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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Сборник «Исследование и преподавание языков: анализ, опыт, 

технологии» посвящен 90-летию Бурятского государственного уни-
верситета имени Доржи Банзарова (1932 г.) Кафедра иностранных 
языков основана в далекие послевоенные годы в 1945 году и является 
одной из старейших кафедр в университете и в республике Бурятия.  

За прошедшие годы многочисленная плеяда талантливых, высо-
кообразованных и замечательных преподавателей готовили специа-
листов, обучая студентов разных поколений английскому, немец-
кому, французскому, испанскому, латинскому языкам.  

В настоящее время знание иностранных языков приобретает 
ещё бОльшую значимость и необходимость для специалистов любой 
сферы жизнедеятельности, желающих участвовать в междуна-
родных и междисциплинарных научных проектах, исследованиях и 
публикациях. Кафедра иностранных языков вносит большой вклад в 
обучение и воспитание будущих специалистов всех ступеней образо-
вания: бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, специализирую-
щихся по определенному профессиональному направлению — мате-
матике, физике, биологии, географии, информатике, истории, фило-
логии и по другим специальностям. 

Особенностью настоящего сборника является представление ак-
туальных проблем по исследованию и преподаванию языков разных 
систем и культур: английского, бурятского, китайского, монголь-
ского, русского, эвенкийского, якутского языков. Авторы статей 
рассматривают проблемы формирования у студентов колледжей и 
университетов навыков аналитического мышления, аудирования, 
чтения, вопросы контроля и тестирования знаний.  

Статьи подготовлены преподавателями и аспирантами ка-
федры иностранных языков Бурятского государственного универси-
тета имени Доржи Банзарова, Забайкальского государственного 
университета, Санкт-Петербургского государственного универси-
тета, Северо-Восточного Федерального университета имени 
М.К. Аммосова, Читинской медицинской Академии, Этнопедагоги-
ческого центра п. Тура Эвенкии Красноярского края, Санкт-Петер-
бурга, Улан-Удэ, Читы, Якутска. 
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FOREWORD 

 
The collection "Research and teaching of languages: analysis, experi-

ence, technologies" is dedicated to the 90th anniversary of the Buryat 
State University named after Dorji Banzarov (1932) The Department of 
Foreign Languages was founded in the distant post-war years in 1945 and 
is one of the oldest departments at the university and in the Republic of 
Buryatia. 

Over the past years, a large galaxy of talented, highly educated and 
wonderful teachers have trained specialists, teaching students of different 
generations in English, German, French, Spanish, Latin. 

At present, knowledge of foreign languages is becoming even more im-
portant and necessary for specialists in any sphere of life who wish to 
participate in international and interdisciplinary scientific projects, re-
search and publications. The Department of Foreign Languages makes a 
great contribution to the education and upbringing of future specialists at 
all levels of education: undergraduate, graduate, postgraduate, specializ-
ing in a specific professional area - mathematics, physics, biology, geog-
raphy, computer science, history, philology and other specialties. 

A feature of this collection is the presentation of topical problems in 
the study and teaching of languages of different systems and cultures: 
English, Buryat, Сhinese, Mongolian, Russian, Evenki, Yakut languages. 
The authors of the articles consider the problems of developing the skills 
of analytical thinking, listening, reading, control and testing of knowledge 
among college and university students. 

The articles were prepared by teachers and graduate students of the 
Department of Foreign Languages of Buryat State University named after 
Dorzhi Banzarov, TransBaikal State University, St. Petersburg State Uni-
versity, North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov, 
Chita State Medical Academy, Ethno-Pedagogical Center of the village of 
Tura, Evenkia, Krasnoyarsk Region, St. Petersburg, Ulan-Ude, Chita, Ya-
kutsk. 
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УДК 378 (94) 
 
ОПЫТ УЧЕБЫ В АВСТРАЛИЙСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
 
© М. Г. Аюшеева 
Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова 
Улан-Удэ, Россия 
 
Ключевые слова: учеба за границей, университет Монаша, курс маги-
стратуры, Австралия. 
Аннотация. Учеба в заграничном вузе имеет очень много отличий от 
учебы в российском университете. Это проявляется и в организации 
учебного процесса, и в содержании курсов. Статья описывает процесс 
поступления и некоторые особенности учебы в университете Монаша, 
такие как самостоятельный выбор дисциплин, соблюдение сроков сдачи 
заданий и соблюдение строгих правил цитирования во избежание плаги-
ата.  
 
STUDY EXPERIENCE AT AUSTRALIAN UNIVERSITY 
 
Marina Aiusheeva 
Dorzhi Banzarov Buryat State University 
Russia, Ulan-Ude 
 
Keywords: studying abroad, Monash University, master’s course, Australia. 
Abstract. There are many differences between getting higher education 
abroad and studying at a Russian university. They concern the organization of 
learning process as well as the course content. The article describes the enroll-
ment process and some peculiarities of studying at Monash University such 
as independent unit selection, adherence to submission deadlines, and follow-
ing strict rules of referencing to avoid plagiarism. 
  
В 2017 году я получила грант по программе Глобальное образова-

ние, которая направлена на социальную поддержку граждан РФ, по-
ступивших на обучение в ведущие иностранные образовательные ор-
ганизации. Согласно условиям программы, участники могут выбрать 
любой вуз из списка лучших университетов мира в зависимости от 
наличия в них учебных курсов по интересующему направлению. 
Мой выбор остановился на курсе магистратуры по педагогике в Уни-
верситете Монаша, который находится в г. Мельбурн, Австралия. 



6 

Университет Монаша является крупнейшим в Австралии и ста-
бильно входит в топ-100 университетов мира по разным рейтингам. 
Например, по версии Times Higher Education, в 2021 году данный вуз 
занял 64 место в мировом рейтинге (THE, 2020). А факультет 
Education стал признанным лидером в своей стране, при этом в гло-
бальном рейтинге по предметам входит в двадцатку лучших в сфере 
образования и педагогики (MU, 2017). Однако, решающим фактором 
все же было местоположение университета. Пожить в одной из ан-
глоязычных стран мира, а значит, усовершенствовать свои навыки 
английского было очень важно для меня как преподавателя данного 
языка.   Кроме того, эта далекая страна манила своим удивительным, 
необыкновенным животным и растительным миром. Кто из нас не 
слышал и не мечтал увидеть кенгуру, коал и эвкалиптовые деревья? 
Забегая вперед, скажу, что реальность превзошла все ожидания! 
Также я приняла во внимание тот факт, что Мельбурн из года в год 
находится на вершине рейтинга самых комфортных для проживания 
городов мира. Не удивительно, что я приняла решение в пользу уни-
верситета Монаша, несмотря на возможность пройти курс магистра-
туры в британских или американских университетах. 

Сам процесс поступления в университет Монаша довольно прост. 
Во-первых, от меня требовался сертификат о сдаче международного 
экзамена по английскому языку, не более, чем двухлетней давности. 
Как известно, самыми популярными экзаменами для определения 
уровня языка являются IELTS и TOEFL. Для каждого университета 
имеются свои пороговые уровни. Минимальные требования для Мо-
наша составляют 6,5 баллов по IELTS Academic либо 79 баллов по 
Internet-based TOEFL. Как преподавателю английского языка мне не 
составило особого труда успешно сдать TOEFL, хотя рекомендую 
обязательно ознакомиться с его демонстрационной версией, чтобы 
понять структуру выбранного экзамена и типы представленных в 
нем заданий.  Помимо сертификата, также нужно было предоставить 
копию диплома о высшем образовании и, если есть, любого допол-
нительного образования с нотариально заверенным переводом. 
В моем случае это был диплом кандидата филологических наук. 

После рассмотрения моих документов, администрация универси-
тета отправила мне conditional offer, то есть оговоренное некоторыми 
условиями предложение. Закономерным условием являлось внесе-
ние платы за обучение. Следует отметить, что учеба в австралийских 
вузах достаточно дорогая, цена обычно повышается каждый год на 
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несколько процентов. Так как данное предложение я получила в 2017 
году, то и оплату я вносила по ценам того года. Однако началась моя 
учеба в феврале 2018 года, в связи с чем мне впоследствии пришлось 
доплатить разницу в стоимости обучения между 2017 и 2018 годами. 
Платить можно по семестрам, но я заплатила сразу за первый год 
обучения. К этому времени мне уже был перечислен грант, и я пере-
вела необходимую сумму на расчетный счет университета. Дело не-
много осложнялось тем, что финансирование по гранту осуществля-
ется в рублях, а платить в университет Монаша нужно в австралий-
ских долларах, которые отнюдь не являются популярной валютой в 
нашем регионе. После некоторых действий, связанных с конверта-
цией валюты, осенью 2017 года плата за учебу была внесена. В ско-
ром времени мною было получено уже unconditional offer, то есть 
полное предложение без дополнительных условий. 

Следующим этапом был выбор дисциплин сразу для двух семест-
ров. Это особенность австралийских университетов: в силу своего 
обратного порядка сезонов они принимают студентов в два потока. 
Существует февральский набор, когда, собственно, и начинается 
учебный год в вузах Австралии, а также июльский набор, который 
является более подходящим для абитуриентов из северного полуша-
рия, так как по времени он приближен к привычному нам началу 
учебного года. Студенты, начинающие учебу в феврале, должны вы-
брать дисциплины на первый и второй семестры. Студенты из июль-
ского набора выбирают для начала только дисциплины второго се-
местра. 

Выбор дисциплин был очень непростым делом для меня, так как 
такая система была мне незнакома прежде. Университет предоставил 
мне доступ к своей учебной системе Moodle, которая чрезвычайно 
важна для студентов, так как учеба без личного аккаунта невоз-
можна. Все дисциплины по всем направлениям представлены в об-
щем справочнике университета, который ежегодно обновляется. 
Университет Монаша предоставляет несколько видов курсов маги-
стратуры, как по продолжительности, так и по типу обучения. Мой 
курс был двухгодичным, по программе masters by coursework. Это 
означает получение степени магистра на основе прохождения дисци-
плин и достижения определенного количества зачетных единиц. Есть 
еще программа masters by research, которая предполагает написание 
исследовательской работы. Дисциплины делятся на четыре блока. На 
моем факультете юниты из блока А имеют вводный характер, блок В 
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направлен на изучение основных концепций в сфере образования, 
блок С подразумевает изучение профильных дисциплин и последний 
блок D включает дисциплины, направленные на развитие исследова-
тельских навыков в своей области. В каждом семестре на нашем фа-
культете нужно было выбрать по два юнита, каждый из которых да-
вал двенадцать зачетных единиц. В целом, за два года и, соответ-
ственно, четыре семестра нужно набрать девяносто шесть. Кроме 
того, нужно было выбрать по две дисциплины из циклов А и В, две 
или три дисциплины из блока С и одну или две — из последнего 
блока. Следует отметить, что некоторые дисциплины могут препода-
ваться только в определенном семестре, и это нужно учитывать при 
планировании своей индивидуальной образовательной траектории. 

В первом семестре обычно выбирают дисциплины из блока А, 
хотя это не обязательно. Выбор юнитов этого блока довольно прост, 
так как их всего два. В отношении других семестров требуется более 
тщательное изучение юнитов из большого списка предлагаемых на 
выбор. Справочник предоставляет достаточно подробные сведения о 
юните: здесь есть информация о преподавателях и экзаменаторах, 
краткое описание, планируемые результаты, объем в часах, виды за-
даний и сроки их выполнения, критерии оценивания. Таким образом, 
у студента имеется возможность составить представление о юните. 
Интересно отметить, что период для выбора дисциплин ограничен 
несколькими неделями в предыдущем семестре. Хорошая новость в 
том, что в начале нового семестра дается обычно две недели на то, 
чтобы поменять свой выбор при необходимости. Однако, нужно учи-
тывать то, что некоторые юниты пользуются большой популярно-
стью, и нередки случаи, когда на желаемый юнит набор быстро за-
крывается. Примечательно также и то, что можно выбрать вид обу-
чения на данном юните (например, очный или дистанционный) и 
подходящие часы (утренние или вечерние). Таким образом, инфор-
мации много, поэтому нелегко сразу во всем разобраться. У меня на 
это ушло около двух недель. 

Итак, в феврале 2018 года началась моя учеба в университете Мо-
наша. Перед началом учебы очень важно посетить ориентационные 
недели для новых студентов. В рамках этих мероприятий знакомят с 
кампусом, факультетом, правилами университета, проходит знаком-
ство студентов друг с другом и с некоторыми культурными и соци-
альными особенностями жизни в Австралии. Основной кампус нахо-
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дится в районе Клейтон, довольно далеко от центра Мельбурна. Кам-
пус очень большой, уютный и красивый. Здесь можно встретить сту-
дентов из примерно 170 стран, огромное разнообразие языков и куль-
тур, уважение к которому является официальной политикой универ-
ситета. Есть много клубов по интересам, по религиозным или этни-
ческим предпочтениям, для оказания психологической и даже мате-
риальной помощи. Очень востребована такая услуга, как менторство. 
Новичок может абсолютно бесплатно попросить помощи в учебе у 
более опытных студентов, то есть у тех, кто уже проходил эти дис-
циплины. Это отличная возможность узнать о нюансах учебы, а 
также пообщаться с новыми людьми. 

Все мои лекционные и семинарские занятия проходили в вечернее 
время, поэтому у меня была возможность работать в остальное 
время. Лица, имеющие австралийскую студенческую визу, имеют 
право работать не более сорока часов в две недели. Чрезвычайно 
важно уметь совмещать учебу и работу, так как требования к сдаче 
заданий очень строгие. Если не сдать работу вовремя, то можно по-
терять много баллов и, в конечном счете, даже остаться неаттесто-
ванным по предмету. В этом случае придется пройти эту дисциплину 
повторно в другом семестре, заплатив за нее еще раз. Университет не 
предоставляет возможности пересдать. 

В рамках одной дисциплины, как правило, два или три больших 
задания, обычно это эссе. За их выполнение дается определенное ко-
личество баллов, итоговая сумма которых составляет сто. Например, 
одно эссе дает 40 % от итогового результата, второе эссе — 50%, и 
10 % — за выполнение еженедельных заданий. Для написания эссе 
объемом в 4 тысячи слов требуется прочитать множество статей по 
теме исследования, в среднем 25 — 30, на что требуется достаточно 
много времени. Процесс написания эссе на английском языке сам по 
себе непрост, но вдобавок нужно соблюсти структуру, раскрыть про-
блему, сделать логические выводы. Особенное внимание рекоменду-
ется уделить работе со ссылками, так как абсолютное большинство 
студенческих работ проходит проверку на совпадение с другими ра-
ботами при помощи программы Turnitin. Процент совпадений 
обычно не должен превышать десяти, но в каждом случае препода-
ватель определяет допустимую норму. 

Семестр длится двенадцать недель с одной неделей отдыха в се-
редине. На факультете Education нет экзаменов, поэтому после сдачи 
последнего эссе студенты выходят на каникулы. Студенты же других 
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факультетов после сдачи семестровых заданий должны сдать экза-
мены. Зимние каникулы для студентов нашего факультета длились 
примерно с начала июня по середину июля, а летними можно было 
наслаждаться с начала ноября по середину февраля. 

Есть еще множество нюансов относительно учебы в университете 
Монаша, однако в рамках одной статьи невозможно охватить все. 
Несомненно одно — учеба в австралийском университете дала мне 
качественные знания и бесценный опыт.  
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лись в глубокой древности и отражают все стороны жизни людей. Они 
помогают лучше понять национальный характер людей, их интересы, от-
ношения к различным ситуациям, быт и традиции народа. Изучение по-
словиц и поговорок эвенков, русских, бурят в сравнительно-сопостави-
тельном аспекте способствует расширению познавательных интересов к 
традициям и культуре народов, соответствует концепции политкультур-
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corresponds to the concept of political culture. 
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Пословицы и поговорки сопровождают людей с давних времен. В 
их краткой, меткой и образной форме отражены история, запечат-
лены определенные события. Родились они в глубокой древности и 
отражают все стороны жизни людей. Пословицы помогают лучше 
понять национальный характер людей, создавших их, интересы, от-
ношения к различным ситуациям, их быт, традиции. При изучении 
пословиц и поговорок происходит соприкосновение с культурой 
народа.  

В словарях эвенкийского языка поговорка обозначается терми-
нами гукит, гуктэ, образованные от основы глагола гун– «сказать, 
говорить, высказывать». Таким образом, гукит — то, что посто-
янно говорится, т.е. устойчивое высказывание. Термин гукит акцен-
тирует в пословице и поговорке их устойчивость. Термин гуктэ об-
разован от того же глагола, но с помощью другого суффикса -кта, 
который несет в себе значение результата, действия. Слово гуктэ 
понимается как «уже высказанная (кем-то давно) мысль». Таким 
образом, термины гукит и гуктэ характеризуют пословицы и пого-
ворки как устойчивые, общепринятые выражения эвенков. 

Пословица отличается от поговорки и своей формой, т.е. она крат-
кая, в ней нет лишних слов, каждое слово точно. Поговорка является 
частью какого-либо выражения, добавляет эмоциональное содержа-
ние, яркость, образность.  

В поговорках больше национального, общенародного значения и 
смысла, чем в пословицах. Это можно показать на примере русской 
поговорки свинью подложить, то есть устроить кому-нибудь непри-
ятность. Происхождение этой поговорки связывают с военным 
строем древних славян. Дружина становилась «клином», наподобие 
кабаньей головы, или «свиньей», как называли этот строй русские 
летописи. Со временем был утрачен смысл, вкладываемый в это вы-
ражение в древности.  

В качестве примера возьмем эвенкийскую поговорку: Дэрэвэс 
онёдём! значит «Погоди, покажу я тебе! Погоди, расправлюсь с то-
бой!», а в дословном переводе означает «Лицо твое вышью!». В этой 
поговорке отголоски эвенкийского древнего обычая татуирования 
лица. В преданиях упоминаются люди с «шитыми» лицами» [Воско-
бойников 1969, с. 99]. По мнению Г.И. Варламовой, «именно к пери-
оду исчезновения татуирования относится начало употребления этой 
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пословицы с отрицательным отношением к татуированию лица» 
[Варламова, с. 45]. 

 Эвенкийские пословицы и поговорки — мало исследованный 
жанр устного творчества. М.Г. Воскобойников считал, что посло-
вицы и поговорки «в большинстве своем заимствованы эвенками от 
русских и, особенно, от якутов» [Воскобойников 1960, с. 316]. Со-
временный исследователь фольклора эвенков Г.И. Варламова (Кэп-
тукэ) настаивает на следующем: «собранный нами материал (более 
тысячи пословиц и поговорок) позволяет утверждать о его богат-
стве…» [Варламова, с 45].  

Почему же эвенкийские пословицы и поговорки являются одним 
из мало известных жанров фольклора? Г.И. Варламова объясняет 
тем, что этот материал труднодоступный по нескольким причинам. 
Во-первых, хранителями этого народного богатства являются пред-
ставители старшего поколения. Во-вторых, «чтобы записать любую 
пословицу или поговорку, правильно отразив ее смысл, значение, 
нужно записать ее в контексте, в употреблении» [Варламова, Там 
же]. Чтобы правильно интерпретировать значение той или иной по-
словицы, поговорки, необходимы не только знание эвенкийского 
языка, но и этнокультуры эвенков. Например, многие пословицы и 
поговорки возникли в древние времена и в них отражены этнографи-
ческие факты. В качестве примера служит поговорка Бэе, дэрэвэс 
онёдём!, о которой мы писали выше. Также сохранились пословицы, 
в которых отражены отголоски родоплеменных войн эвенков. 
Например, «Тэкэнмэс   бокондёв, дылвас бучидяв!  — Расправлюсь с 
тобой и с твоим родом. Погублю тебя и корень рода твоего (досл.: 
Корень твой настигну, голову твою высушу)». Причем поговорка но-
сит оттенок клятвенности, произнося ее, человек как бы клянется 
отомстить. 

В глубокую древность ведут нас и пословицы, посвященные жен-
щинам, когда господствовал матриархат. В трудных условиях коче-
вой жизни самостоятельность женщины играла большую роль, она 
сама часто решала важные вопросы. Женские руки хранили огонь до-
машнего очага, готовили пищу, ухаживали за детьми, обрабатывали 
шкуры, обували и одевали всех. Например: Энинми санмидяс — то-
гос сивдеӊэн, hулэптэнис ту кчэӊэн — Потеряешь свою мать — очаг 
потухнет, зола (в нем) остынет; Энин ӊалэдин тогос дегдэдерэн — 
Жизнь очага зависит от матери; Мать дает жизнь очагу (т.е. семье, 
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роду) (досл.: Руками матери    очаг горит); Того тэкэнин — энин бивки 
— Корень очага-рода — это мать (досл.: Корень очага — мать есть). 
Рядом с этими    пословицами можно поставить более поздние, ука-
зывающие на приоритет женщины в семье, например: Бэе аhи 
унякандин бэе овки — Мужчина благодаря женщине становится че-
ловеком (досл.: Мужчина пальцами жены становится человеком); 
Аhия ачин — бэе аӊадякан — Муж без жены — сирота и др. Женщина 
в эвенкийском социуме никогда не занимала унизительного положе-
ния, поэтому много пословиц, посвященных женщине, матери. 

Сакральное отношение эвенков к огню сохранились в поговорках, 
пословицах, запретах, связанных с огнем. Есть у эвенков пословица 
«Того дугэе ачин — Огонь не имеет конца», имеющая смысл: жизнь 
вечна. На просьбу Г.И. Варламовой объяснить значение этой посло-
вицы семидесятилетний эвенк сказал: «Вот живешь ты, твой дом со-
гревает огонь. Ты его зажигаешь, поддерживаешь. Умрешь ты, твои 
дети будут поддерживать огонь, потом внуки, правнуки. И так бес-
конечно: Жизнь будет продолжаться — огонь будет гореть вечно» 
[Варламова, С.52].  

Многообразие, функции и значение пословиц и поговорок 
1. В пословицах и поговорках нашли исторические отголоски 

прошлых лет. 
В качестве иллюстрации можно привести эвенкийскую пого-

ворку «Дэрэвэс онёдем — Лицо твое вышью», что означает «По-
годи, покажу я тебе! Погоди, расправлюсь с тобой!», а в дословном 
переводе означает «Лицо твоё вышью!». В этой поговорке отголоски 
эвенкийского древнего обычая татуирования лица. В преданиях упо-
минаются люди с «шитыми» лицами» [Воскобойников 1969, с. 99]. 
По мнению Г.И. Варламовой, «именно к периоду исчезновения тату-
ирования относится начало употребления этой пословицы с отрица-
тельным отношением к татуированию лица» [Варламова, с.45]. 

Всем известна русская поговорка «После дождичка в четверг». 
А предыстория ее такова. 

Русичи — древнейшие предки русских — чтили среди своих бо-
гов главного бога — бога грома и молнии Перуна. Ему был посвящен 
один из дней недели — четверг (интересно, что и у древних римлян 
четверг был также посвящен латинскому Перуну — Юпитеру). Пе-
руну возносили моления о дожде в засуху. Считалось, что он должен 
особенно охотно выполнять просьбы в «свой день» — четверг. А так 
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как эти мольбы часто оставались тщетными, то поговорка «После 
дождичка в четверг» стала применяться ко всему, что неизвестно, ко-
гда исполнится. 

Пословица агинских бурят «Нагасын тэнгэри ехэ — Небо дяди 
высокое», что означает «Покровительство дяди большое» (нагаса — 
дядя по матери). Это объясняется тем, что «брат матери нагаса явля-
ется ключевой фигурой в системе социальных отношений в тради-
циях всех народов монгольского мира» [Содномпилова, с. 102], а ис-
токи уходят во времена, когда существовали социальные отношений 
в эпоху матриархата [Она же, с.104»].  

Задание для учащихся: Найти 2-3 пословицы эвенкийского, рус-
ского и бурятского народов, в которых нашли отражение отголоски 
прошлых лет. 

2. В пословицах и поговорках с реалиями материальной куль-
туры отражены исторически сложившиеся особенности хозяйствен-
ного уклада жизни народов. Так, эвенки испокон веков занимаются 
охотой и оленеводством, конные эвенки — скотоводством, русские 
— земледелием, буряты — животноводством.  

В эвенкийских пословицах «Пустая поняга для охотника — тя-
желая ноша», «Собака костью не подавится, эвенк в тайге не поте-
ряется» и др. отражен один из основных занятий эвенков — охота.  
В таёжной жизни эвенка неизменный спутник — олень: «Охотнику 
нужны олени, как глухарю крылья», «Оленя гонят не хореем, а кор-
мом», также собака: «Олень и собака — друзья охотника».  

Пословица «Ая мурин умун кимничи, ая бэе умун турэчи — Для 
хорошей лошади один кнут, у хорошего человека одно слово» употре-
бительна у тех родов эвенков, которые ведут оседлый образ жизни 
и занимаются скотоводством и коневодством.  

Русские пословицы выражают главным образом земледельческий 
труд. Примеры: «Не поле кормит, а нива», «Рыба — вода, ягода — 
трава, а хлеб — всему голова», «Мужик, умирать собирайся, а зе-
мельку паши», «Дорогой товар из земли растет» и др. 

Бурятские пословицы отражают скотоводческий уклад: «У бурят 
богатство — конь, у доброго коня — одна узда, у доброго и умного 
человека — одно слово» и др.  

Задание для учащихся: Найти 2-3 пословицы эвенкийского, рус-
ского и бурятского народов, в которых нашли отражение особенно-
сти хозяйственной деятельности эвенков, русских и бурят. 
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3. В пословицах и поговорках с реалиями духовной культуры от-
ражается национальный характер видения мира, который проявля-
ется в отборе разных образов для выражения тех или иных понятий, 
вместе с тем процесс познания окружающего мира носит в опреде-
ленной степени интернациональный характер. У всех народов це-
нятся добрые поступки, дружба, порицаются зло, общечеловеческие 
пороки и недостатки.  

Эвенкийские пословицы: «Ая бэе тунэвэн тукэл, ая бэе гуннэвэн 
гукэл — Подражай во всем порядочному человеку» (досл.: Куда сту-
пил хороший человек, туда ступай, что сказал хороший человек, то 
говори); Ая бэе сагды турэнмэн иргэдуви лапкиден — Хороший че-
ловек всегда прислушивается к совету старшего  (досл.: Хороший че-
ловек слово старика в мозг свой воткнёт); Ая бэе аӈадяканмэ hалгар-
дулэн иhивувки — Хороший человек воспитывает сироту, т.е. не бро-
сит его  (досл.: Хороший человек сироту до его ног доведет). 

Бурятские пословицы: «Haйн хyн нэгэ yгэтэй, hайн морин нэгэ 
ябадалтай — У хорошего человека единое слово, у хорошего коня 
ровный бег»; «Сэсэн хун hара нарандли, тэнэг хун модо шулуундли — 
Умный человек, словно солнце и луна, а глупый подобен палке и 
камню. 

Русские пословицы: Жизнь измеряется не годами, а трудами; За 
доброе жди добра, за худое — худа; Деревья смотри в плодах, а лю-
дей смотри в делах. 

Тематика пословиц и поговорок эвенков, русских, бурят очень об-
ширна: труд, человеческие отношения, семья и т.д.  

Задание для учащихся: Найти 2-3 пословицы эвенкийского, рус-
ского и бурятского народов, в которых нашли отражение духовные 
ценности эвенков, русских и бурят. Например, отношение к огню, к 
женщине, воспитанию детей. 

В рамках проекта можно провести ряд конкурсов.  
Таким образом, изучение пословиц и поговорок эвенков, русских, 

бурят в сравнительно-сопоставительном аспекте способствует рас-
ширению познавательных интересов к традициям и культуре наро-
дов, проживающих на территории Республики, соответствует кон-
цепции политкультурности. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МОНГОЛЬСКИХ ГЛАСНЫХ  
В ТЕКСТЕ (КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ) 
 
© О. М. Бадмаева  
Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова 
Улан-Удэ, Россия 
 
Ключевые слова: Монгольский язык, гласные, статистика, дли-
тельность, формантная структура, транскрипция, связная речь. 
Аннотация: Статья содержит результаты анализа статистиче-
ского распределения фонем, длительности и формантной струк-
туры гласных. Гласные анализируются на основе художествен-
ного текста. Материал транскрибируется на основе международ-
ного фонетического алфавита. 
 
REALIZATION OF MONGOLIAN VOWELS IN TEXT  
(QUATITATIVE AND QUALITATIVE FEATURES) 
 
Oyuna Badmaeva  
Dorzhi Banzarov Buryat State University  
Ulan-Ude, Russia 
 
Keywords: The Mongolian language, vowels, statistics, duration, for-
mant structure, transcription, connected speech. 
Abstract: The article contains the results of the analysis of the statis-
tical distribution of phonemes, duration and formant structure of vow-
els. Vowels are analyzed based on literary text. The material is tran-
scribed based on the international phonetic alphabet. 
 
Введение 
Реализация гласных в любом связном тексте характеризуется осо-

бенностями, обусловленными высокой степенью вариативности. Ин-
терес к исследованию фонетических процессов связной речи привле-
кает внимание лингвистов как с точки зрения теории, так и практики 
[1, 2, 3, 4, 5]. Гласные подвергаются изменению вследствие общего 
ослабления артикуляции, редукции гласных, выпадения согласных, 
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увеличения темпа речи, интонационного варьирования. В результате 
фонетические свойства гласных, привычные в идеальном, полном 
типе произнесения значительно изменяются. Модификация фонем в 
связной речи значительно сокращает трехфазовую артикуляцию: 
экскурсия (имплозия) — выдержка — рекурсия (эксплозии). Интерес 
исследователей направлен на изучение явления фонетической вари-
ативности, носящей как универсальный общелингвистический ха-
рактер, так и вариативности присущей конкретному языку или язы-
ковой группе.  

Задача настоящего исследования изучение вариативности количе-
ственных и качественных характеристик гласных в связной речи.  

Материал  
Объектом исследования является звуковая форма современного 

монгольского языка. Общий объем экспериментального материала 
диссертационного исследования составляет:  

1. 180 звуковых файлов — 18 изолированно произнесенных глас-
ных; 

2. 180 звуковых файлов — 18 изолированно произнесенных сло-
гов /CV/; 

3. 2740 звуковых файлов — 274 лексические единицы, различной 
слоговой протяженности и состава фонем;  

4. 6 реализаций текста в исполнении 6 дикторов-носителей халха-
монгольского языка;   

Характеристика текста. Объем текста составляет 3 000 печатных 
знаков, 24 предложения, 538 слов, 970 слогов. Среднее количество 
слов в предложении рано 22.   

Методика 
Экспериментальный материал был подвергнут первичному слу-

ховому анализу и затранскрибирован с помощью международного 
фонетического алфавита по правилам фонематического транскриби-
рования монгольского текста. На основе фонематической транскрип-
ции была выявлена частотность употребления гласных фонем в экс-
периментальном материале. Частотные характеристики и длитель-
ность гласных определялись по спектрограммам, полученным при 
помощи программы Праат (www.praat.org). 

