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НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ АРАБСЬКОГО ЕТИКЕТУ 

 

Традиційно етикет визначають як сукупність правил поведінки, як норму 

спілкування між людьми в різних життєвих ситуаціях. 

У культурах різних народів правила етикету мають свої національні 

особливості, які найбільш яскраво проявляються у сфері спілкування. При цьому 

розрізняються дві форми етикету – вербальну і невербальну. 

Вербальна форма дістала назву мовленнєвого етикету, під яким розуміють 

стійкі формули спілкування, прийняті суспільством для встановлення контакту між 

співрозмовниками. Мовленнєвий етикет охоплює етикет звертання, етикет вітання, 

етикет прощання, етикет запрошення, етикет привітання та ін. 

Існують різні тлумачення поняття «етикет», але всі вони визначають його 

перш за все як сукупність правил поведінки, що є регулятором відносин між 

людьми. Так, у «Словнику іншомовних слів» вказується: «етикет – строго 

встановлений порядок і форми обходження при дворі монархів, у відносинах між 

дипломатами і т. п.». [4]. «Словник з етики» пропонує таку дефініцію етикету: 

«Етикет (фр. Etiquette – ярлик, етикетка) – сукупність правил поведінки, що 

стосуються зовнішнього прояву ставлення до людей (поведінка з оточуючими, 

форми звертання і вітань, поведінка у громадських місцях, манери і одяг)» [2]. 

Слід зазначити, що етикет завжди підпорядкований сформованій системі 

культурних цінностей. Прийняти етикетні норми – означає визнати себе членом 

певного суспільства і підкоритися сформованим у ньому культурним цінностям. 

Крім того, етикет дозволяє людям орієнтуватися в повторюваних соціокультурних 

ситуаціях (вітання, знайомства, поведінка в громадських місцях тощо). Він 

відображає також загальний культурний рівень людей (освіченість, вихованість, 

конформізм). 

Як справедливо зауважує Б. Х. Бгажноков, «етикет не може існувати поза 

часом і простором – це завжди етикет будь-якого народу (етноетикет), суспільства, 

класу, соціальної групи на певному щаблі їх історичного розвитку ... Отже, 

етноетикет – це система характерних для даного етносу моральних приписів 
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ритуалізованного спілкування в типових, день у день повторюваних ситуаціях 

взаємодії» [1]. 

Розглянемо деякі особливості різних форм арабського етикету. 

До прийняття ісламу араби вітали один одного словами «'im saba: han» 

(«доброго ранку») або «'im masa: 'an» ( «добрий вечір»). З прийняттям ісламу 

прийшла нова формула привітання: «'as-sala: mu' aleykum wa rahmatu-llah wa baraka: 

tuh». Вона завжди вживається у множині, навіть якщо вітають одну людину.  

Вважається, що ісламське привітання – це благословенне вітання, яке 

об'єднує мусульман, спонукає до взаємної згоди і любові. За арабським етикетом 

вітати слід усіх: знайомих і незнайомих, дітей і дорослих, аристократів і простих 

людей, багатих і бідних, адже всі вони рівні за законами ісламу. При цьому має 

дотримуватися такий порядок: вершник вітає першим пішого, той, хто йде, – того, 

хто сидить, одна людина звертається з привітанням до групи людей, молодший – 

старшого. 

Необхідно звернути увагу на те, що згідно з Кораном мусульманам не можна 

першими вітати немусульман, тому що це принижує їхній статус. Також 

забороняється відповідати «невірним» так, як це вимагає мусульманська традиція. 

Як би «невірний» не привітав мусульманина, йому слід відповісти коротко: «І тобі 

того ж». Однак у житті ці правила дотримуються не завжди. 

Зазначають, що промовляючи вітання «'as-sala: m», мусульманин ніби 

духовно очищується, а Бог винагороджує його за це. Якщо, вітаючи, мусульманин 

обмежився словами «'as-sala: mu' aleykum», то він позбавляє себе більшої частини 

божественного винагороди. «Тому, хто говорить братові своєму тільки «as-sala: mu' 

aleykum», велике благо буде, а хто додає «wa rahmara-llah» («і милість Аллаха») – 

подвійно йому благо, а хто вимовляє ще й «wa baraka: tuh» («і його благословення») 

– втричі віддається йому» [Цит. за: 3]. 

Можливі й інші форми привітання. Найбільш загальними для всіх арабських 

країн є такі: 

– «saba: hu-l-kheyr» – «ранок добра», відповідь – «saba: hu-n-nu: r» – «ранок 

світла». Останнім часом до слова «saba: h» – «ранок» часто додають назву квітів, 

наприклад «saba: hu-l-iull» – «ранок жасмину», «saba: hu-l-ward» – «ранок троянди» і 

т.п.; 

– «masa: 'u-l-kheyr» – «вечір добра», відповідь – «masa:' u-n-nu: r» – «вечір 

світла». Іноді можна почути вітальну формулу, де слово «kheyr» – «добро» 

вживається в формі множини – «kheyra: t».  
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Певні особливості мають і правила етикету при прощанні. Воно зазвичай 

супроводжується рукостисканням і традиційної формулою «ma'a-s-sala: ma» – «мир з 

вами». При прощанні молодший не повинен першим відвертатися і відходити від 

співрозмовника. Йому слід дочекатися, коли це зробить старший. З друзями і 

рідними, прощаючись, можна обмінятися поцілунками. 

Прощаючись з гостем, господар обов'язково скаже: «sharraftana» – «Ви 

зробили нам честь». Відповісти на це слід «'allah yusharrif miqda: rak» – «да 

прославить Вас Бог» або «'allah yudi: m sharafakum» – «хай продовжить Бог Ваш 

шану і гідність». 

До невербального етикету належать міміка, жести, рухи тіла, рукостискання, 

доторкання, дистанція під час спілкування і т.п. Особливостями арабського 

невербального етикету є такі. 

Якщо арабів надихає предмет розмови, вони можуть досить часто вдаватися 

до різноманітних жестів. Рухи рук, обличчя, зміни виразу обличчя, погляд – усе це 

значною мірою доповнює словесну інформацію і становить досить важливу частину 

комунікації в арабів, передаючи емоції радості, гніву, подиву, конкретизуючи 

інформацію, передану вербальними засобами. 

Наведемо кілька найбільш поширених в арабському світі жестів. 

1. Жести заперечення: різкий короткий рух головою назад, підняті брови, цокання 

язиком; похитування головою з боку в бік, брови високо підняті, рот відкритий. 

2. Обурення через недогадливість або настирливість може виражатися так: зігнуті в 

ліктях руки з розкритими і спрямованими від себе долонями різко піднімаються 

вгору по обидва боки, як це роблять футболісти, несподівано для себе забивши гол 

противнику. 

3. Проведення по зубах нігтем великого пальця в Йорданії і деяких інших арабських 

країнах означає обмеженість фінансових можливостей (в Іраку в такий спосіб 

показують, що людина, про яку говорять, скупа). 

4. Витягнута вперед рука звернена долонею вниз, пальці ніби щось скребуть по 

повітрю – це запрошення наблизитися. 

5. На знак схвалення влучної фрази або жарту співрозмовник вдаряє по розкритій 

долоні того, хто говорив. 

6. Прохання почекати, не поспішати, замовчати або бути уважніше виражається так: 

долоня вгору, великий палець з кінчиками інших пальців стискаються разом пучкою, 

рука рухається зверху вниз і назад. 
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7. Обертальний рух кистями обох рук при напіврозкритих долонях висловлює 

здивованість або досаду. 

8. Відмова від неприємної справи символізується очищенням долонь одна об одну – 

на кшталт «я умиваю руки». 

Як бачимо, мовні та невербальні стереотипи етикетного спілкування 

відображають неповторність звичаїв, способу життя, умов побуту того чи іншого 

народу, а знання їх забезпечує успішну комунікацію. 
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Научный руководитель: Л. Н. Яременко, ст. преподаватель СумГУ  

 

«ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ КООРДИНАТА» В ПОЭЗИИ ВРАЧА В. ДЗЮБЫ 

 

В последние два десятилетия в методике преподавания русского языка как 

иностранного делается акцент на необходимости знакомства иностранных 

студентов–инокоммуникантов (термин О. Криницкой) с украинской национальной 

культурой, традициями. Методисты ищут оптимальные, эффективные формы 

введения фактов культуры (фоновых знаний) в коммуникативное поле студентов. 

Вызывают интерес работы И. Ключковской, Г. Швец, С. Дербы, А. Колтунова, О. 

Сикорской и др. в области лингвокраеведения. Исследователи из Винницкого НМУ 

им. Н. И. Пирогова Н. Лесовой и Л. Тищенко подчеркивают, что «… Цей запас 

інформації забезпечує адекватне розуміння і важливий сам по собі, але ще більше як 
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умова вміння читати, писати, слухати, говорити, як інструмент під час 

спілкування, що допомагає повноцінній комунікації»; О. Криницкая (Ивано-

Франковский НМУ) – способствует адаптации к новой социально-культурной среде 

[1,с. 47-48].  

Важным элементом, по нашему мнению, является знакомство со 

специалистами в отрасли медицины, региональными традициями того города, где 

сейчас живёт и учится студент-иностранец. «Культурная грамотность»(Н. Лесовой) 

позволяет ему реализовать свои потребности в новой ситуации, подготовиться 

психологически к будущей профессии, в том числе и эмоционально. 

Активное изучение русского языка – ключа к професии, например,  

стоматолога, вызвало наш интерес, в том числе и научный, к жизни и деятельности 

Виктора Илларионовича Дзюбы – врача-стоматолога, полковника медицинской 

службы, который более 40 лет работал в области челюстно-лицевой хирургии (врач 

высшей категории).  В. Дзюба (04.09. 1936 – 06.12.2004), родился и вырос на хуторе 

Весёлые Горы Кролевецкого района Сумской области. Этот край на Сумщине 

символически называют рушныковым. Именно отсюда начинается его жизненный 

путь («рушник його долі»). У Виктора  Илларионовича-врача очень хорошие знания 

и опыт – он закончил Харьковский стоматологический институт и Медицинскую 

академию в Санкт-Петербурге (Россия).  

В поэзию пришёл уже в зрелом возрасте, – в 42 года (первый сборник стихов 

«Излучины» в 1978 г.). Виктор Дзюба в одном из интервью для земляков так 

объяснил своё увлечение стихами: «Поэзия сделала меня врачом, медицина – 

поэтом» [2,с.3]. И это подтверждает его 26-летняя работа со словом, 10 сборников 

стихов, и с 1990 года – признание его как поэта и пародиста, – он член Союза 

писателей СССР, позже союза (спілки) писателей Украины, – и стихотворные 

строки: «Я много дорог/ Исходил и изъездил/ И всюду обласкан/ Людьми и страной, 

/Но вечером тихим,/ Сойдя на разъезде,/ Я вдруг ощущаю:/ Вернулся домой!.» 

Цель нашего первого небольшого научного исследования – определить 

«эмоциональную координату» в поэзии В. Дзюбы, вокруг которой гармонично 

соединяются образы и создают картину его жизни и дела. Материалом для анализа 

стали отдельные стихи о буднях врача-хирурга из сборника «И смех, и слёзы, и 

любовь …» (1996 г.). Актуальность выбранной нами темы подтверждается словами 

его колеги Р. Агрикова: «Я счастлив, что есть такие люди. Люди в погонах. В нём 

сочетается: и военный, и врач прекрасный, и поэт прекрасный, и человек 

прекрасный» [3, с. 6]. Сегодня мы знаем: есть литературный очерк В. Гаранина 
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«Віктор Дзюба: життя і творчість» (2002) и статья в научном журнале, в которой 

сделан анализ концепта «родной край» в поэзии В. Дзюбы (2017г.) [4]. 

 «Эмоциональная координата» задана образом «сентября» – не только порой 

года, но и временем собирать урожай, подводить итоги. И с высоты  

жизненного опыта автор говорит: «Сентябри вы мои, сентябри…,/ Вас 

попробуй теперь собери./ Я собрал бы вас – все тридцать семь – / В доме места 

достаточно всем./ Посидели бы в тесном кругу – / Жаль, что я вас собрать не 

могу» и дальше акцентирует – «Не говори, что осень – это финиш,/ Ведь жизнь 

пьянит, как брага на меду:/ Осенним днём вдруг яблоню увидишь,/ Цветущую в 

желтеющем саду…» Образ светлый, тёплый, медовый, дающий радость. 

Очень сильную эмоцию, идущую из самого детства, а потому памятную и 

понятную читателю, даёт образ мальчишки и дворовой собаки: … «Мальчишка 

плакал/ Горько-горько./ Он, коченея на морозе,/ Сморкался громко в кулачок,/ Собака 

слизывала слезы/ С его крутых, как горка, щек./ Потом на плач сбежались дети,/ и 

кто-то вытер вспухший нос./ Но был ему в минуты эти/ Роднее всех -/ дворовый 

пес». По нашему мнению, в этом как будто простом образе из детства заключена 

суть человека-врача, который сознательно помогает людям, защищает их от боли, 

бережет здоровье. Только тот, кто остро чувствует, понимает чужую боль. 

В этой связи символично и само название сборника стихов «И смех, и слёзы, 

и любовь …» – создаётся парадигма образов, чтобы найти истину (правду), понять её 

и рассказать людям. Читатель, особенно молодой, который только делает первые 

шаги в профессии, дополняет эту поэтическую истину новыми эмоционально-

экспрессивными оттенками.  

Особое место в сборнике занимают два стихотворения, которые поражают 

своей искренностью, отсутствием самолюбования. Человек выиграл неравный бой 

со смертью, подарил пациенту неизмеримо большое – жизнь. Эти два стиха с 

прозаическими названими «Хирург» и «Начало операции» составляют 

«эмоциональную координату» поэзии Виктора Дзюбы последнего десятилетия его 

жизни. Ни в одном из 10 поэтических сборников нет произведений, посвященных 

работе врача. Нам кажется, что более точным будет словосочетание «труду врача». 

Эмпирическая достоверность так называемой «трафаретной картинки» 

повседневной работы доктора даёт такие координаты, такой динамический фон, 

который создаёт всё новые контексты и обобщения. Как в 3D формате  мы видим 

операционную и хирурга в ней: «Он маску снял и вытер влажный лоб./ Расправил 

плечи – хрустнуло в ключицах,/ И вдруг по коже пробежал озноб/ От мысли, что 
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беда могла случиться. И дальше, как поле боя: «Он с памятью сидел наедине./ 

Кололо в сердце, пульс стучал/ Неровно./И ампулы валялись в стороне,/Как 

стреляные гильзы от патронов». И оптимистический рефрен – «Он будет жить!» 

Высокий эмоциональный потенциал, можно сказать, патетику несёт 

стихотворение «Начало операции». Неожиданные художественные характеристики 

передают деловую ауру, настрой тех, кто пришел профессионально чётко сделать 

свою работу, как сыграть сонату жизни с оптимистическим концом – «Не ангелы-

хранители, не боги, /Но чем-то не похожи на земных,/ ножа, писчего пера или 

смычка/Вошли хирурги, сдержаны и строги,/ И молча стали с правой стороны». 

Ювелирная точность работы хирурга передана одной фразой – И скальпель в 

положении смычка; а анестезиолога – командовал, как будто дирижер. 

Подводя итог, мы можем сказать, что поэзия В. Дзюбы стала продолжением 

его профессии, имеет чётко выраженную «эмоциональную координату», вокруг 

которой образуются новые связи с жизнью, делом.  
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WHAT AFRICA IS KNOWN FOR: GHANAIAN CULTURE 

 

Africa is one of the seven continents of the world. It is the second largest and the 

second most populous continent with Nigeria as the largest country by population. Africa 

covers 6% of the total surface of the earth and 20% of its total land area while Algeria is 

the largest country by area [1]. 
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As of 2016, there were 1,2 billion people in Africa, that is one-seventh of the entire 

world’s population [3]. 

According to the United Nations, there are 54 fully recognized sovereign states or 

countries in Africa today and this explains why the continent can boast of diverse ethnic 

groups, cultures and a very high linguistic diversity, although there are uniting forces 

among these countries. In a bid to foster a strong bond among African countries, African 

Union was established with its headquarters in Addis Ababa, Ethiopia.  

Africa, like every other continent that has grown through the process of time, is 

known around the world for many reasons. Popular for the ancient Egyptian Pyramids and 

its huge cultural heritage, the continent is also known to be the origin of civilizat ion and 

written language dating back to more than 4000 years. Africa is also known for being one 

of the hottest places on earth [1]. 

African traditions are expressed through many different art forms, such as music, 

dance, art, sculpture and beadwork.  

Naturally, singing is very important to the African society because the melody and 

rhythm follow the intonation of the song text. The songs are often sung in call-and-

response form. 

In West Africa a griot is a praise singer or poet who possesses a repository of oral 

tradition passed down from generation to generation. They must know the traditional songs 

and must also be able to improvise songs about current events and chance incidents. 

Music is a form of communication and it plays a functional role in African society. 

Songs accompany marriage, birth, rites of passage, hunting and even political activities. 

Music is often used in different African cultures to ward off evil spirits and to pay respects 

to good spirits, the dead and ancestors. 

Although the musical styles and instruments vary from region to region, there are 

some common forms of musical expression. The most significant instrument in African 

music is the African drum. It expresses the mood of the people and evokes emotion. The 

beat of the African drum is the “heartbeat of the community” and its rhythm is what holds 

the dancers together [3]. 

Dance is an integral part of the African culture, and it utilizes symbolic gestures, 

masks, costumes, body painting and props to communicate. The dance movements can be 

simple or complex with intricate actions including fast rotation, ripples of the body and 

contraction and release. Dance is used to express emotion, whether joyful or sorrowful and 

it is not limited to just the dancers. Often spectators will be encouraged to join in. 
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Tradition dictates that family elders arrange the marriages of their dependents. 

People are not allow to marry within their lineages, or for the Akan, their wider clan 

groups. There is a preference, however, for marriage between cross-cousins (children of a 

brother and sister). The groom's family is expected to pay a bride-price. Polygyny is 

allowed and attests to the wealth and power of men who can support more than one wife. 

Chiefs mark their status by marrying dozens of women. Having children is the most 

important focus of marriage and a husband will normally divorce an infertile wife. Divorce 

is easily obtained and widespread as a remarriage. Upon a husband's death, his wife is 

expected to marry his brother, who also assumes responsibility for any children [3]. 

The spread of Western values and a cash economy have modified customary 

marriage patterns. Christians are expected to have only one wife. Monogamy is further 

supported by the ability of men to marry earlier than they could in traditional society 

because of employment and income opportunities in the modern sector [3]. Young men 

and women have also been granted greater latitude to choose whom they marry. 

Accordingly, the incidence of both polygyny and cousin marriage is low. There is, 

however, a preference for marriages within ethnic groups, especially between people from 

the same town of origin. 

Most Ghanaian inheritance systems share two features: a distinction between 

family and individual property and a preference for siblings over children as heirs. Among 

the matrilineal Akan, family property is inherited without subdivision, in the first instance 

by the oldest surviving brother [3]. When the whole generation of siblings dies out, the 

estate then goes to the eldest sister's eldest son. Women can also inherit, but there is a 

preference for men's property to pass on to other men and women's to other women. 

Private property can be passed on to wives and children of the deceased through an oral or 

written will. In most cases, it will be divided equally among wives, children, and 

matrilineal family members. Private property passed on to a child remains private. If it is 

inherited within the matrilineage, it becomes family property. Among patrilineal groups, 

sibling inheritance applies as well, but the heir will be expected to support the children of 

the deceased [3]. If he assumes responsibility for several adult nephews he will invariably 

share the estate with them. 

Ghanaians place great emphasis on politeness, hospitality, and formality. Upon 

meeting, acquaintances must shake hands and ask about each other's health and families. 

Visitors to a house must greet and shake hands with each family member. They are then 

seated and greeted in turn by all present. Hosts must normally provide their guests with 

something to eat and drink, even if the visit does not occur at a mealtime. If a person is 
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returning from or undertaking a long journey, a libation to the ancestors is usually poured. 

If someone is eating, he or she must invite an unexpected visitor to join him or her. 

Normally, an invitation to eat cannot be refused. 

Friends of the same age and gender hold hands while walking. Great respect is 

attached to age and social status. A younger person addresses a senior as father or mother 

and must show appropriate deference. It is rude to offer or take an object or wave with the 

left hand. It is also rude to stare or point at people in public. Such English words as 

"fool(ish)," "silly," or "nonsense," are highly offensive and are used only in extreme anger 

[3]. 

Christianity, Islam and traditional African religions claim a roughly equal number 

of adherents. Christians and Muslims, however, often follow some forms of indigenous 

practice, especially in areas that do not directly conflict with orthodox belief [1]. 

Moreover, some Christian sects incorporate African elements, such as drumming, dancing, 

and possession. 

Traditional supernatural belief differs according to ethnic group. Akan religion 

acknowledges many spiritual beings, including the supreme being, the earth goddess, the 

higher gods, the ancestors, and a host of spirits and fetishes. The ancestors are perhaps the 

most significant spiritual force. Each lineage reveres its important deceased members both 

individually and collectively. They are believed to exist in the afterlife and benefit or 

punish their descendants, who must pray and sacrifice to them and lead virtuous lives [1]. 

Ancestral beliefs are also built into political rites, as the ancestors of the royal lineage, 

especially deceased kings and chiefs, serve as major foci for general public observance. 

Priests and priestess become possessed by the god's spirit. In this state, they are 

able to divine the causes of illnesses and misfortunes and to recommend sacrifices and 

treatments to remedy them. They have also played an important role in Akan history. 

Okomfo Anokye was a priest who brought down the golden stool, the embodiment of the 

Ashanti nation, from heaven [2]. Lesser priests and priestesses serve the shrines of fetishes, 

minor spirits, and focus on cures and magic charms. Family elders also assume religious 

functions in their capacity as organizers of ancestral rites. Chiefs form the focus of rituals 

for the royal ancestors and assume sacred importance in their own right as quasi-divine 

beings. 

Other ethnic groups also worship through the intercession of priests and chiefs. Ga 

observances focus on the wulomei, the priests of the ocean, inlets, and lagoons. Their 

prayers and sacrifices are essential for successful fishing and they serve as advisers to Ga 

chiefs. In the modern context, the Nai Wulomo, the chief priest, assumes national 
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importance because of his responsibility for traditional ritual in Accra, Ghana's capital. In 

the north the tendana, priests of the earth shrines, have been the key figures of indigenous 

religion. They are responsible for making sacrifices for offenses against the earth, 

including murder, for rituals to maintain land productivity, and for allocating unowned 

land [2]. 

Death is one of the most important events in society and is marked by most ethnic 

groups and religions by elaborate and lengthy funeral observances that involve the whole 

community. People were traditionally buried beneath the floors of their houses, but this 

custom is now practiced only by traditional rulers, and most people are interred in 

cemeteries. After death, the soul joins the ancestors in the afterworld to be revered and fed 

by descendants within the family. Eventually the soul will be reborn within the same 

lineage to which it belonged in its past life [3]. People sometimes see a resemblance to a 

former member in an infant and name it accordingly. They may even apply the relevant 

kinship term, such as mother or uncle, to the returnee. 

In conclusion, Africa, like every other continent that has grown through the process 

of time, is known around the world for many reasons. Popular for the ancient Egyptian 

Pyramids and its huge cultural heritage, the continent is also known to be the origin of 

civilization and written language dating back to more than 4000 years. African traditions 

are expressed through many different art forms, such as music, dance, art, sculpture and 

beadwork. 
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Ubuntu: Stepping towards the realization of multi-ethnic tolerance 

 

For ages the principle of Ubuntu has directed conduct in African societies. The 

Zulu phrase “Umuntu ngumuntu ngabantu,” which literally translates to say that a 

person is a person through other people strongly resonates with the African populace. 
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Reference is duly made to this principle because the world as we know it today is plagued 

with diverse social ills including tribalism, racism and amongst other “isms” which do not 

project social unity and cohesion. The scope of this paper seeks to explore the role cultural 

dialogue plays towards the realization of multi-ethnic tolerance. 

Tracing through history, a number of lessons can be drawn chief of which are the 

inevitability of change and the fact that no man is an island. As such, through the various 

epochs of history, perusing through the ages that are gone, human societies have more or 

less been of diverse composition with regards to race, tribal and creed constitution. A 

number of factors might have contributed to the social mix up but the result thereof was the 

establishment of multi-ethnic societies. The human social dynamic has always posed to be 

treacherous waters as sources of conflict seemingly outweigh those that cement cohesion. 

Race, tribe, ethnicity, religion amongst other factors are some of the causes of friction in 

the human communities.  

In a world ravaged by war, children orphaned, limbs lost, civilisations destroyed on 

the click of a button, tolerance is key as it is the social glue cementing the communities 

that make up the so called global village. Inter-cultural dialogue is important because it 

dispels misconceptions people might have towards one another. It is not a secret that one of 

our weaknesses (some might argue strength) as humans is the irrational fear of things we 

do not understand. As such there is an inbuilt tendency to withdraw from, rather than 

engage with individuals who hail from unfamiliar cultures. Dialogue is an important facet 

in establishing social unity as discussing issues reveal that our differences are skin deep 

and the world shares the same needs, love and self-preservation.    

Having established the role dialogue plays in fostering social unity and cohesion, it 

is prudent to discuss one of the important tenets on which the dialogue should be base to 

ensure constructive engagement. Ubuntu is collectivist in orientation - expressing the value 

of collaboration, cooperation and community. It espouses an ethos of care and respect for 

others and the importance of solidarity in the face of adversity. On the surface, Ubuntu 

calls for universal acceptance amongst humans. Affirmation of one’s humanity can only be 

realised through recognition of others, their uniqueness and differences. Humanity is thus a 

quality which cannot be individually owned but is one in which individuals both   bestow 

upon and derive from one another. In this light Ubuntu mirrors the Latin proverb cogito 

ergo sum. This is because humanity belongs to the community and since it belongs to the 

community it belongs to the individual. An individual can therefore only say, “I am” 

because we are and since we are, therefore I am. 
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In addition, Ubuntu calls for a genuine overt display of warmth and affection 

amongst members of the community and even towards strangers. Genuine love furthers the 

principle of every individual being a brother’s keeper. A community of individuals looking 

out for each other thrives as every member thereof pulls in one direction, the realisation of 

a common good. If love is a universal principle, multi-ethnic tolerance will not be a topic 

for discussion since love trumps tolerance. Ubuntu spearheads adoption of love not only as 

a language, but a universally practised lifestyle. If love is taught from the homes, families 

thrive as individual units. Spreading the same love to the neighbours, community and 

eventually global village creates a self-sustaining inferno which consumes the current 

social ills. 

It is perhaps unsurprising that the principle of Ubuntu has prevailed in a continent 

that has experienced so much social, political, environmental and economic upheaval, 

where collective action and mutual assistance have been essential to survival. Whilst some 

collectivist philosophies have been criticised as oppressive and totalitarian, Ubuntu is 

described as an inclusive approach which calls for dignity and respect in our relationships 

with others. In research such an approach would suggest a tendency towards participative 

and cooperative inquiry, where the researcher develops a close relationship with 

participants and actively engages them in the design, conduct, interpretation and 

application of research as co-investigators. It is also well suited to asset-based approaches, 

such as appreciative inquiry, that emphasise the need to recognise and build on strengths 

rather than focussing on how to resolve weaknesses. 

According to R. Bolden, the principle of Ubuntu is anchored on three pillars; 

interdependence, inclusivity and inter-subjectivity, all of which have been discussed in the 

preceding text. Given the vast racial, cultural, religious, educational, and socio-economic 

differences apparent e world over currently, the concept of Ubuntu is really rather relevant. 

It is easy to go into the 'us and them' pattern. It is also easy to fall into the trap of judging a 

different people by our standards or by sticking to certain established stereotypical notions. 

If one instead regards someone as a fellow human being, all individual quirks and 

differences taken into account, there is perhaps a greater chance of achieving 

understanding. This is when socio-philosophical dimension of Ubuntu comes in as it 

revolutionizes the concept of individuality both with regards to the thought process and 

behaviour. 

As with any principle, social, scientific, political and or economical, Ubuntu is 

equally beleaguered with its own handicaps. The notion of Ubuntu is thus not holistic in 

the realization of multi-ethnic tolerance. Chief amongst the limitations is the actual human 
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experience against the theoretical facets of Ubuntu. Applying the three pillars of Ubuntu on 

a much larger community tends to be a mammoth task and to some extent borderline 

impossible. This is mainly because of the history which has shaped our current social and 

political standing. Interdependence for instance is limited because of the vast differences in 

social standings between first and third world communities. The concept of Ubuntu 

flourished in precolonial African societies, when communities were mainly organised 

along tribal lines. Within that context, allegiance and loyalty was to fellow members of the 

tribe and whilst there may well have been instances of collaboration and cooperation 

between groups, identity and identification were still largely based on ethnic and family 

relations. However, the modern day globalised communities are not blessed with the same 

set of conditions as such distinction between social groups and communities are blurred. 

This limits the division of labour laws which directed the interdependence of the 

precolonial African societies. This coupled with the way the global economy is radically 

different from the economy which thrived in the yesteryear centuries further limits holistic 

application of the principle of Ubuntu in the modern day society.  

In conclusion, the take home points from this paper are inclusivity and 

interdependence. If all communities in the global village realize that they are 

interdependent on each other, they can actively embrace and engage one another in 

positive cultural dialogue. Ubuntu conditions the minds of the global populace towards 

tolerance, but words, dialogue nurtures the seeds of tolerance until they yield love and 

complete acceptance of all communities irrespective of multi-ethnic differences. A 

community where ethnic differences are celebrated and embraced is attainable; it begins 

with you, it begins with me, it begins with all of us! 
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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ РКИ 

 

Необходимость соответствия международным стандартам и воспитания 

самостоятельной творческой личности предполагает интенсификацию учебной 

деятельности не только студентов, но и преподавателей. Поэтому появилась 

необходимость перехода от традиционной дидактической системы к новой системе, 

обеспечивающей творческую деятельность учащихся, к системе сотрудничества с 

преподавателем. Особенно это касается преподавания русского языка как 

иностранного. 

Следует отметить, что в современных условиях первостепенное значение 

приобретает функция РКИ как средства формирования профессиональной 

направленности. Необходимость высокого уровня владения русским языком 

объясняется интересом к будущей профессии и стремлением получить знания. Это 

дает студентам возможность ознакомиться с различными достижениями в 

профессиональной области. Эта функция реализуется через организацию всего 

учебного процесса, содержание самого учебного материала, а также через методы 

введения этого материала и формы взаимодействия преподавателя и учащихся. При 

этом устанавливается двусторонняя связь между желанием студента приобрести 

необходимые специальные знания и успешностью овладения русским языком. 

Сущность профессионально-ориентированного обучения русскому языку 

иностранных студентов заключается в его интеграции со специальными 

дисциплинами с целью получения профессиональных знаний. Полноценная 

подготовка специалистов  заключается в формировании коммуникативных умений, 

которые позволили бы осуществлять профессиональные контакты на русском языке 

в различных сферах и ситуациях.  
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Постижение иностранного языка, как отмечает в своем исследовании Н. В. 

Сидакова, – системный, последовательный и серьезный процесс. В данном процессе 

студентами приобретаются определенные ценности, которые отождествляют их 

профессиональную и общекультурную подготовленность как будущих 

специалистов. Наиболее значимыми ценностями являются получение  качественного 

образования, материальное благополучие, самореализация, самосовершенствование, 

профессионализм и перспективы. В связи с этим  возникает задача личностно-

ориентированного подхода в обучении РКИ, что предполагает развитие активности, 

самостоятельности, творчества, личностного роста [4, с. 202]. 

Профессионально-ориентированное обучение РКИ в  медицинском вузе 

требует нового подхода к отбору содержания. Он должен быть ориентирован на 

последние достижения в определенной сфере человеческой деятельности, 

предоставлять возможность для профессионального роста. Отбор содержания 

способствует разностороннему и целостному формированию личности студента, его 

подготовке к будущей профессиональной деятельности. По мнению И. Ю. 

Жданкиной, Ю. Ю. Сысоевой и Е. А. Шамина, в содержание обучения РКИ 

необходимо включать следующее: 

– сферы коммуникативной деятельности, темы и ситуации, речевые действия 

и речевой материал, учитывающие профессиональную направленность студентов;  

– языковой материал, правила его оформления и навыки оперирования им;  – 

комплекс специальных умений, характеризующих уровень практического овладения 

русским языком как средством общения, в том числе в ситуациях 

профессионального и делового общения, совместной работы;  

 – систему знаний национально-культурных особенностей и реалий страны 

изучаемого языка [2, с. 88]. 

В связи с этим становится очевидной необходимость применения 

современных методов обучения, к которым следует отнести активные методы 

обучения. Под методами активного обучения понимаются методы, обеспечивающие 

в современных условиях наиболее полное усвоение студентами программного 

материала изучаемых дисциплин и приобретение необходимых умений и навыков. 

Это методы, стимулирующие познавательную деятельность обучающихся. Они 

строятся в основном на диалоге, предполагающем свободный обмен мнениями о 

путях разрешения той или иной проблемы, характеризуются высоким уровнем 

активности учащихся. Именно такое обучение общепринято считать «наилучшей 

практикой обучения» в современном вузе. Исследования показывают, что именно на 
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активных занятиях, если они ориентированы на достижение конкретных целей и 

правильно организованы, обучаемые часто усваивают материал наиболее полно и с 

пользой для себя [3, с. 57]. 

Обучение РКИ в медицинском вузе, сегодня понимаемое как обучение 

межкультурной коммуникации, неразрывно связано с использованием современных 

методов. При организации занятий преподаватели университета используют ролевые 

и дидактические игры, программированное обучение, лекции-дискуссии, метод 

конкретных ситуаций, кейс-стади, работу в малых группах, деловые игры и другие 

современные методы обучения. Овладеть коммуникативной компетенцией на 

русском языке иностранцам достаточно сложно. Именно по этой причине 

необходимо использовать активные методы обучения РКИ в современных вузах [4, 

с. 202]. 

Основная цель активных методов обучения РКИ – это формирование 

коммуникативной компетенции, все остальные цели (образовательная, 

воспитательная, развивающая) реализуются в процессе осуществления этой главной 

цели. Коммуникативная компетенция в современном ее понимании предусматривает 

формирование способности к межкультурному взаимодействию.  

Несомненно, что профессионально-ориентированные проблемные учебно-

речевые ситуации позволяют студентам достичь успехов в процессе овладения 

иноязычной профессиональной коммуникацией. Применение разработанной 

системы профессионально-ориентированных проблемных задач в процессе 

преподавания РКИ будущим медикам позволяет улучшить качество обучения, 

активизировать их творческий потенциал.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что активные 

методы обучения РКИ обеспечивают саморазвитие, самоактуализацию человека, 

позволяют студенту самому искать и применять подходящие именно для него 

способы решения жизненных ситуаций. Активные методы также обеспечивают 

решение образовательных задач в разных аспектах: повышение познавательной 

активности учащихся; развитие творческих способностей и нестандартности 

мышления; активизацию самостоятельной деятельности; развитие коммуникативно-

эмоциональной сферы личности студента; формирование положительной учебной 

мотивации, эффективное усвоение большого объема учебной информации; развитие 

познавательных процессов – речи, памяти, мышления; раскрытие личностно-

индивидуальных возможностей каждого учащегося и определение условий для их 

проявления и развития [3, с. 54].  
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Особое место в решении этих задач занимает оценка достижений учащихся. 

Адекватная оценка обеспечивает осознание студентами своего уровня 

компетентности, позволяет соотнести индивидуальные возможности с требованиями 

программы курса. А главное – приводит к пониманию «некомпетентности», создавая 

тем самым предпосылки для дальнейшего самосовершенствования, практического 

использования полученных знаний. Следует также отметить, что применение 

исследовательских и поисковых технологий обучения помогает учащимся 

осмысленно ставить собственные цели и планировать ход выполнения заданий.  С их 

помощью они выполняют практические задания, оценивают и объясняют 

полученные результаты.  

Иностранные студенты с интересом овладевают РКИ с помощью 

методического пособия «Я буду доктором!», созданным на кафедре ЯПИГ. 

Основная цель обучения студентов-медиков состоит в том, чтобы научить 

пользоваться русским языком не только как средством коммуникации, но и как 

одним из средств овладения будущей специальностью. При обучении языку 

специальности на занятиях по русскому языку уделяется внимание главным 

компонентам, обслуживающим сферу научной речи медико-биологического 

профиля и ситуации общения в системах «врач – пациент» или «врач – врач». 

