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В данной статье рассмотрены фонетические конструкции гуладтынского говора сирхинского диалекта 
даргинского языка, ранее не являвшегося предметом исследования ученых лингвистов, как России, так и за-
рубежья. Проанализированы характерные особенности этого говора в отношении консонантизма по срав-
нению с литературным даргинским языком. Выявлены допускавшиеся ранее неточности в определении ме-
ста ударения в словах гуладтынского говора и обосновано его действительное местонахождение. На осно-
ве проведенного исследования автором не только существенно расширен словарь литературного даргин-
ского языка, но и предоставлен ценный материал для его сравнительной фонетики и морфологии. 
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ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГУЛАДТЫНСКОГО ГОВОРА©  

 
Даргинский язык – один из младописьменных языков Дагестана, распространен в центральных районах Даге-

стана: Акушинском, Левашинском, Сергокалинском, Кайтакском, Дахадаевском и др., в число его говоров вхо-
дит и население, говорящее на одном из его говоров – гулатдинском. Даргинский язык обратил на себя внимание 
науки еще в XVIII в. Лексический материал и ряд грамматических комментариев к нему приводятся в работах 
И. А. Гюльденштедта, П. С. Далласа, Ю. Клапрота, а впоследствии целого ряда зарубежных лингвистов: 
Ф. Мюллера, Р. Эркерта, Г. Шухардта, Ф. Борка, А. Дирра, Н. Трубецкого, Ж. Дюмезиля. Л. Ельмслева, 
К. Боуда [2]. В ХХ веке изучением даргинского языка занимались С. Н. Абдуллаев, Е. А. Бокарев, А. Г. Климов, 
М. Ш. Халилов и др. [3; 4; 6; 10; 12]. Изучению фонетической системы и грамматического строя, как отдельных 
диалектов, так и литературного языка, посвящен ряд ценных работ профессора С. Л. Быховской, Ш. Г. Гапринда-
швили, А. А. Магометова [7; 8; 11]. Но, несмотря на достаточно широкий интерес лингвистов к даргинскому язы-
ку и его диалектам, гуладтынский говор сирхинского диалекта остался за гранью их исследований. 

В целом, словарный фонд гуладтынского говора отражает общую лексическую систему даргинского язы-
ка. Однако в отличие от собственно даргинского литературного языка в некотором случае он сохранил более 
древнее состояние, и менее подвергнут изменениям. На общем фоне звуковой системы даргинского языка 
сирхинский диалект характеризуется сравнительно несложным составом вокализма и сложным – в отноше-
нии консонантизма. Это распространяется и на гуладтынский говор сирхинского диалекта. 

В даргинском языке имеют место три вида звука а: широкий а (после фарингальных), средний а после 
остальных согласных звуков и лабилизованный – после лабиализованных фарингальных, который по звуча-
нию гораздо ближе к русскому о, чем к русскому а. Следовательно, положение С. Н. Абдуллаева о близости 
гласного а к русскому о верно лишь в отношении мугинского диалекта, где в слове атта – « отец» начальное 
а действительно звучит почти как русское о: (а)тта [4, с. 48]. 

Вызывает сомнение и правильность определения З. Г. Абдуллаевым места расположения ударения 
(на первом слоге) в урахинском диалекте [1, с. 87]. Когда, в частности, он в качестве примеров приводит 
глагольные формы: белкIун – « написал», багьур – « узнал», буриб – « сказал», не верно указывая, что в них 
ударение ставится на первый слог. 

По мнению Ш. Г. Гаприндашвили, ни в одном диалекте даргинского языка гласный о не представлен са-
мостоятельной фонемой [8, с. 335]. Автор наблюдает о только позиционно, как результат слияния элементов 
дифтонга. Но это утверждение не иллюстрировано ни одним примером. Мы же приводим довольно большое 
количество примеров, где заимствованный гласный о не менее регулярно заменяется гласным а. В частно-
сти, это отчетливо видно в предлагаемой выборке слов гуладтынского говора: ведро « бедра», аэроплан 
« айрипулан», конфета « къампит», облигация « аблигация», октябрь « актябир», отпуск « атпускIа», офицер 
« апицер», ошибка « гIяшипкIа». 

В гуладтынском говоре сирхинского диалекта, в отличие от литературного языка, имеются также и долгие 
гласные. Долгие гласные в этом говоре появляются обычно в окончаниях родительного падежа имен суще-
ствительных ед. и мн. числа. Они имеют фонетическое значение. Так, в гуладтынском говоре – гьин, литера-
турном – шин – « вода» и долгий гласный, а без долготы ши означает « селение». Долгими являются: гласный 
заднего ряда а: хъал – « дом»; а также гласный переднего ряда е: байрамтела « праздников» [9, с. 252]. 

Система гласных звуков гуладтынского говора характеризуется теми же гласными, что и система вока-
лизма даргинского языка в целом. К гласным относятся а, э, и, о, у, е, ю. 
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Гласные гуладтынского говора по месту образования подразделяются на гласные переднего ряда (и, э, е) и 
заднего ряда (а, о, у, ю). В зависимости от участия или неучастия губ они делятся на лабиализованные (о, у, ю) 
и нелабиализованные (и, э, а, е). Систему гласных говора можно отобразить в следующей таблице: 

 
Таблица 1. 

 
Система гласных гуладтынского говора даргинского языка 

 

 
По своим артикуляционно-акустическим свойствам гуладтынские оральные гласные (а, э, и, о, у, е, ю) 

идентичны с таковыми в других диалектах. 
Долгие гласные в целом не характерны для даргинского языка, в том числе и для гуладтынского говора. 

