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УДК 82 

 

СКИТАЛЕЦ (С.Г.ПЕТРОВ): ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО 

 

THE WANDERER (S.G.PETROV): LIFE AND WORK 

 

Аннотация Фигура Скитальца мало изучена и требует дальнейших исследований. В данной 

статье предпринята попытка раскрыть жизнь, творчество и деятельность Скитальца с позиции 

различных авторов и исследователей. Данное направление дополняется также анализом биографии, 

идейных взглядах, литературным наследием, участием в исторических событяих С.Г.Петрова.  

Abstract The figure of the Wanderer has been little studied and requires further research. This article 

attempts to reveal the life, creativity and activities of the Wanderer from the perspective of various authors 

and researchers. This direction is also supplemented by the analysis of biography, ideological views, literary 

heritage, participation in historical events of S.G.Petrov. 

Ключевые слова: Скиталец, жизнь, творчество, идейные взгляды, творческий круг «Знание». 

Keywords: Wanderer, life, creativity, ideological views, creative circle "Knowledge". 

 

Сегодня мало тех, кто совершенно точно скажет, кто такой Скиталец (наст. имя – Степан 

Гаврилович Петров, 1869–1941) и каков род его деятельности. Но между тем он был довольно 

интересной фигурой в литературном пространстве к. XIX – н. XX вв., «а в изображении босячества 

считался даже соперником Горького» [19, с.20].  

В настоящее время интерес к личности Скитальца, к его творчеству снова возрождается: 

появляются публикации, касающиеся фактов биографии, идейных взглядов писателя, его участия в 

исторических событиях. В частности, мы опирались на научные работы следующих исследователей: 

А.И.Трегубова, Л.И.Корольковой, М.В.Михайловой, Ч.Лян и др. [2; 10,11; 17; 18, 19]. 

Было бы справедливо полагать, что фигура Скитальца заслуживает серьёзного изучения, так 

как он смог выступить в литературе со своим видением мира, с особой художественной манерой, 

затрагивая в произведениях важнейшие проблемы современности. Подробное изучение его 

личности, творчества, писательской рефлексии, безусловно, многое добавят к нашему общему 

представлению не только о литературном процессе рубежа к. XIX – н. XX вв., о Серебряном веке, но 

и о динамике, общих принципах, авторской манере писателей творческого круга «Знание». 

 «Страсть к чтению и наклонность к литературным занятиям обнаружились у меня рано»,  - 

пишет Скиталец в автобиографии [2]. Однако писатель долгое время не пробовал обнародовать свои 

произведения. После того, как его исключили из Самарской семинарии за «политическую 

неблагонадёжность» [12], он отправился в путешествие по югу России, Украине, Бессарабии, Крыму. 

Эти годы наложили свой отпечаток на его жизнь и их Скиталец называл годами «душевного 

одиночества, безнадежности и безысходной тоски, самым мрачным временем во всей <…> жизни» 

[1]. Однако этот период позволил ему «печататься в провинциальных газетах», например, в 

харьковской газете «Южный край», где подписывался как «С.П.»  Многие свои рассказы, очерки, 

стихи он подписывал как «С. Петров» или, реже, — «С. П.». Но по-настоящему известным он стал 

под псевдонимом «Скиталец». «Псевдоним — ни в каком случае изменять нельзя, об этом усиленно 

прошу. <…> Пускай, кто хочет смеется, потом я попытаюсь заставить задуматься над такой штукой 

как Скиталец, — не Петров, а вообще скиталец», - писал М.Горький в письме В.С. Миролюбову [5].  

С.Г. Петров входил в писательское сообщество «Знание», где он и его коллеги под 
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руководством М.Горького «в борьбе с реакционным писательским лагерем создавали <…> 

передовую русскую литературу, связанную с трудовыми низами общества» [2]. По словам 

А.Л.Трегубова «в годы революционного подъема писатели-"знаньевцы" были единственным и 

самым крупным творческим объединением, которое активно боролось против литературной и 

политической реакции в стране» [2]. Безусловно, участие в таком историческом событии не прошло 

бесследно для Скитальца. 

Писательский талант С.Г.Петрова высоко оценили А. М. Горький [7] и А. П. Чехов. 

Последний отозвался о нём следующим образом: «Это чудесный писатель, будет досадно и обидно, 

если он изведется» [7, с.234]. Горький много работал со Скитальцем как редактор его произведений, 

так как видел, что тот многое может дать своему читателю.  

Важно отметить, что с именем Горького связано многое в творчестве С.Г.Петрова. А.М. 

Пешков сыграл немаловажную роль в жизни писателя, помог ему войти в «большую» литературу 

именно по его приглашению Скиталец вступил в творческий круг «Знание» [2]. Но такое внимание 

маститого писателя сыграло с ним довольно злую шутку, так Ч. Лян и М.В.Михайлова в своей статье 

о Скитальце замечают, что «литературоведы вспоминают его имя обычно только тогда, когда пишут 

о Горьком» [17, с.20]. 

Однако самобытность и талант самарского писателя отмечали и в самой столице. В статье 

А.Л.Трегубова «Скиталец, его время и книги» мы находим следующее высказывание писателя 

Е.Н.Чирикова: «Удивительное время! Как поразительно хорошо стали писать даже некоторые 

газетные работники. Вот, например, в "Самарской газете" пишет фельетоны некто "Скиталец". 

Пишет он недавно, но владеет пером так свободно, как будто занимается писательством уже 

десятилетия» [3].  

Особого внимания заслуживает поэтическая составляющая творчества молодого дарования, 

ведь именно со стихотворений началась его литературная карьера. Л.И.Королькова в своей 

диссертации пишет, что «Скиталец утверждает неотделимость судьбы народного певца от судьбы 

народа» [10, с. 57]. Его стихотворения читались по всей России, постоянно исполнялись на сцене; 

некоторые из них становились модными романсами и песнями. Его знаменитое стихотворение 

«Хорошо в ночи бубенчики звенят» не теряли своей популярности в течение долгого времени. 

Скитальцу удалось удачно передать революционную атмосферу эпохи.  

С.Г.Петров обладал не только писательским талантом, но и, по замечанию многих его 

современников, певческим. Так организатор «Литературной среды» и писатель Н. Телешов 

вспоминает Скитальца: «Степан Гаврилович не только читал у нас свои произведения, но приносил с 

собой свои знаменитые волжские гусли и пел под их звуки народные песни. <…> Голос его был 

крепкий, приятный, грудной и выразительный бас, очень подходящий именно к народным песням, 

которые он хорошо знал и чувствовал… Между прочим, Скиталец пел нам на «Среде» из 

горьковской пьесы «На дне» тюремную песню «Солнце всходит и заходит» ранее, чем мы услышали 

её в Художественном театре. Это он достал, записал её и передал театру для исполнения» [16].  

Но всё же большую известность Скитальцу принесли его прозаические произведения. Кроме 

вышеназванных М.Горького, А.П.Чехова к творчеству писателя проявляли интерес и другие его 

современники. К их числу относятся такие известные критики того времени, как, например, 

А.А.Измайлов, В.М. Шулятиков, Е.П.Карпов, Е.А.Ляцкий, В.Г.Подарский, поэт А.А.Блок и другие 

[8, 20, 9, 13, 15, 6].  

Первой книгой, напечатанной издательством «Знание», стали «Рассказы и песни». Важность 

жизненного опыта Скитальца, переданного в данном сборнике читателю, оценил А.М.Пешков. «Да 

вы сами-то понимаете ли, как нужно теперь то, что вы пишете? — говорил Горький Скитальцу в 

1900 году, знакомясь с его стихами. — Никогда еще наша страна не переживала такого 

всестороннего подъема, который потом будет источником величайших вдохновений…» [2]. «Ваше 

предположение, что книжка будет иметь успех, - очень радует меня. Очень, очень жажду этого 

успеха в публике, а если он будет сопровождаться неодобрением критики - я сгорю от восхищения!" 

– писал Горький уже К.Пятницкому [14, с.65]. Предположения сбылись, книга действительно стала 

очень популярной. Большой интерес к ней проявил и В.И.Ленин. 

Во время революционных событий 1905 года популярность писателя растёт, он продолжает 

плодотворно работать в "Знании", выпускает несколько сборников стихотворений, публикует 

рассказы "Полевой суд", "Лес разгорался", повесть "Огарки". Кстати говоря, эта повесть вызвала 

большой интерес у читателей и ожесточенную дискуссию в критике. По отзыву А.А.Блока это 

http://www.gumtraktat.ru/


Научный журнал «Гуманитарный трактат»                                                                              www.gumtraktat.ru 

 

 
 

6 
 

  

«талантливая повесть совсем горьковского типа» - на новом этапе продолжала так называемую 

"артистическую тему" [6].   

А вот рассказы «Полевой суд» и «Лес разгорался» подняли вопрос о разделе помещичьих 

земель, очень важный для крестьян. «Полевой суд» отразил вполне реальную историю, 

произошедшую на самарской земле. Однако он перекликается с очерком Горького «9-е января», но в 

данном произведении по замечанию Л.Андреева «Скитальцу удалось старое связать по-новому» [8]. 

В рецензии на этот сборник критик Е. А. Ляцкий в «Вестнике Европы» 1906 г. не стал искать в 

данном рассказе что-то горьковское и дал ему высокую оценку. Он подчеркнул, что его окончание не 

является концом истории, описанной в рассказе: «В душе читателя, — писал критик, — не остается 

сомнения в том, что на таком людском решении божеская правда остановиться не может, и искание 

ее приведет к стихийному протесту против тех, кто, по глубокому убеждению народной массы, 

явился насильственным нарушителем ее законных прав на политую их потом и кровью землю…» 

[13]. 

Если в «Полевом суде» ощущается перекличка с горьковским произведением «9-е января», то, 

по словам Чэн Лян, «начало рассказа «Лес разгорался» воспринимается как парафраз лермонтовского 

стихотворения «Ночевала тучка золотая…» [18]. Горький же в одном из писем в декабре 1905 года 

писал К. Пятницкому: "Рассказ очень недурен, но сильно эсероват. Социалисты-революционеры 

возликуют - это вода на их мельницу" [14]. 

Повесть «Сквозь строй» вызвала наибольшее количество противоречивых отзывов. Критик 

А.А. Измайлов писал: «Художественная ценность ее — в яркости детального описания картин, 

видимо близких воображению автора и нарисованных опытной рукою <…> Конечно, вне всякого 

сомнения, герой г. Скитальца, этот рыцарь без страха и упрека, утрирован до ходульности — и на-

сколько автор правдив в первой части повести, настолько же фальшивит во второй… » [8]. Критик 

посчитал, что Скиталец подражает Горькому и, соответственно, у героев С.Г.Петрова точно такая же 

философия, что и у героев А.М.Пешкова. Главного героя он отнес к несуществующему типу и 

отозвался следующим образом: «Этот «новый человек» из народа — сочинен Скитальцем. Его, к 

сожалению, еще нет и пока не может быть — даже одного на тысячу» [8].  

В.М.Шулятиков выражал несколько иное мнение по поводу видения мира персонажами обоих 

писателей. «Важнее всего — произведения г. Скитальца не являются повторением произведений г. 

Горького, «босяцкое» миросозерцание г. Скитальца — повторением миросозерцания г. Горького», - 

писал критик. По его мнению, интеллигенты писателя умеют давать лучшее «босякам», а те, в свою 

очередь, в себя это вбирают; также, в отличие от персонажей Горького, герои Скитальца не видят в 

труде ничего плохого [20]. 

Повесть «Октава» тоже вызвала широкую полемику в печати. Критик В.Г. Подарский писал, 

что повесть «отмечена несомненною печатью дарования, и дарования, которое успевает соединить 

знание изображаемой среды и художественную обработку сюжета…» [15]. 

Но не все критики положительно отнеслись к образу главного героя. Например, А.А. 

Измайлов писал о том, что мы, читатели, в первой половине рассказа получаем удовлетворение, 

погружаясь в мир певцов, которые, конечно же, были известны автору.  Но вдруг это чувство 

сменяется «жгучей досадой, когда вы видите, как в конце, бог знает для чего, автор приделывает 

своему герою мочальный хвост. Плотник-певчий, ищущий «смысел жизни», размышляющий о 

Будде, Адаме и Еве, Васко-де-Гаме! К чему это понадобилось?» [8]. 

Горький, напротив, высоко оценил «Октаву». В ноябре 1900 года он сообщал Миролюбову: 

«Петров — растет, дай ему боже всего доброго! Голову даю на отсечение, из него выйдет крупная 

сила» [5]. 

Повесть «Огарки» тоже оказалась сильна своей критической направленностью. А.А. Блок 

выражал уверенность в том, что "есть много таких людей, которые прочтут "Огарков" - и душа их 

тронется, как ледоходная река, какой-то нежной, звенящей, как льдина, музыкой" [6].  

В теме и сюжете эта повесть похожа на «Бывших  людей» Горького, но, как бы парадоксально 

это ни звучало, в ней ярче всего проявилась писательская идентичность Скитальца. 

Скитальцу одному из первых в литературе удалось нарисовать в повести характер рабочего, 

упорно тянущегося к культуре, выступающего против существующих порядков.  

А.А.Измайлов отозвался об этой повести достаточно жестко. По его мнению, успех Горького 

мешает Скитальцу и он «тщится сочинить какое-то новое «сословие», которому обещает 

http://www.gumtraktat.ru/


Научный журнал «Гуманитарный трактат»                                                                              www.gumtraktat.ru 

 

 
 

7 
 

  

будущность, но которое, как ни кинь, попадает прямиком в старый-престарый тип «бывшего че-

ловека» [8]. 

Как художник-реалист Скиталец сумел уловить в жизни новое настроение, но проникнуться 

полностью ему не удалось. 

Таким образом, мы видим, что творчество Скитальца не оставляло равнодушными его 

современников. В советское время к изучению его жизни и творчества обратилась автор диссертации 

о нем Л.И. Королькова. Она в своей работе отмечает, что в своих произведениях 1900—1906 гг. 

«Скиталец освещает наиболее острые, актуальные проблемы, стоявшие в центре внимания 

литературы того времени: проблему таланта из народа, из среды трудящихся масс; проблему 

крестьянства; своеобразное преломление в его творчестве нашла тема босячества, жизненного «дна»; 

показал Скиталец и передового рабочего, участника освободительной борьбы» [11]. 

В то же время Г.П. Аникина указывала, что творчество Скитальца «почти полностью 

основывается на материале жизненного опыта», ведь С.Г. Петров человек из народа. [4, с. 21].  

В настоящее время имеются научные статьи о нем Михайловой М.В., Перхина В.В., Чэн Лян. 

Последняя посвятила его творчеству несколько работ, в одной из них она подчеркнула, что он 

«оставался певцом Волги до конца своих дней: собирал волжский фольклор, рассказывал об его 

происхождении, исполнял песни, аккомпанируя себе на гуслях, даже живя в эмиграции в 20–30-е 

гг.XX в. в Харбине» [19, с.448].  

Она же на примере нескольких произведений писателя рассмотрела проблему пьянства как 

главную составляющую жизни русского человека. В «Огарках», например, алкоголь играет большую 

роль для героев в их, практически, непригодных для нормального существования условиях, 

«обеспечивает свободный речевой поток, помогает высвободить мысль» [18]. Здесь персонажи не 

вызывают отвращения, напротив, «они обрисованы романтическими красками»: поют, говорят о 

высоком, обсуждают литературу. Примечательно, что «мотив пьянства в произведениях Скитальца 

непосредственно связан с проблемой счастья» [18]. 

В своей совместной работе Чэн Лян и М.В. Михайлова, анализируя ранние произведения 

Скитальца, отметили, что «портрет является основным приемом», позволяющий писателю более 

глубоко обозначить конфликт и выявить характеры героев, больше раскрыть их с психологической 

точки зрения [17, с.27].  

С уверенностью можно сказать, что на данный момент изучение жизни и творчества 

Скитальца несёт положительный характер. Некая тенденция уже возникла, и, продолжая ее, мы, 

безусловно, откроем для искушенного читателя ещё одно новое имя. 
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https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1611578684&tld=com&la=1610346112&text=http%3A%2F%2Fsamlib.ru%2Fl%2Flezinskij_m_l%2F&url=http%3A%2F%2Fsamlib.ru%2Fl%2Flezinskij_m_l%2F&l10n=en&mime=html&sign=4484ad19c542bec63aca726b487cd38e&keyno=0
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕКЛАМНОГО ПРОДУКТА 

 

PSYCHOLOGICAL ASPECTS  ADVERTISING PRODUCT 

 

Аннотация: статья посвящена основным психологическим аспектам рекламы. На основе 

видеоролика компании Faberlic проанализировано влияние аудиовизуальных, вербальных и 

невербальных средств на успешность рекламного обращения. Определены наиболее эффективные 

приёмы психологического воздействия на целевую аудиторию. Изучен принцип работы рекламной 

модели AIDA. Сделан обобщённый вывод о влиянии психологических аспектов на достижение целей 

рекламы. 

Abstract: the article is devoted to the main psychological aspects of advertising. On the basis of a 

video from Faberlic, the influence of audiovisual, verbal and non-verbal means on the success of an 

advertising message was analyzed. The most effective methods of psychological influence on the target 

audience have been determined. The principle of the AIDA advertising model has been studied. A 

generalized conclusion is made about the influence of psychological aspects on the achievement of 

advertising goals. 

Ключевые слова: реклама, рекламное обращение, видеоролик, целевая аудитория, 

психологическое воздействие, психологический аспект, влияние рекламы, восприятие рекламы, герой 

рекламы, вербальные формы коммуникации, невербальные средства, рекламные модели, AIDA. 

Keywords: advertising, advertising appeal, video, target audience, psychological impact, 

psychological aspect, advertising influence, advertising perception, advertising hero, verbal forms of 

communication, non-verbal means, advertising models, AIDA. 

 

В современном обществе наряду с созданием в рекламе художественного образа значительная 

роль отводится использованию особых психологических приёмов привлечения внимания 

потенциальных потребителей. 

Актуальность темы заключается в том, что опора на фундаментальные психологические 

аспекты есть одно из главных условий эффективности рекламы. Успеху рекламы способствуют не 

только красивые графика или монтаж, но и учёт психологических особенностей восприятия 

сообщения, а также правильность выбора и грамотное применение способов воздействия на 

общественное мнение. 

Объект исследования – реклама косметического товара, предметом являются влияние 

психологических условий на эффективность рекламного материала. Эмпирический объект– 

видеореклама бьюти-продукта компании «Faberlic».  

Цель работы – выявить базовые психологические принципы рекламного обращения. 

Достижение этой цели требует решения следующих задач: исследовать психологическое влияние 

визуальных и аудиальных компонентов на восприятие рекламы аудиторией; определить наиболее 

эффективные, с позиции психологического воздействия, приёмы и модели рекламного сообщения; 

изучить основные вербальные и невербальные средства привлечения внимания публики. 

По результатам теоретического анализа выявлено, что миссия рекламы состоит в публичном 

распространении информации о качестве, достоинствах и преимуществах товаров и услуг и 

побуждении зрителей/слушателей к приобретению того или иного товара или услуги. Главный 
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критерий её эффективности – увеличение объёмов продаж продвигаемой продукции. Этому 

способствуют особые психологические приёмы, которые будут рассмотрены ниже. 

Нами было проведено эмпирическое  исследование видеорекламы косметического товара 

компании «Faberlic». Метод исследования – контент-анализ видеоролика на основе научной 

литературы. 

Рекламный ролик ориентирован на зрительное и слуховое восприятие. Поскольку текст 

сообщения произносится в конце видео, внимание аудитории обращается в первую очередь на 

визуальную составляющую.  
Многочисленные исследования показали, что интерес публики к продукту вызывает 

присутствие персонажа – героя рекламы. Это может быть как вымышленный образ, так и реальный 

человек (знаменитость, эксперт или типичный представитель целевой аудитории) [4]. В исследуемом 

ролике таким героем является популярная российская певица Юлия Паршута. Коммерческая цель 

данной рекламы будет достигнута вследствие оказания психологического воздействия на зрителя, 

проявляющегося в следующем: 

 Потенциальные потребители идентифицируют себя с известной личностью. Компания 

Faberlic нацелена преимущественно на женскую аудиторию возрастом от 15 до 35 лет. Выбор в 

качестве главного героя молодой девушки объясняется тем, что реципиенту рекламы проще 

отождествлять себя с человеком одного с ним пола и возраста.  

 Сам факт популярности человека увеличивает вероятность просмотра ролика. Чем эта 

известность выше, тем больше людей обратят внимание на рекламу. Доверие аудитории к компании в 

целом и к отдельному товару в частности будет сформировано благодаря такому важному фактору, 

как «надёжность», то есть положительная репутация артистки. Анализируя видеоролик, мы пришли к 

выводу, что в нём использована форма психологического воздействия «подражание» [1]. При 

просмотре у реципиента устанавливается прочная эмоциональная связь с персонажем, одобрение 

пропагандируемых им ценностей. Эти нормы и установки человек проектирует на самого себя. В 

результате у него возникает потребность в данном товаре и мотивация купить его с целью быть 

похожим на авторитетную личность. Таким образом, потребитель перенимает черты поведения героя 

рекламы (в случае с Faberlic – использование туши для ресниц) и воспроизводит их в своей жизни.  

