещен Кирилл Будалеев были отправлены с грамотами ко двору хивинского 
хана. В деле по их челобитной сохранилась обширная выписка о миссии, содержащая 
подробное описание поездки в «Юргенскую землю» (Ургенч), согласно которой 
Девлекозин «на посольстве у него (хивинского правителя Арап – хана) был, 
государевы грамоты подал и речь от государя … говорил по государеву наказу». 
Действия Давлекозина свидетельствуют о том, что он был полномочным дипломатом в 
ранге гонца». 

 С конца XVI в. служилые татары и новокрещены Посольского приказа 
делились на отделы по направлению службы, в штате которых было по 3-5 человек. 
Эти подразделения назывались «станицы», во главе каждого из которых стоял 
станичный голова. Выплата жалованья им приурочивалась ко времени отправления за 
рубеж. 

 В целом размер  жалованья, получаемого служилыми татарами и 
новокрещенами посольского приказа, был различен. Минимальный оклад составлял 9 
рублей, а максимальный 39 рублей. Минимальный поместный оклад в начале ХVII в. 
равнялся 250 четям, а максимальный составлял 650-700 четей. Таким количеством 
земли владели, как правило, станичные головы и переводчики. Необходимо отметить, 
что в это время  правительство весьма скудно обеспечивало поместьями служилых 
татар, служащих на территории бывшего Казанского или Астраханского ханств. Даже 
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у выходцев из татарских княжеских родов(беки и мурзы) поместные оклады редко 
превышали  100 четей, а здесь мы видим, что власти довольно щедро одаривали 
служилых татар Посольского приказа. Причем,   татары были обеспечены землями в 
непосредственной близости от Москвы, некоторые из них получали землю в 
Коломенском, Серпуховском, Боровском, Юрьевском, Волоцком уездах. Имея 
хорошие денежные и высокие поместные оклады, служилые татары и новокрещены на 
протяжении всего времени в массе своей сохраняли лояльность к московскому 
правительству. В начале ХVII в. среди служилых татар наблюдается принцип 
наследственной службы в посольском приказе. Так, по сведениям Д.В. Лисейцева, 
Айгильдей Бинюков Нагаев приходился сыном Бинюку Ногаеву, Богдан Исенчурин 
Байкешев был сыном  служилого татарина Исенчуры Байкешева. Исенгильдей и 
Девликей Девлекозины , вероятно, были братьями и сыновьями Девлет-Хози Рязанова, 
служившего в посольском приказе во второй половине ХVI в. Айгильдей Багильдеев 
сын Исенев, возможно, состоял в родстве с Янгильдеем Исеневым. Среди толмачей 
встречаются браки по принципу левирата, традиционные для татар с древнейших 
времен, когда вдов толмачей брали в жены братья умершего. Упоминаются браки вдов 
толмачей и сослуживцев умерших. Благодаря этому создавались целые семейные 
кланы. Так, фамилия Кучумовых дала шестерых толмачей, а вторыми браками они 
оказались связанными еще с тремя толмачами. 

 В посольском приказе, в основном, служили татары-мишари, выходцы из 
Касимовского ханства или романовские татары. Их московское правительство, как 
правило, использовало для поездок в Крым, в Турцию, Персию и в Ногайские степи. 
Посредниками в дипломатических сношениях России со Средней Азией становятся в 
ХVII- XVIII вв. казанские татары. Так, например, известно, что в 1675 году для 
сопровождения на родину бухарского посла Ходжа Фарика с ним отправился Василий 
Александрович Даутов, перс, принявший христианство в Казвине, когда там были 
русские послы, и казанский татарин Махмет-Исуп (Мухамед-Юсуф) Касимов. 
Касимов был одним из деятелей татарского происхождения, которые оказали России 
большие услуги при сношениях с азиатскими государствами.  

  После покорения Казанского ханства толмачи-татары активно 
использовались во взаимоотношениях с вождями казахских родов. Губернатор 
Оренбурга Неклюев, комментируя один из случаев обращения к посредничеству 
местных татар для переговоров с Казахской степью, писал: « В сию посылку я 
употребляю магометан, татар слободы Сеитовой, и как сей народ может быть ослеплен 
корыстью, то  я сих татар наградил изобильно».5 Одним из таких переводчиков был 
Мендияр Бекчурин – дипломат и землепроходец рубежа XVIII_XIX веков. Четырежды 
путешествовал в казахские степи землепроходец Т.С. Бурнашев, известным 
переводчиком начала XIX века был башкирин Абрул-Насыр Субханкулов, служивший 
письмоводителем  у казахского хана Букея.  

 Роль татарского народа и его духовной культуры в становлении Российской 
государственности пока до конца не изученная тема. Татарское служилое сословие в 
этом процессе играло ключевую роль. Именно оно стало проводником политики 

                                           
5 История Татарии в документах и материалах. - М., 1937. – С.241 
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интеграции полиэтнического, поликонфессионального государства в единое целое. 
Опираясь на татарское служилое сословие российской власти удалось достаточно 
безболезненно расширить и укрепить пределы Российской империи до 1\6 части суши 
на земле. 
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Взаимосвязь арабского языка и арабской культуры  

 
The relationship of the Arabic language and Arab culture 

Аннотация: В статье раскрываются некоторые специфические особенности 
арабского языка, доказывающие его взаимообусловленность с арабской культурой. 
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Abstract: This article describes some of the specific features of Arabic, proving its 

interdependence with Arab culture. 
 
Keywords: features of Arabic, dual, personal pronouns, short Arabic speech, body and 

soul language. 
 

В данной статье приводится описание некоторых особенностей арабского языка, 
обнаруженных автором в ходе его двухлетнего изучения, которые являются 
неоспоримым доказательством идеи взаимозависимости культуры и языка. Вполне 
возможно, что в нашем русском языке тоже есть нечто подобное, но пользуясь им, как 
чем-то естественным мы вряд ли задумываемся над особенностями нашего языка. 
Например, думаем ли мы над тем, что у нас есть свой диалект? Когда преподаватели-
арабы спрашивали нас, сколько диалектов в русском языке, мы ответили, что ни 
одного. А так ли это? Как мы говорим? На литературном? Сможет ли иностранец, 
выучив наш русский литературный, понять нашу обычную бытовую речь? «Ну ладно, 
давай, пока» – что это за набор слов? Хотя арабы, разговаривая по телефону при 
прощании тоже говорят нечто подобное: «ваха, елла». А наше «чё», «короче», «тама» 
и «тута», «да ладно», я уж не говорю о «да нет» – разве всё это не диалект? Или слова 
паразиты? Не берусь судить, так как не имею филологического образования. Но в 
данный момент нас интересует литературный язык, который, я просто уверенна, 
содержит немало тайн, ожидающих открытия. И возможно после размышления над 
арабским литературным кому-то, а может и мне, захочется задуматься и над нашим 
родным великим и могучим Русским языком. 

 
 

Двойственное число 
В арабском языке помимо единственного и множественного числа имеется 

двойственное число, которое спрягается по своим особым законам. На мой взгляд, это 
говорит о близости отношений арабов как в семье, так и в дружбе. В арабском 

диалекте число два (иснани)  ِاِْثنَان вообще не употребляется, а говорится «жудж» – 
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пара, от слов «заудж» (زوج ) и «зауджа» (زوجة) – муж и жена. А как удивительно 
по-родственному звучат слова «заудж и зауджа», совершенно одинаковые слова, в 
которых изменены лишь конечные окончания, указывающие на род. Разве это не 

указывает на единство и целостность супругов. Так же как «валид» – отец (َوالِد) и 

«валида» - мать ( ٌَوالَِدة), а так же дедушка «джад» ( ََّجد) и бабушка «джадда» ( ٌَجّدة). А 

вот слова «мальчик» (валяд – ٌَولَد ) и девочка (бинт –  ٌبِْنت ), а так же мужчина (раджуль – 

 очень далеки друг от друга как по звучанию, так и ( إْمَراَةٌ  – имра’а) и женщина ( َرُجلٌ 
по степени (специфики) взаимоотношений в повседневной жизни, до тех пор пока не 
образуется пара (жуж – заудж и зауджа). Наблюдая за арабскими семьями, 
действительно удивляешься их сплочённости. Если они отмечают праздники, то всей 
своей огромной семьёй с родителями мужа, жены, тётями, дядями и их семьями, если 
идут гулять, то уж конечно не в одиночку. А как обстоит дело у нас? «Жена» отводит 
детей в детский сад, бежит на работу, потом по магазинам, у «мужа» совсем другая 
жизнь и собираются они вечером вместе на пару часов. Возможно потому-то в 
произношении этих русских слов есть лишь одна общая буква «ж». Хотя есть в 
русском языке прекрасные слова «супруг» и «супруга» – близкие по звучанию, 
возвышенные, показывающие на уважительное отношение друг к другу. Но часто ли в 
нашей речи употребляются эти слова… 

 
Использование личных местоимений 

С детства помню фразу «Я – последняя буква в алфавите». Однако практически 
каждую фразу мы – русские начинаем со слова «я», указывая тем самым на значимость 

своей самости. В арабском языке, конечно, тоже имеется местоимение «я» (ана –أنا), 
но чаще всего оно употребляется слитно с глаголом, так называемое скрытое (слитное) 
местоимение. Исключению из речи местоимения «Я» меня научила научная работа, 
где по правилам научной этики применяется местоимение «мы» (я и мой 
руководитель). После усвоения этой неписанной «истины», теперь пытаюсь уходить от 
местоимения «я» вообще, хотя надо признать, что иногда требуется достаточно 
смелости, что бы написать «Я считаю, по моему мнению». Так же и в арабском языке, 
в исключительных случаях, если ты хочешь подчеркнуть значимость своего я, то 

можешь применить местоимение أنا(ана). В остальных же случаях это считается 
ошибкой. 

 
Краткость арабской речи 

Из-за того, что в арабском языке редко используются личное местоимение, а так же нет 
дополнительного слова, указывающего на то, к кому обращено действие, (всё это 
заменяется приставкой, указывающей на субъект действия и окончание, указывающем 
объект действия), поэтому вместо трёх русских слов в арабском присутствует одно. 
Помимо особенностей строения арабских слов, где как было указано выше, приставка и 
окончание глагола заменяют три русских слова, арабские предложения так же 
составляются намного проще и короче русских. Владимир Васильевич Лебедев, кандидат 
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филологических наук, доцент института стран Азии и Африки отмечает, что перевод 
арабского текста на другие языки занимает намного больше места. «Когда я занимался 
переводами с русского на арабский, я почувствовал эту особенность арабского языка и 
оценивал качество своего перевода в том числе и по объему. Если перевод превышает по 
объему русский текст, то это никуда не годится. Это объясняется тем, что из-за 
особенностей своего строения арабское слово не может быть чрезмерно длинным» [1, с. 
37]. 
Для доказательства утверждения, касающегося краткости арабской речи приведу 

описание части урока арабского языка, на котором мне посчастливилось побывать, 
находясь на языковой стажировке в Королевстве Марокко [2, c. 46-51].  
Сегодня на занятии устаз Маймуни разбирал наши сочинения и в очередной раз 

повторял: когда вы пишете по-арабски, то должны думать по-арабски, а не по-русски. 
Иначе предложения теряют смысл, или смысл этот становится противоположный 
желаемому. Девушка, знающая арабский лучше всех нас, составила предложение по 
всем правилам арабского языка (глагол, существительное, определения), но как 
принято у нас, сделала фразу длинной и витиеватой. Устаз сначала не понял смысла, а 
потом сократил фразу ровно вдвое, да так, что мы все без исключения поняли её 
смысл.  

– Арабская речь проста. Она состоит из простых коротких предложений, которые 
можно соединять между собой с помощью соединительных слов, например: потом, 

после того, стало, потому что и т.д. ( ألن, أصبح, بعد ذلك, ثم ). А потому, чем проще, 
тем лучше – заключил Маймуни, продолжая:  

– Но в каждом маленьком предложении может быть скрытый смысл, либо из-за 
многообразия смыслов одного слова, либо из-за нюансов сочетания слов, либо из-за 
переносного значения. А потому арабский язык очень сложный.  

–А как же речи арабских философов? Они тоже строились из коротких 
предложений? – поинтересовалась я.  

– Конечно! Чем проще объяснит философ свою мысль, тем он мудрее. Например 
Сократ, Платон,  Аристотель, Кант… – рассуждал устаз Маймуни. 

– Но позвольте, труды Канта состоят из очень длинных, сложных и витиеватых 
предложений, так же как и книги арабских мыслителей, – думала я, одновременно 
сама себе давая ответ: я же их читала на русском языке, а не на арабском, вот потому-
то и кажутся они мне такими длинными и сложными. Потому-то В.Лебедев и оценивал 
качество своего перевода «в том числе и по объему». Разве же это не особенность 
языка?  
Некоторые могут списать эту особенность языка на его убогость.  Но позвольте, на 

арабском языке был ниспослан Коран, айяты которого с одной стороны короткие и 
ясные, но с другой стороны сколько поколений учёных бьются над постижением 
смысла, заложенного в этих коротких фразах?! Потому думается мне, что в этой 
особенности арабского языка заключается его уникальность, как и в тех, что будут 
рассмотрены далее.  
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Сила мужского начала в арабском мире 
В самом начале изучения арабского языка преподаватели, объясняя понятие «род», 

обращали наше внимание на особенность арабского языка, заключающуюся в том, что 
если в помещении присутствуют одни мужчины, то все глаголы (смотрят, говорят, 
читают и т.д.) будут ставиться в мужском роде, если одни женщины – в женском; если 
же среди женщин появляется хоть один мужчина, даже ребёнок мужского пола, то все 
глаголы будут употребляться в мужском роде. Конечно, поначалу это вызвало у нас 
недоумение, но оказавшись на языковой стажировке в арабской стране, я убедилась в 
этом воочию. Как-то наши мальчики проспали и опоздали на занятие. Пока их не 
было, устаз в своей речи применял глаголы, спрягая их по правилам женского рода (о 
чём речь пойдёт дальше). Но как только один из мальчиков вошел в класс, речь устаза 
кардинально изменилась. Вот это да! – подумала я. Неужели так велика сила мужского 
начала в арабском мире… Думаю, что в этом никто и не сомневался, а вот что эта 
особенность отразилась даже в языке, наверное знают не все. 
Также хочется заметить, что во время изучения спряжений глаголов  женского рода 

я никак не могла понять, когда и где девушки могут находиться без противоположного 
пола, и зачем для этого «редкого» повода в языке применяются свои правила 
спряжения? Ответ на этот вопрос пришел сам собой, когда я увидела специфику жизни 
людей в арабской деревне. Мужчины работают и отдыхают в одной её части, 
женщины – в другой. И когда наш проводник (мужчина) попытался приблизиться к 
женской части, показывая нам туда дорогу, девушки начали разбегаться во все 
стороны, визжа и прячась.  

 
Твёрдость и нежность женского начала 

Раз уж речь зашла о спряжении глаголов женского рода, то нельзя не сказать о том, 
что именно глаголы, употребляющиеся с этими местоимениями (вы-девушки – 

антунне (  َّأَْنتُن) и они-девушки – хунне (  َّھُن), остаются без изменений при любых 
«погодных условиях», в отличие от всех остальных, в которых усекается окончание, 

как в повелительном наклонении, так и при отрицании глагола с لمиلن. Вы скажете, ну 
и что тут удивительного? Ан нет! Считаю, что это ярчайший пример твёрдости и 
непокорности арабской женщины. Да, в присутствии мужчин её род меняется на 
мужской, но в «исключительных случаях» она никогда не изменит своим принципам.  
А вот нежное отношение к женщине, заключённое в арабском языке ярко 

продемонстрировал устаз Маймуни на одном из наших занятий.  

– Уктуб (пиши   ْأُكتب) – громко скомандовал Маймуни нашему студенту. 

– Уктуби (пиши ي بِ أُكتُ  ) – мягко попросил девушку. Конечно, если женщине 
приказывать, она никогда не захочет выполнять, а если попросить, то наверняка она 
сделает всё возможное, не так ли?  

– Таутубу (пишешь  ُتَْكتُب ), – указывая на студента, продолжал Маймуни.  

– Тактубииииине (пишешь  َتَْكتُبين ), – произнёс устаз, протягивая букву, смотря на 
девушку.  
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– Чувствуете, что слова-глаголы, обращённые к женщине звучат как стихи 
(тажлисиииине, такраиииине,  тальбасииииииине), – таинственно произнёс Маймуни, 
продолжая:  

– Не зря в хадисах женщину называют «хрупким сосудом–رفقا بالقوارير». 
 

Близость противоположных слов по звучанию 
В арабском языке есть звуки, которые русскому человеку произносить довольно 

сложно, так как они образуются глубоко в гортани, причём в разных её частях. 

(Например буквы ع غ ح خ ه ). Думаю, что звуки, рождающиеся в глубине, говорят о 

глубине арабской мысли, а еле уловимая русскому слуху разница между буквами  أ ء
 говорит об остроте восприятия мира арабами. Причём, в арабском языкеح ه 
существуют слова, очень близкие по звучанию, или различающиеся лишь в одной 
букве, но имеющие совершенно противоположный смысл. Вот, например:  

 

усрун (  ٌُعْسر)  – трудность, путь 
зла  

йусрун ( ٌيُْسر ) – легкость, путь 
добра 

атка (أَْتقَى ) – благочестивый  ашка ( أَْشقَى ) – злодей 

даражат ( َدَرَجات ) – ступени вверх даракат ( َدَرَكات ) – ступени вниз 
 
Считаю, что эта удивительная особенность арабского языка показывает, насколько 

тонка грань между светом и тьмою, между благодетельными поступками и делами, 
неугодными Богу. А потому, как в языке нужно быть очень аккуратным в 
произношении, так и в жизни стараться проявлять неустанную бдительность к своим 
поступкам, словам и мыслям. 

 
Тело и душа языка 

По мнению арабских преподавателей-лингвистов в арабском языке не только слово, 
но и каждая буква несёт в себе смысл и для тех, кто хочет его познать, смысл 
обязательно раскроется. Например, на занятиях арабского языка устах Маймуни 

объяснял, что буква «Х» حрождается в сердце. Произнося её, «любовь» (хубб –  ُُّحب) 
наполняет сердце. Она подобна дыханию, без которого не прожить ни минуты. Буква 

«Ш» ( ش) шипит, принося много шума и суеты. Конечно же, её не могло не появиться 

в слове «зло» (шарр –   َُّشر ). А вот буква «с» (س ), звучит тихо-тихо, словно просит 

помолчать. Недаром с этой буквы начинается слово «секрет» (сирр –  ُِّسر ) [3].  
Арабы сравнивают свой язык с человеком, у которого есть тело и душа, причём как 

тело может болеть, так и душа может быть поражена различными внутренними 
недугами. Арабский язык, по мнению арабов-лингвистов, так же имеет тело и душу. 
Тело – это слова, словосочетания и предложения, а душа языка – это смысл. Если 
человек неправильно произносит, пишет или строит предложения, болеет «тело 
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языка». «Душа языка» страдает, если слова лишены смысла. Причём, если больна 
душа, то каким бы здоровым не было тело, это ему никак не поможет. Подобно этому, 
зная грамматику, синтаксис, фонетику, но не вкладывая смысл в свою речь, она теряет 
душу. И если научиться правильно говорить (излечить тело языка) возможно, то 
вложить душу туда, где её нет – нельзя. А если учесть, что «тело» языка не может 
существовать без «души» языка, так же как и человек, то без смысла пропадает смысл 
существования речи вообще.  
Я практически уверена, что рассмотренные особенности арабского языка замечает 

каждый, изучающий его, и скорее всего, имеются ещё и другие, о которых я либо 
забыла, либо ещё не узнала. Но твёрдо убеждена, что язык и культура переплетены 
настолько, что меняя одно, непременно будет меняться и другое, а потому нам – 
русским, так же как и арабам, непременно нужно сохранить свой родной чистый 
литературный язык и тогда сохранится наша нация. Давайте будем осознанно 
относиться к своей речи, к каждому её слову, не произнося бездумно и бесцельно ни 
одной буквы. Желаю здоровья вашему телу и духу как в жизни, так и в языке!  

 أَتََمنِّ لَُكم َسالََمةً فِي األَْجَساِم و األَْرَواِح و اللَُّغةِ 
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The Attitude of Muslim modernists of the XIX century to national languages. 
 
Аннотация:В данной статье рассматривается характерное для движения 

мусульманских модернистов явление – борьба за использование родного языка в 
качестве литературного и научного языка. В качестве примера из российской 
действительности  конца XIX века приведена деятельность мусульманского 
модерниста Г. Баязитова, который заложил тенденции использования тюрко-
татарского языка в качестве литературного и научного языка. 
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Summary:The article discusses the characteristic of Muslim modernists phenomenon - 

the struggle for the use of native language as a literary and scientific language. The activity 
of muslim modernist G. Bayazitov who laid the trend for the Turko-Tatar language as a 
literary and scientific language is given as an example for Russian reality in late XIX 
century. 
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purpose. 
 
