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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Формирование лингвокультурологической компетенции 

учащихсябилингвов  приобретает  все большее  значение  в  методике  преподавания  русского 

языка в школе с родным (нерусским) языком обучения. Согласно образовательному стандарту 

основного  общего  образования,  «русский  язык  в  школе  с  родным  (нерусским)  языком 

обучения  выполняет  специфические  цели,  обусловленные  его  статусом  государственного 

языка,  средства  межнационального  общения  в  повседневной  жизни  и  профессиональной 

деятельности; приобщает учащихся к культуре русского народа в рамках тем, сфер, ситуаций 

общения, соответствующих опыту, интересам учащихся основной школы и обеспечивающих 

их  готовность  к  диалогу  русской  и  родной  культур»,  что  должно  обеспечиваться 

представлением  о  единицах  языка  с  национальнокультурным  компонентом  значения; 

опознаванием  их  в  произведениях  устного  народного  творчества,  в  художественной 

литературе,  объяснением  их  значения;  употреблением  единиц  языка  с  нащюналыю 

окрашенным  компонентом  значения; осознанием  особенностей  русского  речевого  этикета в 

сопоставлении  с речевым  этикетом родного народа;  овладением  нормами русского  речевого 

этикета. 

Лингвокультурологическая  компетенция предполагает развитие у учащихсябилингвов 

необходимых  знаний  учебного  культурологического  материала;  владение  минимумом 

общелитературной  лексики,  знание  языковых  средств  (лексических,  грамматических), 

позволяющих  вступать  в  процесс  общения;  построение  своей  жизнедеятельности  в 

соответствии  с  духовнонравственным,  моральноэтическим  и  эстетическим  потенциалом 

развернутой в языковом сознании концептосферы национальной культуры. 

Вопрос об изучении категории рода имен существительных нашел отражение в целом 

ряде  кандидатских  диссертаций  (О.Б.Алтынбекова,  1989; АДЛадария,  1999;  С.МХапачева, 

2000; М.Л.Стоянова,  2005; Н.В.Шульдешова,  2007  и др.).  Однако  анализ  научных  работ по 

проблеме  исследования  показывает,  что  на  сегодняшний  день  еще  нет  диссертаций, 

монографий,  посвященных  не  только  формированию  лингвокультурологической 

компетенции учащихся на материале категории рода, но и методике обучения учащихсятатар 

роду имен существительных как культурологической категории вообще. 

Следовательно,  актуальность  диссертационного  исследования  определяется 

следующими факторами: 

1. Необходимостью формирования лингвокультурологической  компетенции  учащихся 

при изучении грамматической категории, в частности категории рода 



2.  Недостаточной  разработанностью  вопросов  методики  обучения  роду  имен 

существительных в  лингвокультурологическом аспекте. 

3.  Трудностью  усвоения  содержательносмысловых,  логикограмматических  и 

культурноассоциативных  особенностей  категории  рода  существительных  русского  языка, 

отсутствующей в родном (татарском) языке учащихся. 

Анализ  существующего  состояния теории и практики  обучения  категории  рода имен 

существительных в национальной (татарской) школе позволил выявить противоречие между 

необходимостью  разработки  методически  обоснованной  системы  формирования 

лингвокультурологической  компетенции  учащихся  при  изучении  категории  рода  и 

отсутствием концептуальных исследований в этой области. 

Целью  настоящей  работы  является  разработка  научно  обоснованной  и 

экспериментально  проверенной  методической  системы  формирования 

лингвокультурологической  компетенции учащігхсябилингвов  (татар) на материале категории 

рода существительных. 

Обьеісгом  исследования  является  процесс  обучения  категории  рода  имен 

существительных в национальной (татарской) школе. 

Предмет  исследования    методическая  организация  работы  по  формированию 

лингвокультурологической  компетенции  учащихсябилингвов  (татар)  при  изучении 

категории рода существительных. 

Гипотеза  исследования:  формирование  лингвокультурологической  компетенции 

учащихсябилингвов  при  изучении  категории  рода  имен  существительных  может  быть 

успешным:  1) если  оно  строится  с  учетом  рассмотрения  языка  как  культурного  явления,  а 

грамматической  категории    как  лингвокультурологического  концепта;  2)  если  в  основу 

формирования лингвокультурологической  компетенции учащихсябилингвов будет положена 

лингвометодическая  система,  включающая  а)  лингвокультурологические  знания  о 

рассматриваемой  категории  (знания  учебного  культурологического  материала,  владение 

минимумом  общелитературной  лексики,  освоение  языковых  единиц  с  национально

культурным  компонентом  семантики  как  источников  экстралингвистической  информации  в 

русле  диалога  родного  и  изучаемого  языков  и  культур  и  т.д.);  б)  языковые  умения, 

базирующиеся  на  использовании  разнообразных  приемов,  предполагающих 

деятельностную  актуализацию  полученных  лингвокультурологических  знаний,  в  частности 

знаний  о  категории  рода;  в)  способы  деятельности  с  языковыми  явлениями  (освоение 

обучающимися  разных  способов  мыслительной  и  речевой  деятельности,  приобретение 

навыков  коммуникативно  целесообразного  поведения,  освоение  речевого  этикета, 

национальных  стереотипов  речевого  поведения);  3)  если  при  отборе  содержания  обучения 
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будут  учтены  описательный,  ценностный,  деятелыюстный,  нормативный,  духовный, 

диалогический,  информационный,  символический, типологический  критерии; 4) если оно 

строится  с учетом особенностей  грамматической системы родного языка учащихся, 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1.  Раскрыть  сущность  и  дать  содержательную  характеристику  понятия 

«ликгвокультурологическая компетенция». 

2.  Определить  содержание  и  структуру  категории  рода  имен  существительных  как 

лингвокультурологического  концепта. 

3.  Разработать  методическую  систему  работы  по  формированию  лингвокультуро

логической компетенции учащихсябилингвов при изучении категории рода. 

4.  Обосновать  и  экспериментально  доказать  эффективность  разработанной 

методической  системы  работы  по  формированию  лингвокультурологической  компетенции 

учащихся при изучении категории рода. 

Теоретической  основой  исследования  являются:  концепция  взаимосвязи  языка  и 

культуры  (В.Гумбольдт,  Э.Сепир,  Б.Уорф); теория  межкультурной  коммуникации  (К.Леви

Строс,  В.И.Вернадский,  А.Брюккер,  В.В.Иванов,  Ші.Толстой,  В.В.Красных, 

Т.Г.Грушевицкая  и  др.);  лингвокультурологический  аспект  исследования  языковых  единиц 

(В.В.Воробьев,  В.А.Маслова,  Т.Н.Волкова,  С.В.Иванова,  Р.Р.Замалетдинов);  философская  и 

языковая  концепция  общественной  природы  языка,  многообразия  его  функций 

(Е.М.Верещагин,  В.Г.Костомаров,  Л.Б.Никольский,  АДШвейцер,  И.Г.Яковенко);  теория 

языковой  картины  мира  (Н.ДАрутюнова,  Г.В.Колшанский,  ОАКорнилов,  Е.С.Кубрякова); 

концепция  специфики вербального моделирования  мира в разных национальных  культурах 

(Г.Д.Гачев, В.А.Звегинцев, В.Н.Телия); теория речевого отражения этнического  поведения 

(Ю.А.Сорокин); теория концепта (ВЛ.Карасик, Н.Д.Арутюнова, Т.В.Булыгина, А.Д.Шмелев, 

Г.Г.Слышкин,  Ю.С.Степанов,  Ю.ДАпресян,  Е.М.Перелыгина,  Е.С.Яковлева);  тендерный 

подход  в  семантическом  содержании  категории  рода  (М.А.Кронгауз,  В.А.Маслова, 

М.ВЛаскова, А.В.Кирилина); метафоризация категории рода (Я.И.Гин, Г.А.Хайрутдшюва). 