Существенное влияние на восприятие рекламы оказывает используемый в ней цвет. Система 

цвета, воздействуя на отделы головного мозга, способна вызывать различные психофизические 

состояния. В видеоролике компании Faberlic преобладают зелёный, голубой, белый и чёрный цвета: 

 Зелёный цвет (сад, по которому гуляет героиня рекламы) ассоциируется со 

спокойствием и гармонией. Символизирует потребность в самоутверждении. 

 Голубой цвет (небо, фон рекламного текста) обозначает доверие и честность. Призван 

реализовать потребность в устойчивой положительной привязанности и безопасности. 

 Белый (надпись «First Class» – название туши) – цвет доброты, невесомости и 

душевной чистоты. Связан с потребностью в переменах и обновлении. 

 Чёрный (цвет флакона): таинственность, загадочность, элегантность. Это потребность в 

роскоши, власти и стабильности. 

Подобное цветовое решение в рекламе Faberlic обосновано гендерными особенностями 

восприятия цвета: женщины лучше воспринимают мягкие, лёгкие оттенки, а мужчины – яркие и 

насыщенные. Даже одинаковые цвета оцениваются по-разному: если для рекламы мужских товаров 

подойдут насыщенные синий и зелёный, то в «женской» рекламе лучше использовать их 

приглушённые и более нежные оттенки. Один и тот же цвет мужчины определяют как «пёстрый и 

звонкий», а женщины – как «резкий и громкий» [3]. В исследуемом видеоролике учтены специфика 

аудитории в восприятии цвета, её потребности и ожидания от товара. 

Мы рассмотрели влияние основных визуальных (персонаж; используемые в рекламе цвета) 

элементов на успешность рекламного обращения. Однако для целостности понимания информации, 

для формирования первичного отношения к бренду и конкретному товару, для принятия решения о 

покупке требуется применение в видеорекламе и аудиальных средств. Приведём психологическую 

характеристику звукового сопровождения ролика Faberlic. 

Музыка в этом видео по жанру определяется как фоновая, сопровождающая речевой текст, а 

по тональности – как мажорная, с краткими и отрывистыми нотами, состоящими из отдельных 

«скачков». Подобная мелодия используется для того, чтобы передать ощущение веселья и бодрости, 

и, главное, закрепить его в сознании слушателей. Так у них появляются позитивные эмоции и 
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ассоциации с рекламируемым продуктом как с чем-то положительным. Аудиальное средство в 

видеорекламе Faberlic несёт не меньшую ценность, чем визуальное, по нескольким причинам: 

– Запомнившаяся мелодия способна создать длительный благоприятный образ товара (туши 

«First Class») и поддержать имидж производителя (Faberlic), поскольку именно эмоциональная память 

является самым прочным видом памяти. 

– Музыка задействует мышечные процессы, так как они способствуют покупательской 

активности, потому что не двигаясь, нельзя совершить покупку.  Эмоциональная память значительно 

сильнее, чем другие виды памяти, влияет на принятое человеком решение (в данной ситуации – на 

совершение покупки). [2]. 

Важное место в эффективности рекламы занимает голос диктора, обращающегося к 

аудитории. В анализируемом нами видео рекламный текст озвучивает сама героиня. В конце ролика 

она произносит фразу: «Faberlic «First Class: открой новый взгляд на первоклассный объём ресниц». 

Мы можем предположить, что подбор персонажа для видео был осуществлён, в том числе, на 

основании его голосовых данных. Они производят приятное впечатление: тембр не слишком высокий 

и не слишком низкий, темп – спокойный, но не монотонный, дикция чёткая, речь – интонационно 

выразительная, в ней уместно используются паузы. Само сообщение краткое (оно длится всего 5 

секунд, занимая треть от общего времени видеоролика – такая продолжительность упрощает 

запоминание), читается мягким и «тёплым» голосом, его хочется дослушать до конца – что как раз и 

считается одним из условий успешности рекламы. 

Неотъемлемой частью рекламной коммуникации являются вербальные и невербальные 

средства [5]. 

Если рекламное обращение выстроено с учётом грамотного использования вербальных 

(словесных) форм, то оно не только привлекает внимание реципиентов, но и прочно фиксируется в 

памяти на бессознательном уровне даже при фоновом просмотре/прослушивании. В видеоролике 

Faberlic мы можем выделить несколько таких средств: 

 Восклицательно-побудительные предложения («Faberlic «First Class: открой новый 

взгляд на первоклассный объём ресниц!»). Они вносят во фразу живость, увеличивают значимость 

обращения. Выражают призыв, приглашение или совет. 

 Фразеологизмы («Открой новый взгляд»). Применены здесь для двойной актуализации 

высказывания: образного и буквального. 

 Эпитеты («Первоклассный объём ресниц). Добавляют предмету эмоциональный окрас, 

ставят своей целью создание художественного образа и передают отношение рекламного героя к 

продукту. 

Невербальные средства в рекламных видео – это иллюстрации или сигналы, 

воспринимаемые на уровне чувств (в отличие от вербальных, находящихся на рациональном уровне). 

В рекламе косметического товара используется такой способ невербального взаимодействия как 

демонстрация способов потребления товара. Мы видим, как героиня видео «ловит» флакон (он 

показан в виде бабочки), а затем наносит тушь на ресницы. В результате они становятся заметно 

более длинными и объёмными. Такой подход вызывает у зрителя желание протестировать продукт и 

на своём опыте убедиться в достоверности рекламного обращения. В ролике наблюдается ещё один 

невербальный метод – контрастность информации, которая создаётся с помощью приёма «до–после». 

Продукт существенно меняет внешний вид ресниц, они выгодно отличаются от того состояния, когда 

на них не было косметики. Несмотря на то, что специально сравнение не показывается (частый 

«трюк» в рекламе бьюти-средств – сопоставление двух фотографий), а лишь прослеживается при 

просмотре видео, зритель подсознательно обнаруживает достоинства товара. Итак, удачно 

подобранные вербальные и невербальные средства увеличивают шансы запоминания рекламы и 

выполнения потребителем призывов, которые в ней заложены. 

Ещё один аспект, требующий внимания при анализе влияния видео на реципиентов – 

рекламная модель, на которой оно основывается. Ролик Faberlic построен по формуле AIDA. 

Каждый из компонентов этой схемы относится к одному из уровней психологического воздействия 

рекламного обращения [6]: 

А (attention – внимание) – когнитивный уровень. Сущность этого этапа состоит в передаче 

определённого объёма информации о товаре. В исследуемом продукте первичным элементом, 

который привлекает внимание зрителя, является ярко-жёлтая надпись «First Class by Faberlic» в 

самом начале ролика. Удерживает завоёванное внимание увлекательный сюжет видео. Героиня гуляет 

http://www.gumtraktat.ru/


Научный журнал «Гуманитарный трактат»                                                                              www.gumtraktat.ru 

 

 
 

12 
 

  

по парку и, услышав необычную мелодию, начинает следовать за ней, пытаясь найти её источник. В 

результате оказывается, что звук исходил от порхания крыльев бабочки (именно так изображена тушь 

в данной рекламе).  

I (interest – интерес) – аффективный, или эмоциональный аспект. На данном этапе 

устанавливается отношение реципиента к объекту рекламы. Инструментом формирования 

одобрительной оценки служит демонстрация уникальных свойств, преимуществ товара, создание 

положительных эмоций и, как следствие, позитивных ассоциаций с брендом. Второй по счёту 

компонент формулы AIDA реализован так. После того как девушка поймала «бабочку» (флакон 

туши), она начинает красить глаза. Возникший интерес зрителя («Какой эффект принесёт 

косметика?») удовлетворяется в следующем кадре. Крупный план показывает впечатляющее 

преображение ресниц героини рекламы. 

D (desire – желание) – суггестивный уровень. Характеризуется возникновением убеждённости 

(в пользе, качестве, функциональности и т.п.), получаемой без логических доказательств. Если на 

предыдущем этапе целевая аудитория осознала, в чём заключается ценность, достоинство бьюти-

продукта (двойное действие: удлинение и создание объёма ресниц), то здесь у неё появляется 

желание опробовать средство, ощутить его свойства на себе, или даже потребность в этом изделии. 

Итогом становится зарождение мысли о приобретении товара. 

A (action – действие) – конативное влияние. Это бихевиористская, то есть, поведенческая, 

мотивационная стадия, предполагающая призыв к действию – совершению покупки. В рекламе туши 

«First Class» обращение к потенциальному клиенту звучит так: «Открой новый взгляд на 

первоклассный объём ресниц!» 

Как мы видим, видеоролик, организованный по схеме AIDA, оказывает разностороннее 

воздействие на реципиента. Важно уделить должное внимание разработке каждого из четырёх 

элементов, и тогда формула будет «работать» на достижение коммерческой цели рекламы. 

Подведём итоги. В ходе контент-анализа видеоролика Faberlic мы узнали, что на потребителя 

оказывают влияние осознаваемые и неосознаваемые им психологические приёмы, а также 

рациональные воздействия, основанные на логике и убеждающих аргументах и нерациональные, 

опирающиеся на чувства и эмоции. Мы выявили основные психологические аспекты рекламы: 

1. Приоритет визуальной составляющей, поскольку именно с её восприятия начинается 

восприятие самого обращения. Одним из главных визуальных компонентов видеоконтента является 

герой рекламы (выдуманный либо настоящий). Для рекламы бьюти-средств уместно задействование 

знаменитостей. Во-первых, зритель идентифицирует себя с популярной личностью, что впоследствии 

формирует у него потребность в продукте. Во-вторых, реклама с артистом/спортсменом и т.д., 

известным среди целевой аудитории бренда, с большей вероятностью привлечёт её внимание. 

Эффект от рекламы также во многом зависит от используемых в нём цветов и оттенков, которые 

вызывают различные ассоциации и символизируют определённые потребности 

2. Аудиальные средства (музыка; голосовые характеристики коммуникатора; 

продолжительность и благозвучие рекламного текста) оказывают влияние на реципиента наряду со 

зрительными. Они формируют эмоциональную память, влияющую на покупательскую активность, 

т.е. на решение о приобретении товара. Ещё более прочное фиксирование сообщения в памяти 

происходит за счёт использования вербальных (словесных) форм, которые дополняют 

художественный образ предмета рекламы. 

3. Существуют следующие методы психологического воздействия: гипноз, внушение, 

заражение, убеждение, стереотип, подражание. Последний использован в исследуемом видеоролике. 

На наш взгляд, этот приём наиболее эффективен в рекламе, где главная роль отводится авторитетной 

личности: потенциальный потребитель доверяет ей, одобряет её ценности и совершает покупку, для 

того чтобы быть похожим на уважаемого им человека. 

4. Среди невербальных способов привлечения внимания выделяются уникальность и 

интенсивность сообщения, контекст, позиции (размещение предметов в кадре), а также 

контрастность информации и демонстрация способов потребления товара, выявленные в ролике 

Faberlic. С их помощью можно показать преимущества продукта и вызвать потребность реципиента в 

этом средстве. 

5. Все вышеперечисленные психологические приёмы действуют комплексно и воплощаются в 

рекламной модели. На сегодняшний день различают огромное множество схем сообщения: АССА, 

DIBABA, DAGMAR, «Одобрение», Модель «сильной/слабой рекламы» и пр., но самой 
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распространённой считается AIDA. Охватывая все 4 уровня психологического воздействия, она 

делает рекламу максимально успешной. 

Таковы базовые психологические принципы рекламы. Стоит понимать, что нужный эффект 

они дают лишь в том случае, когда учтены специфика продвигаемого продукта и его целевой 

аудитории. Если эти нюансы грамотно сопоставлены с психологическими аспектами, рекламное 

обращение достигает своей главной стратегической цели – коммерческой эффективности. 
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TRAINING A COMPETITIVE SPECIALIST 

 

Аннотация. Подготовка квалифицированного, конкурентоспособного на рынке труда 

специалиста является неотъемлемой частью государственной итоговой аттестации в колледжах, 

проводимой в форме демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. В связи с этим 

возникают ряд особенностей и сложностей, которые отражены в этой статье.  

Abstract. The training of a qualified, competitive specialist in the labor market is an integral part of 

the state final certification in colleges, conducted in the form of a demonstration exam according to 

WorldSkills standards. In this regard, there are a number of features and difficulties that are reflected in this 

article. 

Ключевые слова: демонстрационный экзамен, WorldSkills, выпуск, государственная итоговая 

аттестация, профессиональные компетенции 

Keywords: demonstration exam, WorldSkills, graduation, state final certification, professional 

competencies 

 

По мировым тенденциям развития рынка труда, современный выпускник на сегодня – это 

конкурентоспособный специалист, отвечающий всем требованиям стандарта, умеющий быстро 

адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям труда и обладающий набором необходимых 

профессиональных компетенций в разных областях человеческой и профессиональной деятельности. 

Согласитесь, это не всегда так.  

И хотя основной целью профессионального образования является подготовка 

квалифицированного, конкурентоспособного на рынке труда специалиста, время показало, что 

традиционная подготовка специалистов, ориентированная на формирование знаний, умений и 

навыков в предметной области, все больше отстает от современных требований. В связи с этим часто 

возникает недоверие работодателей к документам, которые студенты приносят по завершению 

программы среднего профессионального образования. Ведь чаще всего выпускные 

квалификационные работы носят реферативный характер и не позволяют оценить профессиональные 

компетенции, поскольку, если повар напишет и защитит отлично написанную выпускную работу, то 

это совершенно не означает, что он правильно приготовит, эстетично оформит и правильно подаст 

какое-либо блюдо.  Так как же уменьшить разрыв между требованиями работодателей и 

образованием? 

Для реализации этой цели вводится демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills, 

позволяющий определить качество подготовки специалиста по определенной компетенции, т.е. по 

стандарту подготовки современных кадров. Эта форма экзамена предполагает оценку компетенций 

путём наблюдения за выполнением трудовых действий в условиях, приближенных к 

производственным. 

Что нового в нем? Ведь в российском образовании и ранее существовали аналогичные формы 

– это и квалификационный экзамен по завершению программы профессионального обучения; 

промежуточная аттестация по профессиональным модулям среднего профессионального 

образования; практическая работа как часть ВКР по программам подготовки квалифицированных 

рабочих. Зачем тогда нужен демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills, если эти формы 

аттестации аналогичны ему по содержанию – демонстрации деятельности?  

Все очевидно: но они не выдерживают принцип независимости, требованиям к материально-

технической базе и содержат облегчённые варианты заданий.  Чтобы выпускник сразу адаптировался 
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к работе, соответствовал предъявляемым работодателем требованиям, он должен иметь опыт работы 

в этих условиях, на этом оборудовании.  Именно поэтому в практиках и моделях WorldSkills 

применимы такие инструменты, которые позволяют усовершенствовать создание программ СПО и 

оценивание результатов освоения этих программ, таким образом, чтобы компетенции WorldSkills 

полностью совпадали с квалификациями, которые понятны российскому рынку труда и 

соответствуют профессиональным стандартам. 

На сегодняшний день, проведение государственной итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills, закреплено во ФГОС по ТОП-50 наиболее 

востребованных на рынке труда профессиям и специальностям, который предусматривает 

определение уровня знаний и навыков выпускников в соответствии с международными 

требованиями [2]. Успешная сдача экзамена в таком формате означает готовность студента к 

профессиональной деятельности в выбранной области, что по достоинству оденется работодателем. 

Не смотря на трудности воплощения и проведения демонстрационного экзамена по модели 

WorldSkills (для этого требуются специализированные площадки с современным технологическим 

оборудованием, позволяющие выполнять задания так, как это предусмотрено паспортом 

компетенции WorldSkills), внедрение методики WorldSkills в выпускной экзамен явилось стимулом 

для развития профобразования и с каждым годом все больше регионов РФ внедряют этот 

практический демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills в средне профессиональные 

образовательные учреждения при проведении государственной итоговой аттестации. 

Таким образом, внедрение стандартов WorldSkills в образовательный процесс дало импульс 

большой волне, которая сдвинула с места весь образовательный процесс профессиональных 

образовательных организаций, благодаря чему поднялся уровень и отношение к рабочим 

профессиям, появилась возможность многим учебным заведениям переоснастить современным 

оборудованием мастерские и лаборатории, соответственно поднялся и статус профессиональных 

учебных заведений. 

На сегодня задания для демонстрационного экзамена составляются с учетом современных 

стандартов и технологий предприятий, он точнее отражает уровень компетентности молодого 

специалиста, чем сдача теории. Являясь экспертом демонстрационного экзамена по компетенции 

«Поварское дело», работая на площадке, я убедилась в том, что демонстрационный экзамен выявляет 

все навыки (так называемые «скилы»), которыми обладает или не обладает выпускник. Очень важно 

научить обучающего всегда работать правильно, т.к. в состоянии стресса на демонстрационном 

экзамене хорошо видно, присутствуют эти или иные навыки у выпускника или нет. Один раз, на 

отработке, под руководством мастера или преподавателя обучающийся может сделать все правильно, 

но если эти навыки не системны, не присутствуют на подсознании, то все недостатки в его обучении 

обязательно проявятся на площадке при сдаче демонстрационного экзамена – например, в 

бессистемности движений на рабочем месте, потере времени на простые или повторяющиеся 

операции, скорости работы, которая важна на производстве и прочие недостатки. Результат будет 

соответствующим – такому выпускнику будет тяжело адаптироваться на производстве, работодатель 

будет вынужден доучивать или давать большее время на стажировку на рабочем месте и тд.  

Так как практический экзамен нацелен на объективность, независимость и достоверность 

оценивания результативности выпускников СПО, процедура проведения демонстрационного 

экзамена позволяет обучающимся проявить свои практические навыки в условиях приближенных к 

производственным, каждый выпускник на деле демонстрирует свои навыки, а работодатель может по 

итогу демонстрационного экзамена оценить его готовность к самостоятельной профессиональной 

деятельности, его конкурентоспособность на рынке труда. 

Не последним по важности требованием работодателя к конкурентоспособному выпускнику 

является психологическая устойчивость, т.к. на производстве нужны стрессоустойчивые, активные 

специалисты. Это качество также выявляет демонстрационный экзамен. Например, при окончании 

времени для подачи или не полной готовности блюда, чтобы заработать большее количество баллов, 

необходимо подавать то, что выполнено. В противном случае, блюдо не засчитают совсем и потери 

составят большее количество баллов. 

По итогам прохождения демонстрационного экзамена, студент получает Skills-паспорт 

(документ, подтверждающий уровень профессиональных компетенций), а работодатель – чёткую 

информацию о профессиональном уровне молодых специалистов. Выпускник сможет получить 

предложение на работу по итогам экзамена, а предприятия смогут осуществить подбор сотрудников 
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из числа выпускников по баллам Skills-паспорта. 

Таки образом, демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills – это процедура, 

позволяющая обучающемуся в условиях, приближенных к производственным, продемонстрировать 

освоенные профессиональные компетенции независимым экспертам и свою готовность к 

самостоятельной профессиональной деятельности работодателю. 

Демонстрационный экзамен, является наиболее прогрессивным из существующих форм 

итоговой аттестации выпускника, дает конкретные, четкие результаты, поскольку предусматривает 

моделирование оценочных заданий для реальных производственных условий, а его оценивание 

производят аттестованные независимые эксперты из других учебных заведений и представителей 

работодателя в соответствии с современными международными требованиями по сдаваемой 

выпускником компетенции.  

В итоге, на основе результатов, полученных выпускником, демонстрационный экзамен 

позволяет также объективно оценить содержание и качество образовательных программ с СПО, 

материально-техническую базу учебного заведения и уровень квалификации преподавательского 

состава.  

Из вышеизложенного можно заключить, что результатом демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills является обеспечение высокого уровня подготовки обучающихся СПО и 

выпуск такого специалиста, который будет востребован работодателем и конкурентоспособен на 

рынке труда. 
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Прежде чем перейти к раскрытию темы,  данной в названии статьи, необходимо пояснить, что 

термин экстраполяция не использовался средневековыми философами Востока. И понятие метода 

экстраполяции еще не существовало. Оно появляется в философии и методологии науки только в ХХ 

веке. Однако, если метод не был выявлен и описан, это не значит, что им не пользовались 

интуитивно и естественно. Термин «экстраполяция» заимствован из математических наук, где он 

толкуется как «приближенное определение функции в точках, лежащих вне отрезка, по ее значениям 

в точках внутри отрезка, или как распространение выводов, полученных из наблюдения над одной 

частью явления, на другую часть его -…на другую территорию, на будущее время». [6,458]. 

Процедуру переноса знания из области, для которой она собственно и является знанием на область, 

познание которой еще предстоит, принято называть экстраполяцией знания. 