С середины XIХ века в странах распространения ислама и проживания 

мусульманского населения: в Египте, Османской и Российской империях в качестве 
ответа на вызов западной модернизации  выдвигается исламский реформизм. Одной из 
составляющей мусульманского реформизма стал модернизм. По определению Р.М. 
Мухаметшина, «модернизм – направление, выдвигающее на первое место 
этнополитические интересы мусульманского сообщества» [5, c.117]. Социально-
политическая ситуация в вышеперечисленных странах, духовное состояние самого 
мусульманского населения показали острую необходимость восстановления 
интеллектуальной и политической силы мусульманского сообщества. Это, в свою 
очередь, требовало модернизации экономических отношений, системы  образования,   
объединения политических  сил.  Ислам  в данной ситуации был необходим для 
формирования новых отношений, но уже на основе рациональности и национализма 
[5, с.117].  
Признанный в мире исламовед М. Батунский   причисляет к числу российских 

мусульманских модернистов Г. Баязитова, А.Б. Девлет-Кильдеева, Мурза Алима, 
Искандер-Мирза, И. Гаспринского, приравняв понятие модернизма для того периода к 
понятию «мусульманский национализм»[1, c.83]. По мнению этого ученого 
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мусульманские модернисты пытались «…использовать плоды европейского 
просвещения для осмысления своих национальных и конфессиональных проблем»[1, 
c.83]. 
Весьма характерным явлением для движения модернистов, вообще, и тюрко-

татарских, в частности  является борьба за использование родного языка в качестве 
литературного и даже научного языка. Например, индийский модернист Амир Али 
боролся за равноправие родного языка с арабским не только в светских делах, но и в 
делах веры. В своем произведении «The spirit of Islam» он, кроме аргументов чисто 
рационалистических, приводил в защиту своего мнения о равноправии языков то, что 
даже Пророк Мухаммед  позволял своим последователям из персов молиться на их 
родном языке. Сеид Ахмед Хан (1818 – 1898), с деятельности которого начался 
модернизм в Индии, хотел ознакомить Восток с результатами западной культуры.   
Этот  аристократ по  происхождению, предки которого занимали высокое положение 
еще в эпоху Моголов, проповедовал необходимость изучения «чужих» и родного 
языков, светской науки.  «Со времени деятельности Сеид Ахмед Хана,  вводится в 
литературу народный язык «орду». … жизнь принуждала его поддерживать язык 
демократии и отбросить арабо-персидский язык – язык феодализма для 
мусульманства Индии» [4].  
Приблизительно в то же время, схожие труды и взгляды формируются и у 

российских модернистов. А. Гаффаров пишет, что труды А.Б. Девлет-Кильдеева, 
Мурза Алима, И.Гаспринского, петербургского ахунда Г. Баязитова существенно 
повлияли на эволюцию мировоззрения российских мусульман. «…они вывели 
дискуссию из замкнутого круга мусульманской среды, сделав ее достоянием 
широкой русскоговорящей публики». Идеи модернизации стали доступны не только 
интеллектуалам, понимающим арабский язык, на котором были написаны 
большинство трудов Марджани и других реформаторов раннего периода» [3, c.41]. 
Российский мусульманский модернист Г. Баязитов одним из первых попытался 

вывести вопросы образования на обсуждение широкой публики, проявив 
необходимые интеллектуальные и волевые качества. Первые его теологические 
печатные труды на татарском языке преследовали просветительские цели, 
заключавшиеся в прививании метода познания на родном языке. Составляя учебники 
на тюрко-татарском языке, он предпринимает попытку открыть возможность  
простому народу выполнить религиозное предписание  – получать религиозные 
знания. Исполнения этого предписания можно осуществить только через изучение 
богословских  наук  посредством родного языка, утверждает он. «Нет доказательств об 
обязательности постижений знаний только на арабском языке» -  пишет имам-
мударрис в предисловии своей первой книги «Ислам китабы» (Книга об исламе) [2, 
c.3].Использование понятного народу языка  позволило ему развернуть обстоятельный 
разговор и объемную дискуссию о том, какой характер должна иметь система 
религиозного национального образования. В книге отчетливо прослеживается критика 
некоторых сторон установившегося среди тюрко-татар системы обучения, в 
частности, вопросы касающиеся способа получения религиозных знаний. Автор 
говорит, что тюркские народы в силу неразвитости религиозных знаний на родном 
языке вынуждены получать их через арабские книги посредством арабского же языка. 
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А это крайне усложняло получение знаний, ведь основное внимание  студента было 
сосредоточено на изучении арабского синтаксиса (наху) и морфологии (сарф), что 
отнимало существенную долю времени обучающегося. В той или иной интерпретации 
у разных авторов мы встречаем мысль о том, что шакирды за 18-20 лет обучения 
овладевали только знаниями в тесных рамках изучаемых дисциплин и оставались 
совершенно несведущими по Корану, хадису и шариатским наукам. Эта же мысль 
прослеживается и в труде Баязитова. «Трудность овладения знаниями посредством 
малопонятного языкового инструментария обескураживало многих и поэтому 
образованность среди тюрков оставалась низкой» [2, c.5]. – пишет он. Помимо того 
изучение богословских наук на малоприменимых в повседневной жизни иностранных 
языках  приводит к тому что, выпускники очень быстро забывали, то что учили, тем 
самым обесценивая свои знания. Таким образом, приоритетное использование Г. 
Баязитовым понятного народу родного языка, является показателем начала отхода 
городского духовенства от традиционного религиозного сознания. Баязитов преодолел 
стереотипы о священности арабского языка изаложил тенденции использования 
тюрко-татарского языка в качестве литературного и научного языка. 
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Национальные связи и культурный фактор как основа  
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National Ties and Cultural Factor  
as the Basis of Unity and Development of a Nation 

 
Аннотация:В работе раскрывается природа нации как явления социальной жизни. 

Рассмотрение этничности идет как исторического феномена, так и социальной 
реальности, интегрирующей национальные общности в исторические периоды 
дестабилизации. Особое внимание уделяется таким компонентам этничности, как 
национальный характер, менталитет народа и этническая солидарность. 
Подчеркивается значение культуры и ее психологических компонентов в развитии 
нации. Язык как основной элемент этнической принадлежности и идентичности 
признается ведущим в становлении народа как нации, что подтверждается 
результатами исследования. 

 
Ключевые слова: нация, национальность, этничность, язык и культура 
Summary:The origin of the nation as a phenomenon of social life is under consideration 

in the article. Ethnicity is regarded as belonging to history and reality reflecting and 
determining people’s actions in the periods of destabilization. The importance of 
psychological elements of culture for national development is emphasized. The fact of the 
language being the main structural element of ethnical identification is underlined and 
proved by the results of the survey. 

 
Key words: nation, nationality, ethnicity, language, culture 
 
Существуют различные версии возникновения нации как исторической формы 

этничности. В этнической социологии выделяется три основных теоретических 
подхода к определению природы этничности: примордиалистский (П.Л.Ван ден Берг, 
Л.Гумилев, Ю.Бромлей), сторонники которого рассматривают этнос как врожденную 
характеристику индивида, определяющую его мышление, его психологический склад; 
конструктивистский подход (Б.Андерсон, Э.Геллнер, В.Тишков) определяет этнос как 
искусственно созданное образование для определенных идеологических целей; 
инструменталистское направление (И.Гофман, Дж.Ротшильд, К.Янг) представляет 
этничность в виде инструмента в руках политической или этнической элиты для 
достижения власти, благ, собственности и т.д. М.О.Мнацаканян утверждает, что 
этничность и нации не создаются особыми усилиями интеллектуальной элиты или 
специально проводимой политикой самого государства. Они оказывают 
опосредованное воздействие, укрепляя и усиливая базисы, лежащие в качестве 
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фундамента в процессе строительства нации: социально-экономические, 
политические, духовные, культурные. Со временем по мере формирования нации 
государство становится национальным. Для того чтобы народность превратилась в 
нацию, необходимы следующие условия: 1) этническая территория «как результат 
синтеза и ассимиляции ряда народностей внутри единой нации» - она становится в 
сознании людей границами собственного государства; 2) происходят изменения в 
содержании компонентов культуры, появляется так называемая «стандартизованная 
культура» – в литературе с появлением печатных изданий на национальных языках,  в 
искусстве с возникновением национального театра, в единой системе образования, и 
один из важнейших факторов – формируется единый для всех людей литературный 
язык, объединяющий и укрепляющий чувство солидарности, как средство 
идентификации членов данного сообщества; 3) историческая память народа в виде 
совместных переживаний как трагических так и великих событий, отраженная в мифах 
и легендах, сказках и древних памятниках народного творчества дает толчок к 
изучению исторических корней, обращению к прошлому, его влиянию на современные 
события, установлению связей с настоящим нации; 4) развиваются национальные 
интересы в области экономики, образования как последствия появления национальных 
государств и формирования государственной политики в обществе. 
Внешние признаки нации, которые являются общими для всех индивидов, такие как 

территория, экономика, язык, государство, стандартизованная культура, воздействуя 
на жизнь нации, постепенно переходят в новое состояние и становятся ее свойствами и 
формами проявления. Этническая коллективная психология и самосознание народа с 
течением времени, влияя на внешние признаки нации, усиливают и ускоряют их 
развитие, и продуктом этого процесса является национальная связь. Существование 
национальной связи признается в том случае, когда она через коллективную 
идентичность, опосредованную внешними признаками нации, включающими также 
культурную традицию и историческую память, принимается каждым представителем 
данной нации. Самосознание и психология выступают корнями национальной 
идентичности, лежащей в основе нации, как коллектива людей с единой судьбой, 
общей историей, коллективной психологией. Поэтому будет несправедливо 
утверждать, что для строительства нации необходима лишь общая территория или 
любой другой внешний признак нации, существование которых достаточно для ее 
создания. Именно внутренняя национальная связь, формирующаяся в ходе развития, 
движет людьми и ведет к объединению разрозненных этнических территорий в общую 
национальную территорию. Вышеперечисленные внешние признаки нации, такие как 
единый язык, печать, образование, культура представляют собой результат 
деятельности уже сформировавшейся нации, но не предшествуют ее появлению. 
Таким образом, нация – культурно-психологическая общность людей, возникшая в 

процессе становления современного капитализма на этнической территории – родине, 
символы языка, культуры, этнические святыни и историческая память для которых 
являются основами их самосознания и самоидентификации. Другими словами, это 
особая социальная форма ассоциации и взаимодействия людей со своими свойствами 
и феноменами, основами и внешними проявлениями, имеющей культурно-
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психологическую природу и своеобразие, интегрированная при помощи особой 
внутренней национальной связи [4, с.174]. 
Национальная связь базируется на неких проводниках, служащих для передачи 

чувств, совместных переживаний, норм поведения, идей, установок и смыслов. В 
качестве ведущего проводника выделяют культурные феномены, которые 
укореняются в сознании каждого индивида, одновременно затрагивая жизнь всего 
народа. Для более прочного взаимодействия людей важны и необходимы такие 
феномены, как национальное самосознание и самоидентификация, основывающиеся 
на культурных феноменах, выражающихся в музыке и архитектуре, в поэзии и 
народном творчестве. Они влияют на психику и сознание народа как связующие нити 
поколений. Традиции и обычаи передавались от старших поколений к младшим, 
которые, в свою очередь, копировали поведение старших, устанавливая национальную 
связь и сходство поколений, в процессе чего формировалась душа народа, то есть его 
психологическое восприятие мира, себя в нем, и окружения. 
В собственно педагогических работах, посвященных воспитанию национального 

самосознания, встречаются различные классификации основных типов его изучения. 
Так, Ф.Ф.Харисов выделяет философское, психологическое, историко-культурное и 
политологическое направления в изучении национального самосознания. Один из 
ведущих специалистов в области педагогики культуры межнационального общения 
В.П.Комаров считает, что «для обеспечения своевременного разрешения 
существующих проблем, а когда это необходимо и предотвратить их возникновение, 
надо знать малейшие нюансы этих отношений на каждом этапе развития общества, 
своевременно откликаться на проблемы, находить эффективные механизмы 
разрешения конфликтных ситуаций, учитывать реальную динамику происходящих 
процессов» [3, с.37]. М.П.Мчедлов рассматривает национальное самосознание, 
выявляя противоречия и парадоксы в области межнациональных отношений. Он 
выделяет два типа этнического взаимодействия. Согласно первому типу, этническая 
группа находится под воздействием соседней нации, которое ограничивается лишь 
экономическим вмешательством, но никак не культурным, благодаря чему 
практически полностью сохраняется национальная самобытность и культура данного 
этнического сообщества. Данная ситуация обеспечивает сохранение толерантных 
отношений между народами и дает определенные гарантии их сохранения. Суть 
второго типа этнического взаимодействия заключается в полном растворении 
этнической группы в господствующей нации, в результате чего происходит стирание и 
потеря национальных особенностей. В таких условиях невозможно говорить о 
проявлениях толерантности, так как полное поглощение одного народа другим 
периодически вызывает вспышки самосохранения ущемленного в своих правах народа 
со стороны определенной части населения, обеспокоенной будущим своей нации, 
которые зачастую перерастают в межнациональные конфликты. М.П.Мчедлов считает, 
что одним из показателей зрелости национального самосознания является 
приобретение им черт гражданского сознания, которое отражается в толерантном 
отношении к окружающему миру. Иными словами, если в национальном 
самосознании преобладают этнические интересы, а интересы и права личности 
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ограничиваются и нарушаются, то подобная национальная политика может привести к 
шовинизму, ксенофобии, и расизму [6, с.161]. 

В наши дни решение задач поликультурного образования невозможно без осознания 
национальной принадлежности и самобытности. Без этнокультурной 
самоидентификации нельзя сформировать и развить у подрастающего поколения 
глубоких чувств к своей страны, к ее культурному наследию. Только при достаточном 
знании истории родного края, его духовных богатств возможно истинное понимание 
чужой культуры. Исследователь этнографии татарского народа Д.М.Исхаков пишет: 
«В духовной культуре начала двадцатого века также отчетливо проявляло себя 
растущее самосознание. В этот период возник широкий интерес к наследию прошлого, 
к национальным корням, духовным и религиозно-этическим традициям. 
Одновременно изучались и осмысливались литературные и культурно-политические 
взаимосвязи с Западом и Востоком» [1, c.185]. 
Начало XXI века также ознаменовалось для нашей республики бурным развитием 

вопросов национального самосознания народа. И это чувствует наша молодежь. Они 
не остаются в стороне от общественной жизни. Их волнуют многие социальные 
проблемы, они думают о них, рассуждают, спорят. Молодое поколение нашей 
республики осознает общность мирового культурного процесса и особой роли в нем 
культуры каждого народа, в том числе и татарского. Так, при изучении раздела 
«Межнациональная и межрелигиозная политика Великобритании» в курсе 
дисциплины «Лингвострановедение» мы говорим об особенностях 
интернациональных отношений в Республике Татарстан. В проведенном нами 
анкетировании студентов четвертого и пятого курсов иностранного отделения Арского 
педагогического колледжа на тему «Что вы считаете важным в межнациональной и 
межрелигиозной политике Республики Татарстан?» 90 % студентов отмечают 
уникальное географическое положение нашей республики в сердце России и гордятся 
тем фактом, что в нашем крае мирно сосуществуют мировые религии, что наша 
республика представляет собой полинациональное, поликонфессиональное и 
поликультурное сообщество. Они понимают, что это равновесие очень хрупкое, и мы 
должны сделать все, что в наших силах, для его сохранения. Это возможно лишь при 
бережном и толерантном отношении друг к другу. Одной из форм толерантности 85 % 
студентов определяют знание русского языка, единого языка, способного объединить 
все народности, населяющие нашу огромную страну. Рассуждая о культурных 
особенностях и перечисляя то, что нас объединяет, в списке приоритетов они 
называют народные  традиции, обычаи, национальные праздники, культурное 
наследие прошлого и настоящего. Языку как общественному явлению и наиболее 
яркому признаку принадлежности к той или иной нации, они уделяют особое 
внимание и называют его одним из первых. Около 80 % опрошенных придерживаются 
данной точки зрения и считают, что знание русского языка является важным фактором 
в формировании межнационального общения и согласия. С одной стороны, язык как 
неотъемлемая часть общества разделяет нас – об этом говорит 30 % студентов, так как 
каждый народ говорит на своем языке, но с другой стороны, как отмечают 70 % 
студентов, именно этот факт поддерживает наш интерес друг к другу, привлекает нас, 
позволяет находить то общее, которое обязательно присутствует во всех языках. 
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 4 Б 

студен
тов 
(15) 

4 Д 
студен
тов 
(43) 

5 Б 
студен
тов 
(28) 

5 Д 
студен
тов 
(27) 

Всего 
студен
тов 
(113) 

Уникальность 
географического 
положения в сердце 
России 

12 40 26 24 102 
(90 %) 

Мирное 
сосуществование 
мировых религий 

15 38 25 26 104 
(92 %) 

Наша республика 
– поликультурное 
сообщество 

14 39 27 23 103 
(91 %) 

Знание русского 
языка – важнейший 
фактор, 
объединяющий 
народы России 

14 36 24 22 96 
(85 %) 

Факторы 
интеграции: 

1)язык как 
показатель 
этничности 

4 14 9 7 34 
(30 %) 

объединяет людей 

9 33 19 18 79 
(70 %) 

разделяет людей 
2)народные 

традиции и обычаи 
3)национальные 

праздники 
4)культурное 

наследие прошлого 
и настоящего 

12 37 21 20 90 
(80 %) 

 
Анализ данных высказываний позволяет сделать вывод о том, что в языковых и 

психологических установках молодежи присутствует стремление к межнациональному 
общению и приобщению к мировой культуре, а идеи гуманизма и толерантности 
являются духовными ценностями татарской национальной культуры. 
Национальная связь или этническая солидарность как особый вид связи и 

взаимоотношений людей, обладающих одинаковыми этническими символами, такими 
как язык, культура, территория, отличается от других видов солидарности (семейная, 
профессиональная, вчерашняя, сегодняшняя) своей исторической глубиной и остротой 
совместных переживаний и чувств. В обычных условиях индивиды одной 
национальности действуют вполне рационально, подчиняясь принятым в обществе 
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законам, но в определенных ситуациях при появлении угрозы для существования 
своей нации, их действия выходят за рамки традиционного поведения, становятся 
иррациональными, находятся под воздействием чувств, проявляя национальную 
солидарность. Среди важнейших источников этнической солидарности, таких как 
общая территория и государство, экономические связи, международные отношения, 
историческая память все более значимой становится культура. В ней переплетаются 
душевные эмоциональные переживания народа как результат исторических побед и 
поражений, память о важнейших событиях в жизни народа, сохранившаяся в виде 
архитектурных памятников, музыкальных произведений и народных инструментов, 
народных сказках и былинах, литературных и художественных произведений великих 
национальных авторов. Посредством культуры происходит психологическое 
восприятие национальной идентичности, формируется национальная солидарность. 
Таким образом, в качестве основных источников процветания любого народа можно 

выделить, во-первых, самоидентификацию и самосознание народа как две первичные 
основы, которые на начальном этапе обращены в прошлое и настоящее, очень тесно с 
ним взаимосвязанные, проявляющиеся как постижение индивидом характера народа, 
нахождение общего между индивидами,  усвоение национальных традиций как 
подражание действиям предков и их ценностным ориентациям, получение 
национально-культурной и национально-психической информации. Вторым 
источником, обеспечивающим и гарантирующим процветание нации и имеющим 
перспективную направленность в будущее, является интеграционная деятельность 
народа по осуществлению сотрудничества с людьми других стран на основе взаимного 
уважения и толерантности, решению совместных международных проблем для 
сохранения мира и безопасности всех ныне живущих.  
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Проблемы преподавания произношения арабского языка студентам исламских 

учебных заведений 
 

Problems of the Arabic Language Pronunciation Teaching  
for the Students of Islamic Institutes 

 
Аннотация: Круг вопросов данной статьи включает в себя вопросы преподавания 

произношения и фонетики арабского языка студентам теологического направления и 
студентам исламских учебный заведений. Определяются цели и задачи обучения 
произношению арабского языка по данному направлению, формулируются 
лингвистические компетенции, выделяются компоненты, принципы, методы обучения 
произношению арабского языка, осуществляется отбор языкового материала и 
учебных пособий. 

 
Ключевые слова: Арабский язык, произношение, фонетика, лингвистические 

компетенции, система обучения. 
 
Summary: Range of issues in this article includes issues of teaching pronunciation and 

phonetics of the Arabic language for students of theology and other religious Islamic 
educational institutes. It defines purposes of teaching pronunciation and phonetics of the 
Arabic language, linguistic competences, the components, principles, methods of the Arabic 
phonetics teaching, the selection of linguistic materials and course books for this program of 
education. 

 
Keywords: Arabic language, Pronunciation, Phonetics, Linguistic Competences, the 

System of Education. 
 
Наблюдения и анализ уровня подготовки студентов исламских учебных заведений г. 

Казани по фонетике арабского языка выявил следующее: выпускники исламских 
учебных заведений обладают отличными знаниями грамматики, лексики арабского 
языка, однако не обладают элементарными знаниями произношения арабских звуков, а 
имамы, читающие Коран в мечети и на собраниях, часто совершают фонетические 
ошибки, что является недопустимым. Согласно опросу, проведенному среди студентов 
РИИ (февраль 2014 г.), 92% учащихся выбрали на вопрос: «С какой целью Вы изучаете 
арабский язык?» следующий ответ: «Для чтения Корана и понимания его смысла», 
что, естественно, предполагает абсолютно правильное произношение арабских букв, 
более того с соблюдением всех свойств и правил их комбинаторных изменений 
(таджвида). Возникает вопрос, почему же наблюдаются такие результаты обучения и 
неправильное произношение, в то время как студенты обучаются произношению 
арабского языка и Корана в рамках двух дисциплин: арабского языка и таджвида. Одна 
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из причин этого заключается в том, что обычно на занятиях по арабскому языку 
обучению произносительных навыков специально время не отводится, или отводится 
минимальное его количество для презентации произносительной стороны букв, а 
этапы активизации, тренировки и контроля произносительных навыков часто 
игнорируются. На занятиях по таджвиду во многих учебных заведениях место 
образования и свойства звуков не выделяют как отдельную тему, а изучают лишь 
правила изменений фонем при произношении (собственно сами правила таджвида), 
часто не исправляя произношение отдельных звуков. Другая причина скрывается 
часто в уровне подготовки преподавателей, которые  сами не владеют необходимой 
информацией и навыками в области фонетики арабского языка. В итоге, обучение 
произносительным навыкам не получает должное внимание, особенно на начальном 
этапе обучения, и произношение не подвергается последующему текущему контролю 
в рамках работы над другими видами речевой деятельности, лексикой и грамматикой.  
Прежде всего, определим, что же подразумевается под правильным произношением: 

«Корректное произношение предполагает сформированность навыков 
артикулирования звуков и звукосочетаний, владение интонацией, а также умение 
расставить ударение, соответствующее нормам изучаемого языка» (Гез, с.267). 
В УМК по дисциплине «Языковые особенности рецитации Корана» приводятся 

следующие компетенции в области фонетики и произношения: 
- Знать: - устройство речевого аппарата и его работу; места артикуляции звуков; - 

артикуляцию звуков и их классификацию. 
- Уметь:- различать звуки по месту образования и по способу образования; - 

правильно и красиво читать Коран.  
В УМК по арабскому языку говорится, что выпускник должен иметь представление 

о фонетической, лексической и грамматической системе арабского языка. 
Практическая работа над произношением отдельно не выделена. 
При обучении произношению любого иностранного языка необходимо учитывать 

некоторые особенности и принципы: 
- обучение произношению обычно происходит на начальном этапе; 
- произношение – процесс тесно связанный с речедвигательными, слуховыми, 

зрительными анализаторами, предполагающий наличие и развитие фонематического 
слуха – способности воспринимать и воспроизводить фонемы. Если какой-то из 
звеньев данных анализаторов является недостаточно сформированным, произношение 
будет иметь искажения. 