Методологической  основой  исследования  являются:  теория  деятельностного 

подхода  к  обучению  (А.Н.Леонтьев);  современная  концепция  гуманизации  и 

гуманитаризации  образования  (З.Г.Нигматов,  Р.А.Валеева,  Г.В.Мухаметзяиова);  теория 

развития  языка  и  речи,  теория  общения  и  двуязычного  образования  (Л.З.Шакирова, 

А.Ш.Асадуллин,  Г.А.Анисимов,  В.Ф.Габдулхаков,  Н.Б.Экба,  Ф.Ф.Харисов  и др.);  методика 

формирования  культуроведческой  компетенции  (М.В.Бабкина,  Л.И.Новикова, 

Н.Н.Григорьева);  кулыуроведческий  аспект  обучения  русскому  языку  (Е.А.Быстрова, 

А.Д.Дейкина, В.Г.Костомаров, С.И.Львова, ЛХ.Саяхова, Л.И.Скворцов, Л.А.Ходякова). 
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Методы  исследования:  теоретический  (изучение  и  анализ  лингвистической, 

лингвометодической  и методической  литературы  по проблеме  исследования);  описательный 

(наблюдение и  классификация  эмпирического  материала);  сопоставителыюбилингвальный; 

метод наблюдения над языковым материалом; социальнопедагогический  (анализ программ и 

учебников  по  русскому  языку  для  татарских  школ);  методикоэкспериментальный; 

статистикокомбинированный. 

Экспериментальная  база  исследования    татарская гимназия К» 2 им. Ш.Марджани, 

татарская гимназия № 18 с углубленным изучением английского языка, СОШ № 133 г.Казани, 

факультет  филологического  образования  и факультет  физикоматематического  образования 

ТГТПУ.  В  экспериментальной  работе  принимали  участие  учителя:  Ф.Г.Мингазетдинова, 

Р.Р.Зарипова,  Х.Х.Халиуллина,  Р.М.Шарапова,  Л.И.Сайфутдинова,  И.В.Смирнова, 

О.А.Устинова. 

Этапы  исследования: 

I  этап  (20062007  гг.)    изучение  лингвистической  и  методической  литературы  по 

проблеме  исследования;  анализ  школьных  программ  и  учебников  по  русскому  языку  для 

татарской  школы;  определение  исходных  теоретических  позиций;  разработка  методики 

проведения констатирующего эксперимента, отбор языкового материала для него; проведение 

констатирующего  эксперимента  с  целью  выявления  уровня  лингвокультурологической 

компетенции учащихся. 

II  этап  (20072008  гг.)    сопоставительнобилингвальное  и  контрастивно

типологическое  описание  изучаемого  материала,  основанное  на  выявлении  сходства  и 

различия  исследуемых  единиц;  статистическая  обработка  данных  констатирующего 

эксперимента;  определение  основных  направлений  работы  по  формированию 

лингвокультурологической  компетенции учащихсятатар; разработка комплекса упражнений, 

способствующих реализации  лингвокультурологического  принципа при изучении категории 

рода;  выявление  воспитательного  потенциала  грамматической  темы  «Род  имен 

существительных»  как  важного  фактора  формирования  лингвокультурологической 

компетенции учащихсябилингвов. 

Ш  этап  (20082009  гг.)   завершение  педагогического  эксперимента;  статистическая 

обработка  данных  обучающего  и  контрольного  экспериментов;  разработка  методической 

системы  по  формированию  лингвокультурологической  компетенции  учащихсятатар  с 

определением  основных  принципов  в  работе  по  формированию  лингвокультурологической 

компетенции  учащихся  при  изучении  рода  имен  существительных;  разработка  комплекса 

упражнений,  способствующих  реализации  лингвокультурологического  принципа  при 

изучении категории рода; обобщение результатов исследования. 
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Научная новизна работы заключается в следующем: 

1.  Выявлены  и  раскрыты  структура  и  содержание  категории  рода  имен 

существительных  как  лингвокультурологического  концепта,  на  базе  которых  формируется 

лингвокультурологическая компетенция учащихсябилингвов (татар). 

2.  Выработано  уточненное  понятие  «лингвокультурологическая  компетенция»  по 

отношению к  грамматической  категории (роду имен существительных), а также определены 

ее содержание  и структура:  а) осознание  реалий языка и культуры,  специфики  понятийного 

членения грамматической системы изучаемого языка, особенностей коннотаций, метафорики, 

ключевых  словконцептов,  символов,  образной  системы;  б)  овладение  обучающимися 

разными  способами  мыслительной  и  речевой  деятельности,  приобретение  навыков 

коммуникативно целесообразного поведения, национальных стереотипов речевого поведения. 

3.  Обоснована  целесообразность  включения  в  процесс  изучения  русского  языка  в 

национальной  (татарской)  школе  сведений  о  лингвокультурологическом  фоне 

грамматической  категории,  в  частности  рода  имен  существительных,  с  учетом 

типологических  различий  между  грамматическими  системами  русского  языка  и  родного 

(татарского) языка учащихся. 

4.  Разработаны  специальные  приемы  по  формированию  лингвокультурологической 

компетенции  учащихся  при  изучении  рода  имен  существительных  для  анализа  комплекса 

информативно насыщенных текстов, подобраны соответствующие задания и упражнения. 

5.  Выявлен  воспитательный  потенциал  грамматической  темы  «Род  имен 

существительных»  как  важного  фактора  формирования  лингвокультурологической 

компетенции учащихсябилингвов (татар). 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  описании 

лингвокультурологических  особенностей  категории  рода  в  русском  языке,  рассмотрении  в 

сопоставительнотипологическом  плане  категории  рода  имен  существительных  в  русском 

языке  и  выражения  родового  признака  в  татарском  языке  как  основы  билингвального 

обучения; в научном обосновании предлагаемой  методической системы обучения учащихся

билингвов  категории  рода  на  основе  лингвокультурологии  и  когнитивной  лингвистики  в 

условиях  двуязычия,  диалога  культур  русского  и  татарского  народов.  Результаты 

исследования  позволяют  выявить  мировоззренческий,  языковедческий  и  воспитательный 

потенциал  категории  рода  в  формировании  лингвокультурологической  компетенции 

учащихся татарских школ. 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что  основные  теоретико

методологические  положения  диссертации,  разработанные  упражнения,  программа 

факультативного курса по русскому языку были экспериментально применены на практике и 
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дали  положительные  результаты;  они  могут  быть  использованы  при  создании  школьных 

программ  и  учебников,  пособий  для  учителей,  а  также  в  вузовском  курсе  методики 

преподавания русского языка, на курсах повышения квалификации учителей школы. 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования  обеспечиваются 

вариативностью  методов  опытноэкспериментальной  работы,  их  соответствием  цели  и 

задачам, предмету исследования, ведением научных исследований  в единстве с практической 

деятельностью,  научной  апробацией  основных  идей  исследования,  применением  методов 

математической  статистики  при  обработке  экспериментальных  данных,  а  также 

непосредственным участием автора в экспериментальной работе. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Основа  формирования  лингвокультурологической  компетенции  учащихся  при 

изучении  грамматической  категории   рассмотрение  категории рода имен  существительных 

как лингвокультурологического явления. 