Результаты 
1. Транскрипция текста 
d͡zɑ d͡zɑ ɡed͡ʒ tʊ:nʲi:ɡ dɑɡɑsɑ:r neɡen ix t͡ set͡ seɡ nɑβt͡ ʃɑ:r bʊrxsen 

xɑ:lɡɑnɑ: xʊrt͡ ʃ / terxʊ: xɑ:lɡɨ:ɡ ɔrɔnɡetel ɡɛ:xɑmʃiɡt ix nɔɡɔ:n ɡerel 

http://www.praat.org/


20 

sɑt͡ sɑrn // ulɑm dɔtɔɡʃ jɑβɑx bʊr ulɑm tunɡɑlɑɡ bɔlsɔ:r neɡ ix t͡ set͡ sɡʲi:n 
ɔrɡʲil xʊreβ // enexʊ: ɔrɡʲilɨ:n u:dɑm nʲ t͡ sɑɡlɑʃɡʊi ix bѳɡѳ:d / nɛ:mɑn 
d͡zʊɡe:s nʲnɛ:mɑn ѳnɡʲi:n tujɑ: ɡerel bʊrxed͡ʒ / tʊ:nʲi: de:r nʲ tʊmen zʊilʲi:n 
bɔdʲis bʊren tѳɡs urɡɑd͡ʒe: // tʊ:nʲi: ɡɑdu:r nʲ ulɑ:n ѳnɡʲi:n ʃiren t͡ set͡ sɡʊ:d 
mɔd burɡɑs met mѳt͡ ʃirlѳn sɔjɔlɔ:d / uɡsɑ: uɡsɑ:ɡɑ:r d͡zereɡlen xʊre:le:d / 
nɑβs nɑβsɑ:r bʊrxen bʊte:d͡ʒ / t͡ ʃiɡd͡ʒʊ: t͡ ʃiɡd͡ʒʊ:ɡe:r ʃɑxɑlt͡ sɑn t͡ sɔɡt͡ slɔ:d / 
ɑrβɛ:n sɑrβɛ:n sɑɡsɛ:n urɡɑd͡ʒe: // usnɨ: tujɑ: nɑrnɨ: ɡerel xɑrɡɑldɑn ire:d 
/ bʲijed nʲ tussɑnɑ:s ulɑ:n ѳnɡʲi:n ɡerel bɔlɔn sɑt͡ sɑrt͡ ʃ / ѳnɡѳ bʊrʲi:n sɔlɔnɡɔ 
bɔlɔn tɑtn // tʊ:ne:s dɔtɔɡʃ ɔrd͡ʒ ʊd͡zβel nɔɡɔ:n ѳnɡʲi:n ɡɑnɡɑn t͡ set͡ sɡʊ:d / 
nɔmʲin erdene met ʊd͡zesɡelente:je: bʊted͡ʒ / tʊɡseɡ tʊɡsɡe:r tʊβʲi:n ɡɑrɑ:d 
/ tѳntɡѳr mѳndɡѳr t͡ set͡ seɡ delɡert͡ ʃ / xeseɡ xesɡe:r dɑβxɑrlɑn ɔrʃsɔn nʲ 
xeβlel nʲ ɑɡtɑrsɑn xɑdsɨ:n ʃind͡ʒte: // tʊ:nʲi: t͡ ʃɑnɑdɑd d͡zʊil bʊrʲi:n tɑn 
suβdɨ:n t͡ set͡ sɡʊ:d tɑl tɑld d͡zɛ: d͡zɑβsɑrɡʊi urɡɑ:d / mѳɡlѳɡ mѳɡlѳɡѳ:r 
xelxsen met mѳsnʲi: t͡ sѳt͡ sɡѳs t͡ sɔɡt͡ sɔlsɔn ɑdʲil mɑʃ ʊd͡zesɡelente:ɡe:r 
bʊted͡ʒ / tʊ:nʲi: de:re:s nʲ tʊmen d͡zurβɑs t͡ sɑɡɑ:n ɡerel sɑt͡ sɑrt͡ ʃ / bʊx dɑlɛ:n 
ɔrnɨ:ɡ ɡereltʊ:ln // tednʲi: d͡zɑβsrɑ:r ɔrɔnɡɔ xeme:x ɔlɔn mѳt͡ ʃirt urɡɑmɑl / 
ɔi d͡ʒɑlɡɑ dʊ:ren urɡɑd͡ʒ / ɔlɔn d͡zʊilʲi:n mѳt͡ ʃrѳ: delɡed͡ʒ sɑlɑ:ld͡ʒ / d͡zʊ:n 
tʲi:ʃ bɑru:n tʲi:ʃ erɡʊ:len tɔiru:lɑn / bɑrsɨ:n sʊ:l met bɛ:n bɛ:n ɡujɑdɑd͡ʒ 
irβesʲi:n sɑxɑl met d͡zʊsen tʲi:ʃe: xѳdѳld͡ʒ / ere:n mɑrʲɑ:nɑ:r erɡelden bɛ:nɑ 
// ʊsent͡ ser xeme:x ѳnɡʲi:n urɡɑmɑl nʲ end tend bɑɡsrɑn urɡɑd͡ʒ / ɑltɑn 
ѳnɡѳt sɔr nʲ mѳlʲis t͡ sɑls ɡed͡ʒ bulɡanɨ: ʊs met butrɑn / xeremnʲi: sʊ:l met 
xʲi:sne // bɑs bus eβert ѳβs ʊst nɑβt͡ ʃ xɑrɡu: t͡ ʃɑrɡɛ: sɛ:mɑn delbed͡z erɡʲi:n 
urɡɑmlu:d d͡zɛ: d͡zɑβsɑrɡʊi bѳɡѳ:d / usɑn udβɑl nʲ xundɑn ѳnɡѳte:ɡѳ:r 
urɡɑd͡ʒ ulɑ:n bɑdɑm nʲ dѳrβѳn d͡zʊɡt nɛ:ɡɑld͡zɑn // belʲiɡsʊt xeme:x nɑβt͡ ʃ 
nʲ bʲinderjɑ:ɡi:n ɡerlʲi:ɡ sɑt͡ sru:ld͡ʒ / bʲilɡʊ:n ʃind͡ʒ met xʊre: tɑtɑn urɡɑd͡ʒ 
bɛ:nɑ // ti:nxʊ: edɡe:r t͡ set͡ seɡ nɑβt͡ ʃ mɔd ѳβsnʲi: dundu:r d͡zuɡɑ:t͡ sɑn tɑ:lɑn 
jɑβsɑ:r / t͡ ʃɑnɑɡʃ ɑmʲtnɨ: dʊrst urɡɑmlɨ:n dund xʊrβel bɑr ere:n bɑrd͡zɡɑr 
dɔɡʃin ѳβsʊ:d nʲ bɑɡsrɑn bɑɡsrɑn urɡɑd͡ʒ / bɛ:dɑl ѳnɡ d͡zɔxit͡ ssɔn unɑn 
ɡunɑn nɑβt͡ ʃu:d nʲ bɑru:n d͡zʊɡt d͡ʒɑɡsɑldɑn delɡert͡ ʃe: // ɑrslɑn dʊrte: ɑdɑr 
bɑrɑ:nɨ: urɡɑmɑl nʲ end tend xѳβxѳld͡zѳn seβxeld͡zen / d͡zʊil bʊrʲi:n 
ɑrɑ:tɑn d͡ʒiɡʊ:rtnʲi:ɡ dʊrselsen urɡɑmlu:d nʲ / d͡zʊɡ d͡zʊɡt ɑnɡʲilɑn jɑlɡɑrt͡ ʃ 
urɡɑsɑn bɛ:n // tʊ:ne:s t͡ ʃɑnɑɡʃ dɑlɛ:n xɑmɡʲi:n dɔɡʃin ɑmʲtnɨ: xʊre:lend 
xʊrt͡ ʃ ʊd͡zβel / ɡɑn xuʃu:t dɑlɛ:n nɔxɔi nʲ ɡɑdu:r dɔtu:r ɑŋɡɑld͡zɑn ʃumbɑ:d 
/ d͡zes xuʃu:t d͡ʒixʊ:n d͡zɑɡɑs nʲ d͡zʊ:n tʲi:ʃ bɑru:n ti:ʃ xɑrβɑldɑn jɑβn / 
tѳmѳr tɔlɡɔit teme:n d͡zɑɡɑs nʲ tʊ:nʲi: dundu:r mѳrɡѳldѳn dɛ:rɑ:d / tʊmen 
xɛ:rst bʲilɡʊ:n d͡zɑɡɑs nʲ d͡zʊɡ d͡zʊɡ d͡zɛ:lɑŋ ɔdn / ɑrslɑn terɡʊ:nt mɑtɑr 
d͡zɑɡɑs nʲ ɑmɑ: ɑŋɡɛ:n ʃʊde: jɑrd͡zɛ:lɡɑd͡ʒ / ɑlbʲn nʊdet xʲɑlɑmɡɛ: d͡zɑɡɑs 
nʲ ɑrβɑn d͡zʊɡʲi:ɡ ɑnxɑ:rɑn jɑβn // t͡ sɑrʲil xuʃu:t t͡ sɑɡrʲiɡ d͡zɑɡɑsnʲ t͡ sɑ:ɡu:r 
nɑ:ɡu:r t͡ sɑβt͡ ʃlɑn dɛ:rɑ:d / t͡ sɑɡɑ:n bu:rɑl mѳŋgѳŋ d͡zɑɡɑsnʲ t͡ sɑsnɨ: ѳβɡѳn 
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ʃiɡ t͡ sɑxʲilɑn jɑβn / ʃudɑr dɛ:rɑɡt͡ ʃ sumɑn d͡zɑɡɑs nʲ sulxɑn bʲijetnʲi:ɡ 
ʃuβtxɑrβɑ:d / surɑmgɑi xurt͡ s merɡen d͡zɑɡɑs nʲ suβɑɡ d͡ʒɑlɡɑ:rʃ umbɑn 
d͡zɛ:lɑn // elɡen ɑmt ere:n d͡zɑɡɑs nʲ ʊ:ɡe:r tʊ:ɡe:r erslen jɑβɑxɑd / esrʲi:n 
d͡zulɛ:t tu:lɛ: d͡zɑɡɑs nʲ mѳrɡѳlѳn ʃѳrɡѳlѳn xɑrβɑn irexed / mѳŋx bʲijet 
teneɡer d͡zɑɡɑs nʲ tulɑŋ bɛ:ldɑŋ uɡtɑŋ xʊle:n // ɡurɑŋ bʲjet mɔɡɔi d͡zɑɡɑs 
nʲ ɡɔlɨ:ɡ dɑɡɑd͡ʒ d͡zɛ:lɑn ɑrʲlɑn / dʊɡreɡ tɔlɡɔit deɡe: d͡zɑɡɑs nʲ tʊlxɡer bʲije 
ɡʊdʲi:xed / tʊmen d͡zilʲi:n d͡ʒid͡ʒiɡxen d͡zɑɡɑs tʊ:nʲi: xɛ:rsɑnd xɑβt͡ ʃiɡdɑn 
ʊxen // ɑlɑɡ nʊdet ɑd͡zɑrɡɑn d͡zɑɡɑs nʲ ɑjult ɑmɑ: ne:xed / ɑsɑr ɔlɔn 
bʲat͡ sxɑn d͡zɑɡɑs nʲ ɑɡʃin d͡zu:r ɑrʲild͡ʒ sѳnѳn // tende:s t͡ sɔl ɡʲil xɔjr in met 
dɔɡʃin ʃirʊ:n ɑmʲtdɨ:ɡ ʊd͡ze:d / bɑ:xɑŋ ɛ:x setɡel tѳrd͡ʒ bɛ:tɑl ɡenet dɑlɛ:ŋ 
us teŋɡer tulɑm dɔlɡilɔn // 

 
2. Частотность фонем в тексте 
Наиболее частотными фонемами в экспериментальном материале 

являются фонемы /ɑ/ — 278 /e/ — 158, /i/ — 64, /ɔ/ — 64 реализаций. 
Наименее частотными фонемами являются /ɔ:/ и /ѳ:/. Частотность 
всех гласных в порядке убывания представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1. Частотность кратких и долгих гласных фонем в экс-

периментальном тексте 
/ɑ/ /e/ /i/ /ɔ/ /u/ /ѳ/ /i:/ /ʊ/ /e:/ /ɑ:/ /ɛ:/ /ʊ:/ /u:/ /ɔ:/ /ѳ:/ 
278 158 64 64 62 60 57 55 42 40 37 33 23 5 5 

 
3. Длительность 
3.1. Гласные в изолированном произнесении 
Показатели количественных характеристик кратких и долгих 

гласных были зарегистрированы в изолированном произнесении. 
Ниже в таблице 2 представлены показатели количественных харак-
теристик гласных в изолированном произнесении в реализации 6 
дикторов.  

Таблица 2 
Длительность кратких и долгих гласных в мсек 

 
Фо-
нема 

Диктор 
1 

Диктор 
2 

Диктор 
3 

Диктор 
4 

Диктор 
5 

Диктор 
6 

/ɑ/ 0,45 0,43 0,31 0,23 0,42 0,3 
/ɑ:/ 0,66 0,46 0,5 0,51 0,47 0,6 
/i/ 0,42 0,37 0,34 0,38 0,36 0,22 
/i:/ 0,7 0,44 0,52 0,65 0,46 0,59 
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/u/ 0,32 0,32 0,34 0,38 0,44 0,23 
/u:/ 0,72 0,41 0,38 0,39 0,49 0,6 
/ɔ/ 0,32 0,34 0,31 0,35 0,33 0,23 
/ɔ:/ 0,61 0,4 0,45 0,4 0,45 0,67 
/e/ 0,43 0,26 0,25 0,29 0,47 0,23 
/e:/ 0,66 0,33 0,4 0,49 0,44 0,45 
/ʊ/ 0,38 0,34 0,45 0,3 0,43 0,21 
/ʊ:/ 0,69 0,43 0,52 0,39 0,66 0,67 
/ѳ/ 0,37 0,29 0,34 0,22 0,39 0,21 
/ѳ:/ 0,65 0,49 0,48 0,45 0,51 0,35 
/ɛ:/ 0,48 0,27 0,4 0,45 0,51 0,26 

 
Как показывают данные наибольший показатель длительности в 

изолированном произношении реализует долгий гласный /ʊ:/, 
наименьшую — краткий /ѳ/. Количественные показатели долгих 
гласных монгольского языка в среднем превышают количественные 
показатели кратких гласных в 1,5 раза. 

3.2. Гласные в связной речи (чтение).  
Исследованы количественные показатели гласных в связной речи 

при чтении монгольского текста, в позициях: первого слога (ПС), се-
редины слова СС, абсолютного конца (АН). Ниже в таблице 3 приве-
дены усредненные значения количественных характеристик гласных 
монгольского языка.  

 
Таблица 3 

Усредненные показатели количественных характеристик  
(длительность) кратких и долгих гласных в связной речи  

в мсек в позиции переднего слога (ПС), середины слова (СС),  
абсолютного конца слова (АК) 

 
Фонема Длительность гласных в связной речи (чтение) 
Позиция ПС СС АК 

/i/ 0,14 0,17 0,13 
/i:/ 0,13 0,11 0,13 
/e/ 0,13 0,14 0,12 
/e:/ 0,14 0,17 0,11 
/ɑ/ 0,15 0,16 0,21 
/ɑ:/ 0,04 ,013 0,05 
/ɔ/ 0,11 0,08 0,08 
/ɔ:/ 0,03 0,08 0,14 



23 

/u/ 0,11 0,08 0,17 
/u:/ 0,19 0,15 0,14 
/ʊ/ 0,06 0,05 0,08 
/ʊ:/ 0,11 0,16 0,16 
/ѳ/ 0,07 0,14 0,13 
/ѳ:/ 0,15 0,17 0,16 
/ɛ:/ 0,14 0,17 0,20 

 
Анализ количественных характеристик кратких и долгих гласных 

в связной речи показал, что в связной речи количественные показа-
тели кратких и долгих гласных значительно сокращаются. Таким об-
разом в потоке речи наблюдается редукция гласных по длительно-
сти. Такая тенденция характерна как для кратких, так и для долгих 
гласных. Если в изолированном произнесение усредненный показа-
тель длительности краткого гласного был равен 0,33 msec, то в связ-
ной речи данный показатель равен 0,12 мсек. В среднем сокращение 
кратких гласных по длительности составляет 2,75 раза (Рис. 1 (А). 
Сопоставление длительности долгих гласных в изолированном про-
изнесении и в связной речи в тексте показало следующие результаты. 
Усредненный показатель длительности долгого гласного в изолиро-
ванном произнесении равен 0,50 мсек, в то время как в связной речи 
данный показатель равен 0,13 мсек. Таким образом, в результате 
сравнительного анализа реализаций долгих гласных в изолирован-
ном произнесении и в связной речи наблюдается сокращение крат-
кого гласного в 3,84 раза (Рис. 1 (В). 

 

  
А — краткие гласные Б — долгие гласные 

 
Рис. 1. Длительность (в мсек) кратких (А) и долгих гласных (Б) в изолированном 

произношении (1. красный цвет) и в связной речи (2. синий цвет) 
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3.3. Сопоставление длительности реализаций гласных в изолиро-
ванном произнесении и в связной речи 

Анализ данных изолированного произношения гласных показал, 
что количественные показатели долгих гласных монгольского языка 
в среднем превышают количественные показатели кратких гласных 
в 1,5 раза (Рис.2). Данные, полученные в ходе анализа количествен-
ных характеристик гласных в связной речи, показывают, что проис-
ходит некоторое «размывание границ» в дихотомии кратких и дол-
гих гласных по количественному признаку долготы/краткость. Так, 
усредненный показатель длительности краткого гласного в связной 
речи равен 0,12 мсек, усредненный показатель длительности долгого 
0,13 мсек, рисунок 8.  

Данные, полученные в ходе анализа количественных характери-
стик кратких и долгих гласных, реализованных в связной речи, де-
монстрируют сокращение разницы по длительности между краткими 
и долгими гласными. Так, усредненный показатель длительности 
краткого гласного в связной речи равен 0,12 мсек, в то время как 
усредненный показатель длительности долгого гласного составляет 
0,13 мсек (рисунок 2).  

 

  
А. Изолированное произнесение Б. Связная речь 
Рис. 2. Длительность (в мсек) кратких (1 красный цвет) и долгих гласных (2 си-

ний цвет) в изолированном произношении (А) и в связной речи (Б) 
 

4. Формантная структура 
Гласные характеризуются в акустических терминах, в зависимо-

сти от того, как и где концентрируется энергия в спектре: низкие вы-
сокие (гласные заднего и переднего рядов), бемольные-простые 
(огубленные-неогубленные), компактные-диффузные (закрытые и 
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высокие) носовые-неносовые (назализованные и неназализованн-
ные).  

Низкие и высокие. Гласные переднего ряда /i/ /i:/ /e/ /e:/ характе-
ризуются как высокие, имеющие высокие значения F2. Гласные зад-
него ряда /ɔ/ /ɔ:/ /ѳ/ /ѳ:/ /u/ /u:/ /ʊ/ /ʊ:/ характеризуются как низкие, в 
спектрах которых, энергия сконцентрирована в области низких ча-
стот. Гласные /ɑ/ /ɑ:/ занимают пограничное положение между низ-
кими и высокими гласными.  

Бемольные и простые. Гласные заднего ряда /ɔ/ /ɔ:/ /ѳ/ /ѳ:/ /u/ /u:/ 
/ʊ/ /ʊ:/ характеризуются как бемольные, которые имеют пониженные 
значения высоких составляющих. К простым относятся все гласные 
переднего ряда /i/ /i:/ /e/ /e:/, отличающиеся высокими значения F2. 
Таким образом, все монгольские гласные переднего ряда — неогуб-
ленные, высокие, все гласные заднего ряда, кроме /ɑ/ /ɑ:/ — огублен-
ные, низкие.  

 

 
 

Рис. 3. Частоты F1 и F2 гласных в произнесении шести дикторов (монофтонги).  
По оси абсцисс — частота F2, по оси ординат — частота F1 
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Акустические параметры кратких и долгих гласных по данным 
шести дикторов и усредненные показатели F1 F2 сведены в таб-
лицу 22. Полученные характеристики являются исходным материа-
лом для сопоставления гласных в связной речи. 

Результаты анализа качественных характеристик 14 изолиро-
ванно произнесенных кратких и долгих гласных /i:/ /i:/ /e/ /e:/ /ɑ/ /ɑ:/ 
/ɔ/ /ɔ:/ /ѳ/ /ѳ:/ /u/ /u:/ /ʊ/ /ʊ:/ в реализации шести дикторов — носителей 
халха-монгольского языка представлен на рисунке 3. Частотные по-
казатели огубленных гласных заднего ряда /ɔ/ /ɔ:/ /ѳ/ /ѳ:/ /u/ /u:/ /ʊ/ 
/ʊ:/ имеют близкие области. Неогубленные гласные /i:/ /i:/ /e/ /e:/ /ɑ/ 
/ɑ:/ имеют дисперсное распределение. 

Усредненные частотные характеристики реализаций кратких и 
долгих гласных в произнесении шести дикторов представлены на ри-
сунке 4.  

 

 
Рис. 4. Частоты F1 и F2 гласных в произнесении шести дикторов (монофтонги).  

По оси абсцисс — частота F2, по оси ординат — частота F1. 
 

Акустические параметры кратких и долгих гласных по данным 
шести дикторов и усредненные показатели F1 и F2 сведены в таб-
лицу 3. Полученные характеристики являются исходным материа-
лом для сопоставления гласных в связной речи. 
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Таблица 3 
Спектральные характеристики кратких и долгих гласных 

 
  Дикторы 

Глас-
ные 

F1 
F2 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 Cред-
нее 

/i/ 
F2 2792 2504 2573 1946 1973 2148 2322 
F1 337 412 335 305 283 253 320 

/i:/ 
F2 2887 2352 2339 1927 1937 2144 2264 
F1 366 434 312 295 288 246 323 

/e/ 
F2 2651 2278 2422 1905 1854 1830 2156 
F1 387 453 443 365 362 378 398 

/e:/ F2 2653 2302 2334 1880 1857 1795 2136 
F1 446 474 449 360 354 433 419 

/ɑ/ F2 1437 1254 1679 1202 1274 1148 1332 
F1 674 860 890 777 708 855 794 

/ɑ:/ F2 1439 1240 1687 1100 1265 1152 1313 
F1 760 908 983 742 662 894 824 

/ɔ/ F2 990 1082 1312 957 993 986 1053 
F1 702 710 821 601 572 663 678 

/ɔ:/ F2 1054 1062 1112 936 954 901 1003 
F1 688 730 766 534 538 678 655 

/ѳ/ F2 856 879 1021 961 832 1317 977 
F1 457 467 466 390 390 477 441 

/ѳ:/ F2 867 796 1015 934 887 1355 975 
F1 448 426 468 374 381 532 438 

/ʊ/ F2 816 643 863 643 770 1111 807 
F1 423 383 376 394 322 413 385 

/ʊ:/ F2 853 703 694 836 898 1423 901 
F1 415 451 399 341 324 405 389 

/u/ F2 869 869 1213 699 795 866 885 
F1 519 420 434 439 434 414 443 

/u:/ F2 810 856 1111 914 875 775 890 
F1 432 411 447 416 414 382 417 

 
Выводы  
1. Гласные халха-монгольского языка обладают собственными 

акустико-артикуляторными характеристиками, представленными в 
статье. 



28 

2. Гласные монгольского языка имеют неравномерное распреде-
ление в системе. Наиболее частотным гласными является краткие не-
огубленные гласные /ɑ/ и /e/, к редким гласным относятся долгие 
огубленные гласные /ɔ:/ и /ѳ:/.  

3. В условиях изолированного произнесения количественные по-
казатели долгих гласных монгольского языка в среднем превышают 
количественные показатели кратких гласных в 1,5 раза.  

4. В условиях связной речи дифференциальный признак гласных 
долгота/краткость не демонстрирует существенного различия между 
краткими и долгими гласными, однако более точный вывод требует 
анализа на расширенном материале с применением элементов стати-
стической обработки. 

5. Огубленные гласные заднего ряда /ɔ/ /ɔ:/ /ѳ/ /ѳ:/ /u/ /u:/ /ʊ/ /ʊ:/ 
демонстрируют компактное распределение частотных составляю-
щих в области F1-F2.  

6. Неогубленные гласные переднего ряда /i/ /i:/ /e/ /e:/и гласные 
заднего ряда /ɑ/ /ɑ:/ демонстрируют дисперсное распределение в об-
ласти F1-F2. 
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Ключевые слова: словосочетание; группы существительных; когнитив-
ная лингвистика; ментальная репрезентация; структура представления. 
Аннотация. В статье обобщается имеющийся опыт когнитивного ана-
лиза словосочетаний типа N of N, NN, N’s N. Данный обзор работ пока-
зал, что представленные языковые единицы имеют сложную когнитив-
ную структуру, которая соответствует тому, как человек осмыслил ту 
или иную ситуацию, представленную в языке той или иной формой. Вы-
бор словосочетания зависит от фокусировки внимания человека, кото-
рое может быть сосредоточено на разных моментах ситуации. 
 
COGNITIVE APPROACH TO THE ANALYSIS  
OF WORD COMBINATIONS 
 
Marfa Bulanova 
Dorzhi Banzarov Buryat State University  
Ulan-Ude, Russia 
E-mail: mar-bashkueva@yandex.ru 
 
Keywords: word combination; noun groups; cognitive linguistics; mental 
representation; representation structure. 
Abstract. The article synthesizes the existing experience of cognitive analysis 
of word combinations such as N of N, NN, N's N. This review of the works 
has shown that these language units have a complex cognitive structure, which 
corresponds to how a person interpreted a particular situation represented in 
the language by a particular form. The choice of the word combination de-
pends on the focus of the person's attention, which can be fixed on different 
points of the situation. 

 
Языковые единицы служат не просто средством, с помощью ко-

торого человек может обмениваться знаниями, приобретать знания, 
но и средством общения, фиксации и классификации полученных 
знаний, то есть, выполняют функции формирования и оформления 
знания. Фрагменты знания или когнитивной структуры находят свое 
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отражение в содержании той или иной языковой структуры. Иными 
словами, словосочетания имеют определенное когнитивное содержа-
ние и являются реализацией определенной структуры знаний. 

Целью данной статьи является обобщение имеющегося опыта ко-
гнитивного анализа словосочетаний следующих структурных типов 
N of N, NN, N’s N.  

Когнитивная структура словосочетаний может быть описана в 
различных терминах. 

Так, С.И. Потапенко, исследуя ментальные структуры, представ-
ленные словосочетаниями модели «существительное of существи-
тельное» использует термины фрейм и скрипт. Автор подразделяет 
рассматриваемые словосочетания на фреймовые и скриптовые. Та-
кое деление зависит от активизируемой ментальной структуры (9). 

Первый компонент фреймовой фразы имеет конкретно-партитив-
ное значение и обозначает составную часть объекта, так как фреймы 
являются обобщенной репрезентацией в некоторой части статиче-
ского пространства. Данный компонент может обозначать части тела 
живых существ (The lips of the fighter), компоненты неодушевленных 
предметов (The toe of the boot), пространства (The kitchen of a flat), 
место в структуре родственных отношений (The son of a lawyer), т.е. 
уникальные компоненты фрейма, которые легко поддаются менталь-
ной идентификации при формировании ментальной репрезентации, 
что обусловлено употреблением определенного артикля. 

Поскольку скрипт репрезентирует стандартную последователь-
ность функций стереотипной ситуации, в скриптовых фразах опре-
деленный компонент обозначает различные аспекты и этапы дея-
тельности собственно действия, связанное с отдельным аргументом 
(the murder of а woman), результат деятельности (the sound of a bell), 
характеристику референта (the grace of a lady). 

И. С. Потапенко указывает на различие между фреймовыми и 
скриптовыми фразами на синтаксическом уровне при их трансфор-
мации в предикативные единицы. Фреймовые фразы трансформиру-
ются в поссесивные предложения (the toe of a boot — A boot has a toe). 
Скриптовые трансформируются в акциональные предложения (the 
sound of a bell — The bell sounds) (Потапенко 1998). 

Наряду с такими структурами представления знаний как фрейм, 
скрипт, в когнитивной лингвистике к настоящему моменту получили 
развитие такие виды структур, как пропозиция, сценарий, схема, мо-
дель (7,8,13).  Такое многообразие обозначений “структур данных 
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для представления стереотипных ситуаций” (Минский 1979) свиде-
тельствует о том, что существуют различия типов, форм и представ-
лений в сознании человека моментов объективной реальности в язы-
ковом воплощении. В то же время, все эти понятия служат для обо-
значения специфического вида структурной организации памяти, иг-
рающей важную роль в обработке речевых сообщений (5). 

По своей структуре скрипты оказываются идентичными пропози-
циям, рассматриваемыми как реляционные структуры, состоящие из 
предиката и аргументов, а различные термины обозначают, как мы 
уже отметили, лишь отличия восприятий одной и той же ментальной 
структуры. 

Рассматривая номинативную синонимическую парадигму, 
Т. С. Сорокина предлагает концептуальную схему, которая опреде-
ляет специфику каждого синонима. В качестве синонимов высту-
пают такие синтаксические структуры как прилагательное + суще-
ствительное (A+N), существительное в общем падеже + существи-
тельное (N+N), существительное в родительном падеже + существи-
тельное (N’s +N), существительное + предлог + существительное (N-
prp-N), придаточное определительное предложение. Концептуальная 
схема или когнитивная модель, согласно Т.С. Сорокиной, состоит из 
трех компонентов: семантической функции (СФ), способа номина-
ции (СП) и “топикальности”. Семантическая функция понимается 
как назначение, предназначение, цель употребления того или иного 
средства или комбинации средств в высказывании и тексте (2). Се-
мантические функции тесно связаны с понятийными категориями, 
которые являются отражением предметов, свойств и отношений объ-
ективной действительности. Система понятийных категорий вклю-
чает систему их типовых сочетаний. Типовыми сочетаниями фунда-
ментальных понятийных категорий являются сочетания “деятель — 
действие”, “действие — объект действия”, “субъект состояния — со-
стояние”, “носитель признака — признак” и т.п. В таких сочетаниях 
представлены своего рода пучки понятийных категорий, соотноше-
ние которых тесно связано со структурой пропозиции, структурой 
пропозиционального содержания (3). Каждая из этих понятийных ка-
тегорий является основанием для целого комплекса семантических 
функций. Например, разновидности реляционной группировки, та-
кие как “отношение принадлежности”, “отношение части и целого”, 
“отношение целого к части”, “отношение назначения” и т.д. выпол-
няют роль семантических функций (СФ). 
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Разные семантические функции могут иметь разные формальные 
выражения, то есть различные способы номинации. Например, се-
мантическая функция “часть — целое” может быть оформлена всеми 
рассматриваемыми синтаксическими конструкциями: NofN, NN, 
N'sN: 

Не took a large piton — a five-inch shaft tapered to a sharp point, 
topped by a -inch-diameter eye loop — from a zippered pocket of his coat 
(D.M., 190); 

He stuffed the decoded message into a coat pocket and sounded two 
brief on the electric diving horns (D.M., 218); 

He looked upward, hands in his Levi’s pockets, camera hanging against 
his left hip (R.W., 71). 

В приведенных примерах практически одинаковый лексический 
состав, отношения в данных группах существительных изоморфны: 
“отношение части к целому”.  Но при более внимательном изучении 
можно отметить, что дынных сочетаниях присутствуют разные ак-
центы, или же, согласно Т.С. Сорокиной, каждой группе существи-
тельных присуща своя “топикальность”. Под “топикальностью” по-
нимается способность выделять те или иные компоненты ситуации, 
представлять их разные детали (10). Понятие “топикальности” атри-
бутивной структуры включает 1) степень выраженности предикатив-
ности, 2) расчлененность/нерасчлененность понятия о ситуации объ-
ективной действительности и 3) тип денотата, то есть какой именно 
компонент аргументно-предикатной структуры специфицируется — 
аргумент или предикат. Так, рассматриваемые нами группы суще-
ствительных представляют собой структуры с имплицитной преди-
кацией и передают расчлененное понятие, однако степень расчленен-
ности передаваемого понятия в данных структурах различна: слово-
сочетания с препозитивным определением NN и N’sN, в отличие от 
словосочетания с постпозитивным определением NofN, часто бы-
вают эквивалентными простому или сложному слову (14). Ср.:  

Then came a simple spinach salad, corn bread, and an apple-sause souf-
fle for desert (R.W., 104); 

Richard turned on the television, telling Francesca how good the corn-
bread was as he ate a piece with butter and maple syrup (R.W., 144). 

В структуре N’sN специфицируется только предикат, в структуре 
N of N — только аргумент, а в структуре N N могут специфициро-
ваться как аргумент, так и предикат. 
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Наполнение данной когнитивной модели, входящей в языковую 
компетенцию говорящего, зависит от его коммуникативных намере-
ний. 

Более подробно мы бы хотели остановиться на диссертационном 
исследовании К.М. Барановой, посвященном концептуальному ана-
лизу разноструктурных средств описания однотипных ситуаций (1). 
Концептуальный анализ проводится па материале конструкций N’s 
N, N of N, N N, выражающих идею притяжательноcти. Притяжатель-
ность воспринимается как инвариантное понятие. Тот факт, что при-
тяжательность может быть представлена тремя разными структу-
рами одного и того же номинативного ряда объясняется тем, что объ-
ект (ситуация) видится в разных ракурсах своего существования, а 
варианты одного инварианта получают объяснение из-за различного 
профилирования, фокусировки, перспективы для каждой единицы. 
Прототипической моделью притяжательности признается модель 
N’s N. На основе проведенного анализа Баранова К.М. полагает, что 
морфема притяжательности ‘s, имеющая абстрактный обобщающий 
характер, с новой точки зрения может рассматриваться как скрытый 
предикат, реализующий определенные типы пропозиций, стоящие за 
самой конструкцией. Все эти скрытые предикаты семантически не-
однородны. В результате исследования были выявлены три полных 
пропозициональных аналога рассматриваемой модели: 1) X has Y, 2) 
X does Y, 3) Y is for X. Каждому из них соответствуют свои типы 
реальных предикатов, что указывает на то, что сама конструкция слу-
жит выражению разных отношений. С одной стороны, это обладание 
в разных его видах (X has Y), с другой стороны указание либо на кре-
ативную деятельность человека (X does Y), либо на предназначение 
объекта (Y is for Х). При этом абстрактный скрытый предикат has, 
указывая на обладание, может подчеркивать чистое владение (иму-
щественное — my father's house; физическое — Elizabeth’s hand и 
т. д.), может давать характеристику описываемому объекту her 
mother’s look), может устанавливать отношения части и целого (the 
car's headlights). Абстрактный скрытый предикат does указывает на 
отношения между двумя объектами, когда один из них, находящийся 
в фокусе внимания, вовлекается в определенную деятельность John’s 
call). К. М. Баранова считает, что аргументы в данной пропозицио-
нальной модели находятся в неравном положении, так как один них 
выступает в роли фигуры (второй аргумент конструкции), а другой 
служит ее фоном (субстантив в притяжательном падеже). При этом 
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оба аргумента исследуемой конструкции выступают как члены од-
ного пространства. Первый аргумент описывает это пространство 
как некий контейнер, некое вместилище, из которого черпаются ха-
рактеристики объекта, находящегося в центре внимания. Суть иссле-
дуемой притяжательной конструкции и заключается в установлении 
отношений между этими объектами, пространственные очертания 
которых оказываются влеченными одно в другое. 

Сравнивая модели N's N и N of N, автор указывает на существую-
щее различие между ними, которое проявляется не только в количе-
ственном отношении, но и в плане содержания. В модели N of N про-
исходит перераспределение значимости фона и фигуры, то есть для 
говорящего прагматически важным оказывается фон, и характери-
стика самому объекту дается именно на фоне иного объекта, а также 
равное распределение внимания говорящего относительно двух опи-
сываемых объектов. 

Модель N N, по мнению автора, передает один конкретный объ-
ект, в котором существует два ядра, поэтому в фокусе внимания го-
ворящего находится один объект, выполняющий роль фигуры. 

При проведении концептуального анализа автор считает необхо-
димым учет таких условий как: 

1) степень расчлененности: 2) степень компрессии: 3) установ-
ление фона и фигуры: 4) установление прототипической структуры; 
5) фокусировка; 6) типы предикатов; 7) профилирование; 8) позиция 
наблюдателя; 9) распределение информации. 

Следует отметить, что понятие топикальности, используемое Т.С. 
Сорокиной при анализе явлений синонимии, является достаточно ем-
ким и включает в себя такие параметры, как степень расчлененности, 
степень компрессии, тип денотата, которые близки по своему содер-
жанию понятиям профилирование и фокусировка, которые приме-
няет К.М. Баранова в своей работе. Это доказывает, на наш взгляд, 
что новые подходы к изучению языковых явлений строятся с учетом 
имеющейся исследовательской практики. 

Согласно Манерко Л.А. выбор каждого компонента словосочета-
ния зависит от влияния конкретного пространства на процесс его 
восприятия со стороны человека. Этот выбор обусловлен лингвисти-
ческими и экстралингвистическими факторами и основывается на 
опыте, психологии и культуре личности. Автором была разработана 
комплексная методика, учитывающая традиционную и естественную 
(прототипическую) организацию языковой категории. Л.А. Манерко 
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выделяет следующие основные этапы своей методики: 1) учет номи-
нативного класса; 2) выявление морфологической структуры; 
3) определение этимологических и семантических данных; 4) изуче-
ние близости к общенаучной лексике языка; 5) учет степени "про-
зрачности" внутренней формы термина; 6) определение его инфор-
мативности и точности; 7) выявление частотности употребления (4).  

Когнитивный аспект словосочетаний до сих пор остается в поле 
зрения лингвистов, которые пытаются понять, как участвуют эти 
структурные единицы в форматировании знания об окружающей 
действительности (12-13). 

Таким образом, когнитивный подход к изучению словосочетаний 
приводит к возможности по-новому осмыслить семантическое со-
держание данных языковых единиц и определить от чего зависит вы-
бор той или иной структуры.  
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гии, обучение в собственном режиме, самостоятельная работа, образова-
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Аннотация. В статье представлены результаты опроса студентов Бурят-
ского государственного университета, который проводился в условиях 
дистанционного обучения во время пандемии короновируса. Обучаю-
щимся предоставлялась возможность сравнить традиционную и дистан-
ционную формы обучения. Они могли высказать свое мнение о преиму-
ществах и недостатках удаленной работы с применением информацион-
ных технологий. Анализ результатов исследования свидетельствует о 
том, что в настоящее время у студентов еще не сложилось однозначное 
восприятие дистанционной работы. Более осознанными оказались слож-
ности, с которыми столкнулись студенты при обучении on-line. А глав-
ным преимуществом, по мнению студентов, стала возможность обу-
чаться в собственном режиме. В рамках дистанционного обучения ино-
странному языку обучающиеся испытывали затруднения, но готовы про-
должить освоение языка в данном формате при условии более грамот-
ного, с точки зрения методики, подхода к его организации. Результаты 
проведенного исследования могут быть учтены для совершенствования 
опыта внедрения дистанционного обучения в вузе в целом, и при on-line 
обучении иностранному языку в частности. 
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Abstract. The article presents the results of a survey of students of the Buryat 
State University, which was carried out in the context of distance learning 
during the coronavirus pandemic. Students were given the opportunity to com-
pare traditional and distance learning. They could give their opinion on the 
advantages and disadvantages of teleworking with the use of information tech-
nology. The analysis of the research results indicates that at present, students 
have not yet developed an unambiguous perception of distance work. The dif-
ficulties that students faced while learning on-line turned out to be more con-
scious. And the main advantage, according to the students, was the oppor-
tunity to study in their own mode. Within the framework of distance learning 
of a foreign language, students experienced difficulties, but they are ready to 
continue mastering the language in this format, subject to a more competent, 
in terms of methodology, approach to its organization. The results of the study 
can be taken into account to improve the experience of introducing distance 
learning in the university in general, and in the on-line teaching of a foreign 
language in particular. 
 
В условиях пандемии короновируса (COVID-19) стремительно 

возрос интерес к проблемам дистанционного обучения (далее — ДО) 
как учащихся школ, так и обучающихся вузов [2, 5, 6]. Срочный пе-
реход на онлайн обучение, с одной стороны, стимулировал стреми-
тельное развитие дистанционных форм обучения, внедрение новых 
педагогических технологий на основе удаленного взаимодействия 
участников учебного процесса, освоение ими образовательных ре-
сурсов электронных сервисов. С другой стороны, были выявлены ак-
туальные проблемы внедрения ДО в учебный процесс, связанные с 
отсутствием сложившейся педагогической системы ДО, низкой сте-
пенью готовности педагогов к реализации обучения на расстоянии, с 
недостаточным техническим оснащением обучающихся и препода-
вателей, излишней загруженностью обеих сторон [2, 6]. 