Знания, приобретенные на уроках, успешно применяются на практике, когда 

студенты общаются с больными, расспрашивают их, какие жалобы, интересуются 

симптомами заболеваний, лечением.   

Таким образом, развивая необходимые профессиональные компетенции 

будущего выпускника мединститута средствами дисциплины РКИ, решается одна из 

важнейших проблем современного высшего образования – подготовка специалистов, 

готовых к социальной и академической мобильности и компетентных в 

профессиональном отношении.  

Основной целью обучения профессионально-ориентированному РКИ 

является увеличение уровня владения русским языком и овладение студентами 

необходимым уровнем коммуникативной компетенции для решения 

профессионально важных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности, а также для дальнейшего 

самообразования и саморазвития.  
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МОНГОЛЬСКИЕ ТРАДИЦИИ 

 

Монголия – одна из древнейших цивилизаций на земле – всегда привлекала и 

привлекает внимание людей самых разных народов своим неповторимым 

историческим прошлым, необыкновенно красивой и ещё мало тронутой природой, 

особенностями своего социально-экономического развития. 

В культуре и традициях монгольского народа сохранились следы 

главенствующей роли этнических монголов в завоевании Евразии и их длительное 

господство. Историкам известен старомонгольский свод законов «Джасак», 

введенный Чингисханом. Он представляет собой свод воинских правил, 

сохранившихся в основном благодаря персидским летописям Рашид ад-Дина: 

«Чингисханова Яса запрещает ложь, воровство, прелюбодеяние, предписывает 

любить ближнего как самого себя, не причинять обид и забывать их, щадить страны 

и города, покорившиеся добровольно, освобождать от всякого налога и уважать 

храмы, посвященные Богу, а равно и служителей его».  
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Введение свода военных и гражданских законов позволило установить на 

огромной территории монгольской империи твердый правопорядок, несоблюдение 

его законов каралось смертью. Яса предписывала терпимость в вопросах религии, 

почтение к храмам и к духовным лицам, запрещала ссоры среди монголов, 

неповиновение детей родителям, регламентировала воинскую обязанность, правила 

поведения в бою, распределение военной добычи и т. д. 

Следует отметить, что монголы до сих пор сохраняют и свято чтят древние 

обычаи кочевой жизни, живут автономно в войлочных юртах и обеспечивают свое 

существование за счет родового ведения натурального хозяйства. 

В классической монографии ученого-востоковеда И. Майского «Современная 

Монголия», изданной в 1921 г., отмечается изумительная наблюдательность, 

природное любопытство, добродушие и гостеприимство монголов.  Степным 

азиатским кочевникам чужда и непонятна озабоченная деловитость европейцев. 

Человек медлительный, степенный – в их понятии почтенный человек; занятый, 

торопливый, стремительный – достоин всякого сожаления [2]. 

Любопытство монголов и их гостеприимство, как национальные черты 

характера, отмечают многие путешественники и сегодня. Стоит встать лагерем, как 

ниоткуда появляется конный всадник. Окрестные монголы приходят посмотреть 

издалека, подолгу наблюдают за жизнью лагеря. 

В Монголии не принято задавать гостю вопросы. Гость тоже не должен 

торопиться выкладывать все о себе. В степи жизнь идет неспешно, и процедура 

знакомства гостя и хозяина не составляет исключения. Принято перед разговором 

обменяться табакерками и понюхать табак друг у друга, не спеша попить чаю, 

перекидываясь общими фразами о здоровье 

и погоде,и уже потом начинать разговор о делах. 

Множество примет и поверий обещает благополучие за доброе отношение к 

живому, а наказания сулятся тому, кто нарушит обычаи. Нельзя выплескивать 

остатки чая, выбрасывать необглоданную кость, отдавать что-либо левой рукой, 

продавать любимого коня, наступать на пролитое молоко. Для отпугивания злых 

духов надо хлопнуть три или девять раз в ладоши.  

Копать землю у монголов считается крайне опасным, так как это влечет за 

собой несчастье. Строго запрещается копать землю ножом, лопатой или сохой 

больше одной горсти. Также категорически нельзя рубить лес, охотиться и даже 

посещать некоторые «священные места». Бережное отношение к земле 

формировалось через систему запретов. При необходимости закладки фундамента, 
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рытья колодцев нужно было провести ритуал получения разрешения на эти действия 

и обряд «сэржэм» – подношения даров [3]. 

Обычаи и традиции местного населения своими корнями уходят к 

культурному наследию древних народов, населяющих в прошлом территорию 

Центральной Азии. Некоторые из обычаев являются, по сути, отголосками древних 

шаманских и буддийских обрядов. Их религиозное содержание и назначение со 

временем было утрачено, но отдельные обрядовые действия бытуют до сих пор 

среди местного населения. Многие поверья и запреты имеют общие центрально-

азиатские корни. В их числе развитый культ обо, культ гор, поклонение Вечно 

Синему Небу. Небо, по мнению монголов, видит все поступки и помыслы человека, 

который 

никогда  не  может  укрыться  от  небесного  правосудия:  оттого монголы, чувствуя 

правоту, восклицали: «Небо, будь судьей!». 

Одна из древних традиций Монголии – собирание камней и возведение из них 

особых конструкций, называемых "обо". Сложенные в груды камни отмечают 

священные места или важные события в жизни людей. Возле обо надо обязательно 

остановиться и почтительно преподнести дары духам. Если этого не сделать, удачи 

не будет. По поверью монгол, каждая гора и долина имеет своего духа. Нужно 

задабривать духов, пребывающих везде и всюду, чтобы они не вредили и оказывали 

помощь. У монголов существует обычай «брызгать» духам местности. Как правило, 

перед питьем спиртного немного капают на стол из рюмки или одним пальцем, 

обычно безымянным, слегка прикасаются к 

спиртному и брызгают в стороны и вверх [3]. 

Из числа главных традиций – священное почитание природы. Нельзя 

наносить вред природе. Ловить или убивать молодых птиц. Рубить молодые деревья 

у источников. Без нужды рвать растения и цветы. Нельзя бросать мусор и плевать в 

огонь очага. Оставлять за собой следы пребывания, например, перевернутый дерн, 

мусор, не затушенный костер. Нельзя ломать, выкапывать, разжигать рядом костер. 

Не следует осквернять священное место плохими действиями, мыслями или 

словами. 

От древних обычаев сохранилось уважительное отношение к огню своего 

очага. Очаг в юрте – место обитания богини огня Ут или хозяина огня – Отхан-

галахан. С очагом и огнем связаны важные запреты, нарушение которых грозит 

благополучию семьи. Запрещалось лить воду в огонь. Нельзя вонзать нож в огонь, 

касаться огня ножом или острым предметом, бросать в огонь очага мусор, тряпки – 



24 

 

это оскорбляет дух домашнего очага. Запрещается давать огонь очага в другой дом 

или юрту. Запрещалось спать, вытянув ноги в сторону очага: считается, что это 

может испугать духа-хозяина юрты [3]. 

Огню приписывается магическое очистительное воздействие. Во время 

чингисидов все послы, купцы с дарами должны были проходить между двух огней 

для обезвреживания нехороших намерений. Известен случай, когда монголы 

безжалостно казнили русских послов лишь за отказ 

пройти между двумя кострами перед ставкой хана.  

До сих пор существует поверье: чем больше гостей заглянет в первый 

новогодний день в юрту, тем счастливее будет наступающий год. Поднося гостю 

чай, хозяйка в знак уважения подает пиалу двумя руками. Гость должен принять ее 

также обеими руками, этим он показывает уважение дому. Пиалу при церемонии 

приветствия передают только правой рукой. И естественно, принимать любое 

подношение нужно правой рукой или  двумя руками. Чтобы подчеркнуть особое 

уважение, гостю в знак приветствия подают две руки, сложенные ладонями, как при 

буддийском поклоне, пожатие рук в этом случае делается также 

одновременно двумя руками. 

При посещении буддийских дацанов надо сначала обойти территорию храма 

по ходу солнца, вращая все молитвенные барабаны. Внутри храма двигаются по 

часовой стрелке и избегают суетливых действий, громкого разговора. Нельзя 

проходить в центр храма во время службы и фотографировать без разрешения.  

Со времен «Ясы Чингисхана» монгольские табу стали основой монгольского 

общества. Вот некоторые из них: 

 Нельзя косо смотреть, сердиться, материться, ругаться, срывать свое 

плохое настроение на отце и матери. Это такой же грех, как лишить живое существо 

жизни. 

 Если сын хорошо бережет имя отца, то будет во всем счастлив. 

 Нельзя переходить дорогу перед старшими, пожилыми людьми. Этим 

наносится оскорбление, неуважение к старшим. 

 Тот, кто утратит свои прежние обычаи, будет всеми презираем и 

опорочит собственное имя. 

 Нельзя показывать ладони другому человеку. Считается, что линии на 

ладони отражают судьбу человека. Поэтому, монголы прячут свои ладони от других. 

 Запрещается убивать животное с детенышами. 
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 У источника воды запрещается мыть грязные вещи и мыться с мылом. 

Такие действия считаются осквернением источника. 

 Нельзя ходить «до ветру» в сторону Полярной звезды. Северная 

сторона у монголов является почетной. 

 Запрещается давать огонь (очага) в другой дом или юрту (исключение 

только своим родственникам). Запрещается брать огонь у постороннего человека. 

 Нельзя ставить юрту на месте, где раньше стояли чужие юрты. 

 Нельзя ступать ногой на золу. Монголы считают, что на золе оставляет 

свои следы душа умершего человека. 

 При встрече не целуются, только касаются щек друг друга. 

 Запрещается дарить нож, острые предметы. 

 Придя в гости, главный подарок сразу не показывают, дают только при 

уходе. Подарки дарят не все, а поочередно в течение всей встречи. 

 При затмении солнца, луны запрещается есть, пить, спать и лежать. 

 Преднамеренное пролитие вина или молока расценивалось монголами 

как вредоносная магия против жилища и животных. 

 Монгольская женщина не расчесывает волосы при мужчине. 

 У монголов не принято без спроса хозяев входить в юрту. Нужно 

обязательно подать голос или покашлять. Таким образом, гость дает понять 

хозяевам, что не имеет никаких враждебных намерений. 

 Нельзя наступать на порог юрты. На пороге юрты запрещается сидеть, 

стоять и разговаривать с гостем. 

 Запрещается в юрту вносить оружие. Его принято оставлять за 

порогом. Посетители должны снять с себя оружие и оставить его на правой стороне. 

Вынуть лук из сайдака, опустить тетиву, не оставлять в колчане стрел. 

 В юрте гостю нельзя садиться самовольно на северной – почетной 

стороне. Гостю заранее указывают его место. Он не должен садиться, где попало.  

 Нельзя входить в гости к хозяевам юрты с засученными рукавами, с 

лопатой или другими землеройными орудиями. По монгольскому обычаю монголы 

засучивают рукава при похоронах, а землеройные орудия, вносимые в юрту, 

считаются дурной приметой. 

 Нельзя приходить в гости с пустой посудой. Нужно обязательно в 

посуду что-нибудь положить, чтобы счастье из юрты не было унесено в пустой 

посуде. 
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 Считается неприличным помогать хозяевам: передавать пищу, 

обслуживать гостей. Нельзя уйти, не попробовав угощение хозяев. 

 Нельзя стоя пить водку. Соблюдая обычаи стола, нужно обязательно 

сидя выпить предложенную водку. 

 На донышке пиалы не принято оставлять остатки чая и бросать в 

чашку остатки и объедки. 

 При застолье гости не имеют права менять свои места. 

 Когда дают угощение, не берут его одной рукой, в знак уважения 

принято брать угощение двумя руками. 

 Счастливым днем для начала дела считается полнолуние или начало 

лунного месяца. 

 На монастырской земле «невозможно убивать животных, сюда нельзя 

вносить водку и вино, здесь нельзя оставлять ночевать женщину, или же возможно 

только с разрешения начальника монастыря». 

 Считается унизительным чтение священных книг с людьми 

непосвященными ради забавы. 

 Нельзя употреблять воду вместе с животными – без различия будет ли 

то питье, на умывание, на стирку, мытье посуды, поливку травы и пр. 

 Духовным лицам запрещается прикосновение к драгоценностям. По 

этому правилу воспрещается вообще брать в руки драгоценности, а также светские 

музыкальные инструменты, военное оружие, так как все это способствует 

развлечению духа [1]. 
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Большую роль в поддержании мотивов к изучению русского языка как 

иностранного играет введение на занятиях ономастического  

материала – имен собственных, в частности антропонимов – личных имен и 

фамилий, которые вызывают живой интерес у иностранных студентов-медиков. 

Часто имена собственные могут переходить в разряд нарицательных слов. Особенно 

широко это явление просматривается в создании медицинской терминологии. 

Медицинские термины представляют на современном этапе развития 

лингвистической науки значительный интерес, так как обслуживают одну из 

важнейших сфер человеческой деятельности в современном мире – диагностику, 

лечение и спасение жизни людей. 

Термины, образованные от антропонимов, называют эпонимами. 

Эпонимические термины являются культурно-исторической частью 

профессионального языка медицины. Цель работы обучаемых в этом направлении – 

лингвистический и культурологический анализы такого способа медицинского 

терминообразования в терминосистеме современного русского языка.  

Эпонимы – это высшая, наиболее престижная форма признания авторского вклада в 

медицину. Формально отсылая к имени автора, эпонимы фактически делают 

отсылку ко всему пласту исследований, проведенных указанным лицом, и к целому 

срезу информации по обозреваемой теме. 

Важно подчеркнуть, что такие терминологические единицы функционируют 

только в результате интеллектуальных усилий всего врачебного сообщества. 

С целью детального исследования практического материала мы 

рассматриваем антропонимы во всем их многообразии: собственно антропонимы, 

мифонимы (мифоантропонимы), библионимы и поэтонимы (литературные онимы).  

В языке медицины эпонимы, образованные от собственных имен врачей, 

ученых и т.д., используются для обозначения разнообразных понятий. Можно 

выделить следующие номинативные группы:  
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1. Названия болезней, например, болезнь Альцгеймера – повреждение 

нервных путей в головном мозге (запечатлено имя немецкого психиатра (1864-1915); 

Базедова болезнь, вызываемая чрезмерным усилением деятельности щитовидной 

железы (по имени немецкого врача К. Базедова, в 1840 году впервые описавшего это 

заболевание); гайморит (производное от гайморова полость) – воспаление 

слизистой оболочки придаточной полости носа в верхней челюсти (по имени 

английского анатома  

Н. Гаймора (1613-1685); дальтонизм – неспособность различать некоторые цвета, 

большей частью красный и зелёный (по имени английского химика и физика Дж. 

Дальтона (Долтона) – 1766-1844). 

2. Названия симптомов болезней: синдром Авеллиса – сочетание паралича 

мягкого нёба и голосовой мышцы (по имени  немецкого врача- оториноларинголога 

(1864-1916). 

3. Анатомические термины: пучок Гиса (скопление клеток сердечной 

проводящей системы), евстахиева труба – канал, сообщающий полость среднего 

уха с глоткой, которые обозначены именами немецкого (В. Гис – 1831-1904) и 

итальянского (Б. Евстахий – 1510-1574) анатомов. 

4. Названия медицинских аппаратов, инструментов: рентген – аппарат для 

просвечивания рентгеновскими лучами (по имени немецкого физика В. Н. К. 

Рентгена (1845-1923), открывшего в 1895 г. эти невидимые лучи); лопатка 

Буяльского – хирургический инструмент для оттеснения тканей без их повреждения 

(по имени русского анатома и хирурга И. В. Буяльского – 1789-1866). 

5. Названия родов бактерий: палочка Коха (Р.Кох – 1843-1910) – возбудитель 

туберкулёза; пастереллы – возбудители инфекционных болезней животных и 

человека (по имени французского микробиолога Л. Пастера – 1822-1895). 

6. Наименование методов исследования и лечения: проба Шеллонга – 

функциональная проба при исследовании кровообращения (по имени немецкого 

врача Ф. Шеллонга – 1891-1953); метод Илизарова – комплексное лечение переломов 

с помощью изобретенного в 1951 году Г.А. Илизаровым аппарата. 
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7. Названия хирургических операций: операция Киллиана – вскрытие 

лобной пазухи при хроническом фронтите (по имени немецкого 

оториноларинголога Г.Киллиана -1860-19210); кесарево сечение – извлечение 

плода и последа через разрез в брюшной полости и стенке матки в случаях, когда 

нормальные роды невозможны или опасны [2] Слово «кесарево» (от кесарь, 

кайзер, царь) восходит к имени Гая Юлия Цезаря, при котором был принят 

закон об обязательным проведении операции по спасению ребёнка в случае 

смерти роженицы. 

Истории медицины известны случаи, когда талантливая личность внесла в 

отраслевую терминологию десятки терминологических единиц. Так, например, имя 

великого русского хирурга Н.И. Пирогова увековечено в 23 терминах (кольцо 

Вальдейера-Пирогова, белая линия Пирогова, глухая гипсовая повязка Пирогова, 

канал Пирогова, метод Пирогова, треугольник Пирогова, швы Пирогова и др.). 

Вторая по численности группа медицинских терминов-эпонимов образована 

от мифоантропонимов – имен героев мифов. Так, от имени сына греческой  богини 

ночи Никты Гипноса со значением «сон» произошел термин гипноз – близкое ко 

сну, искусственно вызываемое состояние человека. От гипноза образовались другие 

слова: гипнотизм (совокупность явлений, характерных для гипноза; учение о 

гипнозе; искусство гипноза), гипнотерапия (лечение внушением при помощи 

введения больного в гипнотический сон) и др.  

От имени богини здоровья Гигиеи (Гигии) образовалось слово 

 гигиена – область медицины, изучающая влияние условий жизни и труда на 

здоровье человека и разрабатывающая меры профилактики заболеваний. Раздел 

клинической медицины, изучающий причины и методы лечения венерических 

болезней – венерология – назван по имени Венеры, богини любви и красоты в 

римской мифологии. 

В Средние века, когда названия определенных болезней связывали с именами 

святых, в медицинскую терминологию вошли библионимы, например: Антонов 

огонь – гангренозное заболевание, названное по имени святого Антония – 

египетского монаха, жившего в III–IV веках, к мощам которого прикладывались 

больные; хворь святого Мавра – подагра; синдром Иова (по имени праведника) – 

наследственное заболевание с дефектом гуморального иммунитета и др. 

Встречаются библионимы и в анатомической терминологии, например, Адамово 

яблоко, или кадык. 
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Некоторые медицинские, чаще клинические термины происходят от имен 

вымышленных художественных персонажей. Например, синдром Вертера – 

предсуицидальное состояниепо имени главного героя романа  И. В. Гёте «Страдания 

юного Вертера»; синдром Алисы в стране чудес –иллюзорное восприятие 

пространства и времени, явления деперсонализации и т. д.; синдром Мюнхгаузена – 

психическое расстройство и др. 

Благодаря наличию антропонима в составе термина, он может являться 

единственно приемлемым, так как термины-синонимы не всегда отражают сущность 

понятия, а определение понятия с помощью многословной описательной 

конструкции не является удобным. Например, предпочтителен вариант — рефлекс 

Хоффмана, нежели сгибательное движение пальцев в ответ на щипковое 

раздражение ногтевой пластинки III пальца пассивно свисающей кисти [1]. 

По структурно-грамматической характеристике эпонимические термины 

полностью совпадают с обычными терминами, представляя собой термины-слова – 

производные и непроизводные (рентгенография, рентген) и термины-

словосочетания, причем последние являются наиболее продуктивными. В 

зависимости от части речи, к которой принадлежит зависимое слово, словосочетания 

подразделяются на 1) субстантивно-адъективные беспредложные – джексоновская 

эпилепсия, вармиевы кости; 2) субстантивно-субстантивные беспредложные: 

болезнь Паркинсона, синдром Рейтера; 3) субстантивно-субстантивные с предлогом: 

дренаж по Бюлау, мифомания по Дюпре [3]. 

 В данных терминах сочетаются основные языковые функции апеллятивов и 

имен собственных: апеллятив служит для определения класса объектов, а 

проприативу отводится идентифицирующая роль. Индивидуализирующая функция 

имени собственного придает неповторимость каждой терминологической единице, 

что приводит к многообразности профессиональной языковой картины мира [1].  

Эпонимы отражают этапы научно-технического прогресса. Активное 

формирование понятийного аппарата происходит во время зарождения какого-либо 

нового направления или качественного изменения в науке. В связи с этим эпонимы 

всегда будут составлять значительную часть медицинской терминологии.  

Термины выполняют не только номинативную, но и коммуникативную 

функцию. В общении раскрывается значение любой единицы языка, ее природа, а 

речевой акт выступает в качестве коммуникативной среды, в которой она 

используется. Поэтому прагматические характеристики коммуникативной единицы 

проявляются лишь в данной среде.  
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Изучение медицинской эпонимической терминологии на практических 

занятиях по русскому языку в таком аспекте, безусловно, будет содействовать 

профессиональной грамотности будущих медиков, расширит их кругозор, а также 

повысит интерес к этимологии слова и его структуре. 
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Роман «Сандро из Чегема» – одно из самых известных произведений Фазиля 

Искандера. В произведениях автора, как на картинах художника, предстает перед 

читателем родная Абхазия: ее природа, люди, запахи, звуки. Исследователи 

отмечают, что «колорит родного юга в его книгах уже не столько свойство 

материала, но свойство кисти. В превосходной русской речи Ф. Искандера живет 

очень национальная, южная, кавказская интонация» [1].  

Роман во многом автобиографичен. В новеллах, из которых состоит роман, 

перед нами предстают чегемцы, реальные люди – близкие, родные, друзья, соседи 

автора, – а также вымышленные персонажи, но все новеллы объединены общим 

http://cheloveknauka.com/
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героем – дядей Сандро. Сандро из Чегема –  своего рода собирательный образ, 

олицетворяющий абхазцев. В нем воплощены черты, свойственные многим 

землякам Ф. Искандера. Сандро разный: он герой и хитрец, труженик и бездельник, 

борец за справедливость и философ, мудрец и простак. Но главное, что объединяет 

такого разноликого Сандро в новеллах романа, – это доброта и чувство юмора, 

любовь к родной земле и к своим землякам, ощущение причастности к истории и 

судьбам своего народа. Отношение автора к дяде Сандро также разное, оно богато 

оттенками: автор то смеется над героем, то восхищается им, то уличает, то 

оправдывает героя.   

Объектом нашего исследования является экзотическая и фоновая лексика, с 

помощью которой создается восточный национально-культурный колорит в романе 

Ф. Искандера «Сандро из Чегема». Предметом исследования стала лексическая 

объективация национально-культурной специфики в романе с помощью экзотизмов-

флоризмов, отражающих природные реалии жизни Абхазии, способствующих 

созданию неповторимой восточной интонации, отличающей произведения Ф. 

Искандера. 

Наше внимание в тексте романа «Сандро из Чегема» привлекли слова, 

которые служат средством номинации предметов и явлений, свойственных быту и 

особенностям жизни какой-либо страны. Нами выявлены 163 случая употребления 

экзотической и фоновой лексики, называющей реалии жизни кавказцев (айран, 

беклиз, лобио, мамалыга, матсони, сациви, сулугуни, тархун, хамса, хачапури, хаш, 

цицмат, хванчанкара, арба, газырь, джезва, камча, хурджин и др.); слова, 

отражающие национально-языковые образы (Коран, абрек, гяур, кунак, джигит, 

тамада, черкеска, аталык, обряд шахсей-вахсей, аллах, дервиш, мулла, шайтан); 

ономастическая лексика (Сандро, Альяс, Щаадат, Снат, Навей, Татархан, Азиз, 

Валико, Миха, Кунта, Пата, Нахарбей, Хабуг, Тенго, Тендел; с. Чегем, с. Наа, с. 

Анхара,  с. Мамыш, с. Джирды, г. Мухус (Сухум), г. Баку, г. Цабал, с. Яыхны, 

с. Атары, с. Члоу, река Кодор); формулы речевого этикета, обращения и 

восклицания (калимера, кацо, мащ-аллах, хайт).  

В отличие от освоенных в русском языке заимствований, экзотизмы и 

фоновая лексика используются в художественном тексте в тех случаях, когда речь 

идет о природе, обычаях, быте и нравах другой страны. Более подробно в данной 

статье остановимся на характеристике лексических средств презентации восточного 

национально-культурного компонента с помощью слов из тематической группы 

«Флора», характеризующих природу Абхазии в романе Ф. Искандера. 
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Для народов Кавказа природа – горы, ущелья, море, леса, деревья, растения, 

луга, реки, ручьи, – это неотъемлемая часть их жизни. Абхазец неотделим от 

природы, поэтому данная группа экзотизмов в романе значима для описания того, 

что окружает жителя Кавказа, среду его обитания. Вместе с тем лексемы-флоризмы 

используются не только в изобразительной функции как яркое средство создания 

восточного колорита, но выполняют также характерологическую, эстетическую и 

даже познавательную функции. Природа Чегема – это тоже главный герой новелл о 

Сандро.  

 В состав тематической группы «Флора» мы включили лексемы: айва, 

алыча, инжир, кизил, самшит, тунг, фундук, чинара. Рассмотрим значение данных 

лексем, определим их функции, степень адаптации в русском языке и способы 

введения лексем в текст романа.  

Айва (тюрк.) – род небольших деревьев и кустарников семейства 

розовоцветных, распространенных на Кавказе, в Ср. Азии, Иране; крупные 

ароматные плоды культивируемых видов используются для приготовления варенья, 

компота и т. п. [3, с. 19]. В романе читаем: Рассказывая эту историю дядя Сандро 

время от времени подносил к лицу огромный плод золотистой айвы, похожий на 

морду льва. Автор любуется плодом айвы, олицетворяет его, сравнивая «с мордой 

льва», плод как будто оживает, возникает художественный образ.  

Алыча (тюрк. «алуча» – ‘слива’) – по-грузински – ткемали; дерево рода слива; 

разводится в Азии ради богатых витаминами плодов, которые употребляют 

свежими, перерабатывают на варенье, компоты [3, с. 42]: Аробщик, как обычно, 

отошел и присел в тени алычи.  

Инжир (перс.) – смоковница, или фиговое дерево; дерево рода сем. тутовых и 

его плоды, называемые также фигами; произрастает в диком виде и разводится в 

субтропиках [3, с. 194]: Но больше всего тетушка Хрисула любила полакомиться 

инжиром. Два больших инжировых дерева росли на огороде. Одно дерево было 

инжиром белого сорта, другое – черного.   

Кизил (тюрк.) – род деревьев и кустарников сем. кизиловых со съедобными 

плодами и прочной гибкой древесиной, которую используют для различных поделок 

[3, с. 226]: Над домом Хабуга возвышался холм, покрытый густой травой, с 

зарослями лощины, кизила, ежевики. 

Без инжира, алычи и кизила невозможно представить жизнь жителей 

восточных стран. Эти деревья дают тень в знойный летний день, их плоды 
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используются для приготовления варенья, сухофруктов, компотов, являются 

кладезем витаминов. С помощью данных слов передается колорит Востока.   

Самшит (перс.) – иначе букс, или «кавказская пальма»; род вечнозеленых 

или деревьев семейства самшитовых с очень крепкой, тяжелой древесиной; разводят 

как декоративное растение [3, с. 442]: – С его окаянной силищей, – говорил Тендел, 

подтягиваясь и пробираясь сквозь ощетиненные кусты самшита, – он их волоком 

мог поднять. 

Тунг (кит.) – род деревьев сем. молочайных, в семенах которых содержится 

жирное масло, используемое в технике [3, с. 511]: В колхозе не хватало рабочих рук, 

просто некому было собрать яблоки, потому что все работали на основных 

культурах – чай, табак, тунг.   

Фундук (тур.) – ломбардский орех – кустарник или дерево семейства 

лещиновых, один из видов лесного ореха, широко распространенный … в Закавказье 

и в Крыму [3, с. 543]: Он нес на плечах огромную вязанку ветвей фундука – корм для 

козлят.  

Чинара (перс.) – платан восточный; вид деревьев рода платан, 

произрастающих в ср. Азии и на Кавказе [3, с. 560]: Они забирались на чинару, 

стоявшую посреди выгона, куда в полдень табун приходил отдыхать.   

Восточная специфика экзотизмов-флоризмов создает особый языковой «фон» 

произведения. Основная функция использования флоризмов в тексте – 

изобразительная, но автор, любовно изображая природу, вплетая экзотизмы-

флоризмы в повествование, заставляет читателя так же полюбить Абхазию и ее 

жителей, поэтому на изобразительную функцию накладывается также 

воздействующая, экспрессивная и эстетическая функции. 

Рассмотренную флористическую лексику по степени адаптации в русском 

языке можно разделить на две группы. К первой принадлежит лексика, уже 

достаточно освоенная русским языком в силу того, что некоторые растения 

культивируются в европейской части России и в Беларуси (айва, алыча, самшит); 

плоды многих растений широко доступны в продаже в магазинах и на рынках как в 

свежем виде, так и в виде сухофруктов и восточных сладостей (инжир, кизил, 

фундук). К другой группе принадлежит лексика, зафиксированная словарями, но 

менее известная широкому читателю (тунг, фейхоа, чинара).  

Основная часть экзотической лексики вводится в текст напрямую, без 

авторского комментария. Значение экзотизмов-флоризмов, таким образом, 

раскрывается в контексте произведения. В некоторых случаях Ф. Искандер помогает 
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своему читателю, давая следом за лексемой комментарий, таким образом автор 

просвещает читателя, погружая его в природу и культуру Абхазии: При институте 

Абесаламона Нартовича есть хороший фруктовый сад, где среди прочих 

экзотических насаждений растут и деревца фейхоа (семейство миртовых, кисло-

сладкие, продолговатые плоды, зеленого или желтого цвета, если вам это так 

важно знать); в других случаях автор рисует яркий образ, используя средства 

языковой выразительности: Рассказывая эту историю, дядя Сандро время от 

времени подносил к лицу огромный плод золотистой айвы, похожий на морду 

льва.   

Писатель, не утяжеляя повествование всевозможными сносками и 

комментариями, добивается простоты и внятности изложения. Экзотическое слово 

не выступает как нечто инородное, а гармонично сосуществует в тексте романа, 

изображая природу и быт Абхазии.  

Таким образом, в романе Ф. Искандера «Сандро из Чегема» восточная 

флористическая лексика выполняет ряд функций, которые обусловлены идейно-

художественными особенностями произведения:    

1) номинативную функцию (называет понятия, явления, предметы, которым 

нет эквивалентов в русском языке); 

2) изобразительную функцию (создает национальный колорит, приближает 

читателя к условиям жизни, к природе Абхазии); 

3) экспрессивную и эмоционально-оценочную функции (является средством 

воздействия на читателя, образной характеристики героев);  

4) эстетическую функцию (способствует выражению чувства прекрасного; 

передает красоту, изысканность предметов и явлений другой культуры).  
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ХАРАКТЕРИСТИКИ СОВРЕМЕННОГО САМОСОЗНАНИЯ 

АНГОЛЬЦЕВ 

 

Сегодня Ангола, как и многие другие африканские страны, переживает 

достаточно сложный период. Длительное время она была колонией Португалии. В 

1975 году страна получила независимость. Тогда же начались постоянные военные 

действия, которые продолжались до 2002 года. Все это привело к серьезным 

проблемам в экономике, системе образования и к изменению самосознания ее 

жителей. 

Хотя население Анголы, как и большинство африканских стран, состоит из 

множества родов, сегодня идет активных процесс ее интеграции во внешний мир. 

Перед государством сегодня стоит задача консолидации всех родов и этнических 

групп и формирования современного самосознания ангольцев. Тенденции к 

интеграции и к сохранению родовых традиций создают особую ментальность 

современных африканцев. 

Молодежь по прежнему живет в близких кровных и эмоциональных 

отношениях друг с другом; всех связывают между собой многочисленные узы 

(компактное проживание, традиции, единая система норм и оценок и т.д.), которые 

обусловливают групповое самосознание, но в то же время молодежь готова к 

процессу интеграции. 

Изучение особенностей этнического самосознания африканской молодежи 

актуально для понимания специфики современных тенденций аккультурации. 

Современные мужчины Африки имеют доступ к получению образования, что 

расширяет их возможности продвижения по иерархической лестнице, хотя 

современные женщины имеют ограниченный доступ к образованию. 

Психологическое время для африканцев отражает смену ритмов природы и 

человеческой жизни. Время воспринимается африканцами как изначально данный 

феномен бытия. Время связано с природным ритмом (временами года и сезонами; 

движениями луны и солнца). 

Особенность психологического времени африканцев в том, что оно 

объединяет как живых, так и умерших членов рода. В сознании традиционных 
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африканцев время существует вне пределов индивидуальной жизни. Традиционное 

африканское время нелинейно - это круговое время). Кроме того, время существует 

и развивается в двух направлениях: из настояшего в прошлое и будущее. 

Прошлые поколения не потеряны для настоящего, они сохраняют и 

усиливают свое влияние, которым обладали при жизни. Умершие продолжают жить 

рядом — в другом измерении и оказывают воздействие на живых с помощью своих 

сверхъестественных возможностей. Оказание уважения и помощи предкам 

происходит путем жертвоприношений во время ритуальных обрядов. 

Африканцы с традиционным сознанием до сих пор мало ориентированы на 

будущее. Они органично проживают ближайшее настоящее, связанное с ушедшими 

предками. 

Молодое поколение африканцев в отношении к будущему имеет 

ментальность современных развитых стран - молодежь активно планирует свое 

будущее, а некоторые молодые люди и прилагают усилия для реализации этих 

планов. Например, едут получать образование в другую страну. 

Социально-нормативное и психологическое пространства для африканцев 

имеют свою специфику. Географически близкое пространство связано с родной 

деревней, с могилами предков и т.д. Место, где живут родственники и похоронены 

близкие, остается центром пересечения, средоточием многочисленных родственных, 

общественных и нравственных связей. Время тесно связано с пространством — в 

самосознании африканцев существует как бы единое представление о пространстве-

времени, которое отражает традиционное представление о вечном круговороте 

жизни: уход в иной мир, в иное измерение; возвращение в реальное время и в 

реальное пространство. Именно поэтому так значимо для африканца погребение в 

родных местах, где сосредоточено коллективное чувство единения, где живет дух 

семьи, клана, где обитают тотемные животные и духи. 

Переход в иное измерение, в мир предков традиционно имеет ввиду 

готовность к сущностному наполнению бытия. Традиционное родовое сознание 

создает свой микромир в различных пространствах, где совершается круговорот 

жизни, где все взаимосвязано и взаимодействует (история семьи, клана, этнической 

группы и конкретного человека). Такое миропонимание закреплено в самосознании 

африканцев — оно вплетено в повседневную жизнь. 

Социально-нормативное пространство для африканца характеризуется 

осознанием человеком системы прав и обязанностей, определяющих взаимодействие 

между людьми. В этом контексте социально-нормативное пространство образует 
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психологическое пространство. При этом социально-нормативное пространство 

ответственно за: родовое имя; тотемы рода; периодичность инициации; особенности 

веры; способы взаимоотношений в повседневной жизни (между поколениями; 

между мужчинами и женщинами; в однородной группе). Межличностные 

отношения людей до сего времени определены традициями, позитивными 

приветствиями при взаимодействии, способами обособления, табу. Социально-

нормативные отношения определяют также родовые тотемы и отношения людей к 

реальному и потустороннему миру. Серьезным явлением, вносящим беспорядок в 

общественные и естественные ритмы жизни является убийство тотемных животных, 

с которыми человек традиционного общества существует в тесной связи. 

Самосознание современных жителей Анголы имеет свою специфику в 

зависимости от того, где проживает человек: внутри рода в сельской местности, в 

городах или   за рубежом. Сегодня можно говорить лишь о началах формирования 

этнического самосознания ангольцев. 

Как отмечают современные ученые, самосознание жителей Анголы, которые 

живут в деревнях, находится под влиянием родовой мифологии и межродовых 

традиционных отношений во всех сферах жизни. Они воспринимают себя в качестве 

представителе родовых культур и еще далеки от осознания себя в качестве 

«ангольцев», от общего национального самосознания: родовое самосознание 

продолжает сохранять традиции родоплеменных отношений во всех сферах жизни. 

