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Abstract. Culture more than language present in the form of communicating vessels: the con-

stant everyday communication provides, seemingly, a great opportunity to establish lasting 

contacts. The purpose of this article is to examine the value of bilingualism in the process of 

formation of personal culture. The research is based on the novel by A. Makine's "Le testa-

ment français". 

Keywords: communication; native language; foreign language; French linguistic culture; culture. 

 
 

Изучение влияния иностранного 

языка в условиях двуязычия на ре-

чевую деятельность личности и ее 

культуру становится одним из ак-

тивно развивающихся направлений 

лингвистики (Н. Ф. Алефиренко, 

В. П. Белянин, В. И. Карасик и др.) 

Недостаточно изучена эта тематика 

в ракурсе проблем повседневности. 

Интерес к обыденности возник 

вследствие осмысления этой темы в 

философии (М. Вебер, Э. Гуссерль), 

лингвокультурологии (М. Бахтин) и 

языкознании (М. Волошинов) и не 

снижает своей актуальности 

(H. Lefebre, M. Maffessoli, M. Serto). 

В мировосприятии современного 

общества и коммуникации произо-

шла, говоря словами французского 

социолога Маффессоли, «победа 

настоящего времени» [8]. То, что 

считалось низменным, обыденным в 

противовес возвышенному, пре-

стижному и исключительному стало 

привлекать внимание философов, 

культурологов и лингвистов, так как 

фокусировало внимание на суще-

ствовании обычного человека в 
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многокультурной среде [7]. «Обще-

ние житейское, – писал В. Н. Во-

лошинов, – чрезвычайно содержа-

тельно и важно… оно соприкасает-

ся со сферами различных оформив-

шихся и специализированных идео-

логий» [4, c. 21]. Б. Вальденфельс, 

полагает, что «оповседневнивание» 

означает превращение неизвестно-

го, чуждого, непонятного, в том 

числе и запоминание новых слов и 

выражений в «свое», «привычное», 

«понятное» [3]. Повседневное в 

обыденном сознании может ассоци-

ироваться как с рутиной, банально-

стью событий и быта, так и с неза-

урядными поступками и обстоя-

тельствами. «Человек как «нефик-

сированное» животное существует 

не только в порядке повседневно-

сти, – полагает Б. Вальденфельс, – а 

как бы на пороге между обыденным 

и необычным, которые соотносятся 

друг с другом как передний и зад-

ний планы, как лицевая и обратная 

стороны» [3] употребление индиви-

дуумом нескольких языков, каждый 

из которых выбирается в соответ-

ствии с определённой коммуника-

тивной ситуацией.  

Соединение в одной языковой 

личности обычного (родного языка) 

и необычного (иностранного языка 

и культуры) потенциально грозит 

возникновением сложных психоло-

гических ситуаций. Естественный 

билингвизм возникает, как утвер-

ждает Белянин В. П., «в соответ-

ствующем языковом окружении… и 

благодаря широкой речевой практи-

ке» [2], существующей в семье, где 

один из ее членов, оказывающий 

наиболее сильное воспитательное 

влияние на детей, является ино-

странцем. Роман «Французское за-

вещание» («Le testament français») 

Андрея Макина [9] – в значитель-

ной мере произведение автобиогра-

фическое – будет интересовать нас в 

поисках ответа на вопрос: разные 

языки в ежедневном общении со-

здают или разрушают чувство пси-

хологического комфорта, свой-

ственного обыденности? 

Общение с бабушкой-

француженкой постепенно форми-

ровало мировосприятие мальчика, 

от имени которого ведется повест-

вование. Она невольно приучила 

внука смотреть на мир «француз-

скими глазами», внеся ноту «не-

обычного» в его существование, ко-

торое он назовет позже жизнью 

«между двух миров» («Car c’est elle 

qui m’avait transmise cette sensibilité 

française – la sienne, me condamnant à 

vivre dans un pénible entre-deux-

monde… La greffe française que je 

croyais atrophiée scindait la réalité en 

deux» [9, c. 249]. 

Семья рассказчика проживала 

где-то в русской глубинке, в одном 

из приволжских городов, его речи, 

любимые шутки? Все это не полу-

чило освещения в повествовании. В 

романе нет ни одного обращения к 

внукам по имени или родители го-

ворили на русском, он учился в 

обычной школе, общался со своими 

сверстниками на русском языке, но 

он не ощущал его как родной. Ему 

хотелось верить, что бабушкин язык 

ему роднее, так как именно фран-

цузский язык (наш язык, как он го-

ворил, т. е. его и бабушки) помогал 

ему осмыслить окружающий мир. 

Взгляд на окружающий мир с раз-

ных точек зрения, сквозь призму 
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двух языковых картин мира форми-

ровал особенное мировосприятие. 

Он узнавал о всех ключевых момен-

тах советской истории сквозь приз-

му французского менталитета: «Oui, 

cette greffe, le français. Je voyais la 

Russie en français !» [9, c. 56–57]. 

Политическая история советского 

периода – большевистские расстре-

лы и гулаг, сталинские чистки, Оте-

чественная война... – сконцентриро-

валась в жизни одной личности – 

его бабушки: «Cette jeune Française 

avait l’avantage de concentrer dans 

son existence les moments cruciaux de 

l’histoire de notre pays» [9, c. 128].  

Язык бабушки, ее мировосприя-

тие и повседневное общение с ней 

оказали сильное влияние на маль-

чика. В его глазах она казалась 

неким справедливым и добрым бо-

жеством – «une sorte de divinité juste 

et bienveillante, toujours égale à elle-

même et d’une sérénité parfaite» [9, 

c. 21]. Как некое божество, она го-

ворила всегда невозмутимо, никогда 

не повышая голос: «Et toujours sur 

ce ton neutre, toujours en français...» 

[9, c. 26]. 

Однако рассказы-воспоминания 

бабушки кажутся выспренними и 

неестественными, оторванными от 

быта, к личной жизни неожиданно 

примешивается хроника о жизни 

президента Франции: «Même le 

Président en était réduit aux repas 

froids !» [9, c. 30] Рассказ бабушки о 

наводнении в Париже сродни пото-

кольному отчету или заметки из га-

зеты: «C’était en hiver 1910. La Seine 

s’était transformée en une vraie mer. 

Les Parisiens naviguaient en barque. 

Les rues ressemblaient à des rivières, 

les places – à de grands lacs. Et ce qui 

m’étonnait le plus, c’était le silence» 

[9, c. 28]. 

Конфронтация между обычной 

жизнью и ежедневными земными 

заботами в маленьком городке на 

Волге, с одной стороны, и «высоким 

стилем» жизни президента Фран-

ции, о котором мальчик узнает из 

французских газет, из рубрик свет-

ской хроники, нарушала привычное 

мировосприятие. Обыденное «гово-

рило» разными языками и стилями. 

События, отраженные во фран-

цузской прессе начала ХХ века, 

сплелись в фантазиях подростка в 

странный клубок воспоминаний под 

названием Атлантида – мифиче-

скую страну, созданную из чужих 

воспоминаний и собственных фан-

тазий: «Notre langue! C’était donc 

cela la clef de notre Atlantide!..» [9, 

c. 56] Мир, созданный воображени-

ем на основе чужих воспоминаний, 

нереален как мифический материк: 

«C’était mon illusion française qui me 

brouillait la vue, telle une ivresse» [8, 

c. 250].  

Он оказался, с одной стороны, в 

мире литературы, вымышленном, 

составленным из чужих воспомина-

ний, а с другой, – в реальности с ее 

властной повседневностью. Как ба-

бушка говорила о повседневных за-

ботах, какие были у нее обычные 

обороты с другими ласковыми про-

звищами. Те редкие реплики, кото-

рые выдаются автором за прямую 

речь, относятся к таковой лишь 

формально, не приводится ни одно-

го примера прямого обращения к 

внукам с будничными, житейскими 

проблемами. Местоимение вы 
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(vous) выражает в них значение 

множественного числа и звучит до-

статочно холодно и отстраненно: 

«Parmi les pierres que vous avez 

jetées, il y en avait une que j’aimerais 

bien pouvoir retrouver» [9, c. 26]. 

По мере взросления мальчик по-

нимает, что он существует в двух 

мирах – в повседневной русской ре-

альности и в вымышленной «Ат-

лантиде». Он начинает осознавать, 

что бабушкин французский – это 

чужой язык, иностранный: «.. mais 

bien plus fort que ce flottement 

momentané, fut cette révélation 

foudroyante: j’étais entrain de parler 

une langue étrangère!» [9, c. 270]. Он 

понимает, что его общение с ба-

бушкой происходит на нормиро-

ванном литературном коде, на кото-

ром не говорят, а пишут: «Aprés en 

tlefrançais devenait un outil dont, en 

parlant, je mesurais la portée. Oui, un 

instrument indépendant de moi... Cette 

langue-outil maniée, affûtée, 

perfectionnée, me disais-je, n’était rien 

d’autre que l’écriture littéraire» [9, 

c. 271]. 

Комфорт бабушкиного мира, 

изолированного от реальности ино-

странным языком, был нарушен, ко-

гда подросток стал осознавать зна-

чение реального мира и искать свое 

место в нем. Комфорт повседневно-

сти, даже отчасти вымышленной, 

был нарушен. Как отмечает 

С. Г. Тер-Минасова по поводу 

«Французского завещания» А. Ма-

кина, «ге

о-

сти, от постоянного своеобразного 

конфликта языков внутри одной 

культуры» [6, c. 82–83]. Мальчик 

осознает свою оторванность от ре-

ального, обыденного мира, так как 

«бабушкин» язык влечет за собой 

другую культуру, другую картину 

мира. 