Обучающиеся Бурятского государственного университета имени 
Доржи Банзарова, как и все другие вузы в стране и за рубежом, были 
переведены на ДО и осваивали опыт обучения на основе удаленного 
взаимодействия с преподавателями. По данным доклада Учебно-ме-
тодического совета университета в связи с переходом на удаленное 
on-line обучение в БГУ разработано 1424 электронных учебных 
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курса в системе Moodle, записано 590 видеолекций. Всего количе-
ство обучающихся, зарегистрированных в MOODLE, составляет 
24277. Из них 7765 студентов зарегистрировались на образователь-
ной платформе вовремя ДО. Количество подписчиков и видео на 
учебно-познавательном канале «Life BSU» составило 4784, количе-
ство просмотров учебных видео — более 300 тысяч. Данная стати-
стика свидетельствует о значительном росте интереса студентов к 
информационным ресурсам, обеспечивающим образовательный про-
цесс. Однако следует заметить, что массовый переход на ДО не все-
гда воспринимался обучающимися с энтузиазмом. В процессе ДО у 
студентов сложилось неоднозначное мнение о новом формате обуче-
ния.  

Целью данной работы стало выявление отношения студентов к 
ДО, их оценка преимуществ и недостатков удаленного обучения с 
помощью информационных технологий. Исследование предусмат-
ривало проведение социологического опроса среди 220 обучаю-
щихся 1–2 курсов, осваивающих программы бакалавриата и маги-
стратуры в Институте математики и информатики, Восточном инсти-
туте, Социально-психологическом, Историческом, Юридическом и 
Физико-техническом факультетах.  

В первую очередь, студентам было предложено высказать свое 
мнение по поводу преимуществ и недостатков ДО перед традицион-
ными формами обучения. В результате, мнения участников опроса 
разделились пополам. Так, 50% респондентов не согласились с тем, 
что ДО имеет преимущества перед традиционной формой обучения. 
Вторую половину опрошенных представляли 22% респондентов, ко-
торые отметили, что ДО имеет больше преимуществ, чем недостат-
ков. И 28% участников опроса не смогли дать четкого ответа на по-
ставленный вопрос.  

Далее студентам было предложено выбрать ответ к утверждению 
«Мне нравиться обучаться в дистанционной форме». Несмотря на то, 
что 22% опрошенных ранее указывали на наличие преимуществ ДО 
перед традиционными формами обучения, только 14% указали, что 
им действительно нравиться учиться онлайн. 34% выразили отрица-
тельное отношение к ДО. И половина респондентов — 52% — не 
смогли дать однозначный ответ на поставленный вопрос. Следует за-
метить, ранее студенты университета уже участвовали в опросе, свя-
занном с цифровизацией образования. Исследование проводилось до 
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начала пандемии, когда студенты не имели большого опыта дистан-
ционного обучения. Их представление о новом формате обучения 
было более оптимистичным [1, c. 4]. 

Однозначно положительно студенты оценили возможность эко-
номии средств на питание и проезд, что отметили 62% опрошенных. 
Возможность реализации учебной деятельности в собственном ре-
жиме отметили 59% участников опроса. Они посчитали очень удоб-
ным осваивать учебный материал и выполнять задания в наиболее 
подходящее для себя время.  

Анализ результатов опроса позволил выявить и отрицательное от-
ношение студентов к ДО. Так 43% опрошенных отметили, что пре-
подаватели перегружали их заданиями. 37% студентов указали, что 
им приходилось слишком много конспектировать и переписывать. 
Причем подобные задания они получали одновременно по разным 
дисциплинам. 22% отметили низкий уровень интернет-обеспечения 
в регионе, что крайне негативно отразилось на обучении. В отдален-
ных от городской местности населенных пунктах интернет коммуни-
кации до сих пор отсутствуют, или отличаются низким качеством, и 
обучающиеся находились в неравных условиях со студентами из го-
рода. Так как период ДО распространился на летние месяцы, когда у 
студентов проходила сессия, то многие из них отметили (43%), что 
испытывали трудности при самостоятельной подготовке к экзаменам 
и подчеркнули, что неудобно было сдавать зачеты и экзамены ди-
станционно. Подобная проблема стала актуальной и для других ву-
зов [3]. 

Низкая степень готовности преподавателей к ДО является факто-
ром, отрицательно влияющим на внедрение on-line обучения [2]. 
Студентами БГУ также отмечался тот факт, что не все преподаватели 
умеют пользоваться информационными технологиями и студентам 
неоднократно приходилось помогать им подключать ту или иную 
функцию в используемом сервисе. Это отметили 25% опрошенных.  

Некоторые из ответов студентов на вопросы, предлагаемые в ан-
кете, были противоположны друг другу по содержанию. Так 30% 
опрошенных студентов указали, что им импонирует возможность ис-
пользовать для обучения разнообразие электронных средств (образо-
вательных платформ, интернет-сервисов, мессенджеры, сетевые об-
разовательные ресурсы). Однако для 6% обучающихся осталось не-
понятным, как пользоваться электронными ресурсами (Zoom, 
Discord, Moodle) в целях обучения. Следует заметить, что наличие 
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определенного количества людей, которые с трудом осваивают элек-
тронные ресурсы, едва ли следует связывать с ДО. Скорее всего, это 
обучающиеся, которые испытывают трудности в использовании ин-
формационных технологий, независимо от формата обучения. 72% 
респондентов отметили, что им сложно осваивать материал без по-
мощи преподавателя. Но 7% участников опроса нравится осваивать 
учебный материал самостоятельно. 34% респондентов отметили, что 
им нравится отсутствие необходимости посещать университет. Од-
нако 23% студентов указали, что им не нравится учиться без одно-
группников.  Эти данные можно объяснить с позиций психологии 
личности. Интроверты, сосредоточенные на собственном внутрен-
нем мире, чувствовали себя более комфортно в условиях ДО, обуча-
ясь самостоятельно, в отдалении от ненужного социума. В то время 
как общительные интроверты испытывали недостаток взаимодей-
ствия со сверстниками и преподавателями. 

Оценивая итоги ДО, одни студенты выразили мнение о том, что 
удаленное обучение было для них успешным (23%), понравилось, 
так как было новым, необычным по своей сути и стимулировало мо-
тивацию познавательной деятельности (23%), не уступало обычному 
формату обучения (13%). Другие обучающиеся посчитали, что ДО 
было плохо организовано (16%), было скучным (15%), сложным 
(36%), держало в напряжении (69%), и, в целом, стало неуспешным 
(13%). 

Анализ ответов студентов свидетельствует о том, что обучающи-
еся противоречиво отнеслись к ДО. С одной стороны, некоторым по-
нравилось учиться с помощью компьютерной техники и телекомму-
никаций, в собственном режиме. С другой стороны, не все смогли 
осознать и оценить потенциал ДО. Причинами для этого могли стать 
недостаточно продолжительный период времени для онлайн обуче-
ния, неудовлетворительная организация ДО, низкий уровень обеспе-
ченности студентов компьютерной техникой, отсутствие интернет 
соединения, и многие другие факторы. 

Так как опрос проводился преподавателями кафедры иностран-
ных языков, то особый интерес представляло изучение мнения сту-
дентов по поводу дистанционного освоения дисциплин кафедры.  

Следует пояснить, что в процессе ДО большая часть преподавате-
лей активно использовала образовательную платформу Zoom и сер-
вис Skype для того, чтобы максимально адаптировать процесс изуче-
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ния иностранного языка к традиционному коммуникативному взаи-
модействию участников учебного процесса. Тем самым обучение ве-
лось с учетом специфики предметов, связанных с изучением ино-
странного языка. Создавались условия для общения с речевыми 
партнерами, реализовалось решение коммуникативных задач, удава-
лось вовлекать студентов в речевые ситуации. Педагоги также ис-
пользовали учебные ресурсы, разработанные в Moodle, задейство-
вали мессенджеры, электронную почту, а также электронно-образо-
вательную среду университета. Однако выяснилось, что по мнению 
студентов (25%) не все преподаватели владеют интересными мето-
дами дистанционного обучения. Иногда информационные техноло-
гии использовались лишь для связи на расстоянии, но не для реали-
зации целей обучения иностранному языку (16%). 

Часть студентов (18%) предпочла бы больше выполнять речевых 
заданий, пользуясь возможностями, например, Zoom. Вместо этого 
студенты самостоятельно изучали грамматический материал на сай-
тах интернет и высылали конспекты на проверку преподавателю. По 
мнению 30% опрошенных ДО иностранному языку сводилось к вы-
полнению письменных заданий. Причем 12% отметили, что не имели 
возможности получать разъяснения от преподавателя. 39% участни-
ков опроса указали, что ДО ограничивало практику иноязычной 
речи. Они мало работали над развитием умений диалогической и мо-
нологической речи, больше работая над подготовленным высказыва-
нием по прочитанному. Многие студенты (27 %) не хотели бы вновь 
изучать иностранный язык дистанционно. 

Не смотря на критические замечания по поводу ДО иностранному 
языку, только 8% респондентов считают, что изучать иностранный 
язык в удаленном формате невозможно. 67% участников исследова-
ния выразили мнение о том, что вероятность достижения положи-
тельных результатов в обучении иностранному языку достаточно вы-
сока. 14% опрошенных желают и дальше заниматься иностранным 
языком в дистанционном формате. 15% готовы осваивать дисци-
плину дистанционно при грамотно организованном обучении. 35% 
затруднились в своих пожеланиях по поводу дальнейшего примене-
ния ДО иностранному языку и не дали однозначный ответ. 

Проведенное исследование вскрыло актуальность проблем внед-
рения ДО в образовательный процесс вуза. Критическая ситуация, 
обусловленная пандемией короновируса, с одной стороны, ускорила 
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повсеместный переход учебных заведений на новый формат обуче-
ния. С другой стороны, заставила педагогов форсировать события, в 
смене парадигмы образования идти путем проб и ошибок, который 
не всегда был эффективным. Анализ реализованных усилий и дей-
ствий, в том числе преимуществ и недостатков дистанционного обу-
чения, обозначенных студентами, позволит внести коррективы и со-
вершенствовать развитие образовательной системы, построенной на 
обширном внедрении информационных систем. Преподавателям 
предстоит участвовать в обмене опытом, в том числе на страницах 
научных и методических изданий, где уже освещаются актуальные 
вопросы дистанционного обучения [2, 3, 5, 6]. 

В области обучения иностранным языкам на основе дистанцион-
ного формата преподавателям предстоит совершенствовать свое ма-
стерство, осваивать наиболее эффективные методики и педагогиче-
ские технологии, которые позволят реализовать перспективы и воз-
можности дистанционного обучения. 
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среда, сопоставительные исследования, межкультурная коммуникация. 
Аннотация. Процесс обучения иностранным языка в Республике Буря-
тия проходит в условиях мультикультурной среды. Студентов не только 
обучают практическому владению иностранными языками, но и осу-
ществлению межкультурной коммуникации в соответствии с приня-
тыми нормами и правилами в различных ситуациях межкультурного вза-
имодействия. Мультикультурная учебная среда обладает значительным 
потенциалом развития умений межкультурного общения: способствует 
развитию у студентов умения общения с представителями разных этни-
ческих групп, формирует богатый опыт социально-культурного обще-
ния. Более того, в процессе сопоставления фактов разных культур, про-
исходит осознание своей культурной идентичности.  
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Abstract: Foreign languages teaching process in the Republic Buryatia takes 
place in multicultural area. It is necessary to teach students not only to practi-
cal acquisition of a foreign language but to develop communicative skills ac-
cording to the adopted rules and norms of cross-cultural communication. Mul-
ticultural area has great potential of developing cross-cultural communication 
skills: contributes to the development of communication skills with represent-
atives of different ethnic groups, expands the experience of social and cultural 
communication. Moreover, the process of comparison of different cultures 
contributes to the awareness of one’s cultural identity.   



48 

В Республике Бурятия проживают более ста национальностей, по-
этому неудивительно, что в каждой учебной аудитории можно 
наблюдать присутствие представителей разных национальностей. 
Бурятский государственный университет не является исключением. 
В связи с глобализацией в области образования, расширением меж-
дународных связей университета студенты приезжают в учебное за-
ведение не только из разных субъектов России, но и разных стран: 
Монголии, Китая, Южной Кореи и т. д. Так, в учебных аудиториях 
университета можно увидеть представителей разных культур — рус-
ской, бурятской, тувинской, якутской, татарской, монгольской, ки-
тайской и т. д. 

Учебный процесс по дисциплинам, включая и иностранный язык, 
проходит в условиях многоязычия и мультикультурной среды. Рас-
смотрим, каким образом эта тенденция влияет на учебный процесс 
по иностранным языкам. 

По мнению психологов и физиологов, изучение одного языка спо-
собствует и благоприятствует изучению последующих. Преподава-
ние иностранных языков в условиях многоязычия предполагает ис-
пользование не только лингвистического опыта родного языка, но и 
использование, и учет навыков и умений второго языка. Изучение 
иностранного языка в условиях многоязычия предполагает сравне-
ние всех контактируемых языков. Более эффективным является 
нахождение алломорфных и изоморфных элементов в контактируе-
мых языках. Это позволит преподавателю предвосхитить ошибки, 
вызванные интерференцией родного языка, и использовать возмож-
ности транспозиции некоторых элементов и явлений (произноси-
тельных, грамматических лексических) родного языка. В случае если 
преподаватель не владеет родным языком обучаемого, то он должен 
знать результаты сопоставительных исследований для более эффек-
тивного распределения учебного времени. В некоторых случаях 
необходимо самому обучаемому дать возможность объяснить сход-
ства и различия языков. В большинстве случаев студенты прекрасно 
справляются с этим заданием [3].  

Сегодня неоспоримым является тот факт, что обучение иностран-
ному языку предполагает обучение и культуре изучаемого языка. В 
данной статье рассмотрим, как происходит обучение культуре стран 
изучаемого языка в условиях многокультурной среды. Как известно, 
каждый язык является отражением системы культурных ценностей 
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народа. Обучение любому языку идет в тесной связи с ознакомле-
нием культуры и традиций его носителей. Результатом такого обуче-
ния является формирование как коммуникативной, так и социокуль-
турной компетенций. Даже беглое овладение иностранным языком 
не гарантирует взаимопонимания с собеседником, важно научить но-
сителей одной социально-культурной общности понимать носителя 
иного языкового образа мира. [4]  

Культура понимается сегодня как обобщенное цивилизованное 
пространство, т.е. как продукт человеческой мысли и деятельности. 
Поэтому к культуре относятся опыт и нормы, определяющие и регла-
ментирующие человеческую жизнь, отношения людей к новому и 
иному, идеям, мировоззренческим системам и социальным формам. 
Следовательно, в учебном процессе по иностранным языкам, имею-
щем ярко выраженную межкультурную доминанту, должен отра-
жаться наряду с фактологическим и лингвострановедческим аспек-
тами также и ценностный аспект [1].  

Обучение иностранному языку в условиях мультикультурной 
среды предполагает контакт нескольких языков и культур. Поэтому 
учебный процесс по обучению ИЯ должен строиться как процесс 
межкультурной коммуникации. Студенты должны уметь выявлять 
общее и различное в культурах с тем, чтобы правильно строить соб-
ственное и понимать поведение другого человека. Знание родной и 
иноязычной культуры способствует достижению взаимопонимания 
и выполнения профессиональных целей в будущем.  

Как отмечают все исследователи, обучение иностранным языкам 
в контексте диалога культур является стимулом развития личности 
обучаемого. Нахождение и обучение в мультикультурной среде раз-
вивает обучаемого, расширяет его горизонты, развивает у него уме-
ния общения, контактов с людьми разных национальностей и куль-
тур. Это особенно чувствуется на развитии и воспитании студентов 
— выходцев из монолингвальной и монокультурной среды.  

Следует отметить, что мультикультурная учебная среда обладает 
значительными потенциальными возможностями развития умений 
межкультурного общения. Сегодня очевидна потребность в такой 
языковой подготовке, которая бы не только основывалась на широ-
кой иноязычной коммуникации, но и развивала умения межкультур-
ного взаимодействия. Необходимо воспитание будущих специали-
стов в духе толерантности, имеющих стремление к сотрудничеству с 
людьми разных национальностей и вероисповеданий; признающих 
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естественным, важным и плодотворным для государств сохранять и 
развивать все многоголосие культур, языков, традиций и верований 
народов [2]. Специалисты должны уметь не только общаться на ино-
странном языке со своими коллегами, но и устанавливать професси-
ональные связи во всех странах независимо от языка, культуры, ре-
лигии и т.д.  

Занятия по иностранным языкам имеет большой потенциал для 
воспитания толерантности у обучаемых. Разные технологии и при-
емы обучения, применяемые на занятиях, способствуют развитию 
толерантности, коммуникабельности студентов. Иностранные языки 
выполняют важные функции в обществе: установление взаимопони-
мания между народами — носителями разных языков и культур; 
обеспечение доступа к многообразию мировой политики и культуры. 

Рассмотрим несколько практических заданий и мероприятий, ко-
торые способствуют формированию межкультурной компетенции, 
воспитанию толерантного отношения к речевым партнерам. Из-
вестно, для того чтобы научить иностранному языку как средству об-
щения, нужно создавать обстановку реального общения, наладить 
связь преподавания иностранных языков с жизнью, активно исполь-
зовать иностранный язык в живых, естественных ситуациях. Это мо-
гут быть дискуссии на актуальные проблемы, проведение междуна-
родных конференций, семинаров с привлечением иностранных спе-
циалистов, внеаудиторных мероприятий на иностранных языках. 
Очень интересно всегда проходят мероприятия с участием студентов 
из разных стран. Им интересно само общение, умение использовать 
на практике свои знания, практиковать навыки общения. 

Всегда живо проходят разные дискуссии, беседы на интересую-
щие студентов темы. Например, всеми любимый праздник — Новый 
год   отмечается в России в конце декабря — в начале января. Тради-
ционно в бурятской культуре наступление нового года отмечают по 
лунному календарю, как правило, в феврале. Китайские и монголь-
ские студенты рассказывают о своих традициях празднования Но-
вого года. В англоговорящих странах отмечают Рождество 25 де-
кабря. Студенты сравнивают традиции, обычаи в своих странах, вы-
являют сходства и различия. 

Или приведем другой пример, возьмем ситуацию знакомства или 
представления своей делегации в другой стране. Как представляться, 
как приветствовать, нужно ли подавать руку для пожатия (в том 
числе дамам), принято ли обниматься, целоваться. Нужно ли дарить 
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подарки, что именно можно дарить и т.д. многочисленные вопросы, 
возникающие в международном общении. Присутствие на занятиях 
представителей разных культур дает возможность анализа реальных 
ситуаций. Сегодня, когда даже малые предприятия вышли на между-
народный уровень, эти вопросы стали особенно актуальными. На за-
нятиях по иностранным языкам очень интересно проходит обсужде-
ние этих правил этикета и практика их применения в конкретных си-
туациях (ролевые игры).  

Неоценимую роль в учебном процессе выполняет чтение текстов 
и статей (на младших курсах можно адаптированных). Работа над 
текстами дает возможность студентам самостоятельно извлекать и 
интерпретировать информацию, ознакомиться с национально-марки-
рованной лексикой, сопоставлять концепты разных культур, форми-
руются умения кросскультурного сопоставления в разных культурах.  

Очень важно в процессе обучения разным дисциплинам в усло-
виях поликультурной среды найти подход к каждому обучающемуся 
с учетом его национального характера, менталитета, мышления и т.д. 
Специфика предмета «иностранный язык» предполагает организа-
цию не только парной, но и групповой работы. Опытные преподава-
тели учитывают этнопсихологические особенности своих учащихся 
и студентов. Медлительность, пассивность и скромность некоторых 
обучаемых относят не только к их психологическому типу, но и к 
признакам их «национального характера», также как вспыльчивость, 
несдержанность и открытость других. Конечно, характер людей кар-
динально не изменить, но, давая определенные учебные задания, 
можно приучить их к активному взаимодействию с другими, сделать 
их более открытыми, активными, коммуникабельными и терпи-
мыми. Очень важно стараться привлекать в учебный процесс всех 
обучающихся, распределять роли и речевых партнеров сначала по их 
желанию, но постепенно приучать работать с разными речевыми 
партнерами, выполнять разные роли, участвовать в групповых зада-
ниях, проектах. Постепенно студенты раскрываются, становятся бо-
лее активными, открытыми, перестают стесняться выступать перед 
аудиторией. Студенты овладевают на занятиях навыками межкуль-
турного взаимодействия, что является очень полезным для их буду-
щей профессиональной деятельности. 

Таким образом, трудно переоценить значение учебной дисци-
плины «Иностранной язык» с позиции развития умения межкультур-
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ного общения студентов. Преподавание иностранного языка в усло-
виях мультикультурной среды способствует развитию у студентов 
умения общения, сотрудничества с людьми разных этнических 
групп, формирует богатый опыт социально-культурного общения.  

Студент должен владеть знаниями, представляющими целостную 
картину мира, навыками и умениями осуществления деятельности, 
основами межкультурного общения внутри своего коллектива, 
страны, а это приведет к умению общения и сотрудничества на меж-
дународном уровне. Согласно Федеральному государственному об-
разовательному стандарту высшего образования студенты должны 
уметь воспринимать межкультурное разнообразие общества в соци-
ально-историческом, этническом и философском контекстах. Они 
должны осуществлять межкультурную коммуникацию в соответ-
ствии с принятыми нормами и правилами в различных ситуациях 
межкультурного взаимодействия [5]. 

Успех процесса общения зависит не только от знаний культуры 
стран своих партнеров, но и знаний своей собственной культуры. Бо-
лее того, в процессе сопоставления фактов разных культур происхо-
дит осознание своей культурной идентичности, истинное овладение 
культурой своего народа, что, безусловно, многократно усиливает 
общеобразовательное значение иностранного языка как учебной дис-
циплины. 
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Ключевые слова: фонология, фонема, интерференция, языковые кон-
такты, глобализация, межкультурная коммуникация, аудиторные усло-
вия, транспозиция, билингвы, дифтонги.   
Аннотация: В статье рассматриваются основные фонологические осо-
бенности якутского языка при языковом контакте с английским в ауди-
торных условиях. Выявлены черты сходств и различий, что может по-
служить положительным фактором для правильной транспозиции и пре-
одоления интерференции в произношении билингвов-якутов владею-
щих якутским и русским языками.     
 
INTERFERENCE IN THE THEORY OF LANGUAGE CONTACTS 
AND BILINGUISM 
 
Anatoliy Nikolaev, Borisova Saiaana 
North-Eastern Federal University after M.K. Ammosov  
Yakutsk, Russia 
 
Keywords: phonology, phoneme, interference, language contacts, globaliza-
tion, intercultural communication, classroom conditions, transposition, bilin-
guals, diphthongs. 
Abstract: The article discusses the main phonological features of the Yakut 
language during language contact with English in the classroom. Similarities 
and differences are revealed, which can serve as a positive factor for correct 
transposition and overcoming interference in the pronunciation of bilingual 
Yakuts who speak Yakut and Russian. 
 
В современных условиях в связи с процессами активного между-

народного взаимодействия языковые контакты проходят все более 
интенсивно. Не последнюю роль здесь играет глобализация, расши-
ряя сферы применения языков, что способствует удовлетворению 
потребности народов к взаимопониманию. Наиболее очевидным 
проявлением глобализации в области языковых контактов, является 
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беспрецедентно широкое распространение английского языка в ка-
честве языка международного общения.  

В России языковые контакты с английским языком происходит 
преимущественно в учебных, аудиторных условиях. Иностранный 
язык в учебных условиях сопоставляется с русским языком, так как 
преподается на русском, государственном языке, но при этом необ-
ходимо учитывать национальную специфику родного языка есте-
ственных билингвов, где языковой контакт происходит между тремя 
языками: родным (национальным), приобретенным (русским) и ино-
странным (английским). Согласно принципу учета родного языка, 
обучение должно строиться с возможно более полным учетом осо-
бенностей родного языка учащихся. Считается, что только в резуль-
тате лингвистического сопоставления соответствующих явлений при 
языковых контактах можно выявить основные трудности учебного 
материала для каждого контингента учащихся. «Наиболее эффектив-
ные учебные пособия — это материалы, основанные на научном опи-
сании подлежащего изучению языка при тщательном сопоставлении 
с параллельным описанием родного языка учащихся» [5, с. 41].  

Отличительной чертой языковых контактов билингвов-якутов в 
Республике Саха, является то, что языковой контакт с иностранным 
языком происходит в условиях естественного якутско-русского дву-
язычия. Существует мнение, что именно родной язык билингва, а не 
первый иностранный язык является наиболее интерферирующим 
при контакте со вторым иностранным [6]. Но этот факт по большей 
части исследований изучен, в условиях искусственного двуязычия. 
При фонологическом сопоставлении особенным языковым явлением 
является то, что искусственный языковой контакт с иностранным, 
английским языком происходит в условиях естественного двуязычия 
билингвов-якутов, где индивиды владеют якутским и русским язы-
ками на равных условиях. Якутский язык наряду с русским языком 
является государственным в Республике Саха (Якутия) согласно За-
кону Республики Саха (Якутия) «О языках в Республике Саха (Яку-
тия)», 1992 г. [7]. Количество носителей языка, по данным переписи 
2010 года, насчитывает 457 тыс. чел., которые проживают в основ-
ном на территории Республики Саха, а также в Иркутской и Мага-
данской областях, Красноярском и Хабаровском краях [8]. Якутский 
язык распространен также среди эвенков, эвенов и других народов 
Севера и Дальнего Востока. Выделяются группы говоров: централь-
ная, вилюйская, северо-западная и таймырская. 
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Якутский язык относится к тюркской группе языков, тем не ме-
нее, значительно отличается от прочих тюркских языков наличием 
пласта лексики неясного происхождения (возможно, палеоазиат-
ского) [3, c. 4]. Имеется также большое число слов монгольского про-
исхождения, относящихся к древним заимствованиям, а также позд-
них по времени заимствований из русского языка (проникших в якут-
ский после вхождения Якутии в состав России) [1].   

В современном якутском алфавите 40 букв. Фонологический со-
став якутского языка выглядит следующим образом: 8 гласных, 32 
согласных. В основу якутского алфавита принят русский алфавит. Из 
40 букв алфавита 7 букв введены дополнительно к русскому алфа-
виту для обозначения специфических якутских звуков [2]. 

Восемь гласных букв применяются для обозначения 20 разных са-
мостоятельных гласных звуков: 8 кратких гласных, 8 долгих гласных 
и 4 дифтонга. От краткого или длительного произношения гласных 
зависит различение значений или грамматических форм слов. Долгие 
гласные обозначаются двумя одинаковыми буквами. Долгие гласные 
произносятся протяжно, примерно в два раза длительнее кратких. В 
якутском, как и в английском языке, долгота гласных звуков имеет 
смыслоразличительную функцию. Для русскоговорящего разная сте-
пень открытия рта (опущения нижней челюсти) не играет смыслораз-
личительной роли (Например: дети и эти), в английском же языке 
при незначительном открытии рта произносится [е], а при большем 
опускании нижней челюсти — [x].  

Примеры в якутском языке: тис (нанизывать) — тиис (зуб), кыс 
(строгать) — кыыс (девочка, девушка), тас (таскать) — таас (камень), 
бар (идти) — баар (есть, имеется), ат (конь) — аат (имя), кус (утка) 
— куус (обнимать), тур (стоять) — туур (выдергивать) и т. д. 

Якутские долгие гласные следует произносить более протяжно, 
чем русские гласные, например, в таких словах: 

 
Таблица 1 

Якутские долгие гласные в сопоставлении с русскими гласными 
 

Русские Якутские 
Бас (голос) Баас (рана) 

Таз Таас (камень) 
Сыр Сыыр (горка) 
Тир Тиир (натягивать) 
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Артикуляция гласных звуков и, ы, у, а примерно соответствует 
артикуляции русских гласных и, ы, у, а. Гласные ии, ыы, уу, аа, как 
указывалось выше, произносятся более протяжно, чем соответству-
ющие им краткие гласные. 

Кроме вышеуказанных 8 кратких и 8 долгих гласных, в якутском 
языке имеется еще 4 дифтонга. Дифтонги являются сложными глас-
ными звуками и отличаются от простых гласных (кратких и долгих) 
тем, что они представляют собой слитное произношение двух разных 
гласных. 

Согласные б, г, д, й, к, л, м, н, п, р, с, т, х, ч почти не имеют отли-
чий от соответствующих русских звуков. В якутском языке многие 
согласные могут быть или одинарными или удвоенными. Последние 
обозначаются повторением согласной буквы: аттар (лошади), Амма 
(Амга), онно (там), аччыгый (маленький). Удвоенные согласные про-
износятся значительно длительнее, чем одинарные. Нечто подобное 
имеется и в русском языке. Сравните, например: подать — поддать, 
сыпать — ссыпать, сор — ссора, косить — касса, мало — Алла, по-
тянуть — оттянуть. 

В современном английском алфавите содержится всего 26 букв — 
6 гласных букв и 20 согласных, которые обозначают 44 звука. Из них 
20 гласные звуки 12 монофтонгов и 8 дифтонгов. 24 согласных звука 
делятся на парные и непарные звуки. Общее количество звуков в ан-
глийском — 44 звука, в якутском 52 звука.  

Таким образом, сопоставление фонологических систем якутского 
и английского языков, позволило выявить некоторые фонологиче-
ские особенности. В якутском и английском языках различаются 
долгие и краткие гласные. Также как и в якутском языке, английские 
долгие гласные фонемы выполняют смыслоразличительную функ-
цию. Английские примеры: cut [kʌt] — резать cart [kɑ:t] — тележка, 
ship [ʃɪp] — корабль sheep [ʃi:p] — овца и др. Якутские примеры: кыс 
(строгать) — кыыс (девочка, девушка), тас (таскать) — таас (камень), 
бар (идти) — баар (есть, имеется), ат (конь) — аат (имя), кус (утка) 
— куус (обнимать). В обоих языках есть дифтонги, но есть только 
одно совпадение по звучанию дифтонга в обоих языках иэ — [Iq]. 
Например: сиэтэ (съел), бэлиэ (знак) — theatre [ˈθɪətə] — театр, near 
[nIq] — около. Совпадение по звучанию якутского дифтонга уо с ан-
глийским звуком [w]. Например: суол (дорога), уот (огонь, свет) —  
wall [wɔːl] — стена, what [wɒt] — что. Совпадение по звучанию якут-
ского h с английским звуком [h]. Например: сы´ыан (отношение) — 
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hello [helˈəʊ] — привет. Совпадение по звучанию якутского дь с ан-
глийским звуком [[dZ]]. Например: дьардьама (скелет) — January 
[ˈdʒænjuəri] — январь. 9. Отличающиеся согласные звуки– Якутские 
звуки (являются не исконно якутскими, но со введением кириллицы, 
то есть заимствованные с русского языка) — т, ш, щ, ч, ж, р.  Англий-
ские звуки [t], [S], [C], [Z], [r]. 

Выявлены звуки, отсутствующие в якутском произношении, это 
[T], [D] 

Таким образом, фонологические особенности сопоставляемых 
языков позволяют носителю якутского языка шире взглянуть на зву-
ковые сходства и различия при контакте с английским языком в 
аудиторных условиях. Выявление фонологических особенностей, 
черт сходств и различий послужит фактором в преодолении интер-
ференции родного языка при сознательном освоении иностранного 
произношения.  
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Ключевые слова: мобильные технологии; обучение иностранному 
языку; неязыковой вуз; мобильные приложения; информационно-ком-
муникационные технологии; средства обучения; аудирование. 
Аннотация. В статье рассматриваются возможности применения мо-
бильных технологий для обучения аудированию в неязыковом вузе. 
Особенностью мобильных технологий является обеспечение доступа к 
необходимой информации на иностранном языке и работы с ней бук-
вально в любое время в любом месте. Автор подчеркивает, что мобиль-
ные технологии в качестве технического средства обучения способны 
решить ряд проблем, возникающих в процессе обучения ИЯ в неязыко-
вом вузе. В статье приводятся примеры популярных мобильных прило-
жений для обучения аудированию в процессе обучения иностранному 
языку, а также предлагается краткая характеристика каждого из них. 
 
MOBILE TECHNOLOGY  
FOR TEACHING LISTENING SKILLS AT A 
NON-LINGUISTIC UNIVERSITY  
 
Natalia Novoseltseva 
Dorzhi Banzarov Buryat State University  
Ulan-Ude, Russia 
 
Keywords: mobile technology; foreign language teaching; nonlinguistic uni-
versity; mobile apps; information-communication technologies; teaching aids; 
listening skills. 
Abstract. The article considers relevance of mobile technology for teaching 
listening at a non-linguistic university. The technology significant feature is 
the opportunity to access all necessary information in foreign language and to 
work with it any place, any time. The author mentions that mobile technology 
as technical teaching aids can solve someproblems in the process of foreign 
language teaching at a nonlinguistic university. The article also provides some 
examples of mobile applications for foreign language listening skills develop-
ment as well as briefly describes each of them.  
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В современных условиях обучения использование информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ) приобретает все боль-
шую актуальность. Следует отметить, что наряду с традиционными 
информационно-коммуникационными технологиями, в которых ос-
новным техническим средством обучения является компьютер, до-
статочно широкое применение в обучении находят мобильные тех-
нологии. В мобильных технологиях в качестве технических средств 
обучения выступают мобильные устройства. Самыми популярными 
среди них являются смартфоны и планшетные ПК. Мобильные тех-
нологии имеют целый ряд преимуществ по сравнению с информаци-
онно-коммуникационными технологиями. Например, привлечение 
актуальных форм и методов в аудиторную и внеаудиторную работу; 
увеличение доли самостоятельной работы студента; повышение мо-
тивации студентов за счет возможности активного участия в творче-
ской работе; доступ к разнообразным аутентичным материалам; эко-
номия учебного времени; большая степень иллюстративности; со-
кращение голосовой нагрузки преподавателя [3, с. 174].  

Обучение с применением мобильных устройств получило назва-
ние мобильное обучение, главной особенностью которого является 
обеспечение доступа к информации в любом месте, в любое время, в 
том числе к информации на иностранном языке. Исходя из данного 
обстоятельства, можно считать правомерным применение мобиль-
ных технологий при обучении иностранному языку, в том числе и в 
неязыковом вузе.  

Практической направленностью обучения иностранного языка в 
неязыковом вузе является преимущественно получение различной 
информации по специальности. Ведущим видом речевой деятельно-
сти остается чтение текстов общенаучного, общетехнического и 
научно-популярного характера. В связи с этим, другие виды речевой 
деятельности испытывают определенный недостаток внимания с 
точки зрения развития данных умений. В частности, таким видом ре-
чевой деятельности является аудирование. Помимо проблем, связан-
ных с целеполаганием и содержанием обучения, ряд проблем связан 
с качеством учебных пособий. Основным средством обучения ино-
странному языку является традиционный учебник, для которого ха-
рактерно отсутствие или недостаточное количество аутентичных 
аудиоматериалов. Условия обучения также могут содержать некото-
рые сложности. К ним можно отнести небольшое количество часов, 
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отводимое на изучение ИЯ в неязыковом вузе, загруженность сту-
дентов по профильным дисциплинам, разный исходный уровень язы-
ковой и речевой подготовки студентов, их невысокая мотивация к 
изучению иностранного языка, коммуникативный и некоммуника-
тивный типы личности учащихся, и другие [1], [2].  