2.  Исследовательская  процедура  выявления  ошибок  учащихся,  связанных  с 

трудностью  усвоения  содержательносмысловых,  логикограмматических  и  культурно

ассоциативных  особенностей  категории  рода  существительных  русского  языка, 

отсутствующей в родном (татарском) языке учащихся. 

3.  Целостная  методическая  система  формирования  лингвокультурологической 

компетенции при изучении грамматической категории,  базирующаяся а) на учете при отборе 

содержания  обучении  лингвокультурологических  критериев;  описательного, 

ценностного,  духовного,  диалогического,  информационного,  символического, 

типологического  и  др.;  б)  на  использовании  специальных  приемов  обучения  (анализ 

изобразительновыразительных  средств  языка,  символов,  эквивалентной  и 

безэквивалентной  лексики,  внутренней  формы  слова,  речевого  поведения,  речевого 

этикета и др.)  и форм  обучения  (урочной, факультативной); в) на учете при построении 

системы  упражнений  принципов  коммуникативности,  функциональности,  этнокультуро

логической направленности, культуросообразности,  учета особенностей родного языка 

Апробация  результатов  исследования.  По  теме  диссертации  опубликовано  15 

научных статей, 3 из которых напечатаны в сборниках, рекомендованных ВАК. Результаты и 

основные  положения  диссертации  докладывались  на  Всероссийской  научнопрактической 

конференции  «ВАБогородицкий  и  современные  проблемы  исследования  и  преподавания 

языков»  (Казань,  ТГГПУ,  2007  г.),  Всероссийской  научнопрактической  конференции 

«Реализация  современных  подходов  к  преподаванию  русского  языка  с  учетом  традиций 

отечественной  методики»  (Москва, МПГУ, 2021 марта 2008 г.), II Международной  научно

практической  конференции  «Сохранение  и  развитие  родных  языков  в  условиях 
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многонационального  государства:  проблемы  и  перспективы»  (Казань,  ТГТПУ,  1820  июня 

2009  г.),  Международной  научнопрактической  конференции  «Теория  и  практика 

непрерывного  психологопедагогического  образования:  проблемы,  поиски,  перспективы» 

(Казань,  ТГТПУ,  1213  ноября  2009  г.),  Всероссийском  методическом  семинаре  с  между

народным  участием  «Формирование  коммуникативной  и  лингвокультурологической 

компетенций  тюркоязычных  учащихся  и  студентов  в  диалоге  русской  и  родных  культур» 

(Уфа,  БашГУ,  24  декабря  2009  г.),  Республиканской  научнопрактической  конференции 

«Современные  проблемы  русистики  и  лингвометодики»  (Казань,  2526  января  2010  г.),  на 

ежегодных  научнопрактичесик  конференциях  профессорскопреподавательского  состава 

ТИПУ, на конференциях молодых ученых и аспирантов ТГТПУ. 

Структура  диссертации:  работа  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения, 

библиографии,  приложения.  Кроме  текстовых  материалов,  в  работу  включены  таблицы  и 

схемы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  определены  его  цель, 

объект,  предмет  и  задачи,  раскрыты  теоретическая  и  методологическая  основы,  методы 

исследования,  этапы  работы,  сформулированы  научная  новизна,  положения,  выносимые  на 

защиту, теоретическая и практическая значимость исследования. 

В  первой  главе  «Лингвистические и  лингвокулътурологические  основы  изучения 

грамматической  категории  рода»  рассматривается  история  происхождения  и  развития 

категории  рода,  анализируется  лингвистическая  литература,  рассматривается  лингво

культурологическая  природа  категории  рода,  структура  которой  предстает  как 

лингвокультурологический  концепт,  выявляются  лингвистические  и  лингвокультуро

логические особенности обозначения родовых (половых) признаков в татарском языке. 

Категория  рода  была  предметом  исследования  в  работах  многих  крупных  ученых 

(А.М.Пешковского,  В.В.Виноградова,  ААШахматова,  ААРеформатского,  Ф.Ф.Форту

натова,  И.П.Мучника,  А.В.Бондарко,  ДЭ.Розенталя,  Н.М.Шанского,  А.Н.Тихонова  и др.). В 

научных  работах  XX  и  XXI  веков  наблюдается  интерес  к  изучению  категории  рода  в 

общеязыковедческом  плане (В.С.Щербаков), в соотношении научной и языковой картин мира 

(В.П.Даниленко), в аспекте  тендерной лингвистики  (М.ВЛаскова),  в  аспекте  метафоризации 

и  персонификации  (ГАХайрутдинова,  Я.И.Гин),  в  сравнительносопоставительном  плане 

(Р.Й.Шарипова,  Е.М.Попкова,  Л.В.Мельникова).  Однако  на  сегодняшний  день  отсутствуют 

работы, в которых категория рода рассматривалась бы как лингвокультурологический концепт 

в грамматической системе языка. 
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В  своем  исследовании  мы  попытались  рассмотреть  род  как 

лингеокультурологическую  категорию.  Кроме  того,  на  наш  взгляд,  весьма  важным  в 

раскрытии  лингвокультурологической  природы  категории  рода  является  понятие  концепт, 

базовое  понятие  когнитивной  лингвистики,    это  и  содержание  понятия,  и  своеобразная 

ячейка культурного сознания народа, говорящего на какомлибо языке. 

Таким  образом,  категорию  рода в  системе  русского  языка  можно отнести  к таким 

культурным  концептам,  которые  можно  рассматривать  и как  этнокультурное  явление,  и 

как  логическую,  мыслительную  категорию,  и  как  элемент  грамматического  строя  языка, 

дающего  нам,  по  утверждению  Гумбольдта,  «представление  о  внутренней  организации 

мышления» (См. схему № I). 

Схема № 1. 

Категория рода имен существительных русского языка 

как отражение взаимосвязи языка и культуры 

Культура 

Элемент (константа) древней 
культуры русского народа 

Факторы формирования: 
социокультурные традиций 

общества, национальная 
традиция и фольклор, религия и 
идеология, жизненный опыт и 
образы искусства, ощущения, 

система  ценностей 

\  + 
і ( Культурное образование, 

представленное я разных сферах 
бытия человека:  пошлинной 

(наука), образной (искусство ~ 
литература) и дсятсльностноЙ 

(обыденная жизпь), 

Взаимосвязь  языка  и  культуры  отражает  кумулятивную  (культуроносную)  функцию 

языка, которая лежит в основе лингвокультурологической компетенции. 

В  соответствии  с  интегративным  подходом  в  структуре  концепта  выделяют 

понятийный,  образный,  аксиологический,  поведенческий,  этимологический  и  культурный 

компоненты  (См. схему № 2). Рассмотренный  нами материал позволяет выделить указанные 

компоненты  в  категории  рода,  что  еще  раз  подтверждает  уникальность  категории  рода  в 

русском  языке  как  многомерного  языкового  явления,  обладающего  значительным 

воспитательным потенциалом. 