Таким образом, обнаруживается, 

что личное восприятие жизни пол-

ностью обесценивается, когда по-

вседневность хотят поднять до ран-

га высокого стиля, до официальной 

хроники. Обыденный мир создается 

не только материальными, но и ду-

ховными ценностями, среди кото-

рых родной язык и стиль повсе-

дневного общения занимают далеко 

не последнее место, создавая ауру 

психологического комфорта. Отно-

шение к жизни, характерное для 

русского и французского ментали-

тетов отличается довольно сильно – 

«во французской культуре приори-

тетным является соблюдение пра-

вил приятного общения, превраще-

ние общения в тонкое искусство и 

источник удовольствия…; в русской 

лингвокультуре приоритетно ис-

креннее поведение…» [5, c. 333] 

Между тем, как показывают иссле-

дования, «заимствование из одной 

культуры в другую некоторого 

культурного явления оказывается 

возможным лишь на уровне рефлек-

сивного слоя сознания (то знание, 

которое осознается), бытийный же 

образ сознания заимствованию не 

поддается». Обыденность много-

гранна. Сформировавшийся в куль-

туре-реципиенте образ сознания бу-

дет обречен на ущербность и дли-

тельное «врастание» в культуру, в 

результате которого в культуре-

реципиенте будет сформирован 

свой бытийный слой сознания, от-

личающийся от бытийного слоя со-
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знания культуры-донора, да и ре-

флексивный слой вряд ли будет 

скопирован полностью» [1, c. 157–

158]. Справедливость этих тезисов 

лингвокультуролога иллюстрирует-

ся примерами из литературы, хотя, 

разумеется, неправомерно было бы 

полностью отождествлять реальную 

жизнь с ее отражением в художе-

ственной литературе.  
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Проблема субстантивных форм 

глагола (инфинитивов, имён дей-

ствия) с их сложными лексико-

семантическими, морфолого-

синтаксичес-кими особенностями и 

стилистическими функциями зани-

мает важное место в строе тюркских 

языков.  

Изучение субстантивных форм 

глагола в тюркских языках пред-

ставляет собой одну из актуальных 

проблем тюркского языкознания. 

Субстантивные формы глагола 

получили освещение в отдельных 

монографиях, учебниках и учебных 

пособиях, кандидатских и доктор-

http://pu.virmk.ru/doc/UDK/8/811.512.1.html
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ских исследованиях, а также в ста-

тьях Н. Э. Гаджиахмедова, В. Г. Гу-

зева, Л. М. Ульмезовой, Г. Ш. Бору-

куловой, М. З. Жамьяновой, 

Р. Г. Закиевой, Г. Д. Ибрагимова, 

Б. К. Кутлымуратова, Э. Мелгазие-

вой, А. М. Мизиева, Д. М. Мурзае-

вой, Э. Д. Саидовой, Э. Сапаровой, 

Н. Р. Харисовой, Л. А. Шаминой, 

Дж. Тургунбайера, Д. Е. Акбабы, 

К. Эраслана, А. Р. Карабекоглу, 

Ф. Гёкче, Й. Йылмаза и др.  

В тюркологии понятия инфинитив 

и отглагольное имя нередко отож-

дествлялись некоторыми учеными-

языковедами (М. Гусейнзаде, 

А. Ахундов). 

В этой связи примечательно сле-

дующее высказывание Л. Ханбутае-

вой: «Для того, чтобы доказать этот 

факт, достаточно исследовать эти-

мологию инфинитива в диахрони-

ческом плане» [17, c. 24].  

Некоторые ученые (О. Чомма-

дов) отождествляют понятия отгла-

гольные существительные и имена 

действия [17, с. 29]. 

В русском языкознании наиболее 

употребительным термином суб-

стантивных форм глагола в тюрк-

ских языках был термин инфинитив.  

Наиболее показательно на этот 

счет высказывание К. Г. Ишбаева: 

«Термин «инфинитив» /лат. 

İnfinitivus – неопределенный/ тоже 

полностью не соответствует приро-

де данной категории в тюркских 

языках. Но он удачен тем, что бу-

дучи интернациональным терми-

ном, не требует калькирования и 

является общепонятным» [5, с. 2].  

Мы также полагаем, что самым 

целесообразным и удачным терми-

ном применительно к категории 

инфинитива в тюркских языках яв-

ляется термин «инфинитив».  

Примечательно отметить, что в 

тюркологии в 60–80 гг. наиболее 

употребительным термином был 

термин имя действия (М. Исхаков 

1960, Б. К. Кутлымуратов 1968, 

Б. Тойчубекова 1968, К. Мелиев 

1976, К. Неталиева и т. д.). Эти ис-

следователи считают термин «име-

на действия» самым удачным тер-

мином применительно к этой кате-

гории в тюркологической литерату-

ре. Данную точку зрения они обос-

новывают тем, что термины «инфи-

нитив» и «отглагольные имена» по 

значению, которое они передают, не 

раскрывают ни семантической, ни 

морфологической сущности данных 

форм.  

В этой связи наиболее показа-

тельно высказывание Б. К. Кутлы-

муратова: «И действительно в 

тюркских языках, в том числе и в 

каракалпакском языке, эту катего-

рию нужно обозначать под терми-

ном «имена действия» и необходи-

мо рассматривать имена действия 

наряду с причастиями и дееприча-

стиями в системе функциональных 

форм глаголов» [6, с. 5].  

Б. К. Кутлымуратов также отме-

чает, что: «... Из всех перечислен-

ных выше более подходящим явля-

ется термин «имена действия» 

(хəрекет аты), так как термины «от-

глагольные имена» и «инфинитив» 

не полностью отвечают содержа-

нию категории имен действия в 

тюркских языках по той причине, 

что в изолированных отглагольных 

именах (существительные и прила-
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гательные) глагольные признаки не 

сохраняются, а в именах действия 

глагольные признаки сохраняются» 

[6, с. 4].  

Данной точки зрения придержи-

вается также и Н. Тыдыкова: «Дей-

стви-тельно, термины «неопреде-

ленное наклонение», «масдар», 

«инфинитив», «отг-лагольное имя», 

«глагольное имя» не совсем четко 

отражают семантическую или мор-

фологическую сущность категории 

«имя действия» [12, с. 668].  

Относительно инфинитивных 

форм (имен действия по терминоло-

гии Н. А. Баскакова) примечательно 

следующее высказывание 

Н. А. Баскакова: «Обзор функцио-

нальных субстантивных форм гла-

гола и их классификация показыва-

ют, что, во-первых, все они в пол-

ной мере сохраняют семантику про-

цесса действия или состояния, а во-

вторых, – что характерно для вто-

ричных имен действия, – являются 

вместе с тем носителями граммати-

ческих категорий наклонения и 

времени, хотя эти категории и воз-

никли в именах действия историче-

ски через функциональные атрибу-

тивно-определительные формы (ср., 

напр., формы на –гъы/-ги и на –

макъ/-мек, которые семантику 

наклонения приобрели через по-

средство соответствующих при-

частных форм на –гъысы/-гиси, –

макшы/-мекши или формы на –

арлыкъ/-ерлик, -гъанлыкъ/-генлик и 

пр., временное значение которых 

является общим с исходными фор-

мами причастия на –ар/-ер, -гъан/-

ген и пр.) Сами по себе имена дей-

ствия нейтральны в отношении 

грамматических категорий накло-

нения и времени» [2, с. 423].  

Некоторые тюркологи 

(Н. К. Дмитриев, А. Н. Кононов, 

Б. А. Серебренников, Н. З. Гаджие-

ва, К. Г. Ишбаев) отмечают, что 

развитие субстантивных форм гла-

гола в различных тюркских языках 

шло неравномерно. В результате 

этого особенности употребления и 

этапы формирования субстантив-

ных форм глагола различались.  

Примечательны наблюдения 

В. Д. Аракина относительно исто-

рического развития инфинитива в 

тюркских языках: «По всей вероят-

ности, инфинитив стал складывать-

ся лишь после распада общетюрк-

ского языка-основы на отдельные 

языки» [1, с. 483]. 

Гипотеза В. Д. Аракина представ-

ляется нам весьма обоснованной.  

Свою гипотезу В. Д. Аракин ар-

гументирует фактом отсутствия в 

сов-ременных тюркских языках 

единой формы инфинитива, которая 

восходила бы к одной общетюрк-

ской форме инфинитива, а также 

фактом неравномерного развития 

инфинитивных форм в современных 

тюркских языках.  

Историческое развитие инфини-

тива в азербайджанском языке было 

изучено в трудах Х. Мирзазаде, 

Г. Багирова, Р. Мадатовой, И. Вели-

ева и др.  

Но, несмотря на разнообразие 

интерпретаций субстантивных форм 

глагола, их сущность остается иден-

тичной. Иначе говоря, субстантив-

ные формы глагола (инфинитивы, 

имена действия) одновременно об-

ладают как глагольными чертами, 
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так и особенностями имени суще-

ствительного.  

Субстантивные формы глагола 

не только отличаются от личных 

форм глагола, но и от других не-

личных форм глагола (причастие, 

деепричастие).  

В настоящей статье мы проведем 

структурно-функциональный анализ 

субстантивной формы глагола на –

у/-ув в тюркских языках и их диа-

лектах в сравнительно-

историческом аспекте.  

