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язык является одним из главных приз-
наков, указывающих на принадлежность его 
носителей к определенному этносу� в языке 
отражается не только окружающая человека 
реальная действительность, но и обычаи, 
традиции, национальный характер народа, 
говорящего на этом языке� овладевая род-
ным языком в формах устной и письмен-
ной речи, дети усваивают вместе с ним 
обобщенный культурный опыт предше-
ствующих поколений� являясь хранителем 
культурного наследия многих поколений, 
язык способствует формированию личности 
отдельного человека, а также — обществен-
ного самосознания народа, его менталитета 
и системы ценностей�

язык хранит культурные ценности 
этноса и жизненный опыт народа, гово-
рящего на этом языке, которые находят 
отражение в его фонетике, морфологии, 

синтаксисе, лексике, словообразовании, 
идиоматике, фольклоре, художествен-
ной и научной литературе� национально-
культурная специфика языка проявляется 
на всех уровнях его языковой системы 
и зависит от структурно-типологических, 
лексико-семантических и функциональных 
особенностей языка, от его генетической 
и типологической принадлежности� поэ-
тому преподавателю иностранного языка 
необходимо иметь хотя бы общее представ-
ление об этих особенностях родных языков 
учащихся той группы, в которой они ведут 
обучение новому языку� а отсюда следует, 
что на языковых факультетах педагогиче-
ских институтов хорошо бы продолжить 
ведение теоретических и практических кур-
сов, связанных с сопоставительным изуче-
нием родного и изучаемого языков, на что 
неоднократно обращали внимание ученые1�
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в настоящее время рассмотрение языка 
как знаковой системы, служащей для выяв-
ления, хранения и передачи знаний, предпо-
лагает такой подход к проблеме языкового 
значения, при котором одно из центральных 
мест отводится когнитивному содержанию 
единиц различных языковых уровней, под 
которым понимается совокупность фак-
торов экстралингвистического характера, 
входящих в объем понятия, отраженного 
в соответствующей языковой единице� 
поскольку большинство лексических еди-
ниц основного словарного фонда являются 
многозначными словами родного и изучае-
мого языков, овладение их семантическим 
содержанием требует осознанного к ним 
подхода, максимального учета экстралинг-
вистических факторов, в том числе и фоно-
вых знаний, на что обращают внимание 
лингвисты2�

при изучении иностранного языка 
учащиеся сталкиваются не только с труд-
ностями усвоения фонетической и грамма-
тической систем нового для них языка, его 
словарным составом, но и культурой страны 
изучаемого языка, его историей и теми типо-
логическими изменениями, которые проис-
ходили в его системе� поэтому в процессе 
преподавания нового для учащихся языка 
необходимо учитывать не только систем-
ные, но и функционально-семантические 
особенности родного языка�

кроме того, необходимо принимать 
во внимание культурный компонент, кото-
рый является неотъемлемым свойством 
языка, его социокультурным слоем, прони-
зывающим все уровни его системы и явля-
ющегося частью его реального бытия� 
гораздо сложнее процесс обучения ино-
странному языку происходит в условиях 
двуязычия и особенно многоязычия, то есть 
в поликультурной среде�

в связи с этим г� н� литвиненко пишет: 
«культура каждого, даже самого малочис-
ленного народа, — это частица мирового 
культурного опыта� каждый из этих наро-
дов пронес сквозь века свое имя, свой 

неповторимый исторический опыт, уни-
кальный язык, национальное своеобразие� 
народ умирает вместе со своим языком� 
с уходом последнего носителя языка проис-
ходит неповторимое — мир теряет культуру 
целого народа� защищая языки, общество 
защищает накопленные веками историче-
ские, культурные и научные ценности� род-
ной язык — это своего рода код, который 
хранит память о родительских уроках добра 
и зла, о тепле домашнего очага, об исто-
рии своего рода, народа� без этой памяти 
человек уподобится комнатному растению, 
которому все равно, на каком подоконнике 
расти — были бы тепло и своевременный 
полив»3�

поэтому в процессе обучения иностран-
ному языку в поликультурной аудитории 
появляется настоятельная необходимость 
уделять внимание фоновым знаниям, осо-
бенностям культуры каждого народа, пред-
ставителем которого являются изучающие 
иностранный язык� все эти особенности 
отражаются в языке огромным пластом лек-
сических единиц, фразеологизмов, посло-
виц и поговорок, различных терминов, 
представляющих большие трудности при 
усвоении неродного языка�

особую сложность в практике препо-
давания иностранного языка представляют 
собой многозначные слова� слово как зна-
чимая основная номинативная единица 
языка непосредственно связано с наимено-
ванием предметов и явлений объективной 
действительности, поэтому правильное его 
использование свидетельствует о высокой 
степени владения языком и является одним 
из основных признаков его высокой эруди-
ции и компетентности� каждая речевая ситу-
ация требует от говорящего правильного 
использования не только грамматических 
структур, но главным образом лексических 
единиц, их семантических особенностей, 
непосредственно отражающих реальную 
действительность�

в связи с новыми подходами к обуче-
нию иностранного языка, представленными 
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в концепции образовательной области 
«Филология» в 12-летней школе, возникает 
настоятельная необходимость в обновлении 
филологического образования, расширении 
его границ и содержания, усилении инте-
гративных тенденций со смежными обла-
стями знания� для этого также необходимо 
взаимодействие с другими разделами фило-
логии и координация «целей, содержания, 
приемов литературного и языкового образо-
вания»� в условиях поликультурной среды 
необходимо взаимодействие иностранного, 
русского и родного языков учащихся — 
представителей разных этносов�

осуществление языкового образова-
ния как основы интеллектуального раз-
вития личности возможно при условии 
смены акцентов в преподавании родного 
и иностранного языков с изучения языка 
на изучение речи и обучение речевой дея-
тельности, что является необходимым усло-
вием процесса коммуникации�

в концепции содержания образования 
по иностранному языку особую значи-
мость приобретает интегративный подход 
к обучению родному и изучаемому языкам� 
одним из основных целей обучения явля-
ется социо культурное развитие школьни-
ков� большие возможности для реализации 
этой цели предоставляют родной и ино-
странный языки, культурные традиции 
народов, говорящих на этих языках, а также 
изучение культур других народов, прожи-
вающих на этой территории� совершен-
ствование содержания обучения родному 
и иностранному языкам на основе использо-
вания реалий конкретных этносов, исполь-
зование элементов культуры, отражающих 
гуманистические идеи, выявление общих 
реалий, свойственных всем или абсолют-
ному большинству народов, и специфиче-
ских, свойственных лишь отдельному этносу, 
позволяют воспитывать у молодежи чувство 
уважения к российской и мировой культуре�

сложившаяся ситуация в настоящее 
время требует настоятельной необходимо-
сти развития у школьников способности 

представлять свою страну и культуру в усло-
виях иноязычного межкультурного общения� 
поэтому в основу содержания и обучения 
иностранному и родному языкам учащихся 
в средней школе должен быть положен прин-
цип диалектического единства националь-
ного и общечеловеческого, которое будет 
создавать необходимые условия для воспи-
тания у школьников уважения к окружаю-
щим, чувства патриотизма, принадлежности 
к своему народу, к своей великой стране� 
в то же время знакомство с культурой англо-
язычных стран и воспитание школьников 
в духе интернационализма, приобщения их 
к общечеловеческим ценностям позволят 
им чувствовать себя представителями всего 
человечества�

анализ современного состояния обще-
ства позволяет считать, что одной из важ-
нейших задач является подготовка молодежи 
к международному сотрудничеству с пред-
ставителями других государств, жизни 
в поликультурной среде, в поликультурном 
государстве�

многие отечественные исследова-
тели посвятили свои научные труды ана-
лизу различных аспектов поликультурного 
образования� ученые считают, что одной 
из основных составляющих поликуль-
турного образования является задача вос-
питания у молодого поколения чувства 
толерантного отношения к представителям 
других народов, проживающих как в нашей 
стране, так и за рубежом�

теория и практика обучения иностран-
ному языку в поликультурной среде основы-
вается на тесном взаимодействии методики 
преподавания с другими дисциплинами, 
которое зависит не только от педагогиче-
ских задач и условий обучения, но и от мно-
гих других факторов� иностранные языки, 
в том числе и английский как один из меж-
дународных языков, получивший широкое 
распространение в мире, имеют свои специ-
фические особенности в его преподавании 
в школе и вузе� условия поликультурной 
среды требуют более внимательной и тесной 
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связи методики с такими науками, как линг-
вистика, социолингвистика, прагмалингви-
стика, паралингвистика, страноведение, 
история культуры, этнография, а также 
способствуют усилению контактов с пси-
холингвистикой, психологией, физиологией 
высшей нервной деятельности и другими�

иностранный язык исторически явля-
ется одним из важнейших предметов фило-
логического образования личности� его 
изучение способствует осознанию общече-
ловеческих ценностей и гуманитаризации 
образования� специфика обучения ино-
странному языку в поликультурной среде 
заключается, прежде всего, в соотношении 
нескольких языков, при котором иностран-
ный язык является основным, включенным 
в процесс обучения, но по времени обуче-
ния — развивающимся одновременно с рус-
ским, языком межнационального общения, 
и родными языками учащихся�

в республике Хакасия проживает более 
ста национальностей, поэтому в группе, 
в которой обучают иностранному языку, 
могут оказаться представители разных 
народов, родным языком которых может 
быть любой из них� однако процесс обуче-
ния новому для учащихся языку происходит 
с опорой на родной язык в том случае, когда 
все учащиеся принадлежат одной нацио-
нальности� большинство учебников, издан-
ных в россии, по которым осуществляется 
обучение иностранному языку в школе 
и вузе, не придерживается этого правила� 
поэтому проблема обучения учащихся ино-
странному языку в поликультурной среде 
усложняется во много раз и требует значи-
тельных усилий для ее решения�

в� г� гак в своем труде совершенно спра-
ведливо утверждает следующее: «всякий, 
кто изучает иностранный язык, сталкивается 
с трудностями троякого рода: а) отсутствие 
в изучаемом языке категорий, существую-
щих в родном языке, в связи с чем возникает 
проблема передачи их значений; б) наличие 
в изучаемом языке категорий, отсутствую-
щих в родном языке, в связи с чем возникает 

вопрос об умении правильно использовать 
их в речи; в) различное внутреннее подраз-
деление и функционирование категорий, 
имеющихся в обоих языках»4� далее уче-
ный обращает особое внимание на струк-
туру предложения, он пишет: «конечной 
целью полного овладения языком является 
умение строить правильные предложения, 
соответствующие определенным ситуациям 
и контекстам� в процессе формирования 
предложений теснейшим образом пере-
плетаются лексические и грамматические 
факты»5� при этом как отечественные, так 
и зарубежные ученые считают, что наиболь-
шее внимание должно уделяться расхожде-
ниям между двумя и более языками�

таким образом, обучение иностранному 
языку в поликультурной среде связано с её 
спецификой — двуязычием и многоязычием� 
возникают новые проблемы, связанные 
с особенностями произношения, ударения, 
интонации, морфологической структуры 
слова, словообразования, семантической 
структуры многозначного слова, образо-
вания словосочетаний и их типов, порядка 
слов в предложении, использования фразе-
ологических единиц и многое другое� при 
обучении иностранному языку в поликуль-
турной среде, где обучаются представители 
разных этносов, появляется необходимость 
иметь представление не только о генети-
ческих и структурно-типологических осо-
бенностях родных языков учащихся, но и о 
культуре носителей этих языков�

проблема обучения иностранному 
языку в поликультурной среде усложняется 
тем, что в сознании учащихся сосуществуют, 
вступая в контакты, разноструктурные 
языки� при этом учителю иностранного 
языка необходимо не только учить своих 
учащихся новому для них языку, но и зани-
маться их воспитанием — быть более 
чуткими и внимательными друг другу, 
уважительно относиться к представите-
лям других национальностей, воспитывать 
у учащихся чувство толерантного отноше-
ния к представителям других этносов�
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дело в том, что интерференция родного 
языка учащихся проявляется по-разному, 
особенно на начальном этапе, при обучении 
произношению, так как родной язык уча-
щихся может принадлежать к генетически 
и типологически неродственным языкам�

поэтому так важно проводить сопос-
тавительные исследования микросистем 
различных уровней языковой системы род-
ного, русского и изучаемого языков, исполь-
зуя современные методы лингвистического 
анализа, результаты применения которых 
могут быть использованы в процессе обуче-
ния иностранному языку в поликультурной 
среде� задачей сопоставительного описания 
языков является определение изоморфных 
и алломорфных явлений в конкретных язы-
ках6�

необходимость проведения сопоста-
вительных исследований вызвана тем, что 
в процессе анализа могут быть обнаружены 
некоторые черты сходства, характерные для 
родного, русского и иностранного языков, 
а также могут быть выявлены специфиче-
ские особенности, свойственные каждому 
из изучаемых языков� межъязыковое сопо-
ставление двух и более языков позволяет 
выявить такие их индивидуальные особен-
ности, которые было бы сложнее опреде-
лить с помощью методов внутриязыкового 
анализа7�

существуют два пути сопостави-
тельного изучения языков: односторон-
нее и двустороннее сопоставление� при 
одностороннем сопоставлении выявля-
ются регулярные соответствия для единиц 
определенного языка� в то время как при 
двустороннем сопоставлении изучению 
подвергаются соотносительные микро-
системы двух языков с целью выявления 
общих и специфических черт�

результаты проведенных исследова-
ний могут быть полезными для профилак-
тики ошибок и предупреждения явлений 
интерференции, происходящих в сознании 
учащегося при двуязычии и многоязычии� 
г� в� колшанский отмечает, что отклонения 

говорящего от нормы изучаемого языка под 
влиянием норм родного языка позволяют 
установить наблюдения за процессом пере-
ключения учащегося с одной речи на дру-
гую� Это обстоятельство представляется 
чрезвычайно важным для методических 
выводов, поскольку «код» родного языка 
есть обнаружение «кода» мышления чело-
века»8�

методика обучения иностранному 
языку в поликультурной среде относится 
к частной методике по отношению к тео-
рии и практике общей методики� такая 
среда и условия, в которых протекает обу-
чение школьников, требуют решения ряда 
проблем и установления своих закономер-
ностей� в поликультурной среде функци-
онирует полилингвистический комплекс, 
и обучение иностранному языку осущест-
вляется в необычной обстановке, которая 
требует немалых умственных и эмоцио-
нальных затрат как школьника, так и учи-
теля�

кроме того, в процессе обучения ино-
странному языку в поликультурной среде 
необходимо создавать такой микрокли-
мат в группах, при котором каждый уча-
щийся чувствовал бы себя комфортно 
и с желанием усваивал бы новый для него 
язык� Жизненно важным является толе-
рантное отношение не только к членам 
своей группы, но ко всем окружающим 
их людям� при этом необходимо знание 
культуры своего этноса и других народов, 
а также знание культуры страны изучае-
мого языка�

обучение иностранному языку в поли-
культурной среде выявляет особенности как 
родного, так и изучаемого языков, требую-
щие проведения сопоставительных иссле-
дований, объектом которых могут стать 
единицы любого уровня языка, образующие 
отдельные микросистемы9�

английский, русский, хакасский, 
тувинский, алтайский, азербайджанский 
и другие языки обладают совокупностью 
некоторых общих признаков, характерных 
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в той или иной степени для всех языков 
мира� в то же время каждый из этих языков 
обладает своей специфической неповто-
римостью, определенными отличитель-
ными признаками, присущими только ему 
одному� поэтому задача сопоставитель-
ного анализа состоит в том, чтобы полнее 
и глубже изучить сопоставляемые языки, 
выявляя их изоморфные и алломорфные 
черты� для этого необходимо соблюдать 
принципы функциональности и систем-
ности как основополагающих принципов 
обучения10�

отечественные и зарубежные лингви-
сты обращают внимание на необходимость 

1�   аракин в� д� лингвистическая типология 
и методика обучения иностранным языкам 
// вопросы теории и методики преподавания 
иностранных языков� ученые записки казан-
ского педагогического института� — казань, 
1969� — вып� 66; он же� сравнительная типо-
логия английского и русского языков: учеб� 
пособие / под ред� м� д� резвецовой� — 3-е 
изд� — м�, 2005; Щерба л� в� избранные 
работы по языкознанию и фонетике� — л�, 
1958� — т� i; колшанский г� в� теоретические 
проблемы билингвизма // лингвистика и мето-
дика� — м�, 1967; гак в� г� русский язык в сопо-
ставлении с французским: учеб� пособие� — м�, 
1975; Юсупов р� а� общее и специфическое 
в разноструктурных языках: лексико-фразе-
ологические средства русского и татарского 
языков� — казань, 2009�

2�   левковская к� а� теория слова, принципы 
его построения и аспекты изучения лекси-
ческого материала� — м�, 1962� — с� 118; 
новиков л� а� общее, отдельное и особенное 
в значении языковой единицы� знак как озна-
чающее идеального референта (семантического 
предмета) и реального предмета // семан-
тика русского языка: учеб� пособие� — м�, 
1982� — с� 75; Юсупов р� а� вопросы пере-
вода, сопоставительной типологии и культуры 
речи� — казань, 2005� — с� 126�

3�   литвиненко г� н� межкультурный диалог — 
основа толерантного общества // актуаль-
ные проблемы изучения языка и литературы: 
языковая картина мира и языковая личность: 
материалы iV международной научно-прак-

ПриМечаНия

тической конференции, 20–22 октября 2009 г�, 
г� абакан / науч� ред� и� в� пекарская; отв� ред� 
в� п� антонов� — абакан, 2009� — с� 136�

4�   гак в� г� указ� соч� — м�, 1975� — с� 3�
5�   там же� — с� 3�
6�   серебренников б� а� к критике некоторых 