Для них важными является магия и религия, поклонение божествам, предметам и 

явлениям природы, различные табу на людей, предметы, слова, мифы, умерщвления 

священных животных и многое другое. Родовое сознание, ориентировано на 

мифические идеи и знания, на стабильность и неизменность. Человек с таким 

сознанием с трудом принимает новое в быту, хозяйстве, социальном устройстве. 

Это, самым активным образом влияет, например, на особенности 

имянаречения в ангольских семьях. 

Хотя современное население Анголы называет большинство своих детей 

именами, заимствованными у европейцев, встречаются и традиционные родовые 

имена, которые указывают на связь ребенка с родом. Имя в этом случае имеет 

сакральное значение. Имена выступают как знаки неких идеальных качеств, на 

которые должен ориентироваться человек как личность. Иногда детям дают имена в 

честь бабушек или дедушек, чтобы таким образом дать жизнь душам предков, или 

вспомнить их дела, когда они были живы, например: Капинганла (Наследник), 

Эловоко (Надежда), Шиносоле (Симпатичный), Шилепо (Оставьте меня в покое), 



39 

 

Мучилено (Отклоненный), Кассозуелла (Мой хранитель), Матамба (Скорбим с теми, 

кто плакал об усопшем), Вунжи (Мужественный), Кимбулу (Добрый), Канга 

(Объединяющий в горе).  

Есть имена, связанные с объектами и понятиями окружающего мира: Катана 

(Мачете), Эншада (Мотыга); с реалиями образно-знаковых систем: Лунока (Зверь), 

Чисеке (Добро), Льшинго (Зло); с природной реальностью: Махекэ (Песок), Лузуали 

(Ствол дерева), Мушиту (Лес), Калунга (Море); с оценками окружающего 

пространства: Эловаку (Надежда), Мукуазанго (Добрый), Мупема (Хороший), 

Мудьву (Плохой). 

 В традиционной родовой культуре отношения мужчины и женщины строго 

табуированы в соответствии со сложившими родовыми ожиданиями. 

Мужчина - более высокая ценность рода, чем женщина. От мужчин зависит 

продолжение и сохранение его потомства - он ответственен за сохранение для рода 

своих детей. Хотя в Анголе  и сегодня есть роды, где существует матриархат, где 

женщины доминируют над мужчинами. 

Для юноши быть мужчиной значит быть хозяином и защитником своей 

семьи. Для девушки быть женщиной значит, прежде всего, быть женой и матерью. 

Право начать считаться мужчиной или женщиной дает род. 

 Хотя определенные изменения уже начинают проявляться. На это влияет  

современное образование, которое наполняет окружающий их мир современными 

знаниями о нем. 

Еще более активное влияние образование оказывает на городскую молодежь, 

которая получает доступ к многочисленным мировым культурам (особенно 

португальской). Так, процессы глобализации  привели к тому, что  сегодня у 

столичных студентов практически не сохранилось традиционных имен, которые 

постепенно вытесняются португальскими и другими христианскими именами. Это 

воспринимается как признак цивилизованности. Для многих студентов Анголы 

важно показать не только уровень своей образованности и воспитанности, но и 

умение общаться, готовность проявлять такие качества, как скромность, «хорошие 

манеры», послушание, корректность, воспитанность и пр. 

Отдельного внимания заслуживает анализ самосознания молодежи, которая 

едет учиться за пределы своей страны. 

Получая образование в других государствах и длительное время живя среди 

представителей других культур, они погружаются в новое культурное, 

информационное и ценностно-ориентированное пространство. Именно они первыми 
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начинают ощущать себя не только представителями своего племени, а и 

«ангольцами» - представителями страны, которая называется «Ангола», что означает 

«красная роза». В целом учащаяся студенческая молодежь, прежде всего, 

ориентирована на интеграцию культур и мировых ценностей. Для этого она 

стремится через получение образования не только найти престижную работу, но и  

почувствовать себя «человеком мира». 
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ «ГЛАГОЛ» 

 

Основная цель обучения русскому языку в школе – научить учащихся 

«свободно владеть русским языком во всех видах речевой деятельности в различных 

сферах и ситуациях общения». Глагол является основной частью речи в любом 

языке, так как именно этот элемент морфологического уровня организует текстовое 

пространство, ориентирует высказывание на речевую ситуацию. Научить детей 

правильно использовать в речи глагольные формы является для учителя первейшей 

задачей при изучении грамматики. 
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Предметом исследования в нашей работе стали методы и приемы, 

применяемые учителем при формировании у учащихся культуры речи в процессе 

изучения темы «Глагол». 

Методологическая база нашего исследования – теоретические труды по 

стилистике и культуре речи Г.О. Винокура, Б.Н. Головина, И.И. Зарецкой, 

Г.К. Трофимовой и др., а также данные лингвистических словарей. Кроме того, нами 

были использованы пособия по методике преподавания русского языка и 

действующий учебник по русскому языку для 7 класса для школ Республики 

Беларусь.  

Как известно, термин «культура речи» в современной науке не имеет 

однозначного толкования: под ним понимают, во-первых, владение нормами устного 

и письменного литературного языка (правилами произношения, ударения, 

словоупотребления, грамматики, стилистики); во-вторых, культура речи – это раздел 

языкознания, исследующий проблемы нормализации с целью совершенствования 

языка как орудия культуры. Тремя компонентами, составляющими культуру речи, 

являются нормативный, коммуникативный и этический. Эти три компонента в 

полной мере должны быть реализованы на уроке русского языка. 

Глагол в школьной программе входит в большой раздел «Морфология». Эта 

часть речи (глагол и его формы – причастие и деепричастие) – изучается в 7 классе 

[1, с. 38–167].  

Каждая часть речи в школе, в том числе и глагол, изучается по 

определенному плану: а) общее значение; б) морфологические признаки; 

в) синтаксическая функция. 

В теме «Глагол» в 7 классе изучаются общее категориальное значении 

глагола как части речи – обозначает действие или состояние предмета, основные 

свойственные глаголу постоянные морфологические категории (вид, переходность, 

возвратность, спряжение) и непостоянные признаки (глагол изменяется по 

наклонениям, временам, лицам, числам и родам в прошедшем времени). Изучается 

также способность глагола занимать в предложении различные синтаксические 

позиции. Включена тема «Словообразование глагола». Много внимания уделено 

текстообразующей роли глагола [2]. 

В десятом классе все знания, полученные о глаголе в базовой школе, 

углубляются и расширяются. Весь материал, который изучался ранее, теперь 

рассматривается с точки зрения функционирования в речи, в тексте. Ориентировка 

языкового материала на речь (текст) обусловила определенную последовательность 
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изучения глагола и его форм в X классе: 1) систематизация и повторение основных 

сведений о глаголе как части речи; 2) усвоение морфологических норм и правил 

функционирования глагольных форм в речи; 3) уяснение стилистического 

потенциала глагола и его форм, определение их текстообразующей роли [3, с. 83].  

Рассмотрев имеющуюся методическую литературу по теме, мы предложили 

некоторые образцы заданий, которые помогут школьникам при усвоении 

грамматической, орфографической и пунктуационной нормы по теме «Глагол». 

Именно эти нормы обозначены как основные в программе по русскому языку [4, с. 

21–24]. Предложенные нами задания касаются самых проблемных моментов данной 

темы и направлены на устранение типичных ошибок в речи школьников.  

Усвоение грамматической нормы при изучении темы «Глагол» связано, 

прежде всего, с изучением его категорий и с умением правильно образовывать ту 

или иную глагольную форму. Школьный курс охватывает грамматические нормы: 

правильное образование и употребление в речи форм наклонения и времени 

глаголов, правильное употребление глаголов несовершенного и совершенного вида: 

ловить – поймать, класть – положить, бежать, хотеть, есть, дать, правильное 

образование и употребление причастий, правильное построение предложений с 

причастным оборотом, согласование причастий, употребляемых в причастном 

обороте, с определяемым существительным. 

Для отработки грамматической нормы при изучении темы «Глагол» детям 

предлагается следующее задание: найти и исправить ошибки, допущенные при 

построении предложений с причастными оборотами. Например: Посеребренное море 

пеной казалось синим до черноты. Далеко за лесом сквозь разрывы облаков хлынул 

поток желтовато-белого света, залитого весь пейзаж. [и др.] 

Орфографическая норма. Главной орфограммой глаголов является 

«Правописание гласных в безударных окончаниях глаголов». Эта орфограмма не 

новая для учащихся, поэтому в учебнике отсутствует правило, объясняющее ее. 

Может вызвать у учащихся определенные трудности орфограмма «Гласные в 

глагольных суффиксах -ова- (-ева-), -ыва- (-ива-)», так как в русском языке 

существуют глаголы, которые при одинаковом написании имеют разный 

морфемный состав. Ср.: высаж-ива-ть – разби-ва-ть, заноч-ева-ть – засе-ва-ть. 

Поэтому изучение этой темы необходимо начать с морфемного разбора слов. 

Орфограммы «Написание бы (б) в форме условного наклонения глаголов» и 

«Написание букв ь, и в форме повелительного наклонения глаголов» происходит при 

изучении тем «Условное наклонение» и «Повелительное наклонение». При работе 
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над этими орфограммами внимание учащегося акцентируется не только на 

написании, но в большей степени на образовании этих форм: они образованы от 

изначально измененного глагола (условное наклонение – от формы прошедшего 

времени, повелительное – от основы настоящего / будущего времени).  

Закреплять орфографический навык ученики могут, выполняя упражнения из 

учебника. Например, упражнение № 261 [2, с. 139] направлено на закрепление темы 

«Слитное и раздельное написание не с причастиями». Это упражнение содержит 

несколько заданий, поэтому его целесообразнее выполнять по вариантам: 1-ый 

вариант выполняет задание А, 2-ой – Б, 3-ий – В. На закрепление темы «написание н 

и нн в кратких формах причастий и прилагательных» направлено упражнение № 256 

[2, с. 137]. 

Пунктуационная норма при изучении глагола затрагивает только пунктуацию 

при причастных и деепричастных оборотах, а также при одиночных причастиях и 

деепричастиях.  

При формировании пунктуационной нормы «Знаки препинания при 

деепричастном обороте» необходимо опираться на правила постановки знаков 

препинания при причастном обороте. Работая над закреплением этого правила, 

учитель особое внимание должен уделять его графическому оформлению в тетрадях 

учеников, так как именно это в дальнейшем поможет детям видеть причастные и 

деепричастные обороты в тексте и правильно расставлять знаки препинания при 

них. Например:                                             

        что сделав?                              х 

1. Терпеливо, притаившись на одной ноге, поджидает лягушек цапля. 

                                                                                            что делая?                    х 

2. За окном, смывая поблекшие краски лета, шуршит и плещет дождь. 

 

Задания, предложенные нами, направлены на то, чтобы ученик понял суть 

изучаемого явления и в последующем смог видеть данное явление в тексте и речи.  

В целом работа по обучению культуре речи при изучении темы «Глагол» 

охватывает большое количество материала и является достаточно сложной. Чтобы 

ученики эффективней усваивали материал, учителю необходимо его правильно 

систематизировать.  

Положительными сторонами изложения темы «Глагол» в школьном курсе 

является реализация принципа межуровневых и внутри уровневых связей при 

изучении темы, который предполагает установление зависимости, с одной стороны, 
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между единицами одного уровня (их изменения под влиянием друг друга) и, с 

другой стороны, между единицами разных уровней (возможность или 

невозможность функционирования).  
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РКИ 

 

В методике и практике обучения коммуникации диалог рассматривается как 

форма речевого общения, основа сотрудничества и взаимодействия между людьми в 

процессе совместной деятельности. Диалогическая речь имеет определенную цель и 

задачу. Но диалог, в отличие от монолога, имеет свои специфические особенности: 

1. Диалогическая речь характеризуется свободным построением; 

2. Диалогическая речь чаще всего является неподготовленной, 

спонтанной, протекает без определенного плана; 
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3. Диалогическая речь обусловлена ситуативно, характеризуется 

общностью обстановки, в которой находятся собеседники, наличием 

предшествующего опыта говорящих о предмете речи; 

4. В диалогической речи широко используются неязыковые, 

паралингвистические средства: мимика, жесты, функция которых состоит в том, 

чтобы делать диалогическую речь более лаконичной и экономной; 

5. Диалогическая речь эмоциональна, при ее построении широко 

используются интонационные средства;  

6. С точки зрения синтаксиса диалогическая речь характеризуется 

простотой синтаксических конструкций; 

7. Для диалогической речи характерно употребление готовых языковых 

штампов – речевых клише; 

8. Диалогу свойственна также прерывистость речи, высокая частотность 

вопросительных предложений, наличие реплик с инверсией, быстрая смена 

интонации; 

9. В стуктурном отношении диалогическая речь состоит из нескольких 

частей (реплик) связанных между собой единством темы. В минимальном 

диалогическом высказывании выделяются две составные части: 1) исходная 

реплика-стимул и 2) зависимая реплика-реакция. 

Коммуникативный метод является одним из основных методов обучения 

русскому языку как иностранному. Его целью является развитие у студентов умений 

решать коммуникативные задачи средствами иностранного языка, свободно 

общаться с его носителями, а также использовать русский язык для решения 

различных учебных задач (обучение языку специальности).   

Чтобы общение на занятиях было эффективным, оно должно быть 

управляемым. Преподаватель должен обучать студентов ориентироваться в 

общении, чтобы правильно его спланировать и осуществить. Обучать общению на 

иностранном языке очень трудно, если все факторы, учитываемые бессознательно 

при ориентировке, будут свободно варьироваться. А.А.Леонтьев предлагает такой 

путь обучения: «…жестко задать их (факторы) с самого начала, сознательно 

наложить ограничение на варьирование этих факторов, подобрав и скомбинировав 

их таким образом, чтобы обеспечить оптимальные условия общения. А потом, когда 

у учащегося будут сформированы навыки и умения в этой жестко заданной, 

управляемой ситуации общения, понемногу снижать наложенные ограничения, 
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варьировать факторы и сами ситуации, обеспечить перенос сформированных умений 

и навыков в новые условия общения» [1]. 

Следующий этап - более свободное и творческое использование студентами 

учебного материала, как текущего урока, так и всего пройденного материала, в 

соответствии с заданиями, направляющими речевую деятельность студентов. Выбор 

и употребление языковых средств, как и линии поведения, определяется самими 

студентами. Для этого преподаватель только обрисовывает ситуацию, снимая 

жесткие рамки заданий. В этих условиях развивается желание создавать новое, 

творчески экспериментировать с новым учебным материалом.  

Одним из методов включения в диалогическое общение является ролевая 

игра. Социальные роли, в которых выступает учащийся, помогают ему освободиться 

от привычных представлений о самом себе, активизировать свои творческие 

возможности.  

Во  время занятий по русскому языку как иностранному на 2 курсе 

медицинского института изучается язык профессионального общения: студенты 

учатся общаться с пациентами, изучают вопросно-ответные единства, которые 

используются во время опроса пациентов об их жалобах, состоянии здоровья. Здесь 

перед преподавателем и возникает задача так организовать процесс обучения, чтобы 

вовлечь каждого студента в общую деятельность, продуманно распределить роли в 

построении каждого нового диалога, сделать временным лидером (врачом) каждого 

студента, управлять общением. Задача преподавателя – организовать учебную 

деятельность с максимальной эффективностью. Преподаватель последовательно и 

целенаправленно использует все возможности подачи учебного материала, в 

частности, невербальной коммуникации (интонация, жест, мимика, ритм) для 

организации запоминания. В то время как студенты решают поставленную перед 

ними смысловую или эмоциональную задачу, преподаватель планомерно 

отрабатывает формы языковых явлений. 

Задача обучения диалогическому общению – это очень важная задача, так как 

учащийся должен научиться осуществлять самостоятельную деятельность общения 

на иностранном языке, думая о том, что сказать, а не о том, как сказать, т.е. 

участвовать в деятельности, целью которой является установление контакта, 

налаживая взаимодействия с другими членами группы, воздействие на их знания, 

умения, эмоциональное состояние [2].  

На занятиях по обучению диалогическому общению используется обычно 

конструкция предложения, схема построения текстовой единицы (диалога или 
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монолога). Конструкция является типичным лексико-морфологическим 

содержанием и составляет речевой образец.  

Например: Конструкция 1.        – Какого характера у вас боль? 

                                                     - Сильная боль.  

                  Конструкция 2.         – Сколько времени продолжается боль?     

                                                     - 5 минут. 

                  Конструкция 3.         – Где локализуется боль? 

                                                     - В области сердца.  

Варьирования наполнения речевого образца способствует автоматизации 

употребления форм и конструкций, а также обобщению отдельных языковых 

факторов. Таким образом, на занятиях по речевой практике при обучении 

диалогической речи необходимо включать специально отобранные устойчивые 

речевые образцы, стереотипы живой разговорной речи, которые обеспечат 

возможность речевого общения в рамках определенной темы, ситуации, а также 

специально подобранные упражнения: 

1. Имитативные - в этих упражнениях учащийся находит новый материал 

«в готовом виде»: общем вопросе преподавателя, на который он должен дать 

утвердительный ответ. В реплике преподавателя, которую нужно подтвердить, в 

речевом образце, опираясь на который нужно прочитать подстановочную таблицу. 

2. Подстановочные упражнения с модификацией подставляемого 

элемента. Задания типа: «Раскройте скобки …», «Вставьте вместо точек…». 

Например: Напишите слова в скобках в нужном падеже: 

1) Одышка бывает в (покой). 

2) Одушка бывает во время (сон и отдых). 

3) Боли сопровождаются (удушье). 

4) Больной принимает валидол во время (приступ). 

5) Боль иррадиирует в (левая половина тела). 

3. Трансформационные упражнения предполагают изменение 

конструкции в зависимости от изменившегося коммуникативного задания или 

ситуации.  

4. При выполнении репродуктивных упражнений студенты продуцируют 

высказывание, используя введенный материал.  

Например: Напишите ответы на следующие вопросы: 

В. – На что вы жалуетесь? 

П. - …   . 
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В. – Какие боли вы ощущаете: сильне или слабые, давящие, ноющие, 

сжимающие или колющие? 

П. -  …   . 

В. – Где локализуется боль? 

П. -  …   . 

В. – Куда отдает боль: в левую или правую половину тела? 

П. -  …   . 

В. – Когда возникает приступ боли: в состоянии покоя или при физической 

нагрузке? 

П.  - …   . 

В. – Через сколько времени повторяется приступ боли? Через несколько мину 

тили несколько часов? 

П. -   …  . 

В. – Одышка бывает? 

П.-   …  . [3]  

Коммуникативные упражнения составляют необходимый компонент всей 

системы обучения РКИ. Из упражнений данного типа наиболее популярны 

упражнения, построенные на основе текста и наглядного материала, а также 

ситуативные упражнения, ролевые игры. При выполнении таких упражнений 

происходит включение полученных знаний и грамматических навыков в целостное 

речевое умение, которое студент может использовать и в других ситуациях общения.  

Обучая иностранных студентов диалогическому общению, нужно 

акцентировать внимание на том, что недостаточно только знаний и учебной 

практики, которая вырабатывает у студентов умения и навыки коммуникации, 

необходимо создавать такие ситуации, которые помогают студентам включаться в 

речевую деятельность. Главной целью каждого занятия должен являться 

естественный, целенаправленный обмен сообщениями между коммуникантами.  
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БИБЛЕЙСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В РУССКОЯЗЫЧНОЙ 

БЛОГОСФЕРЕ 

 

Информационная революция конца XX столетия не могла не отразиться на 

языке. Широкое распространение получили тексты, не прошедшие редакторской 

правки, написанные людьми с разным уровнем образования. По словам 

М.А. Кронгауза, «общение в интернете оказывается неким новым типом. Это 

коммуникация письменная по форме и устная по сути» [1, с. 19]. Разумеется, в этом 

новом типе общения используются новые средства – неологизмы (в том числе 

фразеологизмы, аббревиатуры), креолизация в области графики, сознательные 

отступления от орфографических норм, смайлики и др. Однако они не могут 

полностью заменить старые формы выражения, и в этой связи нам показалось 

интересным исследовать использование в современном интернет-языке такого 

традиционного образного средства, как фразеологизмы библейского происхождения.  

М.А. Кронгауз назвал блогосферу первой из наиболее информативных 

областей: «Язык интернета в основном изучается по блогам, то есть блог на 

сегодня – главный жанр интернета» [1, с. 4]. «Живой журнал» (LiveJournal) – главное 

объединение блогов в России. Поиск по «Живому журналу» можно осуществлять 

при помощи русских подкорпусов собрания корпусов Лидского университета [2], 

откуда и получены нами все материалы по использованию библеизмов в блогах. 

Разумеется, в рамках небольшого исследования невозможно рассмотреть все 

фразеологизмы библейского происхождения (их можно насчитать более 200). 

Поэтому с помощью Национального корпуса русского языка [3] мы предварительно 

выявили наиболее частотные единицы. Самыми употребительными в XIX–XXI 

веках оказались библейские фразеологизмы не от мира сего (113), блудный сын (75), 

святая святых (74) и суета сует (70). Тридцать раз и более встретились выражения 

от лукавого (44), всемирный потоп (41), Ноев ковчег, корень зла (по 34), до второго 

пришествия (33), тьма кромешная, святая простота (по 30). Более 20 раз 

упоминаются Содом и Гоморра (29), соль земли (28), запретный плод (27), золотой 

телец (25), вавилонское столпотворение, камень преткновения, умыть руки (22), 

смешение языков (21). Эти 19 фразеологических единиц и стали объектом изучения. 
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Самый частый в Национальном корпусе русского языка фразеологизм не от 

мира сего у современных блогеров оказался непопулярным и встретился всего 9 раз. 

В Евангелии от Иоанна Иисус говорит Понтию Пилату: «Царство Мое не от мира 

сего...» (гл. 18, ст. 36). Но обычно данное выражение используется для 

характеристики человека. В одном случае оно относится к деревянным статуям: 

Истуканы, словно не от мира сего, грустили в сторонке. В одном примере 

целостность фразеологизма нарушена добавлением наречия степени: Странноватый 

немножко чувачок, не совсем от мира сего.  

Зато фразеологизм блудный сын встретился 98 раз (51 из них в форме 

родительного-винительного падежа, 5 – в названии картины Рембрандта). Обилие 

форм родительного-винительного падежа связано с тем, что фразеологизм часто 

входит в сочетание возвращение блудного сына.  

Кроме того, 10 раз встретились грамматические трансформации данной 

фразеологической единицы (формы множественного числа): блудные сыновья (2), 

блудные сыны (8). Лексические трансформации фразеологизма блудный сын 

многочисленны и разнообразны, особенно за счет замены существительного 

другими названиями родственников: блудная дочь (10), блудные дети (3), блудные 

родственники, блудное чадо, блудная сестра, блудная дщерь, блудные дщери и 

пасынки, блудная биомать, блудная богемная мама, блудные детки, блудный внук, 

блудный муж. Вместо слова сын могут оказаться и другие существительные: 

блудный друг, блудный Свин, кроткие блудные овечки, возвращение блудных будулаев 

(совмещение сочетаний «Возвращение блудного сына» и «Возвращение Будулая»).  

В отдельных случаях такое словосочетание имеет отрицательную 

коннотацию, выражает осуждение (блудная богемная мама), но в основном 

используется для обозначения лица, какое-то время отсутствующего в определенном 

месте или в блоге. Например: …Даже самые блудные тусовщики возвращаются с 

зимовок в Мск и Спб на море (за точку отсчета взято море, поэтому блудными 

названы люди, находящиеся по месту основного проживания); Ребята, встречайте 

блудного мыша (автор – super_mish – некоторое время не добавлял записи в блоге); 

возвращение блудной меня (2 раза). Потеря фразеологизмом отрицательной 

коннотации и связи с первоначальной семантикой прилагательного блудный 

‘грешный’ позволяет заменить слово сын названиями неодушевленных предметов и 

явлений: возврат блудных девайсов, возвращение блудного снега. То есть блудный 

означает просто ‘временно отсутствовавший и вернувшийся’. Соответственно 

блудным сыном в блогах может быть назван даже завод, изменяющий собственника: 
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МЗКТ (Минский завод колесных тягачей). Этот сын Советского Союза, волею 

судьбы оторванный от матери-метрополии, скоро будет с нами: глава Ростеха 

Сергей Чемезов хочет, чтобы завод встал под бело-сине-красный флаг и работал на 

оборонку России. … Блудный белорусский сын еще и удешевит производство шасси 

для ракетных зенитных комплексов и «Искандеров». 

Фразеологизм блудный сын был обыгран в названии мультфильма 

«Возвращение блудного попугая» (в блогах упоминается 16 раз). Но это название 

послужило и базой для вторичной трансформации: возвращение блудного 

дипломописца попугая (блогерша, которая была занята защитой дипломной работы и 

поэтому не писала в блоге). 

Святой святых в книге Исхода была названа главная часть иудейского храма, 

где помещались скрижали завета. Сейчас сочетание святая святых довольно 

частотно (110), но подверглось переосмыслению и употребляется в значении ‘самое 

важное для кого-то’, причем это не обязательно место и далеко не всегда нечто 

тайное: …Рис, морепродукты и овощи – святая святых японской кулинарии; Их 

рекламные предложения влезают в мозг и давят на святую святых - жажду 

наживы. 

Довольно употребительны и в основном сохраняют первоначальное значение 

фразеологизмы суета сует (109) и от лукавого (96). Фразеологизм всемирный потоп 

(51) тоже чаще всего используется в исходном значении, хотя 6 раз обозначает 

сильный дождь, 2 раза протечки воды в квартире и однажды иронически 

употребляется по отношению к поливу комнатного растения (конечно, конец света в 

виде всемирного потопа устраивать ему не надо). Сюжетно связанный с ним 

фразеологизм Ноев ковчег имеет примерно такую же частотность (54), но 14 

примеров – это названия ресторана, команды КВН, сайта, пьесы А. Платонова, 

фильма, оперы и т. п. Встретился и случай трансформации – замены слова ковчег 

сниженным посудина: повезло проникнуть туда без билета. Как древесному жуку на 

Ноеву посудину. 

Фразеологизм корень зла встретился 53 раза, 2 из них с грамматической 

трансформацией – в форме множественного числа.  

Выражение до второго пришествия не очень частотно (17), но 

существительное пришествие встретилось 93 раза и в большинстве случаев именно 

в значении ‘приход бога на землю’. В трех примерах речь идет о пришествии 

Антихриста, но есть и два употребления, никак не связанных с религией: В месяц до 
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пришествия новогодних праздничков; тебя пугает перспектива моего 

пришествия? или что? 

Фразеологизм тьма кромешная относится к самым частотным: он встретился 

104 раза, но с первоначальным порядком компонентов – только 22, то есть данная 

фразеологическая единица выходит из группы цитатных. Прилагательное 

кромешный встретилось 342 раза, а поскольку оно фразеологически связанное, то 

фактически все его употребления можно отнести к фразеологизму тьма кромешная, 

но в 238 случаях наблюдается лексическая трансформация. Особенно часты замены 

существительного синонимами темнота (47), темень (10), мгла (7), ночь (9), 

чернота. Синонимы могут относиться к другому грамматическому роду или 

требовать формы множественного числа: мрак (11), мрачняк, мрак и мгла, тучи, 

сумерки. Сема ‘то, что не позволяет хорошо видеть’ объединяет слово тьма с 

существительными дым, туман, поэтому по 4 раза встречаются сочетания в 

кромешном дыму, в кромешном тумане. Такая же сема присутствует у слов метель, 

мусорная буря. 

Тьмой кромешной в Евангелии от Матфея названа преисподняя (гл. 8). 

Прилагательное кромешный образовано от старого наречия кроме ʻвне, за 

пределамиʼ и первоначально означало ʻнаходящийся вне, за пределами (известного, 

видимого мира)ʼ. Это значение проявляется в сочетании кромешный демон, а вот 

выражение кромешный ад является ярким примером плеоназма, однако оно 

встретилось в блогах 59 раз, что свидетельствует об утрате прилагательным 

первоначального значения. Сейчас оно означает ‘абсолютный, сплошной, 

беспросветный’, что проявляется в словосочетаниях кромешный ужас (11), 

кромешная тишина (8), а также печаль (3), жуть (2), кошмар, бардак (2), сумбур, 

усталость, нищета, бездарность, чушь, бытовуха, импотенция, коррупция, 

монотонность, тупость, холод, одиночество, разврат, поток, сон, пробки, будни, и 

даже бег (2), брак, атеизм, непрофессионализм. В 13 случаях кромешный сочетается 

с обсценными существительными в значении ‘сложное, безвыходное положение’, 

такой же смысл выражают окказиональные сочетания кромешный ахтунг, 

кромешный мордор. Вероятно, ассоциация с адом придает прилагательному 

кромешный значение ‘глубочайший’: кромешная бездна, кромешный провал, фейл 

был кромешным и беспросветным (фейл – в молодежном сленге то же, что провал). 

А заголовок Чат кромешный появился на основе созвучия слов ад и чат, речь в 

данном тексте идет о закрытии одного из сайтов. 
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Далее слово кромешный приобретает значения общей отрицательной оценки 

и значение большой интенсивности. Первое из них, например, обнаруживается в 

сочетании кромешные ситуации или в следующем тексте: Я, к примеру, знала, что 

Чарская – это не очень то хорошо. Но во-первых в ней есть обаятельная 

искренность, которая искупает и кромешную стилистику текстов и сюжетные 

ходы типа «внезапно в кустах стоял рояль». А второе – во фразе Сам герой был 

вознесён на щит со славой кромешного правдоруба и заправдустрадальца. И это не 

единичное сочетание прилагательного кромешный с наименованием лица – 

встретились еще кромешный неудачник, преступник, негодяй, кромешные 

анацефалы, дуры. В таких сочетаниях прилагательное означает постоянство и 

интенсивность признака, содержащегося в семантике определяемого слова. 

Некоторые примеры не поддаются однозначной интерпретации (кромешный миг, под 

высвисты кромешные неведомых бандур).  

Фразеологизм святая простота (29) в одном случае подвергся контаминации 

с русской поговоркой: Как говорится, святая простота хуже воровства. Пример 

контаминации встретился и для фразеологизма камень преткновения: Краеугольный 

камень преткновения (из реплики председателя питерского Фонда Культуры). 

Причем данный фразеологизм не относится к малоизвестным, он встретился 102 

раза, причем 60 – в творительном падеже как часть именного сказуемого со связками 

стал, становится, является, оказался, остается и под. 

Ошибки встречаются и во фразеологизме Содом и Гоморра: в 5 случаях из 86 

во втором существительном одна буква р. 

Солью земли Иисус назвал своих учеников, но в блогах соответствующий 

фразеологизм в 4 случаях из 51 не относится к людям. Так названа ящерица, Европа, 

а также нечто абстрактное во фразах Я здесь живу, постигшая давно Всю соль земли 

и все её молитвы; …Вот, говорят, блондинки, подразумевая под тем каких то 

неземных женщин - длинноногих, златокудрых, не вкушающих соли земли…  

Без семантических и лексических трансформаций используются в блогосфере 

фразеологизмы запретный плод (135, из них со сказуемым сладок – 32), золотой 

телец (77), вавилонское столпотворение (5), смешение языков (8), умыть / умывать 

руки (36/47).  

Таким образом, фразеологизмы не от мира сего, до второго пришествия, 

вавилонское столпотворение, смешение языков в блогах малочастотны. Напротив, 

существенно возросла частотность выражения запретный плод. Ряд библеизмов 
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подвергся различным трансформациям, прилагательные блудный и кромешный 

приобретают новые значения, выходя за рамки фразеологизмов. 
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СУЧАСНІ ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЦЕСІ 

НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 

Історія методів – це «війна» одного з методів (нового) зі старим. Кожен 

метод, відкидаючи попередній, пропонує єдино правильний з його точки зору 

«кращий» підхід до вивчення мови і навчання мови [1, c. 8]. 

На початку XXI століття перед ученими постала проблема модернізації 

практики педагогічної діяльності, у тому числі в сфері навчання іноземних мов. 

Одним із напрямків пошуків є перебудова педагогічного процесу, самих технологій 

освіти в сторону вивчення природних принципів освітнього процесу.  

В основі сучасних психолінгвістичних технологій, які використовуються в 

практиці викладання іноземних мов і української мови як іноземної, зокрема, лежить 

презентація мовного матеріалу, заснована на закономірностях процесів людського 

пізнання, яка загострює мовне "чуття" студента, змушує в "сухих" фактах мови 

бачити "живі" реалії людського спілкування. 

До психолінгвістичних технологій навчання іноземних мов відносяться 

розглянуті нижче методи. 
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Метод Лозанова 

Сугестопедичний метод – це метод, в основі якого лежить наука сугестологія 

та її використання в педагогіці. Лозанівський сугестопедичний метод базується на 

трьох основних принципах:  

– «принцип радості та відмови від напруження»;  

– «принцип єдності свідомого й підсвідомого»; 

– «принцип сугестивного взаємозв’язку» [2, c. 11]. 

Інформація може надходити до людини двома каналами – свідомим та 

неусвідомлюваним. Неусвідомлене може розглядатися як основне джерело 

резервних можливостей особистості. Сугестопедичний напрямок використовує ці 

особливості для прискореного навчання іноземних мов. Презентація та закріплення 

мовного матеріалу в різних ситуаціях спілкування передбачає орієнтацію студента в 

процесі заняття на мобілізацію психічних резервів особистості. 

Сугестопедичний метод навчання – це система вивчення й закріплення 

мовного матеріалу в різних ситуаціях спілкування, орієнтована на створення 

природного мовного середовища, активізацію учнів у процесі уроку та мобілізацію 

прихованих психічних резервів особистості. 

На думку педагогів і психологів, ефективність сугестопедичного методу 

полягає в наступному:  

 - створенні надзвичайно сильної мотивації навчання; 

 - знятті психологічних бар’єрів (сором’язливості, страху, скутості); 

 - можливості оволодіти великою кількістю інформаційних одиниць; 

 - умінні активно використовувати інформаційний запас у спілкуванні; 

 - умінні переносити засвоєні інформаційні одиниці в різні мовні ситуації 

тощо. 

 Окрім того, при використанні сугестопедичного методу навчання звичайне, 

тобто усвідомлене, з концентрацією уваги запам'ятовування поєднується з 

неусвідомленим, підсвідомим (так званий субсенсорний режим сприйняття 

інформації), що розширює можливості пам'яті (має місце явище гіпермнезії 

(надзапам’ятовування)). 

Метод Дениса Рунова 

Зміст даного методу –  не вигадувати, як потрібно вчити, а навчитися у 

природи і в цікавій та доступній формі передати слухачам. У цій системі навчання 

мова представлена так, як вона працює в свідомості носія мови. 
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Граматика дається у вигляді системи, всі елементи якої логічно 

взаємопов'язані і психологічно вмотивовані. Для вивчення лексики використовується 

технологія прямого асоціювання, яке є раціональним алгоритмом запам'ятовування, 

відповідним природній моделі роботи пам'яті. 

Мовленнєва практика розроблена фахівцями-психологами і підтримує весь 

граматичний і лексичний матеріал. Різноманітні вправи і захоплюючі ігри 

провокують слухачів на вмотивоване, усвідомлене вживання досліджуваних 

граматичних форм і лексем. 

Метод Милашевича 

.Один із принципів даного методу – "принцип однієї складності"  –полягає в 

послідовному вивченні різних складових мови за допомогою простих і логічних 

схем, що веде до істотного (в 3-5 разів) прискоренню у навчанні. 

Структурна методика Милашевича ліквідує основні труднощі, що виникають 

у процесі вивчення мови, – невміння вільно користуватися граматикою. Навички 

дозволяють не згадувати кожного разу таблиці часів і граматичні правила, а 

користуватися структурою, як у рідній мові, – автоматично. Так само –"від початку 

до кінця" – вивчаються фонетика, лексика, синтаксис. 

Іноземне речення презентується на моделі української мови. Лексика 

вводиться пізніше, коли людина вже засвоїла для себе структуру речення і принципи 

словотворення. Таким чином, відбувається засвоєння закономірностей і дається 

алгоритм формування мовних елементів. При цьому українська мова, яка зазвичай 

буває лише перешкодою, тут, навпаки, є ключем до розуміння нової мови. 

Метод Китайгородської 

Метод активації резервних можливостей особистості орієнтовано перш за все 

на навчання спілкування [4, с. 29]. 

В основі методу лежить принцип особистісно-орієнтованого спілкування, 

тобто весь матеріал викладачі доносять до слухачів безпосередньо через 

спілкування. Кожному студентові на підставі результатів психологічного тестування 

присвоюються ролі, які зберігаються протягом усього навчання. Ці ролі передбачені 

Китайгородською у полілогах. 