Субстантивная форма глагола на 

–ув является одной из древних имен 

действия в тюркских языках.  

Показательно на этот счет выска-

зывание Н. А. Баскакова: «Аффикс 

–ув/-юв в (отрицательной форме –

мав/-мев), генетически восходящий 

к более древним формам того же 

аффикса –игъ/-иг, -угъ/-юг, -гъы/-ги, 

-гъу/-гю, который так же сохранился 

в каракалпакском языке в значение 

имени действия, но с другим семан-

тическим оттенком» [2, с. 416–417].  

В большинстве тюркских языков, 

в которых функционирует данная 

форма, она выступает под термином 

«имена действия», «глагольное 

имя». 

В этой связи примечательно вы-

сказывание Д. Г. Тумашевой: «Так 

как глагольное имя на –у/-ү чаще 

всего выражает процесс действия и 

является нейтральным во времен-

ном отношении, его называют в 

тюркских языках именем действия, 

неопределенно-именной формой 

глагола, именем существительным 

со значением акта, процесса дей-

ствия или его результата и т. д. Де-

ло, однако, не только в терминах; 

по-видимому, в различных тюрк-

ских языках данная форма в разной 

степени выражает глагольные и 

именные свойства, что зависит от 

всей системы глагольно-именных 

форм того или иного языка » [11, 

с. 83].  

Форма на –ув в современном уз-

бекском языке относится к продук-

тивным формам. Наибольшее рас-

пространение рассматриваемая ин-

финитивная форма получила в дже-

кающих говорах узбекского языка.  

В тюркологии фонетическое раз-

витие форма на –ув представлено 

следующим образом: -(у)в < -гу (-ғу) 

< -иг (-иғ).  

В письменных памятниках ста-

роузбекского языка наиболее упо-

требительна форма на –гу/-ғу. Одна-

ко, несмотря на то, что приведенные 

выше формы исторически являлись 

фонетическими вариантами одно и 

того аффикса, формы на –(у)в и –

гу(-ғу) в современном узбекском 

языке функционируют в настоящее 

время в качестве самостоятельных 

аффиксов и выполняют присущие 

себе функции.  

В «Диване» Махмуда Кашгар-

ского зарегистрированы случаи 

употребления формы на –гу (-ғу): 

турғу ер [Махмуд аль-Кашгари 

Диван Лугат ат Турк, с. 71].  

Имя действия на -ув в узбекском 

языке образуется от различных гла-

гольных основ: келув – приход и 

т. д. Данная форма в основном обо-

значает процесс действия или со-

стояния, а также является названием 

действия, определенного занятия. 

Некоторые слова с аффиксом на 

–ув перешли в разряд имен суще-
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ствительных: сайлов – выборы, 

тинтув – обыск, егов – напильник, 

қишлов – зимовка, улов – вьючное 

животное, қиров – иней и т. д.  

Примечательно отметить, что 

форма на –ув в современном узбек-

ском языке наиболее часто употреб-

ляется с аффиксами –чи, -ли (-лик), -

сиз, -чан. Формы, образованные по-

средством аффиксов –ув+-чи указы-

вает на деятеля действия или состо-

яния, например: айтувчи – спикер, 

бошловчи – начинающий, новичок и 

т. д. 

Большинство слов на –ув+чи пе-

редают названия профессий, 

остальные же выступают в роли 

терминов, обозначающих опреде-

ленные понятия той или иной от-

расли наук. Например: ёзувчи – пи-

сатель, аниқловчи – детерминант, 

определитель и т. д. 

Форма на –ув+-чи, сочетаясь с 

аффиксами на –лик, передают зна-

чение отвлеченного названия опре-

деленной профессии или обще-

ственного статуса: бошқарувчилик – 

должность управляющего, ёзувчи-

лик – писательство и т. д.  

Обращает на себя внимание сле-

дующая особенность формы на –

ув+-чи+-лик. Так, выступая в каче-

стве имени существительного, рас-

сматриваемая форма принимает 

аффикс отрицания на –ма. Следует 

также отметить, что некоторые из 

этих слов употребляются лишь в 

отрицательном аспекте, например: 

етишмовчилик – нехватка, англа-

шилмовчилик – недоразумение и т. д. 

Отметим, что посредством аф-

фикса на –ув образуются однород-

ные парные сочетания, но данное 

явление не носит последовательно-

го характера: ёзув – чизув – писани-

на и т. д.  

В свете сказанного можно прий-

ти к выводам, что форма на –ув в 

современном узбекском языке обра-

зуется от всех глагольных основ, 

обозначает названия процесса дей-

ствия или состояния, способна при-

нимать словообразующие аффиксы 

и сочетаться с различными модаль-

ными словами.  

Как видим, имя действия на –ув в 

узбекском языке преобладают 

именные свойства.  

Все это наводит на мысль, что в 

узбекском языке не инфинитивные 

формы обладают именными свой-

ствами, а имена действия имеют при-

знаки, свойственные инфинитиву.  

Исходя из этого, узбекские 

грамматики наиболее целесообраз-

ным считают употребление вместо 

термина «инфинитив» термин 

«имена действия или состояния».  

На наш взгляд, не представляется 

возможным считать категорию ин-

финитива в узбекском языке сфор-

мированной.  

Наиболее показательно на этот 

высказывание Ф. Исхакова: «Изуче-

ние основных грамматических 

свойств исследуемых форм приво-

дит нас к сомнению в существова-

нии в узбекском языке морфологи-

чески оформленной категории ин-

финитива» [4, с. 5].  

В киргизском языке примени-

тельно к категории инфинитива 

преимущественно использовался 

термин «имена действия». Причина 

использования данного термина 

объясняется Б. Тойчубековой сле-

дующим образом: «...термины «ин-

финитив» и «отглагольные имена» 
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по тому значению, которое они 

имеют в грамматике, не раскрывают 

ни семантической, ни морфологиче-

ской сущности названных форм» 

[10, с. 4]. 

Форма на –ув в тюркских языках 

имеет различный фонетический со-

став. Так, в отличие от выше рас-

смотренного узбекского языка, в 

киргизском языке данная форма име-

ет фонетический вариант –уу//-оо.  

По мнению некоторых тюрколо-

гов, в киргизском языке исследуе-

мый аффикс, функционирующий в 

форме долгого гласного –уу//-оо 

развивался из дифтонга, имеющего 

место в диалектах [3, с. 44; 15, с. 12; 

16, с. 28–33].  

Подобно узбекскому языку име-

на действия на –уу//-оо образуются 

от различных основ глагола: саноо – 

считать, жазып салуу – написать 

и т. д.  

Отрицательный аспект формы на 

–уу//-оо образуется двумя способа-

ми: синтаксическим, т. е. при по-

мощи отрицательного аффикса –ба 

и аналитическим – посредством от-

рицательных слов эмес или жок.  

В киргизском языке форма на на 

–уу//-оо сочетается с такими слово-

образовательными аффиксами как –

чы, -чы+-лык, -сыз. Посредством 

аффикса –чы в сочетании с формой 

на –уу//-оо образуются имена суще-

ствительные: жазуучу – писатель, 

кемирүүчүлɵ р – грызуны и т. д.  

Конструкция –уу+-чы сочетаясь 

с аффиксом –лык, образует аб-

страктные слова: келишүүчүлүк – 

соглашательство и т. д.  

Форма на –уу//-оо в киргизском 

языке, принимая аффиксы принад-

лежности могут сочетаться с мо-

дальными словами, послелогами, 

вспомогательными словами и ча-

стицами. Например: баруум 

мүмкүн – моя поездка возможна, 

келү- үсү алдында – перед его при-

ходом и т. д.  

Следует подчеркнуть, что иссле-

дуемая форма в отличие от других 

форм имен действия киргизского 

языка принимает все падежные аф-

фиксы. Так, имена действия на –

мак, -май в указанном языке в ред-

ких случаях употребляются в скло-

няемом виде, а принимая аффиксы 

родительного падежа встречаются в 

некоторых пословицах и поговорка. 

Например: Бармайдын келмейи 

кыйын – Пойдешь – трудно возвра-

титься и т. д.  

Примечательно отметить, что 

форма на –уу//-оо, а также осталь-

ные имена действия в киргизском 

языке в основном сочетаются с аф-

фиксами дательного падежа. Рас-

смотрим примеры: ɵ нɵ рүндү 

кɵ рмɵ ккɵ  (кɵ рүүгɵ , кɵ рүшкɵ ) 

куштар болуп турабыз – Мы собра-

лись, чтобы увидеть твое искус-

ство и т. д. [10, с. 18].  

Обращает на себя внимание сле-

дующая особенность формы на –

уу//-оо в сочетании с аффиксами да-

тельного падежа. Так, форма на –

уу//-оо принимая аффиксы датель-

ного падежа, в отличие от других 

имен действия киргизского языка, 

может сочетаться с такими модаль-

ными словами, как керек экен – 

должен, мүмкүн бекен – возможно, 

а также с послелогами и частицами 

чейин –до, пока,да – и и т. д.  
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Приведем несколько примеров: 

барууга мүмкүн – есть возмож-

ность пойти, айтууга керек эле – 

нужно было бы сказать и т. д.  

Относительно степени продук-

тивности формы на –уу//-оо в кир-

гизском языке можно отметить, что 

данная форма в указанном языке, в 

отличие от современного узбекско-

го языка наиболее продуктивна.  