- условием успешного обучения произношению является определение зон 
положительного переноса и интерференции, а также установление возможных 
трудностей на основе сопоставительного анализа изучаемого и родного языков в 
области произносительных навыков. Система произносительных навыков родного 
языка, будучи устойчиво сформированной в сознании учащегося, обязательно будет 
иметь влияние (положительное или отрицательное) при изучении произношения 
иностранного языка. Что касается арабского языка, то большей частью мы имеем дело 
с явлениями интерференции, так как в арабском языке большинство фонем не имеют 
аналогов в русском языке или имеют другие варианты при комбинаторных изменениях 
в речи. Фонемы арабского языка, не имеющие аналогов в русском языке: 
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 ث، ج، ح، خ، ذ، ر، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ق،ن،م، و،ه
Как видим, более половины всех фонем арабского языка не имеют аналогов в 

русском языке, поэтому обучение произношению как отдельно выделенному блоку на 
начальном этапе обязательно, причем обучение должно давать возможность пройти 
все этапы: презентация (с указанием точного места образования, способа 
произношения звука, вариантов, комбинаторных изменений фонемы в речи); 
тренировка (данный этап является не менее важным, чем первый, так как позволяет 
выработать слуховые и произносительные навыки, установить новые связи в мозгу, 
преодолеть интерференцию); активизация (данный этап предполагает постоянный 
контроль и исправление при употреблении звуков в речи в рамках коммуникации); 

- работа над произносительной стороной речи на более продвинутых этапах 
обучения осуществляется в тесной связи с работой над другими аспектами языка – 
лексикой, грамматикой – и интегрируется в коммуникативной деятельности учащихся. 
Что касается обучения произношению арабского языка необходимо учитывать, что 

арабский и русский языки не относятся к одной языковой семье, и имеют очень 
большие различия во всех системах, особенно в системе произношения. Работа 
артикуляционного аппарата соответственно отличается, и формирование 
произносительных навыков на арабском языке значительно более трудоемкий процесс, 
чем, например, формирование произносительных навыков на английском языке. Часто 
простой имитации не достаточно, необходим глубокий анализ каждой фонемы по 
месту образования, свойствам, комбинаторным изменениям и иным признакам. 
В методике известно два основных подхода к обучению данному аспекту языка. 

Современные методы построены на различных вариантах сочетания основных 
положений этих двух подходов. Первый подход - артикуляторный.  Основные  
теоретические положения данного подхода были разработаны советскими учеными-
лингвистами И.А. Грузинской и К.М. Колосовым. Они были одними из первых, кто 
придавал формированию фонетических навыков большое значение. Согласно их 
теории, выделяются три основные типологические группы фонем: а) совпадающие в 
обоих языках; б) несовпадающие; в) частично совпадающие. Наиболее трудными для 
усвоения следует признать последние две группы, причем частично совпадающие 
фонемы будут представлять особую сложность. «Выявив несовпадения, авторы 
данного подхода сформулировали основные положения данного подхода к обучению:  

1. Начинать обучение иностранному языку следует с постановки звуков, а для 
этого необходим вводный теоретический курс. 

2. Каждый звук должен быть тщательно отработан в отдельности. 

3. Для обеспечения чистоты произношения необходимо изучить работу органов 
артикуляции при произнесении каждого звука. 

4. Формирование произносительных и слуховых навыков идет раздельно. 

Отсюда были определены основные этапы работы со звуком: 
1) ориентировка (ознакомление с положением органов артикуляции при 

произнесении звука); 2) планирование (поняв суть инструкции, ученики должны 
поставить свои органы артикуляции в нужное положение); 3) артикулирование 
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(собственно произнесение звука); 4) фиксирование (произнеся звук, нужно на 
некоторое время сохранить органы артикуляции в нужном положении, чтобы 
зафиксировать и запомнить его); 5) отработка звука в системе фонетических 
упражнений с учетом как языковой, так и межъязыковой интерференции (изучаемый 
звук произносится в различных комбинациях с другими звуками, в словах, значения 
которых знать  необязательно).  

 Проф. Р.К. Миньяр-Белоручев указывает на некоторые недостатки данного 
подхода: - подобные вводные фонетические курсы отнимают много времени у 
начинающих, а чистоты навыка при этом не дают (при переходе от одного звука к 
другому наступает деавтоматизация навыка); - обучение произношению в отрыве от 
слуховых/аудитивных навыков также не слишком эффективно сегодня, когда целью 
обучения является формирование различных составляющих коммуникативной 
компетенции» [1]. 
Что касается обучения произношению арабского языка, то данные недостатки могут 

быть устранены следующим образом:  
- построение четкой системы обучения, которая позволяет пройти все необходимые 

этапы в минимальное время и с наибольшей эффективностью;  
- как уже отмечалось, у 92% учащихся целью обучения, в первую очередь, является 

правильное чтение и произношение Священного Корана и его понимание, а обучение 
произношению арабского языка изолированно на начальном этапе необходимый 
элемент как для формирования коммуникативной компетенции, так и для достижения 
цели обучения арабскому языку.  
Второй подход - акустический, предполагающий усвоение звуков не изолированно, 

а в речевом потоке, речевых структурах, моделях. В основе упражнений лежит 
повторение, или имитация. Чистоте фонетического навыка не придается большое 
значение. Данный подход не подходит для обучения произношению арабского языка 
по следующим причинам: 1) более половины арабских звуков полностью отличаются 
от звуков русского языка и требуют обязательной презентации (объяснения каким 
образом располагаются органы артикуляционного аппарата при произношении), 
тренировки (многочисленных упражнений на формирование фонетического образа, 
закрепление и выделение звука), активизации (самостоятельного контролируемого 
воспроизведения данных звуков). 2) в арабском языке чистота и правильность 
произношения звуков имеет очень важное, первостепенное значение, особенно при 
чтении Священного Корана. 
Также в последнее время получил развитие дифференцированный подход, который, 

по сути, является сочетанием первых двух подходов и предполагает усвоение звуковой 
системы с использованием ТСО, и теоретическим объяснением артикуляции звуков 
лишь при необходимости. 
На наш взгляд, учитывая особенности фонетической системы арабского языка, 

многочисленные явления интерференции с русским языком, условия обучения,  
наиболее подходящим является артикуляторный подход к обучению произношения 
арабского языка.  
Анализ учебных пособий по арабскому языку показывает, что данный подход 

реализуется только в учебнике Ковалева А.А., Шарбатова Г.Ш. «Учебник арабского 
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языка», где предполагается прохождение теоретического вводного фонетического 
курса, с объяснением особенностей произношения каждой буквы, упражнениями и 
последующего употребления. Однако стоит указать на некоторые замечания. Во-
первых, буквы арабского языка написаны русскими символами, в результате не 
формируется зрительный образ арабских фонем. Во-вторых, не представлен 
аудиообраз фонем, а некоторые иллюстрации, демонстрирующие работу 
артикуляционного аппарата не являются методически правильными, если говорить о 
произношении звуков при чтении Корана. В-третьих, система упражнений не дает 
возможность отработать произношение звуков и их комбинаторные изменения при 
чтении Корана, что обязательно необходимо для студентов-теологов. В других 
учебных пособиях представлены лишь элементы обучения произношению арабского 
языка: теоретическая информация о способах произношения в сравнении с русским 
языком, или некоторые упражнения для тренировки. Однако целостной системы по 
обучению произношения арабского языка практически не представлено. 
Методы обучения произношению делятся на: имитативный и аналитико-

имитативный. Первый метод предполагает усвоение звуков не изолированно, а только 
лишь в процессе восприятия звуков, при этом большую роль играет создание условий 
для восприятия на слух аутентичных текстов с полным игнорированием какого-либо 
анализа или сопоставления с родным языком. Очевидно, что данный метод не 
подходит для обучения произношению арабского языка, как мы уже указывали ранее. 
Что касается второго метода – аналитико-имитативного – именно он и является 

наиболее оптимальным при обучении произношению арабского языка, так как 
предполагает сочетание анализа и сопоставления звуков родного и иностранного 
языков, использование опоры в виде графичеких, акустических образов и т.п. и 
последующую имитацию. Именно правильное с точки зрения методики преподавания 
иностранных языков сочетание анализа и имитации могут дать положительные 
результаты, но игнорирование одного из данных процессов в пользу другого является 
неэффективным. 
Проанализировав учебники и учебные пособия по арабскому языку, мы предлагаем 

систему обучения произношению арабского языка по методике «Кагида Нурания» 
автора Нур Мухаммад аль-Хаккани. Исходя из опыта преподавания по данной 
методике в России и зарубежом, нами было составлено пособие для учителя. Таким 
образом, полный курс по данной методике состоит из следующих частей: книга для 
ученика, книга для учителя, аудиозапись уроков. Книга для ученика содержит: 
практический материал к 17 урокам: Урок 1: Буквы алфавита по отдельности. Урок 2: 
Буквы алфавита, соединенные друг с другом. Урок 3: Буквы по отдельности в начале 
сур. Урок 4: Буквы с огласовками («харакяты» ُ◌◌ِ◌َ ). Урок 5: Буквы, огласованные 
танвином (танвин  ٌ◌◌ٍ◌ً). Урок 6: Упражнения на харакяты и танвин. Урок 7: Долгие 
гласные (маленькие) ( ا و ي( . Урок 8: Буквы мадд и лин. Урок 9: Упражнения на танвин, 

три буквы мадд  и две буквы  лиин. Урок 10: Сукун (ö ). Урок 11: Упражнения на сукун. 

Урок 12: Шадда(  ّ◌ ). Урок 13: Упражнения на шадду. Урок 14: Упражнения на шадду 
и сукунв одном слове. Урок 15: Упражнения на две шадды в одном слове. Урок 16: 
Упражнения на шадду, сукун и мадд. Урок 17: Упражнения на пройденные темы. 
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Данные темы необходимы и достаточны для изучения и дают полный набор вариантов 
одной фонемы с разными огласовками, с сукуном и буквосочетаниями.  
Книга для учителя содержит: оглавление, введение, объяснение методики 

преподавания каждого урока по - отдельности (этапы преподавания, особые указания в 
данном уроке, комментарии), пропись для развития навыков письма. Приводятся 
иллюстрации мест образования букв, таблицы, иной графический материал для  более 
эффективного усвоения.  
В пособии представлен артикуляторный подход к обучению произношения: 1) 

ориентировка (в книге для учителя расписан этап презентации каждого урока); 2) 
планирование (на начальном этапе изучения каждой темы под руководством учителя); 
3) артикулирование (на уроке за учителем, в ходе самостоятельной работы дома за 
аудиозаписью); 4) фиксирование (в начале каждой темы звуки представлены 
изолировано, отдельно от речевого потока, что позволяет очень хорошо отработать 
изолированное произнесение, причем каждый звук отрабатывается многократно); 5) 
отработка звука в системе фонетических упражнений с учетом как языковой, так и 
межъязыковой интерференции (последний этап отработки звуков – употребление в 
словах и выражениях, особо важно для студентов-теологов, что все слова и выражения 
из Священного Корана, что обозначает выработку правильного произношения 
арабских фонем и последующее их применение в коммуникации).   
Курс рассчитан на от 14 до 36 часов усвоения в зависимости от интенсивности и 

работы студентов. В среднем, курс проходил за 16-20 часов аудиторной работы, и 
столько же самостоятельной работы, что занимает около 3-6 недель при нагрузке в 6 
часов в неделю. Это не так много, если учесть то, что за это время студенты 
приобретают следующие компетенции: 
знают:  
- теоретическое и практическое произношение каждой буквы со всеми огласовками; 
- правила комбинаторных изменений букв (таджвида) при чтении Корана; 
- правила остановки в конце слов; 
- место образования каждой буквы; 
- теоретическое объяснение каждой огласовки и сукуна; 
умеют:  
- правильно произносить все буквы арабского языка со всеми огласовками; 
- читать слова и выражения из 30-й части Корана с соблюдением всех правил 

таджвида и правил остановки в конце слов (что обозначает умение читать Коран с 
правилами таджвида и любой другой текст без соблюдений правил таджвида). 

-   писать арабские буквы, слова, аяты из Корана. 
- объяснить и сформулировать теоретическую информацию по буквам: местам 

образования букв, огласовкам, буквам мадда и лиин,  правилам удлинения и остановки 
в конце слов. 
владеют:  
- правильным, отработанным произношением арабских букв; 
- правильным чтением Корана с соблюдением правил таджвида и правил остановки 

в конце слов; 
- основами письма арабских букв.                                                                                                   
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Опыт преподавания по данной методике (более 4 лет) показывает, что студенты, 
прошедшие обучение по данной методике на начальном этапе, когда они не знают 
арабских букв, не умеют ни читать, ни писать, по окончании данного курса обладают 
теоретической информацией по фонетике арабского языка, получают обширную 
тренировку произношения арабских фонем во всех вариантах, имеют практический 
опыт чтения Корана по правилам таджвида (уже за несколько недель) и написания 
арабских букв, слов, выражений и аятов из Корана.  
Таким образом, обучение произношению арабского языка – комплексный процесс, 

который должен учитывать в одной стороны языковые особенности арабских фонем, 
интерференцию родного языка, методы и этапы преподавания, а с другой стороны – 
цели обучения, которые подразумевают знание как теоретической основы 
произношения, так и практического применения при чтении Корана и в иных видах 
коммуникации. 
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Здоровьесберегающие технологии на уроке английского языка 

 
Saving Technologies at the English Lesson 

 
Аннотация: Статья посвящена вопросам применения здоровьесберегающих 

технологий на уроках английского языка.Данные технологии позволяют преодолеть 
трудности в достижении целей и задач обучения, успешнее овладеть необходимыми 
знаниями в изучении языка. 

 
Ключевые слова: продуктивная познавательная деятельность, приемы сбережения 

здоровья, профилактика. 
 
Summary: The article deals with the health saving technologies at the English lesson. 

They help to overcome various difficulties and to master the language without being under 
stress. 

 
Key words:productive cognitive activity, savings techniques, prevention. 
 
Современная школа призвана повысить качество образования, однако не менее 

важным на сегодняшний день является вопрос сохранения здоровья подрастающего 
поколения. Состояние здоровья учащихся – важнейший показатель благополучия 
общества и государства, отражающий не только настоящую ситуацию, но и дающий 
прогноз на будущее. Поэтому, одной из приоритетных задач образования становится 
сегодня сбережение и укрепление здоровья учащихся, формирование у них установки 
на здоровый образ жизни, выбор таких технологий преподавания, которые были бы 
адекватны возрасту учеников, устраняли бы перегрузки и сохраняли здоровье 
школьников. Таким образом, необходимость применения здоровьесберегающих 
технологий на каждом уроке продиктована, прежде всего, ухудшением физического и 
психического здоровья детей.  
Основные требования к уроку в условиях здоровьесберегающей технологии 

следующие: 
1. Построение урока на основе закономерностей образовательного процесса. 

2. Оптимальное сочетание специфических принципов и методов обучения. 

3. Создание условий для продуктивной познавательной деятельности.  

4. Активизация развития всех сфер личности.  

5. Логичность и эмоциональность всех этапов деятельности .  
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6. Использование средств здоровьесбережения (физкультминутки, игры и т. д.) 

7. Использование нестандартных форм обучения.  

Английский язык в средней школе – серьёзный и сложный предмет, он 
характеризуется большой интенсивностью и требует от учеников концентрации 
внимания, напряжения сил.На уроках учащимся приходится много запоминать, 
говорить, писать, читать, слушать и анализировать информацию, поэтому, учитель 
должен уделять особое внимание здоровьесберегающим технологиям. 
Здоровьесберегающие технологии предполагают такое обучение, при котором дети не 
устают, а продуктивность их работы возрастает. 
Учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный 

подход к детям с разными возможностями, вариативность методов и форм обучения, 
оптимальное сочетание двигательных и статических нагрузок, использование 
наглядности и различных форм предоставления информации, создание позитивной 
эмоциональной обстановки на уроках, использование информационных технологий – 
вот ключевые позиции современного урока английского языка с точки зрения 
здоровьесохранения. Учитель должен строить урок в соответствии с динамикой 
внимания учащихся, учитывая время для каждого задания, чередуя виды работ: 
самостоятельная работа, чтение, письмо, слушание, ответы на вопросы, работа с 
учебником (устно и письменно), творческие задания, “мозговой штурм”. Смена видов 
работ способствует развитию мыслительных операций, памяти и одновременно 
отдыху учеников. Наличие эмоциональных разрядок с использованием поговорок, 
веселых четверостиший, юмористических или поучительных картинок необходимо 
для снятия умственного напряжения и утомления.  
На уроке обязательно должны присутствовать специальные приемы сбережения 

физического здоровья. Все перечисленные ниже приемы очень легко вписываются в 
систему любого урока, главное, чтобы они были систематическими.  

 Дидактические физкультминутки  

 Релаксационные паузы 

 Дидактические игры с мячом 

 Двигательные игры 

 Музыкотерапия 

 Дыхательная гимнастика  

 Гимнастика для глаз 

 Профилактика нарушений осанки 

Дидактические физкультминутки можно придумывать в соответствии с конкретной 
темой урока. Например, учащиеся с удовольствием выполняют задания своих 
одноклассников на закрепление побудительных предложений: Openyourbooks. Standup. 
Don’tsitdown.  
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Релаксационные паузы используются для физической и психической разгрузки во 
время урока. Учитель просит детей закрыть глаза, расслабиться, включает приятную 
музыку и зачитывает легкий для понимания и образного представления рассказ на 
иностранном языке, в этот момент происходит одновременное физическое 
расслабление и активизация умственных процессов. 
Приведем пример комплексной релаксации.  
(Quietmusic) 
Sit comfortably. Close your eyes. 
Breathe in. Breathe out. 
Let's pretend it's summer. You are lying on a sandy beach. The weather is fine. A light 

wind is blowing from the sea. The birds are singing. You have no troubles. No serious 
problems. You are quiet. Your brain relaxes. There is calm in your body. Nothing diverts 
your attention. You are relaxing. (Pause) 

Your troubles float away. 
You love your relatives, your school, your friends. They love you too. Learn to appreciate 

every good thing. The Earth is full of wonders. You can do anything. You are sure of 
yourself, that you have much energy. You are in good spirits. 

Open your eyes. How do you feel?  
Для профилактики нарушения зрения можно использовать упражнение «Письмо»: 

учащимся предлагается написать буквы или слова движением глаз, при этом 
желательно чередовать размер «написанных» букв, например, сначала во всю 
противоположную стену, а потом на ближайшем мелком предмете. 
Среди учителей на уроках иностранного языка часто применяется игровая 

технология, которая помогает решать проблемы мотивации, развития учащихся и 
здоровьесбережения.Игра приближает речевую деятельность к естественным нормам, 
развивает навыки общения, способствует эффективной отработке языкового 
программного материала, обеспечивает практическую направленность обучения. В 
игре ребенок раскрывается, т.е. проявляет самостоятельность, решительность, 
сообразительность, получает признание сверстников, глубже понимает окружающий 
мир, значение слов, проявляет все свои лучшие качества. Особенно эффективны игры, 
способствующие отдыху, вызывающие положительные эмоции, легкость и 
удовольствие. 
Включение элементов игры в учебный процесс дает возможность направить 

эмоциональную и умственную активность учащихся на овладение языковым 
материалом в новой ситуации, учитывая при этом, чтобы учебный материал был 
доступен, а приемы и виды работ интересны. Применение игровых технологий на 
уроках в комплексе с другими приемами и методами организации учебных занятий 
укрепляет мотивацию на изучение предмета, помогает вызвать положительные 
эмоции, увидеть индивидуальность детей.  
Индивидуально-дифференцированные технологии являются неотъемлемой частью 

учебного процесса. Их здоровьесберегающая ценность неоспорима. Применение 
индивидуально-дифференцированного подхода дает возможность работать с разными 
детьми, помогать неуспевающим учащимся, не забывая уделять внимание наиболее 
успешным. При таком подходе на уроке часто используется распределение учебного 
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материала согласно уровням обученности детей в виде карточек с индивидуальными 
заданиями. При повторении, обобщении и контроле может применяться методика 
свободного выбора учащимися разноуравневых заданий. Эффективной является 
работа по группам, дополнительные индивидуальные занятия с отстающими 
учащимися во внеурочное время, консультации с сильными (подготовка к экзаменам, 
олимпиадам, конкурсам). Для поддержки ребенка необходимо опираться на его 
сильные стороны, не подчеркивать его промахи, учить оптимизму, предоставлять 
больше самостоятельности. Хорошо продуманный личностно-ориентированный урок 
позволяет решать проблемы здоровьесбережения. 
Таким образом, использование здоровьесберегающих технологий играет большую 

роль в жизни каждого школьника, позволяет легче и успешнее овладеть 
необходимыми знаниями на уроке, преодолеть трудности в достижении целей и задач 
обучения, учит детей жить без стрессов, а также сохранять свое и ценить чужое 
здоровье. 
Задача учителей иностранного языка заключается в необходимости помочь каждому 

ребенку осознать свои способности, создать условия для их развития, способствовать 
сохранению и укреплению здоровья ребенка.  
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Использование источников открытого доступа при обучении аудированию на 
занятиях по английскому языку в вузе 

Using open access sources for teaching listening at university English classes 

 

 Аннотация:Статья рассматривает проблему недостаточного внимания навыку 
аудирования в системе современного обучения иностранному языку. В качестве 
решения данной проблемы предлагается использование источников открытого доступа 
при обучении английскому языку, рассматривается  целесообразность их применения 
в учебной деятельности.  

 Ключевые слова: обучение английскому языку, аудирование, источники 
открытого доступа, аутентичный, аудио-, видео ресурсы. 

 Summary:The article covers the problem of insufficient attention to the skill of 
listening in modern EFL teaching practice. As one of the ways to solve the problem the 
usage of open access sources is offered. The viability of using them in the process of learning 
is considered.  

 Key words: EFL teaching, listening, open access sources, authentic, audio and video 
sources. 