В. И.Селиванова так определяет функции экстраполяции: 

- способность, приводящая к формулировке основных принципов построения 

философского знания; 

- способность логического развития категорий в соответствии с требованиями 

основополагающей системы; 

- способность к созданию теоретических объектов исследования, не имеющих 

эмпирических денотатов(содержания); 

- способность создавать внутренние предпосылки, ведущие к выходу системы за 

свои собственные границы; 

- способность создавать определенные алгоритмы практического поведения 

социума, в соответствии с требованиями системы. [5, 115]  

     В определении этих функций экстраполяции автор статьи полностью согласна с 

В.И.Селивановой, однако В.И. Селиванова формулировала эти функции исходя из рационального, 

осознанного применения метода экстраполяции. Однако не менее важным подчас при построении 

нового знания оказывается интуитивное, иррациональное чутье ученного, которое также имеет в 

своем основании «перенос» или экстраполяцию каких-то подсознательных моментов на уровень 

осознаваемых. Поэтому было бы уместно добавить еще одну функцию экстраполяции – функцию  

формулировки решений при осуществлении мгновенного, неосознанного переноса знаний из 

подсознания на уровень сознания. То есть, включение иррационального момента в процесс 

творчества не исключается  и присутствие в данном случае момента экстраполяции вполне 

обосновано. Если говорить кратко, то  сама способность нашего разума, позволяющая использовать 

ранее полученное и закрепленное знание (опытное и теоретическое) для оценки новой 

познавательной ситуации была  известна древним философам.  Эта способность и  называется 
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экстраполяцией (от лат. еxtга - сверх, вне и лат. polio - приглаживаю, выправляю, изменяю). 

Если мы будем рассматривать роль и значение экстраполяции, то есть перенесения одного 

знания на другую область, то очень важно начать с философии древнего Востока и   древней Индии. 

Философский анализ учений столь далеких от нас времен продиктован тем, что эти учения сейчас 

проходят этап нового становления и осмысления на неоклассическом этапе развития знания. Почему 

это происходит и с чем это связано? Неоклассический этап характеризуется такими главными 

принципами, как универсальный эволюционизм, объединенность и цельность мироздания, 

проникновение всего во все, антропность, синергетика и т.д. Так вот, начало этим принципам 

положено в философских учениях древнего Китая, древней Индии и древнего Египта.  В этих 

восточных учениях было понимание внутренней всепроникающей связи всего со всем. «Понимание 

такой связи внутренне содержало в себе и тот взгляд, что мелкие, незначительные детали, случайные 

детали, составляющие еле различимый фон, могут проявить свою значимость, привести к большим, 

несравнимыми с ними последствиям. Каждая мимолетность таит в себе выход в иные картины мира, 

может развернуть веер новых форм бытия. Несущественное и неважное может оказаться важным. 

Ибо, согласно восточному видению мира, вообще говоря, все важно, важно как элемент некоего 

Единого (Дао или Брахмана), все «служит» на это Единое. В каждой мельчайшей частичке есть 

космическая душа, и как ее носитель, ее зеркало эта частичка имеет «равный вес» с другими, малыми 

и большими, фрагментами Вселенной». [3, 5].  В этой цитате Елены Князевой описывается, какая 

перекличка взглядов на мир происходит в концепции синергетики и древних учениях. Возвращаясь к 

теме экстраполяции здесь необходимо отметить, что она была неотъемлемой частью этих учений. Не 

было никаких границ, за пределы которых невозможен  был бы перенос знаний. Дао в Китае, 

Брахман в Индии, Логос в Греции связывали все существующее в Единое целое,  и не было ничего, 

что существовало бы отдельно, не сообразуя свою жизнь с ними. На этом благодатном поле 

экстраполяция была закономерна, необходима и безгранична. Мы возвращаемся к такому триумфу 

экстраполяции, но уже на современном этапе.  

Как известно мыслители Центральной Азии и Ближнего Востока подробно рассматривали  

проблемы теории познания и логики. Они занимались философскими аспектами проблемы прироста 

нового знания логическим путем. В этом отношении,  познавательным является учение о силлогизме 

Аль Фараби. Мыслитель определяет силлогизм как рассуждение или,  иначе говоря, высказывание. В 

силлогистическом высказывании вывод из двух изложенных положений следует необходимо. То 

есть,  ль Фараби рассматривает условия, при которых новое знание возникает необходимо 

логическим путем. Так,  в качестве примера силлогизма приводится следующее рассуждение: «все 

люди – животные», «все животные – ощущающие», следовательно «все люди – ощущающие».  [1, 

248]. В данном случае вывод не находится в зависимости от конкретного применения силлогизма, а 

следует из формальных связей элементов в нем. По существу – «необходимые основания» для 

получения нового знания есть первая предпосылка для экстраполяции. Интересно у Фараби раскрыта 

сущность приращения нового знания посредством «мнения» или «убеждения». В этом контексте 

метод экстраполяции применим для построения «убеждения» по Аль Фараби.  Например, он пишет, 

что «убеждения» могут быть построены и тогда,  «…когда возражения берутся из вещей, которые 

сами должны быть подвергнуты наблюдению и опыту и когда рассматривающий их человек 

испытывает затруднения в проведении наблюдений и опытов над ними либо из-за их отдаленности 

по времени или месту, либо из-за другой помехи. …Многие положения о животных нуждаются в 

длительном наблюдении строения их внутренних органов, отчего отказываются либо из-за 

несовершенства инструментов, либо из-за того, что шариат не разрешает это. Для достижения 

мнения черпаются доводы из другого искусства, не имеющего к его искусству отношения. Правда, в 

этом случае,  ложное следствие из большей посылки следует очень легко…» [1, 250]. 

Эта фраза подчеркивает, что Аль-Фараби не доверяет распространению знания на более 

широкую область действительности, если эти выводы строятся  на не строгих логических правилах. 

Однако, познание новых областей действительности необходимо, даже если оно строится не на 

строгих логических основаниях, но и на "убеждениях". 

Вообще можно сказать, что предопределенность и строгость логических конструктов и 

выведение на их основе новой истины нашла свой апогей в философии Аль-Хорезми. Обобщение 

огромного количества частных квадратных уравнений в виде конечных типов их классификации, 

выполненное  великим ученым это, безусловно, индуктивная математическая  экстраполяция, гением 

которой явился Аль-Хорезми. Эвристический характер открытых им методов решения задач получил 
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всеобщее признание в мировой науке, не случайно одно из понятий современной науки алгоритм  

этимологически связано с именем Аль-Хорезми.  На наш взгляд Аль-Хорезми является, в каком-то 

смысле родителем математической экстраполяции, хотя сам термин им еще не был использован. То, 

что сделала его теория алгоритмов, как логическая, математическая операция для познания 

непознанного,  раздвинувшая границы нашего познания,  ее применимость в тех областях, про 

которые и сам Аль-Хорезми не подозревал,  все это позволяет нам сделать предположение об 

огромной роли этой теории для возрождения и упрочения метода экстраполяции как 

познавательного средства. 

Выдающиеся мыслители Востока  рассматривали логику  как науку,  объединяющую все 

отрасли знания. Логика, которая должна была исследовать, систематизировать законы человеческого 

мышления, выступала основанием для всех других наук. Она – орудие, с помощью которого 

осуществляется познание, а познание – это поиск нового знания. Таким образом,  поиск нового 

знания – это экстраполяция логических законов на новые области действительности  и выводы, 

сделанные в соответствии с правилами логики.  Это, в свою очередь означает, что они рассматривали 

логику как единую систему позволяющую познавать мир и предвидеть его развитие. Однако, в новой 

парадигме логика рассматривается как инструмент познания не только науки, но и других форм 

знания. И, что другие формы знания также могут претендовать на истину, как и наука. И в этом 

плане тоже существует перекличка с идеями древнего Востока, где еще не было деления на научные 

и ненаучные знания.  
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СИНТАКСИЧЕСКАЯ СОЧЕТАЕМОСТЬ РУССКОГО ГЛАГОЛА 

 

SYNTAX COMBINATION OF THE RUSSIAN VERB 

 

Аннотация. Синтаксическая сочетаемость — одна из наиболее индивидуализированных 

сторон системы языка, тесно связанная с семантикой слова. Хорошо известно, что овладение 

правилами сочетаемости слов вызывает большие трудности у иностранных учащихся и что ошибки 

на сочетаемость относятся к группе наиболее устойчивых. Изучение синтаксической сочетаемости, 

регулирующей употребление слов в речи, актуально для всех категорий учащихся на разных этапах 

обучения. В настоящее время, несмотря на большое количество учебной и методической литературы, 

посвященной глагольному управлению, в практике преподавания русского языка нерусским до сих 

пор ощущается потребность в таких описаниях этого сложного языкового явления, которые 

обеспечивали бы возможность формулирования надежных правил употребления глаголов б речи.  

Annotation. Syntactic compatibility is one of the most individualized aspects of the language 

system, closely related to the semantics of a word. It is well known that mastering the rules of combining 

words causes great difficulties for foreign students and that collocation errors are among the most stable. 

The study of syntactic compatibility, which regulates the use of words in speech, is relevant for all 

categories of students at different stages of learning. Currently, despite the large amount of educational and 

methodological literature devoted to verb control, in the practice of teaching Russian to non-Russian, there 

is still a need for such descriptions of this complex linguistic phenomenon that would provide the possibility 

of formulating reliable rules for the use of verbs b of speech. 

Ключевые слова: практика, категория, обучения, количество 

Keywords: practice, category, training, quantity 

 

Это объясняется прежде всего недостаточной разработанностью проблем сочетаемости, 

отсутствием исчерпывающих описаний синтаксической сочетаемости глагола, адекватно 

отражающих языковую реальность. Представленная в настоящем пособии интерпретация 

синтаксических связей глагола дает возможность углубить и уточнить теоретические проблемы,, 

связанные с употреблением глаголов в речи. Описание сочетаемости конкретных: глаголов, а также 

правила и рекомендации, сформулированные в книге, дадут преподавателям инструмент анализа 

этого языкового явления, который они смогут использовать в своей конкретной педагогической 

деятельности. Следовательно, в пособии ставится задача не только описать данное языковое явление, 

но и обеспечить профессиональные потребности преподавателя, возникающие у него в процессе 

объяснения, закрепления и тренировки конкретных глаголов. В книге обобщен опыт, накопленный в 

практике преподавания синтаксической сочетаемости глагола в иностранной аудитории и 

отраженный в учебной и справочной литературе, а также учтены те трудности, которые возникают 

при овладении данной стороной системы русского языка, в частности ошибки, встречающиеся в речи 

иностранцев. Проблемы, связанные с синтаксической сочетаемостью глагола, рассматриваются в 

следующих аспектах. 1. Синтаксическая сочетаемость интерпретируется как постоянное свойство1 

слова, заложенное в нем как в лексеме и определяемое его категориальными и семантическими 

особенностями. При этом последовательно учитывается специфика синтаксической сочетаемости 

многозначных глаголов. Синтаксическая сочетаемость раскрывается через систему подчинительных 

связей глагола. Подчинительные связи глагола анализируются в полном объеме (рассматривается вся 

система глагольных распространителей, выделяются наиболее употребительные из них) (глава I). 2. 

Описывается такое свойство сочетаемости, как обязательность/факультативность, указывается 

способ определения обязательных синтаксических связей, выявляются их причины, анализируется 

употребление 400 глаголов русского языка, имеющих обязательную сочетаемость, вводится понятие 

«шкалы обязательности» (глава II]. Коммуникативная направленность обучения иностранному языку 

(в описываемом нами случае — русскому) предполагает в качестве дели обучения речевую 
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деятельность на изучаемом языке, что не исключает задачи овладения системой языка (его 

грамматическим, лексическим, фонетическим строем), но предъявляет к этой стороне процесса 

обучения особые требования. Система языка (а значит, и каждое отдельное звено этой системы) 

должна быть представлена в практике обучения так, чтобы она обеспечивала коммуникацию на 

иностранном языке. Языковые явления должны быть описаны в таком аспекте, а правила 

сформулированы таким образом, чтобы они обслуживали процессы речевой деятельности, 

обеспечивали правильность, адекватность ее языковой формы. В настоящее время методическая 

наука определяет речевую деятельность на иностранном языке как самостоятельный глобальный 

объект обучения, включающий в себя другие, более частные объекты (Зимняя, 1978, с. 5). 

Глобальная цель обучения определяется как обучение иноязычному общению и использованию 

иностранного языка в разных видах интеллектуальной и практической деятельности (Леонтьев, 1976, 

с. 109). Сформулированное в теории обучения понятие коммуникативной компетенции выдвигает 

задачу при описании языковых единиц учитывать не только систему языка, но и систему 

использования языка. Поэтому в описании языка, отвечающем задачам преподавания его в качестве 

иностранного, следует указывать не только системные, категориальные свойства языковых единиц, 

но и их коммуникативный потенциал, т. е. заложенную в каждой языковой категории способность 

участвовать в процессе коммуникации, служить средством выражения определенного смыслового 

содержания. В процессе речевой деятельности существует постоянное соотношение смысла 

(содержания) высказывания и его языковой формы. Данное соотношение не произвольно, а 

подчинено строгим з а  конам, которые в лингвистическом сознании носителя языка присутствуют в 

имплицированном, часто неосознанном виде. При коммуникативной ориентации преподавания 

русского языка возникает необходимость эксплицировать эти правила, сделать их осознанными. Это 

обусловливает особые требования, которые предъявляются к описанию и представлению языкового 

материала в учеб5 никах и учебных пособиях, к содержанию языкового правила. В результате 

обучения учащиеся должны овладеть системой языка в динамике, т. е. в ее функционировании. 

Говоря о системе яз ка, мы понимаем тот ее объем, который необходим для достижения конкретных 

целей обучения (ср. обучение филологов-русистов и учащихся различных краткосрочных курсов). 

Коммуникативный потенциал языковой единицы — это комплекс свойств, который регулирует ее 

репрезентацию в речи (в построении вы сказывания, текста), участие в конкретном акте 

коммуникации. Коммуникативный потенциал языковых единиц раскрывается через систему правил 

их употребления, учитывающих характеристики разны х типов: соотнесенность языковой единицы с 

видом речевой деятельности, ее собственно категориальные свойства, место в системе языка, 

функции языковой единицы. Так, например, в правилах употребления грамматической единицы 

необходимо учитывать многофакторные связи, возникающие в процессе речевой деятельности: ее 

лексическое наполнение и стилистическую характеристику, отнесенность к определенному 

функционально семантическому полю, взаимосвязь с контекстом и речевой ситуацией, особенности 

реализации грамматической единицы в высказывании и тексте и др. А «... под обучением лексике 

следует понимать не обучение словам, а обучение функционированию слова в речи, поскольку в 

лексическое значение слова входят в качестве его структурных характеристик синтагматические 

связи слова» (Слесарева, 1980, с. 17). Другими словами, лексические единицы должны быть 

представлены в описании, которое учитывает потребности речевого общения (коммуникативные 

задачи, возникающие во всех видах речевой деятельности), в строгом соответствии с их местом не 

только в системе языка, но и в системе использования языка. Представляется интересной 

интерпретация понятий «язык», «речь» и «речевая деятельность», предложенная И. А. Зимней (1978, 

с. 27), в разработке которой она исходит из теории Л . В. Щербы (1974а) : «...Язык рассматривается 

как средство, речь как способ формирования и формулирования мысли посредством языка в 

процессе речевой деятельности индивида». Речевая деятельность актуализируется как говорение, 

чтение, аудирование и письмо и может иметь устную и письменную форму. Современная теория и 

практика обучения иностранным языкам учитывает необходимость разграничения типов описания 

системы языка в зависим ости от видов речевой деятельности. Речевая деятельность реализуется 

через систему двунаправленных процессов: ан али за речи (чтение, аудирование) и синтеза речи 

(говорение, письмо). При анализе речи процесс протекает в направлении от языковой формы к 

выражаем ом у смысловому содержанию, при синтезе речи — от смыслового содержания к языковой 

форме. Саму идею такого подхода, в частности к грамматике, вы сказал Л . В. Щерба — вспомним 

его понятия активной и пассивной грамматики (19746). Так, для минимизации словоизменительных 
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моделей слов в аж н о определить, какие формы употребляются и при 6 анализе, и при синтезе речи, 

а какие участвую т только з процессе анализа или только в процессе синтеза. Или, например, 

соотношение омонимии и синонимии. Омонимия актуальна при анализе, т. е. при восприятии текста, 

а синонимия — при его синтезе, т. е. в процессе порождения речи (Норман, 1978, с. 21). Такой 

подход к описанию языкового материала выводит его за рамки чисто лингвистического, поскольку 

предполагает опору и на психологические особенности процессов порождения и восприятия речи, т. 

е. делает его психолингвистическим. Следовательно, при описании языковых единиц обязательны м 

является учет особенностей психологических процессов порождения и восприятия речи. 

Общепризнанным является положение о стадиальном характере порождения речи. В аж ной для 

практики преподавания иностранных языков следует признать мысль Л . С. Выготского о том, что д 

ля внешней речи необходим переход «...от синтаксиса значений к словесному синтаксису, 

превращение грамматики мысли в грамматику слов» (1956, с. 335). Д анны е психологических и 

психолингвистических исследований позволяю тутверж дать, что и при порождении речи (на этапе 

внешней речи), и при восприятии речи процесс начинается с поиска структурной схемы, т. е. на 

синтаксическом уровне. Таким образом, эмпирически сложившаяся практика описания русского 

языка в целях преподавания его в качестве иностранного на синтаксической основе в настоящее 

время получает и экспериментальное подтверждение. Минимальной языковой единицей, 

обеспечивающей выражение законченной мысли, является предложение. И не случайно на 

современном этапе описания языкового материала в учебниках и программах по русскому языку, 

предназначенных для иностранцев, оно является единицей описания. Но в речевой деятельности 

участвуют высказывания— единицы коммуникации ’. Уже давно существует и успешно 

разрабатывается идея соотношения предложения и высказывания. В аж но отметить, что на стадии 

речевой реализации высказыванием «...называю т и краткий ответ на вопрос, и полный монолог» 

(Зимняя, 1978, с. 83), поэтому в системе описания языка в коммуникативных целях необходимо 

выделять на синтаксическом уровне элементарные единицы, формирующие высказывания, способы 

их объединения и комбинаций.  
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КОЛОКАЦИИ В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

 

COLOCATIONS IN ENGLISH AND RUSSIAN LANGUAGES 

 

Аннотация. При изучении английского языка вам может встречаться такой термин 

как collocations. Коллокации – это понятие из лингвистики. Оно означает устойчивое 

словосочетание, в котором одна часть выбирается в зависимости от первой. Коллокации существуют 

в любом языке. Мы привыкаем к ним и не замечаем, что подбираем слова в словосочетаниях в 

соответствии с определенной традицией. Например, в русском языке чашку на стол мы ставим, а не 

кладем; влияние оказываем, а не делаем или производим; чай или кофе может быть крепким, а не 

мощным или сильным. 

Annotation. When studying English, you may come across a term such as collocations. Collocations 

are a linguistic concept. It means a stable phrase, in which one part is chosen depending on the first. 

Collocations exist in any language. We get used to them and do not notice that we are choosing words in 

phrases in accordance with a certain tradition. For example, in Russian, we put a cup on the table, not put it; 

we influence, but do not do or produce; tea or coffee can be strong rather than potent or strong. 

Ключевые слова. Компонент, память, журналист, коллокация 

Keywords. Component, memory, journalist, collocation 

 

Коллокации состоят из двух компонентов: свободного и несвободного. Первый подбирается 

по обычным правилам при создании речи – то есть свободно, в зависимости от того, что мы хотим 

сказать. Второй уже жестко зафиксирован и определяется традицией. Несвободные компоненты 

коллокаций хранятся в памяти или словарях. Нет никаких общих и логичных правил, которые 

предписывают использовать в словосочетании одно слово в зависимости от другого. 

В разных языках collocations образуются по-разному. При изучении иностранного языка мы 

сталкиваемся с тем, что родные коллокации при дословном переводе звучат неестественно, а 

иностранные устойчивые словосочетания приходится запоминать. 

Чаще всего коллокации встречаются в официальной речи: в текстах документов, протоколов, 

официальных сообщений. Много устойчивых словосочетаний в журналистском и академическом 

языке. Устная речь тоже богата коллокациями. 

Коллокации нужно отличать от других видов словосочетаний и фраз. В обычном свободном 

словосочетании мы можем использовать вместе любые слова, подходящие по смыслу: яркий цветок, 

внимательно смотреть, собирать ягоды. В коллокации одно слово строго определяет выбор другого: 

со словом «подвиг» мы можем использовать только глагол «совершить», а не «создавать» или 

«исполнить». Или слово «решение» требует глагола «принять», а не «сделать». В то же время в 

английском мы не можем сказать do a decision или commit a decision – только make a decision. 

Коллокации отличаются и от идиом. Во-первых, они широко распространены и используются 

повсеместно, тогда как идиомы редко встречаются в речи. Во-вторых, значение идиомы нельзя 

вывести из значений отдельных слов, которые входят в ее состав. Например, в идиоме «остаться с 

носом» слова «остаться» и «нос» ничего не говорят нам о значении этой фразы. Фразеологизм break 

the ice – тоже не коллокация, так как слова break и ice не помогают понять, что фраза означает 

«позволить окружающим чувствовать себя комфортно». В коллокации же по значению слов, по 

крайней мере одного из них, мы можем вывести общее значение: глубокий смысл, выносить 

приговор, кристально честный, take a shower, break the law, blond hair. 