В свете сказанного мы приходим 

к такому выводу, что форма на –

уу//-оо сочетаясь именно с аффик-

сами дательного падежа в большей 

степени соответствует категории 

инфинитива в других тюркских 

языках: жазууга болбойт – нельзя 

писать и т. д. 

Относительно синтаксической 

функции формы на –уу//-оо в кир-

гизском языке следует отметить, 

что она может выступать в качестве 

любого члена предложения: Эгин 

айдоо – байлык айдоо (пословица) – 

Посев зерновых – посев богатств (в 

роли сказуемого); Эрк талашкан 

элди мээлеп ок атууну каалабайм! – 

Не хочу стрелять в народ, борю-

щийся за свободу (в роли дополне-

ния) [10, с. 28].  

В диалектах и говорах алтайско-

го языка, как и в алтайском литера-

турном языке имена действия не 

находят широкого употребления. 

Эти формы в некоторых диалектах 

алтайского языка изолированы от 

глагольной системы.   

В большинстве случаев данные 

формы выступают в качестве отгла-

гольных имен, утерявших способ-

ность управлять падежами. Приве-

дем несколько примеров: садуу – 

саду – торговля, ÿлÿÿ – деление, до-

ля и т. д.  

В современном каракалпакском 

языке инфинитивы употребляются 

под термином «имена действия».  

Форма на –ув в рассматриваемом 

языке имеет фонетические варианты 

на –ыў, -иў, -ў: алыў – взять, караў – 

смотреть и т. д.  

Подобно киргизскому языку, в 

каракалпакском языке относится к 

наиболее продуктивным аффиксам 

и образуется от любых глагольных 

основ.  

Имена действия на ыў, -иў, -ў в 

каракалпакском языке принимают 

аффиксы числа, принадлежности, 

падежей. Отметим, что принимая 

аффиксы принадлежности, данная 

форма преимущественно употреб-

ляется с модальными формами ке-

рек, тийис, лазым – нужно, необхо-

димо и т.д., а также с такими по-

слелогами, как бойынша, хаккында, 

ушын, например: браыўм керек 

(тийис, лазым) – я должен пео-

ехать и т. д. 

В отличие от других тюркских 

языков, в каракалпакском языке имя 

действия на -ыў, -иў, -ў выступает в 

качестве инфинитива. 

Как мы отмечали выше, имена 

действия на -ыў, -иў, -ў в каракал-

пакском языке активно употребля-

ются с падежными аффиксами. Со-

четаясь с аффиксами именительного 

падежа, исследуемые формы до-

вольно часто употребляются с мо-

дальными словами керек, мүмкин – 

нужно и т. д. Например: барыў ке-

рек – нужно идти и т. д.  

Процесс, цель, состояние и 

направление действия имена дей-

ствия на ыў, -иў, -ў в каракалпак-

ском языке обозначают при сочета-

нии с аффиксами дательно-
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направительного падежа. Например: 

сɵ йлесиўге кетти – он ушел, чтобы 

рассказать и т. д. 

Данная конструкция синонимич-

на словосочетаниям с именами дей-

ствия в именительном падеже, ко-

торые сочетаются с послелогом 

ушын – для: срав. сɵ йлесиўге кетти 

и сɵ йлесиў ушын кетти – он ушел, 

чтобы рассказать.  

Однако следует подчеркнуть, что 

значение, выраженное именем дей-

ствия на ыў, -иў, -ў в дательно-

направительном падеже неотчетливо 

прослеживается, тогда как в имени-

тельном падеже данная форма кон-

кретно передает целевое значение. 

Обращает на себя внимание сле-

дующая особенность имен действия 

на ыў, -иў, -ў в местном падеже. Так, 

принимая аффиксы местного паде-

жа, рассматриваемая форма выпол-

няют функцию сказуемого в пред-

ложении и передают значение про-

должительного настоящего времени 

глагола. Рассмотрим примеры: Кол-

хоздағы жаслар арасында динге 

карсы пропаганда жумыслары да 

күшей-тилиўде – Среди молодежи 

колхоза усиливается антирелигиоз-

ная работа [6, с. 20].  

Имя действия на –у/-ув в языке 

сибирских татар употребляется в 

фонетическом варианте –у/-ү. Дан-

ная форма в указанном языке при-

нимает аффиксы принадлежности и 

падежей, например: Минi мысқыл 

итүнiн ɵ стɵ нтә – Она превзошла 

все в оскорблении меня и т. д.  

В большинстве своем форма на –

у/-ү в языке сибирских татар рас-

сматривается в качестве глагольного 

имени. Однако в отдельных случаях 

рассматриваемая форма семантиче-

ски приближается к инфинитиву.  

Оттенок инфинитивного значе-

ния отчетливее прослеживается в 

случае сочетания данной формы с 

аффиксами дательно – направи-

тельного падежа или с модальными 

словами кирәк, тейiш – нужно, 

необходимо. Рассмотрим примеры: 

Плотникларыбыс игiнцi йәргә 

iшләүгә гиткән – Наши плотники 

ушли работать в другое место; 

İссiү, күгәлләрнi интiрү гәрәк – 

Жарко, надо спустить уток (на 

озеро) и т.д. [11, с. 82–83].  

Аналогичное явление распро-

страняется и на современный баш-

кирский язык, в котором форма на -

ы/-ү выступает в качестве инфини-

тива лишь в сочетании с такими мо-

дальными словами, как кәрәк – 

надо, необходимо, тейеш – должно, 

мɵ мкин – можно, возможно, ярай - 

можно и т. д.  

Форма на –у/-ув в диалекте за-

падносибирских татар имеет следу-

ющие фонетические варианты: -

оу/ɵ ү, -ыу/-еү, -у/-ү. Обращает на 

себя внимание следующая особен-

ность данного диалекта. Так, в диа-

лекте западносибирских татар ис-

следуемое имя действия сочетается 

с аффиксом әрәк. Например: диал. 

кәйлә короүәрәк – совр.татар.яз – 

хәйлә кырырга кирәк – надо хит-

рить, укып йɵ рɵ үәрәк – 

совр.татар.яз. – укып йɵ рергә 

кирәк – надо заниматься и т. д.  

Следует отметить, что в научных 

работах по диалекту западносибир-

ских татар аффикс әрәк, имеющий 

место в конце слов с формой на –



     20                                              Filologické vědomosti   № 1   2018 

 

оу/ɵ ү, -ыу/-еү, -у/-ү не получил 

должное исчерпывающее освещение.  

На наш взгляд, указанный аф-

фикс, является вовсе не аффиксом, а 

редуцированной формой слова 

кирәк, который утратил начальный 

согласный при присоединении к 

инфинитивной форме на –оу/ɵ ү, -

ыу/-еү, -у/-ү.  

В восточном диалекте башкир-

ского языка имя действия на -оу/ɵ ү, 

-ыу/-еү, -у/-ү относится к весьма 

употребительным формам. Данная 

форма в большинстве своем переда-

ет целевое значение, сочетается с 

модальными словами кәрәк - нуж-

но, тейеш – должно и принимает 

аффиксы дательно-направительного 

падежа.  

Приведем для наглядности не-

сколько примеров: Сәмсиһанды бо-

роп керетеү кәрәк, һɵ йзәһен – 

Нужно вернуть Самсихана, пусть 

расскажет; һɵ йзәшеүгә китте – 

пошел беседовать и т. д. [7, с. 140, 

197].  

В ногайском языке подобно не-

которым тюркским языкам, форма 

на –ув/-уьв, -в обладает как имен-

ными, так и глагольными свойства-

ми. Отметим, что в данной форме в 

основном преобладают именные 

свойства. Форма на –ув/-уьв, -в при-

нимает аффиксы числа, падежей и 

принадлежности: ушув – полет, 

ушувга –полету, ушувынъ твой по-

лет и т. д.  

Имена действия на –ув/-уьв, -в 

утратив глагольные свойства, пере-

шли в разряд имен существитель-

ных: сайлав –выборы, выбирать, 

окув – учеба, учиться.  

Отметим, что рассматриваемые 

формы в ногайском языке сочетаясь 

с аффиксом –шы/-ши, образуют 

производные имена существитель-

ные – окувшы – ученик, язувшы – 

писатель и т. д. Аналогичное явле-

ние распространяется и на узбек-

ский, киргизский и др. языки.  

Отрицательный аспект форм на –

ув/-уьв, -в образуется, подобно гла-

голам ногайского и других тюрк-

ских языков, посредством отрица-

тельного аффикса –ма/-ме: бармав – 

не ходить куда-либо и т. д.  

Известный интерес представляет 

рассмотрение формы на –у/-ыу/-уу/-

иу/-юу в карачаево-балкарском язы-

ке. Так, в карачаево-балкарском 

языке понятия «имена действия» от-

граничены от понятий «инфинити-

вы» и «причастия». Если в некото-

рых других тюркских языках «име-

на действия» и «инфинитивы» вы-

ступали синонимическими терми-

нами одной глагольной формы, то в 

карачаево-балкарском языке «имена 

действия» рассматриваются как от-

дельная от них глагольная форма.  

В этой связи показательно вы-

сказывание И. Х. Урусбиева: «Име-

на действия в карачаево-балкарском 

языке четко отграничены, с одной 

стороны, от причастия, с другой – 

от инфинитива, как своим содержа-

нием, так и своей морфологической 

структурой. Например, джазыу 

«писание», а не «писание» и «пи-

сать» [13, с. 82].  