Обозначенные выше проблемы способствуют тому, что студенты 
в недостаточной степени владеют аудированием, как видом речевой 
деятельности, являющимся одним из основных составляющих содер-
жания дисциплины "Иностранный язык" в неязыковом вузе. Решить 
данную проблему представляется возможным путем использования 
в учебном процессе мобильных технологий, которые в свою очередь 
предлагают большое количество мобильных приложений, созданных 
специально для работы с аудиоматериалом на иностранном языке. 
Нужно отметить, что при самостоятельной работе с мобильными тех-
нологиями студенты имеют возможность подобрать уровень слож-
ности и темы, соответствующие их уровню владения языком. 

Ниже приведены некоторые примеры мобильных приложений 
для изучения английского языка, которые на данный момент можно 
считать эффективными с точки зрения развития умений аудирова-
ния. 

1. "Learning English with the New York Times". Приложение, в ко-
тором предлагается 12 уроков, основанных на материалах газеты: из-
вестных или исторически важных статьях. Программа позволяет не 
только улучшить восприятие текстов на слух, но и тренировать 
навыки чтения, а также пополнить словарный запас.  

2. "Skyeng Listening". Приложение включает огромный выбор 
аудиоматериалов различного уровня сложности, сопровождаемых 
субтитрами с возможностью их отключения. Приложение предлагает 
задания на проверку понимания прослушанного.  

3. "LinguaLeo". Программа, в которой в игровой форме можно тре-
нировать аудирование с помощью аудио и видеоматериалов. Задания 
для самоконтроля позаоляют использовать его для самостоятельной 
работы студента. 

4. "TED". Приложение содержит более двух тысяч выступлений-
лекций различных людей по самой разнообразной тематике, сопро-
вождаемых субтитрами на английском языке. 

5. "Busuu". Данный ресурс предлагает работу с аудиодиалогами 
на десятки тем от начального до продвинутого уровня. Обучение 
строится в формате слушаем-произносим-сравниваем. 
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6. "FluentU". Данное приложение включает такие аутентичные мате-
риалы для аудирования, как видеоклипы, рекламные ролики, выпуски 
новостей, ток шоу, диалоги по повседневной тематике. Каждое видео 
содержит интерактивные титры. Уровень обучения — продвинутый. 

7. "Listen English Daily Practice". Большие объемы материала в 
форме диалогов и коротких историй на повседневные темы имеют 
различную степень сложности и подходят для изучения студентами 
как начального, так и продвинутого уровней. Приложение также де-
лает акцент на различия между британским (BrE) и американским 
(AmE) вариантами английского языка. 

8. "English Listening and Speaking". Приложение предлагает работу 
как с аудированием, так и с говорением на английском языке. Мате-
риал направлен на изучение идиом, фразовых глаголов и отработку 
прозношения английского языка.   

9. "Learn English Podcasts". Разработанное Британским Советом 
приложение включает шестьдесят эпизодов длительностью двадцать 
часов. Тематика эпизодов — диалоги и беседы на повседневные 
темы. В конце каждого эпизода даны вопросы на проверку понима-
ния прослушанного.  

10. "6 Minute Englsh". Помимо работы с аудированием приложе-
ние от Би-би-си предлагает материал для совершенствования грама-
тики и лексики английского языка. Аудиодиалоги длительностью в 
шесть минут сопровождаются их текстовым вариантом. 

Мобильные приложения подходят для различных уровней владения 
иностранным языком, содержат разнообразный аутентичный материал 
для самостоятельной работы, а мобильность обеспечивает постоянный 
доступ к нему. Единственным ограничением для использования того 
или иного приложения представляет операционная система мобильного 
устройства ользователя. Так, приложения "Listen English Daily Practice", 
"English Listening and Speaking" разработаны только для устройств на 
базе Android. Остальные же приложения из вышеперечисленных до-
ступны на устройствах как с операционной системой Android, так и iOS. 
Необходимо отметить, что преподаватель имеет возможность дорабо-
тать систему упражнений и контрольно-проверочных заданий, исполь-
зуя ресурс мобильных приложений. 

Таким образом, в силу целого ряда таких объективных причин, 
как мобильность, мгновенный доступ к иноязычной информации в 
любое время в любом месте, разнообразие мобильных приложений 
для изучения иностранного языка и другие, мобильные технологии 
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могут выступать в качестве эффективного средства обучения ауди-
рованию при изучении иностранного языка в неязыковом вузе.  
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В современном мире знание иностранного языка является не рос-
кошью, которая доступна только привилегированным слоям обще-
ства, а необходимостью, возникшей в связи с тенденциями развития 
современного общества, углублением глобализационных процессов, 
стремительным созданием и внедрением новых технологий. 

Возможность общаться на иностранном языке дает человеку 
большое количество преимуществ, он становится более конку-
рентно-способным, культурным, коммуникабельным, интеллекту-
ально-развитым ввиду того, что общение на иностранном языке под-
разумевает использование различных навыков, умение учитывать 
многие психологические моменты в общении с иностранцами, знать 
культуру и традиции своего собеседника, чтобы поддержать разго-
вор и проявить уважение.  

Умение говорить, выражать свои мысли, писать на иностранном 
языке расширяет кругозор, позволяет раскрыть новые грани знаний, 
поэтому многие родители на современном этапе стараются дать 
своим детям эту возможность изучать несколько языков, т.к. с одной 
стороны, детям изучение языков дается намного легче, а с другой, в 
будущем ребенок будет более уверенным в себе, в своих возможно-
стях, сможет в полной мере реализовать свой потенциал.  

Вследствие данных факторов, можно говорить, что изучение ино-
странного языка является одним из составляющих процесса социа-
лизации подростков, влияющих на их активное формирование в це-
лом, как личности. 

Правильно выбранная методика изучения иностранного языка 
предоставляет огромное количество преимуществ, позволяющих в 
нужном русле сформировать умения и навыки владения иностран-
ным языком (говорение, восприятие на слух, письмо и чтение), по-
могает научить ребенка строить предложения и активно пользо-
ваться словарным запасом, полученным в ходе обучения. Одной из 
таких методик, которая позволяет использовать на занятиях различ-
ные формы общения между учениками (составление диалогов, про-
ведение ролевых игр, совместное исправление ошибок), участие пре-
подавателя в учебном процессе в роли партнера, советника (способ-
ствует созданию более дружелюбной, свободной атмосферы) явля-
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ется коммуникативная методика. Основная цель данной методики за-
ключается в приобретении необходимых коммуникационных навы-
ков для реализации свободного общения в условиях реальной жизни. 

Основными особенностями коммуникативной методики является 
уделение должного внимания формированию навыков разговорной 
речи, стимулирование подростков активному слушанию, участию в 
дискуссии на заданную тему. Таким образом, структура учебных ма-
териалов, образовательная деятельность в классе построена на  таких 
методологических приемах, как обсуждение реальных жизненных 
ситуаций, применение ролевых игр, работа в группах, совместное 
прослушивание текстов или диалогов, начитанных носителем языка, 
изучение и использование лексики, которая максимально отражает 
все современные трансформационные процессы в языке, заучивание 
фраз и словосочетаний, которые непосредственно используются но-
сителями языка в реальной жизни. На занятиях зачастую использу-
ются аутентичные материалы, статьи из газет и журналов иностран-
ных издательств, которые позволяют анализировать «живую» струк-
туру текста и язык. И конечно, желательно пользоваться аутентич-
ными учебными пособиями, которые написаны и основаны на совре-
менных речевых формах, использующихся в настоящее время. 

Исходя из особенностей структуры учебных занятий, которые 
направлены на создание условий, которые максимально прибли-
женны к условиям реальной жизни, можно сделать вывод о том, что 
данная методика положительно влияет на процесс социализации де-
тей, приобщение подростков к взаимодействию друг с другом, уста-
новлению контакта, получению необходимых навыков для создания 
дружественных отношений и опыта работы в команде.  

Таким образом, подводя итог, можно говорить, что правильно вы-
строенная работа преподавателя с учащимися, вовлечение детей в 
образовательный процесс, использование интерактивных возможно-
стей на уроке, применение основных приемов коммуникативной ме-
тодики дает положительный результат, как в сфере изучения ино-
странного языка. Наблюдается повышение уровень знаний, ученик 
проявляет больший интерес к изучению иностранного языка, т.к. мо-
жет непосредственно применять полученные знания в жизни, тем са-
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мым способствуя разрушению «языкового барьера». Занятия прово-
дятся в увлекательном, живом формате, где каждый ученик может 
проявить свои способности.   

Говоря о другом положительном аспекте, следует отметить, что 
вследствие создания приятной, дружественной, интересной атмо-
сферы на уроке, происходит активное взаимодействие детей друг с 
другом, что влияет на формирование компетенций, которые нужны 
людям в современном обществе, а именно развитие коммуникацион-
ных навыков, критического мышления, получения опыта работы в 
команде, установление коллаборации.  
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ятельности. 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы обучения иностран-
ному языку в среднем профессиональном образовании. В качестве при-
мера авторы подробно описывают уровни обучения в Колледже Бурят-
ского государственного университета имени Доржи Банзарова. Всего 
выделено три уровня освоения образовательных профессиональных про-
грамм — основной общеобразовательный, средний общеобразователь-
ный очный и средний общеобразовательный заочный. На каждом уровне 
всех программ колледжа реализуется дисциплина, посвящённая обуче-
нию иностранному языку, что подчёркивает важность изучения данного 
предмета и актуальность владения как языком, так и культурой изучае-
мых стран. Дисциплина «Иностранный язык» входит в обязательный 
общий или общегуманитарный блок для всех специальностей. Однако, в 
виду расширения специальностей, введения новых программ и спроса на 
среднее образование в БГУ из-за увеличивающегося спроса на него в це-
лом, существует ряд особенностей, которые нужно учитывать при пре-
подавании данной дисциплины. 
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ing foreign languages, Foreign Language, Foreign Language for Basic Gen-
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Abstract. The present article focuses on the problems of foreign language 
teaching in secondary vocational education. As an example, the authors de-
scribe the levels of education in detail at the College of Buryat State Univer-
sity after Dorzhi Banzarov. In total, there are three levels of mastering educa-
tional professional vocational programs — basic general vocational educa-
tion, full-time secondary general vocational education and correspondent sec-
ondary general education. Each level, in all College’s programs, has a disci-
pline dedicated to teaching a foreign language, that emphasizes the importance 
of studying this subject and the relevance of proficiency in both the language 
and the culture of the countries studied. Moreover, the discipline «Foreign 
Language» is included in the compulsory general or general humanitarian 
block for all specialties at the College. However, regarding the outspread of 
specialties, the introduction of new programs and the growth of vocational 
education at BSU due to the increasing demand for it in general, there is a 
number of features that must be taken into account when teaching this disci-
pline. 
 
В настоящее время в Колледже Бурятского государственного уни-

верситета реализуется 22 образовательные программы, и в каждой 
учебной программе в обязательный предмет входит дисциплина 
«Иностранный язык».  

Обучение в колледже БГУ подразделяется на основное общее об-
разование, рассчитанное для учащихся на базе 9х классов, и на сред-
нее общее образование для студентов на базе 11х классов соответ-
ственно.  

На данный момент существует 13 очных программ основного об-
щего образования: 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 
09.02.07 Информационные системы и программирование, 12.02.10 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и ме-
дицинских аппаратов и систем, 18.02.12 Технология аналитического 
контроля химических соединений, 21.02.13 Геологическая съемка, 
поиски и разведка месторождений полезных ископаемых,  40.02.01 
Право и организация социального обеспечения, 43.02.10 Туризм, 
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44.02.03 Педагогика дополнительного образования, 49.02.02 Адап-
тивная физическая культура и др.   

9 программ реализуется на базе среднего общего образования в 
очной форме: 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.07 
Банковское дело, 40.02.03 Право и судебное администрирование, 
43.02.10 Туризм, 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 
образовании и др.  

1 программа обучения реализуется по заочной форме обучения 
(на базе среднего общего образования): 40.02.01 Право и организа-
ция социального обеспечения. 

Отметим, что из всего этого многообразия такие направления, как 
«Компьютерные системы и комплексы», «Информационные си-
стемы и программирование», «Монтаж, техническое обслуживание 
и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов» и  «Технология 
аналитического контроля химических соединений» входят в ТОП-50 
самых востребованных профессий СПО1, а такие программы как 
«Педагогика дополнительного образования», «Адаптивная физиче-
ская культура», «Земельно-имущественные отношения», «Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских 
аппаратов и систем» и  «Право и судебное администрирование» реа-
лизуются только в Колледже БГУ в Республике Бурятия.  

Согласно ФГОС СПО дисциплина «Иностранный язык» является 
обязательной частью общего цикла преподаваемых дисциплин на 
уровне основного общего образования (для 9х классов) и общего гу-
манитарного и социально-экономического цикла средней образова-
тельной программы (для 11х классов). Данная дисциплина имеет раз-
личный объем в часах (обычно в нашем колледже — 2 ч. 1 раз в не-
делю), тематическое планирование (в зависимости от уровня обуче-
ния), заканчивается зачётом или дифференцированным зачётом, и 
преподаётся на ВСЕХ уровнях обучения СПО и во всех группах кол-
леджа.  

Уровень 1. Основное общее образование 
На данном этапе реализуется дисциплина «Иностранный язык об-

щеобразовательный (Иняз ОО)». Обучение основного общего обра-
зования начинается с общеобразовательных дисциплин, включая 
«Иняз ОО». Дисциплина рассчитана на два семестра, насчитывает 50 

                                                           
1 https://znanium.com/about/top50 
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ч. в семестр (из которых аудиторных 40 ч., срс 10 ч.), каждый семестр 
заканчивается диффзачётом, т.е. оценкой («удовлетворительно», 
«хорошо» и «отлично»). Предполагается обучение базовому (эле-
ментарному) уровню английского языка, необходимым навыкам чте-
ния, письма, говорения и аудирования. Однако исходя от уровня обу-
ченности группы и владения языком преподаватель может расши-
рять и варьировать материал для эффективной работы.  

Далее, с третьего семестра в зависимости от специальности обу-
чение иностранным языкам разнится в именовании дисциплин, це-
лях, тематической наполняемости и часах. Для некоторых групп 
(специальностей) данная дисциплина будет именоваться «Ино-
странный язык», в семестрах 3, 4 и 5 будет заканчиваться зачётом, а 
в семестре 6 — диффзачётом, как на направлениях «Право и органи-
зация социального обеспечения», «Туризм» и др. Дисциплина «Ино-
странный язык» для обучающихся по специальностям «Компьютер-
ные системы и комплексы», «Дополнительная педагогика», «Геоло-
гическая съёмка», «Адаптивная физкультура» проходит с 3 по 8 се-
местр (т.к. здесь обучаются не три, а четыре года), где так же зачёты 
в каждом семестре  и диффзачёт на выходе. Количество часов в се-
местр составляет 32-38 ч. с 3 по 7 семестр, в 8 семестре — 24-28 ч. 
На специальность «Туризм» выделяют больше часов на иностранные 
языки в силу специфики, так, с 4 семестра до конца обучения помимо 
дисциплины «Иностранный язык» студенты изучают «Второй ино-
странный язык». В Колледже БГУ данный предмет представлен Ки-
тайским языком, каждый семестр заканчивается зачётом, по 56 ч., 48 
ч. и 40 ч. соответственно, из которых 32-38 ч. аудиторных, в ходе 
которых учащиеся познают азы китайского языка, страноведение ки-
тайской культуры, элементарные темы, особенности повседневного 
общения, произношения тонов и иероглифику. Кроме того, в 5 и 6 
семестрах среди языковых дисциплин появляется «Иностранный в 
сфере профессиональной коммуникации», в рамках этого предмета 
студенты совершенствуют английскую речь, пополняют запас про-
фессионально-ориентированной лексикой, изучают темы по про-
филю и т.д. Количество часов составляет 32-38, с зачётом в каждом 
семестре.  

У новых топовых специальностей («Информационные системы и 
программирование», «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
биотехнических и медицинских аппаратов» и «Технология аналити-
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ческого контроля химических соединений») с 3 по 8 семестр дисци-
плина именуется «Иностранный язык в профессиональной деятель-
ности» по 32-38 ч. в семестр, зачёт в каждом семестре, в последнем 
семестре, как и на всех специальностях, — диффзачёт (с оценкой). 
После освоения программы «Иностранный общеобразовательный» 
учащиеся продолжают изучать английский язык, здесь студентам 
предстоит овладеть как общими, так и профессиональными компе-
тенциями.  

Уровень 2. Среднее общее образование, очная форма 
На этом уровне обучения иностранные языки представлены похо-

жим набором дисциплин, что и на уровне 1 для тех же специальностей 
«Иностранный язык», «Иностранный в профдеятельности» и «Ино-
странный в профкоммуникации», заканчивается зачётом в каждом се-
местре и диффзачётом на выходе. Разница заключается в том, что осво-
ение программы на базе 11-х классов длится 2 года для специальностей 
«Право и организация социального обеспечения», «Право и судебное 
администрирование», «Туризм», «Банковское дело», «Кадастры и зе-
мельно-имущественные отношения» и т.д., в то время как педагогиче-
ские и компьютерные направления «Коррекционная педагогика», 
«Компьютерные системы и комплексы» и «Информационные системы 
и программирование» предполагают 3 года учебы.  

Дисциплина «Иностранный язык» насчитывает 32-38 ч. в семестр  
(1 раз в неделю) для вышеуказанных специальностей, изучается все се-
местры (с 1 по 4 семестр), с диффзачётов в конце обучения. Для специ-
альности «Компьютерные системы и комплексы» данная дисциплина 
изучается с 1 по 6 семестр, и так же заканчивается диффзачётом.  

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельно-
сти» согласно новым ФГОС реализуется для специальностей «Кор-
рекционная педагогика» и «Информационные системы и программи-
рование» с 1 по 6 семестры по 32-40 ч., преподаётся так же один раз 
в неделю, заканчивается зачётом в каждом семестре и диффзачётом 
в качестве итогового контроля.  

Для специальности «Туризм», как и на уровне 1, реализуются до-
полнительные языковые дисциплины, которые входят в обязатель-
ный блок программы, «Второй иностранный язык (Китайский)» и 
«Иностранный в сфере профессиональной коммуникации».  Дисци-
плина «Второй иностранный язык» изучается с 2 по 4 семестр, за-
канчивается зачётом в каждом семестре, расчасовка такая же, как и 
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для групп 9х классов, по 56 ч., 48 ч. и 40 ч., из которых 32-38 ч. ауди-
торных. Дисциплина «Иностранный в сфере профессиональной ком-
муникации» преподаётся на втором годе освоения программы, в 3 и 
4 семестрах, с зачётом в каждом семестре, и имеет похожее количе-
ство часов, как и на уровне 1 (32-40 ч. в семестр). 

Уровень 3. Среднее общее образование, заочная форма 
Как было указано выше, заочная форма в Колледже БГУ реализу-

ется только для специальности «Право и организация социального 
обеспечения», и согласно ФГОС, обучение длится 3 года, 6 семест-
ров. Дисциплина «Иностранный язык» изучается 3 семестра, 1ый и 
2й год обучения, с зачётами в 1 и 2 семестрах и в 3 семестре диффза-
чёт в качестве итогового контроля. Аудиторных часов выделяется 
крайне мало — 8–10 ч. в семестр, 38-40 ч. составляют срс.   

Таким образом, мы рассмотрели существующие дисциплины в 
рамках изучения иностранных языков на всех уровнях на примере 
нашего Колледжа.  

Приходим к выводам: 
1. Обучение иностранным языкам реализуется на всех уровнях 

Колледжа БГУ: на основном общем, среднем общем очном и среднем 
общем заочном. Всего 22 образовательные программы, иностранный 
язык изучается в каждой программе. 

2. Дисциплины по иностранным языкам имеются в каждом се-
местре (для очной формы) с самого начала освоения программы на 
всех специальностях и преимущественно заканчиваются зачётом в 
конце каждого семестра и дифференцированным зачётом в качестве 
итогового контроля. 

3. Согласно ФГОС, дисциплины по иностранным языкам на 
уровне СПО имеют свою специфику в наименованиях, свои особен-
ности, цели и задачи, предполагают освоение с нулевого уровня до 
профессионального или профориентированного (для некоторых спе-
циальностей), поэтому они представлены таким большим спектром 
предметов, как «Иностранный язык», «Иностранный общеобразова-
тельный», «Иностранный в профессиональной деятельности», 
«Иностранный в сфере профессиональной коммуникации».  

4. Обучение иностранному языку является одной из актуальных 
и основных составляющих образовательных программ в Колледже 
БГУ, благодаря которым общество получает не только нового специ-
алиста, а прежде всего, всесторонне развитую и конкурентно-способ-
ную личность.   
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О СЕМАНТИКЕ И ОСОБЕННОСТЯХ УПОТРЕБЛЕНИЯ СЛОВА 
КСТАТИ В РУССКОЙ ПОВСЕДНЕВНОЙ РЕЧИ 
 
© А. А. Прокопенко 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Санкт-Петербург, Россия 
 
Ключевые слова: семантика, дискурсивное слово, прагматический мар-
кер, речевой корпус. 
Аннотация. Настоящая статья посвящена описанию новых значений 
слова кстати, которые возникают в устной повседневной речи, легко 
выявляются при анализе корпусного материала и заставляют поставить 
вопрос о необходимости обновления лексикографического описания 
данной единицы. Исследование проведено на материале устного подкор-
пуса Национального корпуса русского языка, отдельно рассматривается 
речь публичная и непубличная. Установлено, в частности, что главное 
(«ядерное») значение кстати как наречия в современной речи практи-
чески не употребляется, зато выявлен ряд «несловарных» значений этой 
формы: она способна возвращать к ранее сказанному, вводить новую 
тему или акцентировать внимание слушающего. Выявлен также ряд кон-
струкций с кстати, вообще не замеченных словарями: кстати зна-
ешь/знаете (что), кстати это самое, кстати да/да кстати. Расшире-
ние материала позволит уточнить полученные наблюдения и, может 
быть, сделать новые. 
 
ON THE SEMANTICS AND PECULIARITIES  
OF USING THE WORD КСТАТИ IN RUSSIAN EVERYDAY 
SPEECH 
 
Anastasiia Prokopenko 
Saint Petersburg State University 
Russia, Saint Petersburg 
 
Keywords: semantics, discourse word, pragmatic marker, speech corpus. 
Abstract. This article is dedicated to description of the new meanings of the 
word kstati which arise in everyday speech, are identified during analysis of 
corpora material and make it necessary to raise the question of the need to 
update the lexicographic description of the given unit. The study was con-
ducted on the material of the Spoken Subcorpus of the Russian National Cor-
pus, public and non-public speech was considered separately. It was estab-
lished in particular that the main meaning of the word kstati as an adverb is 
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practically not used in everyday speech, but the number of «non-dictionary» 
meanings of this form was identified: it is able to return to what was said ear-
lier, introduce a new topic or focus the attention of the listener. The number 
of constructions was also revealed with kstati not noticed at all by dictionaries: 
kstati znaesh/znaete (chto), kstati eto samoe, kstati da/da kstati. Expanding 
the material will make it possible to refine the observations obtained and per-
haps to make new ones. 
 
1. История слова кстати 
Первое упоминание о слове кстати встречается в «Словаре Ака-

демии Российской», где исследуемое слово (къ статѢ) зафиксиро-
вано в качестве наречия со значением ‘ко времени, впору, прилично’ 
[14, с. 711]. В «Толковом словаре живого великорусского языка» 
В.И. Даля кстати имеет похожее значение (‘к делу, к месту, впору, 
в лад, в пользу’) [6, с. 212]. 

Семантика слова стать, от которого образовано кстати, не нахо-
дит в работах исследователей однозначной интерпретации. В.И. Даль 
толкует его как ‘стать, лад, толк, приличие, пристой’ [7, с. 318]. В 
научной литературе встречаются различные варианты этимологии 
данного слова. Так, возможно, что существительное стать сохра-
няет глагольную семантику ‘становиться, стоять’. Кроме того, оно 
может иметь пространственный характер, так как имело в качестве 
одного из значений: ‘место, положение, пребывание’ [1, с. 35]. Нако-
нец, иногда в качестве семантического источника предлагается зна-
чение ‘причина, повод, способ’ [11, с. 10-11]. Таким образом, вопрос 
о происхождении существительного стать, от которого образова-
лось кстати, остается открытым. 

2. Кстати в современных словарях русского языка 
В современных толковых словарях русского языка (БАС, МАС, 

БТС) выделены три значения для слова кстати. Кстати как наречие 
употребляется в значениях (1) ‘в подходящий момент, вовремя, к ме-
сту’ и (2) ‘пользуясь случаем, заодно с чем-л., вместе с тем’ [5, 
с. 477]. «Периферийную» зону словарной статьи2 занимает кстати в 
качестве вводного слова, которое ‘употр. для обозначения того, что 
данная фраза говорится в связи с только что сказанным, в дополне-
ние к нему’. В качестве вводных словосочетаний словари отмечают 
также кстати сказать и кстати говоря. 
                                                           

2 Подробнее о соотношении «ядерной» и «периферийной» зон лексико-
грамматической характеристики слова см.: [3]. 
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Кроме того, исследуемое слово входит в состав разговорных 
устойчивых оборотов кстати о птичках и кстати о музыке. В 
«Большом словаре русской разговорной экспрессивной речи» первое 
выражение снабжается пометами ввод., шутл.-ирон., разг. и имеет 
значение ‘кстати, возвращение внимания собеседника к чему-л. сде-
ланному или сказанному ранее’ [15, с. 509] (см. также: [2; 8]). 
Кстати о музыке в «Словаре русского арго» сопровождается поме-
той ирон. и синонимично значению кстати, кстати сказать [8, 
с. 219]. 

Особое внимание следует обратить на вводное словосочетание 
кстати говоря. В сочетании с деепричастием говоря слово кстати 
встраивается в ряд вводных конструкций типа короче/точнее/соб-
ственно/вообще говоря, которые сохраняют статус вводного слова и 
без деепричастия. Бо́льшая часть этих единиц подвергается в нашей 
речи прагматикализации и становится прагматическими маркерами 
(ПМ)3[13, с. 281–282]. Возникает вопрос: функционирует ли кстати 
в качестве ПМ в устной повседневной речи? Рассмотрим материал 
исследования. 

3. Семантика слова кстати в материале исследования 
Материал настоящей работы составили два блока контекстов из 

устного подкорпуса Национального корпуса русского языка (НКРЯ) 
[10]: 1) 300 примеров непубличной речи и 2) 100 контекстов публич-
ной речи. В корпусном материале были обнаружены структурные ва-
рианты исследуемой единицы. Помимо изолированного употребле-
ния, кстати входит в состав таких конструкций, как: 

• кстати знаешь/знаете (что); 
• кстати это самое; 
• кстати да/да кстати; 
• кстати да? 

                                                           
3 Под прагматикализацией понимается «процесс перехода в речи опре-

деленных лексико-грамматических форм на коммуникативно-прагматиче-
ский уровень языка, где единицы становятся сугубо прагматическими, 
начинают выражать не пропозициональное содержание предложения, а раз-
личные реакции говорящего на устный дискурс.<…> Прагматикализация 
фактически представляет собой путь развития дискурсивных слов/марке-
ров, возникающих из знаменательных слов и языковых конструкций, кото-
рый приводит в результате закрепления функций к образованию новых дис-
курсивных единиц — прагматических маркеров» [12, с. 16–23]. 
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Рассмотрим примеры функционирования перечисленных кон-
струкций. 

1. Кстати + контактный глагол знаешь/знаете (что)4: 
[Подруга 2, жен] Алён/ ты учиться-то ещё нет? 
[Алена, жен] А у меня/ кстати/ знаете/ чё чё/ ну/ я думала/ я в 

конце сентября буду учиться/ а в итоге/ короче/ мы там чё-то чё-
то все напутали/ ваще ваще ничё ничё не понятно. 

2. Кстати + маркер поиска это самое: 
[Анна, жен, студентка] Ну вот. 
[Руслан, муж] Ты/ кстати/ это самое/ щипай меня по строже. 

Ми-микрофон всё-таки/ и всё записывается. 
3. Кстати да/да кстати. 
3.1. Кстати вводит маркер согласия да: 
[Диана, жен, 20, студент] Интересно/ а пенсионерам платят ли? 
[сокурсница, жен, 20, студент] А кстати/ да! Ты у бабушки своей 

не спрашивала? 
3.2. Кстати сопровождает маркер согласия да: 
[Александр Борисович Зезин, муж, ученый] Конечно! Но и даже 

в самом производстве красильном обычно смешивают стоки/ имею-
щие разные красители. 

[Татьяна Витальевна Богатова, жен, ученый] А/ да. Да/ кстати. 
4. Кстати да?5 Кстати вводит маркер вопроса да? 
[Артур, муж] Дого… Договóр или дóговор? 
[Юлия, жен, студент] Договóр. Договóр/ конечно. 
[Арсений, муж] Кстати/ да? 
[Юлия, жен, студент] Договóр! 
Изолированные употребления кстати также обнаруживают 

в корпусном материале много нового и ранее не описанного. 
3.1. «Несловарные» значения слова КСТАТИ 
Анализ корпусного материала показал, что кстати в изолирован-

ном употреблении функционирует в устной речи не только в своих 
словарных значениях. Были выделены три новых варианта его упо-
требления. Так, кстати может (1) возвращать внимание собеседника 

                                                           
4 Подробнее о таких вопросительно-риторических конструкциях (без 

кстати) в русской повседневной речи см.: [4]. 
5 В материале исследования встретился лишь один контекст с данной 

конструкцией. Для утверждения данного сочетания в качестве конструкции 
требуется больший объем материала. 
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к ранее сказанному, (2) вводить новую тему высказывания, реже — 
(3) акцентировать внимание собеседника на том, что будет гово-
риться далее. Рассмотрим примеры. 

1. ‘Возвращение к ранее сказанному’: 
• [№ 1, муж, политик] С этой позицией я соглашусь. Кстати/ 

поскольку уже тема была "Перспектива правых в регионах"/ да-
вайте вернёмся в регионы. 

• [Руслан, муж] Двадцать сорок пять. Идёт запись есте-
ственной человеческой речи на улице города Уфы. Посмотрим/ как 
она получится. [Пауза]. Да/ я/ кстати/ со временем наврал/ время — 
девятнадцать сорок три. 

2. ‘Введение новой темы’: 
• [Галина, жен] Антибиотиков очень много. А то щас ле-

читься начинаешь от ОРВИ и от ОэРЗэ/ и они не помогают/ потому 
что мы уже привыкли к ним. Что в курах/ что в поросятах везде 
антибиотики. 

[Дмитрий, муж, студент] Кстати/ а у тёти Нади же было день 
рождения/ она вас приглашала? 

• [Юля, жен, студент] Откуда мухи летают? 
[Оля, жен] Откуда/ откуда. С улицы. 
[Юля, жен, студент] Кстати/ Сень/ как раз производство моей 

мамы. Вчера часа за три сшила. 
Названные значения были отмечены в некоторых научных ста-

тьях. Однако для обозначения кстати в подобных контекстах иссле-
дователи используют различные термины: дискурсивное слово [1], 
коннектор [9], текстовая скрепа [11]. 

3. ‘Акцентирование внимания собеседника на том, что будет го-
вориться далее’: 

• [Интервьюер, жен, филолог] И как Вам показалась жизнь ле-
нинградская по сравнению с жизнью маленьких городов/ как Яро-
славль? 

[Респондент, жен, 83, пенсионер] Кстати/ я была очень разоча-
рована/ потому что все/ Ленинград/ Ленинград… 

• [Шувалов Юрий Евгеньевич, муж, политический деятель] И 
надо понимать/ что достижения последних десяти лет/ а о них 
стоит сказать/ это и системное повышение/ кстати/ МРОТ/ мы 
вот щас его подняли более чем на двадцать процентов… 
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3.2. Количественные характеристики материала 
В рассмотренном материале кстати встретилось преимуще-

ственно в изолированном употреблении (рис. 1). В составе конструк-
ций исследуемое слово было употреблено только в 5 % случаев. 

 

 
Рис. 1. Структурные варианты употребления слова КСТАТИ  

в устной непубличной речи 
 
На рис. 2 показано частотное распределение значений слова 

кстати в материале подкорпуса устной непубличной речи. Встре-
тился лишь один контекст, включающий кстати в качестве наречия 
со значением ‘в подходящий момент, вовремя, к месту’. Больше по-
ловины всех употреблений (64 %) приходится на кстати (включая 
сочетания кстати сказать и кстати говоря) как вводного слова. 
Свыше 1/4 всех случаев (27 %) приходится на значение ‘введение но-
вой темы’. Реже кстати используется для возвращения внимания со-
беседника к ранее сказанному (7 %). Наконец, только три контекста 
включали примеры исследуемого слова со значением ‘акцентирова-
ние внимания собеседника на том, что будет говориться далее’ (1 %). 

 
Рис. 2. Частотное распределение значений слова КСТАТИ  

в устной непубличной речи 
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Рис. 3 отражает частотное распределение значений слова кстати 
в материале устной публичной речи. Распределение значений в дан-
ном подкорпусе имеет незначительные различия. 

 

 
Рис. 3. Частотное распределение значений слова КСТАТИ в устной публичной речи 

 
4. Некоторые выводы 
В корпусном материале настоящего исследования были найдены 

структурные и семантические варианты употребления слова кстати. 
Оказалось, в частности, что рассматриваемая единица входит в со-
став следующих конструкций: 1) кстати знаешь/знаете (что), 
2) кстати это самое, 3) кстати да/да кстати (кстати при этом 
может вводить или сопровождать маркер согласия да), 4) кстати да? 
(кстати вводит маркер вопроса). 

В устной повседневной речи в изолированном употреблении 
кстати приобрело новые значения, среди которых: ‘возвращение 
внимания собеседника к ранее сказанному’, ‘введение новой темы 
высказывания’, ‘акцентирование внимания собеседника на том, что 
будет говориться далее’. Таким образом, исследуемое слово или 
структурирует высказывание (вводит новую тему, возвращает к ра-
нее сказанному), или передает отношение говорящего к сообщае-
мому (акцентирует внимание). Выделенные функции характерны для 
дискурсивных слов, следовательно, говорить о кстати как о прагма-
тическом маркере пока не представляется возможным. 
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Кроме того, в материале исследования встретились только два 
контекста с кстати в качестве наречия, что позволяет расценивать 
«ядерные» значения этого слова как книжные и не свойственные уст-
ной коммуникации. 
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УДК 801.61 
 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ПЕРЦЕПТИВНЫЕ СВОЙСТВА  
ИНТОНАЦИИ (К ПРОБЛЕМЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО- 
ФОНЕТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ НА МАТЕРИАЛЕ  
АНГЛИЙСКОГО, РУССКОГО И БУРЯТСКОГО ЯЗЫКОВ) 
 
© Д. Д. Прокопьева 
Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова 
Улан-Удэ, Россия 
 
Ключевые слова: английский, русский, бурятский языки, произноше-
ние, фонетика, интонация. 
Аннотация: Интонация как фонетическое явление многофункцио-
нальна по своей природе. Актуальными вопросами исследования инто-
нации являются: 1) членение речевого потока на фонетически оформлен-
ные единицы — синтагмы и организация элементов синтагмы в одно фо-
нетическое целое; 2) оформление типа высказывания и осуществление 
парадигматического противопоставления этих типов в языке; 3) опреде-
ление характера связи между синтагмами в многосинтагменных выска-
зываниях; 4) передача эмоциональных значений (уверенность, сожале-
ние, сомнение). Известно, что любое высказывание несет информацию 
обо всех четырех перечисленных свойствах, которые определяются од-
ним и тем же набором интонационных средств. Однако характер реали-
зации перечисленных свойств интонации существенно отличатся в раз-
ных языках. Исследование функциональных и перцептивных свойств 
интонации на примере разносистемных языков: английского, бурят-
ского, русского актуальна при рассмотрении перечисленных вопросов. 
 