Среди основных навыков, приобретаемых в ходе изучения языка (чтение, письмо, 
аудирование и говорение), аудирование – умение понимать устную речь на слух – 
вызывает наибольшие трудности у учащихся. При этом аудирование является 
жизненно необходимым элементом для успешной коммуникации. Не обладая 
навыками  аудирования, человек не может понять обращенную к нему речь, 
воспринимать информацию из аудиовизуальных средств массовой информации 
(радио, телевидение). В результате, перед учащимся не складывается правильная 
модель речи, а его собственная речь далека от речи носителей языка.  
Не секрет, что в современном вузе уделяется катастрофически мало внимания 

данному речевому навыку. В основном в вузах практикуется изучение языка для 
специальных целей (ESP), где основной упор делается на чтение (статьи, специальная 
литература) и письмо (резюме, аннотация). Говорение чаще всего рассматривается с 
точки зрения монологической речи (заучивание так называемых «топиков»). Два 
главных навыка, на которых строится реальная коммуникация (говорение в виде 
диалоговой речи и аудирование), оказываются невостребованными. При том, что 
«регулярное аудирование текста, адаптированного к способности студента 
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воспринимать иноязычную речь, оказывает системный эффект на все его остальные 
навыки, в том числе на общую грамотность и на способность не только воспринимать, 
но и высказываться на изучаемом иностранном языке» [2, 92]. 
Между тем, умение слушать и воспринимать информацию на слух является одним 

из ключевых факторов успешного общения, которому до последнего времени не 
уделяли внимания не только в России, но и зарубежом.  Так, исследователь в области 
методики преподавания английского языка Кристина Гох (Сингапур) пишет: «Долгое 
время учителя во всем мире считали, что аудирование – это навык, который 
развивается естественным путем. Предполагалось, что каждый, кто способен говорить 
на языке, естественно умеет и слушать. Учителя второго и иностранного языка также 
считали, что навыки аудирования их учеников автоматически улучшаются при более 
интенсивной работе с изучаемым языком».[3, c. 45] 
По причине плохого владения навыком аудирования возникают многочисленные 

трудности. Нередко возникает ситуация, когда получив полноценное среднее и высшее 
образование, включающее 9-10 лет изучения иностранного языка в школе и минимум 
2 года в вузе, уже состоявшиеся специалисты заявляют, что не владеют языком в 
объеме, необходимом для общения. При этом большинство из них имеет богатый 
словарный запас, знает основы грамматики изучаемого языка, может вполне успешно 
переводить с иностранного языка на родной, но теряется при обращении к ним на 
иностранном языке, при общении с носителями языка или при необходимости 
воспользоваться иностранным языком в рамках повседневной коммуникации. 
Языковой барьер, несмотря на долгий опыт изучения языка, остается и, как правило, 
касается именно аспектов говорения и аудирования, как наименее тренируемых. 
Причиной такой ситуации может быть недостаточность или отсутствие работы с 
материалами для аудирования на занятиях по английскому языку.  
Наиболее ценны аудио (видео) материалы, озвученные носителями языка, то есть 

аутентичные.  Именно аутентичные материалы, используемые в процессе обучения, 
максимально приближают учащегося к ситуации реального общения, знакомят его с 
фонетическими, грамматическими и лексическими нормами. Однако не секрет, что 
большинство отечественных учебных пособий и УМК не включают в себя компонент 
аудирования.  Во многом по причине технических трудностей, связанных с записью и 
публикацией аудио материалов, особенно озвученных носителями языка. Это лишает 
учащихся одного из ключевых аспектов речевой деятельности, делая обучение языку 
неполноценным.  
На сегодняшний день существует множество источников открытого доступа, 

позволяющих заполнить пробел недостатка аутентичных аудио материалов и 
существенно улучшить уровень владения иностранным языком. Понятие «источники 
открытого доступа» подразумевает «свободный, всемирный доступ к публикациям и 
дает разрешение на их копирование, использование, распространение, передачу и 
публичное воспроизведение, а также на создание и распространение производных от 
них работ – с помощью любого цифрового медиа-средства и в любых учитывающих 
ответственность целях, при условии корректного указания на авторство»[5]. Иными 
словами, источники открытого доступа позволяют открыто пользоваться авторскими 
данными из сети Интернет при условии их корректного использования. В рамках 
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данной статьи термин «источники открытого доступа» будет подразумевать не только 
результаты научных исследований, но и всю информацию, защищенную авторским 
правом. 
Скорее всего, многие учащиеся знакомы с сервисом видеохостинга YouTube, 

открывающего доступ не только к программам развлекательного характера, но также к 
фильмам, сериалам, лекциям и передачам на иностранном языке.  
Здесь стоит  подробнее остановиться на целесообразности использования таких 

ресурсов в процессе учебной деятельности. Исследователи – методисты различают 
учебную и речевую деятельность аудирования [1, 83], где речевая функция 
аудирования стоит в одном ряду с другими видами речевой деятельности (говорением, 
чтением, письмом), а учебная деятельность предполагает выполнение определенных 
действий в результате аудирования – упражнения, задания, ответы на вопросы. По 
этой причине вряд ли можно назвать просмотры на YouTubeполноценной учебной 
деятельностью, если только это не касается специальных учебных видео программ, 
записанных с учебными целями. Скорее, такая деятельность относится к развитию 
речевого навыка аудирования, повышающего общую речевую компетенцию 
учащегося. 
Любая учебная деятельность должна быть направленной – то есть, изначально 

включать в себя цель изучить что-либо. Соответственно, любой материал должен быть 
подготовлен для применения его в учебной аудитории. Так, преподавателю следует 
заранее ответить на следующие вопросы: какой цели я хочу достичь 
просмотром/прослушиванием данного материала? Какиезадачи будут стоять перед 
учащимися? На какие аспекты следует обратить внимание в первую очередь – 
фонетические, лексические, грамматические? Какую предварительную работу следует 
проделать перед прослушиванием/просмотром данного материала? и т.д. Чаще всего 
подобная работа занимает огромное количество времени. Однако на сегодняшний день 
существует множество ресурсов, где аудио и видео материал уже проработан 
соответствующим образом заранее, и его можно использовать в аудитории. 
В качестве одного из примеров можно привести аудио и видео передачи ресурса  

bbc.co.uk/worldservice/learningenglish, включающего в себя более 20 серий передач на 
различные темы. Чаще всего авторы программ берут за основу материал новостных 
выпусков (Wordsinthenews, NewsaboutBritain, TalkingSport). Однако существуют и 
оригинальные передачи, специально созданные для учебных целей – для работы над 
фонетическими (Pronunciationtips), лексическими (TheEnglishwespeak, AskaboutEnglish, 
KeepyourEnglishUptodate, Howto…), грамматическими аспектами (GrammarChallenge, 
Funkyphrasals)[4]. Кроме аутентичных аудио и видео материалов, большинство 
программ снабжено материалами для учителя – планами урока, заданиями до и после 
прослушивания, контрольными  вопросами, расшифровками аудиозаписей, вопросами 
устного обсуждения и другими материалами. 
Подобные готовые ресурсы можно найти и на официальных сайтах других крупных 

издательств, телерадиокомпаний (www.pearsonelt.com, www.elt.oup.com, 
www.learningenglish.voanews.com, www.autralianetwork.comи др.). Аудио и видео 
материалы представлены в данных источниках в британском, американском, 
австралийском варианте английского языка. Многие ресурсы предлагают поуровневое 
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деление заданий для учащихся. Существует классификация по целям учебной 
деятельности – повышения общего уровня владения языком, подготовка к экзаменам и 
т. д. 
Итак, на сегодняшний день информационные возможности позволяют любому 

преподавателю использовать оригинальные источники в учебных целях на занятиях по 
английскому языку. Все упомянутые ресурсы открытого доступа соответствуют 
критерию аутентичности и содержат готовые  материалы для преподавателя/учителя, 
что значительно может облегчить задачу качественной подготовки к занятиям, даже 
при отсутствии компонента «аудирование» в учебно-методическом комплексе. При 
условии достаточной мотивации педагога и учеников становится возможным 
перевести качество подготовки специалиста на новый уровень. 
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Россия ислам институтында тел процессының заманча торышы 

 
 Современный языковой процесс в Российском исламском институте  

 

 Modern linguistic processes in the Russian Islamic Institute 

Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы преподавания современного 
татарского языка, языковой процесс в рамках Российского исламского института.   
Проанализирован   процесс обучения студентов татарскому языку.   Выявлена и 
обоснована необходимость коммуникативных технологий в обучении. Автором 
предлагается  активно использовать этно-культурные компоненты,  формулируются 
основные характеристики лингвистического обучения в институте. 

Ключевые слова: современный татарский язык, билингвизм, лингвокультура, 
лингвистические компетенции, преподавание татарского языка, национально-
культурный компонент, коммуникативная компетенция, культура речи 

Summary: This article discusses the problems of teaching modern Tatar language, 
linguistic process within the Russian Islamic Institute. Examined the process of teaching 
students the Tatar language. Spotted and the necessity of ICT in education. The author 
proposes to actively use the ethno-cultural components, with the main characteristics of the 
linguistic training at the institute. 

Key words: modern Tatar language, bilingualism, linguistic culture, linguistic 
competence, the teaching of the Tatar language, national and cultural component, 
communicative competence of speech  

Будда  150 телдə аралашкан,  
ə Мөхəммəд пəгамбəр (с.г.с.) дөньядагы барлык теллəрне дə белгəн. 

Бүгенге көн җəмгыятебездə кешенең сөйлəм  теленə аеруча югары талəплəр куела. 
Эш яки уку урыннарында бернинди киртəсез аралаша алу сəлəте, җəмгыяти яшəешнең 
һəрдаим үзгəреп торган шартларда җиңел адаптациялəшə алу, мəгълүматлар зур 
тизлек белəн үзгəргəн чорда тагын да җитез булу – бүгенге көн уңышлы 
специалистның мөһим сыйфатларының берсе. Теллəр өйрəнүдə эффектив юллар эзлəү 
лингвокультурологик ысулга алып килде. Аның нигезендə телне өйрəнү белəн бергə, 
шул телнең мəдəниятен өйрəнү дə күздə тотыла. Ягъни студентларда лингвистик, 
филологик компетенциялəргə генə түгел, коммуникатив, социокультур аспектларга да 
басым ясала. Лингвокультурология тел берəмлеклəренең милли семантикасын тулы 
яссылыкта өйрəнə. Социокультур компетенция тормыш-көнкүрештə очраган 
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ситуациялəрдə аралашу гына түгел, шул халыкның мəдəнияте, əдəбияты һəм башка 
сəнгать төрлəре белəн таныша алу мөмкинлеген бирə.  
Татарстан республикасында икетеллелек – тел үсешенең төп тенденциялəренең 

берсе. Безнең күпмиллəтле республикабызда бу аеруча мөһим. Татар-рус икетеллелеге 
генə түгел, башка миллəтлəрнең теллəре дə лингвокультурологиягə зур йогынты ясый.  
Республикабызда тел сəясəтенең тормышка ашыруның этəргече  - татар телен югары 

белем бирү системасына кертү булды. Россия ислам институтының “Филология һəм 
иллəр өйрəнү” факультеты 2007нче елда барлыкка килде, лəкин татар телен укыту 
моңа кадəр дə алып барылды. Биредə татар телен өйрəтүдə актив рəвештə методик эш 
алып барыла. Студентлар белəн фəнни һəм иҗади эшчəнлек алып бару өчен барлык 
шартлар тудырылган. Татар телен укыту милли үзаңны формалаштыруга 
юнəлдерелгəн.  
Актив икетеллелек билингвизмга нигезлəнə. Рус теле татар теленə ничек тəэсир 

ясаса, татар теле дə рус теленең үсешенə, торышына зур йогынты ясый. Студентлар 
белəн тыгыз эш алып барганда, рус теленең татар сөйлəменə аеруча нык  кагылуы 
сизелə. Актив икетеллелек шартларында тере татар сөйлəме гаять гадилəшə. Шуңа 
күрə, төрле сүзтезмəлəр составына рус сүзлəре килеп керерə. Бу күренеш татар теленə 
тискəре яктан йогынты ясамаса да,  шулай да сəйлəм культурасы берникадəр түбəнəя  
дип əйтергə кирəк. Əлеге күренеш килəчəк имамнар, журналистлар һəм башка төр 
һөнəр иялəренең телен кимсетə, əлбəттə. 
Институтыбызны тəмамлаган дипломлы белгечлəребезнең сөйлəм культурасын 

югары итү  – төп макстатыбызның берсе. Моны без телне уртача белгəн студентта 
булдыра алабыз. Гарəп телен өйрəнү белəн бергə, рус теленнəн килеп кергəн 
алынмалар  инде берникадəр онытылган гарəп-фарсы алынмалары белəн 
алмаштырылып, уңышлы гына актив файдаланыла башлады:  “договор” урынына 
“шартнамə”, “союз” – “ширкəт”, “политика” – “сəясəт”, “куратор” – “остаз”, 
“экономика” – “икътисад” , “стена” – “дивар”, “рубрика” – “сəхифə”, “расписание – 
“җəдвəл” һ.б. 
Шул ук вакытта Россия ислам институтында татар телен укыту процессында язма 

телне камиллəштерү өлкəсенə дə зур игътибар бирə. Чөнки хəзерге татар əдəби теленең 
грамматик нормаларын үзлəштермичə, аның кагыйдəлəренə игътибар бирмичə, ягъни 
мəсəлəн, сүз басымы, дөрес əйтелеш һəм язылыш дисеңме,  стилистик яклары дисеңме 
һ.б. өлкəлəрен өйрəнмичə генə, сөйлəм культурасын тиешле дəрəҗəдə үстереп 
булмаячак. Шуңа күрə дə “Филология һəм теллəр өйрəнү кафедра”сының 
укытучылары тарафаннан яңа федераль белем бирү стандартларына нигезлəнеп эш 
программалары, укыту-методик комплекслар төзелде һəм нəшер ителде. Биредə 
мəктəплəрдə калдырылган ак таплар исəпкə алынды, этнокультуралы компонент та 
читлəтеп үтмəде.  Алай гына да түгел, “Иске татар теле” дип аталган курс та уңышлы 
гына укытылып килə. Əлеге фəнне студентлар аеруча зур кызыксыну белəн укыйлар, 
чөнки татар телен өйрəнү белəн бергə, аның тарихын, генезисын, килеп чыгышын белү 
дə мөһим һəм игътибарга лаек. Шушы дəреслəрдə алар иске татар телендə язылган 
мирас итеп калган китаплар укырга өйрəнəлəр. Бу уңайдан студентларның ХVII - ХIХ 
йөз кулъязма истəлеклəре белəн танышу мөмкинлеге дə туа. Һичшиксез, 
институтыбызда белем алучылар  дини эчтэлекле татар əсəрлəрен тагы да зур ихтирам 
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белəн өйрəнəлəр. Ə инде 3 курс шəкертлəре “Дини текстлар уку” курсын бер семестр 
буе дəвам итəлəр. Əлбəттə, мондый курсларның укытылуы  хəзерге татар əдəби телен 
өйрəнүгə тагы да зур этəргеч бирə. 
Хəзерге татар əдəби теле дəреслəрендə исə, студентлар күбрəк мини-этюдла төзергə, 

телдəн иҗади миниатюралар төзергə, диалоглар белəн эш тəргə яраталар. Бу очракта 
студентлар җитмəгəн лексик берəмлеклəрне үзлектəн табып файдаланалар мəҗбүр 
булалар. Ə укытучы бары тик юнəлеш биреп торучы куратор ролен генə үти. Семетр 
дəвамында һəр студент бер генə булса да иҗади эш башкара: иншалар бəйгесе, юбиляр 
шəхеслəребезгə багышланган  рефератлар  башкару  яки шигырь язу, сəнгатьле сөйлəү 
осталыгында ярышлар уздырыла. Институт күлəмендə оештырылган “Милли 
атналык”ларда да актив катнашалар. Мондый чаралар студенларга 
менталитетыбызның үзенчəлегенə төшенергə мөмкинлек бирə, милли мəдəниятебезнең 
дөньяви культурысында тоткан урынын билгели.   

  “Син никадəр тел белсəң – шуның кадəр син кеше” (А.П.Чехов).  
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Особенности методики преподавания английского языка 

Methods of Teaching the English Language 

Аннотация:Статья раскрывает тесную связь и взаимозависимость преподавания 
иностранных языков и межкультурной коммуникации. Приведены  факты из истории  
преподавания английского языка из трудов известных российских лингвистов. В 
статье определены задачи обучения  иностранному языку как средству общения, 
создавая обстановку реального общения, посредством  связи преподавания 
иностранных языков с жизнью, активно используя  иностранные языки в живых, 
естественных ситуациях. 

 
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, реальное и полноценное средство 

общения, обстановка реального общения, живая естественная ситуация общения, 
лингвокультурология, социокультурный фон. 

 
Summary: The article reveals the close relationship and interdependence of teaching 

foreign languages and intercultural communication. Given many facts from the history of 
English language teaching from the works of famous Russian linguists. In the article opens 
the problem of learning a foreign language as a means of communication, creating a climate 
of real communication, communication through foreign language teaching with life, actively 
using foreign languages in vivid, natural situations. 

 
Key words:real and valuable communication tool, intercultural communication, live 

natural communicative situation, cultural linguistics and Sociocultural background.  
 
Известно, что 2014 год в России объявлен  Годом культуры.  
Цель проведения мероприятия — «привлечение внимания общества к вопросам 

развития культуры, сохранение культурно-исторического наследия и роли российской 
культуры во всем мире». Согласно указу правительства Российской Федерации создан 
организационный комитет по проведению Года Культуры, разработан план 
мероприятий. 
Британский Совет и Министерство иностранных дел РФ объявили 2014 год годом 

культуры Великобритании в России. Исходя из данных событий,  также будучи 
преподавателем английского языка,  задумываешься  о специфике  своей работы, 
осознавая необходимость взаимосвязанного обучения языку и культуре  с целью  
формирования способности к межкультурной коммуникации, безусловно, желая 
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стимулировать  интерес к изучению английского языка, а также  познакомить наших 
студентов с богатым культурным наследием страны изучаемого языка. 
Тесная связь и взаимозависимость преподавания иностранных языков и 

межкультурной коммуникации настолько очевидны, что вряд ли нуждаются в 
разъяснениях.  
Каждый урок иностранного языка — это перекресток культур, это практика 

межкультурной коммуникации, потому что каждое иностранное слово отражает 
иностранный мир и иностранную культуру. 
Новое время, новые условия потребовали немедленного и коренного пересмотра как 

общей методологии, так и конкретных методов и приемов преподавания иностранных 
языков. Эти новые условия — «открытие» России, ее стремительное вхождение в 
мировое сообщество, безумные скачки политики, экономики, культуры, идеологии, 
смешение и перемещение народов и языков, изменение отношений между русскими и 
иностранцами, абсолютно новые цели общения — все это не может не ставить новых 
проблем в теории и практике преподавания иностранных языков.  

 
Небывалый спрос потребовал небывалого предложения. Преподаватели 

иностранных языков оказались в центре общественного внимания: нетерпеливые 
легионы специалистов в разных областях науки, культуры, бизнеса, техники и всех 
других областей человеческой деятельности потребовали немедленного обучения 
иностранным языкам как орудию производства. Их не интересует ни теория, ни 
история языка — иностранные языки, в первую очередь английский, требуются им 
исключительно функционально, для использования в разных сферах жизни общества в 
качестве средства реального общения с людьми из других стран.  
В популярной книге известнейшего российского лингвиста , доктора филологии 

Бирмингемского и Нью-Йоркского университетов  С.Г. Тер- Минасовой,  «Язык и 
межкультурная коммуникация», в которой описываются такие  исторический факты о 
том, что  для удовлетворения социально-исторических потребностей общества в 
Московском государственном университете имени М. В.Ломоносова в 1988 году был 
создан новый факультет — факультет иностранных языков, открывший новую 
специальность — «неофилологию», которую раньше осмысляли совсем иначе и, 
соответственно, не готовили специалистов. Основные принципы этого направления 
можно сформулировать так:  

1) изучать языки функционально, в плане использования их в разных сферах жизни 
общества: в науке, технике, экономике, культуре. 

2) обобщить огромный практический и теоретический опыт преподавания 
иностранных языков специалистам;  

3) научно обосновать и разработать методы обучения языку как средству общения 
между профессионалами, как орудию производства в сочетании с культурой, 
экономикой, правом, прикладной математикой, разными отраслями науки — с теми 
сферами, которые требуют применения иностранных языков;  

4) изучать языки в синхронном срезе, на широком фоне социальной, культурной, 
политической жизни народов, говорящих на этих языках, то есть в тесной связи с 
миром изучаемого языка;  
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5) разработать модель подготовки преподавателей иностранных языков, 
специалистов по международному и межкультурному общению, специалистов по 
связям с общественностью.  
Таким образом, совершенно изменились мотивы изучения языка (язык предстал в 

другом свете, не как самоцель), в связи с чем понадобилось коренным образом 
перестроить преподавание иностранных языков, ввести специальность «лингвистика и 
межкультурная коммуникация» и начать подготовку преподавательских кадров нового 
типа.  
Основная задача преподавания иностранных языков в России в настоящее время — 

это обучение языку как реальному и полноценному средству общения. Решение этой 
прикладной, практической задачи возможно лишь на фундаментальной теоретической 
базе. Для создания такой базы необходимо: 1) приложить результаты теоретических 
трудов по филологии к практике преподавания иностранных языков, 2) теоретически 
осмыслить и обобщить огромный практический опыт преподавателей иностранных 
языков.  
Традиционное преподавание иностранных языков сводилось в нашей стране к 

чтению текстов. При этом на уровне высшей школы обучение филологов велось на 
основе чтения художественной литературы; нефилологи читали («тысячами слов») 
специальные тексты соответственно своей будущей профессии, а роскошь 
повседневного общения, если на нее хватало времени и энтузиазма как учителей, так и 
учащихся, была представлена так называемыми бытовыми темами: в гостинице, в 
ресторане, на почте и т. п.  
Изучение этих знаменитых топиков в условиях полной изоляции и абсолютной 

невозможности реального знакомства с миром изучаемого языка и практического 
использования полученных знаний было делом в лучшем случае романтическим, в 
худшем — бесполезным и даже вредным. 
Таким образом, реализовалась почти исключительно одна функция языка — 

функция сообщения, информативная функция, и то в весьма суженном виде, так как из 
четырех навыков владения языком (чтение, письмо, говорение, понимание на слух) 
развивался только один, пассивный, ориентированный на «узнавание», — чтение.  
Преподавание иностранных языков на основании только письменных текстов 

сводило коммуникативные возможности языка к пассивной способности понимать 
кем-то созданные тексты, но не создавать, не порождать речь, а без этого реальное 
общение невозможно.  
Внезапное и радикальное изменение социальной жизни нашей страны, ее 

«открытие» и стремительное вхождение в мировое — в первую очередь западное — 
сообщество вернуло языки к жизни, сделало их реальным средством разных видов 
общения, число которых растет день ото дня вместе с ростом научно-технических 
средств связи.  
В настоящее время именно поэтому на уровне высшей школы обучение 

иностранному языку как средству общения между специалистами разных стран мы 
понимаем не как чисто прикладную и узкоспециальную задачу обучения физиков 
языку физических текстов, геологов — геологических и т. п. Вузовский специалист — 
это широко образованный человек, имеющий фундаментальную подготовку. 
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Соответственно, иностранный язык специалиста такого рода — и орудие 
производства, и часть культуры, и средство гуманитаризации образования. Все это 
предполагает фундаментальную и разностороннюю подготовку по языку.  
Уровень знания иностранного языка студентом определяется не только 

непосредственным контактом с его преподавателем. Для того чтобы научить 
иностранному языку как средству общения, нужно создавать обстановку реального 
общения, наладить связь преподавания иностранных языков с жизнью, активно 
использовать иностранные языки в живых, естественных ситуациях. Это могут быть 
научные дискуссии на языке с привлечением иностранных специалистов и без него, 
реферирование и обсуждение иностранной научной литературы, чтение отдельных 
курсов на иностранных языках, участие студентов в международных конференциях, 
работа переводчиком, которая как раз и заключается в общении, контакте, 
способности понять и передать информацию. Необходимо развивать внеклассные 
формы общения: клубы, кружки, открытые лекции на иностранных языках, научные 
общества по интересам, где могут собираться студенты разных специальностей.  
Итак, узкоспециальным общением через письменные тексты отнюдь не 