Форма на у/-ыу/-уу/-иу/-юу в ка-

рачаево-балкарском языке не отно-

сится к инфинитивным формам и не 

выражают действия, а являются 

только его названиями. Большин-

ство имен действия, образованные 

посредством данного аффикса, 

утратив основные глагольные свой-
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ства, перешли в разряд имен суще-

ствительных: чёплеу – подсолнух, 

тиреу – подпорка, атыу – стрельба, 

толуу – наполнение, сюйюу и т. д. 

В современном татарском языке, 

подобно карачаево-балкарскому 

языку, имена действия в системе 

инфинитивных форм стоят особня-

ком. Однако, имя действия на –у/-ү 

в татарском языке, в отличие от 

формы у/-ыу/-уу/-иу/-юу в карачае-

во-балкарском языке, не полностью 

утратила глагольные свойства. 

Рассмотрим примеры: Бер як 

кулларын бутый-бутый 

кɵ рәштерүне, икенче як 

кɵ рәштермәүне куәтләде – Одна 

группа людей, размахивая руками, 

настаивала на том, чтобы заста-

вить их бороться, другая – на том, 

чтобы не делать этого и т. д. [9, 

с. 262].  

Некоторые слова, образованные 

посредством аффикса –у/-ү полно-

стью перешли в разряд имен суще-

ствительных: сорау – вопрос, буяу – 

краска, уку – учеба и т. д.  

Примечательно также отметить, 

что в современном татарском языке 

встречается ряд прилагательных, 

омонимичных с рассматриваемой 

формой на –у/-ү: кызу эш – горячая 

работа – кызу – горячиться, житү 

кыз – девушка, достигшая совершен-

нолетия – житү – достигать и т. д.  

Несмотря на то, что в некоторых 

тюркских языках и их диалектах 

«имена действия» и «инфинитивы» 

выступали синонимическими тер-

минами одной глагольной формы, 

на наш взгляд, имена действия 

необходимо отграничивать от ин-

финитивов и рассматривать в каче-

стве отдельной глагольной формы. 
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Рассматривая особенности кули-

нарного рецепта, как особого вида 

текстов, следует подчеркнуть, что 

такие авторы как И. Алексеева, 

П. Буркова, И. Державецкая, 

Е. Добренко, А. Олянич, 

В. Похлебкин рассматривают кули-

нарный рецепт как инструкцию, как 

эмоционально-окрашенный текст, 

как вид обучающего текста и как 

способ отражения пищевой картины 

мира.  

Например, в работе 

И. Алексеевой находим следующее 

положение: «в кулинарном рецепте 

сочетаются все виды информации: 
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когнитивная, оперативная, эстети-

ческая и эмоционально-

экспрессивная информация…» 

[1, с. 257]. 

Довольно интересное предположе-

ние высказала И. Державецкая при 

описании семиотики потребления пи-

щи. Автор предложила использовать 

более широкий термин – «глюттония». 

Данный термин, по мнению автора, 

характеризует, весь пищевой процесс 

в целом, а рецепты в чистом их виде – 

это форма «глюттонического дискур-

са» [4, с. 19]. 

А. Олянич в свою очередь явля-

ясь, автором термина «глюттониче-

ский», говорит о лингвокультурной 

и этнокультурной специфике номи-

наций, связанных с приготовлением 

пищи. Термин «глюттонический», 

по мнению ученого, взаимосвязан с 

понятием гастрономии (знания по-

варенного искусства и умения поль-

зоваться его производными) и соот-

носится с когнитивной системой 

глюттонии любой этнокультуры [6, 

с. 168].  

Е. Добренко употребляет термин 

«кулинарная картина мира», кото-

рый трактуется следующим образом: 

концептуальная модель гастрономи-

ческих пристрастий и глюттониче-

ских приоритетов, отражающаяся в 

специфике национальной номина-

ции продуктов питания [5, с. 157]. 

Однако наиболее четкое пред-

ставление природы текста кулинар-

ного рецепта дает в своем диссерта-

ционном исследовании П. Буркова. 

Автор рассматривает кулинарный 

рецепт как «интертекст», который, 

как правило, остается незамечен-

ным читателем. В контексте данной 

проблематики отметим, что под ин-

тертекстом правомерно понимать 

«включения в основной текст либо 

целых текстов, либо цитат, другими 

словами в основном тексте появля-

ется ‘второй голос’…» [2, с. 354]. 

Итак, основываясь на вышеиз-

ложенном материале, следует сде-

лать следующий вывод: кулинар-

ный рецепт – это текст, связанный с 

процессом приготовления пищи, 

функции которого заключаются в 

информировании и обучении, в 

обеспечении инструкцией по приго-

товлению того или иного блюда, и в 

предоставлении эстетической ин-

формации конечному пользователю.  

Среди основных аспектов кули-

нарного рецепта ведущая роль при-

надлежит грамматическому оформ-

лению, которое, согласно диссерта-

ционной работе П. Бурковой, можно 

представить в виде нескольких по-

ложений: 

1) Наиболее употребительны в 

тексте кулинарного рецепта суще-

ствительные и глаголы приготовле-

ния пищи. Следует отметить тот 

факт, что указанные виды глаголов 

в кулинарных рецептах выступают 

«строительным материалом», т.е. с 

их помощью образуются и нелич-

ные формы глагола, и существи-

тельные [3, с. 11]. 

Например, обратимся к рецепту 

Ю. Высоцкой: «Крупу залить водой и 

варить на слабом огне до выварива-

ния воды и полного загустения, 

…посолив». В данном примере пред-

ставлены и отглагольные существи-

тельные, и деепричастие, которые не 

имеют категорий вида, лица, залога, 

времени, и наклонения и представ-

ляют действие более обобщенно.  
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Обращаясь к английскому языку, 

а именно к рецептам Дж. Оливера, 

отметим, что в английском языке 

глаголы приготовления пищи также 

могут перейти в разряд отглаголь-

ных существительных и  использо-

ваться для обозначения обощающе-

го понятия: «Classical French cook-

ing (классическая французская 

кухня) divides the sauce family into 

the brown sauces, the béchamel or 

white sauces, tomato sauce, the hol-

landaise or egg-yolk-and-butter 

sauces…» 

2) Инфинитивные формы ан-

глийского языка в начале кулинар-

ного рецепта, указывают на причи-

ну или последовательность дей-

ствий при приготовлении, напри-

мер: «To blanch/boil a green vegeta-

ble, like green beans, you plunge them 

into a large pot….» 

3) Повелительное наклонение, в 

основе которого инфинитив, и в 

русском и в английском языке, вы-

полняет обучающую функцию и 

функцию информирования о после-

довательности действий: «Béchamel 

Sauce. Melt the butter in a heavy 

saucepan, blend in the flour with a 

wooden spoon, and cook over moder-

ate heat…» 

«Филе нарубить кусочками раз-

мером не более 0,5 х 1 см, размять 

деревянной ложкой, перемешать с 

мелко нарезанным луком и пряно-

стями, затем добавить взбитое 

яйцо…» 

4) Модальные глаголы в англо-

язычных и русскоязычных  кули-

нарных рецептах характеризуют 

определенный пласт глаголов ука-

зывающих на возможности челове-

ка, например: «…Thus you can cook 

them several hours in advance….» 

«Вместо яблочного уксуса вы 

можете взять ванильный, или бе-

лый винный…» 

Наряду с выявленными грамма-

тическими особенностями кулинар-

ных рецептов следует подчеркнуть 

и так называемые авторские прила-

гательные кулинарной специфики, 

которые в силу грамматической 

структуры и аналитического строя 

английского языка не имеют прямо-

го эквивалента, например: egg-yolk-

and-butter sauces, egg-yolk-and-oil 

sauces / яично-желтковый сливоч-

ный соус, яично-желтковый масля-

ный соус. 

Анализ кулинарных рецептов 

Дж. Оливера и Ю. Высоцкой позво-

лил выявить не только основные 

грамматические особенности дан-

ного вида текстов, но и провести 

сопоставительный анализ лексико-

семантических групп глаголов. Так, 

в процессе анализа были выявлены 

следующие группы глаголов: 

1) Глаголы, которые указывают 

на процесс приготовления пищи и 

непосредственную ее обработку: 

passaging, well stewed, boiling, be on 

the boil, frying, roasting. 

2) Глаголы, которые указывают 

на процесс обработки пищи с по-

мощью огня или в печи: roast, bake, 

grill. 

В данной группе глаголов следу-

ет выделить такой глагол как bake. 

Например, в рецепте пирога от 

Джейми Оливера глагол bake ис-

пользуется в его прямом значении – 

выпекать: bake a cake for about 20 

min. В других рецептах, которые аб-
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солютно не связаны с выпеканием в 

духовке пирогов либо других муч-

ных изделий, можно найти и такие 

примеры использования глагола 

bake: One-tray bake, Baked eggs in 

popped beans. В данных примерах 

правомерно подчеркнуть именно 

обозначение прямых действий с 

продуктами – выпекание либо запе-

кание. Причем если проанализиро-

вать функциональную целостность 

указанных глаголов, то в первом 

случае глагол bake с помощью кон-

версии перешел в разряд существи-

тельных, а во втором – с помощью 

суффиксации было образовано дее-

причастие совершенного вида, ко-

торое обозначает конечность дей-

ствия, в данном случае выпеченное 

либо испеченное.  