Коллокации похожи на фразовые глаголы. Но они состоят из полноценных слов, тогда как 

фразовые глаголы образуются с помощью наречий и предлогов. И значение фразового глагола не 

всегда можно вывести из значения его составляющих. 
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1. Чтобы избежать недопонимания. Конечно, существуют collocations, которые в двух 

языках совпадают, но это редкость. Чаще они становятся ложными друзьями переводчика и на 

другом языке оказываются непонятными. Фразы, построенные без учета существующих коллокаций, 

будут звучать для носителя языка коряво и непривычно: например, destroy the law вместо break the 

law. Смысл таких фраз не сразу будет понятен собеседнику. Неправильное сочетание слов может 

навести носителя языка на мысль, что вы хотели выразить другой, более специфический смысл. В 

ряде случаев носитель языка сможет догадаться по контексту, но не стоит всегда на это 

рассчитывать. 

2. Чтобы речь на английском звучала естественно. Даже если ваши собеседники хорошо 

понимают буквальный перевод collocations на русский, и проблем с недопониманием вы не 

испытываете, такая речь звучит неестественно. Неправильный подбор слов в сочетаниях друг с 

другом – это такая же ошибка, как неправильный выбор слова или неверное грамматическое 

построение фразы. Если вы хотите чисто и правильно говорить по-английски, важно учить 

collocations. 

3. Чтобы быстрее пополнять словарный запас. Практика показывает, что новые слова 

быстрее запоминаются, если их учить в составе collocations. Слова в составе фраз связаны 

ассоциациями, и мозгу проще так воспринимать информацию, чем пытаться анализировать 

отдельные слова. Так мы одновременно добиваемся сразу двух целей – и пополняем словарный 

запас, и учим устойчивые словосочетания. 

4. Чтобы хорошо сдавать тесты и экзамены на знание английского языка. Многие 

экзамены, в том числе знаменитые FCE, CAE, CPE, включают в себя задания на коллокации. 

Например, вам нужно вставить в предложение более подходящее слово или заметить во фразе 

неправильное, неестественное слово и заменить его. 

Collocations в английском языке 

Коллокации могут различаться по синтаксическому строению. В английском языке 

встречаются такие виды устойчивых фраз: 

1. Глагольные: сочетания глаголов с другими частями речи, например: 

             Глагол и существительное: to commit suicide, to fill with joy 

             Существительное и глагол: prices fall 

             Глагол и наречие: to rain heavily 

2. Именные: сочетания существительных с другими частями речи, например: 

             Прилагательное и существительное: a strong smell, a heavy rain 

             Существительное и существительное: river bank, a bar of chocolate 

3. С другими частями речи, например наречие с прилагательным: bitterly cold, easily 

available 

Коллокации также классифицируют по стилям, в которых они используются в языке: 

1. Научные: to conduct research, to analyze data 

2. Деловые: to run a business, to take into account, to drive a bargain 

3. Публицистические: to commit crime, civilian population 

4. Разговорные: burst into tears, a heavy smoker 
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БЕССОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ 

ЯЗЫКАХ 

 

UNIONLESS DIFFICULT OFFERS IN RUSSIAN AND UZBEK LANGUAGES 

 

Аннотация. Бессоюзным сложным предложением называется такое, в котором образующие 

его части связаны между собой 1) по смыслу, 2) интонационно, 3) порядком расположения частей, 4) 

видо-временными формами глаголов-сказуемых. 

Annotation. A unionless complex sentence is one in which the parts that form it are connected with 

each other 1) in meaning, 2) intonationally, 3) the order of the parts, 4) the species-temporal forms of 

predicate verbs. 

Ключевые слова: предложение, часть, единое, целость 

Keywords: sentence, part, single, whole 

 

Смысловая связь выражается в том, что части предложения, входящие в состав бессоюзного 

сложного предложения, образуют единое целостное высказывание. Например: Наступил вечер, шел 

дождь, с севера прерывисто дул ветер (М. Г.). В этом сложном предложении рисуется общая 

картина, детали которой обозначены посредством перечисления частей предложений. 

Интонационная связь частей сложного предложения имеет различный характер. Это может 

быть  интонация перечисления, например: Заунывный ветер гонит стаю туч на край небес, ель 

надломленная стонет, глухо шепчет темный лес (Н.); интонация противопоставления, 

например: Служить бы рад - прислуживаться тошно (Гр.); интонация пояснения, 

например: Страшная мысль мелькнула в уме моем: я вообразил ее в руках 

разбойников (П.); интонация предупреждения, например: Вдруг я чувствую: кто-то берет меня за 

плечо и толкает (Т.); интонация обусловленности, например: Любишь кататься - люби и саночки 

возить (посл.) и др. 

Порядок расположения частей в составе бессоюзного сложного предложения является 

средством выражения смысловых отношений между ними. Ср.: Стало прохладно: наступил 

вечер (причина указывается во второй части, следствие - в первой; между частями можно вставить 

причинный союз потому что). - Наступил вечер - стало прохладно (при перестановке причинно-

следственные отношения с временным оттенком выражены по-другому: причина указана в первой 

части предложения, следствие - во второй; между ними можно вставить наречие поэтому). 

Средством связи частей предложений в составе бессоюзного сложного предложения служат 

также формы времени, вида и наклонения глагола в них. Так, для обозначения временной или 

пространственной связи между явлениями обычно употребляются однородные глагольные формы, 

например: По дереву лодки неугомонно стучал дождь, мягкий шум его наводил на грустные 

мысли (М. Г.); В поле чистом серебрится снег волнистый и рябой, светит месяц, тройка мчится по 

дороге столбовой (П.); Налево чернело глубокое ущелье; за ним и впереди нас темно-синие вершины 

гор, изрытые морщинами, покрытые слоями снега, рисовались на бледном небосклоне, еще 

сохраняющем последний отблеск зари. азличаются две основные разновидности бессоюзных 

сложных предложений: соотносительные с союзными сложными предложениями и 

несоотносительные с ними. Предложения второго типа встречаются сравнительно редко, гораздо 

распространеннее предложения первого типа, которые в свою очередь подразделяются на две 

группы: а) бессоюзные сложные предложения  однородного состава (с однотипными частями) и б) 

бессоюзные сложные предложения  неоднородного состава (с разнотипными частями). 

В первую группу входят предложения, приближающиеся по выражаемым ими значениям и 

по некоторым структурным признакам к сложносочиненным предложениям: как в тех, так и в других 

выражаются временные отношения (одновременность или последовательность явлений, событий), 

отношения сопоставления или противопоставления действий и т.п.; как тем, так и другим присуща 

http://www.gumtraktat.ru/


Научный журнал «Гуманитарный трактат»                                                                              www.gumtraktat.ru 

 

 
 

26 
 

  

перечислительная интонация, интонация сопоставления и др.; как у тех, так и у других входящие в 

их состав части предложения обычно имеют однородные формы сказуемых и т.д. 

Например: ...Отсырела земля, запотели листья, кое-где стали раздаваться живые звуки, голоса (Т.). 

Части предложения, входящие в состав этого бессоюзного сложного предложения, связаны между 

собой одновременностью описываемых явлений, характеризующих наступление утра, 

перечислительной интонацией, однотипными видо-временными формами глаголов-сказуемых. Ср. 

сложносочиненное предложение: Отсырела земля, и запотели листья. Возможность вставки 

союза и между частями бессоюзного сложного предложения этого типа свидетельствует о наличии 

соединительных отношений между ними, что характерно для аналогичных сложносочиненных 

предложений. Однако далеко не всегда стилистически приемлема такая вставка; ср. приведенное 

выше бессоюзное сложное предложение Наступал вечер, шел дождь... (М. Г.), которое звучало бы 

неудачно, будучи превращенным в сложносочиненное (Наступал вечер, и шел дождь). 

Однородность видо-временных форм глаголов-сказуемых в бессоюзных сложных 

предложениях, выражающих одновременность действий, не является обязательной; ср.: Редел на 

небе мрак глубокий, ложился день на темный дол, взошла заря (П.) (в первых двух частях сказуемое 

выражено глаголом в форме несовершенного вида, в третьей части - глаголом в форме совершенного 

вида); ...Вдруг гром грянул, свет блеснул в тумане, лампада гаснет, дым бежит, кругом все 

смерклось, все дрожит... (П.) (разные времена глаголов-сказуемых). 

Бессоюзные сложные предложения этого типа могут выражать последовательность действий 

или явлений, например: Ветка закачалась, с нее посыпался снег (Пауст.). 

Сказуемые частей бессоюзных сложных предложений с временными (или 

пространственными) отношениями могут быть разноформенными: наряду с глагольными формами в 

них могут быть именные и причастные формы с тем или иным временным значением. 

Например: Двери и окна отворены настежь, в саду не шелохнется лист (Гонч.); Цветы полевые 

завяли, не слышно жужжанья стрекоз... (Бл.). 

В первую группу бессоюзных сложных предложений входят и такие, в которых выражаются 

отношения сопоставления или противопоставления, например: Ноги носят - руки 

кормят (посл.); Трижды громкий клич прокликали - ни один боец не тронулся... (Л.). Возможность 

вставки союзов а, но между предикативными частями этих предложений свидетельствует о близости 

их к сложносочиненным предложениям, выражающим противительные отношения. 

Часто в предложениях этого типа наблюдается структурный параллелизм образующих их 

частей, например: Не ветер бушует над бором, не с гор побежали ручьи - Мороз-воевода дозором 

обходит владенья свои (Н.); Один за всех - все за одного (погов.). 

Вторую группу бессоюзных сложных предложений образуют такие, которые в смысловом 

отношении приближаются к сложноподчиненным предложениям: между частями этих бессоюзных 

предложений существуют отношения объектные, определительные, причинно-следственные, 

условно-следственные и т.д. Сближает бессоюзные сложные предложения этого типа со 

сложноподчиненными также и то, что обычно в этих случаях одна из частей предложения, входящая 

в состав бессоюзного предложения, содержит основную часть высказывания (условно ее можно было 

бы приравнять к главной части в составе сложноподчиненного), а другая (или другие) поясняет, 

раскрывает содержание первой (условно ее можно было бы приравнять к придаточной части). 

Например: 

Жилин видит: дело плохо (Л. Т.) (вторая часть имеет объектное значение). 

Ей представлялась картина: хрупкая ладья несется по течению (Вересаев) (вторая часть 

имеет определительное значение). 

Одно было несомненно: назад он не вернется (Т.) (вторая часть выполняет функцию субъекта 

по отношению к первой части, поскольку слово одно, выступающее в роли формального 

подлежащего, лишено конкретного значения). 

А мой совет такой: берись за то, к чему ты сроден (Кр.) (вторая часть раскрывает 

неконкретное значение местоимения-предиката такой в первой части). 

Не удалось Артему устроить брата учеником в депо: моложе пятнадцати лет не брали (Н. 

Остр.) (вторая часть указывает на причину). 

Любишь кататься - люби и саночки возить (посл.) (первая часть указывает на условие). 

Пашню пашут - руками не машут (посл.) (первая часть указывает на время). 

Невежды судят точно так: в чем толку не поймут, то все у них пустяк (Кр.) (вторая часть 
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раскрывает неконкретное значение местоименного наречия - обстоятельства образа действия так в 

первой части). 

Не было никакой возможности уйти незаметно - он вышел открыто, будто идет на 

двор... (Фад.) (вторая часть имеет значение следствия). 

...Посмотрит - рублем подарит (Н.) (вторая часть имеет значение сравнения). 

Между бессоюзными сложными предложениями обоих типов имеются переходные случаи, 

сочетающие в себе элементы смыслового и структурного сочинения и подчинения. Возможность 

переходности объясняется тем, что бессоюзные сложные предложения, лишенные таких четких 

грамматических показателей, какими являются союзы и относительные слова, менее поддаются 

определенной классификации. Подразделение их на отдельные типы основано в первую очередь на 

сходстве выражаемых ими смысловых отношений с теми отношениями, которые существуют в 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях. Смысловые различия тесно связаны с 

различными типами интонации, которая служит важной формальной стороной разграничения 

отдельных типов бессоюзных сложных предложений. 
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УДК 808.5 

 

FORMATION OF SPEECH COMPETENCE  

 

Annotation. This article deals with oral competence. At present, the question of the formation of the 

speech competence of a future specialist, contributing to his successful self-determination, is becoming an 

increasingly urgent condition for the actual development and self-realization of a personality. Therefore, one 

of the tasks of the educational process in universities is the formation of speech competence as part of the 

professional training of a future specialist. 

Key words: competence, speech, units, organize, task, educational 

 

In the educational process, special attention is paid to communication, in which the teacher acts 

either directly as a source of information, or as an organizer of its research. Communication involves the 

exchange of various types of knowledge, skills and abilities in the process of interpersonal interaction. 

According to the communicative approach, training should take into account the specifics of verbal 

communication, and the learning process should be based on a model of real communication. This 

understanding of the communicative approach made it possible to highlight its basic principles: 

- speech orientation of the learning process; 

- orientation not only to the content, but also to the form of the statement; 

- the use of truly communicative tasks; 

- the use of a student-centered approach to learning, which includes taking into account the needs of 

students of non-linguistic technical universities when planning and organizing a lesson, 

- reliance on individual cognitive styles and learning strategies of students, the use of personal 

experience and their independence in solving educational problems. 

Speech is one of the main conditions for the formation of a professional's personality. This 

contributes to the success of the specialist's activity, increasing his activity and the effectiveness of solving 

professional problems. In this regard, there are prerequisites determined by professionals for the creation of 

a special technology for the formation of vocal competence of students of non-linguistic technical 

universities in non-linguistic technical universities in the educational process. 

In higher educational institutions, insufficient attention is paid to the problem of the development of 

students' speech competence. 

It is assumed that in the process of making the special knowledge about the program, it will 

automatically form its own language. the company, that is in the professional company and the specialist of 

steel development and liens Teachers and students do not have language for better education I am a member 

of the system. 

You are not aware of the difference between the values of the lower level of the speech preparation, 

on the dishes in the society, and the need to improve the quality of professional training of a student in a 

non-language in a technical university in a language in a technical university in, including speech 

competence, served as the basis for the development of the concept and the formation and development of 

the speech competence of students. 

In the last few years, there has been an interest in the problem of development. To the extent of the 

essence of the nongvist linguistic, linguistic, cultural, socio-cultural, communicational competence was 

taken from Antonova (2005), EM. Bastrikova (2005), M.A. Vasilyk (2003) and others. 

The work of E.V. is connected with the disclosure of the final characteristics of speech competence. 

Artsishevskaya (2008), N.N. Menkova (2004) and others. On the basis of the leading role of speech 

communication in the professional company, the ability of both de and O.G. Grokholskaya (2001), M.V. 

Koltunova (2000) and others. 

On the meaning of the character of the speech comptenity in the pedagogical spec it was existent but 

on a comparative basis, understand the culture of speech, linguistic, linguistic, social, and communicative 

competence. 

At the same time, this day, one day is not up to 100 percent of the work done on the problem of the 
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formation of students' competence. At the present time, there is a little bit of scientific and research, on the 

basis of sacred knowledge about particulars and specialists in this problem (E.V. Buzalskaya (2010), L.V. 

Merkulova (2006)). This research and development is related to the development of technology, on the right 

for the development of the speciality of those. The study of this issue was carried out within the framework 

of teaching the culture of speech in pedagogical and methodological aspects. Systemic research of the 

formation of the speech competence of students not the language of technical universities not the language 

of technical universities not in full measure. On the left, we have identified a problematic field located at the 

intersection of such areas of technical science. 

The relevance of the problem is about those that are available separately and in this area and there is 

no work and on the basis of the whole concept of the formation of speech competence of the student. The 

solution to this problem is to hide it and it is more likely that the theory is that it is that it is logical and that it 

is based on the formation of the speech competency of the student in the process of professional training, to 

show the efficiency technologies, to reveal the essence and function, structure and content, phases, features, 

tendencies and regularities, to substantiate the principles and at the layer about the birds for the qi and the 

process of forming the speech competence. 

The relevance of the scope is also covered by practical tasks, which include in the possibility and use 

of the competence of the student. 

The scientific findings presented in monographs have been practically tested in Termez State 

University and in other higher educational institutions, at the head at scientific conferences and seminars. 
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УДК 37 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРЫ 

 

INNOVATIVE METHODS OF TEACHING RUSSIAN LANGUAGE AND LITERATURE 

 

Аннотация. Концепция современного образования определила цель профессиональной 

деятельности учителя – сформировать у учащихся способность к успешной социализации в 

обществе, активной адаптации на рынке труда. Следствием этого становится разработка 

инновационных технологий в обучении.  

Annotation. The concept of modern education has determined the goal of the teacher's professional 

activity - to form students' ability to successfully socialize in society, actively adapt to the labor market. The 

consequence of this is the development of innovative technologies in teaching. 

Ключевые слова. Технология, общества, актив, адаптация, организация 

Keywords. Technology, societies, asset, adaptation, organization 

 

Инновационные методики характеризуются новым стилем организации учебно-

познавательной деятельности учеников. Современные педагоги признают, что в развитии творческих 

способностей, интеллектуальной деятельности максимальные возможности представляет технология 

проблемного обучения. Значительный  вклад  в  раскрытие проблемы интеллектуального развития,  

проблемного  и  развивающего обучения внесли Н.А.Менчинская, П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина, 

Т.В.Кудрявцев, Ю.К.Бабанский, И.Я.Лернер, М.И.Махмутов, А.М.Матюшкин, И.С.Якиманска, 

А.К.Мынбаева, З.М.Садвакасова.  

В целом можно говорить о дву х группах стратегий: непосредственно влияющих на научение 

и способствующих научению. 

К числу первых могут быть отнесены: 

 когнитивные стратегии, которые используются учащимися для осмысления материала, 

 стратегии запоминания – для его сохранения в памяти, 

 компенсаторные стратегии – помогают справиться с затруднениями, возникающими в 

процессе общения. 

К числу вторых – стратегии, связанные с созданием условий для обучения и 

способствующие преодолению психологических трудностей в овладении языком. 
В последние десятилетия в связи с развитием современных образовательных технологий в 

учебный процесс стали широко внедряться аудио- и видеозаписи, компьютерные программы, 

дистанционное обучение. Информационные технологии обогащают учебный процесс во многих 

областях знания, в самых различных условиях обучения и на всех его уровнях. В полной мере это 

относится к преподаванию иностранных языков особенно за рубежом, где непосредственный контакт 

с изучаемым языком ограничен. 

В рамках данной технологии ученик действительно становится активным субъектом учебного 

процесса, самостоятельно владеющим знаниями и решающим познавательные задачи. Цель таких 

методик — активизировать, оптимизировать, интенсифицировать процесс познания. Инновационное 

обучение предполагает обязательное включение учащихся в деятельность, коллективные формы 

работы, обмен мнениями. 
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Особенностями инновационного обучения являются: 
 работа на опережение, предвосхищение развития; 

 открытость к будущему; 

 направленность на личность, еѐ развитие; 

 обязательное присутствие элементов творчества; 

 партнѐрский тип отношений: сотрудничество, сотворчество, взаимопомощь и др. 

Инновациями в образовании называют новшества, нововведения в содержании   

образования,   в   формах   и   методах   обучения,   в   отношениях «преподаватель – студент», 

использовании информационных технологий обучения, внедрение нового оборудования, в 

организации учебно- воспитательного процесса, его управлении и др. 
Инновационные технологии позволяют реализовать одну из основных целей обучения 

русскому языку и литературе - дать возможность перейти от изучения предмета как системно-

структурного образования к изучению его как средства общения и мышления, а учебно-

познавательную деятельность перевести на продуктивно-творческий уровень. На уроке следует 

применять перспективные методические приѐмы для развития креативных способностей учащихся: 

кластеры, инсерт (при самостоятельном изучении теоретического материала), заполнение таблиц, 

двучастный дневник, чтение с остановками, совместный поиск, перекрѐстную дискуссию, круглый 

стол; применять элементы ТРИЗ (технологии решения изобретательских задач): «Удивляй!» (при 

знакомстве с биографией   писателя), «Лови ошибку!»; классическое лекционное обучение, обучение 

с помощью аудиовизуальных  технических  средств,  тесты,  метод  проектов  (занятия по 

«Литературному краеведению»). 

Использование проектной технологии: повысит и углубит интерес детей;   разовьет     

творческие     способности    учащихся путем формирования компетентности в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности приобщение к чтению, развитие любознательности,   

расширение     кругозора),    критического мышления; поможет  школьникам  приобрести  навыки  

работы  с   большим объемом информации, исследовательские умения (видеть проблему и наметить пути ее 

решения), коммуникативные умения (работа в группах). Взаимодействия   с   группой      на   уроках   и   вне   

их,  обеспечения сотрудничества обучающихся на уроке учитель-гуманитарий обязан создавать атмосферу 

доверия, взаимного уважения между преподавателем и учащимися, вовлекать учащихся в активную 

самостоятельную деятельность. На уроках - зачѐтах  возможно осуществлять   групповую   работу, что     

способствует воспитанию коллективизма, создаются условия для раскрытия и проявления индивидуальных 

особенностей учеников. Кроме того, на таком уроке создаѐтся атмосфера сотрудничества ученик – ученики, а 

участие консультантов и ассистентов на этапе проверки обеспечивает сотрудничество учитель – ученики. 