методов типологического исследования 
// вопросы языкознания� — 1958� — № 4; 
успенский б� а� структурная типология язы-
ков� — м�, 1965�

7�   смирницкий а� и� об особенностях обозначе-
ния движения в отдельных языках // иностран-
ные языки в школе� — 1953� — № 3�

8�   гак в� г� указ� соч� — м�, 1975� — с� 174�
9�   ярцева в� н� контрастивная грамматика� — м�, 

1981�
10�  ахманова о� с� словарь лингвистических 

терминов� — м�, 1969� — с� 506; виногра-
дов в� в� русский язык в современном мире 
// русская речь� — 1970� — № 1� — с� 10; 
кубрякова е� с� о понятии языковой системы 
и структуры языка // общее языкознание� внут-
ренняя структура языка� — м�, 1972� — с� 50�

11�  Lado r� Linguistics across cultures�applied 
Linguistics for Language Teachers by robert 
Lado with a Foreword by charles c� Fries� — ann 
arborn� The university of michigan Press� — 
1957; Fries ch� Foundations for english Teaching� 
including a corpus of materials upon which to 
build Textbooks and Teachers guides for Teaching 
english in Japan� –Tokyo, 1961; clubb P� The 
general Form and english Journal�– Word, 
1965; gurrey P� Teaching english as a Foreign 
Language� — London, 1965�

систематического сравнения не только язы-
ков, но и культур, поскольку их сопоста-
вительный анализ является органической 
частью процесса обучения иностранному 
языку� иностранный язык может быть усвоен 
лишь при условии одновременного изуче-
ния языковых фактов и социально-культур-
ного содержания, национально-культурной 
специфики восприятия действительности11� 
такое отношение к процессу обучения ино-
странному языку чрезвычайно важно учи-
тывать в условиях поликультурной среды, 
в которой обучаются представители раз-
личных этносов нашей многонациональной 
страны�



74 Научное обозрение Саяно-Алтая № 2/2011

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

яЗЫк  В  ПРедСТаВлении  каРТинЫ  МиРа  дРеВниХ  ТЮРкоВ

Шаймердинова Н. Г. 

В статье рассматриваются особенности взгляда на мир древних тюрков, отраженные 
в  языке рунических памятников. автор выявил основные ценностные смыслы, запе-
чатленные в языковых единицах. Важными, основополагающими для древних тюрков 
были категории количества, пространства, времени.
Ключевые слова: картина мира, древнетюркские орхонские памятники, категория коли-
чества, категория пространства, категория времени, родовое время.

удк 81’37

для исследования письменных памят-
ников культуры в современных условиях 
развития науки наиболее эффективными 
оказались новые методологии, к числу кото-
рых относятся документирование памятни-
ков с помощью новых технических средств, 
создание их электронных каталогов, интер-
претация текстов памятников посредством 
использования новейших методов и приемов 
исторической, этнографической, археологи-
ческой, лингвистической наук�

благодаря этим новым приемам, нам 
удалось реконструировать древнетюркскую 
картину (модель мира) в древнетюркских 
орхонских памятниках на основании двух 
составляющих�

к первой относятся так называемые 
«от печатки» и «следы» предметов матери-
альной культуры: каменные балбалы, растя-
нувшиеся вереницей на многие километры; 
скульптуры людей и животных, выполненные 
из голубого гранита; архитектурные соору-
жения — храмы, поставленные в честь ханов 
и воинов; рисунки в зверином стиле на стенах 
храмов; каменные оградки с растительными 
узорами и зооморфными изображениями; 
предметы домашней утвари — кувшины, чаши 
и многое другое (в новейшем атласе, созданном 
казахстанскими учеными, даются фотоснимки 
предметов материальной культуры памятников 
кюль-тегину, бильге-кагану, тоньюкуку, кули-
чуру, онгинского памятника)�

другим и главным источником в вос-
создании картины мира древних тюрков, 

безусловно, является язык� языковые еди-
ницы самых различных уровней (морфема, 
производное слово, предложение, текст) 
отражают концептуальную картину мира, 
т� е� являются «накопителем» знаний о мире� 
концептуальная картина мира есть не что 
иное, как миропонимание, миросозерцание 
человека или понятия, которые возникают 
в сознании человека вследствие кодиро-
вания им предметов окружающей дей-
ствительности� они представляют этнос, 
культуру, являются «ключами» той или иной 
цивилизации, в том числе древнетюркской�

Рис. 1. стела,  
посвященная куль-тегину