3) Глаголы, которые указывают 

на подготовительный, промежуточ-

ный и заключительный этапы при-

готовления пищи: Preheat the oven 

to 160ºC/325ºF/gas 3. / Leave to cool 

for 10 minutes in the tin 

4) Глаголы, которые указывают 

на подачу блюда: To serve, quickly 

peel and slice the remaining oranges 

and dish up alongside the cake, driz-

zling the pretty syrup over everything 

before tucking in. Отметим, что в 

данной группе могут быть пред-

ставлены практически любые глаго-

лы, связанные с приготовлением 

пищи. Основное условие для ис-

пользования в данном контексте – 

завершающая часть рецепта. 

5) Глаголы, связанные с измель-

чением пищи и ее расположением в 

тарелке, а также процессы, связан-

ные с заправкой пищи и ее переме-

шиванием: Halve the tomatoes, place 

in a bowl and toss with the lemon 

juice, 1 tablespoon of oil and a pinch 

of sea salt. Pick, tear and toss in the 

basil leaves; Squeeze the juice of 3 or-

anges (roughly 100ml) into a pan, add 

100g of honey and simmer until thick-

ened. 

6) Глаголы, которые указывают 

на непосредственную подготовку 

продуктов перед приготовлением 

пищи: 100g of honey and simmer un-

til thickened and reduced, then remove 

from the heat; Drain the beans and put 

into the hot pan with the fennel seeds; 

Beat in the eggs for 2 minutes; Crack 

in an egg on each side. 

7) Фразовые глаголы английско-

го языка, которые используются для 

начала кулинарного рецепта, а 

именно на указание времени приго-

товления, порций и уровня сложно-

сти: serves 2 cooks in 20 minutes dif-

ficulty – super easy. Следует отме-

тить, что указанная конструкция и 

набор глаголов может варьировать-

ся в зависимости от предпочтений 

шеф повара. 

В русском языке при анализе ку-

линарных рецептов Ю. Высоцкой 

были выявлены сходные группы 

глаголов, однако к указанным видам 

правомерно отнести и такие группы: 

1) глаголы, указывающие на при-

готовление пищи с использованием 

определенного количества соли, са-

хара или уксуса. Конечный продукт 

должен храниться определенный 

период времени: засаливать (засо-

лить), засахаривать (засахарить), 

мариновать (замариновать). 

2) Группа глаголов, которая ха-

рактеризует процесс приготовления 

тортов, а именно конечный этап, ко-

гда кондитер «собирает торт в еди-

ный продукт»: разрезать вдоль / 
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пополам, пропитать, уложить 

один на другой, смазать, накрыть, 

украсить и т. д.  

3) Группа глаголов, которые ука-

зывают на положение форм для вы-

пекания в духовке, например: «По-

местить формочки в глубокий про-

тивень, наполовину заполненный 

водой, и поставить в разогретую 

духовку». 

Также следует отметить и группу 

глаголов, которые были заимство-

ваны в английский язык из фран-

цузского языка, и в свою очередь 

стали использоваться в русском 

языке, причем со временем такие 

глаголы приобрели терминологиче-

ское значение: to purée a soup – 

пюрировать суп или приготовить 

суп-пюре. 

Резюмируя все вышесказанное, 

отметим, что одной из характерных 

особенностей русскоязычных и ан-

глоязычных кулинарных рецептов 

является широкое использование 

глаголов приготовления пищи. Вы-

явленные в процессе анализа глаго-

лы представляют собой достаточно 

обширную лексико-семантическую 

группу, в рамках которой четко вы-

деляются подгруппы по разным ос-

нованиям, например: 

- глаголы для обозначения непо-

средственного процесса приготов-

ления пищи (обжарка, пассировка 

и т.д.) представлены в середине 

рецепта; 

- глаголы, обозначающие подго-

товительный этап работы с продук-

тами (очистить, вбить, взбить, 

обсушить и т.д.), можно найти в 

начале рецепта; 

- правила подачи готового блюда 

и его сервировки, которые также 

выражены глаголами (полить, 

взбрызнуть, посыпать и т.д.), 

представлены в конце кулинарного 

рецепта; 

- определенную нишу занимают 

глаголы и фразы, обозначающие 

трудность приготовления, время 

приготовления и количество порций 

(serves 2 cooks in 45 minutes difficul-

ty – not too tricky / приготовление 

1ч.40 мин., рецепт на 4 персоны) 
 

Библиографический список 

 

1. Алексеева И. С. Введение в переводове-

дение : учеб. пособие для студ. филол. и 

лингв. фак. высш. учеб. заведений. – 

СПб.: Филологический факультет 

СПбГУ; М. : Академия, 2004. – 368 с. 

2. Арнольд И. В. Семантика. Стилистика. 

Интертекстуальность. – СПб. : Изд-во 

СПбГУ, 1999. – 448 с. 

3. Буркова П. П. Кулинарный рецепт как 

особый тип текста (на материале рус-

ского и немецкого языков): автореф. 

дис… канд. фил. наук : 10.02.19. – 

Ставрополь, 2004. – 26 с. 

4. Державецкая И. А. Глюттоническая 

лексика в системе английского языка // 

Збірник наукових праць за редакцією 

д-ра філол. наук, академіка АН ВО 

України, проф. Ю. О. Шепеля. – Дне-

пропетровск: Дніпропетровський 

національний університет имени Оле-

ся Гончара, 2013. С. 18–25. 

5. Добренко Е. Гастрономический комму-

низм: вкусное vs здоровое // Неприкос-

новенный запас: дебаты о политике и 

культуре. – 2009. – № 2. – С. 155–173.  

6. Олянич А. В. Гастрономический дис-

курс в системе массовой коммуника-

ции: семантико-семиот. характеристи-

ки // Массовая культура на рубеже 

XX–XXI веков: человек и его дискурс: 

сб. науч. тр. / РАН Ин-т языкозна-

ния. – М., 2003. – С. 167–201. 

 



     28                                              Filologické vědomosti   № 1   2018 

 

Bibliograficheskij spisok 

 

1. Alekseeva I. S. Vvedenie v 

perevodovedenie : ucheb. posobie dlja 

stud. filol. i lingv. fak. vyssh. ucheb. 

zavedenij. – SPb.: Filologicheskij 

fakul'tet SPbGU; M. : Akademija, 

2004. – 368 s. 

2. Arnol'd I. V. Semantika. Stilistika. Inter-

tekstual'nost'. – SPb. : Izd-vo SPbGU, 

1999. – 448 s. 

3. Burkova P. P. Kulinarnyj recept kak 

osobyj tip teksta (na materiale russkogo i 

nemeckogo jazykov): avtoref. dis… 

kand. fil. nauk : 10.02.19. – Stavropol', 

2004. – 26 s. 

4. Derzhaveckaja I. A. Gljuttonicheskaja 

leksika v sisteme anglijskogo jazyka // 

Zbіrnik naukovih prac' za redakcієju d-ra 

fіlol. nauk, akademіka AN VO Ukraїni, 

prof. Ju. O. Shepelja. – Dnepropetrovsk: 

Dnіpropetrovs'kij nacіonal'nij unіversitet 

imeni Olesja Gonchara, 2013. S. 18–25. 

5. Dobrenko E. Gastronomicheskij kommu-

nizm: vkusnoe vs zdorovoe // Neprikos-

novennyj zapas: debaty o politike i 

kul'ture. – 2009. – № 2. – S. 155–173.  

6. Oljanich A. V. Gastronomicheskij 

diskurs v sisteme massovoj kommu-

nikacii: semantiko-semiot. harakteristi-

ki // Massovaja kul'tura na rubezhe XX–

XXI vekov: chelovek i ego diskurs: sb. 

nauch. tr. / RAN In-t jazykoznanija. – M., 

2003. – S. 167–201. 

 

© Новожилова А. А., 2018. 

 

 

 



  Literatura a folklór                                                                   29 

 

 

 
METODY VÝUKY  
FILOLOGICKÝCH VĚD 

 

 

 

УДК 372.881.111.1 

 

ИГРОВЫЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
А. Р. Бодулева 

 

 

М. Д. Музафарова 

Кандидат филологических наук, доцент,  

ORCID 0000-0002-8059-9927, 

e-mail: boduleva-a@yandex.ru, 

студентка, 

e-mail: MissMilyausha@yandex.ru,  

Бирский филиал,  

Башкирский государственный 

 университет, 

г. Бирск, Республика Башкирия, Россия  

 

MULTIMEDIA AND GAME TECHNOLOGIES  

IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING  

 
A. R. Boduleva 

 

 

M. D. Muzafarova 

Candidate of Philology, associate professor, 

ORCID 0000-0002-8059-9927, 

e-mail: boduleva-a@yandex.ru, 

student, 

e-mail: MissMilyausha@yandex.ru, 

Birsk Branch of Bashkir State University, 

Birsk, Republic of Bashkortostan, Russia  

 
 

Abstract. This article is devoted to problems of using multimedia technologies in educational 

process, their influence on formation of communicative competences, on development of crit-

ical, figurative thinking of students. Using computer and multimedia facilities at a lesson of a 

foreign language is a relevant direction in teaching techniques. The article reveals the role of 

integral use of multimedia facilities at lessons of a foreign language.  

Key words: multimedia technologies; information technologies; multimedia; multimedia 

teaching facilities. 

 
 

Отличительной чертой совре-

менной эпохи является ускоряю-

щийся с каждым годом темп разви-

тия новых информационных и ком-

муникационных технологий. Си-

стема образования признает не-

оспоримый факт сложившейся вза-

имоинтергации средств информаци-

онных и коммуникационных муль-

тимедиа-технологий и образования. 

mailto:boduleva-a@yandex.ru
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Сейчас появилась возможность 

применять эти технологии в обуче-

нии иностранным языкам.  