Для развития интереса к русскому языку и литературе следует включать в урок 

исторические, этимологические справки, которые могут заинтересовать детей, проводить 

игровые формы работы: «Составь слово», «Третий    лишний», «Переводчик»,  «Эрудит»,  

«Собери  пословицу»,  «Шеренга»,    «Перевѐртыш», «Паутина слов» и др., использовать творческие 

эксперименты, метод проектов, нестандартные уроки, конкурсы, олимпиады. 

В современном (―информационном‖) обществе одним из быстро развивающихся методик и 

вызывающий огромный интерес со стороны учащихся является применение интернет ресурсов как 

инновационный подход к обучению. 

Идея использования Интернета в образовании не нова. Уже с начала 1990-х годов 

национальные и интернациональные компьютерные сети стали широко использоваться в учебных 

целях в рамках разных образовательных подходов. И учащиеся, и учителя смогли обмениваться 

информацией в режиме, не зависящем от времени и места. Новые дигитальные технологии 

освободили человеческий разум для более креативных задач, что способствует развитию личности. 

Это позволяет ученикам творчески взаимодействовать и с одноклассниками, и с учителем. 

Интернет можно рассматривать как «средство производства», в том числе и в учебном 

процессе. Он используется и как неиссякаемый источник информации, и как новая коммуникативная 

среда, в которой можно по-новому организовать учебную работу. 

Интернет позволяет организовать реальную, мобильную информационную среду, в 

которой можно не только черпать информацию, но и решать множество других 

коммуникативных задач. Его  использование помогает повысить мотивацию учащихся, 

поскольку в случае применения Интернета во время классных и индивидуальных занятий 

современные ученики получают возможность погружаться в привычную для них 

информационную среду. В Интернете в учебных целях используются самые разные по 

http://www.gumtraktat.ru/


Научный журнал «Гуманитарный трактат»                                                                              www.gumtraktat.ru 

 

 
 

32 
 

  

масштабам ресурсы — от веб-страничек с интересными учебными материалами (часто 

тестовыми) до объѐмных проектов для полноценного, с точки зрения составителей, 

дистанционного обучения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИЗУЧЕНИИ ЯЗЫКОВ 

 

THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN LANGUAGE LEARNING 

 

 

Аннотация. Данная статья посвящена сравнительной фонетике, собственно сходным и 

различным особенностям двойных согласных в русском и узбекском языках, роли сравнительного 

метода в обучении разговорной речи. В нем представлены различные примеры правил для учащихся, 

которые хотят изучать иностранный язык легко, быстро и с удовольствием.    

Ключевые слова: технологии, общение, обучение, воспитание, язык. 

Annotation. The following article is devoted comparative phonetics, actually similar and different 

features of double consonants in Russian and Uzbek languages, the role of comparative method in teaching 

speaking. It is presented different rules examples for learners, who wants to learn foreign language easy, fast 

and with fun. 

Key words: technology, communication, educational, raise, language 

 

If students learn second language on comparative method, they can figure out the system of language 

items easily and quickly.  Learning as well as teaching foreign language is not an exception. There are many 

different softwares for allgrades and ages, especially for non-philological learners. In this article, we are 

going to present different phonetic pecularities in Uzbek and Russian directed to the teaching elementary 

learners, which are easy to learn and joyful. 

The purpose of modern techniques in Teaching Language is to study English independently. Due to 

the fact that Interactive Teaching languuage involves listening speaking reading and writing skills. It is 

referred as Communicative Language Teaching. On the first part of our research article we're going to 

recommend improvement of speaking skill. Now we outline that one of interesting and also enthusiasting 

suitable topic for discussion in comparative linguistics. We'd analyzed consonant combinations, it can be 

exactly considered that the doubled consonants still need observing and researching process. 

It tends to be quite difficulties when elementary learners come across new vocabulary. In ELT it is 

important to explain individual features of pronunciation, learners should realize that the name of a letter 

may not be similar to the sound it represents. Otherwise, they may hesitate and make some mistakes in 

articulating words such as the, think, listen, knife, answer. Teachers are asked to pay great attention on 

teaching phonetics that letters occur without representing any sound.  

A consonant is some application that has been designed to teach anyone, especially non-phylologic 

learners. First of all we must divide consonant combinations: they may be rootish (ex.school) or formal 

(sunny). Two different consonants together are called ' blends'. You can hear the sound: He jumped. 

Actually, we are talking about double consonants. Typical cases of double consonants are described 

in this material. You know, if same consonants are used together we can call it Double or geminant 

consonants. The phrases "double consonants, a double consonant, geminants in this material refer to two 

neighbouring consonant letters that are the same, for example,"ss,mm,nn"as in " pass, summer, running". 

There are some similar and different features of Russian Double consonants compare as Uzbek ones. 

In Uzbek language double consonants are pronounced fully for representing the meaning completely 

(qallob,arra,alla). 

Language learning which must be at the heart of any methodology one decides to implement in the 

MFL classroom, is that – as posited by Cognitive Skill Theory – the four main language skills (listening, 

reading, speaking and writing) are learnt exactly in the same way as any other cognitive skill, through lots of 

practice and formative feedback on performance. Many years of teaching, in the majority of lessons I have 

seen speaking and listening skills are practised insufficiently and definitely not to the same extent as reading 

and writing are. When speaking occurs, it is usually within the context of teacher-to-student rather than 

student-to-student interaction. Teachers still recall vividly the uproar   that every lesson should include at 
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least 15 minutes of student-to-student oral communication (through surveys, find someone who, simulations, 

role plays, card games, etc.  There are two main reasons for the appearance of double consonant letters. 

  1.Generally, the final consonant letter of the first part of the word may be the same as the initial 

consonant letter of the next part. 

  This may take place when adding prefixes that end in a consonant (dissatisfy, illogical, 

unnecessary) or suffixes that begin with a consonant(openness, soulless)or also begin with vowel sound 

(stopping, sitting wrapping, skipping) or  when two words are combined to make a compound 

word(newsstand, roommate). When adding a syllable beginning with a vowel letter to a single consonant 

letter that stands after short stressed vowel sound represented by a single letter, the consonant letter is 

doubled in order to keep the preceding vowel sound short, for example: kitten, funny, biggest, reddish, 

swimmer, stopping.  

But in Uzbek language the root and affix sounds are expressed only in pronunciation as doubled, for 

example, yigit-yigichcha, aytdi -aytti, tog'- toqqa. 

Double 'k' and double 'v' are rare. They are found in a few words, as well as in nicknames: Yakky, 

trekker, skivvy, Nikky, Bevvie, Livvy.  

And also in Uzbek you can see examples which appeared in such a way that shortening or 

spoiling:Asliddin -Assi, Nafisa -Nappi, asalim-assalim. In the following examples first syllable is chosen as 

a base of double consonants. In addition we can observe double consonants may express additional meaning 

notes in Uzbek: 

a).to emphasize the meaning strongly: to'g'ri- to'ppa-to'g'ri,oq-oppoq, chin-chippa-chin 

b).to describe adverb and adjectives like superlative mean: aniq aytmoq-anniq aytmoq,o'ta injiq - 

o'tta injiq 

   2.A double consonant letter indicates that the preceding vowel letter represents a short sound 

(matter,tunnel,sell).Generally,a single vowel letter in a stressed syllable represents a long sound or a 

diphtong before a single consonant letter followed by another vowel letter(meter,tuner,typing,sale).   

    So ,double consonants do not occur at the beginning of both language words,but in English there 

some cases of initial double consonants in words of foreign origin and in personal names and are written in 

any translation (Lloyd,Llewellyn).The consonant letters h/ j/ q/ w/ x are not doubled in any position in the 

word.Unusual doubling of these consonants is found in some names and abbreviations(EXXON, www) and 

there are spelling cases where 'h' stands after ch,sh,th (fishhook, withhold). 

Consonant combinations are never doubled (brother,fishing).There are certain cases of a double 

consonant before another consonant letter ,for example, in words like "middle, settle, bubble".   

Three like consonant letters in a row in one and the same word do not occur in Russian, except when 

they are divided by a hyphen in compound words (bell-like shape,stainless-steel). The theory may be sold, 

but questions remain about how theory translates into classroom practice.                

Concrete goals and behavioral objectives are the corner stones of an effective writing program, as 

they will provide the teacher with valid evaluative and diagnostic tools and permit the pupil achieve success. 

Prior writing experiences for many of our pupils have resulted in failure primarily due to poor objectives, 

which failed to allow the pupils to succeed. We must first tap the abundant resources our pupils have 

brought with them to class. All of our pupils have mastered the syntactical complexities of their mother 

tongue. When the child first learned to speak, he did so through imitation. He learned words, imitated 

sentence patterns, and later created original sentences according to the many patterns he had internalized. In 

essence, he has learned the patterns of verbal communication. Unfortunately, when teaching writing, 

teachers fail to recognize this innate phenomenon. We are so concerned with grammatical rhetoric, standard 

English and proper usage, that the pupil is no longer confident about his ability to use language. Such a pupil 

will never be motivated to write. Management of a writing program is also crucial. 

A double consonant may represent one sound,for example stiff/lesson/normally or two 

sounds:misspell/meanness/roommate.  

We can explain Russian geminant consonants pecularity tending to care for speaking time colloquial 

principles took placed in pronunciation and in addition to the influence of stress. According to the process of 

assimilation becoming identical into one. For example: Give me- gimme / want to- wanna/ out of - outta   / 

A lot of  -alotta /Cup of - cuppa  /  don't know - Dunno / Let me - Lemme . 
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CОЦИАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ЯЗЫКУ  

 

SOCIAL APPROACH TO LANGUAGE 

 

Аннотация. Сегодня социальный подход к языку становится все более интересным, а 

аудитория, интересующаяся сутью вопроса, расширяется. Действительно, широко трактуются 

проблемы человека и языка, сознания говорящего, языкового проявления национального 

менталитета. В статье рассматриваются некоторые факторы, влияющие на человеческую речь, и 

приводятся примеры. В то же время подчеркивается, что человеческая речь отражает культуру и 

духовность нации. 

Abstract. Today the social approach to language is becoming more and more interesting, and the 

audience interested in the essence of the issue is expanding. Indeed, the problems of man and language, the 

speaker’s consciousness, the linguistic manifestation of the national mentality are widely interpreted. The 

article discusses some factors affecting human speech, and provides examples. At the same time, it is 

emphasized that human speech reflects the culture and spirituality of the nation. 

Ключевые слова: язык, речь, индивидуальная речь, народ, нация, культура, менталитет, 

внутренний фактор, внешний фактор. 

Key words: language, speech, individual speech, people, nation, culture, mentality, internal factor, 

external factor. 

 

INTRODUCTION. When a person grows, he seeks knowledge and enlightenment. In this regard, it 

is difficult to talk about development if we do not ensure the integration of our sciences with world scientific 

news in the field of science. The same can be said of existing and developing areas of linguistics. In 

particular, the study of the field of linguistics, research methods, goals and objectives, which play a central 

role in the study of linguistic and personal relationships, meets modern requirements. World experience 

shows that this is the right way to start studying the social nature of any language by studying individual 

speech, which is a complex but complex process of linguistic-personalological analysis. This is one of the 

problems.  

The main purpose and tasks of the article. Serious attention paid to the development of the study 

of individual speech, of course, affects Uzbek linguistics. For this reason, we tried to express the factors that 

determine the specificity of an individual language in relation to the Uzbek mentality. Before we can think 

about human speech, we need to determine what kind of process it is. In linguistics, there are different views 

on the role of individual speech in the language system. For example, scientists who interpret human speech 

as a speech unit ask what the nature of their characters is, whether human speech should be called a speech 

process, or whether human speech should be interpreted as a result of a speech process. Put on the agenda. 

The question of whether a person’s speech is a category of speech is interpreted in psycholinguistics as the 

“speech process” or “the result of speech activity”.Since the 1990s, Uzbek scholars have focused on 

studying the problem of personal speech as part of the analysis of literary texts. In this regard, it is necessary 

to mention the textbook of B. Urinbayev, R. Kungurov, Yu. Lapasov “Linguistic analysis of the literary 

text”. Topical issues such as the appearance of personal speech, their general and specific features, linguistic 

analysis of personal speech, methodological principles, the choice of means of expression in relation to the 

problems of creating personal speech and their role in the structure of personal speech are illustrated. 

This list can also be continued with the physical, mental and social status of the speaker and listener. 

It should be noted that in addition to personal speech,education, a foreign language (sometimes languages),  

social, economic, political, religious status, national and national cultural heritage, values, traditions of the 

individual and the society in which he lives. etc., it also depends on the individual aspects of people or 

themselves, or rather on general factors related to the human race.Various factors of character and 

appearance that affect human speech, allow us to classify this speech in different ways. For example, while 

some linguistic and personal scientists classify factors that influence human speech, biological, 
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psychological and social types, in others we find other types of this classification- psychological, national-

cultural, social. There are also the following classifications of factors affecting human speech in science: 

- Objective and subjective (factors depending on the speaker (objective) and independent of the 

speaker (subjective); 

- Factors of positive and negative states associated with the dialect; 

-Anthropocentric and sociocentric factors; 

-Extra linguistic and reflect linguistic factors; 

-Significant, methodological, and special linguistic factors, etc. 

The influence of age characteristics on human speech can also be considered in detail. When we talk 

about the influence of age characteristics on a person’s speech, we mean a child who speaks, a young man 

who speaks, middle-aged men or women who speak, an old man or a woman who speak. Among them, 

children's speech is usually characterized by variability not built into certain speech patterns. 

We often see the influence of age characteristics on a person’s speech both in the speech of the main 

characters of a work of art, and in our everyday life. In this regard, it is also important to take into account 

the relationship of the spoken language of the person being analyzed with the local and literary language.                              

The methodological basis of the article. As V.V. Vinogradov noted in his work “On the Language 

of Fiction” (1959), it is impossible to study the historical movement of the language of heroes of fiction in 

complete isolation from the history of the national language and its various branches. A person who is the 

main character of a work of art can distinguish between two types of speech: 

1) Modern personal speech (created today) 

2) The speech of a historical figure (created in the past) 

One can also observe two types of speech of a modern person, namely: a) the speech of a modern 

person on today's topic; b) the speech of a modern person on a historical topic. For example, the speech of 

the heroes of S. Ahmad’s short story “Qorakuz Majnun”, the speech of the heroes of O. Khoshimov’s novel 

“Tomsuvok”, the speech of a modern person on the topic of today, the speech of Amir Temur in the novel 

“Ulug Sultanat” by M.Ali, the speech of Farkhod, Shirin, Khusrav in the novel “Farkhod and Shirin” by 

Navoi are also speeches of historical figures.A person can sometimes know about the age of the person with 

whom he is talking, without even seeing him (for example, by phone).In the speech of young people, we 

sometimes observe jargon, slang, barbarism, which distort the quality of their speech. Typically, such cases 

are not found in the speech of most older people. 

For example, in “Bygone days” by A. Kadiri we understand the age of the heroes Otabek, Hasanali, 

Rakhmat from their speech:Otabek introduced the guests to Tanche(a low square table, which is placed 

above the recess in the earthen floor with hot coals and is covered with a blanket from above; serves to 

warm hands and feet in winter and to warm feet at night during sleep; the entire structure is also called 

sandalwood - a table, a pit, a blanket) and asked Hasanali after the blessing: 

-Are you okay father?-Thank God,  

- Hasanali said, - I am a little relieved. 

-If I order some work... 

-Come on, son. 

-Thank you, father, or you can make us some tea. 

-Well, sir. It is known that the Uzbeks have a saying: "Respect the elder, respect the younger." The 

content of the proverb, which serves to educate this behavior, is also reflected in non-verbal actions in the 

speech of young communicators. This can also be seen in the example below. Fifty-five years old, Babur 

immediately got up and greeted his grandmother when he entered the classroom, patting his white satin shirt. 

(Starry Nights, p.36). 

In recent years, researchers have focused on issues such as the exchange of ideas, the study of the 

process of communication, the nature of social speech. It is known that communication occurs through 

verbal and nonverbal means. Communication is such a complicated process that verbal means can 

completely convey an idea that cannot be transmitted using non-verbal means. “The use of non-verbal 

means in the communication process is one of the components of a communicative act, without 

communicative defects of communicators, and is assessed as an attribute of communication.” Although non-

verbal means play an important role in the culture of communication, they also reflect the social status of the 

addressee and the addressee. Non-verbal means are associated with such factors as speech conditions, 

means, the process of communication, the mental state of the addressee and the addressee, their relationship 

with each other, national-cultural, age, gender, position. Although non-linguistic means are involved in 
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communication, it is also expressed differently depending on the position of people in society.  

This can be seen in its specific aspects, especially in historical discourse. This is manifested through various 

actions. The actions of a high-ranking addressee differ from the actions of a communicator of a different 

position, that is, the power of humility is manifested in the actions of people of low rank in a historically 

high position. This is manifested in actions in different situations. In particular, non-verbal actions applied to 

the king (addressee) and applied to the king (addressee) differ from the communicator in a different position. 

CONCLUSION. Thus, the characteristics of human speech, internal and external factors affecting 

human speech, the importance of studying human speech and its impact on linguistic development are 

extremely important. Indeed, human speech reflects a number of social spheres, such as folk culture, 

spirituality, their ability to perceive the world, their worldview and the results of the synthesis of their own 

thinking through language. Scientists approach the essence of the subject from a psychological point of view 

and believe that if a common language expresses the emergence, development, spiritual and material 

existence of a certain people who speak this language, then personal speech is a reflection of this 

community. 
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PROBLEMS OF TRANSLATION OF WORDS OF NATIONAL COLOR (ON THE BASIS 

OF SPORTS TERMS) 

 

Annotation. Nowadays nearly 70 per cent of translators work with scientific and technical texts. 

Translation of such kind of literature is wide-spread and highly demanded. For this reason, an in-depth 

theoretical study of the specific features of scientific and technical translation is an urgent problem of 

translation theory. The materials which belong to different fields of knowledge and practice, science and 

technology are the object of special translation.  

Key words: object, special, economic, sport, identify 

  

The peculiarity of these materials is the exact expression of thought, which is achieved by the broad 

usage of terms. The main types of special translation are as follows: scientific, technical, military, legal, and 

economic translation. In translation of scientific and technical texts the main task is to identify the idea or 

situation described in the original. The translator should understand the context in order to translate 

properly. The predominance of the referential function is a great challenge to the translator who must have a 

good command of scientific and technical terms and a sufficient understanding of the subject matter to be 

able to give an adequate description of the situation even if this is not fully achieved in the original. The 

translator is also expected to be aware of and follow the stylistic requirements of scientific and technical 

materials to make text acceptable to the specialist. It is appreciated when translators are aware of the 

peculiarities of the sphere in which they work. To translate scientific and technical texts properly, it is 

necessary to read scientific and technical literature not only in the source language, but also in the target 

language. Nowadays a person can‟t master all the information accumulated in science and technology that 

have become complicated and developed. That is why translators who work with scientific and technical 

texts have to specialize in one or two fields of production, study regularly the special literature, be aware of 

the novelties in this sphere and use the experience of specialists and highly qualified translators. The texts of 

science and technology have specific lexical means known only to the engineers and scientists working in 

the particular sphere. On the other hand, engineers who do translations sometimes do not have a good 

command of foreign languages. Consequently, translation should be done by a professional translator, and 

then it should be checked by a specialist in a corresponding field of science or technology. The translation of 

special literature should conform to the standards in the target language. In this genre of translation there 

can‟t be any change of the fact of the source text. In the process of the phrase translation it is important to 

render a thought as clearly and exactly as possible. Consequently, the sense of the whole may not change if a 

translator divides a sentence into parts, replaces its parts, or joins parts. The peculiarity of written scientific 

speech is that texts may contain not only verbal information, but also different formulae, symbols, tables, 

diagrams. It is mainly typical of the texts of such sciences as mathematics, physics, chemistry, etc. Any 

scientific text may contain graphic information. Translating headings in drawings the latter should be 

redrawn and headings should be written in Russian on the copy. It is also important to point out that 

translation should be laconic. Descriptions of machines, equipment, instruments or processes of production 

should be illustrated in translation. The peculiarities of a functional style influence the translation process 

and result. Terminological units play a great role in scientific and technical texts. (The problems of 

terminology are considered in 1.3.). The main characteristics of scientific texts are as follows: information 

value (richness of content), logicality (strict succession, clear connection between the general idea and 

details), exactness and objectiveness of exposition and clearness. Monological speech has a leading position 

in the scientific style. Speech genres, presenting this style of language are scientific monographs, scientific 

articles, theses, papers, reviews, annotations, instructions, scientific reports and lectures. Commonly 

scientific style is realized in the written form of speech. It is characterised by restrictions and accurate choice 

of words and constructions. However, such factors as the development of mass media, the growth of 

importance of science in the modern society, increasing amount of various conferences, symposia, seminars 

promote to the significance of scientific speech. The characteristics of the language of scientific literature 

are determined by the aim of scientific prose, which is to give information about scientific ideas, inventions, 
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investigations, to prove a hypothesis, to create new concepts, to disclose the internal laws of existence, 

development, relations between different phenomena, etc. Therefore, the language means used in the texts of 

this style tend to be precise, objective, unemotional, devoid of individuality. The most generalized form of 

expression is also typical of scientific style. Scientific speech is characterised by the logicality of thought, its 

successive and objective narration. The texts of scientific style contain exact definitions of considered 

concepts and phenomena, every sentence or statement is logically connected with the preceding or following 

information. Thus, one of the most noticeable features of this style is the logical sequence of utterances with 

clear indication of their interrelations and interdependence. It should be pointed out that scientific prose has 

the most developed and varied system of connectives among all the functional styles. The next characteristic 

feature of scientific style is what is called science-patterns. There are three types of them: postulatory, 

argumentative and formulative. A scientific theory or conjecture, a hypothesis or a forecast must be based on 

facts, which are already investigated, systematized and defined. Therefore, every piece of scientific prose 

begins with postulatory pronouncements which are expected to be self-evident and needing no proof or 

additional explanation. A reference to these facts is only preliminary to the exposition of the writer‟s ideas 

and is therefore summed up in precisely formulated statements accompanied, if considered necessary, by 

references to sources. The author‟s own ideas are also expressed in the form of a doctrine or theory of a 

principle, an argument, the result of an investigation, conclusions, etc. The definition sentence-pattern in 

scientific prose, that is the sentence which sums up the ideas, facts and arguments, is generally a kind of 

conclusive statement. The next observable feature of the style of scientific works and one that is paid 

attention to by the reader, is the use of quotations and references. These sometimes occupy as much as half a 

page. The references are often placed at the back of the book and shaped as an appendix. They have a 

definite compositional pattern, which includes the name of the writer, the title of the work, the publishing 

house, the place (the city) and year it was published, and the page of the extract quoted or referred to. 