Способ концептуализации действительности в 
русском языке 

Концепт 

понятийный, образный, 
аксиологический, 
поведенческий, 

этимологический и 
культурный компоненты 

Предметная 
отнесенность 

(номинативная 
значимость) 

три важнейших 
нзліерения  

образное, 
понятийное и  , 
ценностное./ 

Параднгліэтичееюй, 
синтагматические  и 
словообразователь

ные связи 

Категория  родя 

имен  существительных 

представление о 
^внутренней  организации 

мышления 

логическая, 
мыслительная 

категория 
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Схема № 2. 
Компоненты категории  родя как лішгвокультурологического  явления 

К
ат

ег
ор

и
я 

ро
дя

 

В
о

с
п

и
т

а
т

е
л
ь
н
ы

й
 п

о
т

е
н
ц
и
а
л 

Понятийный  <»• 
компонент 

Аксиологический  «* 
(ценностный) 
компонент 
Образный  *» 
компонент 
Поведенческий  «• 
компонент 
Этимологический  «* 
компонент 
Культурный  *+ 
компонент 

Лексикограмматическая  синтаксическая  категория  с 
номинативным  значением  у  одушевленных 
существительных и отсутствием номинативного значения 
у неодушевленных существительных 
Отражение  и  сохранение  своеобразия  культурных  и 
этнических особенностей 

Основа  образного  переосмысления,  мегафоршации, 
стилизации и т.д. 
Представление  о  внутренней  организации  мышления,  о 
способах мыслительной и речевой деятельности 
Деление слов по принципу «естественного» иола 

Связь грамматического  рода с культурными традициями 
русского народа, его менталитетом 

Также  мы  сопоставили  род  имен  существительных  в  русском  языке  как 

грамматическую и лингвокультурологическую категории, что отразили в схеме  № 3. 

Схема № 3. 
Jfyd  имен  существительных 

Род как  грамматическая  категория 

Структурносемантический и грамматический подход 

одушевленные  инеодуч^впевкые 

Мужской род  Женский род  Средний род 

Способы выражения грамматического  рода 
1.  Семантический 
2.  Мор( | , о л о г и ч е с к™ 
3.  Словообразовательный 
4.  Синтаксический 

Род как  лингвакуяыяуролвжческая  категория 

Антроаоцектрнческий  (тендерный) подход 
(по признаку  пола) 

Существітцаішс^одуідсвленные 

Жснскийп 

Существительные 
неодушевленные 

в юм  числе слова среднего роди 

^  Способы выражения рода  1 

1.  Семантический 
2.  Культурноассоциативный  (метафоршация, 
ггсрсоімфикашія,антршоморфизация,  . 
олицеггворетв, стилизация,  использование 
символов и т.д) 

Сопоставление грамматической и лингвокультурологической  природы категории рода 

позволяет констатировать, что в лингвокультурологическом  аспекте в исследуемой категории 

выделяют  две  оппозиции:  мужской    женский  род,  а  в  грамматическом    три:  мужской, 

женский  и  средний  род.  Кроме  того,  с  точки  зрения  лингвокультурологического  подхода, 

можно  говорить  о  семантическом  и  дополнительном  кулыпурноассоциатиеном  способе 

выражения рода,  в отличие от семантического,  морфологического,  словообразовательного  и 

синтаксического  способов выражения, отражающих грамматическую  природу этого явления. 

Выразительность  художественных  текстов  достигается  за  счет  переноса  признаков, 
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характеризующих  некоторую  группу  слов,  на  иные  группы  слов,  не  обладающих  этими 

признаками. 

В  структуре  рода  как  лингвокультурологического  концепта  в  соответствии  со 

сложившейся традицией мы выделили  сигнификат, интенсионап, денотат и  компрегещию, 

их компоненты и содержание, что отразили в таблице  № 1. 

Таблица JVa 1. 
Структура категории  рода как лингвокультурологического  концепта 

Компоненты 
структуры 

Сигнификат 

Интенсионап 

Денотат 

Компрегенция 
(понимание) 

Функция 
компонента 

ИнтегральЕсый 
смысловой признак 
Дифференциальный 
признак 
Сфера охвата 

Сфера 
функционирования 
и презентации 

Содержание компонента 

Номинативная значимость 
Род  грамматическая абстракция пола. 

Мужской род   женский род (социокультурная маркированность  
дифференциация по признаку  биологического пола). 
1. Одушевленные существительные, в значении которых отражается 
номинативная значимость категории рода   «живое» (названия 
людей и животных, дифференцированные по признаку 
биологического пола). 
2. Неодушевленные существительные мужского и женского рода, 
наделяемые номинативной значимостью в результате 
метафорического переосмысления, олицетворения, персонификации 
и антропоморфизации. 
3. Существительные среднего рода, наделяемые номинативной 
значимостью в результате олицетворения, стилизации, выражения 
символического значения и т.д 
1. Научнопопулярные, художественные тексты, произведения 
устного народного творчества, в которых реализуется номинативная 
значимость категории рода, происходит переосмысление рода 
неодушевленных существительных, слов среднего рода. 
2. Научнопопулярные тексты, содержащие информацию о роде 
имен существительных и его специфике в различных языках. 

Таким  образом,  категория  рода  в  русском  языке  не  только  сложная  категория,  это 

категория, в которой соединились природное, естественное и абстрактное. 

Одним из основных лингводидакгических  принципов при обучении неродному языку 

всегда  считался  принцип  учета  особенностей  родного  языка.  Реализация  этого  принципа 

невозможна  без  сопоставительного  описания  родного  и  изучаемого  языков.  Такой  подход 

позволяет  предупредить  интерферирующее  влияние  родного  языка  и  использовать 

положительное его влияние, т.е. транспозицию, что не раз подчеркивалось такими видными 

ученымиметодистами,  как  Е.Д.Поливанов,  Н.К.Дмитриев,  В.МЧистяков,  Р.С.Газизов, 

Н.З.Бакеева, Л.З.Шакирова, З.М.Валиуллина, М.Ш.Субаева,  Г.А.Жданова. 

Сопоставительное  исследование  разносистемных  языков  (русского  и  татарского) 

повышает  лингвокультурологическую  компетенцию  учащихся,  качество  межкультурного 

диалога,  прививает  любовь  и  уважение  к  культуре  изучаемого  языка  и  одновременно  к 

родной  культуре.  Кроме  того,  при  сопоставлении  языковых  фактов  наиболее  отчетливо 

выявляются  особенности  национальной  культуры.  По  мнению  И.А.Бодуэна  де  Куртене, 
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грамматический  строй языка наиболее точно  отражает  менталитет нации, так  как он  ближе 

всего к мышлению. Морфологическая категория рода русских имен существительных в этом 

плапе  представляет  значительный  интерес,  поскольку,  вопервых,  является  элементом 

грамматической  системы  русского  языка  и  не  свойственна  грамматической  системе 

татарского языка, вовторых, это категория мыслительная, логическая. 

В  своей работе мы рассмотрели способы  выражения родовых  (половых)  признаков в 

татарском  языке  (родном  языке  учащихсябилингвов)  в  сопоставительном  плане.  При 

отсутствии  в  нем  грамматической  категории  рода  оппозиция  «мужской    женский» 

представлена  только  лексически.  Отражением  такого  противопоставления  является 

семантический  способ  выражения  родового  (полового)  признака.  Семантический  способ 

прослеживается  на уровне «семейных названий» (по В.А.Богородицкому)  (эти (папа)   эни 

(мама),  ата  (отец,  самец)   ана (мать, самка)  и др.; названий  животных  (угез  (бык)   сыер 

(корова), зтзч (петух)   тавык (курица), тзкэ (баран)   сарык (овца); слов, обозначающих  лицо 

мужского  или женского  пола по роду  деятельности  (имам, хэзрэт, бабачы, батыр, балтачы 

(плотник), тегуче (швея), тэрбиялэуче (воспитательница), жыештыручы (уборщица). 