Істотним в організації навчального матеріалу є й принцип сконцентрованості, 

в основі якого лежить інтенсивність навчання. Всі полілоги у Китайгородської 

побудовані таким чином, що матеріал із попереднього полілогу закладається в 

наступний, потім все перегукується з третім, повторюються слова, вирази і т. д. 
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Для кожного етапу навчання (практика у спілкуванні, тренінг у спілкуванні і 

т. д.) передбачено свої вправи. Таким чином проявляється принцип 

поліфункціональності вправ, заснований на комунікативному підході.  

Метод Шехтера 

Суть цього методу полягає в тому, що мова народжується і розвивається в 

людині, а не конструюється, як вважають традиційні методи навчання. 

В основі емоційно-смислового методу Шехтера лежить той факт, що мова 

людини – не набір знань, а природний навик, властивий людині. На відміну від 

традиційного підходу, при якому вивчення мови зводиться до заучування слів і 

правил, тут замість цього пропонується породження мови, її розвиток і корекція. 

Цей принцип враховує можливості людини, що забезпечує мовленнєву 

діяльність незалежно від знань системних особливостей мови, і виходить з того, що 

при розмові сенс виражається в готових мовленнєвих формах, які не прогнозовані до 

моменту мовлення і, отже, не піддаються мовцем свідомому аналізові. Головна 

складова навчання «за Шехтером» – діалоги у групі. 

На відміну від традиційного навчання, граматика за методом Шехтера 

вивчається не заради формального знання правил, а для того, щоб говорити 

коректно, без помилок. Націленість не на схоластичне знання, а на практичне 

користування мовою – відмінна риса емоційно-смислового підходу [3, с. 25].  

На сучасному етапі актуальною видається подальша розробка теоретичних 

основ методів, заснованих на використанні психічних резервів особистості в 

навчальному процесі, з диференціацією цілей навчання для різних етапів навчання. 
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В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ 

ИНОСТРАННОГО СТУДЕНТА МУЗЫКАЛЬНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Проблема изучения языковой личности в лингвометодике является одной из 

самых исследуемых в современной науке. Уточним, что употребляя термин 

«языковая личность», мы имеем в виду наиболее приемлемое для нашей работы 

определение понятия Л.И. Мацько: это «обобщенный образ носителя языкового 

сознания, национальной языковой картины мира, языковых знаний, умений и 

навыков, речевых умений и способностей, речевой культуры и вкуса, языковых 

традиций и языковой моды [3, с. 43]. 

Именно эти признаки языковой личности отмечаются и в основных 

лингвометодических словарях, например, в словаре  Э.Г. Азимова и А.Н. Щукина: 

языковая личность – «любой носитель того или иного языка, охарактеризованный на 

основе анализа произведенных им текстов с точки зрения использования средств 

данного языка для отражения окружающей действительности (картины мира)…» 

[1, с. 362]. Мы также принимаем как определяющую образовательную стратегию 

утверждение упомянутых авторов о том, что  обучение родному языку должна быть 

направлена на формирование языковой личности, а неродному (иностранному) 

языку – вторичной языковой личности [1, с. 362]. 

Для эффективного формирования профессиональной компетенции, для 

расширения тезауруса личности, которые составят базовые структуры  вторичной 

языковой личности, первостепенное значение имеет мотивация обучения. 

Мотивирование позволяет выявить внутренние резервы личности для ее развития, 

обучения и воспитания; через мотивацию можно влиять как на производительность, 

так и на развитие самой личности. В науке это утверждение стало аксиомой, 

поскольку неоднократно проверен и доказан в исследованиях целый ряд положений, 

влияющих на формирование мотивационной сферы обучающихся. Так, например, 

ученые установили, что проблема формирования оптимальной мотивации зависит от 

академической успеваемости; интереса к иностранному языку; удовлетворения 
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коммуникативной потребности; способностей к иностранному языку; содержания 

сообщаемой информации на иностранном языке; взаимоотношений учителя и 

учащихся; личностных особенностей обучаемых; личности преподавателя; 

профессиональной направленности учебной деятельности. Также, ученые называют 

оптимальным общением такое, доминирующими мотивами которого являются 

профессиональный интерес будущих специалистов и максимальное приближение к 

условиям естественного общения [2, с. 109]. Поэтому для эффективного усвоения 

информации на занятиях по изучению иностранного языка и успешного 

формирования языковой личности нужно создавать такие ситуации, которые 

сочетают в себе оба доминантные мотивы. Одним из таких способов организации 

занятий является использование страноведческого материала – это и мотивация 

учебной деятельности, и эффективное введение новых тематических групп лексики, 

и способ расширения тезауруса языковой личности, и способ активизации 

коммуникативной деятельности. Как справедливо отмечают  Н.Г Мойсеенко и Л.В.  

Сизова, «личность должна накопить социально-культурные знания в такой степени, 

чтобы быть способной чувствовать себя свободно при контакте с другой социально-

культурной общиной» [4, с. 63]. Представим систему работы с таким материалом.  

Тема. Творительный падеж. Предложный падеж.  

Лексическая тема «Филармония в Сумах» 

Лексика темы:  

Оркестр – 乐团, музыкальные инструменты –乐器, орга́н –管风琴, рояль –大

钢琴, клавесин –大键琴, виолончель –大提琴, скрипка –小提琴, фортепиано –钢琴, 

исполнитель –表演者, музыкант –音乐家, солист –独奏, органист –管风琴家, 

виолончелист –大提琴演奏家, пианист – 钢琴家, скрипач –小提琴家, артист –艺术家

（演员）, талант –人才, виртуоз –演奏家. 

Юбилейный –周年纪念, праздничный – 纪念日, оригинальный –原始的, 

неповторимый –唯一的. 

Исполнять –表演, играть –演奏, являться –出现, называться –称作, увлекаться 

–专心于（迷恋）. 

Задание 1. Слушайте, читайте и повторяйте. Переведите слова на родной 

язык. 
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Задание 2. Как Вы понимаете выражения: центр культурных и музыкальных 

событий, возможность насладиться, получить максимум удовольствия?  

Задание 3. Подберите к существительным оркестр, орга́н, рояль, клавесин, 

виолончель, скрипка, фортепиано, исполнитель, музыкант, солист, органист, 

виолончелист, пианист, скрипач, артист, талант, виртуоз подходящие по смыслу 

прилагательные. 

Задание 4. Подберите к прилагательным юбилейный, праздничный, 

оригинальный, неповторимый подходящие по смыслу существительные и поставьте 

полученное словосочетание в предложный падеж. Например: Юбилейный – 

юбилейный концерт – Мы были на юбилейном концерте. 

Задание 5. Составьте с глаголами исполнять, играть, являться, называться, 

увлекаться предложения по моделям Кто? – Что делать? – Где? и Кто? – Что 

делать? – Кем? (Чем?). 

Задание 6. Составьте с существительными исполнитель, музыкант, солист, 

органист, виолончелист, пианист, скрипач, артист, талант, виртуоз предложения. 

Например: Скрипач – это человек, который играет на скрипке. 

Задание 7. 1. Послушайте  текст. Предположите, о чем  может  говориться в 

тексте «Филармония в Сумах»? 

Филармония в Сумах 

Филармония в Сумах – это центр культурных и музыкальных событий в 

области и Украине.  

Она находится на Петропавловской улице, в центре города. Расположен зал 

филармонии в старинном красивом здании, которое построено в 19 веке. Зал 

небольшой, но уютный. В филармонии есть орган, рояль, фортепиано и другие 

музыкальные инструменты. Она приспособлена для сольных концертов и для 

концертов больших оркестров. 

Каждый год здесь проходит Международный музыкальный фестиваль  «Бах-

фест». Сумчане, жители Сум, любят слушать концерты в этом зале. 

«Бах-фест» – это всегда прекрасная возможность насладиться самой лучшей 

классической старинной музыкой в исполнении виртуозов. И 20-й, юбилейный, 

фестиваль не стал исключением. Каждый его концерт – маленькое открытие, 

оригинальное и неповторимое.  

Одни сумчане из года в год посещают концерты полюбившихся артистов, 

другие – ежегодно приходят на разные концерты именно для того, чтобы увидеть 

что-то совершенно отличное от предыдущего года, а третьи – стараются посетить 
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все концерты «Бах-феста» и получить максимум удовольствия. Старинная музыка 

прекрасна на любых инструментах, но ни одному из них не сравниться с органом.  

(По Р. Рябининой) 

2. Оправдались ли ваши предположения?  

Задание 8. Прочитайте текст еще раз.  Ответьте на вопросы. 

1. Где находится филармония в Сумах? 

2. Какой зал в филармонии? 

3. Какие музыкальные инструменты есть в филармонии? 

4. Для чего приспособлена филармония? 

5. Какой фестиваль проходит ежегодно в филармонии? 

6. Какой музыкой можно насладиться на фестивале? 

7. Почему сумчане посещают «Бах-фест»? 

Задание 9. Найдите в тексте и выпишите предложения, соответствующие 

моделям: Что? – Что делает? – Где?; Что? – Что делает? – Чем? ; Что? – Что 

делает? – С чем? 

 Задание 10. Составьте вопросы к трем предложениям из текста. 

Задание 11. Подготовьте пересказ текста по модели: 

1. В начале текста автор говорит, что … 

2. Потом автор говорит о … 

3. В заключении автор рассказывает о … 

На наш взгляд, такая работа на занятиях по русскому языку будет 

способствовать формированию языковой личности иностранного студента. 

Выводы. Процесс формирования билингвальной языковой личности 

студентов-иностранцев является наиболее  эффективным, если обучение происходит 

преимущественно на страноведческом материале регионального характера, причем 

содержание такого материала должно соответствовать профессиональным интересам 

будущих специалистов; активная коммуникация, приближенная к естественным 

условиям, мотивирует учебную деятельность студентов – все это способствует 

интенсивному обогащению словарного запаса и ознакомлению с нормами речевого 

поведения в различных речевых ситуациях.  
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ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРОМОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ 

СТУДЕНТА-МЕДИКА У КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

Щорічно в Україну на навчання приїжджають іноземні громадяни, які 

прагнуть здобути вищу освіту європейського зразка.  На шляху до цієї мети їх чекає 

ряд труднощів, які вони мають подолати. 

По-перше, це адаптація до нової країни, її звичаїв та традицій; по-друге, 

вивчення української або російської мови; по-третє, релігійні переконання; по-

четверте, створення комфортних умов проживання на період навчання в Україні 

тощо. 

Безумовно, кожен іноземець стикається з цими та багатьма іншими 

проблемами. Зміна звичного середовища та оточення на зовсім незнайоме, 

потребують часу для адаптації, навіть якщо у стінах вузу іноземний студент 

зустрічає доброзичливість та розуміння. Навантаження під час сесії, особисті 

переживання, брак коштів або проблеми зі здоров’ям – це буденність студентського 

життя. Правильний вихід із таких ситуацій іноземний студент знаходить сам або на 

допомогу приходить куратор групи. Підтримка друзів також завжди допомагає у 
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вирішенні подібних проблем. Іноземні громадяни вчаться бути самостійними на 

відстані від Батьківщини.  

У процесі україномовного або англомовного навчання у іноземних громадян 

виникає ряд проблем об’єктивного характеру, що вимагають своєчасного вирішення. 

Перш за все це стосується стану мовної підготовки іноземних студентів, у тому числі 

їх рівня володіння українською або англійською мовами. При вступі на навчання 

іноземні громадяни мають різну лінгвістичну підготовку. У певних категоріях 

студентів-іноземців знання цих мов вочевидь недостатні. Уже на 1 курсі ці студенти 

стикаються з труднощами сприйняття загальнотеоретичних дисциплін 

гуманітарного циклу. На середніх і старших курсах ці проблеми пов’язані з 

недостатністю базових мовних знань для сприйняття клінічних дисциплін, що 

посилюється наявністю мовного бар’єру при спілкуванні з пацієнтами, медичним 

персоналом. Процес професійного спілкування висувається на перший план в 

теоретичній і практичній підготовці студентів-іноземців [4, с. 125].  

Обираючи професію лікаря, іноземний студент повинен розуміти наскільки 

вона відповідальна. Суспільство від лікаря чекає розуміння та якісного лікування. 

Іноземний громадянин, який мріє в майбутньому працювати лікарем сам розуміє 

величезну потребу в отриманні знань. Майже у кожній країні після отримання 

українського диплому іноземний громадянин має скласти іспит на підтвердження 

цього диплому.  Відмінники в освіті завжди займаються самоосвітою.  

Професія лікаря – одна з найгуманніших, найдавніших та найпотрібніших у 

суспільстві. Лікар – професіонал своєї справи, тому виховання та підготовка 

студента-медика є важливою складовою на довгому та тернистому шляху його 

формування та встановлення як висококваліфікованого фахівця. [4, с. 127]. Він має 

бути доброзичливим та люб’язним. 

В освітньому процесі поряд з традиційними способами викладання 

навчальних дисциплін все активніше використовуються нові інформаційні 

технології, що сприяють зміні самого способу подачі матеріалу. Застосування 

комп’ютерних технологій у процесі навчання студентів-медиків підвищує якість 

засвоєння ними навчальної інформації, робить процес їх навчання більш 

теоретичного та практичного характеру [4, с. 45].  

Складовою частиною ІТ є комп’ютерні технології, під якими розуміють 

технології, що забезпечують збір, обробку, зберігання та передачу інформації за 

допомогою електронних обчислювальних машин [4, с. 45].  
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Використання відео під час вивчення української мови як іноземної збільшує 

ефективність засвоєння нової мови, оскільки саме через органи зору та слуху людина 

отримує велику частину інформації про навколишній світ. Такі види діяльності 

урізноманітнюють заняття.  

Вивчення української мови як іноземної на просунутому етапі особливо 

потребує запровадження у навчальний процес ІКТ. Використання іноземної мови 

неможливе без роботи з текстом як однієї з головних навчально-методичних 

одиниць. Під час відбору текстів потрібно враховувати, що будь-який з них є 

основою для розвитку мовних і комунікативних навичок та умінь. 

Превагами комп’ютерного навчання є: 

1) засвоєння набагато більше матеріалу, ніж при традиційному;  

2) комп’ютер дозволяє показати свої реальні знання іноземним студентам, які 

з певних причин психологічного характеру не можуть їх показати під час 

традиційних аудиторних занять; 

3) комп’ютерний контроль знань студентів-іноземців дозволяє більш 

об’єктивно оцінити знання іноземців і значно заощадити час викладача, оскільки під 

час такого контролю одночасно перевіряються знання усіх іноземних студентів; 

4) комп’ютер накопичує статистичну інформацію (кількість правильних та 

неправильних відповідей тощо), яка дозволяє викладачу судити про якість знань 

студентів-іноземців. 

Серед переваг використання мережі Інтернет у навчальному процесі 

студентів можна виділити такі основні аспекти, як: швидкість знаходження 

навчального матеріалу та можливість його оперативної актуалізації; об’єктивізацію 

контролю знань; активізацію пізнавальної діяльності студентів. Негативними 

факторами є неможливість перевірки достовірності деяких веб-ресурсів мережі 

Інтернет, тому що всю інформацію можуть вносити як компетентні особи, фахівці, 

так і люди, необізнані в цій галузі. Тому важливою умовою для іноземних студентів 

є не запам’ятовування й відтворення інформації, а розвиток умінь систематизувати, 

аналізувати, зіставляти, оцінювати отриману інформацію з різних електронних 

ресурсів між собою та з паперовими носіями. 

Сьогодні цілком можливо відстежити деякі тенденції, які починають 

проявлятися в області середовищ комп’ютерних технологій. Перш за все це 

пов’язано з виникненням так званих інформаційних середовищ навчання і 

віртуальних освітніх просторів, які будуються за системою «студент – посередник – 

викладач», де в якості посередника виступають сучасні засоби ІТ. З’являються нові 
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форми організації навчальної інформації, які характеризуються нелінійним 

структуруванням навчального матеріалу, що, у свою чергу, дозволяє студентам 

вибирати індивідуальний вектор навчання [4, с. 46].  

Іноземні студенти все частіше звертаються до вивчення української мови за 

допомогою Skype. Це програма, яка дозволяє безперешкодно і безкоштовно 

спілкуватися людям, що знаходяться далеко один від одного. Для дистанційного 

навчання потрібен лише комп’ютер з доступом до Інтернету. Завдяки миттєвим 

повідомленням, голосовим викликам і відеозв’язку в Skype можна обмінюватися 

новинами, вивчати мови, проводити наради, проводити відеоконференції тощо. Цей 

спосіб на сьогодні є досить популярним, адже економить час студента та викладача. 

Перевагою є те, що вміло побудовані заняття в Skype не дуже відрізняються від 

звичайного заняття.  

За допомогою технології мультимедіа у Skype можна інтегрувати 

аудіовізуальну інформацію, представлену у вигляді анімації, відеофільму, слайдів, 

текстової та графічної інформації за допомогою інтерактивного діалогу. 

Мультимедійні технології дозволяють поєднати друкований текст, графічне 

зображення, відео, іншу наочність та аудіозапис. У разі такого поєднання в 

іноземних студентів працюють одночасно всі органи чуття, тому інформація 

засвоюється набагато швидше. До того ж, студенти одночасно засвоюють усі 

аспекти мови: фонетичний, лексичний, граматичний та комунікативний. 

Застосування такого методу навчання за спостереженнями викладачів має 

наступні переваги:  навчає нерідної мови; дає можливість заговорити, починаючи з 

першого заняття; знайомить з культурою та традиціями країни, мова якої вивчається; 

враховує індивідуальні потреби кожного студента-іноземця; проходить у дружній 

неформальній атмосфері. Можливості цієї програми створюють комфортні умови 

для засвоєння іноземцем української мови. Однак живе спілкування на заняттях, 

звісно, залишається на першому місці. Під час онлайн-уроку як для іноземного 

студента так і для викладача робота у Skype виявляється набагато складнішою 

порівняно зі звичайною парою. У процесі роботи студент має багато 

запам’ятовувати усно, постійно читати з монітору та на слух сприймати багато 

нового матеріалу. Завдяки Skype заняття можна проводити у буд-який час, що дає 

додаткові можливості для вивчення української мови як іноземної. Викладач також 

будує заняття таким чином, щоб студент за визначений час міг прочитати, написати 

та відповісти на запитання. 
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Ілюстрація завжди сприймається із зацікавленістю іноземцями. Тому, 

рекомендуємо викладачу на занятті роздати або відкрити на екрані монітору одразу 

2 малюнка. Завдання для іноземних громадян полягає у тому, щоб кожен студент 

висловив свою думку щодо побаченого та визначив, який малюнок сподобався йому 

більше та обґрунтував свою відповідь. Наприклад, куди б він поїхав відпочивати на 

море чи у гори, яким видом транспорту скористався б, обираючи між літаком або 

потягом. Такий вид роботи спонукає до комунікації іноземних студентів. 

Уміння правильно писати на початковому етапі вивчення української мови 

завжди викликає труднощі у студентів-іноземців. Протягом усього курсу української 

мови викладач може запропонувати іноземцям надсилати листи на електронну 

пошту або Viber, побажання або запитання, на які він відповідає та виправляє 

помилки, зроблені студентами. Спілкування, у такий спосіб, дає змогу іноземцям 

вільно вступати у комунікацію, а викладачу простежувати динаміку засвоєння 

навчального матеріалу. 

Беззаперечно, що за допомогою нетрадиційного підходу до вивчення 

української мови як іноземної із залученням інноваційних комп’ютерних технологій 

можна мобільно осмислювати навчальний матеріал, якісно проводити його аналіз, 

робити самостійні висновки, чітко, логічно, доказово висловлювати свої думки. 

Сучасні девайси збільшують ефективність навчального процесу, їх можна 

використовувати на всіх етапах вивчення української мови. 

Бути постійно он-лайн це вимога часу, і тому викладачу потрібно звикати до 

того, що іноземні студенти прагнуть завжди до нового та цікавого, тому потрібно 

шукати завжди різноманітні завдання та пропонувати поруч з традиційним підходом 

вивчення української мови також – нетрадиційний. Наприклад, можна 

запропонувати спочатку усно познайомитися студентам один з одним, а потім дати 

завдання написати есе про те, як вони познайомилися та відправити його 

електронною поштою.  

Мультимедійні можливості сучасних мобільних пристроїв дають можливість 

прослуховувати іноземну мову, адаптувати її згідно зі своїм рівнем сприйняття, а 

також регулюючи швидкість, розбиваючи фрази на окремі лексеми, паралельно 

зіставляючи вимову і написання слів. Інтерактивність сприяє більш інтенсивній 

участі в процесі вивчення самого іноземного студента, що підвищує ефективність 

сприйняття навчального матеріалу. На просунутому етапі іноземні студенти мають 

вільно спілкуватися на різноманітні теми, критично мислити, уміти переконувати та 

вести діалог. Така комунікація краще відбувається із залученням ІКТ. 
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Усі види мовленнєвої діяльності (говоріння, читання, аудіювання, письмо) 

потрібно залучати під час вивчення української мови як іноземної. Через 

упровадження інтегрованих занять з української мови й мовлення визначається зміст 

граматичного й лексичного матеріалу, методика його репрезентації, координація з 

попереднім матеріалом. У процесі засвоєння лексико-граматичного матеріалу 

шляхом виконання вправ є змога виявити потенційні можливості іноземних 

студентів у оволодінні української мови.  

Комп’ютерні носії також дозволяють моделювати умови комунікативної 

діяльності, реалізовувати їх у різноманітних навчальних вправах ситуативного 

характеру, рольових іграх, опосередковано вивчати граматику, допомагати 

студентам-іноземцям створювати власні висловлювання і швидко реагувати на 

варіантність відповідей. 

Отже, формування сучасної культуромовної особистості студента-медика у 

контексті інформаційного суспільства відбувається все частіше завдяки 

комп’ютерним технологіям. Перевагами ІКТ є: швидка передача, пошук, обробка 

інформації, підвищення самостійності іноземних студентів, спонукання до 

самоосвіти, можливість надати навчанню творчий характер, емоційність. У зв’язку з 

цим, мультимедіа сприяє більш активному та свідомому засвоєнню студентами 

знань з української мови; комп’ютерні програми створюють позитивне ставлення 

студентів до навчального матеріалу; упровадження цих технологій у навчально-

виховний процес дає змогу посилити внутрішню мотивацію до навчальної діяльності 

та дають можливість спілкування з реальними носіями мови, що важливо для 

практики спілкування.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ «ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ» 

В 6 КЛАССЕ 

 

Одной из задач современной школы является воспитание подлинно 

культурных людей. Показателем культуры человека является его речь. Чем 

выразительнее, точнее, грамотнее речь человека выражает его мысль, тем 

значительнее человек как личность и тем ценнее он для общества.  

Обучение школьников речевой деятельности предполагает, что учащиеся 

должны в итоге научиться свободно пользоваться устной и письменной речью – 

владеть различными видами речевой деятельности (грамотно писать, бегло и 

осознанно читать, хорошо говорить, правильно понимать чужое устное 

высказывание и уметь слушать), соблюдая при этом языковые нормы 

(орфоэпические, лексические, словообразовательные, морфологические, 

синтаксические и стилистические) и проявляя при этом качества «хорошей» речи 

(Б.Н. Головин). 

В 6 классе при изучении имени существительного программа 

предусматривает наряду с изучением грамматических категорий, присущих этой 
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части речи (род, число, падеж, склонение), работу над усвоением учащимися норм, в 

первую очередь грамматических. 

В действующем учебнике по русскому языку для 6 класса при изучении 

имени существительного есть ряд упражнений, направленных на формирование 

культуры речи учащихся. Например, в §27 «Имена существительные собственные и 

нарицательные» – упр. 205, в §28 «Род неизменяемых имен существительных и 

сложносокращенных слов» – упр. 228, 229 и др. Эти задания являются 

традиционными с точки зрения современной методики обучения русскому языку. 

Е.Н. Ильин, известный педагог, заметил: «Соедините Духовность и Игру, а 

проще – учебу и интерес, вот и выход на все проблемы и из всех проблем, какие 

давно и мучительно волнуют школу». На наш взгляд, одним их эффективных 

методов формирования речевой культуры учащихся является применение игровых 

ситуаций. Эффективность обращения на уроке к игре объясняется тем, что её 

эмоциональность, спонтанность позволяют, во-первых, включить учащихся в 

занятие неформально, стимулирует их к активному участию в уроке; во-вторых, в 

любом случае игры способствуют совершенствованию словарного запаса 

школьников, развитию речевых умений и навыков, повышают интерес к предмету.  

Для учащихся 6 класса нами составлена система заданий, имеющих игровой 

характер и предусматривающих формирование культуры их речи. Задания были 

апробированы в ходе педагогической практики. Приведём некоторые из заданий с 

сопровождением методического комментария. 

Задание 1. Игра «Озвучь картинку». Назовите предметы на слайде. На какой 

слог падает ударение? 

Свекла, щавель, цепочка, торты, банты, жалюзи, каталог, столяр, дремота, 

аналог, квартал, творог. 

*Ответы учащихся: свЁклА, щавЕль, договОр, тОрты, бАнты, жалюзИ, 

каталОг, досуг, дремОта, анАлог, квартАл, твОрОг. 

Методический комментарий. Выполнение этого задания имеет цель 

закрепить в речи учащихся орфоэпическую (произносительную) норму. В игре 

участвуют все учащиеся класса. «Озвучивать картинку» может один ученик, 

вызванный учителем. Но можно использовать и приём хорового проговаривания, 

когда все учащиеся класса при появлении картинки одновременно называют слово, в 

случае неверно поставленного ударения ошибка заметна сразу. 

Задание 2. Игра «Маленькие открытия».  
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А/ Прочитайте названия парных предметов и нескольких предметов. А как 

можно назвать один предмет из пары или множества? Запишите. О каких предметах 

нельзя сказать в единственном числе? Образец: банты – бант, шорты – нет ед. числа. 

Сандалии –…; туфли – …; тапки – …; щипцы – …; семена – …; куры – …; 

цветы – …; брюки – … 

*Ответы учащихся: сандалии – сандалия, туфли – тУфля, тапки – тапка, 

щипцы – нет ед. числа, семена – семя, куры – кура, цветы – цветок, брюки – нет ед. 

числа. 

Б/ Прочитайте названия единичных предметов. А как можно сказать, если 

таких предметов много? Запишите. О каких предметах нельзя сказать во 

множественном числе? Образец: бант – банты, молоко – нет мн. числа. 

Цветок – …; курица – …; масло – …; шофер – …; катер – …, повидло –  

*Ответы учащихся: цветок – цветки (цветы), курица – куры (курицы), масло – 

нет формы мн. числа, шофер – шофёры, катер – катера, повидло – повидла.  

Методический комментарий. Игра называется «Маленькие открытия», 

поскольку даже носители языка не всегда верно образуют формы ед. и мн. числа 

некоторых имён существительных. Учащиеся могут попытаться самостоятельно 

выполнить задание, но, убедившись в его сложности, могут воспользоваться 

«Школьным грамматико-орфографическим словарём» или «Словарем трудностей 

русского языка». 

Задание 3. Игра «Кто лучший редактор?» (исправьте грамматические 

ошибки). 

1. Михаил знал множество историй, стихотворений, басней и песней. 

2. В кладовой хранилось много одеялов, подушек, простыней и полотенцев. 

3. Купим по паре сапогов, туфлей, сандаль, кедов, носок. 

*Ответы учащихся:  

1. Михаил знал множество историй, стихотворений, басен и песен. 

2. В кладовой хранилось много одеял, подушек, простыней и полотенец. 

3. Купим по паре сапог, туфлей, сандалий, кед, носков. 

Методический комментарий. Задание предполагает отработку 

употребления в речи существительных в форме родительного падежа 

множественного числа. Поскольку задание носит корректурный характер, оно может 

быть дано только сильным учащимся, которые могут опознать грамматическую 

ошибку и исправить её. При необходимости школьники могут обратиться к 

указанным выше словарям. 
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Таким образом, формировать речевую культуру учащихся при изучении темы 

«Имя существительное» в 6 классе можно как с помощью традиционных 

грамматических заданий, так и с помощью нетрадиционных игровых форм работы. 
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АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ В УКРАЇНІ: СТРАТЕГІЯ 

ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ 

 

Академічна мобільність є важливою складовою для особистісного і 

професійного розвитку людини, адже сприяє мислити в порівняльному аспекті, 

вмінню обирати шляхи взаємодії з урахуванням особливостей іншої культури, 

готовності до міжкультурної комунікації, поглиблює знання про іншу культуру 

тощо. 

Серед освітніх програм Європейського освітнього простору, які спрямовані 

на активізацію міжнародної співпраці та підвищення мобільності серед студентів, 

викладачів, науковців, програми «Erasmusmundus», «Tempus», «Socrates», 

«YouthProgramme», Програма «Jean Monet Action – Understanding European 

Integration» та ін. [1, с. 45-53]. Ці та інші програми мають за мету удосконалити 

навички і здатність до працевлаштування студентів та сприяти конкурентоздатності 

європейської економіки, розширити дослідницькі можливості, покращити якість 

викладання та навчання, підтримка Болонського процесу та діалогу щодо політики у 

стратегічних країнах-партнерах. Наприклад, програма ЄС Темпус (Трансєвропейська 

програма мобільності для навчання в університетах) надає можливість країнам-

партнерам обирати для себе пріоритетні напрями реформування та заохочує всіх 

зацікавлених виявляти ініціативу, шукати інноваційні підходи, створювати новітні 

освітні продукти і послуги з урахування кращого міжнародного досвіду [2]. Усі три 

напрями Програми Темпус – реформування навчальних планів і програм; 

удосконалення процесів управління в системі вищої освіти; посилення зв’язків між 

освітою та суспільством – передбачають можливість обміну досвідом між 

вітчизняними ВНЗ та університетами країн ЄС, побудованого на принципі 

мобільності науково-педагогічних працівників. 
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В Україні питання міжнародної діяльності вищих навчальних закладів та 

вироблення підходів до формування концепції розвитку міжнародного 

співробітництва розглядають такі українські автори, як В.Г.Кремень, М. Ф. Степко, 

Я. Я. Болюбаш, О. В. Співаковський, В.З.Грищак. На актуальності питань 

співробітництва університетів із зарубіжними організаціями, фондами, 

грантодавцями наголошують О.І.Шнирков, І. О. Мінгазутдінов, С. А. Шмельова.  

Стан академічної мобільності в Україні на відміну від світового досвіду, де 

академічна мобільність має системний, організований на рівні державної політики 

характер, в Україні залишається спонтанним та індивідуальним явищем. Поїздки за 

кордон українське студентство здійснює коштом батьків, спонсорів, закордонних 

благодійних організацій тощо. Навчання за кордоном й стажування за рахунок 

вищих навчальних закладів (ВНЗ) або держави становить менше 10 % від офіційно 

оголошуваної кількості «мобільних українських студентів». Більшість академічних 

обмінів студентів відбувається шляхом укладення двосторонніх договорів між 

університетами України та Європи.  

Запровадження академічної мобільності в українських ВНЗ на сьогоднішній 

день передбачає:  

- відкриття в українських ВНЗ філій міжнародного університету для 

організації обміну студентами;  

- створення інформаційної бази даних про світові, європейські та 

національні університети, програми міжнародної мобільності; 

-  інтернаціоналізація навчальних планів;  

- розробка веб-сторінок, які б відтворювали процеси у створених 

консорціумах; 

-  створення необхідної системи кураторства, яка б дозволяла практичну 

реалізацію потреб студентів щодо мобільності; 

- організація служб для адаптації студентів у новому середовищі; 

- забезпечення належного рівня підготовки студентів до навчання в 

іноземному ВНЗ за допомогою спеціальних курсів, конференцій, спеціалізованих 

тренінгових програм;  

- створення нової системи підвищення кваліфікації та перепідготовки 

для професорсько-викладацького складу. 

Керуючись цим, новостворена робоча група під керівництвом Міністерства 

освіти і науки України розробила Проект «Стратегії реформування вищої освіти в 

Україні до 2020 року» [4],  в якому визначено основні напрямки розвитку у сфері 
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Інтеграції вищої освіти і науки у світовий освітній і науковий простір. Мета і суть 

реформи полягає у наступному: 

- входженні національної системи вищої освіти в світовий освітній і науковий 

простір шляхом її інтернаціоналізації; 

- досягненні належного рівня відкритості та прозорості та інституціонального 

вдосконалення; 

- модернізації змісту вищої освіти на основі результатів вітчизняних і 

зарубіжних досліджень; 

- підвищенні рівня академічної мобільності; 

- включенні дослідницької компетентності в освітні стандарти на всіх рівнях 

вищої освіти; 

- забезпеченні широкого доступу до міжнародних наукометричних баз. 

Впровадження такої реформи дасть змогу покращити рівень національної 

системи вищої освіти на загальноєвропейському рівні, а це створить сприятливий 

ґрунт для академічної мобільності студентів. За міжнародними дослідженнями 

якості вищої освіти, наприклад,  Україна перебуває в числі перших 10-15 країн світу. 

Доволі високі показники має математична і природнича освіта – не нижче 50-го 

місця, менеджмент – близько сотого. За часткою іноземних студентів у загальній 

чисельності студентів українських закладів вищої освіти (ЗВО) Україна займає 30-е 

місце.  

Таблиця 1. Відсоток іноземних студентів у загальній чисельності студентів 

європейських країн 

Ліхтенштейн  8

8.33 

Чеська 

Республіка  

8

.96 

Італія 4

.04 

Люксембург 

Болгарія  

5

1.59 

Нідерланди 7

.87 

Болгарія  3

.96 

Кіпр  2

6.88 

Норвегія  7

.74 

Словенія  3

.17 

Швейцарія  2

3.81 

Португалія  7

.34 

Румунія  2

.87 

Велика 

Британія  

2

2.79 

Ірландія  6

.21 

Латвія  2

.80 

Австрія  2

0.37 

Фінляндія  5

.71 

Україна  2

.77 

Ірландія  1 Угорщина  5 Македонія  2
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4.38 .30 .17 

Франція  1

1.82 

Іспанія  4

.98 

Литва  1

.93 

Данія  1

1.74 

Мальта  4

.84 

Польща 1

.29 

Бельгія  1

1.70 

Греція  4

.37 

Туреччина 0

.89 

Німеччина 9

.78 

Словаччина  4

.29 

Хорватія 0

.66 

Швеція  9

.33 

Естонія 4

.1 

  

 

Серед іноземних студентів в Україні переважають вихідці з колишніх 

радянських республік: Туркменістану, Азербайджану, а також вихідці з Китаю, Індії, 

Нігерії, Палестини, Йорданії. Водночас кількість українських студентів, які 

навчаються лише у європейських країнах, протягом останніх п’яти років 

збільшилась на третину. У свою чергу соціологічні дослідження (Фонд 

«Демократичні ініціативи»), проведені в Україні, вказують на невисоку оцінку якості 

вищої освіти, слабкий зв’язок вищої освіти з ринком праці. Половина опитаних 

вважають, що вища освіта потребує реформування. 

Таблиця 2. Відповідей на запитання: «Як би Ви загалом оцiнили якiсть вищої 

освiти в Українi?» 

 Квітень 2018 

дуже низька 8.5 

скорiше низька 23.4 

середня 47.0 

скорiше висока 15.0 

дуже висока 2.3 

важко сказати 12 

 

Відтак, розвиток академічної мобільності уможливлює прискорення інтеграції 

країни до Європейського освітнього простору, вдосконалення освітніх технологій, 

вихід якості української освіти на світовий рівень, інноваційний розвиток 

університетської науки та інтеграцію її з виробництвом, надходження коштів від 

іноземних партнерів, які можна інвестувати в розвиток вітчизняної системи освіти, а 
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також покращить якість трудових ресурсів країни та можливості працевлаштування 

українців тощо. 

 

Література 

 

1. Мирончук Н., Левківський М. Болонський процес і вища освіта України / 

Н. Мирончук, М. Левківський. – Житомир : ЖДУ ім.І.Франка, 2010. – 152 с. 

2. Гуляєва Н. Мобільність викладачів і студентів: проблеми та орієнтири / Н. 

Гуляєва // Матеріали VI щорічної міжнародної конференції «Розбудова менеджмент-

освіти в Україні» (17–19 лютого 2005 року м. Дніпропетровськ). – К. :«Консорціум із 

удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2005. – С. 76-81. 