Another feature of scientific style, which makes it distinguishable from other styles, is the frequent use of 

foot-notes, which are not of the reference kind, but digressive in character. This meets the requirements of 

the scientific style, which is logical coherence of ideas expressed by the author/authors. Anything that seems 

to violate this requirement or seems not to be immediately relevant to the facts described or ideas expressed 

but at the same time may serve indirectly to give more detailed information or back up the idea is placed in a 

foot-note. Scientific functional style does not imply slang and colloquialisms. Moreover, evaluation is not 

typical of scientific prose. Evaluation is used to express the author‟s point of view, to make it clear and 

understandable, and it has rational rather than expressive character. Scientific style has a lack of 

emotiveness, as it doesn‟t serve the achievement of exactness, logicality, objectiveness and abstract 

character of statement. 
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КАК ИСПЫТУЕМЫЕ ВЫРАЖАЮТ СВОИ ЭМОЦИИ 

 

THE WAY SUDENTS EXPRESS THEIR EMOTIONS 

 

Аннотация. Изменения эмоционального режима особенно заметны в изменении образа 

мыслей о границах между публичным, частным и интимным. Сфера, в которой это особенно 

заметно, - медиакультура; мы можем думать об эмоциональных выражениях, типичных для ток-шоу, 

реалити-шоу, а также о том, что намеренно или непреднамеренно раскрывается в повседневных 

новостях. Это способ обозначить своеобразный эмоциональный режим позднего модерна в отличие 

от раннего. В частности, он обозначает культуру или образ жизни, который со структурной точки 

зрения способствует немедленному удовлетворению желаний и в то же время придает большое 

значение выражению эмоций и адекватному управлению эмоциями. 

Annotation. It is a way of referring to the peculiar emotional regime of late-modernity, in contrast 

with that of early modernity. Specifically, it denotes a culture or way of life which, from a structural point of 

view, favors the immediate satisfaction of desires and, at the same time, places great value on the expression 

of emotions and adequate emotional management. 

Ключевые слова: эмоциональный, культурный, своеобразный, режим, удовлетворительный. 

Key words: emotional, culture, peculiar, regime, satisfactory 

 

Итак, эмоциональная культура - это что-то ограниченное так называемой «массовой 

культурой»? Нет: эмоциональную культуру можно узнать и в других сферах жизни: в подходе к 

поведению потребителей, досуге, подходе к здоровью и болезням, образованию и т. Д. Тем не менее, 

это правда, что все образы, модели поведения и идеалы, которые мы получаем из средств массовой 

информации, влияют на то, как мы думаем о своей жизни. Можно сказать, что СМИ увеличивают 

охват эмоциональной культуры. Для этого нам просто нужно подумать о том, как они умножают 

эмоциональные эффекты спортивного мероприятия или как они способствуют потреблению или 

социальной тревоге, которую они способствуют возникновению перед лицом проблем, связанных со 

здоровьем и болезнями. Таким образом, они усиливают эмоциональный климат наших повседневных 

взаимодействий или даже меняют сам способ мышления об этих отношениях (например, нам просто 

нужно подумать об изменениях, которым претерпевает доверие в ходе терапевтических отношений). 

Не может ли это быть просто из-за того, что все эти сферы являются эмоциональными по самой 

своей природе? Это не просто обычное присутствие эмоций в человеческой жизни, это необычайное 

преобладание определенных эмоций - как подлинных, так и «рыночных» эмоций - в нашей 

социальной жизни, которая заставляет нас говорить об «эмоциональной культуре». В целом мы 

перешли от эмоционально сдержанной культуры к эмоционально выразительной культуре, в которой 

эмоции и их адекватное управление оцениваются положительно. Мы имеем в виду не просто бум 

эмоционального интеллекта несколько лет назад; мы также не говорим о современной актуальности 

эмоционального управления в семьях или корпорациях. В самом широком смысле мы говорим о том, 

как разрабатываются многие рекламные кампании - будь то реклама, общественная реклама или 

политические расы. Мы покупаем и продаем эмоциональные переживания, сочувствие, чувства и т. 

Д. и все это меняет социальные отношения. 

Дизайн рекламного ролика основан на эмоциональном отклике аудитории, который виден в 

потоке результатов эмоций. Изучая результаты исследования, мы смогли увидеть, что 

эмоциональная структура рекламы была менее драматичной, чем мы предполагали. Почему люди 

жертвуют собой ради защиты национального государства? В этой статье подчеркивается связь 

между эмоциями и культурой, исследуя аффективное воспроизводство культуры в мировой 

политике. Основываясь на традициях Эмиля Дюркгейма, он вводит понятие эмоциональной 
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культуры в IR. Эмоциональные культуры понимаются как специфический для культуры комплекс 

словарей эмоций, правил чувств и представлений об эмоциях и их надлежащем выражении, который 

способствует культурному конструированию политических сообществ, таких как национальное 

государство. Утверждается, что эмоции обеспечивают социально-психологический механизм, с 

помощью которого культура побуждает людей защищать национальное государство, особенно во 

время войны. Эмоционально инвестируя в культурную структуру национального государства, 

индивид объединяет себя с мощным культурным сценарием, который затем доминирует над другими 

доступными сценариями. Эмоции изучаются в нескольких научных дисциплинах, например в 

биологии, психологии, нейробиологии, психиатрии, антропологии и социологии, а также в 

управлении бизнесом, рекламе и коммуникациях. В результате появились особые взгляды на эмоции, 

соответствующие сложности и разнообразию самих эмоций. Однако важно рассматривать эти разные 

точки зрения не как конкурирующие, а как дополняющие друг друга, каждая из которых 

потенциально дает представление о том, что можно назвать различными «структурами» эмоций. 

Сказать, что эмоции имеют структуры (или структуру), значит отвергнуть точку зрения, что они 

просто аморфные «чувства» или что в них нет порядка, логики или рациональности. Напротив, 

эмоции структурированы несколькими способами: по лежащей в их основе неврологии, по 

суждениям и оценкам, которые в них входят, по поведению, которое их выражает или проявляет, и 

по более широким социальным контекстам, в которых они возникают. Таким образом, можно 

сказать, что эмоция - это «интегрированный нейрофизиологический, поведенческий, оценочный, 

опытно-социальный феномен». Различные эмоции будут проявлять такие структуры в разной 

степени и по-разному, в зависимости от конкретной эмоции, ее типа и обстоятельств. 

В оставшейся части этой статьи структуры различных эмоций будут рассмотрены под тремя 

заголовками (хотя следует иметь в виду, что структуры любой эмоции всегда интегрированы в 

органическое целое): (1) физические структуры, включая явное поведение. , неврология и 

физиология; (2) эмпирические структуры. В первой половине 20-го века члены психологической 

школы бихевиоризма пытались изучать ментальные феномены строго с точки зрения их 

общедоступных причин и следствий. По мнению бихевиористов, любое подлинно научное 

объяснение эмоций должно ограничиваться описанием наблюдаемых обстоятельств, вызывающих 

эмоции («стимул»), и наблюдаемых физических изменений и поведения, которые в их результате 

(«реакция»), в том числе особенно вербальных. поведение. Хотя бихевиоризм больше не считается 

жизнеспособным подходом, следует отметить, насколько широким является измерение публично 

наблюдаемого. Ситуации стимула и реакции включают не только физическое окружение людей. В 

первой половине 20-го века члены психологической школы бихевиоризма пытались изучать 

ментальные явления строго с точки зрения их общедоступных причин и следствий. По мнению 

бихевиористов, любое подлинно научное объяснение эмоций должно ограничиваться описанием 

наблюдаемых обстоятельств, вызывающих эмоции («стимул»), и наблюдаемых физических 

изменений и поведения, которые в их результате («реакция»), включая особенно словесные. 

поведение. Хотя бихевиоризм больше не считается жизнеспособным подходом, следует отметить, 

насколько широким является измерение публично наблюдаемого. Ситуации стимула и реакции 

включают не только физическое окружение людей. С тех пор в исследованиях было проведено 

различие между телесными изменениями, рассмотренными Джеймсом. Активность вегетативной 

нервной системы, которая иногда считается стержнем теории Джеймса, конечно, отличается от 

произвольной мышечной активности. Современная неврология стала уделять гораздо больше 

внимания деятельности мозга как таковой и рассматривать все другие изменения тела как строго 

вторичные. Нейробиологические исследования показали не только то, что эмоции берут начало в 

нейронной активности мозга, но и что разные эмоции демонстрируют очень разные модели 

нейронной активности. Ядром эмоциональной мозговой активности, по-видимому, является 

лимбический передний мозг: таламус, гипоталамус, ретикулярная формация и миндалевидное тело, 

все из которых являются подкорковыми (ниже церебральные исследования с тех пор проводят 

различие между телесными изменениями, рассматриваемыми Джеймсом. Автономная нервная 

система Системная активность, которая иногда считается стержнем теории Джеймса, конечно, 

отличается от произвольной мышечной активности. Современная неврология стала уделять гораздо 

больше внимания деятельности мозга как таковой и рассматривать все другие изменения тела как 

строго вторичные. Нейробиологические исследования показали не только то, что эмоции берут 

начало в нейронной активности мозга, но и что разные эмоции демонстрируют очень разные модели 

http://www.gumtraktat.ru/


Научный журнал «Гуманитарный трактат»                                                                              www.gumtraktat.ru 

 

 
 

43 
 

  

нейронной активности. Ядром эмоциональной мозговой активности, по-видимому, является 

лимбический передний мозг: таламус, гипоталамус, ретикулярная формация и миндалевидное тело, 

все из которых являются подкорковыми (ниже церебрального - нейронная основа для когнитивной 

оценки и оценки событий. Таким образом, существует - это два нейронных пути, участвующих в 

активации эмоций: корковый и подкорковый. Активация эмоций через таламо-миндалевидный путь 

объясняет, как младенцы и очень маленькие дети эмоционально реагируют на боль и почему 

взрослые выражают сильные предпочтения и выносят эмоциональные суждения, прежде чем у них 

возникнут какие-либо эмоции. сознательное признание этого.  

Библиографический список: 

1. Сафаров Ш.О. «Когнитивная лингвистика», Ташкент, 2000 г. 

2. Ceplair. L. Соединение (комбинирование) слов: употребление фразовых глаголов. 

Неопубликованные рукописи Ларри Сеплера. №9, 2008 г. 

3. Кларидж, К. Многословные глаголы в раннем современном английском языке: 

исследование на основе корпуса. Амстердам / Атланта: Родопы, № 3, 2000 г. 

4. Collins Cobuild, English Grammar, London - Harper Collins Publishers, № 4, 1995 г. 

5. Kuvanchieva M. D., Jumayev U. N., Alaudinova D. R. FEATURES OF LAND AS CAPITAL 

AND THE IMPACT AND MECHANISM OF AGRICULTURAL CAPITALIZATION //Научные 

горизонты. – 2019. – №. 12. – С. 52-56. 

6. Alaudinova D. R., Shirinkulova S. M. TRANSLATING PROBLEMS OF MEDICAL ENGLISH 

TERMS //Преподавание классических языков в эпоху глобальной информатизации. – 2019. – С. 176-

178. 

7. Rustamovna, Alaudinova D. "Technology Of Teaching Languages." JournalNX, 2020, pp. 180-

183. 

8. PHRASAL VERB IN MODERN ENGLISH, А Дилноза, Научные горизонты, 01.03. 2019, 4-7 

 

  

http://www.gumtraktat.ru/
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=CE8BymUAAAAJ&citation_for_view=CE8BymUAAAAJ:9yKSN-GCB0IC


Научный журнал «Гуманитарный трактат»                                                                              www.gumtraktat.ru 

 

 
 

44 
 

  

Temirova Hayotxon 

Lecturer, Termez state university 

 

УДК 811.111 

 

TYPES OF LITERARY ENGLISH PRONUNCIATION  

 

Abstract. As we all know that English is spoken not only in the British Isles. It is the national 

language in the USA, Australia, and New Zealand and of great parts of the population in Canada and in 

South Africa. Each of those national variants has its own orthoepic norm which exists a long side of regional 

types and numerous dialects. They are varieties of one and the same language, the English language.1 

Key words: pronunciation, literary, received pronunciation, general American, standard English.                            

 

In the theoretical phonetics of the English language a great deal of attention is paid to the types of 

English literary pronunciation. We can see that there are many linguists who have touched upon this subject, 

especially in the works of Russian (Soviet) linguists, who have worked extensively in this field. The number 

of works on the subject is very large, and many of them are included in these works as part of the science of 

theoretical phonetics. Some sections of dissertations in this field written in recent years are also devoted to 

topics such as American literary pronunciation and British literary pronunciation and some of the works 

written by English and American linguists on these subjects date back to past and even earlier centuries. 

Uzbek linguists have also touched on this issue. For example: J.S.Kenyon “American pronunciation” (1962) 

Michigan, D. Jones “Everyman’s English pronouncing Dictionary” (1964), A.C.Gimson “An introduction to 

the pronunciation of English” (1962) London, D.Abercrombie “RP and local accent” (1965) and from the 

works of Russian linguists such as: V.A.Vassilyev “English phonetics. Theoretical course” (1970), V.N. 

Yarsteva “Development of national literary English language” (1969), A.D. Shveytser “Literary English 

language in the USA and England”, G.A. Orlov “Modern English in Australia”, T.M. Belyayeva, I.A. 

Potapova “English outside England” (1961), from the works of Uzbek linguists: A.A.Abduazizov 

“Comparative phonology of heterogeneous languages and teaching pronunciation”, “English phonetics. A 

theoretical course of English”, R.A.Alimardanov “Pronunciation theory of English”. From the dissertations 

of Engel, Elena Igorevna “English normative accentuation in linguistic and sociolinguistic aspects” (2001), 

Mironova, Ekaterina Aleksandrovna “Development of intervariant synonymy in English language (1984).    

 If we draw conclusions from these works, the literary types of English pronunciation are divided 

into 6 groups: 1) General British pronunciation (GB) or Received Pronunciation (RP) in the British Isles. 2) 

General American pronunciation in the USA. 3) Canadian English pronunciation in Canada (CaE) 4) 

General Australian English pronunciation in Australia (GAu). 5) New Zealand English pronunciation in 

New Zealand. 6) South African English pronunciation in South Africa.  

 In British Isles 

The British Isles currently have the following types of regional pronunciation:  

1. Southern English pronunciation 

2. Northern English pronunciation 

3. Scottish English pronunciation 

4. Irish English pronunciation 

Southern type of pronunciation 

A.A. Abduaazizov mentions that the southern English pronunciation is called Standard English, RP 

and General British, and that this type of pronunciation is considered to be the generally accepted literary 

pronunciation in the British Isles. The origin of this type of pronunciation goes back to London but today 

this pronunciation has no homeland. it is taught in all the schools of England.2 

According to Sokolova, Southern English pronunciation is Britain's only non-territorial choice, and it 

is not possible to say from which territory Britain is speaking. But only 3-5% of the territory of England 

speaks in this pronunciation.3 

V.A.Vassilyev divides the British pronunciation into three types: 

    1. Southern English pronunciation 

                                                     
1 Alimardanov R.A. Pronunciation Theory of English. Tashkent., 2008. p 32. 
2  A.A. Abduazizov. English Phonetics. A Theoretical Course. T., 2006. p. 30-48. 
3 Sokolova M.A. Theoretical phonetics of English language. M., 1996. p. 286  
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    2. Northern English pronunciation 

    3. Standard Scottish pronunciation 

  He also states that the term Southern English pronunciation is used to indicate the place of birth of 

that pronunciation but that it does not apply only to the South of England, and considers the Southern 

English pronunciation to be a widely understood literary pronunciation form.4 

RP has become still more widely known and accepted through the advent radio and television. This 

special position occupied by RP, basically educated Southern British English has led to its being the form of 

pronunciation most commonly described in books on the phonetics of British English and traditionally 

tought to foreigners.5 

Northern type of pronunciation  

Northern English is the speech of those born and brought up in the region between Birmingham and 

the border of Scotland. At present there are not so many differences between the Northern and Southern 

English pronunciations. Owing to the location of the great industrial centers in the North of England and the 

fact that many scientists and technicians speak Northern English, this type of pronunciation, mainly spoken 

in Yorkshire and Lancashire, has become especially influential. Northern English as a whole represents the 

earlier type of London English that was the standard speech in the sixteenth, seventeenth and early 

eighteenth centuries. That is why there are many features in common between American and Northern 

English accents.  

Main differences between RP and Northern English Pronunciation: 

1. [a] is for [æ] in words pan, bad, mad. 

2. [æ] is for [a:] in words chance, glass, ask 

3. [u] is for [ʌ] in words strut, mud, love, blood 

4. [e] is for [ei] in words may, take 

Scottish type of pronunciation      

The Scottish English pronunciation has features of the old Northumbrian dialect of Anglo-Saxon 

language. There is no difference between the written forms of Scottish and British English. But there are a 

number of marked differences between British and Scottish speech which may be noticed in the inventory 

and distribution of phonemes: 

1. Rolled [r] is for constrictive [r] in words right, wrong, sorry, arrange 

2. [æ] is for [a] in words bad, mad 

3. [ə] is for [i] in words happy, radiate, glorious 

4. [i] or [ʌ] is for [ə] in words there is, rather, take it away 

Irish type of pronunciation    

Irish type of pronunciation. V.A. Vassilyev did not dwell on this type of pronunciation in his work. 

But A.A.Abduazizov and T.I. Belyayeva, P.A. Potapova described this type of pronunciation in their work 

“English outside England” (1961). The Irish type of pronunciation is used in Ireland which is politically 

separated into two parts: The Republic of Ireland (Eire) and Northern Ireland (Ulster). The mother tongue of 

Irish people is the Irish language. English spoken in Ireland is known as Irish English which differs from RP 

with its inventory of phonemes and their distribution and also word accentuation and intonation.6 After the 

independence of Ireland (Eire) in 1937 both English and Irish became the official languages. The Irish 

English vowels are pronounced longer than in RP. In Irish English stress may be shifted to the final syllable 

of a word. The Irish English intonation is characterized by very high tones and abrupt rising and falling 

melodies.7 Here are some differences:  

1. [e] is for [i] or [i:] in words spirit, sit, tea 

2. [a:] is for [æ] in words man, bad 

3. [d] and [t] is for [ð] and [θ] in words thing, thought, this, bathe 

4. [d] is omitted in words like cold, hand, land 

In the USA 

English was brought to the American continent by the English colonists in the first half of the 

sixteenth century. There are at least three major speech areas in the USA:  

 1. The Eastern type of pronunciation;  

                                                     
4 V.A. Vassilyev. English Phonetics//A Theoretical Course. M., 1970. p 64. 
5 A.C. Gimson. An Introduction to the Pronunciation of English. N.Y.,1961.  p 61  
6 Bubennikova O.A. Literal pronunciation norm in Britain. L., 2004. p 18-30 
7 Belyayeva T.I., Potapova. I.A., English outside England. M.,1961,p15 
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 2. The Southern type of pronunciation; 

 3. The Western, General American type of pronunciation.   

The Eastern type of pronunciation      

The Eastern type is spoken in New England (Maine), New Hampshire, the eastern parts of Vermont, 

Massachusetts, Connecticut, Rhode Island and in a part of the Atlantic sea-board, a part of the New York 

state. This type is also called Eastern New England speech. In New England and in the Boston State 

American English have some common features with RP pronunciation. As a result of [r] dropping in the 

Eastern pronunciation there appear diphthongs like [ʊə], [eə], [ɪə] in words such as care, sure, mere etc. One 

of the allophones [a:] is used in this type of pronunciation but its more advanced than in RP.8  

The Southern type of pronunciation 

The Southern type of American pronunciation is used in Pennsylvania, in the eastern area of Texas 

State, Arkansas, Maryland, Virginia, North and South Carolina, Georgia, Florida, Kentucky, Tennessee, 

Alabama, Mississippi, Louisiana. More often diphthongs are pronounced as the combination of three vowels 

(thriphthongs).  Sometimes the vowel [e] follows [i] which is called double diphthongization . Omitting the 

[r] sound is typical of this speech. Even the so called linking [r] is not used in it.9  

The Western type of pronunciation  

The Western type of American English is accepted as the literary pronunciation in the US. This type 

of pronunciation is known as General American (abbreviation GA). It is also called Standard American 

English. General American is spoken in Mid-Atlantic States: New York State (but not the city), New Jersey, 

Pennsylvania, Ohio, Indiana, Illinois, Michigan and Wisconsin. One of the most striking phonetic features of 

General American is observed in the retroflex sonorant articulation of [r]. The glottal stop [ʔ] is used 

occasionally as an allophone of the medial [t] phoneme in the words: butter, letter, bottle.10   

The differences between the wovels of RP and GA are perfectly explored in J.Windsor Lewis’s “A 

Concise Pronunciating Dictionary of British and American English” ( London, Oxford University 

Press.1972) 

In Canada    

English came to Canada in seventeenth century when the British colonists arrived. Canada is a 

multinational state. Historically, Canada has two official languages   - English and French, but the 

overwhelming majority of the country's inhabitants use only one of the languages in their daily life. If you 

listen to how English-speaking Canadians speak, then you can pay attention to the fact that in some cases 

this is a British pronunciation, in others it is American.11 

In the phonetic structure of the language, there are a number of distinctive features. in the Canadian 

version there is no constant relationship between the quality and length of a vowel under a relatively strong 

stress. Like GA speakers, most Canadians use the retroflex [r] and dark [l] in all positions and pronounce [æ] 

in place of [a:] in words like glass,dance. 