FUNCTIONAL AND PERCEPTIVE PROPERTIES  
OF INTONATION (TO THE PROBLEM OF EXPERIMENTAL  
PHONETIC STUDIES ON THE MATERIAL OF ENGLISH,  
RUSSIAN AND BURYAT LANGUAGES) 
 
Dulma Prokopyeva 
Dorzhi Banzarov Buryat State University  
Ulan-Ude, Russia 
 
Keywords: English, Russian, Buryat languages, pronunciation, phonetics, in-
tonation. 
Abstract. Intonation as a phonetic phenomenon is multifunctional in nature. 
The topical issues of intonation research are: 1) division of the speech stream 
into phonetically formed units — syntagms and organization of syntagmatic 
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elements into one phonetic whole; 2) formation of the utterance type and re-
alization of paradigmatic opposition of these types in the language; 3) deter-
mination of the character of connection between syntagms in multisyntag-
matic utterances; 4) transmission of emotional meanings (confidence, regret, 
doubt). It is known that any utterance carries information about all four listed 
properties, which are determined by the same set of intonation means. How-
ever, the nature of the realization of the listed properties of intonation signifi-
cantly differs in different languages. The study of the functional and percep-
tual properties of intonation on the example of different-system languages: 
English, Buryat, and Russian is relevant to the consideration of the above 
questions. 
 
Цель работы. Исследовать функциональные и перцептивные 

свойств интонации на примере английского, русского и бурятского 
языков с применением современных речевых, технологий (Праат, 
Элан), разработать (смоделировать) базу данных и определить прак-
тические рекомендации по освоению интонационных моделей трех 
языков носителями этих языков. 

В настоящее время наблюдается интерес к исследованию наибо-
лее сложного аспекта фонетики — интонации. Функциональные и 
перцептивные свойства интонации рассматриваются на примере 
трёх разносистемных языков. В отечественной литературе накоплен 
богатый опыт исследования интонации на примере русского языка: 
Е. А. Брызгунова, Т. М. Николаева, Н. Д. Светозарова; английского 
языка: Л. В. Азаревич, А. М. Антипова, В. А Васильев, Г. М. Виш-
невская, И. Г. Торсуева, Д. А. Шахбагова; бурятского языка: 
Ю. Д. Абаева, Б. Ж. Будаев, Э. И. Бюраева,   

При классификации интонационных типов используются два под-
хода: 1) анализ собственно фонетических характеристик и классифи-
кация их реализаций на примере того или иного языка. Примером 
подобной классификации является система, разработанная на при-
мере английского языка. Основой для классификации являются ме-
лодические характеристики. К каждому типу изменения мелодики 
соответствует то или иное языковое значение; 2) анализ и классифи-
кация основных значений, передаваемых интонационными сред-
ствами, описание характеристик тех фонетических средств, которые 
участвуют в организации каждого из этих значений. Например, ин-
тонационные типы завершенного повествования, вопроса, незавер-
шенности, эмоциональной выделенности основываются на таком 
подходе. 
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Оба названных подхода имеют широкое распространение в науч-
ной литературе. Примером двух подходов исследования интонации 
является русский язык. При «семантическом подходе» исследова-
тели упоминают следующие интонационные типы: 1) Повествова-
тельная, или завершающаяся интонация характеризуется пониже-
нием частоты основного тона на ударном слоге слова, стоящего под 
синтагматическом (фразовом) ударении, при этом мелодический 
уровень начала синтагмы близок к средней индивидуальной частоте 
основного тона; к концу синтагмы с понижением основного тона 
уменьшается интенсивность и увеличивается длительность ударного 
слога. На заударных гласных — понижение тона. 2) Вопросительная 
интонация характеризуется повышением частоты основного тона 
ударного гласного слова, несущего интонационное ударение, при его 
высокой интенсивности и небольшой длительности, на заударных 
гласных основной тон понижается. 3) Интонация незавершенности, 
близкая к интонации вопроса, характеризуется меньшим подъемом 
основного она на главном ударном гласном и более высоким уровнем 
заударных слогов; интенсивность ударного и заударного слогов 
выше, а длительность несколько меньше, чем при вопросительной 
интонации. 4) интонация выделенности (восклицательная) реализу-
ется по сравнению с повествовательной, усилением одного из пара-
метров — повышением частоты основного тона, увеличением интен-
сивности или длительности на главноударном слоге. Указанные ос-
новные типы, связанные со значением завершенности-незавершен-
ности, повествования-вопроса, выделенности-нейтральности, со-
ставляют минимальную парадигму, на основе которой строится всё 
многообразие просодической организации. В пределах этой пара-
дигмы отдельные фонетические корреляты могут варьировать, что и 
создает семантико-интонационное богатство речи. 

Другим примером подхода — от фонетической формы к языко-
вому значению — является классификация интонационных кон-
струкций (ИК), созданная Е. А. Брызгуновой. При таком подходе 
сначала приводятся характеристики ИК, а потом — значения, с кото-
рыми связываются ИК.  

Два разных подхода к интонационным классификациям– от зна-
чения к форме и от формы к значению имеют как достоинства, так и 
недостатки. На примере разносистемных языков в работе рассматри-
ваются функциональные и перцептивные особенности свойств инто-
нации с использованием двух типов классификации интонации.  
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В работе рассматриваются способы связи внутри одного или не-
скольких высказываний. Передача характера связи между синтаг-
мами — одна из важнейших функций интонации. Новым в исследо-
вании является существенное расширение длительности высказыва-
ний, анализ многосинтагменных высказываний на примере цельных 
связных спонтанных текстов и исследование роли мелодики, темпа и 
пауз при помощи современных речевых технологий с применением 
статистического аппарата и элементов математического моделирова-
ния. Для монгольских языков основные и второстепенные показа-
тели свойств интонационных конструкций в многосинтагменных вы-
сказываниях являются новыми, также, как и отдельные показатели 
для русского и английского языков. 

Тип эксперимента: описательный и компьютерный экспери-
менты. Под описательным экспериментом подразумевается исследо-
вательский метод, заключающийся в целенаправленном и организо-
ванном наблюдении и изучении реализацией и модификацией 
свойств интонационных единиц в определенных условиях на основе 
следующих методов: слуховой, акустический, перцептивный, ауди-
торский, статистический, математический. Под компьютерным экс-
периментом подразумевается фиксирование, обработка спектро-
грамм, интонограмм, статистическая обработка экспериментальных 
данных с применением современных речевых технологий и про-
грамм по обработке речевых сигналов, таких как Praat, Elan, Sound 
Forge, Audicity и других. 

Области внедрения результатов:  Результаты исследования на 
тему «Функциональные и перцептивные свойства интонации (экспе-
риментально-фонетическое исследование на материале английского, 
русского и бурятского языков)» будут внедрены в теоретические 
курсы «Общее языкознание», «Общая фонетика», «Фонетика ан-
глийского языка», «Фонетика русского языка», «Фонетика монголь-
ских языков», «Прикладное языкознание» и использованы на прак-
тических занятиях по фонетике исследуемых языков и семинарах по 
статистике и лингвистическому моделированию. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ ФОНЕТИЧЕСКОЙ  
И ФОНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ И ТРАНСКРИПЦИЯ 
 
© Л. Д. Раднаева 
Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова 
Улан-Удэ, Россия 
 
Ключевые слова: фонетика, фонология, произношение, транскрипция, 
компетенции. 
Аннотация: В статье говорится о проблеме формирования фонетико-
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Фонетика в контексте языковых дисциплин 
Изучение фонетического аспекта ранее всегда рассматривалось 

как составная часть грамматики. Между тем, как ни один раздел язы-
кознания, фонетика связана тем или иным способом со всеми разде-
лами лингвистики и другими дисциплинами: от лексикологии, сти-
листики, диалектологии до психологии, физиологии, логопедии и 
криминалистики и др. Так, в грамматике, фонетика устанавливает 
правила чтения грамматических категорий форм множественного 
числа и притяжательного падежа имён существительных dolls [], 
talks [], foxes []; girl’s [], pet’s [], Alex’s []; 
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форм 3-го лица единственного числа глаголов настоящего времени: 
needs [], looks [], presses []; форм прошедшего вре-
мени правильных глаголов: stayed [], knocked [], invited 
[]. Фонетические особенности оформления форм неправиль-
ных глаголов: fly [] — flew [] — flown [], нерегулярных 
форм множественного числа имён существительных: goose [] — 
geese [], woman [] — women [].  

В лексикологии позиция ударения в слове ведёт к изменению ча-
сти речи: в слове conflict c ударением на первом слоге — существи-
тельное, например, “They have reported economic conflict in this area”, 
с ударением на втором слоге — глагол, например, “His hypothesis 
conflicted with mine.”; в слове protest c ударением на первом слоге — 
существительное, например, “There is a lion protest in the zoo today”, 
с ударением на втором слоге — глагол, например, “They have 
protested against fast foo”.  

Связь фонетики со стилистикой проявляется на уровне интонаци-
онного оформления коммуникативных видов предложений, напри-
мер, утвердительных, вопросительных и восклицательных предло-
жений или оформление при помощи интонации эмоционального от-
ношения говорящего к ситуации. Фонетические исследования в об-
ласти документирования исчезающих языков с целью регистрирова-
ния звуковой формы языка, диалектологии с целью анализа и описа-
ния фонетических сегментных и суперсегментных особенностей ва-
риантов языков, например, австралийский вариант английского 
языка и др.  Фонетика в медицине, логопедии и психологии изучает 
нарушения в речи, слухе и др. Фонетика напрямую связана с компь-
ютерными технологиями распознавания речи в криминалистике.  

Обучение фонетике в ВУЗе.  
Программа обучения в высшем учебном заведении предполагает 

«владение системой лингвистических знаний, включающей в себя 
знание основных фонетических, лексических, грамматических, сло-
вообразовательных явлений и закономерностей функционирования 
изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидно-
стей (ОПК-3)» [1]. Часто формирование иноязычной фонетической и 
фонологической компетенции вызывает затруднения у обучаю-
щихся, связанные с комплексом артикуляторных, акустических и, в 
целом, лингвистических различий между изучаемым языком и род-
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ным языком обучающегося. Наблюдаемая слабая фонетико-фоноло-
гическая подготовка студентов требует необходимости максимально 
оптимизировать процесс обучения фонетике в вузе для дальнейшей 
успешной устной межкультурной коммуникации.  

Фонетические и фонологические компетенции. В практике обуче-
ния иностранным языкам существует традиция разделять сегмент-
ные ошибки на фонетические и фонологические (фонематические). 
Произносительные ошибки по степени их значимости для понима-
ния речи дифференцировал Лев Владимирович Щерба, говоря об ар-
тикуляционных и фонологических ошибках. Ошибки первого типа 
он предлагал называть «ошибками выговора, или фонетическими», а 
второго — «звукосмысловыми, или фонологическими» [Щерба, 
1957: 13]. Первые искажают качество звучания, но не нарушают 
смысла высказывания; вторые — искажают содержание высказыва-
ния, что ведет к разрушению смысла. 

Общее предположение гласит, что изучение второго языка (L2) 
напрямую зависит от родного языка (РЯ) обучающихся. Не менее ак-
туальной является гипотеза, основанная на предсказании, что новые 
звуки L2 усваиваются легче, чем фонетически близкие родным (зву-
кам родного языка). Восприятие и производство гласных англий-
ского языка L2 подтверждает предсказания и добавляет новую ин-
формацию о приобретении фонологических различий в L2.  

Транскрибирование.  
Существует два типа транскрипции: (фонематическая и фонети-

ческая). Критерии транскрибирования основываются на теоретиче-
ских принципах Санкт-Петербургской фонологической школы в со-
ответствии с концепцией академика Л.В. Щербы и его учеников: Л.Р. 
Зиндера, Л.В. Бондарко, Л.А. Вербицкой, М.В. Гординой и др. Явля-
ясь системой специальных фонетических символов и правил, тран-
скрипция отражает фонемную и аллофонемную структуру устной и 
письменной речи. Специальные исследования по обработке речи до-
казывают, что соотношение между орфографическим, фонематиче-
ским и фонетическим представлением письменного текста очень ве-
лико. По сути, зафиксировать текст в любой форме можно двумя спо-
собами: 1) показать систему фонем языка и 2) показать типичную ре-
ализацию этой системы в речи. Фонематическая транскрипция де-
монстрирует ряд фонем языка. Этот вид транскрипции представляет 
каждую смысловую единицу как последовательность минимальных 
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единиц, которые образуют фонологическую систему. Следует отме-
тить, что данный вид транскрипции может быть реализован, если ис-
следователю известно количество фонем языка. Фонетическая тран-
скрипция демонстрирует особенности реализации фонем в зависимо-
сти от различных фонетических условий и распределения, таких как 
ударная или неударная позиция, влияние соседних звуков и др. Фо-
нетическая транскрипция позволяет показать связь между систем-
ными правилами изменения аллофонов и конкретными реализаци-
ями, которые зависят от большого количества факторов. В фонети-
ческой транскрипции все аллофоны обозначаются различными сим-
волами.   

Международный фонетический алфавит (МФА) — это алфавит-
ная система фонетических обозначений, основанная преимуще-
ственно на латинской графике. Он был разработан Международной 
фонетической ассоциацией в конце 19 века как стандартизированное 
представление звуков речи в письменной форме. МФА используется 
лексикографами, студентами и преподавателями иностранных язы-
ков, лингвистами, логопедами, певцами, актерами, создателями кон-
струируемых языков, переводчиками и фонетистами. Исследуемые 
системы гласных представлены с помощью научной транскрипции 
на основе МФА. (www.internationalphoneticassociation.org). 

Студенту необходимо освоить такой вид деятельности, как транс-
крибирование (фонематическое и фонетическое) и интонирование. 
При выполнении транскрипционных заданий, обучающийся четко 
представляет, как на самом деле звучат слова, фразы и предложения, 
обращает внимание на редукцию и другие иные фонетические про-
цессы. В процессе транскрибирования обучающийся способен ана-
лизировать воспринимаемые на слух звуки, соотносит их со звуками 
родного языка или со звуками знакомого ему языка. Фонетические 
задания всегда должны носить коммуникативную направленность 
близкую к естественной речи, при которых особое внимание уделя-
ется формированию фонетико-фонологической компетенции. 
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леделие. 
Аннотация. Систематизируются средства актуализации категории 
«Время», а именно ее линейной направленности в эвенкийском языке.  
Проведен краткий анализ глагольных форм, заключающих в себе вре-
менные отношения эвенкийского языка в сопоставлении с русским язы-
ком. При сопоставлении были рассмотрены качественные характери-
стики времени: однонаправленность, конечность, краткость, долговре-
менность, продолжительность.  Выявлено национально-специфическое 
понимание времени эвенками, связанное с их традиционной культурой 
и кочевым образом жизни, которое стало более отчетливо заметно при 
сопоставлении с пониманием времени русскими и их национальной 
культурой оседлым образом жизни. 
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THE RUSSIAN LANGUAGE 
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Keywords: Evenks, reindeer herding, linear time, Russians, agriculture. 
Abstract. The means of updating the category "Time", namely its linear ori-
entation in the Evenki language, are systematized. A brief analysis of the verb 
forms containing the temporal relations of the Evenki language in comparison 
with the Russian language is carried out. When comparing, the qualitative 
characteristics of time were considered: unidirectionality, finiteness, brevity, 
long-term duration, duration. The national-specific understanding of time by 
the Evenks, associated with their traditional culture and nomadic way of life, 
was revealed, which became more clearly visible when compared with the 
understanding of time by Russians and their national culture of a settled way 
of life. 
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Осознание времени, как однонаправленного движения (линейное 

время), восходит к древности, потому как, имея идеи начала и конца, 
основывается на появлении исторического сознания у человека, ха-
рактеризующегося развитием и эволюцией [Яковлева, 1994, с. 97]. 

Для линейной модели времени характерно определенное направ-
ление движения времени, которое задается некой точкой отсчета. За-
ключенное в линейном времени развитие событий носит характер 
неповторимости, оно имеет способность быть объектом принадлеж-
ности, например, в русском языке: время можно уделить, потерять, 
иметь или не иметь, тратить, беречь [Яковлева, 1994, с.149]. 

В эвенкийском языке для перевода с русского языка время упо-
требляется лексема тыргани — ‘день, время’, например, кэтэвэ тыр-
ганил — ‘много времени’ буквально ‘много дней’, тырганиӈнив ачин 
— у меня нет времени буквально ‘у меня нет дней’ (Василевич, 1958, 
с. 414). 

Линейное время может иметь вертикальный и горизонтальный 
вектор. У эвенков вертикальный отсчет времени восходит к древней-
шей модели мира: Угу Буга ‘Верхний мир’, Дулин Буга ‘Средний 
мир’, Хэргу Буга ‘ Нижний мир’. По представлениям эвенков, чело-
век живет в среднем мире, после смерти попадает в нижний мир, в 
верхнем мире живут духи. Старые люди предчувствуют свой уход из 
жизни. Им известно, что с ними будет в будущем, т.к. предполагают, 
что в нижнем мире тоже есть своя жизнь, являющаяся продолжением 
завершенной жизни в среднем мире. Поэтому они обладают внутрен-
ним чувством времени и осознанием его необратимости: «Хэргул 
илэл орирэ Мадавэ — Нижние люди позвали Маду»;  «Муданми ол-
лан» — Конец мой наступает; «Идук Мадэ сачан сурумэчинми?», — 
Амарча ханӈуктадячан энёкодукви» — «Откуда Мада знал, что ему 
надо уходить (умереть)?», — Амарча спросил у бабушки». «Этыркэр 
савкил, мэдэвкил, — гундечэн Эки. — Нуӈартын эӈкил эӈэнӈэврэ» — 
«Старики это знают, чувствуют», — отвечала Эки. — «Они не оши-
баются» (Немтушкин 1986, с. 95-104). В данном контексте глаголь-
ное сочетание «сачан сурумэчинми» — ‘знал, что ему надо уходить’ 
в значении ‘умереть’ выражает безвозвратность времени, то есть 
‘время его уходит навсегда’. Иначе говоря, у эвенков чувство необ-
ратимости времени связано с традиционными (но не мифологиче-
скими — убрать) представлениями и верованиями. 
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В эвенкийском языке зафиксировано древнее осознание времени, 
уходящее прошлое заключено в приближающемся будущем. Эвенки 
в своем архаичном миропонимании обращены к прошлому, оно им 
известно и понятно, значит, так будет и в будущем. Это можно уви-
деть на примере эвенкийских наставлений: «Чиругин бисикис ӈи-дэ 
этэн бэлэрэ, умукин одяӈас» ‘если будешь жадничать, никто тебе 
не поможет, один останешься’; «оронмо эӈнэкэл тэпурэ, орон омин 
олодёӈон… ороно ачин одяӈас» ‘оленя нельзя бить, олень может 
наказать… останешься без оленей’; «нэкудуви дептылэе, чайя эмэн-
кэл, кэйкэтчэри ӈэнэ илэ бакадяӈан» ‘в лабазе еды, чаю оставь, за-
блудший человек их найдет’ (Оёгир, 2006, с.160).  Тем самым, в зна-
чении будущего обычного времени заключено ‘действие, которое бу-
дет производиться по привычке, как обычно’, с грамматическим вы-
ражением времени в виде суффикса -деӈэ, дяӈа-  [Василевич, 1958, с. 
725]. 

Христианское осознание времени внесло свой отпечаток в форми-
рование линейной модели времени, зафиксированной в русском 
языке. По мнению Н. Д. Арутюновой, наряду с чувством природных 
изменений человеку также присуще и чувство исторических пере-
мен. Рассматривая библейские тексты, в которых лексемы время, 
день и час применены в значении ‘срок’, лингвист заключает, чело-
век живет с чувством неизменного приближения какого-либо срока 
(будущего времени), при этом привлекая все свои психические вос-
приятия времени. Если представления о времени ветхого??? чело-
века были направлены из будущего в прошлое: предки идут впереди, 
потом следуют потомки, из этого следует, человек, исполняя 
наставления предков, законы жизни, хранит и бережет традиции и 
обычаи, то человек нового завета уже смотрит открыто в будущее: 
новое сменяет старое, исключая его из жизни. Тем самым в русском 
языке появляется большое количество слов с корнем нов-, например, 
новость, новинка, новь, новичок, обнова, новорожденный, новобра-
нец и т.д. Теперь пред — ориентировано на будущее, например, пред-
стоящая неделя, предстоящие выборы (Арутюнова, 1997, с. 52–59). 

Горизонтальное направление линейного времени соотносит опи-
сываемую ситуацию к одному из трех временных планов, служащее 
для выражения отношения к определенному действию, которое со-
относится с моментом речи, например, к прошлому: «утэлэё, горо-
гулду анӈанилду хэйкогирил тэгэтын упкаттук кэтэтмэр, 
эӈэситмэр бичэн эду, Суриӈнэду…»  ‘в прошлом, в очень далекие 
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времена, хэйкогирский род эвенков был одним из самых многочис-
ленных и могущественных здесь, в Суринде…’ (Немтушкин 1986, 
с.19). Грамматическим выражением прошедшего первого времени 
выступает глагол бичэн — ‘был’ с суффиксом «– чэ», ‘указывающего, 
что действие, совершено в прошлом, после которого еще произошли 
другие события’ (Бойцова, 1975, с. 94).  

Наряду с прошлым первой формы в эвенкийском языке имеется 
прошлое второй формы, например, «Упкат-да хэйкогирил эӈэсил, 
бэркэл бэел биӈкитын. Конёдонол мэнӈилвэр бэеӈилвэр, нян гирку-
дядатын хуӈтулдулэ дуннэлдулэ, омакта сэксэ эӈэсиӈдечэн хэйкоги-
рил тэгэвэтын, кэтэвдечэн орорвотын…» ‘все мужчины рода хэй-
когиров были сильными и удачливыми. Восхваляя своих воинов, они 
ходили в другие земли, обновляя свою кровь, мужали, богатели…’ 
(Немтушкин, 1986, с.19-20). Грамматическим выражением прошед-
шего времени, давно совершившееся многократное действие, высту-
пает глагол биӈкитын ‘много раз был’, с суффиксом -ӈки ‘указывает 
на восприятие времени, как его непрерывности’. 

 Таким образом, путем присоединения к одной основе би– разных 
суффиксов прошедшего времени, заключающих в себе архаическое 
понимание эвенками прошлого времени, как совершавшегося уже 
много раз, а значит происходившего всегда и в будущем будет то же 
самое, что обусловлено традиционным (вековым) укладом их жизни. 

В русском языке существуют семантические различия прошед-
шего времени, заключающиеся в том, что прошедшее несовершенное 
может обозначать как конкретное локализованное во времени дей-
ствие, так и действие абстрактности, то есть повторяемости, обычно-
сти, прошедшее совершенное имеет признак локализованности дей-
ствия во времени. Указанные формы прошедшего времени выра-
жают предшествование действия по отношению к грамматической 
точке отсчета, например, «И то же бывает, когда ранним утром по 
росистой траве вышел куда-нибудь и вдруг по следам на траве дога-
дался, что впереди тебя идет кто-то другой. Сразу свертываешь в 
другую строну… (Пришвин. Календарь природы)» (Бондарко, 1971, 
с.59). 

Глагольные формы русского языка служат для выражения линей-
ного понимания времени, отношения действия к моменту речи или к 
другому моменту, не относящемуся к моменту речи, и выполняют 
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коммуникативную функцию, а также позволяют передать топологи-
ческие свойства времени, при этом имеют специфические семанти-
ческие признаки [Бондарко, 1971, с. 5].   

Временная упорядоченность движения времени, эвенками вос-
принимается относительно точки отсчета к совершаемому действию, 
являющейся моментом речи. Непосредственно значение настоящего 
времени эвенкийского языка заключается в действии, совершаемого 
в момент речи с грамматическим выражением времени в виде суф-
фикса -ра/ -рэ/ -ро только в сочетании с суффиксом несовершенного 
вида -дя/ -де/ -дё, например, ӈэнэдерэн ‘он идет’, ичэтчэрэ ‘они смот-
рят’, обусловленное незаконченностью действия. В случае отсут-
ствия суффикса несовершенного вида имеет значение действия, 
только что совершившегося, но на русский язык переводится, как 
прошедшее время, например, ирэн ‘я вошел’, эмэрэн ‘я пришел’, 
икэрэн ‘я спел’ с оттенком темпорального значения ‘только что’ (А 
не я вошел, я пришел???) (Горцевская, Колесникова, Константинова, 
1958, с. 267). Действие, которое совершится сразу за моментом речи 
в самое ближайшее время, выраженное будущим временем с грамма-
тическим показателем времени суффиксом -дял/ — дел/– дёл, также 
отображает временную упорядоченность с точкой отсчета эсикэн 
‘сейчас’, эсиӈнэ ‘немедленно’, например, би сундулэ эситкэн уп-
катва улгучэнделим ‘я вам сейчас все расскажу’ (Бойцова, 1975, 
с.86). Такое понимание времени эвенками показывает, что субъек-
тивная точка отсчета — настоящее, от которого по обе стороны нахо-
дятся прошлое и будущее, переходит в прошлое, и в будущее, в зна-
чении ‘только что после’ момента речи и значении ‘сразу же после’ 
момента речи, тем самым отражая последовательное ровное течение 
событий во времени. 

В русском языке отраженная временная упорядоченность выра-
жена значением настоящего времени, действия, протекающего 
именно в момент речи, конкретно, в период речи, например, «Что вы 
тут копошитесь? Рыбу ловим. (Чехов. Налим)» (Бондарко, 1971, с. 
65). 

Бондарко утверждает, в русском языке расширенное настоящее 
время обозначает действие, осуществляемое в момент речи, которое 
затрагивает промежуток прошлого или будущего. Включение опре-
деленного промежутка прошлого может быть обозначен обстоятель-
ствами темпорально окрашенные типа «давно», «другой месяц» и 
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т.п., например, «Давно он любит ее? (А. Толстой. Касатка)» (Бон-
дарко, 1971, с. 66).  

Е. Д. Падучева разделяет настоящее время относительно момента 
речи — настоящее время говорящего и текущего момента текстового 
времени — настоящее нарративное, основанное на объективном от-
счете времени, например, «Давеча еду я в трамвае… И вот стою на 
площадке. (Зощенко «В трамвае»). Через базарную площадь идет 
полицейский надзиратель Очумелов (Чехов «Хамелеон»)». (Паду-
чева, 2010, с. 289). При помощи нарративного настоящего времени 
можно лучше представить события в их последовательности.  

Для актуализации времени как длительности, которая содержит в 
себе временной отрезок, в эвенкийском языке имеются глаголы со 
значением ‘пребывания в какое-либо время года’, что связано с хо-
зяйственной деятельностью и самим кочевым образом жизни, напри-
мер, болодён-ми  ‘прожить осень’ (Горцевская, Колесникова, Кон-
стантинова 1958, с. 31),  дюга-ми ‘провести  лето’, дюгадян-ми ‘про-
жить лето’  (Горцевская, Колесникова, Константинова, 1958,  с. 62), 
неӈнеден-ми ‘пожить на одном месте в весеннюю пору’,  неӈнеденде-
ми  ‘жить на одном месте в весеннюю пору’ (Горцевская, Колесни-
кова, Константинова, 1958,  с.118), тугэден-ми ‘прожить зиму’, ‘про-
зимовать’, тугэденде-ми ‘зимовать’, ‘жить зимою’, тугэсин-ми 
‘остаться зимовать’  (Горцевская, Колесникова, Константинова 1958, 
с. 164),   долбов-ми  ‘заночевать’, прийти поздно’, долбовчол-ми 
‘устраиваться на ночлег’ (Горцевская, Колесникова, Константинова, 
1958, с. 55), тымаксан-ми ‘позавтракать’, тыргаксан-ми  ‘пообе-
дать’, ‘отобедать’ (Горцевская, Колесникова, Константинова, 1958,  
с.171), тырганат-ми  ‘дневать на стоянке’, ‘сидеть днем дома’ (Ва-
силевич, 1958, с. 414), долбов-ми ‘прийти поздно ночью’, ‘ночью за-
держаться в пути’, ‘опоздать’ (Василевич, 1958, с. 190). Присутствие 
данных глаголов в эвенкийском языке объясняется наивными пред-
ставлениями, отражающими циклическую модель времени, движу-
щихся по кругу природных годовых и суточных циклов, обозначаю-
щих конкретное действие во временном отрезке с оттенками темпо-
рального значения, начавшегося, продолжающегося или уже закон-
чившегося действия, характеризующих традиционные виды деятель-
ности: нахождение или присутствие в каком-либо периоде времени, 
ведение охотничьего промысла в определенное время. 

В русском языке имеются аналоги не всех слов со значение пре-
бывания в каком-нибудь из времен года, связанных с земледелием и 
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промысловой деятельностью. По словарю Даля весновать ‘прово-
дить весну’ архаическое значение ‘идти на вешний промысел в море, 
где в марте апреле бьют во льдах морского зверя’; вешнять архаиче-
ское значение ‘перемогать, доедая последние запасы, как бывает у 
крестьянина к весне’; «Лонись вешняли мы соломкою» (Даль, 1989, 
с. 190);  Зимовать ‘пробыть, провести зиму‘, ‘отзимовать’ ‘отбыть 
зимний промысел, живы будем, так прозимуем’ (Даль, 1989, с. 705); 
Вечерить ‘наставать вечеру’, ‘смеркаться’, ‘вечеровать, проводить 
вечер’, как дневать ‘проводить день’, ночевать   ‘проводить ночь’, 
вечерять ‘ужинать’, вечериться  ‘гулять поздно вечерами, шататься, 
волочиться’ (Даль, 1989, с. 192).  

Охотничий промысел для эвенков является одной из главных ви-
дов деятельности, поэтому в эвенкийском языке есть специальные 
слова для этого, например, долбит-ми ‘караулить ночью (лося, 
оленя)’ (Горцевская, Колесникова, Константинова, 1958, с. 5),  а для 
русских этот вид деятельности не характерен, потому в русском 
языке нет эквивалента этому слову. 

Временная упорядоченность времени в эвенкийском языке выра-
жается глаголами, глагольными сочетаниями, имеющими значение 
начала временных природных промежутков: боло-ми настать об 
осени, дюга-ми ‘настать о лете’, тугэни оран ‘зима наступила’,  
долбо-ми  ‘наступить о ночи’, долборон  ‘наступила ночь’ (Василе-
вич, 1958, с. 120), тырга-ми  ‘настать о дне’, тыргани оран  ‘день 
настал' (Василевич, 1958, с. 313), нэлки-ми  ‘настать о весне’ (Горцев-
ская, Колесникова, Константинова 1958, с. 124), нямал-ми ‘настать 
теплу’ (Горцевская, Колесникова, Константинова, 1958, с. 127), ови-
лаха-ми  ‘настать (о весне) у баргузинских эвенков’, овилаша-ми  
‘наступить о весне у сымских эвенков’ (Василевич, 1958, с. 314), ӈан-
манил-ми  ‘начаться периоду комаров и мошки’ (Горцевская, Колес-
никова, Константинова, 1958, с. 128), ӈэрил-ми ‘начать светать’ (Гор-
цевская, Колесникова, Константинова, 1958, с. 131), ӈэричэрэн ‘стало 
светло, рассветало’ (Горцевская, Колесникова, Константинова, 1958, 
с. 131). Лексико-семантическое поле данных глаголов основано на 
чувственном восприятии представлений о времени.  В отличие от 
русского — флективного эвенкийский язык по морфологической 
классификации относится к агглютинативным языкам, для которого 
суффиксальный способ образования является одним и главным. 
Именные основы, обозначающие годовые периоды, весьма продук-
тивны.  За счет суффикса с определенным темпоральным значением 
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одна словоформа может выражать временное значение, которая при 
переводе на русский выражается двумя словами, например, дюгаран 
‘лето наступило’ (Василевич, 1958, с. 138), тыргаллан ‘ день 
начался’ (Василевич 1958, с. 413), болорон ‘осень наступила’ (Васи-
левич, 1958, с. 60), долборон ‘наступила ночь’ (Василевич, 1958,  
с. 120). 

Глаголы, выражающие начало какого-либо действия: нулгисин– 
ми  ‘откочевывать, отправляться (Горцевская, Колесникова, Кон-
стантинова, 1958, с. 122), агдыл-ми ‘ начать греметь (о громе)’, удул-
ми ‘начаться о дожде’ (Горцевская, Колесникова, Константинова, 
1958, с. 178), ноно-ми ‘начать, положить начало’, нонов-ми  
‘начаться, возникнуть, появиться’ (Василеви, 1958, с. 298); у алдан-
ских эвенков глагол ӈэнэ-ми ‘ идти, ехать, двигаться’ в глагольном 
сочетании мэтэк ӈэнэрэн имеет значение ‘наводнение началось’ (Ва-
силевич, 1958, с. 284), бэюсин-ми  ‘отправиться на охоту’, ‘отпра-
виться добывать копытного зверя’ у подкаменно-тунгусских, неп-
ских эвенков (Василевич, 1958, с. 77); законченности какого-либо 
действия, например,  дялдуви ом  ‘я пришел в сознание’ буквально 
‘ум мой сделался’, ая ом  ‘я выздоровел, поправился’ буквально ‘хо-
рошо мне стало’ (Василевич, 1958, с. 313), этэ-ми ‘кончить, прекра-
тить, перестать (что-либо делать)’ (Василевич, 1958 с.569), этэвкэн-
ми  ‘заставить кончить, прекратить какое-либо действие’ (Василевич, 
1958, с. 569); ачиндус хавави этэчэв  ‘я кончил свою работу в твое 
отсутствие’ (Горцевская, Колесникова, Константинова, 1958, с. 23); 
глаголы, реализующие временные отношения кратковременности, 
например, алатмэлчэ-ми ‘подождать немного’ (Горцевская, Колес-
никова, Константинова, 1958,  с. 16), бэюктэкэт-ми ‘ поохотиться 
недолго’ у сахалинских эвенков (Василевич 1958, с. 76), бимэлчэ-ми 
‘немного побыть’ (Горцевская, Колесникова, Константинова, 1958,  
с. 29); долговременности,  например,  хававэ ӈэнэв-ми ‘продолжать 
дело’ (Василевич 1958, с. 284), нулгиктэде-ми  ‘кочевать неодно-
кратно’ (Горцевская, Колесникова, Константинова, 1958, с. 122), 
нэкчэ-ми ‘хранить долго’ (Горцевская, Колесникова, Константинова, 
1958, с. 124); глагольные сочетания, соотнесенные с моментом речи: 
элэкин оран ӈэнэдэв ‘мне пора идти’ у подкаменно-тунгусских, неп-
ских эвенков, элэкин одан  ӈэнэридув ‘мне пора идти’ у зейских учур-
ских, амурских, сахалинских эвенков,  ичэвултэкил ора  ‘они скоро 
покажутся’ (Василевич, 1958, с. 313); глаголы, указывающие на воз-
раст человека, например, би бэе одам  ‘я стал взрослым’ букв. ‘я стал 
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человек’  у подкаменно-тунгусских эвенков (Василевич, 1958, с. 
313), сагдал-ми  ‘начинать стареть’ у подкаменно-тунгусских, неп-
ских, зейских, алданских, учурских, сахалинских эвенков (Василе-
вич, 1958, с.341), сагды-ми ‘стареть’ у алданских эвенков (Василе-
вич, 1958, с.341), сагдан-ми ‘состариться’ у подкаменно-тунгусских, 
непских,зейских, алданских, учурских, сахалинских эвенков (Васи-
левич, 1958, с. 341), атыркан-ми ‘состариться’ (Горцевская, Колес-
никова, Константинова, 1958, с. 23); глаголы, имеющие значение 
скорости: илмалча-ми  ‘быстро вскочить’ у (Василевич, 1958, с. 166), 
килулал-ми ‘мелькнуть, сверкнуть’ (Горцевская, Колесникова, Кон-
стантинова, 1958, с. 89). 