исчерпывается владение языком как средством общения, средством коммуникации. 
Максимальное развитие коммуникативных способностей — вот основная, 
перспективная, но очень нелегкая задача, стоящая перед преподавателями 
иностранных языков. Главный ответ на вопрос о решении актуальной задачи обучения 
иностранным языкам как средству коммуникации между представителями разных 
народов и культур заключается в том, что языки должны изучаться в неразрывном 
единстве с миром и культурой народов, говорящих на этих языках.  
Научить людей общаться (устно и письменно), научить производить, создавать, а не 

только понимать иностранную речь — это трудная задача, осложненная еще и тем, что 
общение — не просто вербальный процесс. Его эффективность, помимо знания языка, 
зависит от множества факторов: условий и культуры общения, правил этикета, знания 
невербальных форм выражения (мимики, жестов), наличия глубоких фоновых знаний 
и многого другого.  
Преодоление языкового барьера недостаточно для обеспечения эффективности 

общения между представителями разных культур. Для этого нужно преодолеть барьер 
культурный. В приводимом ниже отрывке из интересного исследования И. Ю. 
Марковиной и Ю. А. Сорокина представлены национально-специфические 
компоненты культур, то есть как раз то, что и создает проблемы межкультурной 
коммуникации:  
К компонентам культуры, несущим национально-специфическую окраску, можно 

отнести как минимум следующие:  
а) традиции (или устойчивые элементы культуры), а также обычаи (определяемые 

как традиции в „соционормативной" сфере культуры) и обряды (выполняющие 
функцию неосознанного приобщения к господствующей в данной системе 
нормативных требований);  
б) бытовую культуру, тесно связанную с традициями, вследствие чего ее нередко 

называют традиционно-бытовой культурой;  
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в) повседневное поведение (привычки представителей некоторой культуры, 
принятые в некотором социуме нормы общения), а также связанные с ним мимический 
и пантомимический коды, используемые носителями некоторой лингвокультурной 
общности;  
г) „национальные картины мира", отражающие специфику восприятия 

окружающего мира, национальные особенности мышления представителей той или 
иной культуры;  
д) художественную культуру, отражающую культурные традиции того или иного 

этноса.  
Специфическими особенностями обладает и сам носитель национального языка и 

культуры. В межкультурном общении необходимо учитывать особенности 
национального характера коммуникантов, специфику их эмоционального склада, 
национально-специфические особенности мышления»  
В новых условиях, при новой постановке проблемы преподавания иностранных 

языков стало очевидно, что радикальное повышение уровня обучения коммуникации, 
общению между людьми разных национальностей может быть достигнуто только при 
ясном понимании и реальном учете социокультурного фактора.  
По словам Э. Сепира, «каждая культурная система и каждый единичный акт 

общественного поведения явно или скрыто подразумевает коммуникацию»  
Речь уже идет, таким образом, о необходимости более глубокого и тщательного 

изучения мира (не языка, а мира) носителей языка, их культуры в широком 
этнографическом смысле слова, их образа жизни, национального характера, 
менталитета и т. п., потому что реальное употребление слов в речи, реальное 
речевоспроизводство в значительной степени определяется знанием социальной и 
культурной жизни говорящего на данном языке речевого коллектива. «Язык не 
существует вне культуры, т. е. вне социально унаследованной совокупности 
практических навыков и идей, характеризующих наш образ жизни». В основе 
языковых структур лежат структуры социокультурные.  
Знать значения слов и правила грамматики явно недостаточно для того, чтобы 

активно пользоваться языком как средством общения. Необходимо знать как можно 
глубже мир изучаемого языка.  
Иными словами, помимо значений слов и правил грамматики нужно знать: 1) когда 

сказать/написать, как, кому, при ком, где; 2) как данное значение/понятие, данный 
предмет мысли живет в реальности мира изучаемого языка. Именно поэтому в 
настоящее время в учебном плане факультета иностранных языков МГУ треть 
времени, отводимого на изучение иностранных языков, закреплена за новым, нами 
введенном предмете: «мир изучаемого языка». Этот термин-понятие уже заимствован 
многими учебными заведениями России.  
Итак, в языковых явлениях отражаются факты общественной жизни данного 

говорящего коллектива. Безусловно, очевидный вывод заключается в том, что задачи 
обучения иностранному языку как средству общения неразрывно сливаются с 
задачами изучения общественной и культурной жизни стран и народов, говорящих на 
этом языке.  
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Writing as a phenomenon of culture and education 

Аннотация. Описаны потенциальные возможности письма при обучении 
иностранному языку. Приводятся некоторые виды письменных заданий в процессе 
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Summary. Potential possibilities of writing in the process of teaching foreign languages 
are described. Some types of tasks for creative writing are suggested. 
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В соответствие с требованиями школьной программы письмо не составляет цели 

обучения иностранным языкам в средней общеобразовательной школе из-за 
ограниченных возможностей практического его освоения в школьных условиях. 
Письму на иностранном языке отводится роль средства, способствующего овладению 
говорением и чтением. 
Поэтому в сравнении с другими видами речевой деятельности письмо  обладает 

незначительным дидактическим потенциалом и поэтому выступает не на уровне 
коммуникативной деятельности, а на уровне операций в системе учебной деятельности 
учащихся. И для теории, и для практики обучения иностранного языка чрезвычайно 
важно получить ответ на дальнейший вопрос. Следует выяснить, какова роль письма в 
жизни современного человека и общества в целом, и назвать основные функции 
письма. 
Письмо как феномен культуры и образования и, одновременно, важнейший фактор 

их развития является 1) способом межкультурного взаимодействия людей друг с 
другом (при условии владения этим средством); 2) способом продуцирования и 
материализации знания; 3) важнейшим условием совершенствования устной формы 
общения(особенного говорения); 4) условием развития (абстрактного) мышления 
человека; 5) универсальным способом самовыражения личности; 6) условием развития 
иностранного языка (например, развитие синтаксиса языка связано исключительно с 
письменной формой речи) и др [2, c. 56-57].  
Очевидно, что человеческая жизнь существенно осложнилась бы, лишившись этого 

простого, но поистине бесценного дара тысячелетней истории человечества. 
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Между тем письмо  в иноязычном образовательном процессе выполняет  
второстепенную роль. Вторичная роль, которая предписана письму в этой важной 
сфере человеческой деятельности на всем протяжении истории преподавания 
иностранного языка, не соразмерна его объективной значимости, как в жизни 
отдельного индивида, так и в жизни целого социума. Письмо может выполнять 
наиболее весомую и ответственную роль в культурно-образовательном процессе, чем 
предписана ему стечением исторических обстоятельств, - роль вспомогательного 
средства обучения всем аспектам языка, но только не собственно письму в 
центральных его функциях [5, c. 70].                                                                           
Необходимо понять, почему в учебном процессе письму отведена второстепенная 

роль. Исторически сложившиеся отношения между письменной и устной   формами 
речи прочно и надолго закрепились в общественном сознании не без влияния 
известных представителей философии, лингвистики и психологии - от Платона, Г. 
Пауля, В.Гумбольдта до Л.В, Щербы и Б.В, Беляева и многих других, как к 
вторичному, производному от устной речи, а, следовательно, не столь важному, по 
сравнению с устной модификацией языка. Примирительно к российскому социуму 
можно назвать ряд причин социально-политического, методологического и 
дидактивно-методического характера, закрепивших тенденцию игнорирования письма 
как автономного вида речевой деятельности [3, c. 22]. 
Представленный перечень причин в достаточной степени проясняет, почему в эпоху 

информационно-компьютерных технологий письмо, столь необходимый инструмент 
интеллектуального саморазвития и одного из важнейших условий успешной 
социальной адаптации человека, остается вещью в себе, умением, недоступным для 
подавляющего большинства людей. Без умений активного пользования чтением и 
письмом на иностранном языке, т.е. иноязычной письменной текстовой деятельностью 
рецептивного и продуктивного характера, языковое развитие человека 
останавливается, а общее интеллектуальное развитие замедляется: из-за 
ограниченного поступления новой информации как условия продуктивного 
мышления, сужается интеллектуальный горизонт личности, приводя в итоге к 
деградации личности [4, c. 76]. 
Наблюдения, сделанные на основе письменных работ учащихся, показывают, что 

владение письменной речью школьников языковой школы от класса к классу не 
отмечены ожидаемым процессом. По мере изучения иностранному языку умения 
письменной формы речи должны  совершенствоваться пропорционально. На самом же 
деле, мы наблюдаем противоположенную картину: шаблонные сочинения, 
составленные путем компилирования, не имеющие индивидуальности и 
художественности. О социокультурном соответствие написанного текста принятым 
канонам, речь и вовсе не идет. Учащиеся в недостаточной степени используют 
имеющиеся у них богатые языковые знания по иностранному языку для 
социокультурного приемлемого письменного взаимодействия. Причиной же является: 
отсутствие систематического и системного обучения письму как самостоятельному 
виду деятельности, его базовым жанро-стилевым регистрам и письменной форме 
коммуникации в целом. 
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Таким образом, можно констатировать, что из-за письма, рассматриваемого и 
поныне лишь как техническое умение и используемого исключительно в качестве 
вспомогательного средства обучения почти всем аспектам иностранного языка, но 
только не самому письму (точнее, культуре иноязычного письма), существенно 
снижается учебный, воспитательный, развивающийся и образовательный потенциал 
иностранного языка как важного общеобразовательного предмета гуманитарного 
цикла. 
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Аннотация:В данной статье рассмотрено преподавание по  учебно-методическому 
комплексу  по английскому языку «Английский в фокусе -2». Подробно рассмотрена 
структура и содержание комплекса. Даны общие методические рекомендации по 
работе с комплексом, а также рекомендации практического характера. 
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Summary:In this article a technique of work with a methodical complex in English 
language «English in the Focus -2» is analyzed. The structure and the content of the complex 
are analyzed in detail. General methodical recommendations on working with the complex 
and also the recommendations of practical use are given. 
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teaching English in the second form, teaching English at primary school. 

 

Сегодня английский язык в общеобразовательных школах России преподается со 
второго класса. К преподаванию предъявляются требования нового стандарта. 
Обучение английскому я зыку рассматривается не только как процесс овладения 
определенными знаниями, умениями и навыками как это было раньше.  Сейчас 
обучение английскому языку - это процесс овладения компетенциями, что определяет 
цели обучения английскому языку как: 1)развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции, 2)языковой компетенции, 3)социокультурной компетенции, 
4)поликультурной компетенции, 5)компенсаторной  компетенции. [1, c.92] 

Одним из учебно-методических комплексов соответствующих вышеназванным 
требованиям является линия УМК «Английский в фокусе – 2».  В процессе ее 
разработки авторы исходили из требований Федерального государственного 
образовательного стандарта второго поколения (ФГОС-2) и примерной программы 
начального общего образования по иностранному языку.  

УМК «Английский в фокусе – 2» предназначен для преподавания во 2 классах 
общеобразовательных учреждений и рассчитан на 2 часа в неделю. В УМК входит: 
учебник, рабочая тетрадь, книга для учителя, языковой портфель, контрольные 
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задания, аудиокурс для занятий в классе (можно скачать бесплатно с сайта УМК), 
электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий 
дома (ABBYY Lingvo), раздаточный материал (можно скачать бесплатно с сайта), 
постеры, видеокурс на DVD (DVD-video), DVD-ROM,программное обеспечение для 
интерактивной доски, рабочие программы (предметная линия учебников «Английский 
в фокусе» 2-4 классы), книга для родителей, сборник упражнений (для 
самостоятельной работы учащихся). 

Учебник начинается с вводного урока Let`s go!. Учащиеся узнают первые фразы на 
английском языке: как представиться, поздороваться, попрощаться. Раздел My letters! 
знакомит учащихся с английскими звуками и алфавитом. Затем во вводном модуле 
(Starter) Hello! Myfamily!  учащиеся встречаются с  героями учебника и усваивают 
элементарные слова  и структуры по теме семья. Далее следуют 5 основных модулей. 
Каждый модуль состоит из трех микротем. Микротемы состоят из двух уроков (а,b). 
Разворот учебника соответствует одному уроку, рассчитанному на 40-45 минут. 

Тематический подход, когда  тема одного модуля состоит из нескольких микротем, 
позволяет учащимся рассмотреть изучаемую тему со многих сторон, поддерживая тем 
самым высокую  мотивацию всех учащихся. В рамках одной темы ученики получают 
все необходимые средства для развития устной и письменной речи с учетом своих 
индивидуальных интересов.   

УМК состоит из следующих модулей  и ставит перед учащимися следующие задачи:  
Модуль 1: MyHome! - научиться называть и описывать предметы мебели и части 

дома. 
Модуль 2: MyBirthday! - научиться говорить о возрасте, дне рождения и еде. 
Модуль 3: MyAnimals! - научиться называть животных, говорить о том, что они 

умеют /не умеют делать. 
Модуль 4: MyToys! - научиться называть игрушки, говорить, где они находятся, 

описывать внешность. 
Модуль 5: MyHolidays! - научиться говорить о погоде, одежде, каникулах, временах 

года. 
В каждом модуле есть следующие разделы: 
Portfolio предлагает небольшое письменное задание, в котором учащиеся пишут о 

себе с помощью текста-опоры.  
SpotlightontheUK знакомит учащихся с культурой Великобритании через небольшие 

тексты о некоторых сторонах жизни этой страны. 
Funatschool приводит учащимся некоторые сведения из различных областей 

(математика, окружающий мир). 
Сказка The Town Mouse and the Country Mouse 

знакомитучащихсясанглийскимфольклором. 
Каждый модуль заканчивается разделом NowIknow!, в котором учащиеся имеют 

возможность проверить, насколько успешно они усвоили материал, а учитель 
определяет, что нужно повторить.  
После основных модулей помещены следующие материалы: 



177 
 

Дополнительный модуль Showtime! Можно использовать в конце года при наличии 
резерва времени. 
Школьная пьеса Starlight!, в которую включены изученные в течение года песни, 

стихи и рифмовки. 
Задания к сказке TheTownMouseandtheCountryMouse для закрепления языкового 

материала сказки и модуля в целом. 
Раздел SpotlightonRussia. Сюда включены небольшие тексты о России по той же 

тематике что и в разделе SpotlightontheUK. 
Раздел ReadingPractice,который знакомит учащихся с правилами чтения. 
Страничка Phonetics. Здесь дается таблица с транскрипционными знаками. 
Поурочный англо-русский словарь WordList. В нем представлена активная лексика. 
Необходимо отметить что, основным компонентом УМК является учебник. 

Использование  дополнительных компонентов можно варьировать в зависимости от 
уровня подготовленности и способностей детей.  Тем не менее, целесообразно в 
обязательном порядке обеспечить прослушивание аудиоматериала в классе  и дома 
при выполнении учащимися домашних заданий. Задания на аудирование особенно 
сильно мотивируют к изучению иностранного языка: учащиеся слушают английскую 
речь  носителей языка, наблюдают  за их интонацией в процессе монолога или 
диалога.  
В рамках холистического подхода в обучении чтению (обучение чтению целыми 

словами), осуществляемого УМК, желательно, особенно на первых порах, в первом 
полугодии, например,  использовать раздаточный материал - индивидуальные 
карточки с активной лексикой. Вместе с тем параллельно необходимо постепенно 
знакомить учащихся с правилами чтения, которые представлены в конце учебника.  

Следует обратить внимание на обучение письму. Каллиграфические навыки, навык 
оформления тетради, словаря, навык правописания слов составляющих активную 
лексику, навык письменного выполнения упражнений учебника, навык написания 
минисочинений по пройденным темам приобретаются в первый год обучения 
английскому языку. Учащиеся знакомятся с правилами написания письма личного 
характера, пишут свое первое письмо.  

Таким образом, общие выводы, которые можно сделать при изучении УМК 
«Английский в фокусе – 2» таковы: 

-УМК предопределяет коммуникативный характер обучения; 

-концентрическое и циклическое построение учебного материала: одно и то же 
языковое явление изучается последовательно несколько раз, но каждый раз с 
нарастающей глубиной охвата изучаемого объекта; 

-УМК имеет богатый иллюстрированный материал, что повышает мотивацию, 
усиливает эффект ситуативности; 

-  используется аутентичный материал; 

-существует определенная система в подаче материала; 
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-лексика современна, лексические единицы закрепляются достаточным количеством 
упражнений и неоднократно повторяются в последующих темах; 

-содержание учебного материала способствует  развитию национального 
самосознания, толерантного отношения к проявлениям другой культуры, воспитанию 
качеств гражданина, патриота. 
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О некоторых приемах в методике преподавания русского языка как 
иностранного 

About some receptions in technique of teaching of Russian as a foreign language 

Аннотация: В статье подробно описываются основные методические приемы, 
используемые в системе преподавания иностранных языков, в том числе русского как 
иностранного. Рассмотрены как широко известные приемы (визуальные средства, 
проектная деятельность, работа с текстом), так и приемы, появившиеся в результате 
развития информационных технологий (социальные сети, электронная почта). 
Ключевые слова: методика преподавания, русский язык как иностранный, 

методические приемы, средства обучения, интернет – ресурсы.  
 
Summary: In the article the main methodical techniques are described which are used in 

the system of teaching of foreign languages including the Russian language as foreign 
language. Both the widely known receptions (visual means, project activity, work with the 
text) and the receptions which appeared as a result of development of information 
technologies (social network, e-mail) are considered.   

 
Key words: technique of teaching, Russian as foreign language, methodical receptions, 

means of training, Internet resources. 
 

Известно, что на протяжении многих десятилетий в практике преподавания 
иностранных языков господствовал грамматико-переводной метод. Однако с 
развитием современных технологий на смену ему пришли иные подходы, один из 
которых так называемый коммуникативный метод обучения. Именно живое общение 
является той основой, что позволяет «заговорить» на изучаемом иностранном языке. 
Но, как верно отмечает Л.С. Крючкова, без формирования грамматической 
компетенции «невозможно или затруднительно формирование речевой деятельности 
на изучаемом иностранном языке», а «чтобы грамматическая компетенция была 
сформирована, иностранный учащийся должен практически овладеть языковыми 
средствами и использовать их в речевой деятельности» [3, с. 213].  

 Исходя из этого положения, считаем, что современные приемы, используемые в 
обучении иностранным языкам, в том числе русскому как иностранному должны быть 
направлены, с одной стороны, на развитие коммуникативных компетенций, а с другой 
– грамматических компетенций  (на сознательное освоение языковой системы 
изучаемого языка). Сочетание обозначенных путей позволит обучающемуся 
совершенствовать морфологические и синтаксические навыки построения 
высказывания в процессе речевой деятельности на  иностранном  языке, а значит, 
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будет достигнута основная цель – эффективное общение на изучаемом языке.  
  Согласно Толковому словарю терминов методики обучения иностранным 
языкам, прием – конкретные действия и операции преподавателя, цель которых 
передать знания, формировать навыки и умения, стимулировать учебную деятельность 
учащихся для решения частных задач процесса обучения [4, с.79], по-иному, это 
конкретные способы решения учебных задач. В настоящее время в методике 
преподавания РКИ применяются такие приемы, как учебный проект, презентации, 
визуальные средства, работа с текстом, коммуникативные ресурсы, смарт технологии 
и многое другое. Остановимся более подробно на некоторых из них. 
Визуальные средства обучения. 
Визуальные средства играют важную роль в процессе обучения РКИ. По мнению 

психологов, основная часть информации, получаемой человеком в процессе обучения, 
воспринимается посредством зрения. Языковой материал не является исключением, 
т.к. визуальные средства становятся «зрительно-смысловой опорой для введения, 
активизации и закрепления языковых единиц, являясь связующим звеном между 
смысловой и звуковой стороной слова» [5, с.39]. Л.С. Крючкова считает, что 
объяснение нового материала должно базироваться на совместном визуальном чтении 
текста – печатного или электронного, и на сопровождении этого текста таблицами, 
рисунками, графиками, фотографиями, презентациями [3, с.216]. Иллюстрация может 
стать своего рода “опорным конспектом”, позволяя повторить как лексику, так и 
грамматическую структуру предложений. По мнению Н.В. Мощинской, работа 
учащегося становится более мотивированной, если в одном зрительном поле 
существуют и текст, и иллюстрация к нему, что создает единое информационное поле 
изучаемого материала[5, с.39]. Конечно, перед учащимся возникает достаточно 
сложная задача: необходимо провести параллель между зрительным образом и 
лексическим материалом. Однако, если смысловые связи найдены, использованы 
необходимые лексико-грамматические формы, то можно считать, что решена основная 
задача – учащийся начинает выстраивать собственное высказывание. 

Учебная проектная деятельность. 
Безусловно, данный методический прием трудно отнести к современным6, однако в 

настоящее время в связи с развитием информационных технологий и широким 
использованием компьютерных технологий проектная деятельность становится 
особенно актуальной в методике преподавания РКИ, тем более что у учащихся 
имеются навыки работы с компьютерными программами вне зависимости от знания 
изучаемого языка.  
Однако использование данного приема предусматривает определенный алгоритм 

действий, который разрабатывается под непосредственным  руководством педагога. 
Во-первых, необходимо определить проблему, над которой и будут работать учащиеся 
(полагаем, что круг проблем можно связать с  формированием культурологической 
компетенции), обсудить, где и как будет осуществляться поиск информации,  решить, 
как будут оформлены конечные результаты (защита презентаций, творческий отчет и 

                                           
6 Метод проектов разработан ещё в первой половине XX века на основе прагматической педагогики 
Джона Дьюи. 
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др.).  Во-вторых, сам процесс сбора, систематизации и анализа полученных данных; в-
третьих, подведение итогов, оформление результатов, их презентация, выводы. Поиск 
информации сопровождается работой с текстами на изучаемом языке, а следовательно, 
расширением словарного запаса, углублением знаний грамматической системы языка; 
подготовка презентации сопровождается отбором материала, необходимого для 
включения в презентацию, подбором иллюстраций, а главное – подготовкой 
собственного высказывания. Как отмечает Т.А. Шайхуллин, данный прием 
«предполагает не навязывать обучаемому лингвистическое знание, а помочь ему 
родиться и развить его. Процесс обучения языку должен быть процессом его 
открытия, процессом исследовательским и экспериментальным» [9, с. 17]. 