In Australia 

        Australian English pronunciation is one of the literary national types used since the end of the 

eighteenth century. Linguists believe there are three main varieties of Australian English pronunciation: 

Broad, General, and Cultivated. Among them, General Australian English pronunciation is regarded as 

literary type. 

 From 1890 to 1950, public speaking teachers flourished teaching Australians the classical vowels 

and diphthongs of British RP. A similar reprimand became known as Cultivated Australian pronunciation. 

Australians, on the other hand, initially advocated equality and the absence of class division in society. This 

is how Broad Australian pronunciation  appeared - without pretentious deep British vowels, but with 

enhanced nasalization (sounds are pronounced in the nose, almost like in Americans), monotonous 

intonation and elision (omission) of whole syllables. While the previous two groups of Australians changed 

something and did not sit still, the majority of the population spoke of the version that was established in the 

first 50 years of settlement on the new land - General Australian pronunciation . It is now the most widely 

used Australian English pronunciation.12 

                                                     
8 H. Kurath. British Sources of Selected Features of American Pronunciation//Problems and Methods // In Honour of D. Jones, 

Longmans, 1964.  p. 159. 
9 A.D. Shveytser. Literary English language in England and the USA. M.,1971. p 50. 
10 J.S. Kenyon. American pronunciation. Michigan., 1962. p 161. 
11 H.Pilch. Structural Dialectology//American speech. N.Y., 1972. p 166. 
12 https://habr.com/ru/company/puzzleenglish/blog/411189/ 
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In principal the phonetic inventory of GAu does not differ much from RP but the  distribution of 

phonemes is different in both literary types. There are also slight differences in word accentuation and 

intonation between GAu and RP. But in many cases GAu is  much closer to the RP pronunciation than that 

of GA.13 

In New Zealand 

It is not hard to guess that the English language in New Zealand appeared in the 19th century, thanks 

to the British colonialists. The formation of the local dialect was most significantly influenced by the 

English of the southern regions of England, Scottish English, Irish English and the Maori language . 

New Zealand type of pronunciation is sometimes called Kiwi English pronunciation. 14  

The most striking phonetic features of the New Zealand English pronunciation are the following:  

a) the short vowel [i] is prolonged in the final unstressed position 

b) words like dance, chance, glass have two forms of pronunciation, one, which coincides with RP, 

the other - with GA. 

c) the diphthong [au] is substituted by [eu] :  town [teun], cow [keu]. 

d) Besides the influences of GA, as in the usage of [æ] and substitution of [ʃ] by [ʒ] in words like 

Asia, version. The influence of Eastern English and Cockney dialects may be noticed in the New Zealand 

pronunciation.15 

In South Africa 

The pecularities of the South African type of English Pronunciation are desdribed in the only work 

available on the subject, D. Hopwood’s book “South African English Pronunciation”.  

The distinctive features of South African English are noted in both pronunciation and vocabulary and 

sentence construction.The main features that characterize English speech in the South Africa, are partial 

nasalization of vowels in the position before and after the nasal consonants, and the pronunciation of vowels 

more succinctly and more intensely than in the literary pronunciation of England. In addition, in the Union 

of South Africa, the variant pronunciation of words: the same word can be pronounced with one or another 

sound, and both pronunciations are almost equally common. Thus, the word pin can be pronounced [pin] 

and [pen], poetry ['pautrij] and ['potrij], then [εn] and [en]. All vowel sounds are semi-long (this will not 

always be reflected in transcription). All distinctive features of South African English pronunciation are 

explained by the influence of African languages, Afrikaans, as well as the pronunciation of Scots 

(descendants of immigrants, inhabiting the Union of South Africa) and Cockney, correlating them with the 

corresponding phenomena in a particular language.16 

Thus, the English language in South Africa has its own characteristics and certain linguistic norms in 

pronunciation, vocabulary and sentence structure, which allows it to be distinguished and considered a 

variant of the literary English language - South-African English. 
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PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE USE OF THE HERITAGE OF CENTRAL ASIAN 

THINKERS IN THE FORMATION OF LANGUAGE LESSONS 

 

Annotation. In our country, special attention is paid to the development of national values, national 

spirituality based on a rich cultural heritage, in which the upbringing of the younger generation is one of the 

urgent tasks of today. Among these tasks, equipping students with knowledge that will enable them to cope 

with one of the most important challenges of the globalization era - the elimination of environmental threats 

- is of particular importance.  

Key words: importance, very, big, attention, according to 

 

There are two important ways in which Central Asian thinkers use environmental ideas to impart 

environmental knowledge to students. 

  1. They get acquainted with examples of national values that express ecological ideas; 

  2. They acquire knowledge and skills to take responsibility for improving the state of the 

environment, nature conservation. 

 Since the second half of the last century, the consequences of the negative impacts of humans on 

nature have become a matter of concern to the general public, and it has been decided to take a large-scale 

effort to eliminate such negative conditions. It focuses on the development of endangered plant and animal 

species and measures to protect them. The creation of Red Books in different parts of the world is one of 

these measures. Unauthorized use of rare plants named in such books and hunting of animals are prohibited 

by law. Reserves have been established and special “green areas” have been established to preserve and 

reproduce endangered and endangered plants and animals. Such actions are part of the efforts to preserve 

nature, to preserve the ecosystem, a large part of which is to draw the attention of all mankind to this 

problem, to encourage them to protect nature together, in harmony with each other. The explanation gives 

the expected results.  Elementary classes, which play an important role in the formation and strengthening of 

behavioral qualities in the formation of ecological thinking and culture in students, have certain 

opportunities. For this reason, the focus on introducing students to the ecological views of Central Asian 

thinkers in elementary school science classes has yielded positive results. Creating knowledge in the minds 

of primary school students based on the ecological views of the great Central Asian thinkers develops in 

them the skills of responsible attitude to the environment and nature. Environmental education of primary 

school students is a problem of national importance, the solution of which depends on a scientific and 

pedagogical approach to the issue and the identification of effective ways. Therefore, in general secondary 

schools, it is necessary to pay special attention to ensuring the systematic, continuous transfer of 

environmental knowledge to students. 

  The research initially focused on assessing the level of theoretical development of the selected 

problem. The results of the study show that since the 70s of the last century, the state of the environment and 

nature in the world, the negative impact of social development on the ecosystem, their prevention and 

elimination of emerging environmental risks. began to be put on the agenda as one of the most pressing 

issues. Therefore, to date, dozens of studies have been conducted in the field of natural sciences to ensure 

environmental sustainability, conservation of nature, and environmental cleanliness, and they have achieved 

positive results. 

  The impact of the subject on the environment and nature is important in overcoming the overall 

environmental risk. The positive nature of this impact requires the promotion of environmental knowledge 

among the population, including young people, the formation of environmental thinking in them, the 

education of environmental culture. The research conducted in the field of pedagogy in order to meet the 

emerging needs in this area differs in its weight from the research in other areas. 

  A distinctive feature of the research is the identification of pedagogical conditions for the use of the 

heritage of Central Asian thinkers in the formation of ecological thinking in primary school students in 

general secondary education. Since the ecological views of Central Asian thinkers are an important 

methodological basis for research, we are also interested in the extent to which they have studied the rich 
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cultural and educational heritage left by them in the fields of philosophy, pedagogy and sociology. It was 

assured that the Central Asian thinkers and their rich spiritual and enlightenment heritage have been studied 

in the following main areas in various disciplines: 

1) Philosophical views of Central Asian thinkers - the ideas that illuminate the existence of material 

beings, objects and subjects, the basis and structure of social society, social laws and their impact on 

personal development: 

2) The legal ideas of thinkers - the state, its types and history of formation, the content of socio-legal 

relations between the state and the citizen, the laws of jurisprudence, inquiries and trials based on them, the 

rights of the individual ideas: 

3) Enlightenment-scientific views of thinkers - the formation of the system of scientific knowledge, 

the substantiation of the classification of sciences, the role of knowledge in ensuring personal development, 

the role of cultivating positive personality traits, theories that prove the basis of cultural and spiritual 

development; 

4) Spiritual and moral views of Central Asian thinkers - spiritual and moral qualities, the peculiarities 

of their possession, the decisive influence of the social environment on the formation of the spiritual and 

moral image of the individual, ma ' opinions confirming that the possession of moral qualities is a criterion 

for human perfection; 

5) psychological theories of thinkers - the person, the cause, the main subject and object of social 

relations, its inherent ethno-psychological features, their passage on the basis of specific psychological laws, 

the content of interpersonal relationships, etc. scientific hypotheses about; 

6) pedagogical views of thinkers - the individual, the unity of his physiological, physical and mental 

maturity, the factors that ensure the formation of the individual as a person, the role of education and 

upbringing in the development of the individual, the essence of educational and pedagogical process the 

content of teacher relations, the scientific basis of the results of pedagogical influence. 

The study of sources shows that ecological knowledge has a long history and that the spiritual 

heritage of our ancestors has been a guide for generations for centuries. The ecological views of Central 

Asian thinkers are of great scientific and practical importance even in the current context of deteriorating 

environmental conditions. During the research period, the focus was on introducing primary school students 

to their rich spiritual heritage as a field of research. Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, one of the leading 

thinkers of the Eastern Renaissance, wrote works on mathematics, geography, and history, and supervised 

the measurement of the length of the Earth's meridian arc by one degree. The thinker has created more than 

20 scientific works, most of which cover the state of the environment and human attitudes towards it. In 

particular, in the works of the thinker "Indian account", "Earth map", "History book", "Astronomical tables", 

"On the sundial", "Book on the construction of the pillar", "Booklet on Jewish eras and holidays" and others. 

environmental ideas have found expression. 

Created by Muhammad al-Khwarizmi in 847, Kitab surat il-ard (The Picture of the Earth) describes 

the land and water areas of the globe, continents, oceans, forests, flora and fauna, as well as Detailed 

information on natural resources, countries and peoples is given. The play contains a number of comments, 

maps and a description of the Aral Sea. The play also features 637 landmarks and the geographical details of 

209 mountains. The scientist noted that river water can dry up, become polluted and cause various disasters. 

It is suitable for primary school students to be informed about Muhammad al-Khwarizmi's problems 

of land accounting, ways to solve them and his views on the efficient use of land. There are also 2,402 

works of science, including cities, mountains, seas, islands, and rivers should be noted that the names of 

geographical objects are recorded. 

The rich cultural heritage of the great thinker Imam Ismail al-Bukhari, who has a special place in 

Islamic culture, still has practical significance today. In this regard, the first President of the Republic of 

Uzbekistan IA Karimov said: “Imam al-Bukhari is the pride not only of the Uzbek people, but of the entire 

Muslim world. The life of this saint is a symbol of true scientific and human courage, unwavering will and 

unwavering faith. ” 

Imam Ismail al-Bukhari's book, Al-Jame 'al-Sahih, plays an important role in the spiritual and moral 

education of primary school students. The work fully describes the positive qualities of a person - honesty, 

purity, honesty, the formation of them in a person, the ideas put forward in it lead a person to goodness, 

good deeds, a good name. encourages you to leave. In addition to the issues of moral education, the content 

of the work includes views on the ecological conditions that play a leading role in human daily life, that is, 

the content and conditions of his relationship with nature as a consumer.   The thinker's work "Al-adab al-
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mufrat" ("Masterpieces of Adab") also analyzes in detail the issues of human ecology. For example, in the 

play, “Child, if one mountain oppresses another, that oppressive mountain will surely be crushed. That is, 

oppression is so bad that it cannot be forgiven. It's not just for humans and animals, but even if a mountain-

like community (inanimate object) attacks each other, there will be revenge. ” 

"If a Muslim plants a tree or a crop and eats its fruit, whether human, bird or animal, he will be 

rewarded for it". In his works, Imam Isa al-Termizi emphasizes the need to protect nature, preserve living 

things, plants and trees, and preserve the natural beauty of the environment. Such views are clearly reflected 

in the following hadiths quoted by the thinker in his book Sunnah. That is, "It is charity to remove a stone, a 

thorn, or a bone that is obstructing the earth." "Giving water from your bucket to other people's vessels is 

also charity"; "Whoever plants a sapling, or sows a crop, and enjoys the fruits of it, people, birds, and 

animals, is a charity for that person"; "It is a charity for you to smile at your brother"; "Your kindness to 

people is your charity": "It is your charity to encourage people to do good deeds and turn them away from 

oppression." It is understood that these hadiths express the eastern aspects of human ecology. 

The famous thinker Ahmad ibn Muhammad al-Farghani's "Book on the Causes of Astronomy," "A 

Book on the Methods of Astronomy," "A Book on the Construction of the Usturlab," "Al-Farghani's 

Tables," "The Seven Climate Calculations," The ecological views expressed in such works as "Falakiyot" 

and "The Book on the Making of the Sundial" have not lost their important scientific significance for 

centuries.  In his scientific works, such as "The Book of Determining the Time of the Moon Above and 

Under the Earth," "Elements of Astronomy," and "A Book on the Fundamentals of Astronomy," natural 

phenomena are deeply scientifically analyzed. Also, continents, climate, deserts, mountains. , important 

evidence for the location of rivers and cities. 

Ahmad al-Farghani, in addition to studying the lunar and solar eclipses in depth, was able to measure 

the positions of 1,022 stars and scientifically proved that the earth is spherical and round. 

Another of the thinker's contributions to the development of natural knowledge was the creation of 

instruments that could be used to measure the motion of stars in the seas and deserts. It is also interesting to 

note that Abu Nasr al-Farabi invented the sundial and the kilometer. Ahmad al-Farghani's work on ecology 

is of universal importance. In particular, "Fergani's influence on the development of astronomy was so great 

that the name of our great-grandfather became not only on earth, but also in the sky forever." As early as the 

sixteenth century, one of the craters on the moon was named after the famous astronomer Jan Geveli in his 

book Selenography, published in 1647 (another crater was named after Mirzo Ulugbek). 

Many of the works created by Abu Nasr al-Farabi, who lived in the Middle Ages, are ecological 

ideas of a universal nature. According to sources, the thinker created 160 scientific works, which could 

hardly be lifted in one fell swoop. 
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ПРОБЛЕМЫ УСТНОЙ РЕЧИ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ 

 

PROBLEMS OF SPEAKING IN FOREIGN LANGUAGES 

 

 Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению основ обучения говорению на 

иностранном языке. В настоящее время сложно переоценить значение обучения речевому общению, 

в котором говорение играет первостепенную роль. В современных Примерных программах по 

иностранному языку говорение занимает важное место. Целью обучения говорению у школьников 

является формирование иноязычной коммуникативной компетенции в говорении, позволяющей 

каждому из них осуществлять иноязычное общение в различных социально детерминированных 

речевых ситуациях и в соответствии с программными требованиями. 

Abstract. This article is devoted to the basics of learning to speak a foreign language. At present, it 

is difficult to overestimate the importance of teaching speech communication, in which speaking plays a 

primary role. Speaking takes an important place in modern Sample foreign language programs. The purpose 

of teaching students to speak is to form a foreign language communicative competence in speaking, 

allowing each of them to carry out foreign language communication in various socially determined speech 

situations and in accordance with the program requirements. 

Ключевые слова: иностранный язык, общение, говорение, речевое общение, 

коммуникативная компетенция. 

Keywords: foreign language, communication, speaking, speech communication, communicative 

competence 

 

At present, it is difficult to overestimate the importance of teaching speech communication, in which 

speech plays a primary role. Speaking occupies an important place in modern Foreign Language Model 

Programs. The goal of teaching students oral speech is the formation of foreign language communicative 

competence in oral speech, which allows each of them to carry out foreign language communication in 

various socially determined speech situations and in accordance with the requirements of the program. 

The role of speech should not be underestimated. “We listen to the speaker a hundred times before 

we read what he wrote. This ability to speak alone is more important than anything else” wrote F.I. Buslaev. 

These trends are associated with the language training of students of technical universities. Expansion of the 

student body at the expense of students from remote regions of the republic, where the level of proficiency 

in the new language is very low, requires the use of new teaching materials that meet the modern level of 

methodological thought. The priority task of teaching one language as a non-native language at the initial 

stage of training at a university is the formation of communicative competence in the educational and 

professional field of activity. [2, p. 21]. 

The goals of speaking are realized in the process of performing the following tasks by students: 

- quickly and correctly navigate the communication environment; 

- consistently and logically build the presentation in accordance with the plan; 

- find adequate language means of expression; 

- use in the statement arguments that correspond to the communicative intentions of the speaker; 

- express your thoughts with sufficient completeness; 

- express your attitude to the subject of the speech. 

In the dictionary of methodological terms of E. G. Azimov and A. N. Shchukin, the following 

characteristics are given: "... a productive type of speech activity, through which oral speech communication 

is carried out" [1, p. 49]. According to N.D. Galskova and N.I. Geza, speaking is a form of oral 

communication through which information is exchanged, carried out through language, contact and mutual 

understanding are established, and the speaker is influenced in accordance with the communicative intention 

of the speaker [5, p.190]. From the point of view of E.I. Passova, “speaking is an extremely 

multidimensional and complex phenomenon,” which serves as a means of communication, is one of four 
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types of activity, the result of which is a product-statement [16, p. 6]. IA Zimnaya believes that “... speaking 

should be considered as the very implementation of communication, as a process of external expression of 

the way of forming and formulating thoughts through language” [10, p. 69]. Consider the complex structure 

of a speech act consisting of four phases: 

1) incentive and motivational; 

2) 2) analytical and synthetic; 

3) 3) executive; 

4) 4) manager [1, p. 59-60]. 

Any speech intention arises on the basis of a motive, is mediated by a subjective speech code (subject 

code) and is formalized as a plan or program of speech utterance. This phase represents the origin of oral 

speech utterance and is a response to some presented stimulus, which creates the basis for speech activity [9, 

p.28]. The analytical-synthetic phase is responsible for the internal formulation of the speaker's thoughts, i.e. 

for the choice of linguistic means of implementing the communicative plan. The executive phase is actually 

the vocalization of the thought, its phonetic and intonational design. A thought formulated in inner speech is 

clothed in a sound form. The control phase involves comparing the voiced phrase with a certain reference 

sample for linguistic and semantic errors that arise during the pronunciation process in external speech, and, 

if necessary, their possible correction. [13, p. 217-219]. 

There are two main forms of oral-speech interaction: monologic and dialogical. Each of the forms of 

spoken language has its own characteristics that must be taken into account in the process of teaching a 

foreign language. Thus, utterances realized in monological form are usually planned in advance by the 

speaker, and dialogical speech is controlled by both communication partners. For this reason, the generated 

monologues are distinguished by their logical construction, semantic completeness, and the dialogues - by 

discontinuity and reactivity. Let's take a closer look at each form. In Russian linguistics, monologue speech 

is understood as the speech of an individual person, addressed to an interlocutor or a group of listeners in 

order to convey information in a more or less detailed form, express their thoughts, intentions, evaluate 

events and phenomena, influence listeners. Persuading or encouraging them to take action [ 7 p.183]. The 

purpose of teaching monologue speech is the formation of monologue skills, i.e. the ability to logically 

consistently and coherently, fully and correctly in linguistic terms express their thoughts orally (S. F. 

Shatilov) [3, p. 81]. The content of teaching such types of monologues as narration, description and 

reasoning includes a system of supports demonstrating the characteristics of these types of monologues in 

terms of content, structure, lexical and grammatical features. First, these are examples of narrative, 

descriptive and reasoned texts. Secondly, these are lexical units and syntactic structures characteristic of 

narration, description and reasoning. 