В результате разнообразных временных отношений с помощью 
глаголов эвенкийского языка можно проанализировать представле-
ния эвенков о начале и законченности, о кратковременности и долго-
временности, непрерывности, необратимости. 

Таким образом, на основании чувственного опыта, наблюдения за 
изменениями окружающей действительности в эвенкийском языке 
отражено собственное время, основанное на традиционной нацио-
нальной культуре и кочевом образе жизни, имеющее вертикальное и 
горизонтальное направление, расположенное по линии времени с 
определенной точкой отсчета — моментом речи. 
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МЕТОД КЕЙСОВ  
КАК ТЕХНИКА ПРОЕКТНОЙ МЕТОДИКИ 
 
Б. В. Соктоева  
Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова 
Улан-Удэ, Россия 
 
Ключевые слова: метод кейсов, твердые и мягкие навыки, классифика-
ция, командная работа, проблемное обучение, проект 
Аннотация: Статья рассматривает метод кейсов как технику проектной 
методики, дает определение, классификацию и этапы разработки кейсов 
в образовательной деятельности. В статье представлены место педагога-
наставника в данной системе, взаимосвязь между методами формирова-
ния мягких и твердых навыков, поскольку он допускает межотраслевые 
связи, заключается в развитии аналитического и системного мышления, 
развитии навыков общения и сотрудничества, а также презентации ре-
зультатов. анализ. 
 
CASE METHOD AS A DESIGN TECHNIQUE 
 
Bayrma Socktoeva  
Dorzhi Banzarov Buryat State University  
Ulan-Ude, Russia 
 
Keywords: case method, hard and soft skills, classification, teamwork, prob-
lem learning, project 
Abstract: The article considers the case method as a design technique, gives 
a definition, classification and stages of case development in educational ac-
tivities. The article presents the place of the teacher-mentor in this system, the 
relevance of the method for the formation of both soft and hard skills, since it 
allows you to establish interdisciplinary connections, contributes to the devel-
opment of both analytical and systemic thinking, the formation of communi-
cation and cooperation skills and involves the presentation of the results of the 
conducted analysis. 
 
Метод кейсов, метод анализа проблемной ситуации, основан на 

решении ситуаций или кейсов. Это один из неигровых имитацион-
ных активных методов обучения, в рамках которого обучающиеся 
анализируют ситуацию, вырабатывают практическое решение, дают 
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оценку предложенным алгоритмам решения задачи и выбирают луч-
ший вариант под руководством педагога-наставника. 

В настоящее время введение данного метода в образовательную 
деятельность является актуальной задачей, поскольку обусловлено 
такой тенденцией как формирование компетентной, всесторонне раз-
витой личности, среди которых особое внимание уделяется развитию 
hard и soft skills. 

Кейсы — это ситуации учебного характера, разрабатываемые пе-
дагогом-наставником на основе жизненного материала для следую-
щего разбора с учащимися на занятиях. В процессе у обучающихся 
формируются навыки работы в «команде», анализа и принятия 
управленческих решений проблемных ситуаций, взятых из реальной 
ситуации. Кейс должен быть актуальным, соответствовать цели, 
иметь определённый уровень трудности, формировать аналитиче-
ское мышление, демонстрировать типичные ситуации, вызывать дис-
куссию, но при этом иметь несколько вариантов решений. Создание 
проблемной ситуации на основе реальных жизненных фактов явля-
ется отличительной особенностью метода. 

Преимущества метода кейсов: 
– принципы проблемного обучения — получение навыков реше-

ния реальных проблем, групповая работа в решении задачи, про-
блемный характер задачи. Процесс идентичен механизму принятия 
решения в жизни, в отличие от традиционной формы обучения; 

– формирование навыков обобщения и анализа; 
– формирование навыков командной работы; 
– формирование навыков презентации результата, умения форму-

лировать и аргументировать. 
При разборе кейса ученики разрабатывают новое решение, кото-

рое можно применить при похожих условиях в дальнейшем. Опыт 
обучающегося, полученный путем кейсового анализа, повышает ве-
роятность применения алгоритма решения в новой ситуации и фор-
мирует новые навыки решения более серьезных проблем в ком-
плексе. 

Долгоруков А.М. [2] определяет следующую классификацию кей-
сов: 

1. По субъекту кейса: 
– личностные кейсы с задействованными конкретными лично-

стями; 
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– организационно-институциональные кейсы с организациями и 
т.д.; 

– многосубъектные кейсы с несколькими действующими субъек-
тами. 

2. По наличию сюжета: 
– сюжетные кейсы с рассказами о произошедших событиях и дей-

ствиями лиц и организаций; 
– бессюжетные кейсы. 
3. По целям и задачам обучения: 
– обучающие оценке и анализу; 
– обучающие решению проблем и принятию решений; 
– иллюстрирующие проблему, решение или концепцию в целом. 
4. По сложности: 
– иллюстративные учебные ситуации для обучения алгоритму 

принятия правильного решения в определенной ситуации на практи-
ческом примере; 

– учебные ситуации с формированием проблемы для диагности-
рования ситуации и самостоятельного принятия решения; 

– учебные ситуации без формирования проблемы для самостоя-
тельного выявления проблемы, определения альтернативного пути 
решения с анализом наличных ресурсов. 

Этапы разработки кейсов: 
1. Формирование целей кейса, включающее определение места 

кейса в учебном процессе, формулирование целей и задач и опреде-
ление формирующихся компетенций. 

2. Разработка проблемной ситуации. 
3. Создание карты кейсовой ситуации. 
4. Определение институциональной системы, в роли которой мо-

жет выступить фирма, организация или ведомство, а также сбор дан-
ных. 

5. Определение жанра кейсовой ситуации. 
7. Написание, диагностика и подготовка окончательного варианта 

кейса. 
11. Внедрение кейса в образовательный процесс. 
12. Разработка методических рекомендаций по применению 

кейса. 
Применение кейса как метода проектной технологии подразуме-

вает следующие ступени: 
1. Погружение: ознакомление студентов с кейсом. 
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2. Организация совместной деятельности: анализ проблемной си-
туации и организация обсуждения кейса с презентацией. 

3. Анализ и рефлексия совместной деятельности: завершение дис-
куссии, анализ процесса обсуждения и работы групп, подведение 
итогов дискуссии. 

Работа педагога-наставника при применении данного метода 
включает подготовительную работу по созданию кейса, разработке 
вопросов для анализа результата, а также работу в аудитории, вклю-
чающую обсуждение кейса, где педагог-наставник организует пре-
зентацию и дискуссию, поддерживает групповую работу в аудито-
рии и оценивает вклад обучающихся разборе кейса. 

В целом для данного метода характерны переход от стадии при-
обретения знаний к деятельному подходу, сочетание индивидуаль-
ной работы с групповой, в процессе которой происходит обсуждение 
предложений, подготовленных каждым членом группы, формирую-
щее навыки командообразования или тимбилдинга. 

Данный метод актуален для формирования и развития как мягких, 
так и твердых навыков, поскольку способствует развитию как анали-
тического, так и системного мышления, позволяет устанавливать 
межпредметные связи, предполагает представление результатов про-
веденного анализа, формированию навыков коммуникации и сотруд-
ничества. Работа над решением кейсов позволяет учащимся не 
только получить новые знания на указанную тему, но и применять их 
для решения практических задач в будущем. 
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
КОНСОНАНТНЫХ СОЧЕТАНИЙ РУССКОГО ЯЗЫКА  
В РЕЧИ НОСИТЕЛЕЙ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА 
 
© Сунь Бо 
Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова 
Россия, Улан-Удэ 
 
Ключевые слова: произношение русского и китайского языков, слоги 
согласных-согласных, длительности произношении, модификация 
Аннотация. В статье рассматривается вопросы длительности произ-
ношения русских консонантных сочетаний в речи китайцев. Предмет ис-
следования являются звукозаписями чтения текста на русском языке но-
сителями китайского языка. В системах двух языков существуют очень 
большие различия. В китайском языке отсутствуют слоги согласного-со-
гласного, а присутствуют в русском языке много. Результаты экспери-
ментально-фонетических исследований показали, что трудности и моди-
фикации появляются произношения консонантные сочетания в русском 
речи китайцев. Теоретические и практические ценности исследования 
связаны с преподаванием русского языка китайским учащимся, исправ-
лением фонетику русского языка китайцам. 
 
QUANTITATIVE CHARACTERISTICS OF THE CONSONANT 
COMBINATIONS OF THE RUSSIAN LANGUAGE  
IN SPEECH BY THE SPEAKERS OF THE CHINESE LANGUAGE 
 
Sun Bo 
Dorzhi Banzarov Buryat State University 
Russia, Ulan-Ude 
 
Keywords: pronunciation of Russian and Chinese languages, consonant-con-
sonant syllables, pronunciation duration, modification  
Abstract. The article examines the issues of the duration of the pronunciation 
of Russian consonant combinations in the speech of the Chinese. The subject 
of the research is the sound recordings of the reading of the text in Russian by 
native Chinese speakers. There are very large differences in the systems of the 
two languages. In Chinese there are no syllables of a consonant-consonant, 
but there are many in Russian. The results of experimental phonetic studies 
have shown that difficulties and modifications appear in the pronunciation of 
consonant combinations in the Russian speech of the Chinese. The theoretical 
and practical values of the research are associated with teaching the Russian 
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language to Chinese students, correcting the phonetics of the Russian lan-
guage to the Chinese. 
 

Особенности звуковой системы русского и китайского языков 
 

 
 
Рис. 1. Система согласных фонем русского языка. Из книги Светланы Бурлак  

«Происхождение языка: факты, исследования, гипотезы», 2011 год. 
 

В процессе изучения русского языка выяснилось, что русское про-
изношение является сложным для китайцев. Слоговой характер ки-
тайского языка, определяющий специфику его фонетической си-
стемы, обусловливает необходимость начать анализ с сопоставле-
ния структуры слога в русском и китайском языке.  

В китайском языке слова формируются из слогов, границы слога 
и морфемы совпадают, и поэтому слог всегда соединяется с опре-
деленным смыслом и имеет связь со значением слова, и граница 
между слогами является четкой. 

Слоговой характер китайского языка и отличительные особен-
ности структуры слога определяют принципы выделения минималь-
ных значимых единиц. Здесь это не отдельный звук (фонема), как в 
русском языке, а тонированный слог, который обычно принято 
называть слогофонемой. 
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В области консонантизма китайский язык отличается от рус-
ского отсутствием звонких согласных. Глухие же согласные подраз-
деляются на придыхательные и слабые глухие (полузвонкие), с глу-
хим началом и звонким концом. Вместе с тем, в китайском языке 
есть ряд звуков, не имеющих аналогов в русском: заднеязычный но-
совой согласный [ŋ], и другие. Кроме того, в китайском языке от-
сутствует фонологическое противопоставление твердых и мягких 
согласных. Нет звуков, подобных русским щелевым [в], [ж], [з], дро-
жащему [р].   

Анализ китайской консонантной системы в сравнении с русской 
выявляет их существенные различия. В русском языке допускается 
разнообразная последовательность звуков в слоге. Почти любой звук 
русского языка может стоять в начале, середине или в конце слога. 
В китайском языке звуки, образующие слог, размещаются в строгом 
порядке. В пределах одного китайского слога невозможно сочетание 
согласных, зато является нормой сочетание гласных, чего не бы-
вает в слогах русского языка. Такая особенность является одной из 
важных отличий русского языка от китайского. Вследствие этого 
стечение согласных в русском языке представляет большую труд-
ность для китайских студентов.  

Материалом для исследования послужили аудиозаписи чтения из-
вестного русского фонетического представительного текста респон-
дентами в случае неготовности и естественного темпа. Дикторами 
выступили 28 носителей китайского языка — студентов универси-
тета Китая в возрасте от 18 до 29 лет, 12 мужчин и 16 женщин. Все 
дикторы жители автономного района Внутренней Монголии, Китая; 
21 носителей русского языка — студентов университета России в 
возрасте от 18 до 39 лет, 9 мужчин и 12 женщин. 

Фонетический представительный текст содержит 54 предложе-
ния, 488 слов. Гласные и согласные в составе слов с консонантными 
сочетаниями в большей степени зависимы от окружающих единиц, 
например от ударения, редукции гласных в составе многосложных 
слов. Выбор слов с консонантными сочетаниями в качестве основ-
ного материала позволяет проанализировать формантные характери-
стики звуковых единиц в естественном произнесении и сравнении 
различий произнесения между русскими и китайскими носителями. 

Запись чтения фонетического представительного текста произво-
дилась в профессиональной студии записи. Звуковой материал вве-
дЁн в компьютер Lenovo с частотой дискретизации 20000 герц (Гц), 
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оцифрован, отсегментирован и внес внесён в отдельный пакет дан-
ных. Дикторы предварительно не были ознакомлены с материалом 
для чтения. Дикторы не были посвящены в задачи эксперимента. За-
пись чтения фонетического представительного текста производилась 
в естественном темпе чтения. Запись не приостанавливалась. Перед 
дикторами была поставлена задача — прочитать полный фонетиче-
ский представительный текст. Запись составила всего 1.49 GB. Об-
щий объём длительности записи чтения всех дикторов составил 5,6 
часа (20160 сек.) с паузами. Средняя длительность чтения с паузами 
всего массива материала составила 6,8 минут (408 сек.) на каждого 
диктора. 

Последующая обработка экспериментального материала произво-
дилась при помощи программы по обработке речевых сигналов 
Праат. На данном этапе рассмотрим данные инструментального ана-
лиза слоги согласного — согласного. 

Слог — это минимальная фонетико-фонологическая единица, ха-
рактеризующаяся наибольшей акустико-артикуляционной слитно-
стью своих компонентов, то есть входящих в него звуков. Гласный 
звук — это основа слога. Характер произношения консонантного со-
четания различается в разных слогах. Анализ модификации сочета-
ния «согласный + согласный», необходимо производить в определен-
ном слоге. Два сочетания согласный+согласный из текста были вы-
браны в качестве объекта исследования разницы по длительности 
произнесения слогов между носителями китайскими и русскими язы-
ками. 

Весь диапазон наблюдаемых значений составил 100%. Централь-
ные 50% из них помещены в “ящик”, остальные 50% — представ-
лены “хвостами” или “усами”, по каждом 25%. Конец нижнего хво-
ста представляет наименьшее из наблюдаемых значений (min), конец 
верхнего — наибольшее (max). Нижняя стенка ящика (перпендику-
лярная хвосту) представляет первый квартиль. Соответственно верх-
няя стенка ящика (перпендикулярная хвосту) — третий квартиль. 
Расстояние между первым и третьим квартилями называется меж-
квартильным или интерквартильным размахом. В центре ящика про-
ходит еще квадрат — это медиана. Если на вашем графике встреча-
ется малый круг, как на диаграмме выше, то знайте, это — выброс 
(outlier). Если на том диаграмме существует другая звездочка — 
крайне точки, т.е. еще выше выброса. 
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Китайские дикторы читают каждый слог, содержащий сочетание 
согласный-согласный [тр], с более длительным произнесением, чем 
русские дикторы. 

Мы делали прогнозы относительно результатов до начала рече-
вого эксперимента, потому что в фонетической системе китайского 
языка отсутствуют консонантных сочетаний, в отличие от русского 
языка, в китайском языке гласные и согласные звуки размещаются в 
строгом порядке. Согласные звуки русского и китайского языков раз-
личаются как по способу артикуляции, так и по действующему ор-
гану, например: глухости — звонкости и твердости — мягкости. Ар-
тикуляция русских согласных сосредоточена главным образом в пе-
редней части ротовой полости. Для большинства из них действую-
щим органом является язык, а наиболее активной при их образовании 
выступает передне-средняя часть спинки языка. Результаты экспери-
мента совпали с предсказаниями. Русские сочетания согласный-со-
гласный действительно вызывают трудности у носителей китайского 
языка. 

Основной является межъязыковая фонетическая интерференция 
— скрытый и сложный механизм взаимодействия в сознании инди-
вида фонетических систем и произносительных норм двух, а иногда 
и более языков, используемых им при общении, действие которого 
проявляется через интерференцию слухопроизносительных навы-
ков. Результат действия фонетической интерференции может быть 
положительным или отрицательным. Во втором случае он не облег-
чает усвоение звуковых средств данного языка, т.е. имеется в виду 
так называемый отрицательный перенос. 
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УДК 801 
 
К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ  
АКАДЕМИЧЕСКОЙ ПУБЛИЧНОЙ РЕЧИ 
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Читинская медицинская академия 
Чита, Россия 
 
Ключевые слова: публичная речь, фоностиль, академическая лекция. 
Аннотация: В статье рассматриваются отличительные особенности ака-
демической лекции, занимающей особое положение среди публичных 
выступлений. Подчеркивается, что академическая публичная речь носит 
специфический характер, который проявляется не только в лексике, син-
таксисе, но и в мелодической организации речи. Делается вывод о том, 
что основными чертами академической лекции является фоностилисти-
ческое варьирование. На просодическом уровне показателями стилисти-
ческой неоднородности лекции являются следующие параметры: нали-
чие разных по длине межпаузальных групп, заметная вариация темпа 
речи, особенности качества мелодики.  
 
CHARACTERISTIC FEATURES OF ACADEMIC PUBLIC SPEECH 
 
Natalia Taldykina 
Chita Medical Academy 
Chita, Russia 
 
Keywords: public speech, phonostyle, academic lecture. 
Abstract: The article describes distinctive features of an academic public 
speech. It is emphasized that academic public speech has a specific character, 
which manifests itself not only in vocabulary, but also in the melodic organi-
zation of speech. At the prosodic level the indicators of stylistic heterogeneity 
are as follows: the presence of interpausals of different lengths, a noticeable 
variation of the speech tempo groups, and the peculiarities of the melody. 
  
На сегодняшний день большое внимание уделяется вопросам изу-

чения особенностей публичных выступлений, в том числе академи-
ческих, которые имеют отличительные языковые характеристики, 
обусловленные прагматикой выступления.  

Академическая лекция (от лат. lесtio — «чтение») — особенный 
жанр публичных выступлений в учебной аудитории. Она включает в 
себя теоретическую и практическую информацию, основанную на 
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научных данных и убедительных доказательствах. Академическая 
лекция — это заранее подготовленная речь лектора, она имеет четкий 
план, строгое логическое построение разделов лекции, ясные и по-
нятные выводы и заключение. Однако несмотря на это, в ходе лекции 
могут возникнуть неожиданные вопросы у слушателей, на которые 
лектор вынужденно должен отвечать, поэтому речь лектора принято 
называть квазиспонтанной. Л. Ф. Шитова определяет академиче-
скую лекцию как «спонтанное говорение с определенной степенью 
подготовленности», которое «не может быть отнесено ни к спонтан-
ной речи, ни к чтению», представляя собой пример квазиспонтанного 
стиля [6]. Т. М. Николаева называет лекцию импровизацией с опорой 
на текст [4]. 

Академическая лекция — это не только монолог, но и диалог 
между лектором и слушателем. Так, Г. Е. Крейдлин считает, что 
«академическая лекция представляет собой коммуникативно-
направленный монолог дидактического характера» [3].  

Под влиянием вышеперечисленных факторов академическая пуб-
личная речь приобретает особый специфический стиль, что находит 
отражение в лексике, синтаксисе, прагматике речевого общения, а 
также в мелодической организации речи. Арнова Н. В. подчеркивает, 
что такой «невербальный канал общения, включающий звуковую 
оболочку публичной речи, а именно её просодические средства реа-
лизации (тоновость, динамика звука, темп речи)» играет значимую 
роль в передаче информации [1]. В процессе представления, как из-
вестно, «суперсегментные фонетические средства взаимодействуют 
с лексико-грамматическими средствами или выступают самостоя-
тельно». Г. Н. Иванова-Лукьянова отмечает, «с одной стороны, су-
персегментные характеристики призваны отражать экспрессивную 
или стилистическую окрашенность, созданную в тексте лексиче-
скими, грамматическими и синтаксическими единицами; с другой 
стороны, она может быть выражена только фонетическими сред-
ствами при общем нейтральном лексико-грамматическом составе 
текста» [2]. 

Многие исследователи обращают внимание на важность исследо-
вания публичной речи с точки зрения ее интонационного оформле-
ния и фоностилистической неоднородности. Академическая лекция 
может включать элементы разговорного, информационного, художе-
ственного, публицистического стилей. 
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Современные исследователи О. П. Крюкова, Р. К. Потапова,  
Л. Г. Фомиченко, Р. М. Тихонова относят к важным характеристикам 
академической речи особенности членения текста, темп речи, нали-
чие разных по длине межпаузальных групп, коротких интонацион-
ных групп и пауз. Паузы хезитации, характерные для неподготовлен-
ной речи, присутствуют в публичных академических выступлениях 
и создают контакт между лектором и аудиторией.  

Темп речи лектора может варьировать. Считается, что «быстрый 
темп, в большей степени отличающий разговорный стиль, череду-
ется со средним, характерным для академического стиля. Медлен-
ный темп отмечается на наиболее информационно насыщенных 
участках текста, а также как сигнал высокой степени риторического 
давления на слушателей" [5]. 

Мелодическое оформление подвержено фоностилистическому 
варьированию. «Из четырех тонов, наиболее типичных для нефи-
нальных интонационных групп (Low Rise, High Rise, Fall Rise and 
Mid-Level), два (Low Rise and Fall-Rise) в большей степени харак-
терны для формальных стилей. Наибольшей степенью неформально-
сти отличается High Rise Mid-level, который является распространен-
ным нефинальным тоном в разговорной речи, в то же время он также 
используется в публичных выступлениях политиков, которые гор-
дятся своей «народной» манерой речи (например, Гарольд Вильсон)» 
[7]. Известно, что для современной британской публичной речи ха-
рактерно сосуществование формального и неформального стилей, 
что по мнению Е. Л. Фрейдиной, затрудняет «классификационное 
описание интонационных моделей, типичных для этого вида ритори-
ческого дискурса» [5]. 

По мнению А. Краттенден членение разговорной речи на корот-
кие интонационные группы обусловливает наличие нисходящих то-
нов, которые «являются наиболее распространенными и самыми 
нейтральными в плане эмоционально-модальных оттенков тонами в 
независимых высказываниях» [7]. Подобные случаи неформального 
стиля отмечаются при комментариях, пояснениях, аргументациях, 
которые могут быть разнообразными в зависимости от степени фор-
мальности публичной речи, индивидуального стиля оратора, а также 
темы выступления. 

Таким образом, отличительной чертой академической  лекции как 
жанра публичной речи является ее риторическая направленность, ко-
торая проявляется в наличии обратной связи, «диалогизированной» 
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форме презентации, а также в смешении просодических маркеров 
разных фонологических стилей в одном речевом исполнении, среди 
которых важное место занимают  элементы разговорного стиля. 
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Ключевые слова: подготовка специалистов высшей школы; коммуни-
кативная компетентность; профессиональная коммуникативная компе-
тентность; управление образованием. 
Аннотация. Существует ряд профессий, в которых коммуникация явля-
ется основной составляющей рабочего процесса. К ним относится юри-
дическая деятельность. Уровень развития коммуникативной компетент-
ности специалистов данного профиля является критерием профессиона-
лизма и важной составляющей профессиональной деятельности. Комму-
никативная компетентность определяется не только как способность 
специалиста к общению, но и как совокупность коммуникативных ка-
честв личности, направленных на осуществление профессиональной 
юридической деятельности. В связи с этим деятельность преподавателя 
по своему содержанию и технологии должна быть направлена на созда-
ние совокупности организационно-педагогических условий, соответ-
ствующих природе коммуникативной компетентности. В данной статье 
автор приводит результаты пилотного исследования, направленного на 
определение исходного уровня развития коммуникативной компетент-
ности у студентов юридического факультета.  
 
DEVELOPMENT LEVEL DIAGNOSTICS OF FUTURE LAW-
YERS’COMMUNICATIVE COMPETENCE 
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Keywords: training of specialists of higher education; communicative com-
petence; professional communicative competence; education management. 
Abstract. There are a number of occupations in which communication is a 
core part a work process. These include legal activities. The development level 
of specialists’ communicative competence is a criterion of professionalism 
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and an important component of professional activity. Communicative compe-
tence is defined not only as the ability of a specialist to communicate, but also 
as a set of communicative qualities of a person, aimed at the implementation 
of professional legal activity. In this regard, the activity of a teacher in terms 
of its content and technology should be aimed at creating a set of organiza-
tional and pedagogical conditions that correspond to the nature of communi-
cative competence. In this article, the author presents the results of a pilot 
study aimed at determining the initial level of development of communicative 
competence among law students. 
 
Переход российского образования на компетентностную основу 

определил повышение требований к профессиональной подготовке 
будущих специалистов, в том числе юридических кадров. Сегодня 
уровень подготовки специалиста можно охарактеризовать как спо-
собность выпускника вуза к достижению профессиональных задач, 
как адаптированность к условиям стремительно меняющегося мира. 
Общение как основа любой человеческой деятельности играет важ-
ную роль в профессиональном становлении личности любого специ-
алиста. Знание основных закономерностей процесса общения, пони-
мание его сущности, владение навыками коммуникации, умение при-
менять их обусловливают результат профессиональной деятельности 
[1]. 

Профессиональная деятельность юриста имеет свою специфику, 
что, в свою очередь, накладывает отпечаток на деловое профессио-
нальное общение. В связи с этим на стадии подготовки специалистов 
необходимо уделять особое внимание формированию и развитию 
коммуникативной компетентности, а именно: создать организаци-
онно-педагогические условия, обеспечивающие эффективное разви-
тие коммуникативной компетентности у будущих юристов в системе 
высшего образования [2, с. 33]. 

Данная статья отражает результаты промежуточного этапа иссле-
дования, основная цель которого состояла в диагностике исходного 
уровня развития коммуникативной компетентности студентов-юри-
стов. В соответствии с целью в статье представлены основные ме-
тоды диагностики уровня развития коммуникативной компетентно-
сти, а также приведен опыт проведения пилотного эксперимента по 
исследованию уровня развития коммуникативной компетентности 
обучающихся вузов. 

Общее число участников эксперимента составило 107 человек. 
Все участники эксперимента являются студентами 2, 3 и 4 курсов 
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юридического факультета БГУ. Студенты были распределены на две 
группы: экспериментальную и контрольную. 

В ходе проведения эксперимента в обеих группах были прове-
дены диагностические срезы, которые позволили определить исход-
ный уровень развития коммуникативной компетентности у студен-
тов. На данном этапе студентам были предложены тесты, выявляю-
щие уровень общительности испытуемых, сформированность ком-
муникативных умений, способность к эмпатии, уровень конфликтно-
сти, агрессивности; проводилось наблюдение, опросы и собеседова-
ния. 

Анализ научных работ по проблеме развития коммуникативной 
компетентности позволил нам рассматривать коммуникативную 
компетентность юриста как способность к профессиональному об-
щению, а также как совокупность коммуникативных качеств лично-
сти, направленных на осуществление профессиональной юридиче-
ской деятельности. В структуре коммуникативной компетентности 
юриста мы определили три основных компонента: когнитивный, 
эмоциональный и поведенческий, которые были взяты за основу в ка-
честве показателей. Внутри каждого показателя мы выделили следу-
ющие критерии развития коммуникативной компетентности: 

Критерии развития когнитивного компонента: 
а) понимание сущности процесса общения, закономерностей меж-

личностного взаимодействия; 
б) осознание роли общения в профессиональной деятельности; 
в) понимание содержания таких понятий, как «коммуникативная 

компетентность», «вербальное / невербальное общение»; 
Критерии развития эмоционального компонента: 
а) определенная психологическая установка на контакт, эмоцио-

нальная готовность к общению; 
б) восприятие ситуации общения, личности собеседника, его эмо-

ционального состояния; 
в) достаточный уровень эмпатии, эмоциональная отзывчивость, 

толерантность. 
Критерии развития поведенческого компонента: 
а) соответствующее определенной ситуации речевое поведение, 

владение общепринятыми нормами и правилами поведения в различ-
ных ситуациях общения; 
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б) умение предвосхитить развитие ситуации, предугадать дей-
ствия собеседника при помощи средств невербальной коммуника-
ции. 

в) способность контролировать ситуацию, собственное поведе-
ние, оказывать воздействие на собеседника путем выражения своего 
мнения, грамотно сформулированной мысли, взгляда на ситуацию, а 
также через мимику, жесты, движения и т.п. 

Каждый из показателей развития коммуникативной компетентно-
сти оценивался по трехбалльной шкале: 1 балл — низкий уровень, 2 
балла — средний уровень, 3 балла — высокий уровень. Для опреде-
ления общего уровня развития коммуникативной компетентности 
был произведен подсчет количества баллов по всем показателям.  

Для оценки уровня развития каждого из компонентов были подо-
браны соответствующие методики и тесты (Табл.1): 

 
Таблица 1 

Методы оценки уровня развития 
коммуникативной компетентности 

 
Показатели Используемые методики 

оценки уровня развития 
Когнитивный компонент (система 
знаний студента о процессе общения, 
достижение взаимопонимания и со-
гласованности действий в получении 
общего результата, типологические 
особенности мышления). 

Устный опрос 
 

Эмоциональный компонент (уме-
ние поставить себя на место другого, 
способность к произвольной эмоцио-
нальной отзывчивости на пережива-
ния других людей, сопереживание) 

Тест на определение способности 
к эмпатии (А. Мехрабиан) 
 

Поведенческий компонент (умения 
и навыки общения, коммуникабель-
ность, стили и способы общения, ор-
ганизаторские и коммуникативные 
способности.) 

1. Тест «Коммуникативные и ор-
ганизаторские склонности», 
2. Тест В. Ф. Ряховского, 
3. Методика диагностики агрес-
сивности А.Ассингера 
4. Тест «Конфликтная ли вы лич-
ность» (Е. И. Рогов), 
5. Транзактный анализ Э. Берна 
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По итогам проведенных тестирований был определен общий уро-
вень развития коммуникативной компетентности у студентов. 

Высокий уровень развития коммуникативной компетентности ха-
рактеризуется наибольшей выраженностью развития коммуникатив-
ной компетентности по всем трем показателям. Студент владеет в до-
статочной мере знаниями о процессе общения, понимает роль обще-
ния в профессиональной деятельности; обладает гуманной доминан-
той, владеет технологией вербального и невербального общения. 

Средний уровень развития коммуникативной компетентности ха-
рактеризуется определенными знаниями о сущности взаимодей-
ствия, проявляет умения, необходимые для коммуникативной дея-
тельности, проявляет коммуникативные качества, но применяет их 
избирательно. 

Низкий уровень отличается наличием у студентов поверхностных 
знаний о коммуникативной компетентности, общении, отсутствием 
интереса к коммуникативной деятельности, проявлением слабовыра-
женных коммуникативных умений. 

Результаты диагностики развития коммуникативной компетент-
ности студентов, принимавших участие в эксперименте, заносились 
в индивидуальные листы, а затем были объединены в сводные таб-
лицы по группам. 

В ходе проведения эксперимента также были задействованы та-
кие методы проведения исследования, как наблюдение, индивиду-
альные беседы с участниками эксперимента, изучение результатов 
творческой деятельности испытуемых, анализ коммуникативной де-
ятельности студентов. 

Устный опрос, проведенный преподавателем, показал, что в це-
лом студенты владеют достаточным объемом знаний об особенно-
стях коммуникативной деятельности, имеют представление о таких 
понятиях, как «коммуникация», «вербальное / невербальное обще-
ние», «компетентность», «компетенция», «коммуникативная компе-
тентность», а также понимают значимость коммуникативной компе-
тентности в профессиональной деятельности юриста. 

Для определения уровня развития эмоционального компонента 
нами был использован тест Альберта Мехрабиана на выявление 
уровня способности к эмпатии у студентов-участников экспери-
мента. Результаты теста указали на низкий уровень эмпатии в обеих 
группах. В контрольной группе из числа опрошенных респондентов 
у 25 % показатель уровня эмпатии определен как очень низкий, у 38 
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% — низкий, 37 % студентов обладают средним уровнем эмпатии. В 
экспериментальной группе у 50 % студентов уровень развития эмпа-
тии низкий, у 13 % — очень низкий, у 31 % — средний, и лишь у 6 
% уровень способности к эмпатии высокий (Табл. 2.). Интересно 
также отметить тот факт, что у девушек уровень развития эмпатии 
ниже, чем у молодых людей. 

 
Таблица 2 

Уровень развития эмпатии 
 

Уровень  
эмпатии 

Контрольная группа 
(%) 

Экспериментальная 
группа (%) 

Высокий 0 6 
Средний 37 31 
Низкий 38 50 
Очень низкий 25 13 

 
Нельзя назвать такие показатели удовлетворительными, по-

скольку люди, обладающие низким уровнем эмпатийности, испыты-
вают значительные затруднения при общении с окружающими, не 
способны воспринимать чужие эмоции, не могут наладить контакт, 
и, как следствие, не способны выполнять свои профессиональные 
обязанности в должной мере. Для развития эмпатийных способно-
стей необходимо совершенствовать коммуникативные навыки, по-
вышать собственную культуру поведения. Эмпатия — явление соци-
ально-обусловленное. Степень ее развития во многом зависит от вос-
питания, от того, какой психологический климат сложился в семье, в 
школе или в университете. 

Несмотря на низкий уровень развития эмоционального компо-
нента коммуникативной компетентности, тест В. Ф. Ряховского на 
определение общего уровня общительности показал, что студенты в 
обеих группах достаточно коммуникабельны. У большинства отме-
чается «высокий» и «очень высокий уровень» общительности. При-
чем, согласно методике В. Ф. Ряховского, «очень высокий» уровень 
общительности характеризуется избыточной, чрезмерной коммуни-
кабельностью, которая носит отрицательный оттенок. 

В то же время проведенное тестирование «Коммуникативные и 
организаторские склонности» показало иные результаты. В данном 
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тесте нас, в первую очередь, интересуют показатели проявлений ком-
муникативных склонностей. В экспериментальной группе показа-
тели подтверждают результаты предыдущего теста. Так, у 62 % от-
мечается очень высокий уровень проявления коммуникативных спо-
собностей, у 38 % — средний уровень. В контрольной группе лишь 
у 6% очень высокий уровень проявления коммуникативных склон-
ностей. У остальных же наблюдается высокий уровень (оценка 4) — 
31 %, средний уровень (оценка 3) — 12 %, уровень ниже среднего 
(оценка 2) — 38 %, низкий уровень (оценка 1) — 13 % (Табл. 3). 

 
Таблица 3 

Уровень развития коммуникативных умений 
 

Коммуникатив-
ные умения 

Контрольная 
группа (%) 

Экспериментальная 
группа (%) 

Очень высокий 6 62 
Высокий 31 - 
Средний 12 38 
Ниже среднего 38 - 
Низкий 13 - 

 
Способность обучающихся к проявлению коммуникативных уме-

ний очень важна в системе подготовки специалистов. Развивая эту 
способность, студент может достичь значительных успехов в буду-
щей профессиональной деятельности. Коммуникативные умения со-
здают основу для коммуникативного поведения. Коммуникативное 
поведение, по определению И. А. Стернина, представляет «совокуп-
ность норм и традиций общения определенной группы людей» [3, с. 
5]. Коммуникативное поведение зависит от степени восприятия че-
ловеком окружающей среды, от готовности к межличностному взаи-
модействию, от уровня владения средствами вербальной и невер-
бальной коммуникации, а также непосредственно от самой сложив-
шейся коммуникативной ситуации. В жизни каждого человека про-
исходят различные конфликты, ссоры, события, вызывающие опре-
деленную реакцию, например, агрессивное неадекватное поведение. 
Если человек агрессивен, не сдержан, постоянно попадает в кон-
фликтные ситуации, то это свидетельствует о низком уровне разви-
тия у него поведенческого компонента коммуникативной компетент-
ности. 
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Для определения уровня конфликтности, агрессии студентам-
участникам эксперимента было предложено ответить на вопросы 
двух анкет: тест «Конфликтная ли вы личность?» (Е. И. Рогов) и ме-
тодика А. Ассингера для определения уровня агрессивности. 