Работа с текстом. 
Полагаем, что одним из эффективных приемов работы является анализ текста, так 

как именно текст «обладает познавательной и воспитательной ценностью, содержит 
большие возможности для работы над языком, служит стимулом для развития речевых 
умений на изучаемом языке»[7, с. 47].  Главное методическое предназначение текста – 
быть основой для формирования, развития и совершенствования всех речевых умений. 
Полагаем, что на начальном этапе формирования навыков устной речи усвоение 
материала во многом зависит от образцовости текста:  содержание предлагаемого 
текста должно строго  соответствовать тем конкретным коммуникативным задачам, 
которые необходимо решить в ходе его анализа. Первоначально предложенные тексты 
должны иметь небольшой объем,  содержать незначительное количество новых 
(непонятных) слов,  представлять общелитературный язык.  Целью обучения является 
формирование таких речевых умений, как умение:  

1) пересказать текст, сделать описание, сообщение на заданную тему, 
составить рассказ;  

2) логически последовательно раскрыть заданную тему;  
3) обосновать правильность своих суждений, включая в свою речь 

элементы рассуждения, аргументации.  
Для того чтобы добиться поставленной цели, педагогу необходимо решить такие 

задачи, как  подбор языкового и наглядного материала; определение трудностей, 
которые могут возникнуть у студентов при первом прочтении текста (новые слова, 
имена, даты), подготовка к их пояснению; составление плана работы в аудитории 
(работа с текстом; постановка вопросов с целью раскрытия содержания текста; 
создание языковой базы; устное выполнение задания (сначала коллективно, затем 
индивидуально); письменная работа в течение 5 – 10 минут; обсуждение работ 
(раскрытие темы, последовательность изложения и т. п.).  
Использование социальных сетей. 
С развитием высоких технологий на помощь преподавателю пришли и широкие 

возможности, связанные с ресурсами сети Интернет. Федеральные государственные 
стандарты 3-го поколения предполагают компетентностный подход в подготовке 
бакалавров и магистров, в свою очередь, некоторые компетенции, представленные в 
ФГОС, напрямую связаны с использованием глобальной сети, умением осуществлять 
языковую, межличностную и межнациональную  письменную  и устную 
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коммуникацию (включая Интернет-коммуникацию) в избранной сфере 
профессиональной деятельности. [8, с.190]   
Новые образовательные реалии требуют от преподавателя и новых приемов в 

обучении иностранным языкам. Например, использование социальной сети – 
интерактивного многопользовательского веб-сайта, где объединяются группы людей, 
имеющих общие интересы. В нашем случае, изучающих иностранный язык. 
Использование социальных сетей в качестве приема в обучении иностранному языку 
поможет сформировать базу данных для конкретных учебных целей (усвоения нового 
материала, внутрисеместрового контроля и др.). Социальная сеть, точнее группа в 
социальной сети, позволит преподавателю размещать лексические минимумы,  
грамматические конструкции, тексты, опубликовывать задания, тестовые материалы, 
давать ссылки на словари или иные Интернет-ресурсы, контролировать выполнение 
заданий, даст возможность студентам общаться на изучаемом языке, 
совершенствовать навыки письма и чтения.    
С.С.Хромов предлагает использовать в системе приемов обучения иностранным 

языкам (в частности русскому как иностранному) относительно новую форму 
письменной коммуникации – электронную почту, поскольку именно «электронная 
почта позволяет перевести обучение из условно речевой сферы на уровень реальной  
коммуникации» [8, с.192]. Представляется, что, как и социальные сети, электронная 
почта позволит совершенствовать обучающимся нормы письменной речи, навыки 
чтения. 
Полагаем, что использование ресурсов классического Интернета дает широкие 

возможности для преподавания грамматики, лексики, фонетики, для обучения всем 
видам речевой деятельности (слушанию, чтению, письму, говорению), а 
использование таких коммуникативных технологий, как форумы, чаты в социальных 
сетях будут востребованы в системе традиционных приемов и способов обучения 
иностранцев  русскому  языку. 

  Таким образом, применение современных приемов в обучении иностранным 
языкам побуждает к творческому поиску не только студентов, изучающих языки, но и 
преподавателей, а в целом обеспечивает достижение главной цели – получение 
прочных знаний в сфере языковой коммуникации.   
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Вальдорфская школа как образец гуманистического образования 

Waldorf school as an example of humanistic education 

Аннотация:Статья освящает наиболее интересную педагогическую технологию, 
которую основал немецкий философ Рудольф Штайнер. Учение и обучение являются 
основным мотивом всей его жизни. Цель его теории заключается в раскрытии скрытых 
способностей и творческих возможностей учеников с помощью специальных 
упражнений. 

Ключевые слова: хорошо образован, лечебная педагогика и медицина, раскрыть 
способности, пробудить интерес, индивидуальные потребности, творческие 
возможности, изобретать, исследовать, совершать открытия. 

Summary:The article highlights the most interesting educational technology founded by 
German philosopher Rudolf Steiner. Learning and teaching are the main motives of all his 
life. The aim of his theory to reveal concealed capacities and creative gifts of pupils with the 
help of special exercises. 

Key words: well-educated, medical pedagogics and medicine, to reveal capacities, to 
wake interest, individual demands, creative gifts, to invent, to explore, to make discoveries. 

 
В разных странах зарождаются гуманистические и демократические технологии, 

основанные на отношениях уважения, равенства, педагогической любви к детям. 
Смена приоритетов повлекла за собой отказ от традиционных концептуальных 
оснований педагогического процесса, организованных, содержательных и 
методических  принципов и замена их другими, альтернативными. 
Разные педагогические технологии по-разному решают главный вопрос – как 

воспитать свободного, гармонически-развитого и широко-образованного  человека. В 
данной работе рассматривается одна из самых интересных альтернативных 
педагогических технологий – вальдорфская. Её основателем стал немецкий философ 
Рудольф Штайнер [3, с.4]. 
Рудольф Штайнер (1861 – 1925) – немецкий философ и духовный исследователь  

XX века. Трудно назвать область, в которой он не оставил бы заметного следа. Его 
идеи в области социальной жизни проложены в основу деятельности многих 
учреждений, консультационных фирм и банков. Как основатель антропософии он 
сделал попытку создать методы исследования духовной стороны мира и человека;  
наконец, нельзя не упомянуть о вдохновленной им лечебной педагогике и медицине. 
Однако наибольшую известность его имя получило  в связи с широким 
распространением педагогических учреждений – прежде всего детских садов и школ – 
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работающих на основе созданной  им педагогики. Учение и обучение являются, 
пожалуй, основным мотивом всей его жизни. 
В духовно-научной основе вальдорфской педагогики лежит антропософия (от 

греческих слов «антропос» - «человек» и «софия» - «мудрость»). Представления о 
человеке в штайнеровской педагогике основываются именно  на этом научном 
направлении, в котором человек рассматривается не только как продукт воздействия 
наследственности  и окружения, но и как носитель своего духовного «Я». 
Антропософия ставит своей целью раскрытие скрытых способностей человека с 
помощью системы специальных упражнений (эвритмии, музыки и т.п.). 
В 1919 году Штейнер пишет «Воззвание к немецкому народу и культурному миру», 

где он впервые публично формирует свой план переустройства общества. Он много 
выступает с лекциями, посвященными социальному вопросу. В одном из таких 
выступлений он ярко обрисовал школу нового типа как неприемлемую составную 
часть свободной духовной  жизни  общества [3, c.6]. 
Директор сигаретной фабрики «Вальдорф-Астония» г.Штутгарта предложил 

Штайнеру создать такую школу для детей рабочих и взять на себя педагогическое 
руководство будущей школы. Штайнер с готовностью согласился, но поставил 
несколько условий: 

1. школа должна быть открытой для всех детей; 

2. обучение для мальчиков и девочек должно быть совместным; 

3. обучение должно длиться 12 лет; 

4. преподаватели, которые работают с детьми, самостоятельно управляют 
школой, без вмешательства государства. 

 Таким  образом, первая вальдорфская школа была создана 25 апреля 1919 г. 
Большую часть расходов на содержание школы взяла на себя фабрика. Однако сразу 

в нее влились и дети других слоев общества. С самого начала в вальдорфской школе 
был устранен какой-либо отбор по социальному или материальному признаку. 
Поразительно то, что вальдорфская педагогика, нашедшая свое практическое 

воплощение в первой школе, сразу была создана с теми инновациями, которые 
характеризируют её  и по сей день [7, c.120]. 
Главная задача школы – пробудить в ученике индивидуальный интерес к 

общезначимому содержанию, которое черпается из объективного мира культуры и 
общества, приобщить к учению и труду на благо этой культуры и общества. 
Этого можно добиться, только учитывая реальные индивидуальные потребности в 

развитии  и предрасположенности к определенного рода деятельности  на различных 
возрастных ступенях. Идеальный учебный план, согласно вальдорфскому подходу, - 
это развернутая картина целостного развития ученика. Под целостным развитием 
понимается учет  телесного, душевного и духовного развития учеников в едином 
учебном процессе, в котором должны быть задействованы мышление, чувство и воля – 
по возможности в каждом учебном предмете. Развиваться должны и голова, и сердце, 
и руки [2, c.385]. 
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Обучение в школе начинается с 7 лет и рассчитано на  11-12 классов. Дети 
обучаются в условиях психологического комфорта. Главная задача – наиболее полное 
раскрытие скрытых природных способностей и творческих возможностей. 
Вальдорфские учителя настроены на поощрение в каждом ребенке искренней любви к 
учению. В вальдорфской школе развивается интерес к тому, чтобы на протяжении 
всей жизни самостоятельно или под руководством учиться, совершать открытия, 
исследовать и изобретать. Ребёнок учится без страха, на детей не оказывают никакого 
давления. 
Программа вальдорфских школ широка и сочетает академические предметы с 

художественно-практическими навыками. Для изучения академических предметов 
используются игры и художественные приемы, таким образом, в учениках 
формируется внутренняя потребность к учению. 
Учебные темы и планы вальдорфской  школы учитывают особенности каждого 

возраста и строятся на основе физиологического и психологического развития ребенка 
[8, c.32]. 
Глубокое понимание развития  в детстве и юности показывают, что это не просто 

процесс непрерывно прогрессирующего  расширения знаний и умений. Этот процесс 
связан с тем, что в ребенке происходят метаморфозы, в результате  которых он 
приобретает новое отношение к миру; прежние доминанты  учебы и развития отходят 
на задний план, уступая место новым. Поэтому вальдорфская педагогика выделяет три 
фразы развития с совершенно специфическими задачами, содержанием и методами 
воспитания. 
На начальной стадии академическим предметам уделяется немного внимания. 

Программа первого класса предусматривает их в минимальном объеме. Чтению не 
учат до второго класса, хотя через образы детей знакомят  с буквами. Но весь год 
заполнен сказками, рассказами. Дети занимаются музыкой, эвритмией и живописью. 
Обязательно вводят два иностранных языка и вязание. 
Образное преподавание – одно из самых универсальных средств воспитания. 

Образы сказок и легенд, мифологии, саг и биографий оказывают сильное воздействие 
на развитие души, установок характера и совести. 
К концу 9-го – началу 10-го года жизни к фантазии добавляется осознанное 

понимание внешнего мира. Ребенок приходит к обнаружению двойственности себя 
самого и окружающего мира. Теперь преподавание должно открыть ребенку мир в 
различных проявлениях (от истории до природы) во всем богатстве, смысле его 
явлений и  событий. Поэтому в учебных планах – Ветхий завет, греческие мифы, 
география, изучение животного мира [6, c.78]. 
Во время полового созревания и второго изменения телосложения молодой человек 

претерпевает такие же значительные изменения, как и при смене зубов. Он сознает 
свое собственное личное существо. При переходе от детства к юности человек 
начинает свободнее и самостоятельнее вступать в соприкосновение с окружающим 
миром личными силами своей души, т.е. чувством и волей. Его стремление к 
внутренней и внешней самостоятельности особенно ярко выражается в новой 
установке – вырабатывать взгляды, ориентировку и цели, исходя из своих собственных 
оценок. 
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Появляются новые требования к преподаванию, касающиеся как содержания, так  и 
метода. Вместо образного преподавания теперь используются методы, развивающие в 
молодом человеке способность к суждению, ориентированную на разнообразие мира. 
Тем самым преподавание основных предметов приобретает более научный характер.  
Теперь в различных предметах (родной язык, история, естественные науки и др.) он 
учится тщательно изучать материал, точно наблюдать за явлениями и экспериментами. 
Одна из задач учителя в этот период состоит в том, чтобы факты преподносились 
обозримым образом и так, чтобы ученик смог выработать на них способность ясного 
суждения [4, c.3]. 
Одна из особенностей учебного плана вальдорфских школ состоит в раннем начале 

преподавания иностранных языков. С первого класса дети изучают два иностранных 
языка, приобретая опыт проникновения в мир души другого народа. Как раз первые 
школьные годы – это время высокой языковой пластичности. Обучение иностранному 
языку начинается так же, как и своему родному в первые годы жизни – с самых 
простых слов, с детских стихов, песенок, игр. Когда затем на четвертом году обучения 
начинаются письмо и грамматика, дети, как правило, уже  владеют немного устной 
речью. Этот путь избавляет от многих проблем, которые возникают, когда дети 
одновременно должны обучаться устному владению языком, чтению и грамматике [1, 
c.54]. 
Чтобы стать преподавателем вальдорфской школы необходимо пройти специальное 

обучение в центрах вальдорфской  педагогики и полностью принять положения, 
сформулированные Рудольфом Штайнером: деятельность учителя является 
приоритетной; учитель – старший товарищ; принимать ребенка таким, какой он есть и 
др. 
Процессы формирования души требуют, чтобы один и тот же учитель на 

протяжении многих лет следовал за учеником, сопровождая его развитие. Поэтому в 
течение первых восьми лет обучения основные предметы для каждого класса 
преподает один и тот же классный учитель. Он близко узнает каждого ученика и его 
особенности. Класс становится подобным семье, во главе которой стоит авторитет 
учителя, играющего роль, аналогичную родительской. При таком подходе учителя и 
ученики очень близко узнают друг друга, и на протяжении школьных лет учитель 
может найти наилучшую возможность помощи каждому ученику в его обучении. 
Таким образом, преподавание и воспитание могут слиться. То, что один учитель 
продолжает учить из класса в класс, обеспечивает чувство безопасности в жизни, так 
как стабильные отношения очень важны для ребенка [5, c.99]. 
Вальдорфская педагогика занимает среди других инновационных начинаний особое 

место, так как представляет педагогическую традицию, существующую в Европе и за 
её пределами  уже более  девяноста лет и обладающую огромным практическим 
опытом. Эта технология с честью выдержала испытание временем. В настоящее время 
в мире насчитывается около 800 вальдорфских школ и более 1700 вальдорфских 
детских садов. 
В Германии насчитывается 167 вальдорфких школ, Голландии – 96, США - 91, 

Швеции – 39, Швейцарии – 36, Великобритании – 26, Франции – 13, Австралии – 41, в 
странах Африки- 16, в странах Южной Америки – 24, в России – 18 и т.п. 
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В каждой стране преподавание идет с учетом местных традиций и требований к 
уровню образовательной программы. Но основные концептуальные положения, 
особенности содержания и методики, заложенные Рудольфом Штайнером еще в 
первой школе, сохраняются во всех вальдорфских школах. 
Вальдорфская педагогика пропагандирует гуманное отношение к детям. Дети – 

мерило всего. В вальдорфской школе каждый ребенок – личность, он не боится 
высказывать свою точку зрения. Из школы выходят люди,  готовые взять на себя 
ответственность. Выпускники вальдорфских школ – творческие, находчивые люди, 
способные адекватно реагировать на любые жизненные сюрпризы. Яркие, сильные, 
волевые личности, способные принимать самостоятельные решения и претворять их в 
жизнь они обладают свободным, независимым аналитическим и критическим 
мышлением. Им чуждо мышление стереотипами, стандартными алгоритмами. Они 
каждому явлению в жизни подходят самостоятельно и высказывают своё мнение. У 
них сформирована мотивация для дальнейшей учебы, и они учатся с удовольствием. 
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Формирование познавательной активности на уроках психолого-

педагогического цикла 
 

Аннотация: В  данной статье ставится задача рассмотреть основные пути 
активизации познавательной деятельности. Рассмотрены проблемы активизации 
познавательного процесса студентов. Проанализированы характерные особенности 
активизации мыслительных процессов при изучении предметов психолого-
педагогического цикла. Выявлена и обоснована необходимость совместного 
использования принципов  и методов психологической активизации познавательных 
процессов. Раскрыта  немаловажная  роль личности педагога  в активизации студентов 
на уроках. 

Ключевые слова: познавательная активность, мыслительный процесс, методы,  
принципы, сознательность, интерес. 

 
Summary:The article is aimed at studying the main ways of developing cognitive activity 

and the problems of encouraging this process. The peculiarities of students’ power of 
apprehension are analyzed and the necessity of combining principles and methods of 
psychological support is revealed. The importance of teacher’s personal qualities in 
promoting students’ activity is emphasized.   

Key words: cognitive activity, thinking process, methods, principles, consciousness, 
interest. 

Формирование познавательной активности студентов является на сегодняшний день 
одной из основных задач учебно-воспитательного процесса в колледже. Это требование 
времени, ведь именно сейчас, в условиях внедрения ФГОС третьего поколения,  
активной познавательной  работе студентов уделяется повышенное внимание. 
Коллектив педагогического колледжа дает молодежи установку на непрерывность 
образования и необходимость постоянного самообразования, помогает  формировать у 
студентов потребность в познании. Одна из главных целей преподавателя как участника 
образовательного процесса научить молодых людей умению учиться. Вопросы 
активизации познавательной деятельности студентов относятся к числу наиболее 
актуальных проблем современной педагогической науки и практики. Ведь от качества 
учения как деятельности зависит результат обучения, развития и воспитания 
учащихся. Заученные студентами теоретические положения вызывают затруднения в их 
применении, в объяснении наблюдаемых явлений и решении задач, что требует 
научного осмысления полученных знаний. 
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В педагогической практике используются различные пути активизации 
познавательной деятельности, основные среди них - разнообразие форм, методов, 
средств обучения, выбор таких их сочетаний, которые в возникших ситуациях 
стимулируют активность и самостоятельность учащихся. Многолетний практический 
опыт показал, что наибольший активизирующий эффект на занятиях дают ситуации, в 
которых студенты сами:  

• отстаивают свое мнение;  
• принимают участие в дискуссиях и обсуждениях;  
• ставят вопросы своим товарищам и преподавателям;  
• рецензируют ответы товарищей;  
• оценивают ответы и письменные работы товарищей;  
• занимаются обучением отстающих;  
• объясняют более слабым учащимся непонятный материал;  
• самостоятельно выбирают посильное задание;  
• находить несколько вариантов возможного решения познавательной задачи 
(проблемы);  
• создают ситуации самопроверки, анализа личных познавательных и практических 
действий;  
• решают познавательные задачи путем комплексного применения известных им 
способов решения.  

 
Истина, добытая путем собственного напряжения усилий, имеет огромную 
познавательную ценность.  Отсюда можно сделать вывод, что успех обучения в 
конечном итоге определяется отношением студентов к учению, их стремлению к 
познанию, осознанным и самостоятельным приобретение знаний, умений и навыков, их 
активностью.  Развитие познавательного интереса - сложная задача, от решения которой 
зависит эффективность учебной деятельности школьников. В педагогике и психологии 
разработаны общие подходы к формированию познавательного интереса у студентов. 
Установлено, что интерес проявляется как к содержанию учебного материала, так и к 
организации познавательной деятельности. Как утверждают психологи  активизация 
познавательной деятельности способствует развитию познавательного интереса.  В 
организации современного учебного процесса большую роль играет мотивация. 
Общеизвестно три основных мотива, побуждающих учиться : 
• интерес к предмету (сам процесс изучения доставляет удовольствие). Высшая степень 
интереса - это увлечение. Занятия при увлечении порождают сильные положительные 
эмоции, а невозможность заниматься воспринимается как лишение.  
• сознательность (занятия по данному предмету мне не интересны, но я сознаю их 
необходимость и усилием воли заставляю себя заниматься).  
• принуждение (я занимаюсь потому, что меня заставляют родители, учителя). Часто 
принуждение поддерживается страхом наказания или соблазном награды. Различные 
меры принуждения в большинстве случаев не дают положительных результатов.  В 
отличие от других стимулов, интерес в очень высокой степени повышает 
эффективность уроков, активизирует познавательную деятельность студентов. Так как 
студенты занимаются в силу своего внутреннего влечения, по собственному желанию, 
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то учебный материал они усваивают достаточно легко и основательно, в силу того 
имеют хорошие оценки по предмету. У большинства неуспевающих обнаруживается 
отрицательное отношение к учению. Таким образом, чем выше интерес учащегося к 
предмету, тем активнее идет обучение и тем лучше его результаты. Отсутствие 
интереса приводит к низкому качеству обучения, быстрому забыванию и даже к полной 
потере приобретенных знаний, умений и навыков.  Поэтому, для успешного обучения 
студентов необходимо вызвать у учащихся интерес к овладению знаниями. Но как это 
сделать? Большинство студентов, которые приходят для обучения в ГАОУ СПО 
«Арский педагогический колледж им.Г.Тукая» имеют низкую мотивацию к обучению . 
Каково же решение данную  проблему? Каковы пути повышения 

эффективности уроков? 
Например, проводить уплотненный или фронтальный опрос. 
- При  уплотненном опросе для ответа вызывается насколько студентов. Часть из 

них работает  на доске, подготавливая ответы на вопросы, а, часть на своих рабочих 
местах с индивидуальными карточками-заданиями. Остальные следят за ответами 
своих товарищей, поправляя и дополняя их, участвуют во фронтальной беседе. 

- Фронтальный опрос позволяет показать актуальность ранее полученных знаний, 
развить устную речь студентов, систематически выявлять теоретические знания 
практически всех студентов группы, ликвидировать пробелы в их знаниях, 
пропустивших предыдущий урок или не подготовленных к занятиям. 

   Задания рассчитаны на очень быстрое, но полностью самостоятельное их 
выполнение. Беглый просмотр студенческих работ непосредственно на уроке позволяет 
педагогу не только активизировать процесс обучения, но и оперативно управлять им на 
основе полученной информации. 

    Применение наглядности повышает интерес студентов к изучаемому предмету, 
облегчает процесс получения знаний, способствует прочности усвоения и изжитию 
формализма в обучении. 
Немаловажную роль в активизации студентов на уроках играет личность 

преподавателя. Дисциплинированность, умение владеть собой при любых 
обстоятельствах, справедливость, высокая требовательность и принципиальность, 
педагогический такт – вот те черты преподавателя, которые будут  пользоваться 
большим уважением студентов. 

 Эмоциональная подача материала. Речь преподавателя должна быть неторопливой, 
простой, доходчивой и эмоциональной, с паузами после особенно важных или сложных 
для  усвоения формулировок. При таком темпе речи преподавателя студенты не только 
слушают, но и успевают размышлять, думать. Создание хорошего психологического 
климата. Полная занятость на уроке – решающее условие хорошей дисциплины 
студентов. Высокая требовательность – непременный элемент взаимоотношений, без 
которого не может быть уважения к преподавателю. 
Педагогический такт, под которым подразумевается умение понять состояние 

студента, найти к нему индивидуальный подход, способность добиться целей обучения, 
не травмируя его психику - важнейшее требование к преподавателю. Обязателен учет 
возрастных особенностей внимания студентов. 
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Педагог всегда для себя ставит цель урока и студенту эта цель может не сообщаться, 
но педагог должен создать условия, при которых студент сам формирует и осознает 
цель урока.  
Хочется остановитьсяна тех видах и формах заданий, которые чаще 
используются на уроках психологии. 
1.Это, конечно же, всем известные диспуты. Для коллективного 
обсуждения подходят темы «Изменяется ли характер в течение жизни?», 
«Норма и отклонение. Где граница?» и т.д. 
2.Эффективны два варианта проведения дебатов: 
а) студенты делятся на команды по принципу согласия или несогласия с 

предложенным утверждением. Ребята учатся излагать свои мысли,    
выступать убедительно и при этом контролировать эмоции; 

б) студентов делят на команды с помощью жеребьевки. Данный прием 
позволяет оценить одно и то же явление с разных точек зрения. Так можно 

обсуждать темы «Плюсы и минусы одаренности», «В школу с шести лет: «За» и 
«Против» и т.д. 