There are two ways to develop your speaking skills: 

1. From top to bottom 

2. Bottom up 

The first method involves the development of skills in monologue speech based on  the text read. 

Here the text acts as a role model, which is reproduced in various variations. The second way is associated 

with the development of monologue speech skills without relying on an expanded text based on the studied 

vocabulary and learned syntactic structures, which are proposed to be used in the disclosure of the topic. 

According to M.A. Izmailov, students' monologues can be assessed taking into account the following 

factors: 

- criteria: 

- correspondence of the statement to the topic (situation) and the solution of the communicative 

problem; 

- the volume of the application; 

- the rate of speech; 

- a variety of speech images; 

- the degree of coherence, consistency, validity of the presentation; 

- the presence of creative elements in the application; 

- lexical and grammatical correctness of students' speech [9, p. 122]. 

The second stage is a step-by-step drawing up of a dialogue. Its main task is to enhance the ability to 

establish semantic connections between replicas. When teaching reactive students, they are taught not to 

repeat the lexical units and structure of the response to a stimulus, but to supplement the reaction with an 

incentive to continue the conversation. Learning incentives is accompanied by the installation of new 
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interesting information on the message. At the subsequent stages, students' speech activity is modeled on the 

basis of a teaching speech situation, including such elements as the motive and purpose of speech activity, a 

description of the communication situation, and communicative characteristics. The third stage is training in 

standard situations with an exchange of 2-3 replicas from each side. Its task: teaching the use of all four 

communicative types of utterances - messages, three types of questions, urges, exclamations. 

The fourth stage is learning based on situations that encourage detailed dialogue; these situations 

should be as accurate as possible model of communication, reproducing such conditions of communication 

of people that cause real motives of speech activity. 

The fifth stage is teaching speech interaction: students together in pairs solve speech and non-speech 

problems and group work; the technique of artificially creating information imbalance among students 

through individual work, different sources are used; this motivates the exchange of information to collect all 

the data in a common bank to solve the problem. 

In conclusion, in order to organize a system of works on teaching oral-monologue speech of students 

of national groups of technical universities, an attempt was made to divide the educational material of 

textbooks on mechanics and automotive industry and to identify the typology of scientific presentation 

presented in the teaching materials for this course at the initial stage of training. 
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СТРАТЕГИИ ПОДХОДОВ 

 

STRATEGIES OF APPROACHES 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются стратегии подходов. Существует два типа 

подходов: индуктивный подход и дедуктивный подход. Я обобщаю разницу между ними. 

Annotation. This article deals with the strategies of approaches. There are two types of approaches: 

inductive approach and deductive approach. I generalize the difference between them. 
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Teaching grammar to the English as a Foreign Language (EFL) learner has always been a main issue 

which is often discussed among the language teachers. In the context of EFL, the learners may undergo a 

number of problems such as the complicated rules of the language and the inappropriate implementation of 

strategies. It, therefore, may be the reason why the approaches to teaching grammar are debated. Every 

language has unique rules or grammar. Thornbury (1999, p. 1) has defined that “Grammar is partly the study 

of what forms (or structures) are possible in a language. Thus, grammar is a description of the rules that 

govern how a language’s sentences are formed” Harmer (1987, p. 1) also defines grammar by stating “The 

grammar of a language is what happens to words when they become plural or negative, or what word order 

is used when we make questions or join two clauses to make one sentence.” In the past time, the teaching of 

grammar was seen as the most prominent technique and it might have referred to the teaching of foreign 

language (cf. Rutherford, 1987) before it came to a more communicative one such as Communicative 

Language to be used recently. Richards (2001) states that “Communicative Language Teaching (CLT) is a 

broad approach to teaching that resulted from focusing on communication as the organizing principle for 

teaching rather than a focus on mastery of the grammatical system of the language” (p. 36). On the other 

hand, there might be a number of problems emerge when a teacher or language instructor gives the 

instruction or conducts his teaching such as the problems of the students’ language proficiency and the 

techniques or strategies used. Regarding the students’ language proficiency, the teacher or language 

instructor should understand whether his students are beginner – having very low language ability, 

intermediate – having the knowledge of grammar better or advanced in which the comprehension of the 

students are mostly at high level. In so doing, the instruction given can be thensuccessful. Concerning the 

techniques or strategies, the teacher or language instructor is supposed to not only build the learners’ 

character but also to transfer the knowledge. However, when they teach English or give instruction to a 

subject, it may pose its own challenge for those who are not native speakers of English let alone for those 

who view English as a Foreign Language (EFL). Hence, they should understand a lot of techniques or 

strategies dealing with instructions when teaching language skills although giving instruction may 

simultaneously occur with the teaching itself. In addition, in transferring the knowledge, they have to vary 

the instruction or techniques such as repetition or drilling, role play, memorizing dialogues and etc in their 

teaching in order that the material being conveyed can be varied that may lead to the students’ 

comprehension to be more understandable. Therefore, in order to succeed in his teaching, the teachers or 

language instructors must not only have the knowledge but also possess the ability to instruct his material 

(strategies) in such a way that the material being conveyed or taught can be comprehensively understood by 

the learners. He or she should vary the techniques or strategies during his teaching and give a clear 

instruction to it in any circumstance or situation the teacher may undergo. He should also make the teaching 

instruction to be more attractive and fun – thereby successful teaching might be at his/her hand for 

overcoming difficult situation encountered. Such activity may also lead to effective teaching, in which 

Richards (2001) showed that to become effective teaching, there might be a number of aspects involving in 

the teaching such as: 1) Institution - the organization culture of a school refers to the ethos and environment 

that exist within a school. 2) Teachers – those who create a context for good teaching and determine the 
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success of a program. 3) The Teaching process – the teaching practices that occur within a program that 

contains teaching model principles, maintaining good teaching, and evaluating teaching. 4) The learning 

process – goal that teachers have to be considered in the planning and delivery process. It contains 

understanding 

of the course, views of learning, learning styles, motivation, and support. 

There has been a shift in terms of what approach should be best utilized in conducting the language 

teaching specifically in grammar instruction. As 

Huang (2010, p. 29) points out that “grammar instruction has moved from its central position in 

traditional language teaching approaches to playing virtually no role in communicative approaches.” 

Another scholar (see Ellis, 2006) also argued against the teaching of grammar. She states that such teaching 

might not only be based on the traditional approach but also focused on form approach. Despite the debate, 

Ellis (2006) has suggested a few forms of grammar teaching are essential for a communicative language 

teaching setting. Other scholars (see; Krashen, 1985; Hammon, 1988) also focused on form when grammar 

is taught. They implicitly proposed that the main aim of focus on form is concern with finding outтwhether 

this kinds of instruction that helped the learners to effectively acquired the structures they had been taught. 

This in line with what Morelli (2003, as citied in Al-Mekhlafi & Nagaratnam, 2011, p. 72) states that, 

“Grammar can be taught traditionally or contextually, but student perception should be considered by 

teachers in the decision-making process.” Additionally, in the teaching of grammar, the Teaching (CLT) as 

the most recommended technique teacher can conduct it inductively or deductively. Ellis (2006, p. 84) 

points out that Grammar teaching involves any instructional technique that draws learners’ attention to some 

specific grammatical form in such a way that it helps them either to understand it metalinguistically and/or 

process it in comprehension and/or production so that they can internalize it. 

Krashen (1981 as citied in Ellis, 2006, p. 85) argued that grammar instruction played no role in 

acquisition, a view based on the conviction that learners (including classroom learners) would automatically 

proceed along their builtin syllabus as long as they had access to comprehensible input and were sufficiently 

motivated. Grammar instruction could contribute to learning but this was of limited value because 

communicative ability was dependent on acquisition. There has also been pro and contra regarding the use 

of grammar. 
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English and informal texts. Examples of such verbs include: turn down, come across and run into. Phrasal 

verbs consist of a verb and a preposition or an adverb.  
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Phrasal verbs are verbs with two or three words: 

main verb + particle (preposition or adverb) 
Examples: 

 I wake up at 7:30 every day. 

 Please turn off the TV. 

 My brother and I don’t get along. We fight all the time. 

 She came up with a good idea. 

Phrasal verbs are difficult because you often can’t understand the meaning of each expression from 

the words themselves. Also, many phrasal verbs are very similar (take up, take on, take in, take over, etc.) 

and a number of phrasal verbs have multiple meanings. 

In this lesson, you’re going to learn 4 types of phrasal verbs and how each one functions in an 

English sentence. 

If you’d like to learn more than 500 phrasal verbs in a natural way, by studying how they are used in 

conversations, come join my Phrasal Verbs in Conversation Course! 

Phrasal verbs can be transitive or intransitive. 

Transitive phrasal verbs can be separable or inseparable. 

INTRANSITIVE PHRASAL VERBS 

Intransitive phrasal verbs have no direct object. (A direct object is “acted upon” by the verb). 

Examples of intransitive phrasal verbs: 

 I woke up at 10:30 AM. 

 You can come over to my house after school. 

 He’s going back to Russia next month. 

TRANSITIVE PHRASAL VERBS 

Transitive phrasal verbs have a direct object. 

Examples of transitive phrasal verbs (direct object is in blue): 

 You need to fill out this form to register for the course. 

(fill out = complete) 

 I’m going to cut down on fast food this year. 

(cut down on = reduce) 

 Check out that website – it’s really great! 

(check out = look at, go to) 

SEPARABLE & INSEPARABLE PHRASAL VERBS 

Transitive phrasal verbs can be separable or inseparable. If a phrasal verb is separable, it means 

you can separate the two words and put the direct object in the middle. If it is inseparable, then you can’t do 

this. 

Separable Phrasal Verb Example: TURN OFF 

 Please turn off the TV. 

 Please turn the TV off. 

Inseparable Phrasal Verb Example: LOOK AFTER 

 I’ll look after your dog while you’re on vacation. 

 I’ll look your dog after while you’re on vacation – INCORRECT 

WORD ORDER FOR SEPARABLE PHRASAL VERBS 

When the direct object is the specific name of a thing or person, it can be located after the phrasal 
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verb or in the middle: 

 I threw away the old pizza. 

 = I threw the old pizza away. 

However, when the direct object is a pronoun (me, you, him, her, us, them, it), then it MUST go in 

the middle: 

 I threw it away. 

 I threw away it. – INCORRECT 

Here’s an example with a person: 

 They’ll pick up John from the airport. 

 = They’ll pick John up from the airport. 

 = They’ll pick him up from the airport. 

 They’ll pick up him from the airport. – INCORRECT 

REVIEW 

We’ve learned about: 

 Intransitive phrasal verbs, which have no direct object, like wake up: I woke up at 6:00. 

 Transitive phrasal verbs, which do have a direct object: I took off my hat. 

 Separable phrasal verbs, which can have the direct object or the pronoun in the middle: 

I took my hat off / I took it off. If we use a pronoun like me, you, him, her, us, them, or it, then it MUST go 

in the middle and not at the end. 

 Inseparable phrasal verbs, which must have the direct object at the end, and not in the middle: 

They’re looking after our children. 

How do you know if a phrasal verb is transitive or intransitive and separable or inseparable? 

Unfortunately, there’s no “rule” for looking at a phrasal verbs and knowing what type it is! The best 

way is just to study each phrasal verb in context with lots of examples. 

And that’s what we do inside my Phrasal Verbs in Conversation Course, which will teach you 500 

phrasal verbs in a fun, fast, and effective way! 
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ БУРЯТСКОГО ФОЛЬКЛОРА 

 

STAGES OF DEVELOPMENT OF BURYAT FOLKLORE 

 

Аннотация. В статье рассматриваются этапы становления словесного творчества бурят. 

Актуальность настоящего исследования определяется тем, что в фольклористике в последние 

десятилетия все больше обращаются к изучению традиционной народной культуры в ее локальных 

проявлениях, возрастает интерес к своему историческому прошлому, родному языку, возрождаются 

национальные обычаи, обряды и традиции [1].  

Annotation. The article examines the stages of the formation of the verbal creativity of the Buryats. 

The relevance of this study is determined by the fact that in folklore studies in recent decades more and more 

are turning to the study of traditional folk culture in its local manifestations, increasing interest in their 

historical past, native language, reviving national customs, rituals and traditions [1]. 

Ключевые слова: бурятский фольклор, этапы становления, словесное творчество 

Key words: Buryat folklore, stages of formation, verbal creativity 

 

Героический эпос бурят привлек внимание ученых многих стран; но огромную научную 

ценность представляет не только героический эпос, а весь фольклор: мифы, легенды и предания, 

обрядовая поэзия, загадки и пословицы, корни которых уходят в глубокую старину – в монголо-

тюркскую общность. 

Показателями этой общности являются, в первую очередь, архаичные мифы о небожителях 

Хухэ тэнгэри – Голубом небе, Ундэр тэнгэри – высоком небе, о матушке-земле – Ульгэн, о хозяине 

воды – Уhа Лосон. Буряты сохранили множество мифов о чудодейственных камнях – Задай шулуун, 

палках и палочках, о сильнодействующем прутике – hабаа, о скребе – хэдэргэ. 

Мифы о небожителях Хурата тэнгэри (Дожде), hальхин тэнгэри (Ветре), Солбон тэнгэри 

(Венере), hара – Луне, Наран – Солнце, мифы о возимом очажном огне, о живой воде, дереве, листья 

которого исцеляют, возвращают силы герою, о разных человекоподобных чудовищах – рогатых, 

крылатых, остроклювых, мифы о хозяевах рек, озер, гор, мифы о травах, ямах-подземельях, о 

множестве превращений свидетельствует о сохранении в устном творчестве бурят древних 

представлений. 

Эти мифы дают возможность раскрыть, понять древние представления людей, установить 

характер развития человеческого познания, образных представлений, поставить проблему 

возникновения и развития словесного творчества. 

Первый этап словесного творчества бурят отнесем за пределы новой эры. Доказать это можно 

развернутым исследованием монголо-тюркской общности, анализом представлений, сохранивших 

следы мировоззрения каменного века, мифов о камнях, палочках, древних представлений о явлениях 

природы и общества, невыделенности жанров, словесного творчества. 

Ярким показателем представлений о слитности природы и общества являются 

оборотнические взгляды, их всеобщность. Для превращения человека в любую вещь или наоборот – 

любой вещи в человека – не требуется никаких объяснений, так как эти «переходы» вытекают из 

самого первобытного мировоззрения. 

Все рассказы о явлениях природы и общества данного этапа словесного творчества 

воспринимаются как мифы. Нет еще установившихся жанров. Мифы – всеобъемлющий жанр, 

красочный, образный, постепенно включающий в себя элементы будущих жанров, легенд и 

преданий, пословиц, загадок, заклинаний, сказаний. 

Первый этап словесного творчества столь отдален от нашего времени, что любые 

доказательства характера, черт этого этапа требуют развернутого, всестороннего анализа. Конечно 
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же, в одной статье сделать все это невозможно.  

В пределах длительного развития первого этапа словесного творчества формируются 

элементы второго этапа. Прежде всего следует отметить начало выделения в мифах зооморфных и 

антропоморфных образов. Длительность во времени процесса выделения этих образов можно 

показать на разных мифах. У многочисленных человекоподобных чудовищ общей матерью является 

старушка с клювом. Имеются мифы о лягушках, муравьях, живущих, как люди. Есть миф о Хэрдиг-

птице, дочери которой человекоподобны, о лебедях, которые, скинув одежды, становятся девами. 

Наряду с ними есть мифы о старших зверях, например, об Эрэн гурооhэн – полосатом тигре, о 

приручении коня, собаки Ганиг – хозяина земли [2]. 

Если в наиболее ранних мифах о зверях рассказывалось, как о людях, и мы с трудом можем 

установить, что речь идет о зверях и птицах по различным элементам (женщина с клювом, чудовище 

с рогами), то в более поздних мы видим зверей, животных, птиц, у которых человекоподобность 

выражается в их умении говорить, хотя они уже не имеют человеческого обличья. 

Мы полагаем, что это свидетельствует об иной стадии словесного творчества, об изменении 

метода изображения – выделении зооморфных и антропоморфных образов. Также мы полагаем, что 

происходит становление некоторых жанров, например, рассказов о зверях, животных, птицах, то есть 

жанра сказок о животных; рассказов о хозяевах мест, озер, рек, то ест легенд и преданий. Если более 

древние мифы о хозяине воды Уhа Лосон рассказывают о человеке, то более поздние рассказы 

(легенды) о хозяине зверей, горах, у которых все же остается черта человека – умение говорить и 

понимать речь человека.  

Другими словами, мы считаем, что второй этап словесного творчества бурят начинается с 

выделения зооморфных и антропоморфных образов, становления таких жанров, как сказки о 

животных, легенды и предания о хозяевах рек, гор, зверей, лесов, пословицы, загадки, трудовые 

песни, заклинания, заговоры, и заканчивается возникновением и развитием жанра героического 

сказания о богатырях. 

Развитие словесного творчества древнего человека обусловлено развитием общественных 

отношений, производительных сил. Каменные и костяные орудия труда постепенно сменяются 

бронзовыми, затем железными. Роды, племена, живущие в условиях развитого материнского рода, 

сталкиваются с племенами, живущими на более высокой ступени развития, испытывают их 

воздействие. В условиях материнского рода возникает раннее разделение труда, ремесла. 

Появляются луки и стрелы. Воинами являются по преимуществу мужчины. Развивается сознание 

членов рода, их представление об окружающей среде. Все это красочно отражается в древних жанрах 

словесного творчества бурят – мифах, легендах и преданиях, загадках, героических сказаниях, 

обрядовой поэзии. 

Искусство слова еще не осознано как самостоятельное творчество, нет намека на авторов 

произведений, творчество непосредственно связано с потребностями жизни, имеет конкретное 

производственное назначение. Об этом говорят, например, такие факты: сказители рассказывают, что 

раньше улигеры – героические сказания о богатырях – исполнялись перед охотой, опасными 

дальними походами: до недавнего времени существовали запреты на исполнение улигеров днем, 

незнакомым людям и т.д.; «медвежьи пляски» по существу являются изображением охоты 

(репетиций); так же, с точки зрения производственного назначения, можно трактовать «глухариный 

танец», «тетеревиный танец»; мифы о зверях, сказки о животных, многие легенды и предания, 

пословицы и загадки, заклиная стрел, копий рисуют охотничью жизнь, отражают представления 

древних звероловов. 

Мотивы побратимства в мифах, легендах и преданиях, в героических сказаниях – не что иное, 

как отражение представлений охотничьих племен: победив гигантскую птицу Хэрдиг, одолев собаку, 

оказав помощь в борьбе с медведем, батор братается с ними. Побратимы становятся помощниками 

человека-батора во время походов, борьбы с чудовищами. 

В недрах второго этапа словесного творчества устанавливаются все древние жанры. В 

некоторых их них со временем, в связи с началом разложения родового общества, начинает 

вызревать сознание личности, появляется человек со своими чувствами. В этом отношении заметен 

такой скачок, как переход от звероловства и собирательства к скотоводству, к отцовскому роду.  

В героических сказаниях степняков – унгинских улигерах, в отличие от архаичных эхирит-

булагатских, мы видим, как батор при дележке добычи получает больше, чем его дружинники. 

Появляются скотоводческие мотивы, некоторые мотивы увеселения: герой охотится не только ради 
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добычи. Но и ради дорогих гостей, появляется мотив катания царевны на коне. Исполнители 

героического сказания уже готовы выступать ради удовольствия. Развитие этих элементов ведет к 

становлению нового, третьего этапа в словесном творчестве бурят. 

Третий этап словесного творчества уже датируется. Исторические предания о силачах 

складываются к XVI веку, ранние – носят следы прежней мифичности. Так, в исторической легенде 

хори-бурят о Бальжан-хатун во главе своего рода совершает поход и гибнет, превращаясь в озеро. 

Есть остатки мифологичности в преданиях о Бабжа Барас баторе, в исторической песне о Шоно 

баторе [3, с. 10]. 

Третий этап все более уверенно отражает жизнь, разные интересы человека, все более 

явственно выражает критическое отношение к мифам. Мифотворчество прекращается, мифы 

отсутствуют в новых жанрах: бытовых сказках, лирических песнях, песнях о женской доле, 

сатирических сказках. 

Разрушается ранний синкретизм устного творчества, метод изображения постепенно 

приближается к литературному, хотя в исторических песнях и старых жанрах все еще господствует 

изображение событий (событийность), внешних черт. Изображение внутренних чувств, 

индивидуальности (личности) преобладает в лирических песнях, лирических монологах героев 

исторических песен. 

В советское же время у бурят отмечается переход к четвертому этапу устного словесного 

творчества, который отличается от прежних тем, что по методу изображения, характеру творчества 

все более и более приближается к литературному: появляются авторы, которые по образованию, 

культуре приближаются к литераторам [4, с. 175]. 

В современный период происходят заметные перемены в судьбах традиционных фольклорных 

жанров. Они обусловлены значительными изменениями в жизни, быту, сознании творцов и 

носителей бурятского фольклора. 

Современный фольклор - явление сложное. Он находится в постоянном движении и развитии: 

одни жанры активно бытуют, являются продуцирующими; другие сохраняются лишь частично, в 

каких-то отдельных группах населения; те образцы, которые не созвучны современному 

мировоззрению людей, забываются. 
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