Отметим, что в настоящее время 

существуют такие информационные 

технологии, как компьютер, муль-

тимедийный учебник, электронные 

образовательные ресурсы и другие. 

Использование этих новых инфор-

мационных технологий благотворно 

влияет на процесс обучения ино-

странному языку тем, что: 

- использование игровых муль-

тимедийных технологий в обучении 

иностранным языкам призвано зна-

чительно повысить эффективность 

преподавания; 

- средства новых информацион-

ных технологий выступают в каче-

стве инструмента образования и 

воспитания учащихся, развития 

коммуникативных, когнитивных, 

творческих способностей и инфор-

мационной культуры; 

- использование мультимедий-

ных средств обучения позволяет 

при отсутствии естественной язы-

ковой среды создать условия, мак-

симально приближенные к реально 

речевому общению на иностранных 

языках [3, с. 67]. 

При внедрении информационных 

и коммуникационных мультимедиа-

технологий в процесс обучения 

иностранному языку в школе, необ-

ходимо определить программно-

методическое обеспечение, прове-

сти тщательный отбор социолинг-

вистического материала, опреде-

лить содержательный компонент 

обучения [4, с. 114]. 

Отметим, что мультимедиа – это 

интерактивные системы, обеспечи-

вающие одновременную работу со 

звуком, анимированной компью-

терной графикой, видеокадрами, 

статическими изображениями и тек-

стами. Под этим термином понима-

ется одновременное воздействие на 

пользователя по нескольким ин-

формационным каналам [5]. 

Именно мультимедийные сред-

ства оказывают наиболее сильное 

воздействие на учащихся. Они обо-

гащают процесс обучения, позво-

ляют сделать обучение более эф-

фективным. Они стали объективной 

реальностью нашего времени, и 

преподаватель иностранного языка 

просто не может не воспользоваться 

возможностями, которые ему 

предоставляются в обучении реаль-

ной коммуникации на иностранном 

языке. По ранее принятой в школе 

модели обучения в центре техноло-

гии обучения находился учитель, а 

между учащимися наблюдалось не-

гласное соревнование. Учащиеся 

играли пассивную роль на занятиях 

и суть обучения заключалась в пе-

редаче знаний. Новая модель обу-

чения основана на том, что в центре 

технологии обучения находится 

учащийся и в основе учебной дея-

тельности лежит сотрудничество. 

Учащиеся играют активную роль в 

обучении и суть технологии заклю-

чается в развитии способности к са-

мообучению и коммуникативной 

компетенции обучаемых [1, с. 115]. 

С появлением средств информаци-

онных и коммуникационных муль-

тимедиа-технологий обучение ино-

странному языку становится и при-

влекательным, и эффективным. Ос-

новные задачи, решаемые с помо-

щью мультимедиа на уроках ино-

странного языка, призваны обеспе-
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чить поддержку учебной работы 

учащихся, реальную коммуникацию 

с носителями языка и развивать по-

знавательный интерес и мотивации 

к изучению иностранного языка [2, 

с. 96]. 

Так, на уроках современные учи-

теля обращаются к интерактивной 

доске, поскольку она расширяет 

возможности предъявления учебной 

информации. Игровые компоненты, 

включенные в мультимедиа про-

граммы, активизируют познава-

тельную деятельность и улучшают 

усвоение материала. Программное 

обеспечение IQ Board, представля-

ющее собой профессиональный 

мультимедийный интерактивный 

инструмент для демонстрации дан-

ных на интерактивных досках, дает 

возможность достичь высокого ин-

терактивного взаимодействия в раз-

личных демонстрационных и обу-

чающих ситуациях. Например, су-

ществует уникальная обучающая 

программа «Английский с медве-

жонком Тедди». Эта программа 

предназначена для преподавания 

основ английского языка дошколь-

никам и ученикам начальной шко-

лы. Эта увлекательная и эффектив-

ная программа позволяет перейти от 

объяснительно-иллюстрированного 

способа обучения к деятельностно-

му, при котором ученик становится 

активным субъектом педагогиче-

ского воздействия. Занятия прохо-

дят в увлекательной игровой форме. 

В программе используется метод 

языкового погружения: забавный 

медвежонок Тедди и другие персо-

нажи говорят только по-английски. 

Материал по каждой пройденной 

теме закрепляется с помощью весе-

лых песен, игр, упражнений. 

Также стоит отметить, что ин-

терактивная доска предоставляет 

возможность дополнять любую 

обучающую программу собствен-

ными уникальными разработками, 

учитывающими психолого-

физиологические особенности кон-

кретной группы учащихся, уровня 

обучения, объема материала и так 

далее. 

Существует множество обучаю-

щих и игровых программ на CD, ко-

торые можно использовать на прак-

тических занятиях и во внеурочное 

время. Они позволяют прослуши-

вать речь, адаптируя ее в соответ-

ствии со своим уровнем восприятия, 

а регулирование скорости звучания 

позволяет разбивать фразы на от-

дельные слова. Например, учитель 

может проводить групповую и ин-

дивидуальную работу, используя 

обучающие программы с игровыми 

элементами “Euro Talk. Elementary”, 

“Euro Talk. Intermediate”, “Professor 

Higgins”, “Learn to Speak English” и 

другие.  

Обучающие игровые компьютер-

ные программы являются тренаже-

ром, который организует работу уча-

щихся, управляет ею и создает усло-

вия, при которых учащиеся самостоя-

тельно формируют свои знания. 

Однако важно помнить, что на 

первом плане должны стоять обу-

чающие, а не развлекательные цели. 

Приобщение к информационной 

культуре – это не только примене-

ние информационных и коммуника-

ционных мультимедиа-технологий, 

но и приобретение этической, эсте-
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тической и интеллектуальной чут-

кости. Ученики не должны быть за-

висимы от компьютера и игр, а 

должны ценить и стремиться к жи-

вому, эмоциональному человече-

скому общению [4, с. 115]. 

Таким образом, использование 

игровых мультимедиа-технологий в 

настоящее время является неотъем-

лемой частью учебно-

воспитательного процесса в обуче-

нии иностранному языку детей. 

Внедрение информационных и 

коммуникационных мультимедиа-

технологий создает предпосылки 

для интенсификации образователь-

ного процесса в реалиях современ-

ной общеобразовательной школы. 
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Главной функцией языка всегда 

была коммуникативная. Но были 

случаи в истории исследования 

языка, когда эту функцию ставили 

на второй план. Например, В. Гум-

больдт утверждал, что язык возни-

кает не как средство общения людей 

в обществе, а как средство познания 

мира, как инструмент развития ду-

ховных сил людей и расширения 

кругозора [2].  

Изучение иностранного языка на 

основе анализа культурных ценно-

стей конкретной страны очень важ-

ное, поскольку это дает возмож-

ность студенту-иностранцу активно 

осваивать специфику языковых яв-

лений и усвоить знания о традициях 

и современности страны, язык кото-

рой он изучает. В методической ли-

тературе фундаментальные знания 

разработки теоретических основ 

сделали Е. М. Верещагин и 

В. Г. Костомаров, про национально-

культурный компонент языкового 

материала, который отображает 

культуру страны, язык который 

изучается, работы «Язык и культу-

ра», «Лингвострановедческая куль-

тура слова» [1; 2]. Изучающие ино-
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странный язык обычно стремятся 

прежде всего овладеть еще одним 

способом участия в коммуникации. 

Однако, усваивая язык, человек од-

новременно проникает в новую 

национальную культуру, получает 

огромное духовное богатство, хра-

нимое изучаемым языком. Что же 

касается изучения второго, нерод-

ного, иностранного языка (особенно 

в случае отсроченного овладения 

им), то и здесь, конечно, новый 

язык выступает в качестве средства 

приобщения человека к иной наци-

ональной культуре. Достаточно 

вспомнить о том, что овладение 

грамматической системой автома-

тически требует закрепления в со-

знании новой сетки отождествлений 

и различий [2]. 

Лингвострановедческие исследо-

вания направлены на антропоцен-

трическое понимание культуры; че-

ловека как языковую личность; ана-

лиз языка как системы человеческих 

чинностей; национальное своеобра-

зие языкового отображения мира; 

моделирование процессов порожде-

ния и восприятия языка. Актуаль-

ность данного исследования в том, 

что изучение иностранного языка 

связано с культурой народа-

носителя языка. Студенты-

иностранцы должны изучать ино-

странный язык как средство обще-

ния, а также как элемент внедрения 

в культуру украинского народа. 

«Украинский язык как иностран-

ный» – довольно молодая наука, ко-

торая еще вырабатывает свои мето-

ды и приемы преподавания. Так, 

лингвострановедческие приемы 

преподавания украинского языка 

как иностранного есть актуальными 

для исследования. Цель данного ис-

следования исследовать приемы 

преподавания украинского языка 

как иностранного. 