3. Здіорук С.І. Академічна мобільність як фактор інтеграції України у 

світовий науково-освітній простір. Аналітична записка. Режим доступу: 

http://www.niss.gov.ua/articles/1421  

4. Проект «Стратегії реформування вищої освіти в Україні до 2020 року». 

Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/ua/pr-viddil/1312/1390288033/1415795124/ 

 

 

 

 

 

Аббасова Н., Рашидов М., студенты гр. Ф-41/2і, 

Науковий керівник:Роденко А. В., м. Суми, СумДУ 

 

ИСКУССТВО ДРЕВНИХ РЕМЕСЕЛ В КУЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИ 

АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

Азербайджанские ремесла имеют богатую историю и традиции. Их истоки 

уходят в глубокую древность. Археологические раскопки свидетельствуют, что еще 

во втором тысячелетии до н. э. в областях древнейших поселений человека 

появились ремесла: гончарное, металлообработка и другие, необходимые в 

натуральном хозяйстве.  

Весь длительный период феодализма характеризовался широким развитием 

ремесленного дела и промыслов, которые были единственной формой 

промышленной деятельности до тех пор, пока не появилось фабрично-заводское 

производство. 
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Таким образом, точно невозможно определить, когда именно возникли 

сохранившиеся и активно развивающиеся сегодня народные ремесла. Многие из них 

как профессиональное занятие не сохранились и были забыты (например, шорное и 

седельное,  популярные в те неспокойные времена, когда необходимо было держать 

лошадей на случай внезапного нападения врага), другие же ремесла активно 

развивались и совершенствовались (гончарное, ювелирное, ковроткачество, медное 

дело и др.) 

С незапамятных времен Азербайджан славился производством ковров. И это 

не случайно: исходного материала – шерсти верблюдов и овец всегда было 

достаточно. Ковры отличались длиной ворса, орнаментом и цветовой гаммой. Темой 

для орнамента восточных ковров, обычно являлись пейзажи родной природы. 

Азербайджанские ковры отличаются большой мягкостью, интенсивностью 

цвета, оригинальностью художественных элементов и тонкостью узоров. Среди 

украшений преобладают овалы (так называемые «гёлы») геометрической формы, 

растительные элементы с кривыми линиями. В цветовом колорите ковров чаще 

всего используется темно-синий, в редких случаях красный и желтый цвета. 

Помимо шерстяных ковров в Гяндже ткались и шелковые, украшенные 

драгоценными камнями. В Гяндже, которая на протяжении многих столетий была 

центром производства высококачественных ковров, действовали специальные 

ковродельческие мастерские. 

В Карабахе широко распространены ковровые комплекты – «гябе» из 5 

ковров, приспособленные к интерьерам домов. Карабахские ковры имеют 

богатейшую красочно-цветовую палитру, которая отражает в себе самые тонкие 

оттенки природы Карабаха. По сложившейся с древнейших времен традиции фон в 

промежуточных участках азербайджанских ковров имеет красный цвет. Наряду с 

растениями, краски получают и от насекомых, среди которых наиболее 

распространенным источником красной краски служил кошениль [1].  

Наконец, изделия старинной Тебризской школы, ворсистые и безворсные 

ковры, украшенные красивым орнаментом, и сегодня востребованы во многих 

странах. 

Еще во II тысячелетии до нашей эры предки азербайджанцев использовали 

разнообразные изделия из металла. Об этом свидетельствуют многочисленные 

ремесленные образцы, найденные во время археологических раскопок: бронзовые 

скульптуры, фигуры животных и птиц, кувшины, казаны и пр.  
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С тех пор активно развивались в Азербайджане технические способы 

изготовления металлических изделий: чеканка, глазурование, тиснение, гарасавад, 

шебеке, хатемкарлыг. Благодаря этим методам мастера создавали искусные 

произведения: пояса, браслеты, пуговицы, кинжалы, пистолеты, пороховницы и др. 

Особой популярностью пользовались чеканка и тиснение.  

Чеканка является одним из самых популярных и древних методов. По 

сравнению с другими чеканка –  наиболее легкий способ. Мастера работают 

молотком и острым резцом. При тиснении золотые, серебряные или другие 

металлические части накладывают на формы с узором или росписью и оббивают 

деревянным молотком. Таким образом ценный металл приобретает желаемую форму 

рисунка. Этот метод используется при изготовлении поясов, пуговиц, браслетов и 

многих других изделий.  

Глазурование позволило поднять ювелирное искусство Азербайджана на 

большую высоту. Способ глазурования заключается в заполнении глазурованной 

смесью какого-либо рисунка или узора. Для этого на поверхность золотых, 

серебряных и других металлических частей переносят (методом тиснения) формы с 

рисунками (птиц, животных, растений и т.д.). Затем в создавшееся углубление 

заливают глазурованную смесь. В азербайджанском глазуровании наиболее широко 

использовались светло-розовый, зеленый, голубой, черный и красный цвета [2]. 

В 1957 году в Музее истории Азербайджана был создан фонд драгоценных 

металлов, в котором собрано более 500 изделий, созданных лучшими мастерами-

ювелирами, начиная с XI века до нашей эры. Это свидетельствует о большой 

популярности ювелирного дела, которое можно сравнить с искусством. 

Коллекция фонда состоит, главным образом, из национальных женских и 

мужских украшений из золота и серебра, а также различных бытовых предметов 

(шкатулок, графинов, подносов и др.), изготовленных из серебра. Уже в те далекие 

времена мастерам были известны штамповка, чеканка, зернь и другая ювелирная 

техника [3]. 

Анализ обнаруженных изделий дает основание говорить о совершенстве 

ювелирного искусства азербайджанских мастеров древности и его преемственности: 

многие современные изделия повторяют древние формы. Особого расцвета 

ювелирное ремесло достигло к XIX веку. Главными центрами стали города Баку, 

Гянджа, Шемаха, Шуша, Шеки и Нахичеван. 

Одним из наиболее распространенных приемов ювелирной техники XIX века 

являлась штамп-чеканка, которая имела три вида: точечный, плоский и 
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высокорельефный. Методом штампа изготавливались различные виды украшений 

для одежды, браслеты, головные и шейно-нагрудные украшения, фрагменты для 

некоторых фасонов мужских поясов и другое. Штампованные детали с точечным и 

растительным орнаментом нашивались на женскую, главным образом, свадебную 

одежду. Эти элементы были самых разнообразных конфигураций: круглые, 

квадратные, прямоугольные, восьмигранные, в форме лепестков, рыбок, цветков. 

Такие искусные образцы широко использовались также для украшения различных 

бытовых предметов, таких как футляры для часов, расчески, книги, молитвенные 

печатки и др. [3]. 

Многочисленные женские украшения создавались методом штамповки 

(шейно-нагрудные украшения,  многоярусные головные украшения). Подобные 

изделия состояли из узких прямоугольных спаянных пластин, к которым были 

прикреплены подвески в виде листочков, между которыми был мелкий жемчуг. 

В Азербайджане и поныне широко распространены золотые полые бусы 

круглой формы («пил») и продолговатой формы  («арпа» – зерно ячменя), пуговицы 

в форме колокольчика («гушпара дюймя»), дутые серьги в виде широко 

распространенной на Востоке формы «бута» (нераскрывшийся бутон) с алмазной 

вставкой и подвесками из жемчуга, а также браслеты, состоящие из двух спаянных 

пластин с орнаментом.  

Многовековые традиции азербайджанского ремесленного искусства 

передаются из поколения в поколение, совершенствуясь и наполняясь новым 

содержанием.  
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АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ МАРОККО 

 

 Марокко – удивительная страна, настоящая восточная сказка – 

таинственная, романтическая и как будто даже волшебная. Своим фирменным 

колоритом Марокко обязано прежде всего уникальному сплаву культур и богатому 

историческому наследию. 

 История архитектуры Марокко насчитывает не менее 1000 лет. За 

точку отчета обычно берут 857 год, когда основавшие Фес первые правители страны 

династии Идрисидов возвели в городе мечеть Карауин. С той поры и до 20 в. один 

архитектурный стиль сменялся другим и, в итоге, образовалось архитектурное 

наследие. Художественные элементы и стили каждой эпохи в определенной степени 

отражают особенности светской и религиозной жизни правителей и простонародья 

соответствующего времени. В сравнении с архитектурой других арабских стран 

марокканская заметно выделяется пышностью, вниманием к деталям. Объясняется 

это долгими прочными связями Марокко с Испанией. Так, грозную крепость, 

построенную в марокканском Рабате архитекторами-мусульманами из Испании, 

вполне можно принять за европейскую. При династии Альморавидах в Марокко 

возник мавританский стиль, и здесь же впоследствии находился центр огромной 

империи. Этот стиль воспринял такие андалусские элементы, как подковообразные и 

лепестковые арки, зачастую соединял куфический шрифт с растительными узорами, 

широко использовал лиственный узор акант и декоративную лепнину. 

 В архитектуре широкое распространение получили арки, ставшие 

неотъемлемой частью марокканской архитектуры. Арки в Марокко в основном 

бывают 2 видов – в форме подковы и в форме заостренной замочной скважины – 

такие арки традиционно называют мавританскими. В Марокканской архитектуре 

арки используются очень широко. Будь то дверной или оконный проем, ниша или 

входная зона – это будет именно арка. Внутренние двери в марокканской 

архитектуре всегда немного утрированы – они крупнее самого проема и богато 

украшены резьбой, инкрустацией или литьем. А вот окна, напротив, всегда 

незаметны. 

 Старые традиционные города Марокко хранят до наших дней многие 

величественные образцы классического арабо-берберского зодчества: мечети, 
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крепостные сооружения, дворцы, общественные здания, медресе, бани, акведуки, 

фонтаны. К 12 в. - «золотому веку» в Марокко, относится, например, выдающийся 

памятник культовой монументальной архитектуры — мечеть Кутубия в Марракеше 

(альмохадский стиль), поражающая строгими и прекрасными пропорциями высокой 

башни минарета с тремя ярусами удлиненных окон и декоративных арок, а также 

венчающей ее надстройкой с небольшим изящным куполом. В молитвенном зале 

мечети высокие подковообразные арки, покоящиеся на 150 пилонах, образуют 

анфиладу, создающую впечатление мерного движения.  

 Сохранившаяся в Рабате грандиозная башня минарета незавершенной 

мечети Хасана II (XII в.) (альмохадский стиль) свидетельствует о том, что рабатская 

мечеть должна была намного превосходить по размерам знаменитую мечеть в 

Кордове (VIII—X вв.). В период Альмохадов и их преемников были построены 

мощные с башнями и арками стены, окружавшие средневековые города. Они 

сохранились полностью или частично в Марракеше, Рабате, Мекнесе, Фесе. 

Наиболее живописны городские ворота с большим проемом в виде подковообразной 

арки, украшенной обычно тонким орнаментом геометрического рисунка. В 

архитектуре культовых и светских зданий XIII—XVI вв. усиливаются декоративные 

элементы, приковывающие внимание своей особой вычурностью и изощренностью и 

как бы отодвигающие на задний план общий силуэт сооружения. 

 Многочисленные памятники этого периода — мусульманские медресе 

в Фесе, Мекнесе, Сале, гробницы Саадийской династии в Марракеше, большая 

мечеть в городе Таза, построенная, правда, в XII в. в старых традициях, но затем 

украшенная великолепным куполом. 

 На этих средневековых традициях в XVTI—XX вв. формируется и 

развивается марокканское национальное зодчество. Его лучшие творения, например 

ворота Баб-аль-Мансур в Мекнесе, дворцы Феса (Дар-Бата), Мекнеса (Дар-Джами), 

Марракеша (Бахия), королевские резиденции — дворцы Дар-эс-Салам и Риад, 

выделяются изысканностью форм и богатством декора. И ныне традиционная 

архитектура как искусство уникальных форм используется марокканскими 

мастерами для монументальных и иных построек. 

 В Рабате сооружен красивый ансамбль мавзолея Мохаммеда V с кубом 

гробницы из белого каррарского мрамора и другими сооружениями, которые в 

течение ряда лет украшали резчики по камню, скульпторы, укладчики мозаики и 

другие художники-умельцы.  
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 В Марокко всегда было особе отношение к садам, как впрочем и во 

всех мусульманских странах, оттого что сад – это земная версия Рая, описанного в 

Коране. В Марокко, а особенно в Марракеше, стоящем на границе пустыни и 

сельскохозяйственных угодий, появление мавританских садов выглядит вполне 

закономерным явлением. Исторические сады служили древним берберам не столько 

местом отдыха или культивирования фруктовых деревьев, сколько пастбищами. Эти 

земли всегда находились в зоне особого внимания и ухода. Берберский сад 

Марракеша изначально занимал порядка пятисот гектаров, примерно столько же, 

сколько и оригинальная медина — старый город. 

 В 1912 году в Марокко был установлен французский протекторат. 

Французы стали активно строить железные дороги, инвестировать в добычу 

природных минералов, налаживать международную торговлю. Города быстро 

развивались, и руководству пришлось установить некоторые правила, касающиеся 

застройки городов: все здания не должны быть выше 4 этажей, 20% земельного 

участка, выделенного под строительство здания, должно быть использования для 

сада или внутреннего двора, балконы не должны выходить на соседние здания, 

крыши всех зданий должны быть плоскими. Новые требования помогли сдержать 

строительный бум и нормализовать урбанизацию. Все эти требования к городской 

застройке остаются актуальными для Марокко и по сей день. 

 Сегодня яркие этнические стили – такой же популярный дизайнерский 

прием, как и скандинавский минимализм или, например, французский Прованс. 

Марокканский интерьер, пожалуй, один из наиболее востребованных и узнаваемых.  

 «Марокканский стиль» состоит из мозаики (или имитации под 

мозаику), лепнины, штукатурки, дерева, текстиля, керамической плитки, ковров и 

циновок, кованных светильников и общей полихромной гаммы, сочетающей 

холодные и теплые цвета. 

 Теплые «землистые» тона – охра, терракота, умбра, коричневый, 

апельсин, песок – эта традиционная природная марокканская гамма. Традиционным 

же считается и контрастное сочетание голубого, ультрамарина, изумрудно-зеленого, 

бирюзового и белого цветов. Цветовыми акцентами могут быть красный, золотой и 

фиолетовый. 

 Марокканский стиль очень практичный и очень графичный. 

Традиционно пол в домах – каменный, что помогает спастись от дневного зноя и 

ночной духоты. Аналогом каменному полу сейчас может стать керамо-гранитная 
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или керамическая плитка. Жилые комнаты убраны натуральными шерстяными и 

шелковыми коврами, сотканными в самых разнообразных техниках. 

 Для обработки стен часто используется таделакт – марокканская 

минеральная глянцевая штукатурка, имитирующая срез натурального камня. 

Технология таделакт появилась в Марокко несколько столетий назад. 

Изготавливалась эта штукатурка исключительно из песка и извести, которые 

находили близ города Марракеша. Ее использовали в отделке дворцов знати. 

 Право укладывать марокканскую штукатурку таделакт имели только 

высококлассные мастера с большим опытом и стажем работы. Разнообразие 

цветовых гамм достигалось путем добавления в смесь разных природных красителей 

– шафрана, охры, кобальта. Поэтому таделакт не имеет синтетических добавок. 

 Таделакт быстро распространился по всему миру, но больше всего его 

полюбили в Европе. 

 Культурные и религиозные традиции берберов (населявших Марокко с 

110 г. до н.э.), создали фундамент для современного Марокко. Берберы строили свои 

здания из глинобитного кирпича и, хотя строения эти требовали постоянного 

обновления и реставрации, именно такого рода архитектура стала впоследствии 

типовой для Марокко. 

 Изначально Марокко не было мусульманской страной, однако именно 

ислам больше, чем другие религии, повлиял на образ жизни и на культуру 

марокканцев. Элегантность и декоративность мусульманской архитектуры с ее 

изразцами, фонтанами, геометрическим дизайном и растительными орнаментами 

стали визитной карточкой традиционного Марокко в нашем современном 

восприятии. 

 Вот основне две основные черты мусульманской традиции в 

архитектуре Марокко: 

 1. Керамическая плитка или изразцы – или как ее принято называть 

плитка «зеллидж» (zellige, zillij, zellij) — глиняная арабская плитка, покрытая 

эмалью (не путать с мозаикой). Эта форма декоративно-прикладного 

мусульманского искусства появилась не территории Марокко благодаря персам. 

Плитка использовалась для покрытия поверхностей как внутренних, так и наружных 

помещений, а также для облицовки разнообразных бытовых и декоративных 

предметов – емкостей, ваз, фонтанов, блюд и пр. Расцвет изразцового искусства 

приходится на испано-мавританский период. 
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  В начале 8 века мавры захватили Испанию и научили европейцев по-

новому обрабатывать керамику: покрывать белой матовой глазурью и разноцветной 

глазурью с перламутровым отблеском. 

 Испано-мавританские мастера активно применяли оба способа. Однако 

разноцветная перламутровая глазуровка считается характерной именно для 

мусульманской керамики, от части от того, что использование золотой и серебряной 

посуды, популярной в Древнем Риме, Персии и средневековом христианском 

обществе, было строго запрещено в мусульманском мире. 

 2. Фонтаны. Еще до принятия ислама, вода в Марокко играла очень 

важную роль, но с переходом в ислам и необходимостью совершать ритуальные 

омовения перед молитвами началось массовое строительство городских фонтанов 

для свободного пользования горожан. 

  Новая религия принесла в Марокко не только фонтаны, но и мечети. 

Однако марокканские мечети все же отличаются от традиционных тем, что не 

обращены в сторону Мекки – самого сакрального города в исламе – родины пророка 

Мухаммеда. 

 Геометрический дизайн и растительные орнаменты – еще одно 

влияние мусульманской культуры. Прямые линии, правильные углы, и растительные 

линейные орнаменты или арабески – стали фундаментальной частью декоративного 

искусства ислама прежде всего из-за религиозного запрета на изображение людей и 

животных. История происхождения и распространения арабески как декоративного 

элемента очень интересна. Культурологи на протяжение уже почти 2 столетий 

пишут серьезные фолианты на эту тему, связывая арабские арабески с древне-

римскими, египетскими и китайскими узорами, сравнивая и разделяя восточную и 

западную арабески, подтверждая и опровергая религиозный подтекст в 

использовании подобных орнаментов. 

  Геометрический дизайн в исламской традиции – это повторяющийся 

сложный мозаичный орнамент из переплетающихся квадратов, кругов, углов. 

Геометрический орнамент можно встретить в разнообразных формах исламского 

искусства и архитектуры. 

 Ажурные деревянные панели и ширмы с традиционными резными 

арабесками или геометрическими узорами часто используются для декора стен в 

марокканских домах. Встроенные внутренние ниши, украшенные мавританскими 

арками — отличный способ организовать хранение и зонировать пространство в 

доме.  
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 В марокканском интерьере потолки чаще всего будут высокими и 

многоуровневыми. В большинстве случаев цвет для потолка выбирается 

традиционно белый или терракотовый. Голубой или бирюзовый цвет 

символизируют небесную лазурь и также иногда встречается в интерьерах. 

 Но, пожалуй, самым характерным и колоритным вариантом 

оформления потолка является роспись и гипсовая лепнина в традиционных 

марокканских цветах и орнаментах, повторяющих ковровые узоры. 

 Марокканцы стремятся сочетать традиционные элементы 

национальной архитектуры с требованиями современной технологии и экономики и 

в новом гражданском строительстве, особенно при сооружении крупных 

общественных зданий и гостиниц, для придания новым городам страны 

национального колорита. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ АРАБСКОЙ МУСУЛЬМАНСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

 

В современном мире не теряет своей актуальности этнопедагогический 

аспект формирования национального самосознания. К.Д. Ушинский, 

проанализировав педагогическое наследие различных народов, пришел к выводу, 

что общей системы воспитания для всех этносов не существует: «У каждого народа 

– своя система воспитания. Опыт других народов в деле воспитания есть 

драгоценное наследие для всех, но точно в том же смысле, в котором опыт 

всемирной истории принадлежит всем народам. Как нельзя жить по образцу другого 

народа, как бы заманчив ни был этот образец, точно также нельзя воспитать по 

чужой педагогической системе, как бы ни была она стройна и хорошо обдумана. 

Каждый народ в этом отношении должен питать собственные силы» [4, с. 35]. 

Философы и историки убедительно доказали, что природа и религия – 

главные истоки нравственности. Таким образом, истоки народной педагогической 

мысли следует искать не в языке и не в расе, а в религии и природе. Поэтому в наши 
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дни, когда педагогическая наука освободилась от идеологических императивов, 

необходима объективная интерпретация народных воспитательных традиций. 

Арабские страны являются одной из самых устойчивых цивилизаций в мире. 

На протяжении всей своей истории их психологический склад оставался 

практически неизменным. Однако современные арабы в значительной степени 

отличаются от своих предков, которым были присущи воинственность, а также в 

некоторой мере религиозный фанатизм. На смену этим чертам национального 

характера в некоторых арабских государствах (ОАЭ, Марокко, Тунис, Ливан, 

Саудовская Аравия и др.) пришли прагматизм, деловитость, предприимчивость, 

особенно в торговле, хотя это и ранее было характерно для многих арабов. 

Для понимания сущности национальной педагогики арабов необходимо 

представить себе их психологический склад.  

Арабы относятся к интровертному мыслительному типу по классификации 

К.Г. Юнга. «Они находятся под решающим влиянием идей, которые вытекают, 

однако, не из субъективно данного, а из субъективной основы. Они следуют своим 

идеям не вовне, а вовнутрь» [5, с. 48]. Этим объясняется религиозность 

представителей исламских стран, которая культивировалась долгое время в пределах 

определенной этнической общности, а ее идея все глубже проникала в коллективное 

бессознательное масс. Именно в этой особенности психики арабов кроется причина 

их консервативности. 

Другой особенностью психологического склада арабов является недостаток 

практической способности и отвращение к любому виду рекламы. Они в 

большинстве случаев не предпринимают попыток склонить кого-либо на свою 

сторону, особенно имеющего некоторое влияние. В преследовании своих целей они 

упорны, упрямы и не поддаются воздействию. Европейцам и американцам, 

являющимся экстравертировнными нациями, арабы кажутся неприступными и 

надменными. Их считают бесцеремонными и самовластными. 

У арабов необычайно развито чувство уважения к старшим по возрасту и 

положению. Одновременно они уважают и молодого человека, если видят, что 

уважаемый ими старший по возрасту и положению благоволит к нему. 

Арабы избегают каких-либо разговоров о женщинах. Однако разговор о детях 

является одной из излюбленных тем беседы. Рождение детей составляет смысл 

жизни и брака, а семья является священной. Связи внутри семьи формируются не 

только кровным родством и общими экономическими интересами, но и «кодексом 

чести» – «Асабия», в котором сформулированы обязанности большой семьи. 
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Чувство привязанности к родственникам является основой семьи. Подобная 

конструкция общества предполагает силу большой семьи и слабость лишенного 

семейной поддержки индивида. 

У арабов высоко развито чувство неприятия несправедливости и 

нетерпимости к тем, кто нарушает справедливость. Арабы не позволяют 

политическим и научным конфликтам испортить личные отношения. Для арабов 

характерно создание дружелюбной обстановки на переговорах. Они ценят юмор, в 

общении используют личные имена. 

Арабский этнос относится к интегральным типам, в которых участники 

опасаются выявления незнания, некомпетентности или  неподготовленности в 

каком-то вопросе. Они избегают ситуаций, где необходимо генерировать идеи, 

проявлять выдумку и фантазию. Внутри своего этноса полагаются на распоряжения 

вышестоящих органов, опираясь на свою благонадежность в целом 

Многовековая история мусульманских народов создала свою мораль, 

основные качества которой соответствуют общечеловеческим ценностям. Это 

патриотизм, смелость, мужество, героизм, чувство собственного достоинства, 

уважение к старшим, трудолюбие, ответственность в создании семьи и воспитании 

детей, гуманность, доброта, стремление к взаимопониманию, взаимопомощи, 

сотрудничеству и дружбе с людьми другой веры и другой национальности, мудрость 

и познавательный интерес. Жизнь мусульманина регулируется шариатом, 

являющимся сводом религиозно-этических и правовых предписаний.  

Как отмечают ученые [1, с. 167], традиционная народная педагогика 

мусульманских народов Ближнего Востока и Северной Африки ориентировалась на 

следующие приоритеты: 

- ценность знания для духовного развития и социального престижа 

человека; 

- раннее нравственное воспитание, выработка в дошкольном детстве 

уважения к матери и старшим; 

- ознакомление и привитие уважения к истории рода и семьи; 

- трудолюбие и посильное участие детей в бытообустройстве и 

народных ремеслах; 

- гостеприимство и деликатность в межнациональных отношениях. 

В народной педагогике содержание, методы и средства воспитания во многом 

складываются и определяются требованиями, основанными на религиозных канонах. 

«Приобщение детей к религии позволяет решить многие задачи, связанные с 
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развитием человека, его этикой по отношению к себе, к семье, ближайшему 

окружению, людям иной веры или сословия. Там, где сильны религиозные традиции, 

наиболее устойчивы и народные воспитательные традиции» [2, с. 57]. Однако сами 

по себе традиции не могут быть основным средством формирования личности 

ребенка. Их недостатком является, в частности, одностороннее воздействие на 

личностное становление. Так, способствуя воспитанию у детей уважения к старшим, 

традиции меньше всего содействуют формированию у них самостоятельности и 

способности противостоять неблагоприятным воздействиям среды. 

Ислам, как и христианство, монотеистичен, т.е. основным его положением 

является вера в единого Бога – Аллаха. Мусульмане верят в бессмертие души и 

загробную жизнь. Согласно исламу священной книгой является Коран, которым 

руководствуются в своем поведении все мусульмане.  Строка за строкой Коран 

создает основы социально-юридической системы, которая в разной степени 

обращена как к мужчинам, так и к женщинам. Главная цель Корана в отношении 

женщины как жены – поднять престиж супруги в семье. Многочисленные строки 

священной книги побуждают мужчин никогда не нарушать принципов «Имсак би-ль 

мааруф» («мирного сосуществования», выражаясь современным языком) в 

отношении их жен. Мужей, которым не нравятся их жены, Коран поучает: «Если ты 

испытываешь неприязнь к ней, ты испытываешь неприязнь к добру, которое 

ниспослано тебе Богом».  

В народной педагогике мусульманских арабских этносов нашли широкое 

отражение следующие основные положения исламской доктрины: 

– исламская концепция жизненной необходимости и богоугодности 

неустанной работы человека над самосовершенствованием, приобретением знаний, 

физическим и духовным развитием; 

– установления ислама, обязывающие человека и общество к охране 

окружающей среды, рачительному, бережному природопользованию и активной 

работе по возможно более полному восстановлению природных ресурсов; 

– интернационализм ислама, отсутствие в нем расовой и национальной 

дискриминации и разделения, достаточно высокая степень терпимости ислама по 

отношению к другим религиям и культурам; 

– воспитание в человеке нравственных качеств и соблюдение им морально-

этических норм, наличие которых является необходимой составляющей развитой 

личности человека; 
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– социально сплачивающая и солидаризирующая направленность 

установлений ислама. 

Относительно женщины-матери в Коране говорится: «Мы завещаем человеку 

помнить с уважением о своих родителях, помнить о том, что в родовых муках своей 

матери он появился на свет…  Он должен быть благодарным Богу и родителям 

своим» [3, с. 189]. 

Мусульманские народы особое место в воспитании ребенка отводили 

развитию умственных и физических способностей. Основным средством воспитания 

детей было убеждение. Физические методы воздействия на ребенка не поощрялись. 

Во все времена у мусульман ценилось умное слово. 

Основой нравственного развития ребенка были нравы того круга, в котором 

он воспитывался. Поэтому пример родителей мусульмане считают одним из 

основных методов воспитания с первых лет жизни малыша. Жизненный опыт 

старших передавался младшему поколению, а образы предков были своеобразным 

эталоном. Воспитание мальчиков и девочек различалось: мальчику внушалось, что 

он призван в будущем защищать близких, занимать независимое положение в семье 

и обществе, стать хорошим работником; в девочке, наоборот, воспитывался 

покладистый характер, она приучалась к работе по дому, к уходу за детьми. 

Педагогическая культура марокканцев как представителей арабской 

мусульманской культуры имеет некоторую специфику, обусловленную 

своеобразными историческими,  природно-климатическими и географическими 

условиями. На протяжении нескольких веков жизнь марокканцев была тесно связана 

с культурой двух соседних стран – Испании и Франции. Поэтому естественно, что и 

традиции марокканцев (как, впрочем, и других стран Магриба) несколько 

отличаются от общепринятых для арабов-мусульман Ближнего Востока. 

Спецификой марокканской народной педагогики являлись гуманные методы 

педагогического воздействия, а именно: пробуждение в ребенке любви и совести 

добротой и лаской, развитие человечности, добродетели убеждением и личным 

примером. Доверие родителей к детям выражалось в многообразных формах 

поощрения и в организации самовоспитания. Система средств и методов воспитания 

исключала подавление, окрики и наказания, унижавшие достоинство личности  

ребенка. Народ это отрицал потому, что на основе жизненного опыта убеждался: 

жестокость и хула не только ожесточают людей, но и губят их.  
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Марокканцы всегда доброжелательно относились к людям, независимо от их 

религиозной и этнической принадлежности, о чем свидетельствует поговорка: 

«Солнце излучает тепло одинаково для всех людей, живущих на Земле». 

В народной педагогике марокканцев большое место занимает трудовое 

воспитание, которое в качестве составных элементов включало и физическую 

закалку. При этом основное внимание уделялось выработке таких навыков, как 

терпение, упорство, настойчивость, самообладание, смелость, решительность. 

Уважение, почитание старших стало у марокканцев ведущей чертой нравственности, 

законом жизни, что нашло отражение в пословицах и поговорках: « Кто не уважает 

старших, у того совести нет», «Кто не уважает старших, тот сам не достоин 

уважения», «Как относишься к своим родителям, так отнесутся к тебе твои дети». 

В представлении марокканцев «идеальный человек» – это человек, 

обладающий комплексом точно установленных достоинств, важнейшими из которых 

были здоровье, физическая сила, мужество, умение владеть конем и оружием, 

готовность к самопожертвованию для защиты Родины. Такой идеал определял 

поведение всех членов общества вне зависимости от пола, возраста, семейного и 

общественного положения. Вместе с тем эти формы воспитания составляли единый 

комплекс педагогических средств. 

Идеал для женщины имел другую направленность. Женственность, доброта, 

ум, супружеская верность, физическая красота, трудолюбие, гордость и 

великодушие, забота о воспитании детей, человечность, умение вести домашнее 

хозяйство, ухаживать за стариками, милосердие.  

Современное состояние народной марокканской педагогики характеризуется, 

с одной стороны, значительной потерей своей традиционной функциональности в 

этнических сообществах в силу таких причин, как изменение традиционного 

семейного и общественного уклада, проникновение в этническую среду фрагментов 

иной, нетрадиционной культуры, недостаточное идейно-педагогическое 

соответствие и единство взглядов на воспитание в семье, школе и обществе. С 

другой стороны, народная педагогика продолжает функционировать и понимается 

большинством марокканцев как незаменимый культурообразующий компонент, 

продолжающий обеспечивать сохранение культурной самобытности этноса. 

Говоря о внутрисемейных взаимоотношениях в современной марокканской 

семье, необходимо подчеркнуть ее внутреннюю сплоченность. Для современной 

семьи, хотя она и является по своей структуре малой, характерна исключительная 

крепость родственных уз, обычно даже живущие на стороне члены семьи 
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материально и морально поддерживают ее, заботятся об образовании младших 

братьев и сестер, нередко проводят свой отпуск в семье. Следует отметить, что в 

сознании марокканца и до сих пор семья его не ограничивается числом членов, 

живущих под одной крышей, ведущих общее хозяйство и имеющих единый бюджет. 

Поэтому нередко семья считает в своем составе прямых родственников по 

нисходящей линии – братьев и сестер, которые живут отдельно, ведут 

самостоятельное хозяйство и имеют свой бюджет, хотя это уже не одна семья. 

Особое внимание в семье уделяется учебе. И если в прошлом марокканские 

крестьяне, стремившиеся дать детям образование, но в большинстве случаев 

лишенные этой возможности, предпочитали обучить их какому-нибудь ремеслу, то 

сейчас главным считается получение общего и специального образования. 

Основными чертами совершенного человека марокканская народная 

педагогика считала физическое развитие, духовность, человеколюбие, 

жизнерадостность, трудолюбие, житейскую мудрость, ум, красоту. Семья 

приобщала ребенка к этнокультурным традициям на основе родного языка и в то же 

время создавала условия для овладения молодежью культурой народа и 

общечеловеческими ценностями.   

Знакомство с основами народной педагогики позволяет каждому осознать, 

как интересен, уникален, велик и самоценен каждый человек, независимо от того, к 

какому народу он принадлежит. 
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MULTI-ETHNIC TOLERANCE IN NIGERIA 

 

Regardless of where you live on this great, big Earth, chances are you will 

eventually interact in some way with a culture that is different from your own. When most 

people think about culture, their first thoughts involve race or ethnicity. Culture goes far 

beyond that, however. In fact, we are all members of various cultural groups and our 

cultural identities develop based on the influence of these memberships. Like most things 

that make you who you are, the development of your cultural identity is an ongoing 

process. As we are exposed to different sets of beliefs and values, we may adopt other 

cultural beliefs that were not part of our original makeup. In this way, culture is dynamic 

and complex. 

In addition to race and ethnicity, our cultural orientations are influenced by gender, 

class, physical and mental abilities, sexual orientation, religious and spiritual beliefs, age, 

and much more. The individual is a complex mix of many cultural influences woven 

together. It is, therefore, impossible to define a person by a single cultural label. To further 

complicate matters, our cultural histories are filtered by individual psychological 

characteristics and experiences, ensuring that even those sharing cultural similarities are 

truly unique. 

There are certain things that are a part of every culture. These things are called 

cultural universals. Though the elements within each will differ, every culture includes: 

1. Geography: Location, land, flora, fauna, and other natural resources. 

2. Family and Kin: Roles of males, females, children, elders, etc. These include 

the division of labor, child training, and rites of passage. 

3. Political Organizations: Laws and rules, government, law enforcement, 

warfare, and peace. 

4. Language: Includes spoken, written, sign language, body language, and number 

systems. 

5. Food, Clothing, Transportation, and Shelter: Includes everyday wear and 

ceremonial wear. Includes types of housing and building materials. 

6. Technology: Includes inventions, tools and weapons. 
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7. Beliefs, Values, and Rituals: Religious beliefs and practices; birth and death 

rituals; myths and legends. Also includes attitudes toward the "unknown" and scientific 

understandings. 

8. Economics: Includes the production, distribution, and consumption of goods and 

services, jobs, trade, and money. 

9. Creative Expression: Includes dance, music, literature, games, and leisure 

activities. 

10. Education: Can be formal and/or informal. Includes knowledge needed for 

survival, training, and the passing on of group values. 

Culture is a system of shared beliefs that are used by a society in order to interact 

with the world, as well as with each other. Often, we think of the food, music, clothing, 

and holidays that are shared by a group as their culture, but these are only some of the 

elements. Other elements include customs, values, behaviors, and artifacts. Culture is, 

therefore, a combination of thoughts, feelings, attitudes, and beliefs shared by those of the 

same racial, ethnic, religious, or other social group. Many of these groups we are born into 

(such as racial and ethnic groups) and others we choose (such as religious or political 

groups). Many of us move between groups, adjusting our ideas and beliefs as we grow and 

learn. Those who go through cultural shifts may adopt new customs, but they will also 

retain elements of their previous cultural experiences. 

The ability to learn from and relate respectfully to people of your own culture as 

well as others' is known as "cultural responsivity." Being culturally responsive requires 

openness to the viewpoints, thoughts, and experiences of others. This is not about changing 

others to be more like you. Instead, it is about exploring and honoring the differences of 

others. Developing a cultural- responsive attitude is a life-long journey. It includes: 

1. Developing cultural self-awareness. What influenced your own cultural 

identity? What values and beliefs do you hold and why? Understanding your own cultural 

makeup is the first step to understanding that others hold different values and beliefs and 

believe in them as much as you believe in yours. 

2. Learn to appreciate and value diverse views. Do not judge views that 

differ from yours as wrong. Instead, just accept that they are different and even try to 

understand other points of view. 

3. Avoid imposing your own values. Once you are aware of cultural 

differences, you may find that the cultural norms of some groups make you uncomfortable. 