3. Самостоятельное составление студентами тестовых заданий (тестов 
достижений), анкет, кроссвордов. Такую работу лучше организовать в 
подгруппах. 
4. Выполнение тестовых заданий различных типов. Одинаково хороши 
групповая и индивидуальная формы проведения. 
5. Защита докладов, рефератов и их обсуждение. Обязательным условием 

при защите работы является умение докладчика задавать вопросы слушателям 
и отвечать на их вопросы. Такой прием позволяет значительно повысить 
качество восприятия материала на уроке. В качестве ведущих принципов 
обучения рассматриваются принципы самостоятельной активности и 
осознанности познания, поэтому в нашей практике должны использоваться 
активные формы и методы обучения.  

 Поворот от обучения в условиях группы к обучению в малых группах. 
Студенты работают индивидуально, в парах или в группах по 3-4 человека. 

 Поворот от сообщения знаний и их запоминания к самостоятельному 
поиску и кооперированию усилий. Преподаватель руководит поиском нужной 
информации, стимулируя студентов на поиск и овладение знаниями, далеко 
выходящими за рамки школьной программы и требований учителя. 

 Поворот от работы с более успевающими студентами к работе со всеми 
студентами. Группа студентов, работая над проектом, выполняет большую часть 
работы самостоятельно, освобождая преподавателя для работы с отдельными 
студентами или группами. 

      Поворот к значительному увеличению активности студентов. Метод проектов и 
кооперирование существенно повышает активность каждого ученика, его 
занятость, степень осмысления материала. 
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 Контроль знаний, базирующийся на тестировании, может использовать и 
результаты работы над проектом, отслеживанием промежуточных результатов 

 Соревновательный подход заменяется кооперированием, сотрудничеством.  

 Поворот от овладения всеми студентами одного и того же материала к 
овладению разными студентами разного материала. Преподаватели разрешают 
студентам самим выбирать, что и каким образом (в пределах стандарта образования) 
они будут изучать с тем, чтобы каждый студент имел возможность достигнуть 
максимального результата. В группах студенты легче и быстрее раскрывают свои 
сильные стороны и развивают слабые, поскольку последние не оцениваются негативно. 

 Поворот от вербального мышления к интеграции визуального и вербального 
мышления. Можно выделить общие подходы: активизация мышления и познавательных 
способностей студента в процессе обучения; развитие мотивации к учению и 
познавательных интересов студентов; стремление к осознанности усвоения учебного 
материала обучающимися. 

 Обучение в творческой деятельности: развитие через творчество, обучение 
через открытие. Вовлечение студентов в творческую деятельность в процессе обучения: 
дискуссия, самостоятельное создание продуктов труда, воображения, письменной и 
устной речи, работа над учебно-исследовательскими проектами и др. 

 Эвристический метод обучения («мозговой штурм», «мозговая атака»). 

 Проблемное обучение. Основано на создании преподавателем проблемных 
ситуаций и на самостоятельном поиске вариантов их решения: 1) создание проблемной 
ситуации; 2) формирование гипотез разрешения; 3) проверка решения с 
систематизацией полученной информации. Главное условие – наличие мотивации 
студентов. 

 Технология «обучения в диалоге». Примером может быть исследовательская 
работа. Любимый девиз «Подвергай все сомнению» для формирования у студентов 
собственных, индивидуальных представлений об объектах и явлениях окружающего 
мира. 

 Метод проектов. В основе метода лежит развитие познавательных, творческих 
навыков, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться 
в информационном пространстве, развитие критического мышления. Он ориентирован 
на самостоятельную (индивидуальную, парную, групповую) деятельность студентов на 
отрезок времени. 

 Поворот от традиционного урока к нетрадиционным формам и методам урока. 
Это может быть урок деловая игра, пресс-конференция, диспут, общественный смотр 
знаний, турнир, эстафета, семинар, диспут, путешествие, зачет и др. Особый интерес 
представляют формы работы с учебником: репродуктивно-поисковая (составление 
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плана, схемы, конспекта по тексту), сравнительно-аналитическая (таблиц, схем, 
рисунков) и творческая (тексты с ошибками, тесты, кроссворды). 

Таким образом, для активизации познавательной деятельности студентов на уроке 
прослеживаются некоторые общие подходы: 

 совершенствование системы усвоения студентами базовых знаний, умений и 
навыков; 

 активизация теоретического и продуктивного мышления, познавательных 
способностей; развитие критического мышления в процессе обучения; 

 развитие мотивации к учению, познавательных интересов студентов: стремление 
к осознанному усвоению учебного материала, участию всех учеников в учебной 
деятельности: 

 организация кооперирования, сотрудничества студентов при решении 
определенной задачи; использование разнообразных форм учебной деятельности; 

 организация учебно-поисковой деятельности, различных форм самостоятельной 
работы студентов; 

 применение компьютерных технологий в учебном процессе; 
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Роль академика М.И. Махмутова в становлении и развитии 
концепции проблемного обучения  

 
Role of the academician M.I. Makhmutov in formation and development 

of problem training concept 
 

Аннотация:В данной статье описаны основные аспекты проблемного обучения, 
направленного на развитие мышления и поднятие творческого потенциала обучаемых, 
которые в ходе постоянной деятельности обсуждают, наблюдают, классифицируют, 
сопоставляют факты, делают выводы и выявляют закономерности. Статья в основном 
базируется на трудах одного из основных разработчиков проблемного обучения в 
отечественной педагогике академика Мирзы Исмаиловича Махмутова.  

 
Ключевые слова: проблемное обучение, развитие мышление, бинарные методы, 

преподавание, обучаемые, гипотеза.  
 
Summary: The article describes the main aspects of problem training aimed at the 

development of critical thinking and increase creative potential of the students. The students 
in a course of continuous activity discuss, observe, classify, compare the facts, make 
conclusions and reveal the principles. The article is mainly based on works of academician 
Mirza Ismailovich Makhmutov, one of the main developers of problem training in national 
pedagogics.  

 
Key words: problem training, thinking development, binary methods, teaching, trainees, 

hypothesis. 
Известно, что формированию личностных качеств должна способствовать 

активизация учебного процесса. Различные аспекты идеи активизации обучения 
экспериментально и теоретически исследовались многими учеными. Наиболее 
значительные результаты описаны в работах М.А.Данилова, Л.В.Занкова, 
Б.П. Есипова, М.Н.Скаткина, Г.И.Щукиной, И.Я.Лернера, М.И. Махмутова и др. 
В.В.Давыдов пишет: «Необходимо активно развивать у учащихся основы современного 
мышления. Иными словами, необходимо организовать такое образование, которое имеет 
развивающий характер» [4, с. 3].  
Опираясь на труды отечественных психологов С.Л.Рубинштейна, П.Я Гальперина, 

А.Н. Леонтьева, Л.С.Выготского, отечественные ученые И.Я. Лернер, А.М.Матюшкин, 
М.И. Махмутов, Т.В. Кудрявцев и др. в 1960-1970-х годах разработали концепцию 
проблемного обучения. М.И.Махмутов рассматривает проблемное обучение как 
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особый тип развивающего обучения, при котором самостоятельная систематическая 
поисковая деятельность сочетается с усвоением готовых выводов науки. При этом 
проблемное обучение резко усиливает побуждающие, развивающие и воспитательные 
функции учебного процесса, то есть являются ведущим элементом современной 
системы развивающего обучения. 
Создатели теории проблемного обучения установили, что функция мышления в 

обучении заключается не только в открытии новых знаний, но и в том, что мышление 
служит открытию усваиваемых новых способов действий.  По определению 
А.М. Матюшкина, «основная функция мышления в обучении заключается в том, что 
оно обеспечивает возможность приобретения новых знаний и новых действий. Вся 
система знаний и действий человека, усвоенных им в течение жизни, является 
результатом деятельности его мышления. Знания человека, выступая как конечный 
результат его мышления, вместе с тем являются  и основным средством познания» [6, 
с. 91]. М.И.Махмутов подчеркивает, что «взаимосвязь знания и действия наиболее 
полно выражена в проблемной ситуации в факте осознания учеником противоречия, 
понимания учеником того, что он не знает способа действия для усвоения нового 
знания» [8, с. 106]. Выход из создавшегося положения возможен через развитие 
мыслительных способностей только в процессе поиска нового способа действия, то 
есть путем решения проблем. Именно проблемное обучение обеспечивает развитие 
творческого мышления обучаемых. В основе проблемного обучения лежит особый вид 
взаимодействия учителя и учащихся, характеризующийся систематической 
самостоятельной учебно-познавательной деятельностью учащихся по усвоению новых 
знаний и способов действия путем решения учебных проблем. Проблемное обучение 
трактуется как оптимальное сочетание репродуктивной и творческой деятельности 
учащихся по усвоению системы научных понятий и приемов, способов логического 
мышления. М.И. Махмутов определяет проблемное преподавание как «деятельность 
учителя по созданию системы проблемных ситуаций, изложению учебного материала 
с его (полным или частичным) объяснением и управлению деятельностью учащихся, 
направленной на усвоение новых знаний  как традиционным путем, так и путем 
самостоятельной постановки учебных проблем и их решения» [7, с. 25]. 
Психологической наукой установлено, что мышление начинается тогда, когда человек 
сталкивается с проблемой в проблемной ситуации. С.Л. Рубинштейн считает, что 
проблемная ситуация обязательно должна содержать в себе еще неопределенные 
элементы, что-то еще нераскрытое [11, с. 14]. Он пишет: «Мышление всегда 
начинается с проблемы или вопроса, с удивления или недоумения, с противоречия. 
Этой проблемной ситуацией определяется вовлечение личности в мыслительный 
процесс; он всегда направлен на разрешение какой-то задачи» [12, с. 289].  
Мышление человека не развивается само по себе, автоматически. А.М. Матюшкин 

отмечает, что «главное условие развития мышления  постановка в обучении таких 
заданий, которые вызывают необходимость в новом усваиваемом знании. Развитие 
обеспечивается строгой последовательностью проблемных ситуаций, определяющей 
главную тенденцию развития  путь к более высоким обобщениям, к более глубоким 
усваиваемым закономерностям» [6, с. 83].  
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Мыслительный процесс от возникновения проблемной ситуации до решения 
проблемы имеет несколько этапов:  
а) возникновение проблемной ситуации  
Проблемная ситуация включает три главных компонента:  
1) потребность в новом, неизвестном знании или способе действия, вызываемая 

невозможностью выполнения требуемого задания; 
2) неизвестное, которое должно быть раскрыто в возникшей проблемной ситуации; 
3) возможность учащегося в выполнении поставленного задания, в анализе условий 

и открытии неизвестного. Ни слишком трудное, ни слишком легкое задание не 
вызовут проблемной ситуации [3, с. 12].  
В процессе анализа трудов М.И.Махмутова и А.М.Матюшкина В.М. Вергасов 

сформулировал о сновные  т р ебов ани я , предъявляемые к проблемной ситуации: 
1) противоречивость информации, ибо диалектический путь познания истины лежит 

через выявление и преодоление противоречий, а не через догматическое 
постулирование истин; 

2) ориентированность на максимальную самостоятельность и познавательную 
деятельность обучаемого; 

3) соответствие учебной информации, которую познает обучаемый, знаниям, 
которыми он уже обладает; 

4) создание достаточной трудности в решении проблемы, которая в то же время 
должна быть посильной, чтобы способствовать потребности преодоления 
возникающих противоречий; 

5) порождение в процессе преодоления противоречий потребности в анализе новых 
ситуаций, связанных с рассматриваемой; 

6) максимальная ясность и отсутствие непонятных для обучаемых слов и 
выражений; 

7) опора на основные дидактические принципы обучения [1, с. 73].  
б) осознание сущности затруднения и постановка проблемы 
Умственный поиск обычно начинается с актуализации прежних знаний и способов 

действия, применение которых в прошлой деятельности в сходных ситуациях 
приводило к успеху. Проще говоря, это попытка решить проблему с помощью 
прежнего опыта. М.И.Кругляк суть актуализации видит «в активном выборе уже 
сформированной информации, которая соотносится с данной проблемой и помогает ее 
решению: “Что нам надо вспомнить для решения нашего вопроса?“, “Что мы можем 
использовать из известного нам для нахождения неизвестного?“» [5, с. 137]. В 
процессе этого этапа выясняется, что актуализация прежних знаний недостаточна для 
раскрытия неизвестного. «Наступает отказ от известных способов решения»,  пишет 
А.М.Матюшкин [6, с. 192].  
в) нахождение способа решения путем догадки или выдвижения предположений и 

обоснования гипотезы 
Сформулировав проблему или осознав ее формулировку, данную учителем, ученик 

начинает поиск решения. Гипотезой может считаться не любое, а только обоснованное 
предположение. Гипотеза является неотъемлемым элементом проблемного обучения 
потому, что она определяет направление познавательной деятельности ученика в 
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возникшей проблемной ситуации. Построение гипотезы возможно только на основе 
тщательного изучения явлений, фактов. Ход мысли при построении гипотезы идет от 
суждений о первоначальных, неясных, нечетких понятиях и представлениях к 
умозаключению [7, с. 115].  
г) доказательство гипотезы 
В ходе доказательства гипотезы учитель сообщает учащимся необходимые факты 

для анализа и размышления, направляет их мысль на анализ, сравнение и выводы, 
ведет от неправильных догадок и заблуждений к правильным предположениям, 
обоснованию гипотез и их подтверждению фактами. 
Д.В.Вилькеев [2, с. 54]. обращает внимание на то, что исследователями проблемного 

обучения (М.И.Махмутов, С.А.Шапоринский, И.Я.Лернер, Т.И.Шамова, В. Оконь) 
подчеркивается, что выдвижение и доказательство гипотезы является непременным 
элементом структуры проблемного урока. Однако же вопрос о решении учебной 
проблемы с помощью выбора гипотез рассматривается лишь в монографии 
М.И.Махмутова «Теория и практика проблемного обучения» [9]. В обучении 
проблемы чаще всего решаются путем развития, то есть уточнения, исправления, 
обогащения исходной рабочей гипотезы, высказанной порой в форме обыкновенной 
догадки.  

д) проверка правильности решения проблемы 
После того, как учащиеся убедились, что проблема решена, новое знание (правило, 

закон, теорема, понятие) закрепляется путем последующего применения в упражнения 
и самостоятельных работах [7, с. 120].  
Важным этапом научного исследования М.И.Махмутова явилась разработка 

системы методов проблемно-развивающего обучения. 
Система общих методов (как основных правил обучения) состоит из двух 

подсистем: бинарных методов, представляющих собой сочетание конкретных правил 
взаимодействия обучающего и учащегося, который распадается на два 
взаимообусловленных метода (преподавания и учения). 
М.И. Махмутов определяет метод преподавания и метод учения следующим 

образом. Метод преподавания это обусловленная закономерностями учения, 
содержанием учебного материала и дидактической целью система приемов 
преподавания, применяемая как способ управления учителем познавательной 
деятельностью ученика в соответствии с дидактическими принципами. Метод 
учения это обусловленный методом преподавания способ учебно-познавательной 
деятельности ученика, отражающий закономерности учения и направленный на 
достижение цели, поставленной учителем и принятой учеником, и реализуемой через 
систему приемов учения [10, с. 308].  
М.И.Махмутов представляет структуру бинарных методов в таблице 1.  
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Таблица 1 
Методы преподавания Методы учения 

1. Информационно-сообщающий: 
словесная или словесно-наглядная 

подача информации 

Исполнительский заучивание 
учащимся фактов без их анализа, 
механическое переписывание 

2. Объяснительный раскрытие 
сущности нового понятия с помощью 
слова, наглядности и практического 
действия 

Репродуктивный понимание, 
усвоение знаний и правильное 
применение 

3. Инструктивно-практический 
управление практической учебной 
деятельностью ученика 

Продуктивно-практический  
отработка навыков практических 
действий; конструирование, 
рационализация; выполнение общих 
поручений 

4. Объяснительно-побуждающий 
учебный материал частично 

объясняется учителем, а часть дается в 
виде проблемных познавательных 
задач, вопросов и заданий для 
самостоятельного усвоения знаний 

Частично-поисковый 
сочетание восприятия учеником 

объяснений учителя с его поисковой 
(творческой) деятельностью по 
выполнению самостоятельных работ 

5.Побуждающий постановка 
проблемных вопросов и задач перед 
учащимися в самостоятельной их 
деятельности исследовательского  
характера 

Поисковый (исследовательский)  
ученик самостоятельно «открывает» 

для себя новые знания 

Как видно из таблицы 1, каждому методу преподавания соответствует свой метод 
учения. Результаты свидетельствуют, что применение этих методов на практике 
приводит к повышению уровня эффективности учения и познавательной 
самостоятельности учащихся. Эффективность возрастает от первого к пятому методу 
учения. Причем, такие методы как инструктивно-практический, объяснительно-
побуждающий и побуждающий методы преподавания и соответствующие методы 
учения являются активными методами. В основе этих методов лежит 
исследовательский принцип познания, который ориентирует учащихся на развитие 
интеллекта, в то время как первые два метода  на развитие памяти. В живом учебном 
процессе в зависимости от тех или иных действий преподавателя возникает 
разнообразное сочетание методов, определяемых дидактической целью урока, его 
содержанием и уровнем знаний учащихся.  
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Аннотация: Исследование посвящено истории возникновения и развития идей 

развивающего и проблемного обучения в сравнительном аспекте – Восток-Запад. 
Показана глубокая интеграция основных положений западных и российских ученых и 
специфика в технологиях реализации теорий. Особый акцент сделан на дидактической 
системе М.И.Махмутова и американских технологиях «проблемного решения задач». 
Проанализированы трудности во внедрении технологий развития мышления в 
реальную практику. 
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Summary: Research is devoted to the history and development of ideas of problem-based  

education in a comparative perspective - East and West. Shown the deep integration of the 
main provisions of Western and Russian scientists and specificity in implementation  of 
technologies. Particular emphasis is placed on the didactic system of  M.I.Mahmutov  and 
American technologies of  problem solving .  Analyzed the difficulties in implementing the 
technologies of teaching the process of  thinking  in real educational practice . 

 
Key words: Problem-based education (learning), problem-solving, developing training, 

the history of concepts of teaching thinking skills , teaching-leaning methods . 
 
 
В образовании, как и в медицине, разбираются все. Почему же так трудно решаются 

проблемы качественного образования детей, молодежи и взрослых? Почему так 
непримиримо спорят ученые, преподаватели, учителя и так принципиально 
отличаются друг от друга научные школы и их парадигмы? 
Очевидно противоречие: всем хочется быть образованными, и все педагоги хотят 

учить качественно, но…… 
Проблема: Как сделать образованными всех людей и профессионально 

компетентными каждого специалиста? 
Совершенно очевидно, что сделать ВСЕХ образованными не реально, поэтому 

учеными во всем мире вырабатываются  концепции и технологии с учетом 
особенностей ума, мышления, памяти,   при соблюдении которых большинством 
преподавателей всех уровней образования (а это миллионы специалистов), получаются 
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лучшие результаты, чем  при выборе других, более примитивных и догматических 
парадигм. 
Но почему они так трудно приживаются? 
Потому что их применение требует серьезных умственных усилий, разработки 

специальных учебных и методических пособий, объединения педагогов, узких 
специалистов в различных областях знаний, авторов учебников, а теперь еще и 
разработчиков дистанционных курсов, администраторов, знающих, понимающих и 
мотивированных на применение интеллектуальных, нешаблонных действий. А это 
трудно, тем более миллионам обучающих и обучающихся. 
О каких парадигмах идет речь? Обратимся к истории. 
 