Сегодня термин «лингвострано-

ведение» в разных странах интер-

претируют по-разному. Например, в 

Германии его называют термином 

«культурознавство» (Kulterkunder), 

во Франции – «язык и цивилизация» 

(langue et civilisation), а в англий-

ской методической литературе – 

«лингвокультурные исследования» 

(lingualcultural studies). С точки зре-

ния лингвострановедческой теории 

слова лингвострановедение содер-

жит специально собранный, одно-

родный языковой материал, который 

отображает культуру страны, неэк-

вивалентные, фоновые и коннота-

тивные лексические единицы, визу-

альные и невербальные (например, 

язык жестов и мимики) формы об-

щения. Так, лингвострановедение – 

это аспект изучения иностранного 

языка, который отображает нацио-

нальный и культурный компонент 

языкового материала. Формирова-

ние у студентов-иностранцев линг-

вострановедческой компетенции, то 

есть системы представлений про 

основные традиции, реалии страны, 

которая разрешит им ассоциировать 

с языковой единицей ту же инфор-

мацию, что и носителю языка и до-

стичь полноценной коммуникации 

[3] есть целью обучения. 

Украинский язык как иностран-

ный студенты изучают четыре года. 

Лингвострановедческий курс пре-

подается в форме лекций и практи-

ческий занятий. Основное внимание 

уделяют изучению безэквивалент-

ной и фоновой лексике. Основную 
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часть составляют темы, посвящен-

ные национально-культурной се-

мантике украинского слова, а также 

группе слов с национально-

культурной семантикой, которая 

связана с духовной и материальной 

сферой жизни украинцев: названия 

украинского быта; народной одеж-

ды; инструментов труда; традици-

онных блюд; народного искусства и 

ремесла; общественно-политическая 

лексика; группы слов на обозначе-

ния растений и животных.  

Метод обучения есть компонен-

том системы обучения, от его выбо-

ра зависит эффективность процесса 

обучения. Наиболее продуктивным 

способом объяснения значения слов 

есть демонстрация фотографий, ри-

сунков, походы в музеи, в рестора-

ны с национальной кухней. Изуче-

ние именно безэквивалентной лек-

сики, а также тем, которые ее со-

держат, формирует диалог культур, 

развитие общения студентов и сти-

мулирует их познавательную актив-

ность. Например, после изучения 

темы «Жизнь в мегаполисе: пре-

имущества и недостатки» студенты 

готовили презентации про условия 

жизни в мегаполисах их страны. 

Так, оказалось, что есть много об-

щего с городами Японии. Не стоит 

забывать и такой прием как чтение 

текстов. Преподаватель выбирает 

тексты за такими критериями: 

аутентичность, определённый объ-

ём лингвострановедческих данных, 

актуальность. Работа в аудитории с 

текстами для чтения происходит в 

три этапа: предтекстовая часть, чте-

ние, послетекстовая часть (задания 

на проверку понимания прочитан-

ного). Задания к текстам ориентиро-

ванные на ознакомление с украин-

ской культурой, на развитие у сту-

дентов умений устного общения, 

расширение словарного запаса, уси-

ление грамматических навыков. 

Текст подается с иллюстративным 

материалом, который позволяет 

иностранным студентам в процессе 

обучения получить визуальную ин-

формацию о содержании текста, ис-

пользуется раздаточный материал 

(фото, рисунки, денежные знаки, би-

леты, открытки, календари и т. д.).  

Итак, целью изучения лингвост-

рановедения иностранными сту-

дентами в Украине есть обеспече-

ние коммуникативной компетент-

ности, которая поможет ориенти-

роваться в способе и стиле жизни в 

Украине, соотносить с ними соци-

альные ценности, традиции. Сту-

денты должны создать в своем во-

ображении социокультурный порт-

рет украинцев, понимать культур-

ную идентичность и ментальность 

украинцев. Обучение студентов-

иностранцев в лингвострановедче-

ском аспекте происходит при по-

мощи не просто ознакомление их с 

фоновой лексикой, а с обязатель-

ным пониманием этой лексики. 
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глобализации  

1–2 октября 2018 г. Иностранный язык в системе среднего и высшего образования  

5–6 октября 2018 г. Семья в контексте педагогических, психологических и социологических 

исследований 

12–13 октября 2018 г.  Информатизация высшего образования: современное состояние и перспек-

тивы развития 

13–14 октября 2018 г.  Цели, задачи и ценности воспитания в современных условиях 

15–16 октября 2018 г. Личность, общество, государство, право: проблемы соотношения и взаи-

модействия 

17–18 октября 2018 г. Тенденции развития современной лингвистики в эпоху глобализации 

20–21 октября 2018 г. Современная возрастная психология: основные направления и перспекти-

вы исследования 
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25–26 октября 2018 г. Социально-экономическое, социально-политическое и социокультурное 

развитие регионов 

28–29 октября 2018 г. Наука, техника и технология в условиях глобализации: парадигмальные 

свойства и проблемы интеграции 

1–2 ноября 2018 г. Религия – наука – общество: проблемы и перспективы взаимодействия 

3–4 ноября 2018 г. Профессионализм учителя в информационном обществе: проблемы фор-

мирования и совершенствования.  

5–6 ноября 2018 г. Актуальные вопросы социальных исследований и социальной работы 

7–8 ноября 2018 г. Классическая и современная литература: преемственность и перспективы 

обновления 

15–16 ноября 2018 г. Проблемы развития личности: многообразие подходов 

20–21 ноября 2018 г. Подготовка конкурентоспособного специалиста как цель современного 

образования 

25–26 ноября 2018 г. История, языки и культуры славянских народов: от истоков к грядущему 

1–2 декабря 2018 г. Практика коммуникативного поведения в социально-гуманитарных иссле-

дованиях 

3–4 декабря 2018 г. Проблемы и перспективы развития экономики и управления 

5–6 декабря 2018 г. Безопасность человека и общества как проблема социально-гуманитарных 

наук 
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ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНЫХ ЖУРНАЛАХ  

 
Название Профиль Периодич-

ность 

Наукометрические базы Импакт-фактор 

Научно-методический и 

теоретический журнал 

«Социосфера» 

Социально-

гуманитарный 

Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 РИНЦ (Россия),  

 Directory of open acсess 

journals (Швеция),  

 Open Academic Journal 

Index (Россия), 

 Research Bible (Китай), 

 Global Impact factor (Ав-

стралия), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 Cite Factor (Канада), 

 International Society for 

Research Activity Journal 

Impact Factor (Индия), 

 General Impact Factor (Ин-

дия), 

 Scientific Journal Impact 

Factor (Индия), 

 Universal Impact Factor 

 Global Impact 

Factor – 1,711,  

 Scientific Indexin 

Services – 1,5, 

 Research Bible – 

0,781, 

 Open Academic 

Journal Index – 0,5, 

 РИНЦ – 0,104 

Чешский научный 

журнал 

«Paradigmata 

poznání» 

Мультидисци-

плинарный 

Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 Cite Factor(Канада), 

 General Impact Factor (Ин-

дия), 

 Scientific Journal Impact 

Factor (Индия) 

 General Impact 

Factor – 1,7636, 

 Scientific Indexin 

Services – 1,04, 

 Global Impact  

   Factor – 0,884 

Чешский научный 

журнал 

«Ekonomické trendy» 

Экономический Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 General Impact Factor (Ин-

дия) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,72, 

 General Impact 

Factor – 1,5402 

 

Чешский научный 

журнал 

«Aktuální pedagogika» 

Педагогический Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,832, 

 

Чешскийнаучныйжур-

нал 

«Akademická  

psychologie» 

Психологический Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,725, 

 

Чешский научный и 

практический журнал 

«Sociologie člověka» 

Социологический 

 

Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,75, 

 

Чешский научный и 

аналитический журнал 

«Filologické 

vědomosti» 

Филологический Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,742, 

 

 

 

http://www.citefactor.org/
http://www.citefactor.org/
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PUBLISHING SERVICES  

OF THE SCIENCE PUBLISHING CENTRE «SOCIOSPHERE» – 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 
 

The science publishing centre «Sociosphere» offers co-operation to everybody in prepar-

ing and publishing books and brochures of any kind: 

 training manuals; 

 autoabstracts;  

 dissertations; 

 monographs; 

 books of poetry and prose, etc. 
 

Books may be published in the Czech Republic  

(in the output of the publication will be registered  

Prague: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ»)  
or in Russia  

(in the output of the publication will be registered  

Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера») 
 

We carry out the following activities: 

 Editing and proofreading of the text (correct spelling, punctuation and stylistic errors), 

 Making an artwork, 

 Cover design, 

 ISBN assignment, 

 Print circulation in typography, 

 delivery of required copies to the Russian Central Institute of Bibliography or 

leading libraries of Czech Republic, 

 sending books to the author by the post. 

 

It is possible to order different services as well as the full range. 
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ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ НИЦ «СОЦИОСФЕРА» – 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 

 

Научно-издательский центр «Социосфера» приглашает к сотрудничеству всех же-

лающих подготовить и издать книги и брошюры любого вида: 

 

 учебные пособия,  

 авторефераты, 

 диссертации, 

 монографии,  

 книги стихов и прозы и др. 

 

Книги могут быть изданы в Чехии 

(в выходных данных издания будет значиться – 

Прага: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ») 

или в России 

(в выходных данных издания будет значиться – 

Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера») 

 

Мы осуществляем следующие виды работ. 

 редактирование и корректура текста (исправление орфографических, пунктуаци-

онных и стилистических ошибок), 

 изготовление оригинал-макета, 

 дизайн обложки, 

 присвоение ISBN, 

 печать тиража в типографии, 

 обязательная отсылка 5 экземпляров в ведущие библиотеки Чехии или 16 экзем-

пляров в Российскую книжную палату, 

 отсылка книг автору. 

 

Возможен заказ как отдельных услуг, так как полного комплекса.  
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