Again, it is important to resist the urge to judge. Instead, make a conscious effort to 

understand the other perspective. 
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4. Resist stereotyping. Avoid all stereotypes whether "negative" or "positive." 

Statements such as "blondes are dumb" or "Asians are good at math" will never be true of 

all individuals within that population. Furthermore, there will always be individuals 

outside of that population who will also fit that statement. Stereotypes are therefore 

unreliable and untrue. 

5. Learn what you can. Reading about or talking to members of another 

culture or visiting a friend's cultural celebration is a great way to increase your knowledge 

and overall acceptance. 

6. Accept your own naïveté. Cultural responsiveness may require you to 

forgive your own mistakes and ignorance. Don't dwell on them. Instead, learn from them. 

Breaking culturally-accepted norms makes people uncomfortable. 

Examples of Differences in Cultural Norms 

Elements of Culture 
Mainstream 

American Culture 
Other Cultures 

Sense of self and 

space 
Informal handshake 

Formal: hugs, bows, 

handshakes 

Communication and 

language 

Explicit, direct 

communication w/ an 

emphasis on content 

Implicit, indirect 

communication w/ emphasis 

on context. 

Dress and 

appearance 

Wide range of 

accepted dress. A "dress for 

success" ideal. 

Religious rules of 

dress. Dress often seen as a 

sign of wealth, prestige, or 

position. 

Food and eating 

habits 

Fast food. Eating as 

necessity.  

Religious rules for 

food and eating. Dining is 

often a social experience. 

Time and time 

consciousness 

Linear. Time 

consciousness is exact. 

Value on promptness w/ a 

"time equals money" ideal. 

Elastic. Time 

consciousness is relative. 

More time spent on 

enjoyment of relationships. 

Relationships 
Focus on immediate 

family. High responsibility 

Focus on extended 

family. Responsibility is to 
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Elements of Culture 
Mainstream 

American Culture 
Other Cultures 

for self and value on youth. 

Age seen as a handicap. 

family. Age is a sign of 

status and respect. 

Values and norms 

Individual 

orientation, independence, 

and preference for direct 

confrontation during 

conflicts. 

Group orientation, 

conformity, and preference 

for harmony. 

Beliefs and attitudes 

Egalitarian, destiny 

controlled by the individual, 

gender equality, challenging 

of authority. 

Hierarchical, respect 

for authority, different roles 

for men and women, 

individuals accept their 

destinies. 

Mental processes and 

learning styles 

Linear, sequential, 

and logical. Focus on 

problem solving. 

Lateral, holistic, and 

accepting of the difficulties 

of life. 

Work habits 

Emphasis on tasks, 

work has intrinsic value, and 

reward is based on 

achievement. 

Emphasis on 

relationships. Work is a 

necessity of life and rewards 

are based on seniority. 

Consider This: 

How do you feel when someone doesn't make eye contact with you? How do you 

feel when someone sustains eye contact for a long period of time? Do you make 

assumptions about that person? If so, what are they? 

So, tolerance is another very important concept when learning to respect and accept 

other cultures. But what is tolerance and why is it so important? Generally speaking, 

tolerance is the recognition of the universal human rights and freedoms of others, and it is 

not a passive concept. Tolerance does not equate to indifference or indulgence. Instead, it 

is a freely given acceptance of the differences of others, and it is the recognition of the 

value of those differences without judgement. In other words, it is a respect of diversity, 

and many believe that it is is also the very virtue that makes peace possible. 

Tips for Fostering Tolerance 
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1. Live by the "golden rule": Do unto others as you would have them do unto 

you. 

2. View differences as positive. Learning about diversity and cultural 

differences can be fun. Rather than being fearful and critical of people who are different, 

learn about their differences 

3. Don't blame all people in a particular ethnic group, religion, etc. for the 

cruel actions of a few who happen to be from the same group. 

4. Lastly, remember we all share the same world. Regardless of our 

differences, this world belongs to us all. To be tolerant is to welcome those differences and 

even to delight in them. 

 

Literature 

 

1. Emmanuel Agius, Jolanta  Ambrocewicz. Towards a culture of tolerance 

and peace. Montreal (Quebec), Canada, 2003. 

2. Intercultural Communication: Definition, Model & Strategies. Retrieved from: 

https://study.com/academy/lesson/intercultural-communication-definition-model-

strategies.html 

 

 

Фехінтола Мосес Дамілола, студент гр. МЦ.м-741, Нігерія, 

Науковий керівник: О. В. Похілько, к. пед. н.м. Суми, СумДУ 

 

ВИДАТНІ ПЕДАГОГИ УКРАЇНИ 

 

Формування сучасної освіти в Україні відображає світові тенденції розвитку 

галузі. Держава докладає великих зусиль, щоб якомога повніше й органічніше ввійти 

в європейський освітній простір. У країні відзначається зростання інтересу 

громадськості до персоналій педагогів. Значна частина їх творчих біографій уперше 

стає предметом наукових досліджень. Багато дослідників сьогодні звертаються до 

вивчення питань, пов’язаних із зародженням, становленням і розвитком вітчизняної 

педагогічної думки, спадщиною видатних учених-педагогів. Це дає можливість 

ґрунтовніше вивчити історичні закономірності становлення і розвитку української 

педагогіки.  

Упродовж останніх десятиріч з’явилися цікаві дослідження, присвячені 

життєвому і творчому шляху видатних педагогів минулого – від ХІХ століття до 

https://study.com/academy/lesson/intercultural-communication-definition-model-strategies.html
https://study.com/academy/lesson/intercultural-communication-definition-model-strategies.html
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сьогодення. Серед них фахівці з різних ланок педагогічної освіти: О. Й. Партицький 

(1840 – 1895) – громадсько-просвітній діяч, видавець, автор низки шкільних 

підручників; К. Ю. Василенко (1925 – 2002) – мистецтвознавець, хореограф, 

фундатор вищої хореографічної освіти в Україні; В. С. Смаль (1930 – 1987) – історик 

педагогіки, керівник одного з найбільших навчальних закладів країни – Київського 

педагогічного інституту імені О. М. Горького (нині – Національний педагогічний 

університет імені М. П. Драгоманова); М. М. Грищенко (1900 – 1987) – вчений-

дослідник історії становлення і розвитку школи та педагогічної науки в Україні, 

багаторічний керівник Науково-дослідного інституту дефектології та педагогіки 

АПН України; О. А. Захаренко (1937 – 2002) – академік, директор школи, який 

досліджував проблеми родинного виховання; С. А. Литвинов (1916 – 1982), наукові 

пошуки якого були присвячені з’ясуванню філософських засад педагогіки. Ці 

персоналії стали предметом дисертаційних досліджень О. Качмар, О. Жирова, 

О. Адаменко, А. Тимченко, Г. Лесик, С. Захаренка. 

Сотні імен українських діячів освіти було повернено із забуття, введено в 

активний науковий обіг, інші – доповнено і збагачено новими матеріалами, 

переосмислено з інших позицій. Серед них гідне місце належить Ю. П. Ступаку 

(1911 – 1979) – вченому-енциклопедистові, педагогові. Фольклористика, 

мистецтвознавство, літературознавство, краєзнавство – ці наукові галузі також 

ґрунтовно досліджувались Ю. П. Ступаком, і в кожній з них учений мав вагомі 

здобутки. Усе ним зроблене об’єднує одна принципово важлива річ: у центрі його 

уваги завжди перебували питання освіти та виховання молоді, підготовки майбутніх 

учителів, тих, хто формуватиме феномен національного життя, культуру і науку, 

впливатиме на думки та сподівання народу [2]. 

Світоглядні позиції Ю. П. Ступака як педагога знайшли відображення в його 

багатому творчому доробку, що складався з наукових праць педагогічного, 

мистецтвознавчого, фольклористичного, краєзнавчого напрямів, а також розлогого 

листування із широким колом адресатів – від союзних, республіканських, 

закордонних видавництв до приватних дописувачів, але перш за все – в його 

багаторічній плідній діяльності як викладача вищої школи. Після закінчення 

Харківського інституту народної освіти з 1934 року і до початку війни він викладав 

літературу в Охтирському педагогічному училищі, з 1945 року – в Конотопському 

учительському інституті, а після його реорганізації з 1952 року – в Глухівському. З 

1953 року і до виходу на пенсію у 1971 році Ю. П. Ступак працював у Сумському 

педагогічному інституті, де очолював кафедру української літератури, з 1966 року 
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виконуючи обов’язки професора. З кінця 50-х років тривала робота над докторською 

дисертацією «Становлення й розвиток української дитячої літератури в ХІХ – на 

початку ХХ ст.» [1]. 

 Роки роботи Ю. П. Ступака в Конотопському учительському інституті були 

надзвичайно активними: він керував кафедрою літературознавства, був членом Ради 

інституту, представником у Раді наукового студентського товариства. На засіданнях 

Ради інституту і кафедральних зібраннях Юрій Петрович постійно порушував 

питання вдосконалення навчально-виховного процесу, активізації науково-дослідної 

роботи викладачів і студентів. Велику увагу він приділяв професійній підготовці 

майбутніх викладачів-філологів, переймався розширенням їх читацьких інтересів, 

підготовкою до роботи в освітніх закладах різного рівня. 

Як очільник кафедри, Ю. П. Ступак приділяв значну увагу піднесенню 

науково-методичного рівня викладачів, насамперед, намагаючись бути взірцем для 

колег і співробітників. Він систематично виголошував доповіді на засіданнях 

кафедри, висвітлюючи актуальні питання розвитку фольклористики («Стан 

радянської фольклористики»), української та російської літератури, методики їх 

викладання («Вивчення біографії письменника в школі»), взаємозв’язків літератур 

(«Гоголь і українська література», «Шевченко і російська література»), виховної ролі 

літератури («Шевченко про виховання та освіту»), історії дитячої літератури 

(«Українська література для дітей в період громадянської війни та відбудівний 

період») [1]. На засіданнях кафедри постійно обговорювалися відкриті лекції 

викладачів, до яких завідувач звертався зі слушними зауваженнями та порадами. 

Також зацікавлено велася робота з удосконалення робочих планів, обговорення 

нових підручників тощо. Кафедра, яку вчений очолював упродовж майже шести 

років, активно долучалася до навчальної та виховної роботи зі студентами.  

З вересня 1952 року після реорганізації Конотопського учительського 

інституту Ю. П. Ступак понад рік працює старшим викладачем української 

літератури Глухівського учительського інституту. У лютому 1953 року в 

Харківському педагогічному інституті він захищає дисертацію на здобуття 

наукового ступеня кандидата філологічних наук, причому головним опонентом на 

його захисті був дійсний член АН УРСР, доктор філологічних наук М. Т. Рильський. 

Висока оцінка наукового здобутку Ю. П. Ступака цим видатним ученим, слушні 

зауваження та поради останнього зіграли велику роль у подальшій кар’єрі сум’янина 

[1].  

 У жовтні 1953 року Ю. П. Ступака призначають завідувачем кафедри 
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української літератури Сумського педінституту. Саме з цим навчальним закладом 

будуть пов’язані найбільш плідні творчі та наукові здобутки вченого. Коло його 

наукових інтересів суттєво розширюється: тепер учений наполегливо працює як 

літературознавець, фольклорист, методист, досліджує питання історії педагогіки. Він 

є активний учасником усіх заходів, які проводяться на рівні області, республіки. 

Міцні та плідні стосунки складаються в сумського вченого з Інститутом 

мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР, очолюваного академіком 

М. Т. Рильським. Ю. П. Ступак активно співпрацює із цим закладом, про що 

свідчать численні архівні матеріали: запрошення на наукові конференції, наради 

збирачів народної творчості, ювілейні вечори, а також участь у колективній 

монографії Інституту «Українська радянська фольклористика». 

Проблеми розвитку дитячої літератури, перш за все української, завжди 

знаходилися на авансцені наукових уподобань педагога. У найбільш стислій формі 

вони реалізувались у підручниках для педвузів і бібліотечних інститутів, інститутів 

культури, університетів, педучилищ та інших навчальних закладів, які отримали 

схвальні відгуки широкого кола фахівців. Доти в Україні не було посібника з дитячої 

літератури, і тому в рецензіях відзначалося, що «вихід книжки Д. М. Білецького і 

Ю. П.Ступака є відрадним явищем, це допоможе у піднесенні якості викладання 

дитячої літератури… стане добрим і потрібним посібником кожному, хто цікавиться 

художньою літературою для дітей». Критика також зауважувала, що саме в розділі, 

автором якого є Ю. П. Ступак, використано маловідомі матеріали, проаналізовано 

забуті літературні твори та фольклорні збірники, де подавалися зразки народної 

творчості для дітей. Так, учений звертається до «Читанки для малих дітей» 

М. Шашкевича, «Книжицы читальной для начинающих» О. Духновича, «Співаника 

для господарських діточок» Ю. Федьковича. Цікаві міркування висловлено і в огляді 

дитячої періодики – газети «Ластівка», журналів «Дзвінок», «Молода Україна» тощо. 

У цьому розділі розглядаються також дитячі твори Т. Шевченка, Марка Вовчка, 

Л. Глібова, І. Франка, М. Коцюбинського, Лесі Українки, С. Васильченка. 

Переважну більшість цих матеріалів раніше було включено до хрестоматії з 

української дитячої літератури, що свідчило про їх високу якість. До речі, у 

програмах із дитячої літератури 1961 і 1964 років праці Ю. П. Ступака було 

рекомендовано до вивчення [2]. 

Багатогранний талант Ю. П. Ступака виявився і в управлінській діяльності 

впродовж майже всього його життя під час керівництва кафедрами 

літературознавства (Конотопський учительський інститут), української літератури 
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(Сумський державний педагогічний інститут імені А. С. Макаренка), науково-

дослідною роботою студентів, громадської діяльності, підготовки науково-

педагогічних кадрів. Управлінській діяльності Ю. П. Ступака притаманні науковість, 

професіоналізм, мудрість і справедливість, широка ерудиція і допитливість, 

педагогічний і організаторський хист, творчий підхід до висвітлення і розв’язання 

проблем, чітка організація різних напрямів діяльності. 

Час роботи Ю. П. Ступака в Сумському державному педагогічному інституті 

імені А. С. Макаренка (1953 – 1971) позначено активними науковими пошуками в 

галузі вдосконалення вітчизняної педагогічної науки. Як очільник кафедри, вчений 

докладав чимало зусиль, щоб удосконалити навчальний процес. Ця робота велась у 

таких напрямах: 1) підготовка і видання методичної літератури та посібників для 

педагогічних вузів; 2) упровадження досягнень педагогічної науки в практику 

роботи освітніх закладів; 3) вивчення і популяризація передового педагогічного 

досвіду; 4) вдосконалення навчальних планів і програм для загальноосвітніх 

навчальних закладів; 5) надання методичної допомоги вчителям; 6) підвищення 

рівня підготовки вчительських кадрів; 7) удосконалення методів наукових 

досліджень і посилення методологічної підготовки наукових кадрів [2]. 

Діяльність Ю. П. Ступака як ученого, педагога, керівника, послідовника 

К. Д. Ушинського виходила із засад демократизму, гуманізму, народності, що перш 

за все передбачали надання навчанню і вихованню національного характеру шляхом 

вивчення рідної мови, фольклору, вітчизняної культури, історії, мистецтва, 

засвоєння духовних цінностей та ідеалів українського народу. Педагогічні ідеї 

Ю. П. Ступака щодо національного і гуманістичного спрямування навчально-

виховного процесу, розвивальних можливостей освіти не втратили своєї 

актуальності за сучасних умов реформування системи національної освіти в Україні.  
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ЛЕКСИЧЕСКАЯ ОБЪЕКТИВАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО 

КОМПОНЕНТА В СОВРЕМЕННОЙ БЕЛЛЕТРИСТИКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ Б. АКУНИНА) 

 

Особое место в беллетристике конца XX – начала XXI веков занимают 

произведения Бориса Акунина. Борис Акунин – псевдоним писателя, 

литературоведа, переводчика и редактора журнала «Иностранная литература» 

Григория Шалвовича Чхартишвили. Под псевдонимом японского происхождения 

«акунин» (яп. 悪), обозначающего примерно «злодей, человек вне закона», 

Чхартишвили пишет детективы о сыщике Эрасте Фандорине [4]. Мы обратились к 

двум романам фандоринского цикла, события которых происходят на Востоке, – 

«Турецкий гамбит» и «Черный город» с целью проанализировать национально-

культурный компонент, представленный на лексическом уровне (в экзотической 

лексике) и отражающий реалии восточной жизни XIX века.   

Произведения Б. Акунина отличаются богатством средств языковой 

выразительности, умением распределять лексику по стилистическим сферам, 

варьировать соотношение иностранной и русской речи. Писатель органично 

включает в контекст своих произведений иноязычных персонажей.  

Методом сплошной выборки нами выявлен 31 пример экзотической лексики в 

романе Б. Акунина «Турецкий гамбит» и 63 экзотизма в романе «Черный Город». 

Рассмотрим подробнее экзотизмы двух лексико-тематических групп, 

представленных в исследуемых произведениях: «Звания, титулы, представители 

власти» и «Социальные явления и движения». 

1. Звания, титулы и представители власти. Центральное место в политике 

и административном управлении государством отведено представителям власти, 

людям, обладающим титулами и званиями. В данную группу следует отнести такие 

слова, встреченные в текстах романов Б.Акунина, как бек, визир, каймакан, 

падишах, паша, сатрап, султан, шевалье.  

У Б. Акунина читаем: По донесению моего агента, который служил у паши 

поваром <...> [Турецкий гамбит, с. 54]. Слово паша турецкое по происхождению и 
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представляет титул великих военных и гражданских сановников в бывшей 

султанской Турции [6, с. 726]. Пашами именовались, как правило, губернаторы или 

генералы. Выше пашей стояли визиры [4]. Титул паша использовался на Востоке 

сначала исключительно в отношении военачальников, но впоследствии 

девальвировался и мог применяться по отношению к любому высокопоставленному 

официальному лицу или вообще лицу постороннему, удостоенному подобной чести.  

Предшественником титула падишах был персидский титул шах-ан-шах, 

означавший «царь царей». Среди мусульман-суннитов бытовало мнение, что царём 

царей можно называть лишь Аллаха, поэтому в суннитских государствах начал 

использовался его аналог падишах [4]. 

Багдад запалю с четырех сторон, и пускай потом великий падишах, да 

хранит его Аллах, меня тоже повесит за это злодеяние [Турецкий гамбит, с. 50]. 

Падишах – тюр. титул турецких султанов [3, с. 83]. Европейцы титул падишах 

считали аналогом императорского титула. 

В романе «Турецкий гамбит» Б. Акунин употребляет слово визир, называя так 

главу правительства: Затем Анвару удалось свалить великого визира Махмуд 

Недима [с. 51]. Визир – араб. глава правительства султанской Турции [6, с. 105]. По 

традиции термин визир применяется для обозначения аналогичных должностей, для 

которых в некоторых восточных странах имелись (или имеются до сих пор) 

собственные оригинальные названия. 

Правителем в исламских государствах является султан: Все женщины 

султана – рабыни, но лишь до тех пор, пока не родился ребенок [Турецкий гамбит, 

с. 94]. Слово турецкого происхождения. Султан – титул монарха в некоторых 

мусульманских странах [6, с. 490]. 

Человек, носящий титул бек, изначально при родоплеменных отношениях в 

среде древних тюрков был главою рода и возглавлял родовое ополчение. Бек – тюрк. 

дворянский титул у некоторых народов Ближнего Востока и Средней Азии [4]. У Б. 

Акунина в романе «Черный город» встречаем это слово: Юную дочь обедневшего 

бека выдали замуж удачно <...> [с. 171.]  

Должность наместника паши, губернатора в Турции, занимает каймакан. 

Слово каймакан арабского происхождения. В романе «Турецкий гамбит» Б. Акунин 

сам комментирует это слово: А каймакан – губернатор [1, с. 18].  

В романе «Турецкий гамбит» употребляются лексемы, называющие титулы, 

звания не только властителей восточных стран, но и знатных людей стран Запада: 

Успакойтесь, храбрый шевалье, здесь дама [1, с. 36]. Шевалье – французский 
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дворянский титул в феодальной Франции [6, с. 575]. В настоящее время 

используется как название ранга в ордене Почётного легиона [4]. Слово в романе 

употреблено в ироничном обращении. 

Отвечал за сбор податей и контролировал местных чиновников в Турции 

сатрап. В романе «Турецкий гамбит» слово сатрап употреблено в переносном 

значении «деспот, самодур, управляющий по собственному произволу» [6, с. 621]: 

Варя во все глаза уставилась на главного сатрапа [с. 43]. Слово заимствовано из 

персидского языка, в котором сатрап означает наместника провинции в Персии и 

Индии, пользовавшегося всей полнотой административной и судебной власти [7, с. 

454]. 

2. Социальные явления и движения. Социальное явление – элемент 

социальной реальности. В качестве социального явления могут выступать предметы, 

люди, их отношения, действия, мысли и чувства – иными словами, материальные и 

духовные продукты человеческой деятельности, социальные институты, учреждения 

и т.д. [4]. 

В текстах Б. Акунина употребляются лексемы, которые можно отнести к этой 

группе: вилайет, бакшиш, четники, ассасин, гочи, нувориш, гяур. 

Слово вилайет заимствовано из турецкого языка и называет крупную 

административно-территориальную единицу в Турции и других восточных стран [6, 

с. 105]: В ту пору он был генерал-губернатором Дунайского вилайета [Турецкий 

гамбит, с.43].  

Широкое распространение на Востоке имеет такое социальное явление, как 

бакшиш: Но эта полиция только и умеет, что брать бакшиш [Черный город, с. 

185]. Бакшиш – перс. взятка [5, с. 77]. Данная терминология распространилась и на 

запад от места своего зарождения. В украинской истории бакшиш упоминается как 

подарки чиновникам в литературе о казачестве [4]. 

В романе встречается слово четники, значение которого Б. Акунин поясняет 

в контексте: – Кто такие четники? – Болгарские повстанцы [Турецкий гамбит, с. 

31].  

В романе «Черный город» упоминается слово гочи и его фонетические 

варианты: Местные тюркские бандиты. Их называют по-разному: гочи, гочу, кочи, 

кочил [с. 107]. 

В этом же романе встречаем слово ассасин: Стоял только один человек – 

дирижировал пением. Это был главный ассасин [2, с. 299]. Слово арабского 
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происхождения и называет представителя средневековой мусульманской секты, 

известной многочисленными жестокими убийствами [3, с. 63]. 

Хождение термина нувориш в Европе соотносится с буржуазными 

революциями. Слово изначально имело оттенок пренебрежения аристократии к 

культурному уровню и манерам новых «выскочек», происходивших, главным 

образом, из неаристократической среды. Несмотря на распространённое 

заблуждение, происхождение слова не имеет отношения к ворам и воровству [4]. В 

романе «Черный город» читаем: Юную дочь обедневшего бека выдали замуж удачно 

– не за вульгарного нувориша, каких в Баку расплодилось видимо-невидимо <...> [2, 

с. 185]. Нувориш – турец. лицо, которое ловко и быстро обогатилось на спекуляциях 

[3, с. 396].  

В романе «Турецкий гамбит» используется слово гяур: Хайрула 

поворачивается ко мне, рожа довольная – как же, гяура на место поставил [1, с. 

88]. Гяур – турец. презрительное название всех иностранцев [6, с. 149]. 

Слова, отражающие национальный колорит или являющиеся средством 

исторической стилизации в «Турецком гамбите» и «Черном Городе», тщательно 

отобраны. Писатель не оставляет без объяснения слова или выражения, понимание 

которых может вызвать затруднения у читателя, как правило, вкладывает 

разъяснения в уста своих героев, отчего сюжетно и композиционно его произведения 

только выигрывают.  

 

Литература 

 

1. Акунин, Б. Турецкий гамбит : роман  / Б. Акунин. – М. : Захаров, 2007. – 

272 с.  

2. Акунин, Б. Черный Город : роман / Б. Акунин. – М. : Захаров, 2012. –  368 с. 

3. Булыко, А. Н. Большой словарь иностранных слов / А.Н. Булыко. –  

3-е изд., испр. – М. : Мартин, 2010. – 704 с. 

4. Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ru. wikipedia. 

org/wiki/. –  Дата доступа :  07.03.2014. 

5. Гришина, Е. А. Новейший иллюстрированный словарь иностранных слов / 

Е. А. Гришина  – М. : Русские словари : АСТ : Астрель, 2009. – 878 с. 

6. Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка / C. И. Ожегов, 

Н.Ю. Шведова. –  4-е изд., доп. – М. : А ТЕМП, 2009 – 944 с. 

7. Словарь иностранных слов / под ред. Л. Н. Комарова. – 17-е изд., испр. – М. 

: Рус. яз.,  1988. – 608 с. 



104 

 

Ель Баглі Саміа, студентка гр. А-13, Марокко, 

Науковий керівник: Уварова Т. Ю., к. пед. наук, м. Харків, ХНАДУ 

 

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ І ПОВІР'Я В УКРАЇНСЬКІЙ І 

МАРОККАНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ 

 

Прикмети тягнуться в сучасність з часів язичництва, коли люди, які не мали 

правдивої віри (але маючи потребу в ній), наділяли навколишній світ 

надприродними якостями і за допомогою певних дій шукали захисту від його 

потенційної шкоди. Людство завжди прагнуло за допомогою подібних помилок і 

пов'язаних з ними «магічних операцій» отримати владу над зовнішнім світом і разом 

з тим пізнати факти, що лежать за межами звичайного досвіду.  

Кожна людина має потребу у внутрішній опорі, що сприяє її виживанню. У 

якості цієї опори можуть виступати: по-перше, знання (опора мозку або розуму) і, 

по-друге, віра (опора серця). Коли немає ні твердих знань, ні глибоких переконань, 

людина починає вірити в прикмети, в приховані зв'язки між чорною кішкою і 

невдалої дорогою, порожніми відрами і неблагополуччям, звичкою свистіти і 

матеріальним недоліком і т.д.  

У культурі кожного народу існує ряд певних традиційних вірувань і прикмет, 

якими наповнене життя більшості людей. Цей факт є доказом існування душі 

народної, вдячності своїм предкам, глибинної пам'яті і усвідомлення зв'язку 

поколінь 

Так, для більшості українців присутність в їх повсякденному житті достатньої 

кількості прикмет є усталеною нормою. У повір'ях і прикметах відобразилося древнє 

бачення українцями світобудови, а також розуміння окремих явищ природи. 

Повір'я-заборони, прикмети-заборони – це залишки язичницьких вірувань, 

з'єднані з господарськими потребами. Вони стосуються землі, космічних світил, 

вогню, блискавки, предметів домашнього ужитку і т.д. Центральним персонажем 

усіх українських повір'їв і прикмет є людина, або тварина: 

• Якщо зустрінеш по дорозі жінку з повними відрами – буде удача, з 

порожніми – не пощастить. 

• Якщо дівчину вкусить собака, то вона скоро вийде заміж. 

• Якщо дятел довбає стіну будинку, то в цьому будинку хтось помре. 

• Скільки раз прокує зозуля, стільки років відпущено тобі прожити. 
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• Якщо навесні, вперше почувши зозулю, матимеш гроші при собі – з грошима 

будеш і цілий рік. 

• Гнізда ластівки або лелеки на даху віщують щастя і достаток у домі. 

• Якщо у вікно влетів птах – треба чекати новин, або гостей. 

• Коли їси хліб, не можна залишати шматків, тому що в них твоя сила. 

• Не можна витиратися з кимось одним рушником, це призведе до сварки. 

• Якщо нап'єшся води після кішки – буде нежить. 

• Якщо муха потрапила в стакан, або чашку, – до удачі в справах. 

• Побачили павука – вас чекає приємна звістка. 

Згідно з опитуваннями, близько третини населення України вірять в 

прикмети. Так, кожен третій українець впевнений, що через поріг не можна ні 

вітатися за руку, ні передавати будь-які речі. Вважається, що разом з речами через 

поріг людина віддає своє здоров'я і щастя. Одягнену навиворіт сорочку або сукню 

вважають передвістям того, що вас поб'ють, а якщо носити чужі речі – можна 

помінятись з людиною долею. Багато українців дуже бояться розсипати сіль, так як 

вважають, що це обіцяє сварку. Кожен п'ятий українець ні за що не повернеться 

додому, якщо щось забув, так як побоюється, що весь день через це піде 

шкереберть. А якщо повернутися все-таки довелося, то обов'язково потрібно 

подивитися в дзеркало. Хочете, щоб у новому будинку був достаток – запустіть 

туди першою кішку. Ну, а якщо ваша мета – самотність, то сідайте на кут стола, і 

тоді, за українськими прикметами, шлюб вам не світить. 

Велика кількість повір'їв і прикмет присутні і в житті жителів Марокко. 

Багато з таких прикмет ідентичні, або близькі по тлумаченню українським. 

Наприклад, зустріти чорну кішку, вийшовши з дому, або по дорозі куди-небудь, 

віщує невдачу в справах, або відлякує удачу на цілий день 

Вінику наші предки приписували магічні властивості, віруючи, що домовик 

живе саме під ним. Оскільки він є хранителем сімейного благополуччя, існує давня 

традиція – переїжджаючи в новий будинок, забирати з собою старий віник. Тим 

більше що він ще й оберігає від псування і пристріту. 

У марокканців є така прикмета: якщо помсти віником, або мітлою підлогу, а 

потім вдарити цим віником незаміжню дівчину, то вона ніколи не вийде заміж (те ж 

саме про неодружених чоловіків). Схоже повір’я існує і в українському побуті: не 

можна обмітати віником підлогу навколо незаміжніх, або неодружених, інакше 

залишаться самотніми. 
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У свою чергу, існує чимало прикмет, в які вірять марокканці, але які не відомі 

жителям України: 

• Якщо свербить брова – значить, про тебе хтось говорить. 

• Якщо свербять губи – значить, потрібно чекати гостя. 

• Якщо свербить під носом – зустрінеш того, кого давно вже не бачив. 

• Не можна, щоб хтось бачив, як рахуєш гроші, – залишишся з порожньою 

кишенею. 

• Не можна вночі в темряві дивитися у дзеркало – це може принести 

нещастя. 

• Не можна різати ножицями повітря – в будинку будуть проблеми. 

Жителі України дуже здивуються, коли почують прикмету про те, що в 

Марокко суворо заборонено виливати гарячу воду, або окріп в туалет. Справа в 

тому, що за повір'ями там живуть привиди, а гарячою водою можна їм нашкодити, 

ошпарити. До того, хто так зробить, тієї ж ночі з'явиться приведення, щоб налякати, 

чи трапиться щось погане. 

Коли знімають взуття, марокканці уважно стежать за тим, щоб жоден туфель 

не перевернувся. Вважається, що показати комусь підошви своїх черевиків означає 

висловити людині крайню неповагу. Також вважається поганою прикметою, якщо 

взуття лежить «догори ногами» – це обіцяє її господареві проблеми. Туфлі, 

залишені в передпокої хрест-навхрест один на одному, провокують конфлікт, 

найчастіше сімейний. 

Також місцеві жителі знають спосіб «відвадити» від будинку небажаних 

гостей. Для цього треба стати поруч з небажаним гостем і непомітно кинути 

камінчик в сторону свого будинку. 

Марокканці так само, як і українці, вірять в те, що відкрита в будинку 

парасолька принесе його господареві неприємності, а розбите дзеркало – нещастя. 

Схожим для двох народів є тлумачення ще однієї прикмети: Марокканці 

вірять, що коли свербить праве око – щось погане станеться, а якщо засвербів ліве 

око – потрібно чекати хороших, радісних подій. Їм вторять і українці: праве око 

засвербів – до сліз, лівий – до сміху. Також українці вірять, що якщо у людини 

«палають» вуха, – її хтось лає, а якщо щоки – хтось говорить про тебе щось гарне. 

У той же час в Марокко впевнені, що якщо свербить ліва рука, то будеш 

віддавати гроші, а якщо свербить права рука – то отримувати. І чим сильніше 

свербіж, тим більше грошей отримаєш, або віддаси. Українці ж вважають, що якщо 

свербить ліва рука – це до грошей, а якщо права – будеш з кимось вітатися. 
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З приводу розбитого в домі посуду марокканці солідарні з українцями: це на 

щастя! Розколоті келихи і чашки в даному випадку як би беруть на себе нещасливу 

долю тієї людини, яка ненавмисно зламала їх. Також вважається поганою прикметою 

зберігати осколки розбитого посуду – це принесе нещастя. 

Однак по-різному ставляться в Україні та Марокко до подарованих квітів, 

точніше, до їх кількості: марокканці спокійно підносять букети, в яких може бути як 

непарне, як і парна кількість квіткових бутонів, в той час як для українців букет з 

парною кількістю квітів віщує швидку смерть, також такі букети прийнято 

приносити тільки на похорон. 

З особливою обережністю і упередженням, як українці, так і марокканці 

ставляться до сглазу. Для захисту від заздрості і лихого ока поганої людини в кожній 

культурі використовуються свої обереги і амулети. В якості захисту від сглазу 

українці найчастіше використовують булавку, заколоту на внутрішній стороні одягу 

(щоб ніхто не бачив). Також значна частина населення вірить в те, що від зглазу їх 

захистять одягнені на тіло хрестики та іконки. Зрідка захисниками стають певні 

прикраси та аксесуари. 

Серед талісманів Марокко особливе місце займає брелок у вигляді долоні, 

званий йад ал Фатіма (рука Фатіми). Зображення долоньки, зроблене з тонкого 

срібного дроту, можна побачити на дзеркальцях автомобіля, його носять на грудях 

дівчини. У деяких країнах на стіну кімнати, де сплять діти, вішають мідну долоню, в 

центрі якої на шарнірі укріплена інша долонька, розміром трохи менше, щоб 

оберігати дитину під час сну. 

Таким чином, у кожній культурі існує багата кількість прикмет. Існують точні 

прикмети, що не обманюють практично ніколи. Існують такі, що здаються нам 

пустими, або такими, які дуже замудрували. Однак кожен з нас після численних їх 

перевірок вирішує для себе сам – вірити в них чи не вірити. 

 

Б. Яхьоев, студент гр. ЛС-430, Узбекистан, 

Научный руководитель: доц. А. А. Силка, г. Сумы, СумГУ 

 

РЕЧЕЭТИКЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ УСТАНОВЛЕНИЯ КОНТАКТА В 

РУССКОМ, УКРАИНСКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Одной из важнейших составляющих духовной культуры является культура 

речи. Недаром в пословице говорится: «По твоей речи о тебе судят». Существует 
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немало ситуаций, когда каждый говорящий на том или ином языке не создает 

самостоятельно свое высказывание, а использует готовые, выверенные веками фразы 

и выражения, которые относятся к сфере речевого этикета. По мнению Н.И. 

Формановской, «под речевым этикетом понимаются регулирующие правила 

речевого поведения, система национально специфичных стереотипных, устойчивых 

формул общения, принятых и предписанных обществом для установления контакта 

собеседников, поддержания и прерывания контакта в избранной тональности» [4, 

с.9]. 

Установление контакта с собеседником – один из самых важных знаков 

речевого этикета. От того, как мы обратимся к адресату своей речи, как 

поприветствуем его, во многом зависит успех общения. Приветствие и обращение 

задают тон всему разговору. В данной статье мы проанализируем типичные 

формулы приветствия и обращения к собеседнику в русском, украинском и 

узбекском языках, чтобы выявить их национальные особенности, которые 

проявляются в отборе тех или иных языковых средств. 

Самое распространенное в русском языке приветствие 

здравствуй/здравствуйте заключает в себе пожелание здоровья. Реже используются 

в русском языке приветствия доброе утро, добрый день и добрый вечер. В 

украинском же языке именно эти приветственные формулы являются основными: 

доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Эти приветствия заключают в себе 

пожелание добра собеседникам с конкретизацией времени суток, когда происходит 

их встреча. В узбекском языке приветствие при встрече Ассалому алейкум! и 

ответное Ваалейкум ассалом! означают «Мир вам!» и «И вам мир!». В русском и 

украинском языках нормой является обмен одинаковыми приветствиями обоих 

участников коммуникации, хотя на русское приветствие Здравствуйте! можно 

ответить и другой формулой, например, Добрый день! Таким образом, в русском и 

украинском языках реплика инициатора приветствия и ответная реплика могут быть 

как «зеркальными», так и разными по структуре и содержанию. В узбекском языке 

эти реплики строго закреплены между участниками диалога. Итак, хотя основные 

речеэтикетные формулы приветствия в исследуемых языках не совпадают по 

лексическому составу, все они заключают в себе элементы доброжелательного 

отношения к собеседнику, подтверждая, что «для речевого этикета принцип 

вежливости оказывается ведущим» [1, с. 416]. 
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Узбеки обычно здороваются с каждым встречным. У русских и украинцев не 

принято здороваться с незнакомыми людьми. Этот обычай сохранился только в 

селах. 