Результаты тестирования на выявление конфликтной личности 
показали, что в основном уровень конфликтности, как в эксперимен-
тальной, так и в контрольной группе низкий (Табл. 4).  

Таблица 4 
Уровень конфликтности студентов 

 
Уровень  

конфликтности 
Контрольная 
группа (%) 

Экспериментальная 
группа (%) 

Высокий - - 
Средний 75 50 
Низкий 25 50 

 
В контрольной группе низкий уровень конфликтности зафиксиро-

ван у 25 % опрошенных, средний уровень — у 75 % студентов. В 
экспериментальной группе 50 % студентов обладает низким уровнем 
конфликтности, у 50 % — средний уровень. В соответствии с мето-
дикой Е. И. Рогова средний уровень характеризуется таким поведе-
нием, когда человек, находясь в конфликтной ситуации, ведет себя 
корректно, адекватно, не высказывается резко в адрес собеседника, 
не оскорбляет, но в то же время способен отстоять свою точку зре-
ния, не позволяет унижать себя. Такие люди вступают в конфликт 
лишь в том случае, если избежать его не удается. 

Анализ результатов теста для определения уровня агрессивности 
также показал, что студенты обладают низким уровнем агрессии по 
отношению к окружающим. Разрешение тех или иных конфликтных 
ситуаций, споров в большей степени зависит от поведения самих 
участников общения. Агрессивный настрой, неадекватная реакция на 
действия партнера по общению только усугубят конфликт, напротив, 
стремление решить спор мирным путем, поиск компромиссов ведут 
к успешному результату. Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что поведение зависит от типа личности. Каждому типу свойственно 
определенное поведение. 

Проблемой определения и классификации типов личности зани-
маются разные ученые. Один из таких ученых-исследователей, Эрик 
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Берн, разработал собственную методику по выявлению типа лично-
сти, которая носит название «Транзактный анализ». Он выделяет три 
основных типа личности: «Взрослый», «Родитель» и «Дитя». При 
этом ученый отмечает, что в характере человека присутствует каж-
дая из этих составляющих. Например, в человеке может преобладать 
тип личности «Родитель», в то время как «Взрослый» и «Дитя» менее 
выражены. 

Для носителя типа личности «Родитель» характерно поведение 
двух видов: «заботливый родитель» и «критикующий родитель». С 
этой позиции человек обычно выступает в роли отца, матери, стар-
шего брата или сестры, педагога, наставника. Результаты проведен-
ного нами опроса испытуемых выявили лишь 12 % студентов с таким 
типом личности в контрольной группе. 

В основном всех участников эксперимента можно отнести к типу 
личности «Взрослый». «Взрослый» рассудителен, принимает реше-
ния обдуманно, грамотно; осознает последствия принятых решений, 
поступков и понимает всю степень ответственности; помогает адап-
тироваться в различных нестандартных ситуациях.  

На наш взгляд, такой тип поведения наиболее приемлем для лю-
дей, работающих в системе правосудия. В нашем исследовании к 
этому типу относятся 63 % опрошенных в контрольной группе и 88 % 
— в экспериментальной группе. Тип поведения «Дитя» в контроль-
ной группе характерен для 25 % студентов, в экспериментальной — 
для 12 %. Детское состояние отражает эмоциональную, чувствен-
ную, творческую сторону личности. Людям с таким типом поведения 
свойственно принятие спонтанных решений, импульсивность, эмо-
циональные всплески (Табл.5). 

 
Таблица 5 

Результаты проведения транзактного анализа 
 

Я-состояние Контрольная группа 
(%) 

Экспериментальная 
группа (%) 

Взрослый 63 88 
Родитель 12 - 
Дитя 25 12 

 
Проведенное нами исследование показало, что студенты испыты-

вают некоторые трудности в общении, что, безусловно, негативно 
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отражается на повседневной жизнедеятельности и в будущем, есте-
ственно, затруднит профессиональную деятельность. 

Также был произведен подсчет количества баллов по всем имею-
щимся показателям, и дана общая оценка уровня развития коммуни-
кативной компетентности в контрольной и экспериментальной 
группе. Как следует из приведенной ниже Таблицы 6, исходный уро-
вень развития коммуникативной компетентности в обеих группах со-
ставляет 2 балла (Табл. 6.). Это говорит о том, что на начальном этапе 
участники эксперимента находятся в равных условиях и имеют воз-
можность развивать свои коммуникативные способности. 

 
Таблица 6 

Общий уровень развития коммуникативной компетентности  
в экспериментальной и контрольной группе 

 
Показатели КГ* ЭГ 

Когнитивный компонент 3 2 
Эмоциональный компонент 1 1 
Поведенческий компонент 2 3 
Общая оценка исходного уровня развития КК 2 2 

* КГ — контрольная группа, ЭГ — экспериментальная группа 
 
Развитие коммуникативной компетентности у студентов пред-

ставлено в основном средним и низким уровнями. Студенты, облада-
ющие средним уровнем развития коммуникативной компетентности, 
имеют общее представление о сущности и закономерностях процесса 
общения, способны наладить контакт с людьми, эмоционально вос-
приимчивы, могут проявлять инициативу в общении и принимать са-
мостоятельные решения, но их потенциал недостаточно устойчив, 
поэтому им необходимо развивать и совершенствовать свои комму-
никативные способности. 

Студенты с низким уровнем развития коммуникативной компе-
тентности не понимают сути процесса общения, не осознают ее важ-
ности для профессиональной деятельности, испытывают трудности 
в установлении контактов с окружающими, не проявляют интереса к 
личности собеседника, его проблемам. Общение при этом направ-
лено на удовлетворение их личных интересов. Часто не умеют рабо-
тать в коллективе, группе и не способны к взаимодействию с 
людьми. 
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Полученные в ходе проведения эксперимента результаты под-
твердили, что изучаемая нами проблема является актуальной. Си-
стемное представление о коммуникативной компетентности студен-
тов-юристов, выделение в ее структуре основных компонентов, 
определение критериев, показателей и уровня ее развития являются 
необходимой предпосылкой для выявления психолого-педагогиче-
ских условий развития и совершенствования коммуникативных уме-
ний студентов в рамках обучения в вузе. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению фонетических процессов в 
связной речи на примере современного бурятского языка. Представлена 
классификация фонетических процессов. Приведены примеры модифи-
кации звуков в связной речи.  
 
PHONETIC PROCESSES IN CONNECTED SPEECH 
 
Indra Khubrakova  
Dorzhi Banzarov Buryat State University  
Ulan-Ude, Russia 
 
Keywords: phonetic processes, connected speech, vowel reduction, Buryat 
language. 
Abstract: The article is devoted to the study of phonetic processes in con-
nected speech on the example of the modern Buryat language. The classifica-
tion of phonetic processes is presented. Examples of sound modification in 
connected speech are given. 
 
Звучащая речь образуется при одновременном участии несколь-

ких органов речи и голосового источника. Классическое учение о 
трехфазности процесса артикуляции «складывается из экскурсии 
(имплозии) — перехода произносительных органов от состояния по-
коя к положению, характерному для артикуляции данного звука, из 
выдержки, которая соответствует этому положению, и из рекурсии 
(эксплозии) — возвращения к состоянию покоя» [Зиндер с. 219]. Од-
нако звуки в связной речи не произносятся изолированно. В процессе 
речепроизводства происходит взаимное влияние звуков друг на 
друга, в результате которого, звуки «накладываются» друг на друга, 
сокращая в разной степени качественно процесса «трёхфазности» ар-
тикуляции, при этом звуки речи модифицируются по законам си-
стемы конкретного языка.  
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Немецкие исследователи П. Менцерат и А. Лацерда были в числе 
первых кто начал детально исследовать наложение артикуляцион-
ных движений соседних друг другу звуков. Они «детально исследо-
вали «перекрытие» артикуляций соседних звуков, названное ими 
«коартикуляцией» [Зиндер с. 221].  

Все явления модификаций звуков речи описываются как фонети-
ческие процессы, которые делятся на первичные и вторичные. Пер-
вичные (позиционные) фонетические процессы обуславливаются об-
щими условиями произношения звука в потоке речи — место ударе-
ния, паузы, позиция в синтагме. Вторичные (комбинаторные) фоне-
тические процессы определяются влиянием звуков друг на друга и 
их сочетанием. В монгольских языках важным является положение 
звука в первом или непервом слоге после паузы.  Рассмотрим неко-
торые известные явления фонетических процессов, происходящих в 
связной речи. 

Распространенным явлением из фонетических процессов явля-
ется аккомодация (от лат. accommodatio — приспособление). Это 
один из видов комбинаторных изменений звуков, состоящий в ча-
стичном приспособлении артикуляций соседнего согласного и глас-
ного. Аккомодация может быть прогрессивной или регрессивной. 
Частичное наложение артикуляции охватывает только экскурсию 
или рекурсию звука. Полное наложение артикуляции накладывается 
на все этапы артикуляции звука. Термин аккомодация синоними-
чен термину коартикуляция. Например, для русского языка харак-
терна аккомодация гласных согласным. Гласные заднего и среднего 
рядов //, /o/, // после мягких согласных становятся более перед-
ними. При сравнении реализаций слов рад-ряд //-//, лот-лёд 
/о/-/о/, лук-люк //-// формантная структура гласных варьи-
рует от F2 1548 Гц гласного // в позиции после твёрдого // до 
2255 Гц после мягкого согласного //; от 883 Гц гласного /о/ в пози-
ции после твёрдого // до 1190 Гц после мягкого согласного //; от 
865Гц гласного // в позиции после твердого // до 1317 Гц после мяг-
кого согласного // (рис.1).  
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Рис. 1. Формантные свойства (F1; F2) гласных заднего и среднего рядов [a], [o], 
[у] после твёрдых и мягких согласных при фонетическом процессе аккомодации 

гласных согласным 
 
В английском языке согласный звук частично лабиализуется под 

влиянием последующего огубленного гласного звука, например, 
tooth [tu:θ], look [lʊk]. В позиции перед носовыми согласными долгие 
гласные назализуются, например, morning [ˈmɔ:nɪŋ], aunt [a:nt]. В 
названных позициях наблюдается аккомадация согласных и гласных 
в слогах СV. На спектрограммах демонстрируется стационарная 
часть гласного и переходный участок от согласного гласного, выра-
жающихся акустически в изменении формантной структуры (рис. 2). 

 

  
Рис. 2. Спектрограммы слов английского языка со схематическим изображением 
фонетического процесса аккомодации согласных гласным в сочетаниях СV //  

в слове tooth и // в слове morning. 
 
Другим фонетическим процессом является ассимиляция (лат. 

assimilatio — уподобление). В основе этого процесса уподобление 
одного звука другому, чаще между гласными или согласными. Асси-
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миляция может быть полной и неполной. По своему направлению ас-
симиляция может быть прогрессивной, при которой предыдущий 
звук влияет на последующий; регрессивной, при которой последую-
щий звук влияет на предыдущий и взаимной, при которой два сосед-
них звука влияют друг на друга. Ассимиляция может быть контакт-
ной и дистантной. Типичным примером дистантной ассимиляции яв-
ляется сингармонизм монгольских языков. 

К третьему фонетическому процессу отнесём редукцию (от лат. 
reducire — сокращать) — качественное и количественное измене-
ние и сокращение артикуляционных и акустических характеристик 
звука, ослабление напряженности их артикуляции в безударном по-
ложении. Фонетический процесс редукции наблюдается при реали-
зации гласных и согласных.  

Редукция гласных зависит в бурятском языке от их позиции в 
слове, а именно от расположения гласного в первом либо в непервом 
слоге слова. Сильной позицией является первый слог, в котором 
гласные произносятся продолжительнее по длительности и четче по 
сравнению с гласными непервого слога, хотя и подвержены аллофо-
ническому варьированию в зависимости от окружающих их соглас-
ных, что относится, прежде всего, к месту образования согласных и 
мягкости препозитивных согласных. Наиболее устойчивыми в каче-
ственном и количественном отношении к этим изменениям являются 
долгие монофтонги. В слабой позиции, в непервом слоге, все краткие 
гласные редуцируются как в количественном, так и в качественном 
отношении, однако различаются носителями языка, не меняя своих 
стационарных участков и сохраняя соответствие фонемному статусу.  

Фонетические явления связной речи определяются главным обра-
зом его артикуляционной базой, то есть общей направленностью 
уклада органов речи при артикуляции звуков. Эти системы укладов 
в бурятском языке можно назвать твердорядным и мягкорядным 
укладами. Редуцированные оттенки кратких гласных появляются в 
основном под влиянием аккомодирующего влияния согласных по 
месту образования, что выражается в незначительном движении по 
горизонтальному и вертикальному положению языка, но в рамках 
фонологической рядности и характеристик по подъему языка. Ана-
лиз слоговой структуры бурятского слова с точки зрения его сегмен-
тации свидетельствует о том, что общая закономерность, свойствен-
ная всем языкам, — спад артикуляторной напряжённости от начала 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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слова к его концу проявляется с достаточно большой степенью реа-
лизованности: 1) в бурятском языке абсолютное большинство слогов 
открытое; 2) закрытые слоги, как конечные, так и неконечные, завер-
шаются слабыми смычными //, //, //. Например: // хонобоб 
// ‘переночую’, харааб // ‘увидел’, бтгб 
// ‘сделал’; //  хэлээд // ‘сказав’,  hанаад // ‘по-
думав’, буугаад // ‘спустившись’ // байг // ‘пусть’, 
хэлэдэг // ‘говорит’, харадаг // ‘видит’ и сонорными, 
которые в конечном слоге всегда глухие, т.е. полностью «теряют» 
тоновый элемент и характеризуются очень слабыми шумовыми ком-
понентами; 3) конечные слоги сильно редуцируются, в связной речи 
например, хаанабши [], у 80% дикторов наблюдается полная 
редукция гласного //, также в середине слова происходит полная ре-
дукция гласных, например, орожо [], в середине слова гласный 
// редуцировалася до полного исчезновения, и в конце слова гласная 
// реализуется в звукотипе []. 

Фонетические процессы в связной речи имеют как универсальные 
артикуляторно-акустические свойства, характерные для большин-
ства звуковых систем, так и специфические характеристики, свой-
ственные отдельным языкам. 
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Аннотация. Лексический аспект изучения иностранного языка, как из-
вестно, является одним из самых сложных вопросов в его преподавании, 
поэтому особое внимание уделяется обучению специальной профессио-
нальной терминологии как наиболее существенной составляющей ино-
язычной лексики студентов-медиков. Авторы описывают новые методы 
обучения специальным лексическим единицам с использованием игро-
вой формы представления материала. В статье рассматриваются некото-
рые аспекты обучения профессионально-ориентированной лексике ан-
глийского языка студентам — будущим медикам. 
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Abstract. The lexical aspect of learning a foreign language is known to be 
one of the most difficult issues in foreign language teaching practice. Particu-
lar attention is paid to teaching specialized professional terminology as the 
most essential aspects of foreign language vocabulary of medical students. 
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The authors describe new methods of teaching of special lexical units using 
the game form of presentation.  
 
Главной целью современных методических исследований явля-

ется разработка наиболее оптимальных путей и средств, способству-
ющих совершенствованию учебного процесса, выявлению наиболее 
эффективных приемов обучения иностранному языку, а также созда-
ние внутренней заинтересованности студентов в каждый момент 
обучения путем поддержания постоянного интереса к предмету [2]. 
Основные методические инновации связаны сегодня с применением 
интерактивных методов обучения, которые «направлены на достиже-
ние поставленной цели на основе высокой степени активности сту-
дентов на занятиях» [4, 209]. 

В системе языковых средств лексика является основным компо-
нентом речевой деятельности. Содержательная сторона высказыва-
ния в первую очередь зависит от степени и сложности языковых ком-
понентов, используемых в речи студента, что может объяснить необ-
ходимость работы по усвоению, тренировке, применению и система-
тизации изучаемых лексических единиц. 

Федеральные стандарты высшего образования требуют активного 
знания профессиональной терминологии на иностранном языке 
[1,174]. 

В современных условиях перед преподавателями вуза стоит за-
дача донести достаточно объемный материал студентам в кратчай-
шие сроки. Подачу такого материала, в частности специализирован-
ной профессиональной лексики, желательно преподносить в непри-
нужденной форме, чтобы учащиеся могли легко вспомнить лексику, 
изученную на предыдущих занятиях. Несмотря на большое количе-
ство положительных моментов, как с точки зрения психологии, так и 
методики, обучение специальным профессиональным терминам по 
данной системе имеет высокую нагрузку на педагога, так как при по-
даче нового языкового материала желательно строить грамматиче-
ские или лексические упражнения на изученном лексическом мате-
риале как минимум для четырех последующих уроков. Необходимо, 
чтобы новые термины, фразы и выражения оставались в долгосроч-
ной памяти обучаемых, так как при обучении иностранному языку 
основное внимание уделяется как грамматике, так и лексике языка 
[4,209]. Разработанная и успешно апробированная методика подачи 
нового лексического материала при обучении студентов — будущих 



143 

медиков в Бурятском государственном университете направлена на 
развитие навыков профессиональной коммуникации с зарубежными 
коллегами, а также для общения с возможными зарубежными паци-
ентами. 

На занятиях по английскому языку в целях закрепления новых 
слов можно использовать разные интерактивные методы, в том числе 
и различные игры [4, 210]. 

Первый способ подачи лексического материала мы назвали ауди-
тивно-повторительным [5,150]. Он предназначается для групп сту-
дентов с хорошим знанием английского языка или групп студентов с 
хорошей памятью, кроме того, данный лексический материал должен 
состоять из слов или фраз, содержащих не более трех лексических 
единиц. Смысл этого метода заключается в постоянном произноше-
нии слов (фраз) студентами. Преподаватель должен ввести группу 
терминов для учащихся, которые имеют непосредственное отноше-
ние к теме занятия (например, мы взяли тему: «Полутвердые лекар-
ственные формы»). Урок основан на текстовом или звуковом мате-
риале по предложенной теме, однако, для полного или частичного 
понимания текста необходимо познакомить обучаемых с новыми 
лексическими единицами, а затем обучить их этим словам. Напри-
мер, есть группа слов, с которыми студенты сталкиваются впервые 
[5, 150]: 

 
1 anodyne болеутоляющее  
2 salve целебная мазь, бальзам 
3 mollify смягчать, успокаивать 
4 friction растирание 
5 unctuous  маслянистый 

 
Основная задача преподавателя заключается в том, чтобы сту-

денты — будущие медики могли правильно произносить эти слова 
при чтении текста или чтобы они не вызывали особых затруднений 
при прослушивании аудиоматериала. Преподаватель произносит 
первое слово (anodyne) и переводит его как «болеутоляющее», сту-
денты повторяют это слово на английском три раза, затем препода-
ватель произносит второе слово (salve), также с переводом «целебная 
мазь» или «бальзам», учащиеся также повторяют это слово три раза 
за образцом, после чего педагог может спросить: «Как будет звучать 
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слово «болеутоляющее» на английском?». Студенты пытаются за-
помнить первое слово и произнести его вслух хором. Другими сло-
вами, данная методика может быть задана следующей формулой 
[5,150]: 

T (w1)3e+t → Gr3e 
гдe, T=teacher, w=word, 3=3 times, t=translation, e=English. 

 

Последующая лексическая тренировка может быть представлена 
следующей формулой [5,150]: 

T (w1)3e+t → Gr3e ⇒ T (w2)3e+t → Gr3e ⇒ T w1t → Gre ⇒ T w2t 
→ Gre ⇒ T (w3)3e+t → Gr3e ⇒T (w3)3e+t → Gr3e T w1t → Gre ⇒ T 
w2t → Gre ⇒ T w3t → Gre ⇒ T (w4)3e+t → Gr3e ⇒T w1t → Gre ⇒ T 
w2t → Gre ⇒ T w3t → Gre ⇒ T w4t → Gre и т.д. [5,151] 

 

Порядок слов может варьироваться, а если имеются сложные для 
произношения слова или выражения, преподаватель должен начать 
работу именно с ними. Этот способ изучения новой специализиро-
ванной лексики в интерактивной игровой форме является самым 
быстрым методом запоминания и легко выполняется студентами. 
Однако недостатком этого метода является то, что он не подходит 
для большого количества информации. Следует отметить, что когда 
студенты изучают большое количество слов, их внимание посте-
пенно рассеивается, а работоспособность снижается. В то же время 
этот метод является достаточно эффективным для изучения до 10 но-
вых специальных лексических терминов или выражений и занимает 
не более 10 минут от общего объема урока. Он также может быть 
использован вместо фонетической зарядки. 

Следующий способ запоминания специальных лексических тер-
минов заключается в наличии письменной основы, поэтому он полу-
чил название аудиовизуальный [5, 151]. Этот метод предназначен 
для групп студентов с любым уровнем знания английского языка, в 
то время как лексический материал может включать длинные, слож-
ные слова, фразы и даже целые предложения. Суть данного метода 
заключается в том, что студенты могут видеть всю группу термино-
логических слов и выражений на английском языке и могут посто-
янно произносить их. Взять, к примеру, те же слова: [5, 151]. 

 
1 anodyne болеутоляющее  
2 salve целебная мазь, бальзам 
3 mollify смягчать, успокаивать 
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4 friction растирание 
5 unctuous маслянистый   

  
Хотя в первом методе нет письменной опоры, однако она играет 

ключевую роль в изучении новых лексических единиц во втором ме-
тоде. Педагог произносит весь список слов, студенты повторяют все 
слова за ним по-английски, затем преподаватель произносит любое 
слово (anodyne) три раза с переводом, учащиеся повторяют за ним. 
После этого преподаватель удаляет слово или фразу, заменяя ее эк-
вивалентом на русском (болеутоляющее), один из студентов должен 
прочитать всю группу слов, а также слово, которое педагог заменил 
на его русский эквивалент. Затем слово (salve) произносится педаго-
гом с переводом три раза, учащиеся повторяют за ним, после этого 
преподаватель удаляет слово или фразу, заменяя эквивалентным тер-
мином на русском (целебная мазь, бальзам), а студенты должны про-
читать всю данную группу слов, и те термины, которые были заме-
нены педагогом на русские эквиваленты. 

Другими словами, эта методика может быть представлена форму-
лой: 

T(all words) → Gr (all words) ⇒ T (w1)3t → Gr (w1)3 ⇒ St1 (all 
words+t) ⇒ T (w2)3t → Gr (w2)3 ⇒ St2 (all words+t) ⇒ T (w3)3t → 

Gr (w3)3 ⇒ St3 (all words+t) и т.д. [5, 152]. 
Следует подчеркнуть, что порядок слов также может варьиро-

ваться в зависимости от ситуации или если есть сложные слова и вы-
ражения (с точки зрения произношения), преподаватель должен сна-
чала использовать эти слова, чтобы уделить больше времени на их 
отработку. Этот метод изучения новых специализированных профес-
сиональных терминов является долгим способом запоминания, од-
нако он также легко выполняется учащимися интерактивно, в игро-
вой форме. Этот метод разработан специально для запоминания 
большого количества информации, для изучения более 10 новых лек-
сических терминов или выражений. Он очень эффективен в студен-
ческих группах, состоящих из 6 человек и больше, но для его приме-
нения требуется практически весь урок с большим количеством лек-
сических единиц, поэтому при использовании данного метода препо-
давателю необходимо рассчитать время урока или посвятить ему все 
занятие. При использовании этого метода есть плюс в том, что на 
роль преподавателя можно привлечь сильных студентов, чтобы те 
исправили возможные ошибки более слабых одногруппников, то 
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есть используются специальные формы организации познавательной 
деятельности, когда студенты включаются в учебное взаимодействие 
и сотрудничество с преподавателем и друг другом [4, 212]. В этом 
случае педагог выступает только в качестве наблюдателя, корректи-
руя работу сильного ученика. Кроме того, когда студенты читают все 
термины, педагог может использовать парную работу, где он также 
может выступать в качестве наблюдателя и советника. 

Последний метод назван нами парно-визуально-аудитивным с 
использованием игровой формы [5,152]. Письменная опора также 
играет ключевую роль в этом способе предъявления лексики. Препо-
даватель произносит весь список слов, учащиеся повторяют все 
слова за ним по– английски хором. После этого педагог слушает чте-
ние слов одного или двух студентов, при необходимости исправляя 
их. Затем преподаватель делит студенческую группу на две команды. 
Студенты отчитывают слова в парах и первая группа студентов мо-
жет прочитать список слов с начала до конца, а вторая группа сту-
дентов будет читать слова с конца до начала. После прочтения списка 
слов один раз, вторая команда сдвигается на одного человека, при 
этом пара меняется, также меняется и задание. Первая команда чи-
тает тот же список слов с конца до начала, вторая команда читает с 
начала до конца, затем пара снова меняется. Задание можно варьиро-
вать следующим образом: студент первой команды читает первое 
слово, участник второй команды читает второе слово, затем третье 
слово произносится студентом первой команды, а четвертое читается 
членом второй команды и т. д. Следующее задание — это чтение всех 
слов студентами первой команды, в то время как члены второй ко-
манды переводят эти слова на основе письменного текста, затем пара 
меняется и задание также изменяется. Члены второй команды читают 
слова, а участники первой команды переводят их. Таким образом, все 
студенты первой команды участвуют в процессе общения с каждым 
членом второй команды. Затем команды выбирают одного участника 
и задают ему перевод слова. Таким же образом могут быть опрошены 
все члены команды. После этого педагог отбирает одного участника 
из каждой команды (студента из контрольной группы), а члены про-
тивоположной команды по очереди спрашивают у него перевод тер-
мина. Чем больше слов запомнил данный студент, тем больше очков 
он принесет в свою команду. Побеждает та команда, чьи очки будут 
выше [5, 153]. 
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Reading      
Reading 
A→Z            
 Z→A 
 
   St 5 • ⇔ • St 6 
--⇓ 
St 4 • ⇔ • St 7 
St 3 • ⇔ • St 8  
St 2 • ⇔ • St 9 
St 1 • ⇔ • St 10 
Team 1       Team 
2 
 
Teacher  
(monitoring)  

Reading      Read-
ing 
Z→A            
 A→Z 
 
   St 5 • ⇔ • St 
7--⇓ 
St 4 • ⇔ • St 8 
St 3 • ⇔ • St 9 
St 2 • ⇔ • St 10 
St 1 • ⇔ • St 6 
Team 1       Team 
2 
 
Teacher  
(monitoring) 

Reading      Read-
ing 
W1,3,5,7    
W2,4,6,8 
 
   St 5 • ⇔ • St 
8--⇓ 
St 4 • ⇔ • St 9 
St 3 • ⇔ • St 10 
St 2 • ⇔ • St 6 
St 1 • ⇔ • St 7 
Team 1       Team 
2 
 
Teacher  (moni-
toring) 

Reading      Read-
ing 
W2,4,6,8    
W1,3,5,7 
 
   St 5 • ⇔ • St 8-
-⇓ 
St 4 • ⇔ • St 9 
St 3 • ⇔ • St 10 
St 2 • ⇔ • St 6 
St 1 • ⇔ • St 7 
Team 1      Team 2 
 
 
Teacher  (moni-
toring) 

Reading    Trans-
lation 
 
   St 5 • ⇔ • St 
8--⇓ 
St 4 • ⇔ • St 9 
St 3 • ⇔ • St 10 
St 2 • ⇔ • St 6 
St 1 • ⇔ • St 7 
Team 1       Team 
2 
 
Teacher  
(monitoring) 

Translation   
Reading 
 
   St 5 • ⇔ • St 
8--⇓ 
St 4 • ⇔ • St 9 
St 3 • ⇔ • St 10 
St 2 • ⇔ • St 6 
St 1 • ⇔ • St 7 
Team 1       Team 
2 
 
Teacher  
(monitoring) 

Group work 
 
 
•St 1(w3)e  • 
St2(w1)e          
             •St 3t                
• St 4(w2)e    • St 
5(w)e 

 

Team 1, 2 
 
 
Teacher 
(monitoring) 

Control 
 
 
Team1 
•St1•St2•St3•St4 
 
 
• St1 (Team2)  
 
Teacher checks 
the right answers 
and puts the 
points 

 
Этот метод изучения новой специализированной профессиональ-

ной лексики является долгим методом запоминания [5, 154]. Тем не 
менее, данная методика позволяет эффективно провести занятие в 
интерактивном взаимодействии всех участников образовательного 
процесса, даже когда в силу разных причин студенты устали и их 
внимание рассеивается, или наоборот, когда они гиперактивны. Дан-
ный метод позволяет усилить концентрацию обучаемых, когда они 
выполняют чтение слов стоя у доски и использовать физическую ак-
тивность наряду с умственной деятельностью. Этот способ разрабо-
тан специально для запоминания среднего объема информации, если 
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необходимо изучить от 10 до 25 новых лексических терминов или 
выражений, он также является особенно эффективным в группах, где 
более 6 человек, и может занимать около половины урока. 

На следующем этапе занятия студенты должны найти изученные 
термины в тексте, выделить их, прочитать полностью предложение, 
в котором содержатся эти слова или фразы, а затем перевести весь 
прочитанный материал. Как уже упоминалось выше, чтобы слова и 
выражения отложились в долговременной памяти обучаемых, педа-
гог должен использовать их на следующих трех или четырех заня-
тиях. 

В заключение нам бы хотелось выделить основные положитель-
ные моменты использования представленных методик: 

• Возможность использования интерактивных форм при изучении 
новых специальных профессиональных слов и выражений на заня-
тиях у студентов-будущих медиков. 

• Опыт общения и взаимодействия с однокурсниками и препода-
вателем, а также отсутствие психологического напряжения между 
педагогом и студентами, так как обучение построено на принципах 
сознательного партнерства и взаимодействия [3,121; 4, 212].  

• Высокая мотивация к учебе из-за конкурентной составляющей 
обучения, что делает процесс обучения более продуктивным и эф-
фективным [4, 212]. 

• Возможность заучивания большого объема специальных про-
фессиональных терминов за короткое время.  

• Отсутствие применения дорогостоящего оборудования в учеб-
ном процессе (использование только доски, мела и учебного посо-
бия). 

Следует также отметить и некоторые отрицательные моменты:  
• Построение дальнейшего лексико-грамматического материала 

должно основываться на основе ранее изученных слов.  
• Наличие преподавателя для корректировки или мониторинга вы-

полнения заданий.  
• Невозможность применения этих методов в индивидуальной ра-

боте или в небольших языковых группах до четырех человек [5, 154]. 
По нашему мнению, представленный опыт обучения профессио-

нальной терминологической лексике английского языка студен-
тов — будущих медиков имеет особое практическое значение при 
дефиците времени, отводимого на изучение иностранного языка в 
неязыковом вузе.  
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УДК 378.1 
 
ИЗ ОПЫТА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ 
НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ СРЕДИ СТУДЕНТОВ  
НЕЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ 
 
© О. А. Чепак  
Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова 
Улан-Удэ, Россия 
 
Ключевые слова: внеаудиторная работа; конкурс научных проектов; 
речевая деятельность; научное исследование; обучение иностранным 
языкам; студенты неязыковых факультетов; критерии оценивания; пре-
зентация; уровень владения языком; мотивация. 
Аннотация. В статье представлен опыт проведения международного 
конкурса на лучший студенческий научный проект на иностранном 
языке для студентов неязыковых факультетов. Автор излагает цели и за-
дачи конкурса, описывает критерии оценивания проектов. Дано описа-
ние всех этапов проведения конкурса. Конкурс научных проектов рас-
сматривается как эффективный способ организации исследовательской 
деятельности студентов. В статье говорится, что конкурс вносит вклад в 
развитие науки, способствуют формированию иноязычной коммуника-
тивной компетенции, повышают мотивацию изучения иностранных язы-
ков в целом, способствуют получению знаний по специальности, служит 
расширению международных контактов. Описываемый в статье опыт 
может быть использован преподавателями иностранного языка как в 
учебном процессе, так и при подготовке и проведении научных меро-
приятий. 
 
TO THE EXPERIENCE OF HOLDING THE INTERNATIONAL 
CONTEST OF SCIENTIFIC PROJECTS FOR THE STUDENTS  
OF NON-LINGUISTIC DEPARTMENTS 
 
Olga Chepak  
Dorzhi Banzarov Buryat State University  
Ulan-Ude, Russia 
 
Keywords: extracurricular work; competition of scientific projects; speech 
activity; Scientific research; Learning foreign languages; students of non-lin-
guistic faculties; evaluation criteria; presentation; level of language profi-
ciency; motivation. 
Abstract. The article presents the experience of holding an international com-
petition for the best student research project in a foreign language for students 
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of non-linguistic faculties. The author sets out the goals and objectives of the 
competition, describes the criteria for evaluating projects. A description of all 
stages of the competition is given. The competition of scientific projects is 
considered as an effective way of organizing the research activities of stu-
dents. The article says that the competition contributes to the development of 
science, contributes to the formation of foreign language communicative com-
petence, increases the motivation for learning foreign languages in general, 
contributes to the acquisition of knowledge in the specialty, and serves to ex-
pand international contacts. The experience described in the article can be 
used by teachers of a foreign language both in the educational process and in 
the preparation and conduct of scientific events. 
 
В настоящее время к выпускникам высших учебных заведений 

предъявляются достаточно высокие требования. Владение иностран-
ным языком является большим преимуществом для молодых специ-
алистов, которое учитывается работодателями при приеме на работе. 
Поэтому задача высшей школы в целом, и преподавателей иностран-
ных языков, в частности, сделать все возможное для того, чтобы сту-
денты умели общаться на иностранном языке. Однако существует 
ряд проблем, которые препятствуют эффективности обучения ино-
странных языков. Наиболее важными из них являются, во-первых, 
низкая мотивация студентов неспециальных факультетов, которые 
считают эту дисциплину второстепенной по важности и не уделяют 
ей должного внимания, во-вторых, низкий уровень знаний большин-
ства выпускников школ и, как следствие, разноуровневые группы, в-
третьих, небольшое количество часов, предусмотренные учебным 
планом на изучение дисциплины «Иностранный язык». Однако, не-
смотря на существующие трудности, преподаватели иностранного 
языка стараются применять все возможные технологии и приемы, 
направленные на усвоение иностранного языка, не только во время 
учебных занятий по иностранному языку, но и использовать такой 
потенциал, как внеаудиторная работа. Вне занятий проводятся олим-
пиада по иностранным языкам, развлекательные мероприятия на 
иностранных языках, конференции, различные конкурсы. Одним из 
значимых внеаудиторных научных мероприятий является междуна-
родный конкурс на лучший студенческий научный проект на ино-
странном языке, о котором и пойдет речь в данной работе. Цель 
настоящей статьи обобщить опыт проведения конкурса научных про-
ектов на иностранном языке среди студентов неспециальных факуль-
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тетов и проанализировать возможности этого мероприятия при обу-
чении иностранному языку. Данная статья имеет практическую зна-
чимость, которая заключается в том, что описываемый в статье опыт 
может быть использован преподавателями иностранного языка как в 
учебном процессе, так и при подготовке и проведении научных ме-
роприятий.  