Кроме того,  татарскому языку  свойственны  синтетический  и  аналитический  способы 

обозначения  родового  признака.  Синтетический способ  (при  помощи  аффикса)  связан  со 

словами  арабского  происхождения,  обозначающими  должность,  характер,  профессию, 

общественное положение людей. Так,  производные существительные со значением женскости 

образуются при помощи аффикса з: шагыйрь (поэт)   ишгыйрз (поэтесса), мвгаллим (учитель)  

мѳ галлимэ (учительница), хадим (работник)   хадимэ (работница) и др.  Аналитический способ 

связан с необходимостью  различения людей и животных по биологическому  полу. Слова up 

(мужчина),  кыз  (девочка),  хатын  (женщина)  прикрепляются  к  наименованиям  людей  в 

случае необходимости указания на пол человека (татар  ире   татарин,  татар  хатыны  

татарка);  атаана в  случае необходимости указания на пол животного  (ата мэче  (кот)  

анамэче  (кошка), ата коз (гусак)   ана каз (гусыня) и т.д. 

Таким образом, между грамматическими системами русского и татарского языков есть 

существенное  различие  (наличиеотсутствие  категории  рода),  являющееся  отражением  не 

только различных типов языков, но  и национальнокультурным  различием.  В  русском  языке 

категория  рода  последовательно  и  системно  связана  с  тендерным  подходом  к  явлениям 

языка, отражающим не только физиологические («пол» в чистом виде), но и  сопутствующие 

им  социальные  и культурные  различия  в языке, и  является  культурноинформативной,  так 

как отражение в языке опосредованной сознанием действительности осуществляется, наряду 

с лексикой, средствами грамматического (морфологического) уровня. 
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Во  второй  главе  «Содержание  и  состояние  обучения  категории  рода  имен 

существительных  в  татарской  школе»  представлен  обзор  программ  и  учебников  для 

татарских  школ с целью рассмотрения  в них категории рода, экспериментально  исследована 

лиигвокультурологическая компетенция учащихся^гатар в сфере рода имен существительных. 

Анализ  программ  и  учебников  позволяет  установить  ту  базу,  на  основе  которой 

происходит формирование понятия категории рода и устанавливаются средства ее выражения 

в  предложениях  и  в  тексте.  Однако  нами  выявлено,  что  лингвокультурологический 

(этнокультурологический)  подход,  базирующийся  на  противопоставлении  «мужской  

женский»,  заявленный  в  «Объяснительной  записке...»,  недостаточно  полно  отражается  в 

программах  57  и  10 классов.  Кроме  того,  этот  подход  и  в  учебниках  отражен  несколько 

однообразно    только  в  текстах,  подобранных  к  каждой  теме.  Лингвокультурологический 

подход  не  реализуется  в  презентации  таких  уникальных  грамматических  категорий,  как 

категория  рода  В  разделах  учебников  «Русский  язык»  для  57  классов  татарской  школы 

используются однотипные тексты о родной земле и природе. Содержание подобных  текстов 

не  позволяет  осмыслить  суть  грамматической  категории.  Необходимо  скорректировать 

содержание обучения для формирования лингвокультурологической компетенции. 

В  ходе  организации  эксперимента  особое  значение  было  уделено  разработке 

специальной  методики  изучения  уровня  овладения  категорией  рода  как 

лингвокультурологическим  концептом.  При  исследовании  лингвокультурологической 

компетенции  учащихся мы исходили из того, что в  лингвокультурологии  сложился особый 

вид  анализа языковых явлений    пингвокультурный; который  включает  в  себя  следующие 

компоненты,  анализ изобразительновыразительных  средств  языка,  анализ символов,  анализ 

эквивалентной  и безэквивалентной лексики, анализ внутренней  формы слова, ассоциативно

культурный анализ,  нормативностилистический  анализ,  анализ речевого поведения,  анализ 

речевого  этикета.  Все  эти  виды  лингвокультурного  анализа  отражают  связь  используемых 

языковых  фактов  и  явлений  с  культурой  и  менталитетом  народа  и  позволяют  раскрыть 

рассматриваемый нами лингвокультурологический  концепт   категорию рода   комплексно в 

соответствии с интегративным подходом. 

Опираясь  на  выделяемые  в  лингвокультурологии  подходы  и  способы  анализа 

культурных  явлений,  мы  провели  исследование  лингвокультурологической  компетенции 

учащихсябилингвов  (татар)  в  сфере  грамматической  категории    рода  имен  существи

тельных    среди  студентов  1  курса ТГГПУ,  выпускников  татарских  школ,  а  также  среди 

учащихся 11х классов татарской гимназии № 2 им. Ш.Марджани, татарской гимназии № 18 с 

углубленным  изучением  английского  языка,  СОШ  №  133  г.Казани.  В  экспериментальной 
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работе принимали участие автор исследования  и учителя Ф.Г.Мингазетдшюва,  Р.Р.Зарипова, 

Х.Х.Халиуллина, Р.М.Шарапова, Л.ИСайфутдинова, И.В.Смирнова,  О.А.Устинова. 

Выпускникам  были  предложены  различные  задания  на  понимание  текста, 

определение  приемов  стилизации  в  предложениях  и  тексте,  перевод  и  т.д.  Результаты 

констатирующего  эксперимента  отражены  в  целом  ряде  статистических  таблиц,  они 

свидетельствуют  о  том,  что  выпускники  нечетко  понимают  суть  категории  рода  имен 

существительных;  у большинства  выпускников  имеются  пробелы  в знании  эмоционально

экспрессивных  средств  языка:  нет  четкого  разграничения  понятий  метафора, 

олицетворение,  сравнение;  у  выпускников  не  сформированы  в  полном  объеме  навыки 

определения  способов выражения категории  рода существительных;  при определении рода 

существительных,  при  переводе  с  родного  языка  на  русский  наблюдаются  затруднения 

различного характера. В то же время выпускники верно определяют символическое значение 

слов. 

В  третьей  главе  «Методическая система  формирования лингвокультурологической 

компетенции  учащихсябилингвов  (татар)  при  изучении  категории рода»  анализируется 

научнометодическая,  учебнометодическая  литература,  специальные  научные  работы  по 

проблеме  исследования,  систематизируется  работа  по  формированию  лингвокультуро

логической  компетенции  учащихсятатар,  предлагаются  дополнения  по  совершенствованию 

содержания  программы  для  татарских  школ,  представлены  результаты  проверки 

эффективности  предложенной  системы  работы  по  формированию  лингвокультуро

логической компетенции учащихсябилингвов. 

В  процессе  обучения,  развития  и  воспитания  школьника  неоспорима  роль  русского 

языка как мировоззренческого предмета, обеспечивающего единство и взаимодействие языка, 

культуры,  личности.  Культуроведческая  компетенция  включена  в  обязательный  минимум 

содержания образовательных программ по русскому языку проекта Федерального компонента 

Государственного  образовательного  стандарта  общего  образования.  В  нашей  работе  мы 

опираемся  на  компетентностный подход  обучения  русскому  языку,  в  котором  ведущее 

положение  отводится  формированию  лингвокультурологической  компетенции,  что 

способствует  овладению  учащимися  необходимыми  знаниями,  усвоению  учебного 

культурологического  материала,  овладению  минимумом  общелитературной  лексики, 

языковыми  средствами  (фонетическими,  лексическими,  грамматическими),  позволяющими 

вступать в процесс общения, построения своей жизнедеятельность в соответствии с духовно

нравственным,  моральноэтическим,  эстетикокреативным  потенциалом  развернутой  в 

языковом  сознании  концептосферы  национальной  культуры.  Введение  компетентностного 

подхода  в  общую  образовательную  структуру  может  содействовать  решению  проблемы, 
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характерной для национальной  школы, когда учащиеся,  владеющие определенным  объемом 

знаний, нередко испытывают трудности в конкретной языковой ситуации. 