При выборе формы обращения в речевом этикете учитывают следующие 

факторы: 

 тип ситуации (официальная, неофициальная); 

 степень знакомства собеседников (родственники, хорошо знакомые, 

малознакомые, незнакомые); 

 характеристика говорящего (мужчина или женщина, начальник или 

подчиненный, старший или младший и др.); 

 характеристика адресата (обращение к старшему или младшему; 

мужчине или женщине; равному, нижестоящему или вышестоящему); 

 отношение говорящего к собеседнику (почтительное, нейтрально-

вежливое, фамильярное и т.п.) [См. об этом: 2]. 

В узбекском языке наблюдается четкая граница в обращении к людям, 

принадлежащим к разным кругам общения. Тем не менее, независимо от ситуации, 

при общении сохраняется предельная вежливость и тактичность. 

Этикетные формы обращений во всех трех языках делятся на две группы: 1) 

обращения к близким людям; 2) обращения к незнакомым людям. 

При обращении к близким узбеки используют формы она (мама), ота, дада 

(отец, папа), тоға (дядя – брат мамы), амаки (дядя – брат отца), хола (тетя – сестра 

мамы), амма (тетя – сестра папы), ака (брат), опа (сестра), буви (бабушка), бобо 

(дедушка). Для ласкового или вежливого обращения можно добавить -хон или -жон 

к основной форме, например: онажон (мамочка), онахон (мамулечка); дадажон 

(папулечка), бувижон (бабулечка), бобожон (дедуля) и так далее. 

Интересно, что в современном русском языке нет разных слов для 

наименования сестры или брата отца и матери, хотя во многих славянских языках 

сохранились разные названия дяди по отцу и дяди по матери. Известны они и в юго-

западных говорах украинского языка, где стрий – это дядя по отцу, а вуй, чаще вуйко 

– дядя по матери. 

В восточнославянской традиции без имени, только с указанием на степень 

родства принято обращаться к родителям, бабушке и дедушке. При обращении к 

сестре или брату русский и украинец назовут их по имени, при обращении к дяде 

или тете принятой формой является формула: степень родства + имя. Ср.: русск. 

дядя Петя, тетя Катя, укр. дядьку Миколо, тітко Маріє. К бабушкам и дедушкам 
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обычно обращаются без упоминания имени: русск. бабушка, дедушка, укр. бабусю, 

дідусю. 

Обращение в украинском языке стоит в форме звательного падежа, который 

имеет особые окончания для одушевленных существительных мужского и женского 

рода: мамо, батьку, сину, доню, тітко, дядьку, бабусю, дідусю, брате, сестро, 

Богдане, Олексію, Оксано, Катре, Маріє, Лесю. В форме звательного падежа стоит и 

отчество при обращении к человеку по имени отчеству: Олександре Андрійовичу, 

Ганно Іванівно. 

Существенно отличаются в русском и украинском языках, с одной стороны, и 

в узбекском языке, с другой стороны, обращения к мужьям и женам. В русском и 

украинском речевом этикете принято обращаться к супругам по имени, но 

допустимы и обращения типа жена, мать, муж // жінко, мати, чоловіче, батьку, 

которые имеют оттенок ироничности, дружественности, шутливости, а иногда, в 

зависимости от контекста, даже грубости. Узбек никогда не обратися к жене по 

имени или словом «жена». Такие обращения табуированы [3]. Обращаясь к жене, 

узбек употребит эвфемизмы она (мама), онаси (мать моих детей) или назовет ее по 

имени их старшего ребенка. Жена называет мужа хўжаин (хозяин) или тоже по 

имени старшего ребенка. Например, если первым ребенком в семье была дочь 

Динара, то оба супруга могут обратиться друг к другу одинаково: Динара, 

Динарахан. Даже рассказывая о своей супруге другим, узбек скажет: болаларим, 

айолим (семья, буквально «дети»). Узбечка о муже может сказать отаси, дадаси 

(отец моего ребенка). 

Специфической узбекской формой обращения к близким людям является 

жигарим (буквально: моя печень, аналог русского «сердце мое»). В русском языке 

подобные обращения не употребляются, а в украинском языке обращение серденько 

широко употребительно как в фольклоре, так и по отношению к любимым девушке 

или парню. Ср.: «Сонце низенько, вечір близенько, Вийди до мене, моє серденько. Ой 

вийди, вийди, серденько Галю, серденько, рибонько, дорогий кришталю» 

(Украинская народная песня); «А ти не заплачеш, а ти не побачиш, як ворон клює ті 

карії очі, ті очі козачі, що ти цілувала, серденько моє!» (Т. Шевченко). 

Обращаясь к знакомому, и русский, и украинец, и узбек назовут его по имени, 

если собеседник их возраста или младше. К старшему по возрасту или по 

социальному положенню человеку у русских и украинцев принято обращаться по 

имени отчеству, хотя в украинском обществе в последнее время ведется дискуссия 
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об отказе от отчеств. Многие предлагают заменить традиционное «ім’я по батькові» 

на формулы пане Вікторе, пані Ганно. 

Узбек обратися к старшим по имени, прибавив к нему аффиксы -ака (по 

отношению к мужчине), -опа (по отношению к женщине): Нодирака, Мафтунаопа. 

Вторая группа обращений – это обращения к незнакомым людям. Во всех 

трех исследуемых языках на сегодня нет общепринятого обращения к любому 

человеку, независимо от возраста, но с указанием на пол, которые существуют во 

многих европейских языках (мистер и миссис, месье и мадам, синьор и синьора и 

т.п.). Хотя в украинском языке обращения пане и пані завоевывают все большее 

признание. Однако некоторые люди старшего возраста категорически не принимают 

таких обращений, связывая слово пан с его старым значением – «помещик». Если 

идентификация собеседника по какой-либо причине затруднена (мы не знаем, как к 

нему правильно обратиться), и в русском, и в украинском, и в узбекском языках 

используют не прямые обращения, а иносказательные формулы привлечения 

внимания: русск. извините; простите; скажите, пожалуйста; можно вас 

попросить; укр. вибачте; пробачте; скажіть, будь ласка; чи не підкажете; узбек. 

кечирасиз (извините), узур (прошу прощения), мумкинми (можно?); ижозат беринг 

(разрешите), сўрашим мумкинми (можно спросить). Метонимические обращения, 

когда наименования родственников расширяют свое значение и используются для 

обращения к незнакомым людям, в русском и украинском языках имеют 

ограниченный, стилистически сниженный характер: русск. отец, мать, дедушка, 

бабушка, сынок, дочка; укр. батьку, брате, бабусю, дідусю и т.п. В узбекском языке 

такие обращения широко распространены, например: ота, отахон, отажон (отец), 

она, онажон (мать), амаки, тога, тогажон (дядя), буви, бувижон (бабушка, бабуля), 

бобо, бобожон (дедушка, дедуля), ака, акажон (старший брат), биродар (брат), ука, 

укажон (братишка), ўғлим, болам (сынок, сыночек), хола, холажон, амма, аммажон 

(тетя, тетушка), қизим (дочка, доченька). Высокую степень уважения к собеседнику 

выражают обращения онажон, опокижон (буквально: «белая сестра»), тақсир 

(уважаемый), хожака (обращение к мужчине, совершившему паломничество в 

Мекку), оксақол (старейшина, буквально «белобородый, седобородый»). 

Обменявшись приветственными репликами, узбеки у своих близких 

знакомых обязательно поинтересуются их здоровьем, состоянием дел, семейными 

проблемами. С этой целью используются речеэтикетные формулы: Яхшимисиз? (Все 

ли у Вас хорошо?), Ишлар яхшими? (Хорошо ли у вас идут дела?), Соғликларингиз 

яхшими / Қандай, қалай? (Как ваше здоровье?), Оилангиз тузукми? (Все ли 
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нормально в вашей семье?), Болалар катта буляптими? (Растут ли ваши дети?), 

Кенойим (келин) яхшиларми (қандай)? (Как невестка (сноха)?) и т.д. Легко заметить, 

что в самом вопросе уже заложена положительная оценка той информации, о 

которой спрашивают. Тем самым говорящий как бы выражает надежду на то, что у 

собеседника все в порядке.  

Стереотип поведения русских и украинцев не предполагает таких подробных 

расспросов. Обычно люди ограничиваются стандартными фразами: русск. Как дела?; 

Как жизнь?; укр. Як справи?; У тебе все добре?; диалектное Як ся маєш?. Ответные 

реплики во всех трех языках идентичны: русск. Спасибо, все нормально; Ничего; Слава 

Богу!; Помаленьку; Так себе; укр. Дякую, все добре; Слава Богу!; Нормально; Потрошку; 

узбек. Худога (Аллохга) шукур! (Слава Богу!), Тузук (Нормально), Яхши (Хорошо), Бўлади 

(Сойдет), Қониқарли (Так себе), Юрибмиз (буквально: Ходим), Секин-секин / секин-аста 

(Потихоньку) и т.п. 

Незнание этих правил при межэтническом общении может привести к 

коммуникативным неудачам. Так, русский или украинец могут посчитать слишком 

подробные расспросы узбека навязчивостью, неуместным любопытством, 

вмешательством в частную жизнь. И наоборот: слишком короткие приветственные 

реплики русских или украинцев могут показаться узбекам недостаточно вежливыми. 

Таким образом, в такой сфере речевого этикета, как установление контакта с 

собеседником, закрепились и широко используются национальные традиции, 

стереотипы этикетного общения представителей русской, украинской и узбекской 

лингвокультур. Знание этих обычаев, уважение к чужим традициям обеспечивает 

успешную коммуникацию, вежливое общение при межнациональных языковых 

контактах. 
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РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ МЫШЛЕНИЯ 

В ПРОФЕССОИНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО ЮРИСТА 

 

Сегодня много и на разных уровнях говорят о кризисе образовательной 

системы, о необходимости изменения парадигмы обучения – причем не только в 

школьной, но и в вузовской системе, о  проблеме интеллектуализации образования. 

Эти вопросы становятся особенно актуальными в цифровую эпоху, когда 

исчезновение монополии на информацию и на знания обеспечивает невозможную 

ранее степень свободы. В новом мире на человека постоянно воздействуют Интернет 

и все возрастающая избыточность информации. Естественно, система образования 

должна реагировать на очередные вызовы времени. Критически важными в связи с 

этим становятся умения работать с информацией: определять ее ценность и 

правдивость, отфильтровывать лишнее, принимать решения в условиях 

неопределенности, делать осознанный выбор, отвечать за него, рефлексировать. По 

мнению А. Асмолова, цифровая среда становится фактором эволюции человека. При 

этом главная задача высшей школы должна состоять в том, чтобы готовить 

(выпускать из системы образования) «сложного» человека, способного не столько 

много знать, сколько «правильно думать», не воспроизводить знания, а 

генерировать идеи: «… не умного, а сложного, который понимает, как 

действовать, как оценивать информацию, как в  ситуации неопределенности 

поступать правильно» [3].  

Общеизвестно, что основной целью для студента являлось и по-прежнему 

является решение «классической» двуединой задачи: 1) освоение предметного 

содержания учебных курсов, 2) овладение профессиональными умениями. Одним из 

наиболее важных профессиональных умений для будущего юриста является 

гибкость мышления.  

Гибкостью мышления называется способность человека к быстрому и 

легкому поиску новых стратегий решения. Это умение свободно распоряжаться 

исходным материалом, устанавливать ассоциативные связи и переходить в 

поведении и мышлении от явлений одного класса к другим, часто далеким по сути. 

Согласно определению, гибкость мышления (гибкость ума) – это качественная 
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характеристика мышления, способного нешаблонно, нестандартно оперировать 

информацией, изменять ее соответственно задачам деятельности или требованиям 

ситуации [1]. Гибкость ума обеспечивает быстроту и легкость построения 

умственных действий, их трансформацию на основе приобретаемого опыта. Она 

способствует приспособляемости личности к изменяющимся условиям 

существования, в том числе приспособляемости специалиста к постоянно 

возрастающим объемам информации и скорости ее переработки.  Понятие 

когнитивная гибкость [2] чаще используется для обозначения способности человека 

адаптировать процессы мышления к новой ситуации, преодолевать стереотипы и 

привычные реакции в новых условиях. Противоположным по смыслу понятием 

является ригидность, неподвижность мышления: это стереотипный, догматический 

подход, свидетельствующий об инертности процесса мышления. 

Оппозиция «гибкость-инертность мышления» является одним из критериев 

развитости мышления личности, в т.ч. личности будущего профессионала. 

Традиционно гибкость мышления связывают с проблемным обучением. Однако в 

учебном процессе сочетаются оба подхода, при этом в процентном отношении 

преобладает непроблемное. Примеры «непроблемных» заданий обычно 

формулируются при помощи глаголов вспомнить, прочитать, узнать, повторить, 

назвать, пересказать, записать, решить, объяснить принцип. Более сложным 

может быть такой вариант: выполнить по образцу, по инструкции; найти ошибку и 

т. п. Непроблемное обучение, как правило, связано с действиями по определенным 

стереотипам.  

Очевидно, что такой подход не может обеспечить подготовку креативно 

мыслящих специалистов, способных ответить на вызовы современности. 

Проблемное же обучение, среди прочего, предполагает работу по преодолению 

стереотипов: их осмысление, изменение, замену и т. д., использование 

продуктивных и отказ от непродуктивных или устаревших стереотипов. Такое 

обучение основано на предположении о том, что одним из фундаментальных 

параметров интеллекта (наряду с произвольным вниманием, умениями рефлексии, 

умениями абстрагирования, системностью и диалектичностью мышления) является 

осознанность выбора, интеграция и организация умственных действий. 

В настоящее время слово «грамотность» (literacy) обогатилось новым 

значением: это не только умение читать и писать; прежде всего это грамотность 

цифровая, информационная, социальная. И, конечно же, сюда относят 

незапрограммированность специалиста, умение быть свободным и эффективным: 
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«Ты не можешь быть образованным, грамотным, если ты не взаимодействуешь с 

миром, не являешься частью какого-то сообщества, не даешь туда импульсы... На 

самом деле образование – это порождение смыслов. А уж технологии и платформы 

вторичны… В данном случае человек, порождающий смыслы, преодолевающий 

избыточные степени свободы, – вот это образованный человек» [3]. 

Повторим, что именно развитие гибкости мышления будущих  

специалистов может и должно составлять основу интеллектуализации процесса 

профессиональной подготовки, способной обеспечить формирование 

профессионального интеллекта. Развитие гибкости мышления в первую очередь 

предполагает обращение к проблемным заданиям. Проблемными заданиями могут 

быть такие: сформулировать задачу; задать вопрос по существу проблемы; 

спланировать деятельность; выдвинуть гипотезу и составить план ее проверки; 

проанализировать и обосновать способ решения; сформулировать способ действия в 

изменившихся условиях; сформулировать собственную позицию; оценить 

предварительный результат; изобразить, представить что-либо иначе; сравнить, 

выбрать нужный вариант; сравнить с эталоном; найти основание для классификации, 

произвести классификацию; разбить определенный класс явлений на категории в 

соответствии с разными критериями;  перейти от более общей модели к частной; 

указать границы применения закона и т.д.  Контекстом интеллектуальной 

деятельности в нашем случае выступает учебный процесс, вероятностным 

результатом – гибкость мышления.  

Ректору одного из лондонских университетов иностранные коллеги 

задали такой вопрос: «А на какой результат вы рассчитываете, когда даете 

образование?». В ответ услышали: «Мы учим мыслить красиво» [3]. Только 

такой подход может обеспечить формирование у выпускников университета 

системного, профессионального, креативного мышления, что и является ключевой 

задачей качественного образования.  
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THE PEOPLE BEHIND THE DARK CLOUDS 

 

Whenever most people hear about Zimbabwe, they are quick to talk about how 

corrupted it is, its economic decline, political conflicts among the country’s leaders, 

HIV/AIDS and so many more; yet they forget and their vision is clouded by all these 

negative things such that they lose sight of how beautiful the nation is. They cannot see the 

ethnic mosaic with is complex languages yet filled warm-hearted people. 

This short presentation serves to give a background of the infamous country, its 

cultures and traditions and how it has transitioned into the modern era. 

Zimbabwe is located in the central part of southern Africa, having temperate and all 

the four seasons. It is bordered by Zambia, Namibia, Mozambique, South Africa, and 

Botswana hence is land locked country. 

  The climate is markedly varied by altitude. There is a dry season, including a 

short cool season during the period May to September when the whole country has very 

little rain. The rainy season is typically a time of heavy rainfall from November to March. 

The whole country is influenced by the Intertropical Convergence Zone during January. In 

years when it is poorly defined there is below-average rainfall and a likelihood of serious 

drought in the country, as happened in 1983 and 1992. When it is well defined rainfall is 

average or well above average, as in 1981 and 1985. 

Despite the low rainfall, the country occasionally receives high amount of even to 

the point of where settlements in the rural areas are flooded. Most of the country’s 

electricity is powered by water (hydroelectricity). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://4td.fm/article/chto-otlichaet-obrazovannogo-cheloveka? /%20utm_source=smi2&utm_medium=cpc&utm_content=4730771
https://4td.fm/article/chto-otlichaet-obrazovannogo-cheloveka? /%20utm_source=smi2&utm_medium=cpc&utm_content=4730771
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One of the most recognizable tourists’ attractions is the Victoria Falls, which 

Zimbabwe shares with Zambia on their borders. While it is neither the highest nor the 

widest waterfall in the world, Victoria Falls is classified as the largest, based on its 

combined width of 1,708 meters (5,604 ft.)  And height of 108 meters (354 ft.), resulting in 

the world's largest sheet of falling water. Victoria Falls is roughly twice the height of North 

America's Niagara Falls and well over twice the width of its Horseshoe Falls. In height and 

width Victoria Falls is rivaled only by Argentina and Brazil's Iguacu Falls. See table for 

comparisons. 

For a considerable distance upstream from the falls, the Zambezi flows over a level 

sheet of basalt, in a shallow valley, bounded by low and distant sandstone hills. The river's 

course is dotted with numerous tree-covered islands, which increase in number as the river 

approaches the falls. There are no mountains, escarpments, or deep valleys; only a flat 

plateau extending hundreds of kilometers in all directions. 

The falls are formed as the full width of the river plummets in a single vertical drop 

into a transverse chasm 1708 meters (5604 ft.) wide, carved by its waters along a fracture 

zone in the basalt plateau. The depth of the chasm, called the First Gorge, varies from 80 

meters (260 ft.) at its western end to 108 meters (354 ft.) in the center. The only outlet to 

the First Gorge is a 110-metre (360 ft.) wide gap about two-thirds of the way across the 

width of the falls from the western end. The whole volume of the river pours into the 

Victoria Falls gorges from this narrow cleft. 

Other locations of national significance include: 

 Great Zimbabwe 

 Inyanga mountains 

 Matopo hills 

 Zambezi and Kariba dam 

 Hwange National park 

Zimbabwe is made up Bantu tribes of mainly the Shona, Ndebele, Tonga, 

Khalanga, Venda tribes and their sub tribes.  After the country gained its independence on 

the 18th of April 1980, other people came in mostly the British making the county to be 

decorated with all diversity. 

The Shona tribe is Zimbabwe's largest indigenous group, their tribal language is 

also called Shona (Bantu) and their population is around 9 million. They are found in 

Zimbabwe, Botswana and southern Mozambique in Southern Africa and bordering South 

Africa. Representing over 80% of the population, the Shona tribe is culturally the most 

dominate tribe in Zimbabwe. There are five main Shona language groups: Korekore, 
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Zeseru, Manyika, Ndau, and Karanga. The Ndebele largely absorbed the last of these 

groups when they moved into western Zimbabwe in the 1830s. 

The Shona believe in two types of spirits. Shave spirits are most often considered to 

be outside or wandering spirits and vadzimu are ancestor spirits. Shave spirits are 

connected to populations living outside of Shona territory and may be connected to 

neighboring people. These spirits may be either malevolent or benevolent. Bad spirits are 

associated with witchcraft, while good spirits may inspire individual talents associated with 

healing, music, or artistic ability. Vadzimu represent all that is ideal and moral about a 

Shona way of life. They are usually associated with recent ancestors or with more remote 

culture heroes whose exact genealogy has been forgotten. They serve to protect society, 

but may withdraw this protection if the Shona moral ideals are not respected. 

Ndebele people are largely known for the clicking sounds in their language, making 

it one of the most difficult languages to learn for anybody. They are originally form South 

Africa and migrated into Zimbabwe  after fleeing from the harsh  rule of Tshaka the Zulu, 

being led by one of his warriors; Mzilikazi in the 18th century . 

Ndebele culture and traditions have been kept throughout history even up to date. 

In the past people used to worship ancestral spirits and   would hold ceremonies to 

celebrate or appease them so that they bless them with good fortunes. With time however 

Christianity infiltrated and this has been lost but not entirely, only family values have the 

strongest roots. Children are meant to obey and show respect to their elders; ettiquecy, 

honesty, hardworking, respect, cheerful are one of the many values the Ndebele people are 

known for.  

In the home the man is recognized as the head of the house, his worth was/is 

measured by his relations with his family, friends, and the possessions he owns. Wherever 

possible families live in a close radius hence cultivate strong bonds. Traditions of lobola 

are still practiced - it is a way of thanking and appreciating the bride’s parents for raising 

her for the groom. Circumcision in some tribes is still practiced- it is an initiation step for 

boys from childhood into manhood. 

As fate and circumstance would have it, most people live in the urban areas and 

either own a house or rent out a house. It is an unspoken rule that homes every house at 

least have a vegetable garden (people were hunters and gatherers back in the day) and the 

members of the family are the ones who cultivate it. Everyone has a role at home if you are 

not a child at school, and then must be working to keep the family afloat in the drowning 

economy. The mothers/aunts/grandmothers and/or sisters teach the daughters the way and 
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role of a wife, how to cook the traditional dishes and other skills like weaving and sewing. 

The men do the same to the sons. 

Depending on which part of the country you live in, food may slightly differ 

according to what is indigenous to the region. Most common is isitshwala/sazda which is 

made up maize or millet or rapoko and it is eaten with vegetables/meat/  thick milk with 

curds (amasi and lacto). 

In the Matabeleland provinces  is  dish made of melons which have been boiled and 

maize kernels called umxhanxa. it is eaten with a little sugar and served warm for the cold 

winter months. Isijeza/nhopi is a melon porridge also eaten in the winter severed with a 

little sugar and milk. 

Indigenous fruits include umviyo, umtshwankela, mazhanje avocados and many 

more. 

Zimbabwe has been a lot over the years and has a very unstable economy and life is 

pretty hard for the average citizen yet is made up of people who are strong both mentally 

and emotionally, who are leaders wherever they go. They are a loving people with a very 

high appreciation for arts and culture, people who would rather forego a seemingly good 

opportunity to uplift them but choose the path that is morally right. 
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КРАСА ІСЛАМУ 

 

У наш час, коли дуже часто релігію оцінюють діями окремих людей, доцільно 

відмовитися від медійної уваги та спробувати зануритися в особливий світ краси, 

який впливає на спосіб життя, відомий як іслам. В ісламі є велич та пишність, які 

часто затьмарюються діями, що не повинні мати місця в ісламі, або людьми, які 

говорять про те, що погано розуміють. Іслам є релігією, способом життя, який 

надихає мусульман досягати більшого і діяти так, щоб було приємно оточуючим і, 

найголовніше, - Творцю. 

Краса ісламу - це ті постулати, які є частиною релігії та висвітлюють її. Звідки 

я прийшов? Чому я тут? Усе це існує? Іслам відповідає на всі вічні питання людства 

яскраво і красиво. Отже, давайте почнемо нашу подорож, відкриємо і обміркуємо 

красу ісламу. 

1. Відповіді на всі питання про життя можна знайти в Корані.  Коран - це 

книжка, яка деталізує славу Божу і чудо Його творіння; є свідченням Його 
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милосердя та справедливості. Це не книга з історії, книга історій або науковий 

підручник, хоча й відповідає усім цим жанрам. Коран містить відповіді на 

сокровенні питання, розкриває таємниці життя. Він пропонує нам вийти за межі 

матеріалізму і побачити, що життя - це трохи більше, ніж перехідна щаблина на 

шляху до вічності. Іслам вказує на зрозумілу мету та сенс життя. Знання того, що 

відповіді йдуть з книги, яка є незміненим Словом Божим, дає мусульманам спокій і 

розраду.  

2. Істинне щастя можна знайти в ісламі. Радійте і будьте щасливі, 

залишайтеся позитивними та будьте в спокої - це те, чого навчає нас іслам, бо всі 

Божі заповіді покликані принести людині щастя. Ключ до щастя - це розуміння і 

поклоніння Богу. Дотримуючись Його заповідей, ми ведемо життя, яке спонукає до 

кращого. Тільки тоді ми зможемо побачити щастя навколо нас у будь-який момент: у 

дотику рук, у пахощах дощу чи свіжої трави, у вогняних променях в холодну ніч чи 

прохолодному вітерці у спекотний день. Звичайні події можуть зробити наші серця 

справді щасливими, оскільки вони є проявами Божого милосердя та любові. Природа 

людського стану означає, що серед великої скорботи можуть бути моменти радості, 

а в моменти відчаю ми можемо знайти якір у тих речах, які приносять нам щастя.  

3. В ісламі ми можемо легко спілкуватися з Богом у будь-який час, у будь-

якому місці, будь-якою мовою. Кожен член людського роду, за Кораном, народився 

з усвідомлення того, що Бог є Один. Нам потрібно лише закликати Його і Він 

відповість. У Корані Бог каже: "Пам'ятай мене, і я запам'ятаю тебе ...". 

Мусульмани моляться ритуально п'ять разів на день. Арабське слово для 

молитви "салах" означає зв'язок. Мусульмани пов'язані з Богом і можуть легко 

спілкуватися з Ним. Ми не самотні!  

Чи можемо ми знайти пояснення великого всесвіту? Чи є переконливою 

інтерпретація таємниці існування? Жодна сім'я, місто, країна не можуть існувати і 

процвітати без певного лідера. Ніщо не відбувається самостійно, існує надзвичайна 

сила для того, щоб об'єднати речі і тримати їх в порядку. У прекрасній природі 

повинен бути Великий творець, який створює найчарівніші витвори мистецтва, 

виробляє кожну річ для особливих цілей у житті. Люди визнають цього творця і 

називають його Аллахом "Богом". Існують різні способи пізнати Бога "Аллаха". 

Іслам закликає вірити в єдність і суверенітет Аллаха, звільняє людину від усіх 

страхів і забобонів. Але лише віри недостатньо. Вона повинна бути виявлена і 

випробувана в діях. Віра в одного Бога вимагає, щоб ми розглядали все людство як 

одну сім'ю під загальною всемогутністю Бога.  
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Коран є останнім відкритим словом Аллаха і основним джерелом ісламських 

вчень і законів. Коран торкається основи віросповіданя, моралі, історії людства, 

богослужіння, знань, мудрості, стосунків між людьми та людських стосунків у всіх 

аспектах. Всебічне вчення про те, яким чином може бути побудована соціальна 

справедливість, економіка, політика, законодавство, юриспруденція, право та 

міжнародні відносини, є важливим змістом Корану.  

Справжній мусульманин вірить у: 

- єдиного Бога "Аллаха", Верховного та Вічного, Безмежного та 

Могутнього, Милосердного і Доброго, Творця та Постачальника; 

- всіх посланців Бога без будь-якої дискримінації серед них; 

- всі Писання і одкровення Бога;  

- ангелів Аллаха;  

- останній судний день;  

- вічні знання про Бога та Його силу. 

Існує п'ять стовпів ісламу: декларація віри; молитви; піст місяця Рамадан; 

закха (чистота); хадж (паломництво до Мекки). 

Кожного дня людина стикається з безліччю проблем. Інколи їй здається, що 

вирішити їх неможливо. І тоді виникає питання: чому ми живемо в цьому світі? 

Люди дають різні відповіді на це питання. Деякі вважають, що метою є накопичення 

багатства. А що потім? Коли вони зібрали гроші, про які мріяли, життя втрачає свою 

мету, люди страждають від паніки, живуть у напруженні та неспокої. Чи може 

багатство принести щастя? У більшості випадків відповідь НІ. Людина може 

отримати багато грошей, але обов'язково програє сама.    

Навпаки, віра в Аллаха дає мету. В ісламі метою є поклоніння Аллаху. Це 

робить життя цілеспрямованим і змістовним, особливо в межах ісламу. За законами 

ісламу, це світське життя - це лише короткий етап. Потім настає інший. Межею між 

першим і другим життям є смерть. Життя на другому етапі залежить від вчинків у 

першому. Наприкінці етапу смерті настає день суду. У цей день Аллах нагороджує 

або карає людей за їх вчинки на першому етапі - перше життя як іспит. Смерть 

схожа на період відпочинку після випробувань. Судний день подібний до 

оголошення результатів «обстеження». Друге життя - час, коли кожен 

насолоджується або страждає від результатів його поведінки протягом періоду 

«тестування». В ісламі лінія життя чітка, проста і логічна: перше життя, смерть, 

судний день, друге життя. З цією вірою життя мусульман стає цілеспрямованим і 
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значущим. Крім того, постійна мета мусульман полягає в тому, щоб в другому житті 

перейти до Раю. 

Іншими словами, мета мусульманина полягає в тому, щоб підкорятися 

Аллаху, виконувати Його накази і тримати зв'язок через молитви (п'ять разів на 

день), піст (один місяць на рік), благодійність (як можна частіше) і паломництво (раз 

у житті). Єдиним шляхом для спасіння є пізнання Господа, віра і поклоніння Йому. 

Ми повинні знати релігію істини і практикувати це... 

Мусульманство - це релігія, яка не ускладнює життя, навпаки, полегшує його. 

В Корані сказано: "... Аллах не послав мене бути жорстким або заподіяти шкоду, але 

Він послав мене навчати і полегшити". Це здійснюється через милість, надіслану 

людству.  

Незмінне і прекрасне послання ісламу - це послання всіх пророків (Ной, 

Авраам, Мойсей, Ісус і Мухаммад). Всі вони закликали своїх людей "Послати до 

Єдиного Істинного Бога", що арабською мовою означає "стати мусульманином". Це 

подання Богові дозволяє виконати мету життя, визнаючи велич Божий і щиро 

поклоняючись Йому в спокої. Таким чином, хтось отримав безліч переваг ісламу, 

згаданих вище. 

Але не всі мусульмани скористалися ними. На жаль, ми можемо спостерігати, 

як ті, хто за своєю природою повинні нести знання ісламу, порушують його основи, 

по-своєму тлумачать тексти Корану, не дотримуються постулатів. Вони забувають 

про лінію життя, судний день, милість Божу і невідворотність покарання. 

Дотримання релігійних законів на власний розсуд змінює сенс життя. Не можна бути 

віруючою людиною вибірково: у певний час, за певних обставин тощо.  

Любов до Бога, людей, усього оточуючого повинна єднати людей. Ми можемо 

жити в різних країнах, мати інший колір шкіри, особливі національно-культурні 

традиції, ідеї та вподобання. Проте, незмінними повинні залишатися терпимість, 

людяність, чесність, доброта, порядність і віра. 

Світ змінюється. Кордони поступово зникають. І не лише на картах, а й серед 

людей. Я мусульманин. Зараз я живу і вчуся в Україні, спостерігаю, як спілкуються 

люди різних національностей, різних віросповідань. Усі ми намагаємося знайти 

спільну мову, допомогти один одному адаптуватися до нових умов життя. Це не 

легко. Лише справжні цінності об’єднують людей. Моя віра мені допомагає, вказує 

шлях, застерігає від помилок. 

Я хотів розказати про красу ісламу: для іновірців – щоб краще розуміли нас, 

для мусульман – щоб підкреслити, а подекуди й нагадати...    
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ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ АРАБСЬКИХ СТУДЕНТІВ В 

УКРАЇНОМОВНОМУ ПРОСТОРІ 

 

Питання, пов’язані з процесом адаптації студентів-іноземців в 

україномовному просторі, є досить актуальними . Щороку на навчання до закладів 

вищої освіти в Україну приїздить велика кількість іноземних громадян із Близького 

Сходу, Азії, Африки. Іноземці народилися і виросли в країнах, що мають звичаї, 

традиції, законодавства ,  відмінні від загальноєвропейських.   В україномовному  

просторі іноземні громадяни, крім проблем комунікативного характеру, мають 

проблеми соціального та психологічного характеру, які ускладнюють процес їх  

адаптації. Саме тому заклади вищої освіти, до яких приїжджають іноземці на 

навчання, мають створити сприятливі умови для успішного входження іноземного 

громадянина до навчального процесу та комфортного його перебування на території 

країни.  

Поняття «адаптація» визначається як процес пристосування суб’єкта до 

певних умов. З медичного погляду під адаптацією визнають процес формування 

гармонійних взаємовідносин між організмом та середовищем. А з погляду соціології 

адаптація  є «особливим процесом  взаємодії особи або групи з соціальним 

середовищем, під час якого  індивід засвоює соціальні норми й традиції цінностей 

субкультури певної групи» [1, с. 48]. На думку соціолога Ю. Пачковського, 

адаптація – це процес, що насамперед стосується особистості, особливостей 

взаємовпливу та взаємопроникнення її цінностей, настанов, довгострокових планів, 

що можуть реалізуватися в середовищі її перебування [2, с. 477–480]. 

У новому середовищі іноземцям допомагають адаптуватися викладачі, які 

створюють необхідні психологічні передумови для ефективного навчального 

процесу. Найбільш суттєвим чинником психологічної адаптації студентів-іноземців 

до нових умов навчання є їхня мотиваційна налаштованість, яка спирається на такі 

базові поняття: почуття безпеки, ідентичності, належності, цілеспрямованості та 

компетентності. 

Почуття безпеки формується в процесі конфіденційних взаємовідносин 

студента з викладачем за оптимального поєднання поблажливості й вимогливості, 
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розумної розкутості та правил субординації без втрати психологічного контакту між 

ними.   

Так, розмовляючи з арабськими студентами, краще посміхатися, а не робити 

суворий вигляд. Для створення звичних для арабомовних громадян умов 

міжособистісного спілкування необхідно постійно цікавитися їхнім здоров’ям, 

самопочуттям, умовами життя, а також показувати оптимістичну оцінку будь-якого 

скрутного становища. Якщо не додержуватися цих простих правил, то в арабського 

студента формується думка про викладача не як про людину, а про бездушного 

робота, який не вартий  уваги. У такому разі неминучі конфлікти викладача не 

тільки з конкретним арабським студентом, а й з усією групою. 

Почуття ідентичності – це усвідомлення власної індивідуальності. Висока 

самооцінка тісно пов’язана з усвідомленням себе неповторною особистістю. 

Несхвальне ставлення викладача до громадян із країн арабського регіону  

призводить до формування в студентів замкнутості та пасивної позиції щодо 

навчальної діяльності. Позитивний психологічний клімат на занятті, навпаки, 

спонукає студента до постійної роботи над собою з метою довести  оточуючим свою 

виняткову особистість. У такому разі слід ураховувати вразливість арабських 

студентів, оскільки вони звикли до покарання в себе на батьківщини у вигляді 

натяків, алегоричних повчань або посилань на Коран. Жорстка критика, нехай і 

правдива та слушна, сприймається арабськими студентами не як виховний момент з 

боку викладача, а є проявою ворожості й має зворотні наслідки. Арабських студентів 

краще не критикувати, а публічно хвалити за кожний успішний момент у навчанні. 

Крім того, необхідно звертатися до кожного студента на ім’я, оскільки правильне, 

фонетично не спотворене звернення до арабського студента дає йому позитивний 

емоційний імпульс і мотиваційне психологічне натхнення. 

Почуття належності дає можливість усвідомити себе частиною об’єднаної 

групи людей, інтереси якої визнаються арабським студентом більш важливими, ніж 

індивідуальні. Його неможливо розвивати без поважного ставлення викладача до 

релігії студента. Знайомство викладача з Кораном є необхідним професійним 

моментом та сприяє створенню доброзичливої атмосфери в арабомовній групі. 