Международный конкурс на лучший студенческий научный про-
ект на иностранном языке проводится в Бурятском государственном 
университете и имеет достаточно длительную и интересную исто-
рию.  Так, в 1996-1999 годы с целью развития научной деятельности 
студентов кафедра иностранных языков организовала научные кон-
ференции на иностранном языке, в которых принимали участие все 
обучающиеся в то время студенты. Участие в конференции было обя-
зательным требованием в курсе изучения иностранных языков и слу-
жило своеобразным допуском к государственному экзамену по ино-
странному языку. Проведению такого массового научного меропри-
ятия способствовало большое количество часов в учебном плане, от-
веденное на изучение иностранных языков, наличие достаточно се-
рьезного итогового контроля в форме государственного экзамена. 
Однако с уменьшением часов и отменой государственного экзамена 
по дисциплине «Иностранный язык» было принято решение придать 
данному мероприятию формат конкурса научных проектов для сту-
дентов с высоким уровнем владения языком. Таким образом, конкурс 
научных студенческих проектов проводился ежегодно, начиная с 
2011 года. В период с 2011 по 2017 годы было проведено семь науч-
ных мероприятий, которые пользовались популярностью среди сту-
дентов неспециальных факультетов. В 2014 году конкурс получил 
статус международного мероприятия, что позволило значительно 
расширить географию участников. С 2018 года конкурс проводится 
через год, чередуясь с другим не менее важным общеуниверситет-
ским мероприятием — научной конференцией на иностранных язы-
ках «Правовое пространство в современном мире». Рабочим языком 
конкурса является английский язык. 

Целью проведения конкурса научных проектов на иностранном 
языке является совершенствование навыков научной работы, озна-
комление студентов с фундаментальными исследованиями и иннова-
ционной деятельностью зарубежных и отечественных ученых, повы-
шение мотивации студентов к осуществлению научных исследова-
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ний, оформление и презентация результатов исследования на ино-
странном языке, а также совершенствование учебного процесса, по-
вышение качества образования. Задачи конкурса: создать мотивацию 
к изучению английского языка в ВУЗе; создать условия для практи-
ческого применения знаний по английскому языку; развивать языко-
вую компетенцию: овладение новыми языковыми средствами (фоне-
тическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии с заданной темой конкурса; развивать социокультур-
ную компетенцию: формирование умения представлять свой факуль-
тет, университет в условиях иноязычного межкультурного общения; 
развивать и воспитывать понимание у студентов важности изучения 
иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться 
им как средством общения, познания, самореализации и социальной 
адаптации; развивать научное отношение к изучению иностранного 
языка; внедрять в процесс обучения информационно-коммуникаци-
онные технологии. Нужно отметить, что с каждым годом возрастает 
число участников конкурса, расширяется тематика и глубина иссле-
дований. Так, исследования, представленные на конкурс в 2019 году, 
охватывали такие сферы, как медицина, биология, экология, химия, 
информационные технологии, право, политика, педагогика, социоло-
гия, туризм, лингвистика, история, культура. Во время работы шести 
секций, которые были организованы в рамках конкурса, были затро-
нуты такие актуальные вопросы, как сохранение здоровья, загрязне-
ние окружающей среды, роль информационных технологий, актив-
ная позиция молодежи в современном мире, развитие туризма и 
культуры, роль языка в современных процессах и многие другие про-
блемы современности. (1) Все представленные на конкурс работы со-
держали результаты проведенных исследований, практические реко-
мендации, а также сравнительно-сопоставительный анализ реалий 
разных стран. По результатам работы конкурса издается сборник 
научных студенческих работ.  

Рассмотрим основные этапы в организации обсуждаемого науч-
ного мероприятия. Большую роль играет подготовительный период, 
от которого зависит и количество участников, и качество исследова-
ний, и организация непосредственно конкурса. Традиционно члены 
оргкомитета заблаговременно составляют информационное письмо, 
где излагается вся информация по проведению конкурса, включая 
дату и место проведения, тематику исследований, требования к ис-
следованиям, требования к оформлению, критерии оценивания и 
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другие детали. С момента получения информационного письма сту-
дентами под руководством преподавателей проводится большая 
предварительная работа. Студенты работают на иноязычных сайтах, 
читают и анализируют оригинальные научные работы по специаль-
ности, изучают специальную лексику. Важно отметить, что при ра-
боте с текстами специальной направленности на иностранном языке 
студенты не только развивают умения чтения, но и одновременно 
знакомятся с исследованиями и деятельностью зарубежных ученых, 
таким образом, они параллельно улучшают свой уровень владения 
языком и получают новые знания и углубляют имеющиеся знания по 
специальности. Вторым важным моментом является то, что на этом 
этапе у студентов развивается умение применять научные методы ис-
следования, им необходимо выбрать актуальную проблему, отобрать 
необходимую для нее информацию, определить форму презентации 
своего исследования. Преподаватель в свою очередь на занятиях по 
иностранному языку проводит работу, направленную на развитие у 
студентов умений проводить научное исследование на иностранном 
языке, проводя учебные проекты, анализируя учебные тексты, орга-
низуя дискуссии, решая кейсы.   

Основной этап конкурса — это непосредственно представление 
своих исследований перед жюри и участниками мероприятия. Каж-
дый участник озвучивает исследуемую проблему, приводит резуль-
таты исследования, предлагает пути решения, сопровождая выступ-
ление презентацией. В последующем обсуждении участники всту-
пают в дискуссию, задавая вопросы и представляя свою точку зрения 
на существующую проблему, тем самым у студентов развиваются 
умения говорения и аудирования. Таким образом, мы видим, что на 
данном этапе студенты получают возможность практического при-
менения иностранного языка, что является основной целью обучения 
иностранному языку на всех уровнях.  

Необходимым и важным моментом любой деятельности является 
оценивание. На данном научном мероприятии оценивание осуществ-
ляется на основе критериального подхода. В качестве критериев вы-
браны три основных пункта: презентация, исследование, владение 
языком. По критерию «Презентация» оценивается не только соответ-
ствие презентации устному изложению проблемы и точность отра-
жения основных пунктов описания представляемого исследования, 
но и способ подачи материала, невербальные средства коммуника-
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ции, темп и время выступления. Критерий «Исследование» охваты-
вает актуальность и глубину исследования, цель и организацию ис-
следовательского процесса, достоверность полученных данных, объ-
яснение результатов, наличие выводов, владение темой. По крите-
рию «Владение языком» члены жюри оценивают связность высказы-
вания, беглость речи, произношение, владение разнообразными лек-
сическими единицами и грамматическими структурами. Каждый 
критерий оценивается по трехбалльной системе, общая оценка скла-
дывается из совокупности баллов за все три критерия. Для оценива-
ния исследований, представленных на конкурсе научных проектов, 
создается независимое жюри, состоящее из преподавателей разных 
учебных заведений, в каждой секции работает по 3 человека. Как 
было указано выше, критерии указываются в информационном 
письме, поэтому участники конкурса учитывают требования к работе 
на всех этапах проведения конкурса, что безусловно способствует 
улучшению качества представленных исследований 

Данные критерии оценивания, которые подробно представлены в 
таблице ниже, на наш взгляд, дают возможность не только всесто-
ронне и объективно оценить студенческие работы, но и позволяют 
преподавателям сделать выводы о типичных ошибках, об эффектив-
ности подготовки, проанализировать свою работу, скорректировать 
дальнейшие планы по осуществлению учебного процесса. 

 
Критерии оценивания научного исследования 

 
 Presentation Research Language 

3 PPT slides have a clear 
layout and are appropri-
ately designed to en-
hance the audiences’ un-
derstanding; key points 
and data are shown and 
details are minimized. 
Appropriately explains, 
clarifies and summarises 
slides, key points and 
data and responds to 
questions thoroughly. 
Maintains a strong con-
nection with the audi-

The objectives of the 
research are clear and 
the stages of the re-
search process are logi-
cally organised. 
The data obtained is re-
liable and valid, and 
the data analysis proce-
dure is transparent. 
A clear explanation of 
the results is provided 
and conclusions are 
warranted by the data 
obtained. 

Gets the idea across 
coherently with little 
hesitation; communi-
cates with ease and 
with rare dictation 
from written notes or 
PPT slides. 
Pronunciation is 
highly intelligible; 
mistakes are rare and 
never impede commu-
nication. 
Grammar and vocabu-
lary are complex, pre-
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ence with body lan-
guage, manner and vol-
ume; the presentation is 
paced and timed per-
fectly. 

Information is accu-
rate; mastery in 
knowledge of the 
field/topic is demon-
strated. 

cise and varied; mis-
takes are rare and 
never obstruct the 
message to the 
audience. 

2 PPT slides generally 
have a clear layout and 
sufficiently support the 
audiences’ understand-
ing; key points and data 
are shown although de-
tails may interfere at 
times. 
Despite some omission, 
generally explains, clari-
fies and summarises 
slides, key points and 
data; responds to ques-
tions satisfactorily. 
Maintains an adequate 
connection with the au-
dience with body lan-
guage, manner and vol-
ume; the presentation is 
paced and timed accept-
ably. 

The objectives of the 
research are generally 
clear and the stages  of 
the research process 
are mostly logical. 
The data obtained 
seems reliable and 
valid and the data anal-
ysis procedure seems 
transparent, although 
there may be some lack 
of credibility. 
Despite some lack of 
clarity, an explanation 
of the results is pro-
vided; conclusions are 
drawn although they 
may lack warrant. 
Information is mostly 
accurate; good 
knowledge of the 
field/topic 
is demonstrated 

Generally coherent 
with occasional lack 
of clarity, hesitation,  
false starts or repeti-
tion; may sometimes 
dictate from a script, 
written notes or the 
PPT slides. 
Despite occasional 
mistakes that may 
cause irritation, the 
pronunciation is gen-
erally intelligible. 
Despite some inaccu-
racies, there is a suffi-
cient mixture of sim-
ple and complex 
grammatical structures 
and vocabulary items. 

1 The layout of PPT slides 
is sometimes unclear 
and may insufficiently 
support the audiences’ 
understanding; key 
points and data are not 
always shown and de-
tails tend to interfere. 
There is a lack of expla-
nation, clarification and 
summarisation of key 
points and data; re-
sponses to questions 
may not be satisfactory. 
There is inadequate con-
nection with the audi-

The objectives of the 
research are not en-
tirely clear and the 
stages of the research 
tend to be disorganised 
or illogical. 
The data obtained has 
reliability and/or valid-
ity issues ; the data 
analysis procedure is 
somewhat unclear and 
lacks credibility. 
An explanation of the 
results is provided yet 
this is unclear and 
these do not provide 

Somewhat fluent, but 
hesitation, repetition 
and false starts make 
the presentation hard 
to follow; there are 
frequent dictations 
from a script, written 
notes or the PPT 
slides. 
Pronunciation is 
somewhat intelligible, 
yet frequent mistakes 
may cause a strain for 
the listener. 
Confidently uses sim-
ple grammar and vo-
cabulary but avoids 
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ence due to inappropri-
ate body language, man-
ner and/or volume; the 
presentation is paced 
and/or timed poorly. 

sufficient warrant for 
the conclusions. 
At times, information 
is inaccurate and a lack 
of knowledge of the 
field/topic is apparent. 

complex language; er-
rors are frequent and 
may cause a strain for 
the listener. 

0 The layout of PPT slides 
is  unclear and do not 
support the audiences’ 
understanding; irrelevant 
details obscure the key 
points and data. There is 
little or no explanation, 
clarification and summa-
rization of key points 
and data; responses to 
questions may be irrele-
vant or absent. There is 
little or no connection 
with the audience due to 
inappropriate body lan-
guage, manner and vol-
ume; the pacing and/or 
timing of the presenta-
tion is unacceptable. 

The objectives of the 
research are opaque; 
the stages of the re-
search are extremely 
disorganised and/or il-
logical. The data ob-
tained has serious relia-
bility and validity is-
sues ; the data analysis 
procedure is enigmatic 
and/or lacks any credi-
bility. The results are 
unclear and do not pro-
vide any warrant what-
soever for the conclu-
sions drawn. Infor-
mation is predomi-
nantly inaccurate or 
misleading, indicating 
a grave lack of 
knowledge of the 
field/topic. 

Very limited fluency 
due to excessive hesi-
tation, repetition 
and/or false starts; 
may dictate the entire 
presentation from a  
script, written notes or 
the PPT slides. 
Pronunciation errors 
predominate; the lan-
guage is mostly unin-
telligible and causes a 
great deal of strain for 
the listener. 
Uses only basic gram-
mar and vocabulary, 
with frequent errors 
that obstruct the mes-
sage and cause exces-
sive strain for the lis-
tener. 

 
Завершающим этапом является послеконкурсный этап, который 

включает в себя редактирование и публикацию студенческих работ, 
анализ результатов, составление отчета о проведенном мероприятии. 
Этот этап также важен, как и два предыдущих, так как анализ резуль-
татов и выявление ошибок способствуют выбору правильной страте-
гии подготовки и проведения последующих научных мероприятий 
подобного рода. 

Как было отмечено выше, студенты неспециальных факультетов 
имеют низкую мотивацию изучения иностранного языка, поэтому 
преподаватели используют все ресурсы для ее повышения. Проведе-
ние такого рода конкурса является эффективным средством для того, 
чтобы повысить интерес к предмету. Для участия в конкурсе требу-
ется достаточно высокий уровень владения языком, это стимулирует 
студентов больше работать над языком, расширять вокабуляр, читать 



159 

дополнительную литературу, участвовать во всех проводимых ин-
терактивных формах работы в учебное и во внеучебное время. Вто-
рым важным фактором, благодаря которому повышается мотива-
ция — это общение с носителями языка, со своими сверстниками из 
других учебных заведений. Реальная ситуация общения на иностран-
ном языке во время конкурса дает возможность осознать преимуще-
ства владения иностранным языком, как результат, ведет к повыше-
нию интереса к предмету. Кроме того, конкурс дает возможность 
студентам, обучающимся по программе магистратуры, участвовать в 
научном мероприятии с последующей публикацией в научном изда-
нии, что является обязательным требованием при допуске к защите 
магистерской диссертации. Дополнительные баллы в рейтинге, по-
лученные за участие в научной деятельности, также стимулируют 
студентов к более глубокому изучению иностранных языков. 

Научные мероприятия подобного рода играют важную роль в рас-
ширении международных контактов и укреплении сотрудничества 
между университетами. Данный конкурс является площадкой для 
взаимодействия и общения между студентами из разных учебных за-
ведений России и студентов из разных стран не только в формальной 
обстановке во время презентации своих проектов, но и в неформаль-
ной обстановке в перерывах, во время проведения развлекательных 
мероприятий, во время сопровождения гостей студентами универси-
тета  

В заключении нужно отметить, что конкурс научных проектов яв-
ляется эффективным способом организации исследовательской дея-
тельности студентов. Такого рода научные мероприятия на ино-
странном языке вносят вклад в развитие науки, способствуют фор-
мированию иноязычной коммуникативной компетенции, повышают 
мотивацию изучения иностранных языков в целом, способствуют по-
лучению знаний по специальности. Вместе с тем продолжается ра-
бота по совершенствованию проведения конкурса, в частности, рас-
сматриваются возможности дистанционного участия, вносятся пред-
ложения о привлечении студентов в качестве одного из членов жюри, 
проводится ряд мероприятий по расширению географии участников. 
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  
В НОВОСТНОМ АНОНСЕ ИНТЕРНЕТ-СМИ 
 
© Е. А. Шагланова 
Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова 
Улан-Удэ, Россия 
 
Ключевые слова: речевое воздействие, аббревиатура, заимствования, 
имена собственные, новостной анонс, манипулятивная функция. 
Аннотация. Статья посвящена языковым средствам речевого воздей-
ствия в новостном анонсе Интернет-сми. Материалом для исследования 
послужили примеры из новостных анонсов как федеральных, так и мест-
ных Интернет-сми, опубликованных на известных поисковых сайтах 
Mail.ru и Яндекс. К основным средствам речевого воздействия в новост-
ном анонсе можно отнести аббревиатуры, цифровые обозначения, ино-
язычные вкрапления, имена собственные и др. 
 
LINGUISTIC MEANS OF SPEECH INFLUENCE  
IN THE NEWS ANNOUNCEMENT OF THE INTERNET MEDIA 
 
Elena  Shaglanova 
Dorzhi Banzarov Buryat State University  
Ulan-Ude, Russia 
 
Keywords: speech influence, abbreviation, borrowings, proper names, the 
news announcement, manipulative function 
Abstract. The article discusses the main language means of speech influence 
in the news announcement of online media. The news announcements of state 
and local online media, published on popular search sites served as examples 
for the study. The main means of speech impact in a news announcement in-
clude abbreviations, numerals, foreign language morphemes, proper names, 
etc. 
 
Интернет-СМИ является самым оперативным, высокотехноло-

гичным и массовым средством коммуникации и передачи актуаль-
ной информации. Специфика новостного анонса в Интернет-СМИ 
отвечает требованиям современной медиа-сферы — скорость, откры-
тые источники, разнообразие мнений, комментарии, постоянное об-
новление. Кроме этого, Интернет-СМИ обладает широкими техноло-
гическими возможностями представления актуальной информации 
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и, это выражается, в том числе и в использовании определенных язы-
ковых и неязыковых средств речевого воздействия. 

Наряду с графическими средствами, к основным средствам рече-
вого воздействия в новостном анонсе можно отнести аббревиатуры, 
цифровые обозначения, иноязычные вкрапления, имена собственные 
и др. 

Хотя, некоторые психологи утверждают, что во многих случаях 
аббревиации могут сбить с толку и оттолкнуть незнакомую аудито-
рию, и что необходимо переоценить знакомство аудитории с сокра-
щениями [4]. Возможность краткой передачи информации, опозна-
ваемость и удобство произнесения оправдывают столь обширный 
пласт аббревиальных сокращений, например, в области высоких тех-
нологий, прорыв в которой дал о себе знать порождением огромного 
количества искомых слов, список которых ежедневно пополняется: 
JPS, USB, HD, D3, LED, OLED, а также в области здравоохранения: 
COVID-19, ВОЗ, СЮЗ, ИВЛ и другие. Помимо средства экономии 
времени, речевых усилий говорящего, аббревиатура — средство кон-
центрации информации, ведь и полная, и аббревиатурная записи пе-
редают одну и ту же информацию. Так, аббревиатура, являясь обяза-
тельным компонентом текстов научной, деловой сферы, широко ис-
пользуется и в средствах массовой информации, текстах малого 
жанра, рекламы и т.д., выполняя одну из основных задач в данных 
жанрах — передача наибольшего количества информации в требуе-
мых временных рамках и в рамках требуемого физического объема 
[3, с. 230]. Читая новости, мы зачастую обращаем внимание даже на 
незнакомые аббревиатуры и пытаемся расшифровать новое или не-
понятное аббревиальное сокращение, тем самым задерживая свое 
внимание на данной новостной строке. Так, аббревиатуры, призван-
ные изначально экономить пространство, привлекают наше внима-
ние и даже вызывают интерес к ее расшифровке. Приведем примеры 
из новостных анонсов на поисковых сайтах yandex.ru, mail.ru. 

1. Глава ВОЗ сообщил, что в мире идет разработка 141 вакцины 
от COVID-19 (Яндекс новости, июль 2020г.); 

2. В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» 
с новой ракетой (Яндекс новости, январь 2020г.); 

3. ЦБ рассказал о выплатах по новой добровольной пенсионной 
схеме (Яндекс новости, январь 2020г.). 

4. Экипаж МКС ужаснулся масштабам пожаров в Австралии (Ян-
декс новости, январь 2020г.). 

http://yandex.ru/
http://mail.ru/
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Основные тематические группы аббревиатур, встречающихся в 
новостных анонсах, отражают преимущественно политическую, эко-
номическую и социальную сферы жизни. Их можно разделить на: 1) 
наименования центральных и местных органов управления, их отде-
лов и спецслужб (ЦИК, МЧС, ФСБ, ЦБ, МВД, ПФР, ФРС); 2) геогра-
фические и административные наименования (РФ, США, ЯНАО, 
ЛНР, ДВ, РБ); 3) наименования политического характера (ЕС, НАТО, 
ООН, ПРО, G8, ЕР, ЛДПР); 4) наименования чрезвычайных ситуаций 
(ДТП, ЧП, ЧС); 5) наименования спортивного характера (ФИФА, 
ЦСК, МОК, ЧМ, ОИ, ЧЕ); 6) наименования социально-бытового ха-
рактера (СМИ, ЕГЭ, ОГЭ, МТВ, БМВ, АЭС, СИЗО) [1, с.13]. 

Анализ примеров информационных сообщений показывает 
изобилие цифровых данных. Цифра, включенная в словесный 
текст, прерывая ряд слов, всегда останавливает на себе внимание. 
Также, числительные используются для введения данных, характе-
ризующих исключительные особенности объекта новостей, про-
цесса, изменений или данных, представляющих научно-обоснован-
ные (заключения экспертов, независимое тестирование). В таких слу-
чаях их воздействие направлено на рациональное мышление адре-
сата. Цифры используются в анонсе для обозначения: 

1. Временного промежутка (дата, год): 
(5) Книга рекордов Гиннесса назвала главное достижение 2014 

года. (Яндекс новости, январь 2015 г.); 
(6) Россия ограничит авиасообщение со странами ЕС с 16 марта 

(Яндекс новости, март 2020); 
2. Масштаба происходящего: 
(7) На 70% чаще стали ездить из Монголии в Бурятию (Яндекс 

новости, январь 2018 г); 
(8) Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 150 ты-

сяч (Mail.ru, март 2020 г.). 
Использование цифрового обозначения числительных в новост-

ном анонсе Интернет-СМИ является одним из распространенных 
приемов привлечения внимания адресата. Это объясняется нашей по-
требностью в точности, в статистических данных, помогающих нам 
ориентироваться в информационном пространстве. В плане выраже-
ния информации сжатая композиционная структура новостного 
анонса при выборе между словом и цифрой для выражения число-
вого значения сводится к выбору цифры. 
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Сложность восприятия иноязычных вкраплений не мешает ее ча-
стому употреблению в новостном анонсе, ведь экспансия иноязыч-
ных слов и компонентов — актуальная тенденция развития языка. В 
языке СМИ, в рекламных текстах, в языке интернет коммуникаций 
иностранные вкрапления кроме средства передачи информации, 
представляют собой элемент языковой игры, и используются для экс-
прессии, создания комического эффекта, что говорит о наличии 
немаловажной функции иностранного слова — функции манипули-
рования — воздействия на адресата [2, с.71]. 

В анонсе Интернет-дискурса иноязычные вкрапления использу-
ются, например, при обозначении зарубежных СМИ: 

(9) Glamour лишил Регину Тодоренко звания «Женщина года» 
(Яндекс новости, 25 апреля 2020 г.); 

  (10) Прибыль от Charlie Hebdo после гибели журналистов со-
ставила около €10млн. (Яндекс новости, 15 января 2015 г). 

Именование зарубежного издания в его «оригинальном» написа-
нии используется с целью придания большей авторитетности как са-
мой новости, так и информагентству, которое публикует данный 
анонс [1, с.14]. В «оригинальном» написании встречаются также 
наименования крупных международных организаций, а также ком-
паний и корпораций, например: 

(11) Билл Гейтс покинул руководство Microsoft (Яндекс новости, 
март 2020 г.); 

(12) Оливейра удушающим приемом приемом одолел Ли на UFC 
Fight Night 170 (Яндекс новости, март 2020). 

Особо следует отметить такие лексико-семантические средства 
воздействия в новостном анонсе как эмоционально-экспрессивная 
лексика и имя собственное. Как показывает анализ примеров, эмоци-
онально-экспрессивная лексика характерна, главным образом, для 
анонсов, темой которых является какое-либо негативное событие: 

 (13) В Бурятии женщина погибла, выпав с пятого этажа (Яндекс, 
январь, 2020г). 

(14) Полиция ликвидировала «автономную» зону в Сиэтле (Ян-
декс, июль, 2020). 

(15) В Улан-Удэ мужчина напал на школьницу (Яндекс, январь, 
2020г). 

Анализ материала показывает, что лексики с положительной эмо-
ционально-экспрессивной окраской в новостном анонсе значительно 
меньше, чем лексики с отрицательной окраской. Негативное событие 
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воспринимается адресатом острее, вызывая больший интерес, чем 
положительное. 

Имя собственное наряду с перечисленными выше средствами яв-
ляется основным средством привлечения внимания, а также воздей-
ствия на аудиторию. В новостных анонсах наиболее распространен-
ным является: 1) однокомпонентный антропоним, состоящий из 
наиболее информативной части — фамилии знаменитых людей, по-
литиков, спортсменов, представителей шоу-бизнеса и т.д. [1, c. 15] 

(16) Путин внёс в Госдуму проект закона о поправках в Консти-
туцию 

(18) Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-
за вируса (mail.ru, март,  2020 г.). 

2) однокомпонентный (фамильный) вид именования, осложнен-
ный указанием на занимаемую должность (титул, статус): 

 (18) «У меня не было другого выбора»: принц Гарри объяснил 
отказ от королевских титулов (mail.ru, январь, 2020 г.). 

В дальнейшем исследовании новостного анонса интернет-СМИ 
представляется интересным сравнение региональных новостных 
анонсов с федеральными, а также изучение стилистических средств 
воздействия, с последующим построением системы для выявления 
стратегического потенциала различных языковых средств. 
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Аннотация. В статье раскрывается опыт проведения Федерального ин-
тернет-экзамена в сфере профессионального образования (ФЭПО), ос-
новной задачей которого является осуществление технологии массового 
интернет тестирования. Автор отмечает некоторые особенности в его 
выполнении студентами различных направлений колледжа БГУ, приво-
дит качественный анализ результатов тестирования в конкретной акаде-
мической группе. 
 
ON THE PREPARATION OF BSU COLLEGE STUDENTS  
FOR INTERNET TESTING IN FOREIGN LANGUAGE 
 
Alexander Erdyneyev  
Dorzhi Banzarov Buryat State University  
Ulan-Ude, Russia 

 
Keywords: computer testing, students’ independent work, didactic units, psy-
chophysiological characteristics, level of training. 
Аbstract. The article reveals the experience of conducting Federal Internet 
examination in the sphere of professional training (FEPT), which main task is 
to provide technology of high scale Internet testing. The author points at some 
peculiarities in its performing by students of different directions of the BSU 
College. He provides a qualitative analysis of the test results in a specific ac-
ademic group. 
 
На протяжение ряда лет Бурятский государственный университет 

им. Д. Банзарова принимает участие в Федеральном интернет-экза-
мене в сфере профессионального образования (ФЭПО), основной за-
дачей которого является осуществление технологии массового ин-
тернет тестирования. Целью такого тестирования является разра-
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ботка и внедрение технологии, оказывающей вузам помощь во внут-
ривузовской работе по обеспечению качества подготовки студентов 
на основе внешней независимой оценки их знаний по учебным пред-
метам, по которым проводилось тестирование.  

Таким образом, интернет — экзамен, или I-exam, являясь компью-
терным тестированием студентов разных специальностей по разным 
предметам, позволяет в масштабах страны эффективно использовать 
результаты тестирования по конкретному учебному предмету (как пра-
вило, по 3 дисциплинам каждого учебного цикла), для самообследова-
ния образовательного учреждения при подготовке к его комплексному 
оцениванию в подготовке студентов на основе независимой внешней 
оценки. В качестве показателя освоения дисциплины выступает коли-
чество студентов, освоивших все дидактические единицы учебного 
предмета. Другими словами, данная методика проведения и оценивания 
результатов интернет тестирования выявляет уровень подготовки не 
только отдельного студента, а также всей академической группы [1,7]. 
Следует отметить, что такое тестирование диагностирует состояние ба-
зовой подготовки студентов по различным учебным предметам, вклю-
чая иностранный язык. Интернет-экзамен также предоставляет широ-
кий спектр возможностей для самоанализа его результатов. Такой само-
анализ по результатам проведения интернет тестирования мы и хотели 
бы представить в рамках данной статьи.     

С самого начала введения интернет тестирования мы участвовали 
в нем в разных структурных подразделениях Бурятского госунивер-
ситета, институтах и факультетах, при этом отмечая некоторые осо-
бенности его выполнения студентами различных направлений. Так, 
в 2018/19 учебном году мы подготавливали студентов к интернет те-
стированию в 6 академических группах, из них 4 группы были сту-
денты бакалавриата: гр. 06671 (ФТФ) — направление 09.03.02 (ин-
формационные системы и технологии) — 88%, гр. 07171(ПИ) 
направление 44.03.01 (педагогическое образование) — 84%, гр. 
07270 (ПИ)  — направление 44.03.02 (психолого-педагогическое об-
разование) — 87%, гр. 07372 (ПИ) — направление 44.03.04 (профес-
сиональное обучение (по отраслям) — 85%, а также 2 группы — сту-
денты Колледжа БГУ: гр. 17860 — направление 09.02.01 (компью-
терные системы и комплексы) — 91%,  гр. 17270 — направление 
38.02.07 (банковское дело) — 90%. Этот результат (не только не 
ниже 70%, а практически выше 80% во всех группах), по проведен-
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ному интернет тестированию мы объясняем планомерной, специ-
ально разработанной нами самостоятельной работой студентов, ко-
торую мы понимаем, как форму организации образовательного про-
цесса, стимулирующую активность, самостоятельность, обеспечива-
ющую познавательный интерес студентов [2, 4]. Считаем, что такой 
высокий результат был достигнут за счет того, что студенты ответ-
ственно отнеслись к выполнению тестирования в режиме интернет –
тренажера с дальнейшим разъяснением наиболее сложных заданий и 
выполнением аналогичных по грамматической структуре, либо 
функциональности в речи упражнений на аудиторных занятиях.  

Однако в данной работе в большей степени предметом анализа 
является выполнение интернет тестирования среди студентов колле-
джа БГУ. Необходимо отметить, что уровень сложности ПИМ (педа-
гогические измерительные материалы), его дидактических единиц 
для студентов бакалавриата и колледжа несколько отличается, но тем 
не менее считаем, что при выполнении интернет тестирования в ре-
жиме on-line студенты колледжа испытывают большие трудности, 
чем студенты бакалавриата ввиду своих возрастных психофизиоло-
гических особенностей.  

В 2019/2020 учебном году мы также участвовали в интернет тести-
ровании студентов колледжа: в гр. 17А90 специальность 09.02.07 (ин-
формационные системы и программирование), а также, что особенно 
значимо, в группе после 9-летнего обучения в средней школе — гр. 
17В99, специальность 12.02.10 (монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт биотехнических и медицинских аппаратов и систем).  

В результате целенаправленной подготовки студенты обеих групп 
справились с заданиями, в течение семестра они планомерно выпол-
няли тестирование в режиме интернет –тренажера и сдали летнюю 
сессию с результатами среднего значения: в гр. 17А90 — 87% и в гр. 
17В99 — 77%. На первый взгляд, в гр. 17В99 результаты тестирова-
ния оказались ниже на 10%, чем в 17А90, но это можно объяснить 
тем, что студенты данной группы в Колледже — после 9-летнего обу-
чения в средней школе, и они еще недостаточно готовы к такой 
форме проверки знаний по иностранному языку.  

Тем не менее, если провести качественный анализ результатов те-
стирования в этой группе, то выявляется, что практически все сту-
денты (кроме одного), показали высший, четвертый уровень обучен-
ности, как и в гр. 17А90. При этом они практически не испытывали 
трудностей в разделе аудирование и социокультурные традиции, но 
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задания на проверку понимания прочитанного и сложные граммати-
ческие структуры вызывали у них достаточно серьезные затрудне-
ния. В начале подготовки к интернет тестированию, исходя из учета 
отношения этой группы к самостоятельной работе в режиме интер-
нет-тренажера, мы условно разделили 11 студентов этой академиче-
ской группы на три уровня: с высокой, средней и низкой мотивацией 
к сдаче компьютерного тестирования. Те из них, кто регулярно само-
стоятельно выполнял задания — четыре студента, еще четверо не от-
личались таким постоянством, а у троих, очевидно, не было доста-
точно времени и заинтересованности для регулярного выполнения 
заданий. Надо признать, что в целом их отношение к самостоятель-
ной работе в интернет-тренажере выразилось в результатах тестиро-
вания. Так, свыше 80% набрали именно регулярно занимавшиеся в 
интернет-тренажере — 5 студентов, еще 5 из них стали заниматься 
усиленно перед тестированием (т. е. в каждую условную подгруппу 
добавилось по 1 студенту ввиду изменения отношения к компьютер-
ному тестированию), а один студент остался на 3-м уровне обучен-
ности (см. Табл. 1).   

Другими словами, проведенное нами предварительное условное 
разделение студентов этой группы на три уровня мотивации к тести-
рованию и отношения к самостоятельной работе   в интернет-трена-
жере подтвердилось с достаточной степенью достоверности, причем 
в условной подгруппе с низким уровнем мотивации (из тех, кто не 
проявил достаточных усилий для самостоятельной работы в интер-
нет-тренажере) в результате оказался только один студент. 

 

Таблица 1 
Данные тестирования студентов группы 17В99 

 
N 

п/п 
Фамилия, 

имя 
Баллы % набран-

ных баллов 
за выполне-
ние ПИМ 

Уровень 
обученно-

сти 

1 Ринчин Д. 

Блок 1 — 77% (14 из 18 
баллов)  
 Блок 2 — 100% (12 из 12 
баллов) 

86%  4 

2 Виталий Б. 

Блок 1 — 83% (15 из 18 
баллов) 
 Блок 2 — 83% (10 из 12 
баллов) 

83% 4 
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3 Максим Т. 

Блок 1 — 72% (13 из 18 
баллов)  
 Блок 2 — 100% (12 из 12 
баллов) 

83% 4 

4 Владимир 
Ш. 

Блок 1 — 83% (15 из 18 
баллов)   
Блок 2 — 83% (10 из 12 
баллов) 

83% 4 

5 Андрей Б. 

Блок 1 — 72% (13 из 18 
баллов)  
 Блок 2 — 91% (11 из 12 
баллов) 

80% 4 

6 Жамсаран Д. 

Блок 1 — 83% (15 из 18 
баллов)   
Блок 2 — 66% (8 из 12 
баллов) 

76% 4 

7 Марат З.  

Блок 1 — 83% (15 из 18 
баллов)   
Блок 2 — 66% (8 из 12 
баллов) 

76% 4 

8 Илья Н.  

Блок 1 — 61% (11 из 18 
баллов)  
 Блок 2 — 100% (12 из 12 
баллов) 

76% 4 

9 Золто Р. 

Блок 1 — 83% (15 из 18 
баллов)   
Блок 2 — 66% (8 из 12 
баллов) 

76% 4 

10 Намбар Ш. 

Блок 1 — 77% (14 из 18 
баллов)  
 Блок 2 — 66% (8 из 12 
баллов) 

73% 4 

11 Доржи Ю. 

Блок 1 — 83% (15 из 18 
баллов)  
 Блок 2 — 33% (4 из 12 
балла) 

63% 3 

 
Примечательно, что в этом 2020/2021 учебном году студенты 

гр.17В99 вновь будет проходить компьютерное тестирование, но 
если во втором семестре у них выявлялся уровень обученности по 
учебной дисциплине «Иностранный язык (общеобразовательный)», 
то в этом году (3–4 семестры) они обучаются по дисциплине «Ино-
странный язык в профессиональной деятельности», что потребует 

https://my.bsu.ru/edu.php?attach_id=114381&chat
https://my.bsu.ru/edu.php?attach_id=114381&chat
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новых усилий с их стороны. Необходимо отметить, что ПИМ, его ди-
дактические единицы на этой стадии обучения представляют боль-
шую сложность, чем на предыдущей стадии, когда студенты изучали 
Иностранный язык в качестве общеобразовательного. 

Надеемся, что по итогам планомерной подготовки под нашим ру-
ководством студентов этой группы, включая их самостоятельную ра-
боту в интернет –тренажере, в этом учебном году нам удастся также 
достичь достаточно высокого уровня результатов тестирования, тем 
более, что положительный опыт по подготовке к сдаче интернет те-
стирования они уже приобрели. 
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