Прародиной образования являются страны Древнего Востока (Вавилония, Ассирия, 

Египет, Китай, Индия и др. Это 2-ое – 1-ое тысячелетие до н.э.) Образование в те 
времена было, несомненно, религиозно-догматическим, но в рамках поставленной 
проблемы интересен тот историко-педагогический факт, что согласно учению 
Конфуция  обязательна «установка на учащихся, внимание к формированию их 
способностей и склонностей, лично ориентированный подход» [1, с.24]. В школах 
изучали такие предметы как «умение вести полемику» и «умение участвовать в 
диспутах». 
Это ли не приемы формирования проблемного и критического мышления?! 
В античном мире известны спартанская (Древняя Греция, 8 - 9 вв. до н.э.), афинская 

(Афины, 7 - 5 вв. до н.э.) и римская (Римская империя, до 6 в. н.э.) системы 
образования. Интересной идеей этих систем было специально организованное 
интеллектуальное развитие юношей через умение метко и кратко отвечать на вопросы.  
Наиболее интересными в рамках нашего исследования являются идеи афинской 

системы образования, сформулированные Сократом (469 – 399 гг. до н.э.), развитые 
Плутархом (1 – 2 века н.э.). Сократ считал, что  основой воспитания и учения является  
«освобождение человеческого интеллекта от негативных внешних влияний  и создание 
гармонического единства жизненных потребностей и способностей личности…» [1, 
с.30]. Именно эти идеи, говоря современным языком, лежат в основе формирования 
критического мышления – умение оценивать  доводы, аргументы, факты, чтобы не 
попасть в ловушку мифов, предрассудков, рекламы.  
Суть преподавательского подхода Сократа заключалась в таком построении устных 

бесед, когда человек «мыслит» вслух и постоянно находится в поиске истины. В 
современных учебниках по логике и развитию мышления и сейчас применяется «метод 
сократовских бесед». А диалогический метод проблемного обучения (М.И.Махмутов) 
– не это ли современный вариант тех далеких сократовских бесед!? 
Некоторые положения афинской школы были четко сформулированы и развиты в 

виде научной дисциплины в трудах великого славянского педагога Я.А.Коменского (17 
век н.э.). 
История развития дидактики как научной дисциплины с акцентом на такое понятие 

как технология обучения математике представлена в книге М.А.Чошанова «Дидактика 
и инженерия» [2], поэтому мы сочли возможным опустить общие аспекты данной 
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проблемы и заострить внимание собственно на идеях развития мышления в 
историческом аспекте. 
В наиболее явном и близком к современным концепциям и теориям виде были 

сформулированы идеи последователей И.Г.Песталоцци, И.Ф.Гербарта (конец 18 – нач. 
19 вв.) и Ф.В.А.Дистервега (сер. 19 в.).  
Основной идеей научной школы И.Ф. Гербарта и его последователей была идея о 

том, что основой формального образования является умственное развитие учащихся. 
Во второй половине 19 века в ряде европейских стран и в России возникло 
философско-психолого-педагогическое течение «гербатианство» благодаря которому 
прогрессивные психологические достижения были приняты педагогами. 
В дидактической концепции Дистервега основной идеей является развитие 

умственных сил и способностей учащихся. Его положения о дифференциации 
дидактических принципов и правил по отношению к учителю, ученику, учебному 
материалу и условиям обучения легли в основу бинарных методов учения и 
преподавания (И.Я. Лернер, М.И.Махмутов), и даже деления содержания на учебное и 
методическое. Фактически  именно Дистервега можно считать праотцом развивающего 
обучения. 
Особое место в истории развития педагогических идей, связанных с развивающим 

обучением занимает американский философ и педагог Джон Дьюи (1859-1952 гг.). 
Методологической основой его подхода является философия прагматизма, а успех она 
завоевала благодаря введению принципов трудовой школы с активной методикой, 
побуждающей учащихся к творческой, самостоятельной познавательной и трудовой 
деятельности и развитию гибкого, конструктивного мышления. В России наиболее 
известна его книга «Психология и педагогика мышления», с которой, по мнению 
М.И.Махмутова, началась трансформация его собственных взглядов как ученого в 
сторону проблемного обучения.  
В России в первой половине 20 века концепция обучения, основанная на умственном 

развитии учащихся в процессе активного усвоения основ наук, разрабатывалась С.Т. 
Шацким и П.П.Блонским. Особенно близко подходил к этой идее К.Д. Ушинский. Он 
писал: «Лучшим способом перевода механических комбинаций в рассудочные мы 
считаем для всех возрастов, и в особенности для детского, метод, употреблявшийся 
Сократом и названный по его имени Сократовским. Сократ не навязывал своих мыслей 
слушателям, но, зная, какие противоречия ряда мыслей и фактов лежат друг подле 
друга в их слабо освещенных сознанием головах, вызывал вопросами эти 
противоречащие ряды в светлый круг сознания и, таким образом, заставлял их 
сталкивать, или разрушать друг друга, или примиряться в третьей их соединяющей и 
уясняющей мысли» [3].  
Справедливо будет отметить, что все самые перспективные парадигмы образования, 

на которые опирались реформы советского образования, носили 
«догоняющий» характер и основывались на философско-психологических теориях 

развитых западных стран (Дальтон-план, метод проектов, развивающее обучение, 
дидактика  и технологии на основе бихевиоризма, программированное обучение, 
позднее – компьютерное обучение, методы кейсов (case – study), командный подход 
(teamapproach).  Но попытки «догнать» редко приводят к хорошим результатам и 
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поэтому не одна из западных теорий не стала ведущей и не дала уникальных 
результатов, кроме развивающего обучения. Попробуем объяснить исторически этот 
феномен. Напомним, что в начале 50-х годов 20-го века наша страна завоевала 
приоритет в области освоения космоса. Советские школьники показывали блестящие 
знания в математике, физике, химии. В связи с этим политические деятели, ученые и 
преподаватели всех уровней в США назвали советскую систему образования 
«секретным оружием русских» [1, с.6]. 
Чем объяснялись успехи советской школы? 
В конце 19-го, начале 20-го веков представителями философии «всеединства» (Вл. 

Соловьев, Н.А. Бердяев и др.) были заложены методологические основы творческого, 
культурологического, духовного подхода к стратегии развития образования в России 
[4]. Немаловажную роль в становлении отечественной педагогики сыграли 
представители антрополого-гуманистического направления в теории образования. Это, 
в первую очередь. П.П. Блонский, К.Н. Вентцель, П.Ф. Каптеров и М.М.Рубинштейн 
[1, с.82]. 
Серьезный вклад в создание основ развивающего обучения внес П.Ф.Каптеров 

(1849-1922 гг.). Его работы «Педагогическая психология» (1877 г.), «Дидактические 
очерки» (1885 г.) и «Педагогический процесс» (1905 г.) опередили многие работы 
Джона Дьюи и других западных дидактов, но были  малоизвестны в мире и, как это до 
сих пор характерно для отечественной педагогики, не очень технологичны, а, 
следовательно, сложны для прямого использования учителями. 
Среди  ученых – педагогов, работавших в Казани, особое место занимает 

Н.А.Бобровников (1854-1921), который внес много нового и полезного в дидактику, 
занимаясь, в большей степени, методикой преподавания русского языка в 
национальной школе. О нем прекрасно написано в книге специалиста по истории 
педагогики, профессора Я.И.Ханбикова [5, с.97-134].  
При изложении своих воззрений на процесс преподавания и на урок как основной 

элемент обучения  Н.А.Бобровников отмечает, что «Одним из путей принципа 
сознательности является максимальное развитие активности и самостоятельности 
учащихся в учебном процессе» [6, с.21]. Он предлагал сочетание синтетического и 
аналитического способов мышления в преподавании даже в начальной школе.  
«Синтетический способ мышления особенно труден в младших классах, так как при 
решении поставленной задачи или при доказательстве верности данного положения 
(теории) за исходную точку рассуждения ученик должен брать мысль вне 
предложенной ему, и решение или доказательство должен строить из нее как следствие 
[7, с.15-26].  
Разработка методов и приемов активизации мышления учащихся, их 

самостоятельности и влияния «не только на интеллект, но и на эмоции» является 
предтечей развивающего и проблемного обучения. К сожалению, до сих пор 
репродуктивные методы преобладают в процессе преподавания. Даже для опытных 
вузовских преподавателей констатация необходимости работать и оценивать на уровне 
анализа, синтеза и оценочных суждения является  новинкой. 
До сих пор особо актуальны работы Л.С. Выготского, которые являют собой образец 

методологии для педагогических исследований. К его книгам  «Воображение и 
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творчество в детском возрасте» (1917), «Мышление и речь» (1934) уже в 21 веке 
обращаются педагоги и психологи США, а в России о них практически забыли. 
Стремление к технологичности в советской педагогике и практике новаторства 

проявлялось в создании личностно-ориентированных систем развивающего обучения, 
но их широкому внедрению мешала жесткая идеологизация и бюрократизация системы 
образования. Возможности для педагогических экспериментов, открывшиеся в 50-ые, 
60-ые годы показали богатство и многообразие подходов к развивающему 
образованию. Это, в первую очередь, работы П.Я.Гальперина, М.И.Данилова, 
М.Н.Скаткина, Т.В.Кудрявцева, И.Я.Лернера, Л.В.Занкова, В.В.Давыдова, В.Оконь. В 
их работах были заложены основы проблемно-развивающего подхода в обучении. 
Ближе всех к теории проблемного обучения подошли И.Я.Лернер. разработавший 
систему методов преподавания истории, построенную на идее формирования 
исторического мышления, ученые - психологи  А.В.Брушлинский, А.М.Матюшкин и 
др. 
Казанская школа педагогов и психологов, работающая над проблемами 

познавательной активности учащихся, представлена именем профессора 
Д.В.Вилькеева [8 - 10]. В своих исследованиях  он делал акцент на такой «тонкой» и 
сложной для учителя задаче, как формулировка требований к учебной проблеме, 
типология проблем, психологические особенности логики процесса решения учебных 
и научных проблем.  
Автором целостной теории проблемного обучения,  теории и практики современного 

урока, построенного на принципах проблемного обучения, является казанский педагог 
и организатор образования, академик М.И.Махмутов. Недаром академик Я.И. Лернер 
сказал, что Махмутов создал «энциклопедию проблемного обучения» и добавим: 
приложил весь свой уникальный организаторский талант для внедрения этой теории в 
практику реального учебного процесса  общеобразовательной  и профессиональной 
школы. 
Характеризуя сущностные отличия  теории проблемного обучения, разработанной 

М.И.Махмутовым, будем использовать его собственные определения и разъяснения, 
так как полемическая (проблемная) манера автора теории лучше всего высвечивает 
особенности системы проблемного обучения. Единственной волностью, которую мы 
можем себе позволить (автор данной статьи является специалистом по вузовскому 
образованию и многие годы, используя проблемное обучение как систему, доказывал 
экспериментально, что она дает лучшие результаты, чем другие системы или 
бессистемность) является отсутствие акцента на школьной терминологии, которая 
преобладает в работах Мирзы Исмаиловича [11]  

 
Что такое проблемное обучение с точки зрения дидактической? 
1)При объяснительно-иллюстративном обучении педагог сообщает факты, сам 

анализирует их и объясняет сущность новых понятий, сам формулирует определения 
новых теорем, правил, законов и т.д. 

2) При проблемном обучении деятельность педагога состоит в том, что он, давая в 
необходимых случаях объяснение содержания наиболее сложных понятий, 
систематически создает проблемные ситуации, сообщает учащимся, главным образом, 
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только факты, организует познавательную деятельность по самостоятельному анализу 
фактического материала в условиях возникшего познавательного интереса. Учащиеся 
самостоятельно делают выводы и обобщения, формулируют определение понятий, 
правил, теорем, законов. Преподаватель только корректирует и уточняет сделанные 
выводы. 
При проблемном обучении, когда необходимо не просто знать, а, главное, понять, 

осмыслить критически, выдвинуть гипотезу и найти решение, происходит изменение в 
структуре мыслительной деятельности, что невозможно добиться при традиционной 
знаниевой системе обучения. 
Итак, по Махмутову, проблемное обучение представляет собой дидактическую 

систему, основанную на закономерностях творческого усвоения знаний и способов 
деятельности и включающую специфическое сочетание приемов и методов 
преподавания и учения, которому присущи основные черты научного поиска. 
Проблемное преподавание определяется как деятельность преподавателя по 

обеспечению условий проблемного учения путем преднамеренного создания системы 
последовательных проблемных ситуаций и управления процессом их разрешения 
самими обучаемыми.  
Проблемное учение – это учебно-познавательная деятельность учащихся по 

усвоению знаний и способов деятельности анализа проблемных ситуаций, 
формулировки проблем и их решения посредством  выдвижения предложений, 
гипотез, их обоснования и доказательства, а также путем проверки правильности 
решения. 
Создание цепи проблемных ситуаций и управление деятельностью обучаемых по 

самостоятельному решению учебных, а иногда и научных проблем составляет 
сущность процесса проблемного обучения. 
Итак, основным понятием теории проблемного обучения является  проблемная 

ситуация, условием возникновения которой является наличие противоречия 
между фактами, явлениями или затруднения в связи с противоречием между  
знанием и незнанием обучаемых. 
Ценным в данной теории является глубокая проработанность таких вопросов как: 
- отличительные особенности проблемного обучения [11, с.290]; 
- уровни проблемности [11, с.317-318];. 
-способы создания проблемный ситуаций на основе видов противоречий; 
- типы проблемных ситуаций [11, с.366]; 
- методы обучения, бинарные методы преподавания и учения [12, с.40] 
- алгоритм  решения проблемных ситуаций. 
Благодаря четкому раскрытию перечисленных понятий теория проблемного 

обучения и\или дидактическая система проблемного обучения технологична и легко 
применима к любому предмету в рамках целесообразности ее применения. 
Остановимся на трактовке некоторых понятий по Махмутову, отослав для 

понимания полной картины к первоисточникам. 
Уровни проблемности 
Первый, самый низкий, уровень - проблемная ситуация возникает независимо от 

методов работы преподавателя. Наблюдается некоторая активизация мыслительной 
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деятельности обучаемых, но возникшее затруднение легко снимается путем введения 
дополнительной информации. 
Второй уровень проблемности - преподаватель  формулирует проблему и  создает 

условия для  совместного решения с акцентом на показ способов решения. 
Методы: преподавания – объяснительно-иллюстративный; учения -репродуктивный. 
Третий уровень проблемности – преподаватель создает проблемную ситуацию, 

указывает на проблему, создает условия для совместного поиска  решений и выбора 
наилучшего решения. 
Методы: преподавания – информационно-побуждающий; учения – частично-

поисковый. 
Четвертый уровень проблемности – в возникшей проблемной ситуации обучаемые 

сами формулируют проблему, анализируют ее совместно с преподавателем и 
самостоятельно решают проблему путем выдвижения предположений, обоснования и 
доказательства гипотез.  
Методы: преподавания – информационно-побуждающий; учения – поисковый. 

Уровень самостоятельности высокий. 
Пятый уровень проблемности – проблема находится обучаемыми при наличии 

противоречий в данных, формулируется самостоятельно в процессе анализа  данных 
или ситуации. Проверка правильности выводов и обобщений осуществляется также 
самостоятельно на основе анализа и синтеза усвоенных ранее знаний. Преподаватель 
оценивает рациональность решения проблемы. 
Методы: преподавания - стимулирующий; учения – исследовательский 
Наиболее типичные типы проблемных ситуаций 
Первый тип связан с недостаточностью имеющихся у обучаемых знаний для 

решения проблемной ситуации. Осознание этого факта возбуждает познавательный 
интерес и стимулирует поиск новых знаний. 
Второй тип связан с наличием противоречия между теоретически возможным путем 

решения задачи и практической неосуществимостью избранного способа. 
Третий тип. Проблемная ситуация возникает тогда, когда имеется противоречие 

между практически достигнутым результатом выполненного задания и отсутствием у 
обучаемых теоретических знаний для его обоснования. 
Четвертый тип следует считать самым распространенным. Проблемные ситуации 

возникают при осознании обучаемыми недостаточности знаний для выбора способов 
решения задачи, ответа на проблемный вопрос или объяснения жизненной ситуации.  
Алгоритм  решения проблемных ситуаций на уроке (по Махмутову) 
1.Формулирование проблемы и вопросов к учащимся. 
2.Самостоятельное совершение мыслительных действий и операций учащимися, 

направленное на поиск решения данной проблемы. 
3. Поиск необходимой дополнительной информации. 
4.Коллективное или групповое обсуждение найденных способов решения, 

оценивание их рациональности. 
5. Нахождение слабых сторон и недостатков предложенных вариантов решения, 

ведение поиска путей их преодоления. 



208 
 

6.Самостоятельное или совместное  с учителем подведение итогов решения задачи, 
проблемы; обоснование  выбора лучшего решения; проверка его правильности и 
обоснованности. 

 
Методы обучения 
Монологический 
Показательный 
Диалогический 
Эвристический 
Исследовательский 
Алгоритмически 
Программированный 
 
Бинарные методы преподавания и учения 
 
Методы преподавания: 
а) информационно-сообщающий 
б) объяснительный 
в) стимулирующий 
г) побуждающий 
д) инструктивный 
 
Методы учения:  
а) исполнительский 
б) репродуктивный 
в) частично-поисковый 
г) поисковый 
д) практический 
 
Итак, повторим вывод М.И.Махмутова: «Эффективность проблемного обучения 

может быть достигнута только при условии, если оно строится на системе проблемных 
ситуаций. Спорадическое применение проблемных ситуаций активизирует учебный 
процесс, но не создает условий для развития мыслительных способностей. 
Спецификой нового типа обучения является  то, что он обеспечивает не только 
усвоение новых знаний, но и новых способов умственных действий» [11, с.523-524]. 
Странно, что до сих пор эта теория является новой и приходит к нам с Запада или с 

Востока, из Сингапура и Малайзии, отчетливо напоминая нам блестящие годы 
развития советской дидактики. 
А что  означает «проблемное обучение – «problem-solving» в западной 

образовательной традиции?  
Problem-solving techniques означает в переводе «техники решения проблем», что 

существенно отличает их от дидактической системы проблемного обучения, 
сложившейся в советской педагогической науке и практике, не меняя психологических 
основ концепции. 
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В американской педагогике в начале 20в. известны две основные концепции 
проблемного образования (обучения).  
Первая - развивалась под влиянием идей Дж. Дьюи. В работе «Как мы мыслим» 

(1909) американский философ, психолог, педагог предлагает строить обучение в виде 
самостоятельной практической деятельности учащихся по решению проблем. 
Мышление, утверждает Дж. Дьюи, есть решение проблем. 
Во втором издании указанной книги (1933) Дж. Дьюи обосновывает 

психологические механизмы способности решать проблемы. Он приводит 
мыслительные этапы, приводящие к решению проблемы:  

1)  предлагаются все возможные решения или предположения; 
2)  индивид осознает затруднение и формулирует проблему, которую необходимо 

решить; 
3)  предположения используются как гипотезы, определяющие наблюдения и сбор 

фактов; 
4)  проводится аргументация и классификация обнаруженных фактов; 
5)  проводится практическая или воображаемая проверка правильности выдвинутых 

гипотез. 
Основным вкладом Дж.Дьюи в теорию обучения является разработанная им 

концепция «полного акта мышления». Согласно философским и психологическим 
воззрениям автора мыслить человек начинает тогда, когда сталкивается с трудностями, 
преодоление которых имеет для него важное значение. 
В этом же русле работал американский психолог Дж. Брунер. В основе его подхода 

лежат идеи структурирования учебного материала и доминирующей роли 
интуитивного мышления в процессе усвоения новых знаний как основы 
эвристического мышления. 

 Особое внимание Дж. Брунер уделял следующим вопросам: 
−  значение структуры знаний в организации обучения; 
−  готовность ученика учиться  как фактор учения; 
−  интуитивное мышление как основа развития умственной деятельности; 
−  мотивация учения в современном обществе. 
Суть второй концепции В.Бертона заключается в механическом переносе выводов 

психологии на процесс обучения. В. Бертон считал, что обучение есть «приобретение 
новых реакций или изменение старых» и сводил процесс обучения к простым и 
сложным реакциям, не учитывая влияния на развитие мышления ученика среды и 
условий воспитания. Главное внимание Брунер уделил структуре знаний, которая 
должна включать в себя все необходимые элементы системы знаний и определять 
направление развития ученика. 
Последующие американские теории «учения путем решения проблем» (У. 

Александер, П. Хальверсон и др.), в отличие от теории Дж. Дьюи, имеют свои 
особенности: 

- в них отсутствует чрезмерное подчеркивание значения "самовыражения" ученика и 
умаление роли учителя; 

- утверждается принцип коллективного решения проблем, в отличие от крайней 
индивидуализации, наблюдавшейся ранее; 
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- методу решения проблем в обучении отводится вспомогательная роль наряду с 
другими методами и стратегиями обучения. 
В конце 20-го века с развитием целого спектра когнитивных наук изменились 

акценты и в применении проблемного обучения в сторону решения реальных научных 
и жизненных проблем [13]. 
В американской практике концепция проблемного обучения чаще применяется при 

преподавании математических дисциплин, хотя не только. Автору данной статьи не раз 
приходилось наблюдать применение методов, способов и приемов, характерных для 
проблемного обучения, на занятиях по гуманитарным предметам, по химическим 
дисциплинам и в процессе переподготовки кадров. При этом решались реальные 
жизненные проблемы с учетом среды, в которой они, как правило,  возникают. 
Остановимся конкретнее на педагогических процедурах решения проблем. Главное, 

что цели подобных программ обучения и, соответственно, занятий имеют свою 
специфику. 
Основная цель: повысить производительность и эффективность решения проблем 

учащимися. 
Конкретные цели решения проблем в области математики следующие: 
1) Помочь учащимся в желании попробовать решать проблемы и сложные задачи, а 

также поднять их настойчивость при решении задач. 
2) Улучшить самооценку учеников по отношению к способности решать проблемы. 
3) Сформировать у учащихся знания и понимание стратегий решения проблем. 
4) Сформировать у учащихся навыки осознанной готовности к решению возможных 

проблем на систематической основе. 
5) Понимать, что многие проблемы могут быть решены  более чем одним способом. 
6) Улучшить способности учащихся  по выбору наиболее эффективных стратегий 

решения проблем. 
7) Улучшить способности учащихся по точной реализации эффективных стратегий 

решения проблем. 
8) Улучшить способности учащихся  по поиску и распознаванию наиболее 

корректных ответов на вопросы [14-15].  
В чем специфика приведенных конкретных целей в американском подходе? 
Она заключена в максимальной конкретизации тех мыслительных и 

организационных навыков и способностей, которые в будущем позволят использовать 
их, превратив в компетенции, в реальной жизни и любой профессиональной области. В 
российской традиции цели формируются более общо и поэтому сложнее формируются 
конкретные навыки и сложнее осуществляется перенос знаний и умений в новые 
ситуации. 
Также обстоятельно прописаны  этапы и стратегии решения проблем. 
Четыре этапа решения проблем просты, но обязательны для исполнения: понять, 

составить план, попробовать исполнить план, оценить правильность плана.  
В методической литературе каждый этап прописывается очень подробно и 

доводится до набора алгоритмических предписаний, которые можно применять в 
любых ситуациях. 
Стратегии решения проблем 
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1) Чтение и переформулирование проблемы. 
2) Мозговой штурм 
3) Поиск альтернативных решений 
4) Создание моделей решения 
5) Выявление аналогичных  случаев 
Список стратегий решения задач  отнюдь не исчерпывающий.  Различные стратегии 

могут быть использованы для решения одной и той же проблемы или одна и та же 
стратегия – для решения разных проблем [16-17]. 
Как наиболее эффективно научить решать проблемы? 
Дайте вашим студентам проблемы, которые они могут решить. Это основное! 

Радость от решения проблем в способности их решить.  
Дайте вашим студентам проблемы, которые кажутся трудными. Это также является 

основным! Если все проблемы, которые ваши студенты решают, просты, то они не 
поверят, что смогут решать сложные проблемы. Необходимо научить их решать 
проблемы, которые кажутся трудными, но могут быть решены.  
Научите своих студентов, как решать проблемы, которые кажутся трудными. В этом 

случае предлагается обратиться ко всем этапам решения и попробовать разные 
стратегии. 
Научите своих студентов выбирать стратегии решения проблем. 
Выбор стратегии решения проблем предполагает первый самостоятельный шаг и 

помощь в поиске следующего шага. Ведь все-таки дана учебная проблема. 
Сначала сами предложите, какую стратегию использовать, но позже дождитесь, 

чтобы они ВЫБРАЛИ эффективную стратегию самостоятельно. 
Эффективно предложить каждому студенту выбрать свою стратегию решения 

проблемы и они смогут не только решить задачу, но и оценить эффективность 
стратегий решения [18]. 
Эти простые по форме, но не по сути, правила помогают преподавателям легко 

применять технологию проблемного обучения в реальной практике. 
Вернемся к вопросам, поставленным в начале данной статьи. 
Так почему же так трудно приживаются системные концепции и технологии 

формирования проблемного, критического, творческого мышления? 
Наверное, потому, что они требуют больших умственных, организационных, 

творческих усилий, чем традиционные, большей системности и упорства в 
достижении интеллектуальных успехов, как преподавателя, так и учащегося и 
студента. И еще…Практика показывает, что хороший эффект дает интеграция 
методологически стройной  дидактической системы проблемного обучения академика 
М.И. Махмутова и пошагово описанной, алгоритмично построенной, не исключая 
высокий уровень творческой составляющей, технологии problem-solving в западной 
образовательной традиции. 
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