При определении понятия «лингвокультурологическая  компетенция» мы опираемся на 

исследования  В.И.Байденко,  М.Е.Бершадского,  В.ВГузеева,  Л.И.Денисовича,  Э.Ф.Зеер, 

О.ЕЛебедева, О.И.Лукьяненко, Д.А.Иванова, К.Г.Мигрофанова, Г.К.Селевко, И.И.Серегиной, 

О.В.Соколовой,  С.Е.Шишова, ВАЯкунина и др. 

Лингвокультурологическую  компетенцию,  вслед за Л.Г.Саяховой,  мы  рассматриваем 

как овладение языком как сокровищницей культуры, духовным богатством народа 

Нами  было  скорректировано  понятие  лингвокультурологическая  компетенция  по 

отношению к грамматической категории, которую  мы понимаем как осознание реалий языка 

и  культуры,  специфики  понятийного  членения  грамматической  системы  изучаемого  языка, 

особенностей  коннотаций,  метафорики,  ключевых  словконцептов,  символов,  образной 

системы.  Кроме  того,  лингвокультурологическая  компетенция  по  отношению  к 

грамматической  категории    это  овладение  обучающимися  разными  способами 

мыслительной  и  речевой  деятельности,  приобретение  навыков  коммуникативно 

целесообразного поведения, национальных стереотипов речевого поведения. 

Для  формирования  лингвокультурологической  компетенции  учащихся  необходимо 

также  использовать  средства  межкультурной  коммуникации;  освоение  речевого  этикета, 

национальных стереотипов речевого поведения, языковых единиц с национальнокультурным 

компонентом семантики как источников экстралингвистической информации в русле диалога 

родного  и  изучаемого  языков  и  культур;  включить  в  содержание  образования  тексты, 

отражающие  историю  языка  и  культуры,  народные  традиции,  фольклор,  этническую  и 

духовную культуру соизучаемых народов. 

В  целях  определения  содержания  обучения  при  формировании 

лингвокультурологической  компетенции  нами  была проанализирована  научнометодическая 

и учебнометодическая  литература.  Вопросы  методики  изучения  грамматических  категорий 

частей  речи  в  школе  рассматривались  всеми  известными  методистами  (А.М.Пешковскнм, 

П.О.Афанасьевым,  К.Б.Бархиным,  ВАДобромысловым,  А.В.Текучевым  и др.) Кроме того, 

вопросам изучения отдельных  грамматических  категорий, в частности категории рода, были 

посвящены специальные  научнометодические  работы  (М.А.Пузанова,  1951; Г.Ермоленко, 

1969; Л.Варковицкая,  1970; А.И.Моисеев,  1980;  К.П. Щепина,  1980; А.Я.Медведева, 1981; 

Г.ВАбрашкевич,  1983; МАОсманова, АЯАндреева,  1987 и др.). Однако предложенные ими 

методические  рекомендации  и  упражнения  носят  традиционный  характер.  Вопрос  об 

обучении  роду  имен  сушествительных  нашел  отражение  в  целом  ряде  кандидатских 

диссертаций (О.Б.Алтынбекова,  1989; АДЛадария,  1999; С.М.Хапачева, 2000; МЛ.Стоянова, 
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2005; Н.В.Шульдешова, 2007 и др.).  Анализ указашшх работ показывает, что на сегодняшний 

день  еще  нет  диссертаций,  монографий,  посвященных  формированию  лингвокультуро

логической  компетенции  учащихся  при  изучении  грамматической  категории  (роду  имен 

существительных), тем более в татарской школе. 

Исходя  из  этого,  нами  была  разработана  модель  формирования 

лингвокультурологической  компетенции  учащихсябилингвов  при  изучении  категории  рода 

(См. схему № 4). 

Схема № 4* 

Модель формирования лингвокультурологической  компетенции  учащихсябилингвов 
при изучении категории рода русского языка 

Цель: 
Формирование лингвокультурологической компетенции учащихся

билингвов при изучении категории рода 
Задачи: 

1)  Освоение  учадиошсябилингвами  понятия  категория 
рода на основе лингвокультурологичесхой концепции; 

2)  Формирование  умений  и  навыков 
лингвокультурологического  анализа  языковых  явлений 
(грамматической категории), текстов, лексем. 

Лингвистический фактор 
1. Язык  как явление культуры. 
2. Род уникальная грамматическая категория 
русского языка. 
3. Категория рода   лингеокулътурологический 
концепт. 
4. Компоненты структуры рода как лингво
культурологического концепта:  сигнификат, 
интенсионал, денотат, компрегенция. 
5. Лингвистические и 
лингвокулътурологические особенности 
обозначения родовых (половых) признаков в 
татарском языке (в сопоставительном аспекте). 

Лтігвоиетоднческпй  фактор 
1. Раскрытие й обоснование критериев отбора 
содержания обучения: описательного,  ценностного, 
деятельности ого, нормативного,  духовного, 
диалогического,  информационного,  символического, 
типологического. 
2. Лингвокультурологический анализ текста 
3. Использование специальных приемов: 
анализ изобразительновыразительных средств 
языка, символов, эквивалентной и безэквивалентной 
лексики, внутренней формы слова, речевого 
поведения,  речевого этикета, ассоциативно
культурный анализ,  нормативностилистический 
анализ,  перевод. 
4. Принципы построения системы упражнений: 
коммуникативности, функциональности, 
этнокулътурологическои направленности, 
культуросообразности, учета особенностей родного 
языка. 

L Результат; * 
Сформирована лингвокультурологическаи  компетенция учащегося
билингва,  способствующая  межкультурному  общению,  диалогу 
русской и родной культур, базирующаяся на отношении к языку как 
к феномену культуры, как к культурноисторической среде. 

Мы  определили  структуру  методической  системы  по  формированию 

лингвокультурологической компететрш  при  изучении  рода  имен  существительных.  Она 

включает  в  себя  три  основных  компонента:  1)  лингвокультурологические  знания  о 

рассматриваемой  категории,  которые  обеспечивают  реализацию  познавательной 
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направленности школьного курса русского языка; 2) языковые  умения,  которые составляют 

неотъемлемую  часть содержания обучения и формируются  в ходе выполнения  специальных 

заданий  и  упражнений,  базирующихся  на  использовании  разнообразных  приемов, 

предполагающих  деятельноспгую  актуализацию  полученных  лингвокультурологических 

знаний,  в  частности  знаний  о  категории  рода;  3)  способы  деятельности  с  языковыми 

явлениями,  что  предполагает  освоение  обучающимися  разных  способов  мыслительной  и 

речевой  деятельности,  приобретение  навыков  коммуникативно  целесообразного  поведения, 

освоение речевого этикета, национальных стереотипов речевого поведения. 

Кроме  того,  нами  предлагается  новый  способ  деятельности  при  изучении 

грамматической  категории    лингвокультурологический  комментарий  (анализ)  (См. 

таблицу № 2), который был использован  как основное задание к каждому тексту. 

Таблица № 2. 
Образец лингвокультурологического  анализа 

№ 

1. 

2. 

3. 

Компоненты 

анализа 

Лннгво
культурный 
анализ текста 

Лингвокуль
турный анализ 
языковых 
средств 

Лингво куль
турный анализ 
грамматической 
категории 
(категории 
рода) 

Содержание компонента 

J. О чем говорится в данном тексте? 
2. Какую культурную ценность он представляет? 
3. Какую информацию можно узнать из этого текста? 
4. Какие культурные символы используются в тексте? Есть ли подобные символы 
у вашего народа? 