Позитивний психологічний вплив має не лише згадування сур Корану, а й цитування 

великих арабських вчених, поетів, письменників.  

Почуття цілеспрямованості зазвичай сформоване  в арабських студентів ще на 

батьківщині. Проте в україномовному просторі не буде зайвим допомогти їм ставити 

маленькі реальні цілі, виражати довіру до студентів, упевненість в їхніх здібностях, 
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заохочувати за найменші успіхи, звести до мінімуму критику. Викладачеві доречно 

створити атмосферу змагання на занятті. При цьому кожна правильна відповідь 

іноземного студента схвалюється викладачем;  лідер у групі заохочується, а слабкі 

студенти не повинні протиставлятися групі або студентам з більшою мотивацією та 

цілеспрямованістю. 

Почуття компетентності в арабомовній групі формується в студентів під час 

пояснення, як  переборювати навчальні труднощі самостійно.  

Отже, психологічна адаптація студентів-іноземців до навчальної діяльності 

має багаторівневий характер, де центральними  є функції мотиваційної сфери, які, з 

одного боку, є загальноприйнятними  для всіх іноземних студентів, а з іншого – 

мають певні особливості стосовно арабомовних студентів. 

До соціальних чинників, які ускладнюють міжкультурну адаптацію студентів-

іноземців, відносять: упереджене ставлення українців до іноземців; відмінність у 

культурній та релігійній сферах; непристосованість іноземних студентів до 

побутових умов україномовного середовища; складний період адаптації до 

кліматичних умов. 

Адаптація арабських студентів-іноземців в україномовне середовище, крім 

психологічних, соціальних  моментів обумовлюється також іншими чинниками : 

умовами виховання в родині, звичками країни, методами організації навчально-

виховної діяльності викладача, особливостями психічного розвитку студента, 

сформованістю необхідних умінь та навичок, емоційно-вольовим станом тощо. 

Для правильного розуміння проблеми в цілому, її адекватної оцінки та 

роз’яснення на заняттях і в процесі виховної роботи необхідно ознайомитися та 

проаналізувати історичні особливості, традиції тих регіонів, із яких прибули 

іноземні студенти на навчання. 
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THE DIALOGUE OF CULTURES AND THE FORMATION OF 

POLYETHNIC TOLERANCE: FORMS OF COMMUNICATON OF LECTURERS 

WITH FOREIGN STUDENTS. 

Differing attitudes and behaviors of individuals are as old as the history of 

mankind. It is not possible to say that every thought, approach, behavior and application 

that people exhibit within the scope of historical, social and cultural differences can be 

accepted by everyone. Thus, the desire for living together comes to the forefront in an 

environment based on democracy, human rights, tolerance, justice and solidarity, in which 

cultural differences are inevitably apparent. It can be said that main elements for life 

awareness having those aspects are education and culture. Tolerance has an important 

effect on reflecting that awareness to a society. Respecting and understanding ideas, 

feelings and behaviors of those who are defined as ’other’, and not taking them for granted 

are the main aspects of social life. For these reasons, tolerance plays an important role in 

human life. In today's world, tolerance is becoming a top priority due to the fact that acts of 

intolerance are often manifested in form of violence, rage, cruelty, discrimination against 

race, nationalities and linguistic minorities [1].   

The definition of tolerance varies according to differing cultures and perspectives. 

However According to the UNESCO, tolerance is to show respect for the 'others’, that is to 

say, 'the different ones' right to be themselves and to avoid doing harm, knowing that doing 

harm to 'the others' means doing harm to everyone [2, 3]. Tolerance is the condition of not 

being uncomfortable with others' existences with regard to different language, culture (way 

of life), gender, religion, belief and attitude. It is the respect and recognition of the 

diversity of cultures and forms of self-expression in the world. Dialogue of cultures is a 

type of conversation that requires openness to new ideas, collective learning, skills of 
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listening, speaking, trust and respect without any indication of superiority or acts of 

intimidation. That is why today we are talking about people who are ready, and that they 

are very important, are able to maintain their professionalism at a high efficiency, 

promptly, and adequately while flexibly replenishing the emerging gaps, contacts in a 

cross-cultural interaction. 

               Teaching tolerance within the classroom from an early age will surely result in 

model citizens in the future. Schools are not just a place where students go to gain 

academic knowledge. They are the perfect setting for the younger generation to learn 

values that cannot be taught as easily and practically at home, as students from all parts of 

the world present an opportunity for interaction ; the basis of tolerance. Hence, tolerance is 

practiced daily in the student-student interactions as well as teacher-student interactions 

thus encouraging its progress between local teachers of the country and poly ethnic 

students from around the world.  

Foreign students travel to different countries on different continents to learn and 

acquire experience in various specialties and professions carrying along with them their 

convictions, ways of thought and life in general. The native and universal languages 

spoken in their countries of origin as well as their accents and intonation in speech are not 

left behind. This meets the challenges of adapting to a new culture especially the language 

barrier. The barrier makes students depend on visual effects, smart phone translators and 

language class lessons for effective communication. At this point it helps to have 

previously acquired as much information as possible about a country, its people, their 

beliefs and traditions before embarking on the journey to a new place so as not to break too 

many rules while in the process of adapting and adjusting. 

Native teachers on the other hand have experienced several "culture clashes" with 

regard to the behaviors and dressing patterns of foreign students, their facial expressions or 

pronunciation of words  which they tolerated by various forms of verbal and non-verbal 

communication, chosen with respect to diversity in cultures and the origins of their 

students. This shows the need for teachers to go the extra mile by gaining vast knowledge 

on various cultures and their peculiarities. Thus, teachers should endeavor to keep an open 

mind when dealing with foreign students and avoid using stereotypical “labels” and 

assumptions about a particular set of people based on past experiences or “hearsay”. They 

should see any bad encounter as the individual’s error in character and not associate such 

with a whole race or country. When acquainted with representatives of a different culture, 

a person, as a rule, perceives their behavior from the position of their culture, which often 

leads to misunderstanding; sometimes even facial expressions, gestures and other elements 
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of behavior can lead to negative perception of the interlocutor. To prevent negative 

consequences of this and to facilitate mutual understanding will help the knowledge of 

cultural stereotypes - the most typical features that are characteristic of a particular people. 

A few examples of situations related to tolerance include: 

1. The loud nature of conversations and the laughter of foreign students, which is 

normal in their countries of origin, is often mistaken for rudeness, confrontation, 

mockery or not cultured in Ukraine because of the calm speaking etiquette of the 

Ukrainian people. 

2. Wearing hats of any kind in the class is considered uncultured in Ukraine due to the 

historic fact that in the early days pictures of religious icons we present on the walls 

and shelves of every building and as a sign of reverence men compulsorily had to 

take off their hats. Regardless of the fact that these iconic pictures are not always in 

all buildings these days, the tradition still stands. However this act is totally strange 

to foreigners, especially Africans and is considered normal in their home countries. 

3. Arrival to meetings, events or classes; especially for African students. We have 

observed a good culture from Ukrainian teachers and students in the sense that a 

few minutes before or even hours before the event starts they are already present. 

Africans on the other hand have a term called “African time or Africa time” which 

is the perceived cultural tendency, in parts of Africa and the Caribbean toward a 

more relaxed attitude to time [4]. This is sometimes used in a pejorative sense, 

about tardiness in appointments, meetings and events as Africans are not strict 

keepers of time. They believe no events starts exactly at the appointed time. 

4. Indian students have a lot of holidays in their country, which are celebrated without 

work or classes, which explains their missed lessons here at the university, but is 

perceived as laziness and nonchalance as Ukrainians have much less holidays and 

are tireless hardworkers [5]. 

5. If foreign students experience difficulties due to intonation and the pace of speech 

when Ukrainian teachers in English speak during lessons, then teachers very 

patiently explain body gestures, contextual examples and other visual aids in 

addition to verbal explanations for clearer communication. 

Tolerance is an important cultural and psychological category, defined as tolerance 

for a different world view, way of life, behavior and customs, to a different religion and to 

another nationality. A tolerant type of speech behavior implies the use of such 

communicative tactics as compliance, compromise, cooperation, conflict-free, politeness. 

Tolerance is also a linguistic and cultural category, and each language has a lot of specific 
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historical and cultural connotations. World and social development shows that the greater 

the social and national diversity, the sharper the need for seeking consent in different 

spheres of life, the need for the formation of positive relations. 

For a positive development of interethnic communication, a great role is given to 

language not only as a means of communication, but also as the instrument of knowledge 

of culture, the development of tolerance skills for another, so the study of Russian and 

Ukrainian languages becomes necessary, including from the standpoint of linguistic and 

cultural tolerance. 

Intercultural contacts require knowledge of both the ethnopsychological 

characteristics of foreigners and the ethnopsychological characteristics of native speakers 

of the Russian language. Thus, to teach a student communication in Russian means to 

familiarize him with the culture of communication, the features of etiquette and norms of 

conduct in the educational institution and beyond, as well as with national characteristics 

representatives of other countries with whom they are studying. 

In conclusion, it is of utmost importance for both teachers and students to be 

enlightened and aware of the world’s diversity and handle sensitive and controversial 

topics of conversations calmly and politely in order not to create tension and obstruct the 

teaching and learning processes. Ethnic jokes are highly discouraged too. It is no secret 

that Tolerance by words or actions between teachers and students ensures fairness when 

working with all students, generates peace and simplifies the learning process. 
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PROFESSIONAL ORIENTATION IN THE PROCESS OF TEACHING   

FOREIGN STUDENTS PROFESSIONAL COMPETENCE 

 

Modern society is characterized by transparency to the outside world, expanding 

the scope of communication with representatives of the world in the field of professional 

activity, and implementing the spiritual needs.  

One of the trends of educational paradigm now is competency building approach, which 

involves the development of a person's ability to apply existing knowledge and skills to 

solve specific practical problems. An important condition for the implementation of this 

approach is the development of professional foreign language communicative competency 

[1]. 

Therefore, in education there is a transition from the concepts of "preparedness" 

and "knowledge" to the concepts of "competence" and "competency". Pedagogical 

interpretation of foreign language communication involves the development of the ability 

to understand similarities and differences between native culture and other qualities in 

order to develop intercultural-oriented personality, characterized by a polyphonic vision of 

the world and tolerance mentality. 

Possessing great educational potential, the subject of "Foreign Language for 

Specific Purposes" in higher educational institutions solves the problem of personality 

development and ensures systematic replenishment of professional knowledge, formation 

and development of communicative skills [2].  

Exploring the standards of higher education in recent years, it should be noted that 

there is the increased level of foreign language proficiency requirements for the students of 

non-linguistic faculties, not only in terms of the ability to produce professional 

information, but also the ability to exchange information at the understandable level for 

recipients. In this case, the analysis of such skills in practical terms allows us to identify 

insufficient level of development of communication skills [3, 4, 5]. From this it follows 

that there is a need for such an organization process of teaching foreign languages, which 

would encourage integrating didactic, psychological, linguistic, socio-cultural and 
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methodological tools that contribute to the successful development of professional 

communicative competency. 

The study of languages for specific purposes represents a synthesis of linguistics 

and methodology of teaching foreign languages and includes the aspects of lexicology, 

terminology, translation and discourse analysis. 

Since ESP courses are of various types, depending on specific scientific field or 

profession, and have specific features, teachers teaching such courses need to play different 

roles and acquire certain knowledge. 

Professional Orientation course must meet individuals’ or specific groups’ needs, 

thus having different formats, sequential modules containing the vocabulary and grammar 

that is necessary for that specific application. 

Depending on the area, suitable didactic material may be available, but it is 

necessary to check if it is up-to-date (especially if it is for sciences and technology) and 

pertinent to the field of interest.  

A teacher must be a researcher and organizer of the student’s needed knowledge, 

constantly using his pedagogical skills to adjust the content to the student’s needs and 

helping the student to achieve the necessary competencies in a given time. 

One last consideration, it is a known fact that the demand for foreign languages for 

specific purposes and communication skills is steadily rising on the labour market and that 

very often employers demand diplomas/certificates as a proof of language competence. 

This means that the testing and accreditation methods connected  to language competences 

for professional purposes are becoming ever so important and relevant and that the 

language skills acquired through such courses, usually outside the formal education 

system, should  be formally acknowledged. 

Now, not only graduates of eleventh-grade schools and those entering the 

magistracy, but also foreign students, who have completed their first year of study in 

Ukraine, will be handed over to the ZNO. This was recalled by the Minister of Education 

of Ukraine Liliya Grinevich, speaking at the First Ukrainian Forum of International 

Education. 

The Minister noted the growing number of foreigners wishing to obtain higher 

education in Ukraine and recalled that this amount should not be at the expense of quality. 

Therefore, the Ministry of Emergency Situations plans to minimize the possible influence 

of intermediaries on the process of admission of citizens from abroad to Ukrainian 

universities. After all, the responsibility for taking the student and his progress falls on the 

shoulders of the latter. 
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A student, whose level of pre-education is not sufficient, will not be able to study 

well in Ukraine. Especially it concerns knowledge of the language of teaching. It is for this 

purpose that ZNO is introduced in the language of instruction, which foreign students will 

have to take after the end of the first year. The second will be credited only to those who 

successfully pass such an exam [6]. 

Minister of Education and Science of Ukraine Lilia Grinevich March 22, 2018, 

during a speech at the First Ukrainian Forum of International Education at the Kyiv 

National University. Taras Shevchenko noted that now the number of foreign students 

studying in Ukraine is growing dynamically, but "the principle is not the number of 

citizens of other states with a Ukrainian diploma, but how they then recommend 

themselves as specialists." [7]  

"Among our top-priority tasks is the reduction of the influence of intermediary 

firms during the admission and streamlining of their work. I emphasize that the 

responsibility for inviting a foreigner and his stay during the study is the institution of 

education ", - said the Minister. She reminded that it is inadmissible to enroll for university 

entrants who do not have a sufficient level of prior education to enroll in higher education 

institutions, which gives them the right and opportunity to receive higher education. 

Liliya Grinevich also added that entrants can not be admitted without sufficient 

command of the language of instruction, because of this they are not able to master the 

curriculum. "In order to resolve these issues, we are introducing ZNO from the language of 

instruction after the first year of study for foreign students. The transfer to the 2nd year 

will be possible only on condition of successful completion of such examination. It is 

extremely pleasant when graduates of Ukrainian universities make a good professional, 

and sometimes a political career in their homeland. The best business card for our 

education is impossible to get. I have no doubt that we will overcome all the obstacles that 

are on the way of ensuring the quality of education", - said the Minister [7]. 

Objectives of the Department of Language Training. 

The purpose of teaching language for specific purposes shall be to achieve the level 

sufficient for its practical use in the future professional activity. Professionally-oriented 

training provides professional focus not only on educational content, but also the activities 

of developing professional skills.  

The modern graduate is expected not just to be able to read and translate 

professional texts, but also use foreign language in various fields of communication. 

The Department of Language Training has laid out certain effective and 

innovative methods to teach and improve both written and spoken speech of the students 
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[8, 9]. Teaching language for specific purposes, in order to successfully develop 

professional communicative competency, requires a new approach to the selection of 

contents which include; 

• Scope of communicative activities, themes and situations, speech acts and speech 

material, taking into account the professional orientation of students; 

• Linguistic material (phonetic, lexical, grammatical, orthographic), its presentation rules 

and skills of operating them; 

• Set of special (verbal) skills that characterize the level of practical mastery of a foreign 

language as a means of communication, including in situations of professional and 

business communication, joint production and research; 

• System of knowledge of national and cultural characteristics and realities of the foreign 

language country.  

 Another important issue in teaching foreign language for specific purposes is 

associated with developing and improving learning materials for the betterment of the 

process. 

Conclusion 

Thus, summing up the results of the personal teaching experience and the data of 

the undertaken content analysis of scientific educational surveys, it can be concluded that 

investigating the issues of teaching language for specific purposes in the modern higher 

professional school is carried out within the number of major research areas – competency, 

technology, resource, and content.  

The achievements clearly show the important role of language/foreign language 

learning in the process of training modern professionals and didactic potential of the 

subject area of "foreign language" within the integrative model of the higher professional 

education. Nevertheless, there are still some important issues that require further research 

and methodological studies. 
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THREE KEY BENEFITS OF TECHNOLOGY 

FOR RUSSIAN AND UKRAINIAN LANGUAGES LEARNING 

 

The era where computers rule the world is here. Just as technology plays a major 

key role in business relations, entertainment, music, movies, and almost every aspect of 

our everyday lives, it plays an equally important role in education. Studies have shown that 

90% of students have access to some type of computer or mobile device – whether at 

school, at work, or at home. So, it’s not surprising to see the evolution of classrooms and 

teaching methods gravitating in the direction of technology. 

We all know technology can be a powerful teaching tool. But what are the best 

ways to maximize the effectiveness of technology in the language classroom? In a 
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classroom setting, technology can help or hinder, focus or distract, depending on its 

application. There’s a fine line we have to be careful not to cross. 

In this early part of the 21st century the range of technologies available for use in 

language learning and teaching has become very diverse and the ways that they are being 

used in classrooms all over the world, have become central to language practice.  Digital 

tools have long been a feature of the world of education  and particularly language 

education. 

In the conditions of changes in the sphere of education: its focus on the intellectual, 

moral and creative development of the individual, the continuity of education, the 

development of abilities for independent learning, continuity, and the increase in the level 

of communicative culture-the role of the teacher changes during the educational process. 

One of the main criteria of the professional activity of the teacher is the degree of 

independence, initiative, manifested in the conditions of using computer technologies, 

computer assisted learning. 

The teacher correlates didactic opportunities with the goals and objectives of 

training, works in cooperation and co-creation with students, and also facilitates the joint 

search and analysis of the results. 

New, technology-integrated classroom systems have become popular for language 

learning in the recent years, and this includes Russian / Ukrainian Language. Blended 

learning, virtual classrooms, and learning management systems are all examples of this 

new era of teaching methodology that top pedagogical experts are endorsing. These 

methods incorporate the use of technology in language learning to strengthen learner 

engagement, facilitate the instructor’s role, and provide a structured, comprehensive 

learning experience for everyone involved. 

It’s a clearly known fact that learning Russian / Ukrainian Language can be very 

tasking and difficult, that’s the more reason why it’s easy to see that educational institutes 

need to begin transitioning to a more tech savvy way of language teaching or risk falling 

behind to more advanced competitors.  

But what other benefits does technology bring to Russian / Ukrainian Language 

learning? 

1) Remote Access to Language Education  

The most inspiring aspect of technology is its ability to reach audiences all over the world. 

In language learning, it means teachers can be hired locally and students access courses 

that are taught by native language speakers – ensuring proper language immersion.  
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To this effect, Sumy State University has created a Distance Language Learning 

course program. Sumy State University visited the executive director of the Central 

Institute of Science and Technology Randjamin Verawatta (Sri Lanka). The purpose of his 

visit was to get acquainted with the activities of the leading institution of higher education, 

discuss the prospects for further cooperation in the field of education, including the 

recruitment of foreign students. 

At the beginning of the meeting Vasyl Karpusha, the first vice-rector of the SSU, said: 

"We want today's meeting to be the beginning of a long and fruitful cooperation. In our 

work we are guided by the principle: the better the partners, the better students".  Then the 

vice-rector said that foreign students have been studying at Sumy State University for 

about 20 years. In order for them to receive high-quality education, the most comfortable 

conditions are created here.  

Randzhanini Veravatta took the guests on an excursion to the campus of higher 

educational establishment. In particular, they visited the information and library center, the 

department of management, which is dedicated to short-term courses and international 

accreditation of the specialty "Management" in English. 

 In more detail, the foreign partner studied the principles of distance education 

work, which successfully operates in SSU for 17 years. With great interest, reviewed the 

presentation of the University's relationship with IT companies.  

The result of the visit was the signing of agreement on further cooperation by the 

rector of Sumy State University Anatoly Vasiliev and Sri Lankan representative 

Randzhany Veravatta. 

The staff of the Chair of Foreign Language Training citizens completed the creation 

of the first part of the Ukrainian language course for English-speaking students to 

participate from all over the world. Hopefully, in addition to the educational tasks that he is 

called to perform, the distance course " Ukrainian" will promote the popularization of 

Ukraine and its language in the world, development academic mobility. 

Taking language education online opens a door that allows virtually anyone to have 

access to that course and its resources. Without technology, teaching is restricted to a 

geographical area, a specific school, or a specific classroom; with it, the reach is endless. 

2) Encourages Student Collaboration 

It’s a common misconception that mixing education and technology individualizes 

and singles out students in classroom. Students nowadays are extremely technologically 

adept and experts agree that the use of tech savvy educational methods in classrooms 

create a collaborative language learning environment where students can live in a world of 
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learner’s autonomy and learn from one another. Via technological platforms, students and 

Russian (Ukrainian) Language instructors can share ideas, documents, host online courses, 

run training seminars, and give each other honest individual feedback. Technology creates 

a bridge for a gap in the language learning world by creating a community of like-minded 

learners with the same language development objectives and interactively connects them to 

the resources they need to succeed. 

3) Interactive Language Learning is Crucial 

Experts have studied and debated that language learning through input only is not 

only ineffective but is also not successful at achieving learner language development.  The 

best way to learn something is through an interactive learning environment created by 

technological tools and resources. For students learning a language, it‘s key to ‘do’ things 

with language rather than just learning about language from your teacher. Technology 

makes it possible for students to interact with their language courses and gather a more 

complete understanding of all of the language components. Some students feel more 

comfortable, less embarrassed to make mistakes and learn from them in this interactive, 

intuitive model. 

Challenges of technology use.  

Teachers and institutions that integrate technology into their courses can face 

multiple challenges such as: 

 - issues of accessibility, availability and reliability of the technology; 

 - the need for one-off and ongoing teacher and learner training; 

 - varying levels of tech-savviness of teachers and learners; 

 - time and resources needed to create technology-integrated courses; 

 - the need for new ways of managing classes in which technology is used, including how 

to deal with technical problems during lessons; 

 - doing individual exercises on personal devices can isolate students and rob them of the 

interactive experience that language learning should be. 

 - having to adapt to the changing roles of teachers as well as learners, particularly in 

online courses, etc.  

These issues need to be thought through carefully to enable a smooth and 

successful integration of technology in learning the language. 

Conclusion: 

Whether they like technology or not, language teachers today cannot afford not to 

integrate technology into their courses, because technology plays an essential role in their 

learners’ everyday professional lives, in which they need digital and electronic literacy 
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skills to communicate internationally across cultural borders using different media, and to 

become autonomous learners who can keep up with the fast-paced professional world. 

Teachers who like technology and feel comfortable using it, will keep up with the 

latest developments and often readily adopt and experiment with various technologies in 

their teaching, whether offline or online. 

Every facet of our daily lives is in one way or another saturated by the use of 

technology tools which have proven to enrich and make our lives a little easier every day. 

Moral of the story: technological advancements have made everything a little better for 

citizens of the modern age. The educational sector is no exception here; technology has 

been exponentially beneficial for language learning and development. From making 

language courses available to the whole world to bridging the gap in student-teacher 

language communication, we have technology to thank for the innovative developments 

that led to a better learning process for all. 

As we can see the reason for using technology is not only or always because it 

makes learning the language more effective or efficient, but also because it can offer tools 

that simulate real life work situations, while giving students the opportunity to acquire and 

practice essential 21st century professional skills. 
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НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ В КУЛЬТУРЕ КУРДОВ 

 

Национальные праздники являются частью культуры любого народа. Самым 

главным и любимым праздником у курдов является Невруз (Новый год), название 

которого переводится с персидского как "новый день". Его празднование приходится 

на 21 марта, в соответствии с наступлением Нового года по календарю курдов. 

Весенний новогодний праздник равноденствия зародился более 3000 лет назад, 

почти одновременно с возникновением земледелия. В настоящее время отмечается в 

дни, на которые приходится весеннее равноденствие.  

Корни Невруза уходят в зороастризм. Он является древнейшим 

земледельческим праздником, чье происхождение связано с возникновением 

земледельческого календаря. Невруз сегодня отмечают те, чьи предки когда-то были 



139 

 

жителями курдского Королевства Медиа и иранской Персидской империи, где 

зороастризм являлся официальной религией. Кроме курдов этот праздник справляют 

другие народы  и общины Ближнего Востока, Северной Африки, Центральной Азии 

и  Кавказа, которые в давние времена исповедовали зороастризм (персы, 

азербайджанцы, узбеки, туркмены, таджики, узбеки, казахи, каракалпаки и др.). 

Позднее, когда все эти народы перешли в ислам, праздник утратил свое религиозное 

значение и стал определяться как элемент этнической культуры.  

В историческом понимании Невруз – это наступление мартовского 

равноденствия и священный день для зороастрийцев. Огонь – священный символ в 

их религии, и зороастрийцы в древней Месопотамии приветствовали весну, на 

вершинах гор устраивая костры, которые символизировали веру и основные 

ценности: хорошие мысли, добрые слова и дела.  

Многие  историки считают, что зороастризм является старейшей религией и 

философией, которая существовала в Месопотамии. Это была первая религия в 

начале человеческой цивилизации, когда Шелковый путь соединил древний мир, 

поэтому Невруз отмечается так широко по всему миру.  

У каждого народа существуют легенды о  происхождении и истории этого 

праздника. 

Курдский фольклор также хранит много различных легенд о Неврузе. В 

одной из них говорится о том, что когда-то жители Месопотамии были подвергнуты 

репрессиям со стороны деспотичного правителя Зуахака. Он жестоко угнетал 

население курдской Мидии в Месопотамии. Король Зуахак носил на плечах двух 

бессмертных кровожадных змеев. Молодых курдов убивали, чтобы змеи могли 

насытиться их кровью. Среди жертв Зуахака оказались и сыновья курдского кузнеца 

Кавы, который славился своей храбростью. Став свидетелем смерти своих сыновей 

от рук прислужников короля-тирана, Кава собрал людей, организовал революцию и 

повел курдов Месопотамии   свергать Зуахака. 21 марта Кава и его сторонники 

убили короля Зуахака и объявили народу о свободе от тирана Месопотамии. 

Большой костер, который они зажгли на вершинах гор, означал победу над 

кровожадным персидским царем. Таким образом курдский народ был спасен от 

жестокого тирана, а на следующий день наступила весна. 

      С тех пор для курдов Невруз – не просто Новый год, а праздник обновления, 

весны, любви, праздник единства и братства, национального освобождения, 

независимости.  
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На протяжении всей курдской истории Невруз рассматривается не только в 

качестве Нового года, но также как символ свободы и борьбы за мирное 

сосуществование с теми народами, которые завоевали земли курдов.  

В последнее время  Невруз символизирует курдскую политическую 

идентичность. Чем больше власти запрещают курдам празднование Невруза, тем 

активнее народ отмечает свой праздник, громче играет музыка и радостнее 

поздравления.  

      Миллионы курдов отмечают Невруз во многих странах мира,   радуются, 

веселятся, разжигают костры и танцуют вокруг них. Так 

продолжается уже несколько тысяч лет. 

В 2009 году Невруз был включен ЮНЕСКО в Репрезентативный список 

нематериального культурного наследия человечества, а с 2010 года 21 марта 

объявлен ООН как «Международный день Невруз». 

Встречают приход весны и отмечают праздник Невруз миллионы людей из 

разных уголков мира. Церемонии празднования могут отличаться у разных народов, 

но обязательным  является зажжение праздничного костра, иногда даже прыжки 

через него. Люди встречаются с близкими и родными, прощают друг другу старые 

обиды, чтобы открыть новую страницу в своей жизни, желают всем успехов и 

процветания в грядущем году.  

        Праздник отличается своей благородной сутью и глубоким философским 

смыслом, воспринимается как символ обновления природы,  начало нового года по 

солнечному календарю. Считается, что в это время человек перерождается, его 

сердце наполняется светлыми надеждами, а душа – возвышенными устремлениями.  

По древнему обычаю, до наступления Невруза люди должны тщательно 

убрать в домах и вокруг, полностью рассчитаться с долгами.  

В соответствии с приметами считается, что то, что человек увидит в первый 

день Невруза, будет сопровождать его целый год. Поэтому во время празднования 

людей должны окружать вещи, несущие благие намерения и счастье, здоровье и 

долголетие, удачу во всех начинаниях и процветание. Такими предметами издавна 

считались вино, ростки ячменя или лепешки-питы и монеты (место которых сейчас 

заняли купюры). 

        Обязательными  признаками Невруза являются священный огонь, который  в 

наше время заменяют фейерверки, и особые "огнедышащие" драконы.  

Отмечают Невруз народными гуляньями, разжиганием костров, вокруг 

которых играют или прыгают через них, различными представлениями. Обязательно 
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накрывают богатый стол с традиционными блюдами. Курды любят жарить шашлык 

из баранины, который готовят мужчины. Распространены сладкие пловы, различные 

мучные изделия. 

        Официальный праздник Невруз в Турции начинается в городе Диярбакыре, 

который считается негласной столицей турецких курдов, там проходят крупнейшие 

в стране митинги. Местные жители, активисты, художники, политики – все, кто 

хочет заявить о своей политической идентичности и воли к независимому и единому 

Курдистану, сходятся на центральные площади. Собравшиеся танцуют народные 

танцы, поют курдские песни и поздравляют друг друга с долгожданным 

наступлением весны, символом возрождения всего живого.  

Приветствуя друг друга в трудные времена, курды говорят "Бижи 

Науруз",  что буквально означает "Да здравствует Науруз". 

Одним из наиболее общих приветствий Науруза на курдском языке является 

"Newroztan Piroz Bet", что значит "Счастливого Невруза всем вам". 
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PROBLEMS AND OPPORTUNITIES FOR YOUNGSTERS  

IN MODERN SOCIETY 

  

Swami Vivekananda said: “What we want are some young men who will renounce 

everything and sacrifice their lives for their country's sake, we should form their lives and 

then some work can be expected” [1]. In the article we propose to observe the role of 

youngsters in modern society as well as the opportunities society propose to young people 

nowadays. We also are going to do an attempt in sketching the risks connected with the 

young people existence in modern global society. 

Society nowadays isn’t what it was a decade ago. People change and so does the 

society they live in. The problems that our grandparents experienced with our parents 

aren’t the same that our parents experience with us. The scenarion of modern society is 

different. 

Today, being not only a global citizen, but also a student, I realise that I have a 

moral responsibility towards society and the environment. It is the youth of today that is 

going to bear the consequences of the actions of today. It is our duty to ensure that our 
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actions only do well to the environment and do not cause any more harm than what is 

already done. As the young generation, our voice matters. Our words are starting to matter.  

The young generation occupies a special place in social environment. It is very 

much part of society. The young and rising generation constitutes a representative of the 

future in the broadest sense; the future of any society depends on the practical and spiritual 

molding of the youth. 

All societies pay special attention to the youth. The global youth radicalisation of 

the 1960s illustrated the revolutionary potential of students in society. Young people and 

students have played a vital role in revolutionary struggles in the past and continue to do so 

today [3]. No revolution can be victorious without the effective education, organisation and 

mobilisation of the youth into political action. Students also have access to more 

information than most of the population and the concentration of very large numbers of 

students in the institutions allows for the rapid dissemination of politics and ideas and for 

students to form a critical mass in protest at a given moment [3]. So, it is none other than 

the youth (especially the working youth) who form the core of the ‘political’ and ‘military’ 

armies of the revolution. 

Their youthful energy enables them to perform great feats in the theatre of battle; 

enables them to be the most active transmitters of ideas and skills; their zeal spreads into 

their surroundings like wild-fire. The youth acts as the motive force of the revolution. 

The working youth forms the most consistent and reliable section of the 

revolutionary movement and when they join the struggle of the working class, they fight 

for their own cause, and grow and become stronger in the struggle. Young people continue 

to play a major role in the revolutionary and progressive struggles around the world. 

Eleanor Roosevelt once said: "So much attention is paid to the aggressive sins, such 

as violence and cruelty and greed with all their tragic effects, that too little attention is paid 

to the passive sins, such as apathy and laziness, which in the long run can have a more 

devastating and destructive effect upon society than the others" [2]. Laziness is in fact 

harmful in the long run. It leads to lack of dependency, which can cause drastic 

consequences to society. This is why solutions must be identified to solve the dilemma of 

dependency on others in today's youth. 

Let’s imagine how things were 20 years ago: in what a way people communicated 

and exchanged information with one another. Some things then may not be that accessible 

to us now, but in this day and age, everything is almost made possible by the advance 

communications technology surrounding us. Whether it’s printed, audio or visual 

materials, all are now within our reach, especially because global trading is made available 
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to almost all over the world. And with the invention of internet all sorts of information are 

accessible to the youth in just a click away. Technology affects everyone. Whether positive 

or negative, we are all affected, how it manifests itself into problems for youth will be 

studied and debated for years. Balancing technology throughout the educational process 

and keeping with current trends and uses of technology will affect everyone. Technology 

has transformed our youth’s daily and social lives. Its rather difficult to measure the effects 

of technology on our ability to socialize or have a successful social life. Socializing is not 

just talking face to face, its people’s ability to interact, learn, and create original thought. 

In the rapid change of the world today, the importance of moral among youth seems 

decrease drastically among teenagers in the world. The society plays a huge role in 

misleading the youth with advertisement that seem to ruin the moral values. If the society 

pays good tribute on the welfare of the future generation, the future of our world will be 

better. Thus, the importance of moral values among youth also can help them discover and 

develop into a better person too. Those who value good moral get the privilege of 

modifying and altering their lives for the better. 

Bullying is a devastating issue that threatens the well-being of today’s youth. Those 

who are most likely at risk are those who have a learning or physical disability i.g., autism 

or ADHD, are underweight or overweight, are gay/lesbian/transgendered, or speak a 

different language. Of course, there are no specific guidelines of who will become victims 

of bullying. Children having bullied experience as usual have lower self-esteem, greater 

loneliness, greater anxiety, and more depression in addition to the already stressful 

adolescent years. 

Nowadays, young people are exposed to two major social problems that affect their 

life negatively. These social problems are violence and drugs. Even though one doesn’t  

want to be exposed to these problems, it’s impossible because it is everywhere. If one goes 

to a party, one runs the risk of meeting people doing drugs or fighting. People do this to 

rebel or fit in the society they live in, others do it to prove to others that they are “cool”.  

In medicine youth violence is defined as “violence involving young persons, 

typically children, adolescents, and young adults between the ages of 10 and 24” [4]. The 

young person can be the victim, the perpetrator, or both. Youth violence includes 

aggressive behaviors such as verbal abuse, bullying, hitting or slapping. These behaviors 

have significant consequences but do not generally result in serious injury or death. Youth 

violence also includes serious violent and delinquent acts such as aggravated assault, 

robbery, rape, and homicide, committed by and against youth. In addition to causing injury 

https://www.medicinenet.com/bullying/article.htm
https://www.medicinenet.com/rape_sexual_assault/article.htm
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and death, youth violence undermines communities by increasing the cost of health care, 

reducing productivity, decreasing property values, and disrupting social services [4]. 

High-profile school shootings have increased public concern over student safety. 

The students at higher risk for a school-associated violent death include those from racial 

and ethnic minorities who attend urban high schools. School-associated violent deaths 

represent less than 1% of all homicides and suicides that occur among school-aged 

children. Many violence prevention programs are centered in schools for practical reasons. 

Youth already gather there on a regular basis. Schools can implement interventions, set 

policies, and alter physical surroundings to minimize risk factors for violence. Thus, 

schools can create a model environment. 

Adolescents can experience violence within the context of a dating relationship. 

This may occur when one person in a relationship uses abusive behaviors to demonstrate 

power or control over the other person. Dating violence includes physical violence, sexual 

assault, and verbal or emotional abuse [4]. So violence in concerned to nearly all the age 

groups but nevertheless mostly to the youngsters. 

Even though these two social problems walk hand-to-hand, one can exist without 

the other. Drug use is an increasing problem among teenagers in today's societies. Most 

drug use begins in the preteen and teenage years, these years most crucial in the maturation 

process. During these years adolescents are faced with difficult tasks of discovering their 

self-identity, clarifying their sexual roles, assenting independence, learning to cope with 

authority and searching for goals that would give their lives meaning. Drugs are always 

there, adolescents are curious and vulnerable, and there is “peer pressure” to experiment, 

and young people have want to from conflicts [5]. The use of drugs by teenagers is the 

result of a combination of factors such as peer pressure, curiosity, and availability. Drugs 

addiction among adolescents in turn lead to depression and suicide. 

We came to the conclusion about the importance of youth in modern changeable 

society as well as about serious risks young people are facing nowadays. 
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