1. Какие изобразительновыразительные средства использованы в тексте? 
С какой целью? 
2. Какие приемы стилизации используются в тексте? 
3. Представлены ли в тексте эквивалентные и безэквивалентные слова? С чем 
связано их употребление в тексте? 

1. К какому роду  относятся представленные в тексте слова? Как вы  определили 
род этих существительных? 
2. Представлены ли в тексте слова мужского  и женского рода  оценочного 
характера? Кого они характеризуют? 
3.  Представлены ли  в  тексте  существительные среднего рода,  соотносимые с 
лицом мужского или женского пола? Почему возникла такая ассоциация? 

4. Совпадает ли грамматический способ выражения рода  имен существительных 
с  культурноассоциативным?  Если  не  совпадает,  то  какими  причинами 
объясняется это противоречие? 

5. Являются ли слова мужского и женского рода ~ названия людей  отражением 
речевого поведения, речевого этикета? 
6. Каково происхождение словназваний лиц мужского и женского пола?  Почему 
они  так  названы?  Посмотрите  в  «Этимологическом словаре».  Какие  слова 
соответствуют  им  в  вашем  родном  языке?  Знаете  ли  вы,  каково  их 
происхождение? 

Как  известно,  в  лингводидактике  при  формировании  понятийной  основы  обучения, 

при  отборе  знаний  и  умений  учитываются  как  общедидактические  принципы,  так  и 

специальные  принципы:  мировоззренческий,  системный,  функциональный,  эстетический, 

коммуникативный,  практический.  При  отборе  содержания  обучения  категории  рода  в 

аспекте формирования  лингвокультурологической  компетенции  учащихся  мы опирались  на 

эти принципы. 
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Кроме  того,  мы  считаем  необходимым  условием  формирования 

лингвокультурологической  компетенции  учащихся  отбор  содержания  обучения  в 

соответствии  со  следующими  критериями,  сложившимися  в  лингвокультурологии: 

описательным,  ценностным, деятельностным, нормативным,  духовным,  диалогическим, 

информационным, символическим,  типологическим. 

Эти  критерии  отбора  учебного  материала  позволяют  определить  характер 

дидактического  материала    специальных  текстов,  отражающих  историю  языка  и 

культуры.  Они  образуют  собой  герменевтическую  парадигму  (герменевтика    наука  о 

понимании),  в  рамках  которой  важен  анализ  текстов,  что  позволяет  реализовать 

важнейший методический принцип  текстоцентризма. 

В  соответствии  с герменевтическим  подходом в  качестве  содержания формирования 

лингвокультурологической  компетенции  были  отобраны  тексты,  которые  являются  и 

иллюстративным  материалом,  показывающим  употребление  тех  или  иных  грамматических 

форм,  и необходимой  базой,  позволяющей  реализовать  функциональный  аспект  обучения. 

Их  содержание  способствует  формированию  у  учащихся  представлений  6  сути 

грамматической  категории  рода  и  осмыслению  ее  специфики.  На  базе  этих  текстов 

формируются  необходимые  умения  и  навыки,  а также  способы  деятельности  с  изучаемой 

категорией  рода.  Кроме  того,  тексты,  отобранные  нами,  имеют  большой  воспитательный 

потенциал. 

При  формировании  лингвокультурологических  умений  и  навыков  мы  предлагаем 

использовать  особый  вид  анализа  языковых  явлений    лингвокультурный,  который 

включает  в  себя  следующие  приемы  языкового  анализа:  анализ  изобразительно

выразительных  средств  языка,  анализ  символов,  анализ  эквивалентной  и 

беззквивалентной  лексики,  анализ  внутренней  формы  слова,  ассоциативнокультурный 

анализ,  нормативностилистический  анализ, анализ речевого поведения,  анализ  речевого 

этикета.  Элементы  такого  анализа,  на наш  взгляд, должны  стать  основой для  заданий  и 

упражнений по формированию лингвокультурологической  компетенции учащихся. 

Нами были  предложены  дополнения  по  совершенствованию  содержания  программы 

по  русскому  языку  для  национальной  (татарской)  школы  и  разработаны  специальные 

упражнения  по  формированию  лингвокультурологической  компетенции  учащихся  с 

использованием  указанных  приемов,  при  разработке  которых  мы  учитывали  особенности 

структуры  категории  рода  как  лингвокультурологического  концепта,  а  также  такие 

принципы  построения  системы  упражнений,  как  коммуникативность,  функциональность, 

лингвокультурологическая  направленность,  культуросообразность,  учет  особенностей 

родного языка.. 
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Эффективность  предложенной  нами  системы  формирования  лингво

культурологической компетенции учащихся была апробирована в школе №  133 Московского 

рна  г.  Казани,  в  которой  в  период  с  2008  по  2009  г.  проводилось  обучение  роду 

существительных в  10 классе. Опытная работа осуществлялась как на уроках русского языка, 

так  и на  занятиях  факультатива  Для  осуществления  опытной  работы  нами  был  разработан 

факультатив «Род имени существительного: взаимосвязь языка и культуры русского народа». 

Разработка  его  была  вызвана  необходимостью  углубления  знаний  учащихся  о  роде  имен 

существительных  и  отсутствием  соответствующей  программы  факультативного  курса  по 

русскому языку для татарских школ. 

Основная  цель  факультатива  —  содействовать  формированию  толерантной, 

открытой  для  общения  личности,  способной  к  сотрудничеству,  к  межкультурному 

взаимодействию.  При  разработке  программы  факультативного  курса  были  учтены  и 

современные дидактикопсихологические тенденции, связанные с вариативным развивающим 

образованием.  Поэтому  в  основу  программы  положены  и  дидактические  принципы 

вариативного  развивающего  образования:  личностноориентированные  принципы  (принцип 

адаптивности;  принцип  развития;  принцип  комфортности); культурноориентированные 

принципы  (принцип  картины  мира;  принцип  систематичности;  принцип  смыслового 

отношения к миру; принцип ориентировочной  функции знаний; принцип опоры на культуру 

как мировоззрение и как культурный стереотип); деятелъностноориентированные принципы 

(принцип обучения деятельности; принцип управляемого перехода от деятельности в учебной 

ситуации  к деятельности  в  жизненной  ситуации;  принцип  перехода  от  совместной  учебно

познавательной деятельности  к самостоятельной  деятельности  учащегося  (зона  ближайшего 

развития); принцип формирования потребности в творчестве и умений творчества). 

Занятия  проводились  в урочной  форме.  В обучении  использовались  фронтальная, 

групповая,  индивидуальная  формы  исследовательской  работы  с  учащимися.  Основные 

формы  организации  занятий:  лекция,  практикумы,  ролевые  игры,  консультации,  семинар, 

защита  проекта,  уроки  с  использованием  интернетресурсов.  Кроме  того,  предложенные 

нами  в  рамках  факультативного  курса  занятия  содержали  разнообразные  практические 

задания по разработанной нами системе с привлечением подобранных нами текстов, заданий 

и  упражнений,  с  использованием  схемы  лингвокультурологического  анализа;  темы  для 

исследовательских  работ,  материалы  для  наблюдения,  отчеты  творческих  групп,  решение 

ситуативных задач, презентации, работа  на персональных  компьютерах, работа с интернет

продуктами. 

Выявление  результатов  опытного  обучения  мы  осуществляли  путем  анализа 

письменных  работ  по  выполнению  специально  отобранных заданий,  носящих  контрольный 
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характер. Опытное обучение показало, что отбор, организация  и последовательное  введение 

языкового  материала  с  учетом  подходов  рассмотрения  категории  рода  как  культурного 

явления  позволяют  углубить  знания  учащихсятатар  о  категории  рода,  сформировать 

лингвокультурологическую  компетенцию.  В этом  случае  учащиеся  получают  возможность 

осмысления  лексикограмматического  значения  категории  рода,  целесообразности  се 

употребления в речи, стилистической уместности слов различной родовой принадлежности в 

текстах разных жанров. 

Эффективность  предложенной  системы  работы  была  подтверждена  итоговыми 

контрольными  срезами  в  двух  параллельных  группах:  экспериментальной  и  контрольной. 

Содержание работ по экспериментальной проверке результатов соответствовало содержанию 

заданий  констатирующего  эксперимента.  Полученные  результаты  свидетельствуют,  что  в 

экспериментальной  группе  студенты  справлялись  с  заданиями  лучше,  чем  в  контрольной 

(См.  таблицу  №  3).  Использование  знаний  о  роде  имен  существительных  как 

лингвокультурологическом  явлении,  применение  на  уроках  и  факультативах  специальных 

приемов  по  формированию  лингвокультурологической  компетенции  сказались 

положительно  при обучении  столь сложной для  учащихсятатар  грамматической  категории 

рода. 

Таблица № 3. 
Показатели эффективности экспериментальной  работы 

Виды заданий 

Определение понятия род ИС 
Определение рода одушевленных и 
неодушевленных ИС 
Выявление признаков  отнесенности 
слов к определенному роду 
Определение  символического 
значения слов 
Определение приемов  стилизации 

Анализ внутренней формы слова, 
культурноассоииатттвнын  анализ 

Зыбор обращений, «семейных»  названий 
Перевод с татарского языка на 
русский 
Анализ употребления ИС разных 
родов в произведениях устного 
народного творчества 
Определение рода ИС «общего» рода 
в  контексте я названии людей по 

1  профессии и виду  деятельности 
1  В среднем 

Выпускники 
Экспериментальная группа  (24 чел.) 

Выполнили 
заланіш на 

5 

9 
15 

11 

10 

8 
7 

12 
8 

9 

8 

4 

8 
7 

9 

8 

6 
9 

« 7 

7 

8 

3 

1 

2 

4 

5 

8 
6 

з 
5 

7 

6 

Не 
выпол
нили 


• 


1 

г 2 

4 

1 

2 

Абсолют
ная 

успевае
мость 

100 
100 

100 

95,83 

91,66 
91,66 

100 
83,33 

95,83 

91,66 

94,99 

Качество 
знаний 

в % 

70,83 
91,66 

83,33 

74,99 

58,33 
66,66 

87,49 
62,49 

66,66 

66,66 

72,91 

Контрольная группа  (24 чел.) 
Выполнили 
задания на 
5 

2 
у 

6 

3 

1 
2 

7 
4 

3 

2 

4 

7 
8 

7 

5 
6 

9 
8 

6 

6 

3 

9 
10 

6 

9 

9 
9 

<> 6 

10 

9 

в
гг 
6 
1 

4 

5 

9 
7 

2 
6 

' 

7 

Абсолют
ная 

успевае
мость 

74.99 
95,53 

83,33 

79,16 

62,49 
70,83 

91,66 
74,99 

79,16 

70,83 

78,32 

качество 
знаний 

в % 

37,49 
54,16 

58,3 

41,66 

24,99 
33,33 

66.66 
49,99 

37,49 

33,33 

43,73 

В заключении  подводятся  итоги  исследования  и излагаются  его  основные  научные 

результаты и выводы: 
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1.  Категорию  рода  в  системе  русского  языка  мы  рассмотрели  как 

лингвокультурологическую  категорию,  которая  представляет  собой  и  этнокультурное 

явление,  и логическую, мыслительную  категорию,  и элемент грамматического  строя языка, 

дающий  нам,  по  утверждению  Гумбольдта,  «представление  о  внутренней  организации 

мышления». 

2. Сделана попытка анализа и обобщения  способов обозначения родового признака в 

татарском языке в сопоставлении с русским языком в лиигвокультурологическом  аспекте. 

3. Изза отсутствия родовой дифференциации  существительных в родном  (татарском) 

языке учащихся овладение понятием  «грамматический род» при изучении существительного 

доставляет  серьезные трудности  в национальной  школе. Не получил должного  внимания  и 

практического воплощения вопрос о формировании лингвокультурологической  компетенции 

учащихсябилингвов  при изучении категории рода в действующей программе и в учебниках 

русского языка для национальной школы. 

4.  Проведено  экспериментальное  исследование  лингвокультурологической 

компетенции  учащихсябилингвов  (татар)  в  сфере  грамматической  категории    рода  имен 

существительных.  В  результате  констатирующего  эксперимента  мы  установили,  что  у 

выпускников  нечетко  сформулировано  понятие  о  категории  рода  имен  существительных, 

имеются пробелы в знании эмоциональноэкспрессивных средств языка, не сформулированы 

навыки  разграничения  способов  определения  и  способов  выражения  категории  рода 

существительных и т.д. 

5.  Анализ  лингвистической,  дидактической  литературы,  результатов 

констатирующего  эксперимента позволил  внести дополнения  в действующую программу  и 

разработать  методическую  систему  по  формированию  лингвокультурологической 

компетенции учащихсябилингвов  (татар) при изучении категории рода существительных: а) 

определены  основные  критерии  по  содержанию  обучения  (описательный,  ценностный, 

деятельностный,  нормативный,  духовный,  диалогический,  информационный, 

символический,  типологический);  б)  в  качестве  содержания  работы  по  формированию 

лингвокультурологической  компетенции  учащихся  на  основе  герменевтического  подхода 

были отобраны тексты, в которых представлены сведения о роде имен существительных; в) 

разработаны  специальные  приемы  по  формированию  лингвокультурологических  умений  и 

навыков,  составлены  задания  и  подобраны  упражнения,  при  построении  которых  мы 

учитывали особенности структуры категории рода как лингвокульгурологического концепта, 

а  также  такие  принципы,  как  коммуникативность,  функциональность,  лингвокультуро

логическая  направленность,  культуросообразность,  учет  особенностей  родного  языка;  г) 

разработана  схема  лингвокультурологического  анализа  текста,  включающая  в  себя 
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лингвокультуркый анализ грамматической  категории рода; д) скорректировано  определение 

«лингвокультурологическая  компетенция»,  применимое  при  изучении  категории  рода,  как 

осознание  реалий  языка  и  культуры,  специфики  понятийного  членения  грамматической 

системы  изучаемого  языка,  особенностей  коннотаций,  метафорики,  ключевых  слов

концептов,  символов,  образной  системы;  овладение  обучаюшимися  разными  способами 

мыслительной  и  речевой  деятельности;  приобретение  навыков  коммуникативно 

целесообршного  поведения,  национальных  стереотипов речевого поведения; е) разработана 

программа факультативного курса и составлено учебное пособие в качестве приложения. 

6.  Эффективность  предложенной  системы  работы  была  подтверждена  итоговыми 

контрольными  срезами  в  двух  параллельных  группах:  экспериментальной  и  контрольной. 

Полученные  результаты  свидетельствуют,  что  в  экспериментальной  группе  учащиеся

выпускники  справлялись  с  заданиями  лучше,  чем  в  контрольной.  По  нашему  мнению, 

внедрение  предлагаемой  методической  системы  по  формированию  лингвокультуро

логической компетенции при изучении столь сложной грамматической категории рода имен 

существительных способствует ее лучшему осознанию и усвоению  учащимисябилингвами 

(татарами). 
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