Однако в гуладтынском говоре в некоторых разрядах слов (например, в именах прилагательных, звукопод-
ражательных и звукосимволических словах) выступают долгие гласные, в которых долгота играет роль экс-
прессивного компонента, гьассā! « возглас, которым подбадривают при танце». В некоторых случаях долгие 
гласные образуются в результате слияния гласных после выпадения промежуточного согласного. 

Назализованные варианты гласных фонем в говоре не представлены. Однако они встречаются в звуко-
подражательных основах (например: хIихIикIни « ржать»). Гласный ы в заимствованных из русского языка 
словах передается в гуладтынском говоре посредством и, например: вигавор « выговор», виставка « выставка», 
музика « музыка», циган « цыган» и др. 

Гуладтынскому говору не характерны комплексы гласных. Между гласными всегда появляются ларин-
гальный ъ или полугласные й, в, или же происходит их слияние (ассимиляция). 

Итак, сирхинскому диалекту характерна более развитая, чем в литературном языке, система гласных звуков. 
Все гласные данного диалекта можно представить следующим образом: 

а, у, и, е – простые; 
ä, ѐ, ū, у – фарингальные; 
ā, ў, ū, ê – долгие; 
а, у, е – фарингальное – долгие. 
Приступим к характеристике гласных фонем гуладтынского говора: 
[а] – заднего ряда, нижнего подъема, краткий гласный. Он часто встречается и в анлауте, и в инлауте,  

и в ауслауте гуладтынских слов и имеет самую большую частоту употребления, например: битикIан  
« крючок», кватIа « перчатка». Ср.: гласный а на уровне гуладтынского говора и литературного языка: 

лит. яз. гулад. гов.: 
кьапIа кьапI-а « шапка»; 
хъар бекI « на вершине», « в начале»; 
бехIбихьуд бабихьутт « вначале»; 
урхьу урхьхьу « море»; 
неш аба « мама»; 
зубар зури « звезда». 
Функционирует гласный а как в корне, так и в аффиксах; в слогах различных типов – в ударном и без-

ударном, в открытом и закрытом: квачІи « лапа», хъап « мешок», чагъир « вино», мацца « овца», кIацI « селе-
зѐнка», ккалкка « дерево», гал « ребенок»; 

[э] – переднего ряда, среднего подъема, краткий гласный. Он также является довольно употребительным 
и встречается практически во всех позициях слова, ср.: 

лит. яз. гулад. гов.: 
хIера эра « смотри»; 
чехIебиулра чиэбигулда « не вижу»; 
хIебишес эбиши « не гасить, не тушить»; 
берцIес берцIи « гореть, жечь». 
Функционирует гласный э в корневых и суффиксальных морфемах в анлауте, инлауте и ауслауте, аф-

фиксах в ударной и безударной позиции: илкъи « щека», кIацI « селезенка», бирцци « доить», кертIи « лить, 
наливать» и т.д.; 

[и] – переднего ряда, верхнего подъема, краткий гласный. В гуладтынском говоре гласный представлен 
в исконных и заимствованных основах в ударной и безударной, в инициальной, медиальной и финальной 
позиции, ср.: 

лит. яз. гулад. гов.: 
ярга герга « очередь»; 
бирни баркьни « отделание»; 

Ряд. 
Подъем 

Передний Задний 
нелабиали. лабиализ. нелабиал. лабиализ. 

Верхний 
Средний 
Нижний 

и, е 
э 

  
 

а 

у, ю 
о 
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барда буретта « топор»; 
дасни балсан « клей»; 
лагьа нахьа « голубь»; 
чакарла чIигIя чакарла чIихIя « сахарный тростник». 
Функционирует в корневых и суффиксальных морфемах в разных позициях, ср.: гьилкьан « мельница», 

канцца « лестница», бици « продав», буруш « гнездо» и т.д.; 
[у] – заднего ряда, верхнего подъема, лабиализованный, краткий гласный. Частота употребления сравни-

тельно меньше, чем у гласных а, и, э: 
лит. яз. гулад. гов.: 
авмузан агъмузан « квадрат»; 
пикриикIес пикриичIи « думать, мыслить»; 
барес баркьи « делать, сделать»; 
пикри пикру « мысль, намерение»; 
лутIи лутIи « дно, низ». 
Функционирует гласный в корневых и суффиксальных морфемах в разных позициях, однако в анлаутной 

и ауслаутной позициях он представлен сравнительно редко: бурес « сказать», букес « кушать», дудеш « отец», 
урбеш « урбеч» и т.д. 

Долгий его вариант ([) отмечен только в одном слове б[ (в[, й[, р[) < буру « сказать, говорить». В отдель-
ных гуладтынских словах выпадают инлаутные и ауслаутные слоги с возместительной и без возместитель-
ной долготы. В данном случае в общедаргинской лексеме бурес « сказать» произошло выпадение ауслаутного 
слога, при котором конечный у стал долгим; 

[и] – гласный имеет целый ряд звукосоответствий. Наиболее характерными являются следующие:  
е/и-а, у-и, и-у. Они встречаются в основах ряда наречий, местоимений, существительных и числительных: 

лит. яз. гулад. гов.: 
иха ихеле « туда»; 
ишала ижала « его»; 
набчил ддамцила « со мной»; 
хIечи эшшу « к тебе»; 
вархкьячу вархкьяна « к другу»; 
битIикIули битIикIуле « вытягивая»; 
набчи дамшшу « ко мне» и др. 
Гласный о функционирует в корневых и суффиксальных морфемах в разных позициях. Как и гласный у, 

он редко выступает в качестве словообразовательного и формообразовательного аффикса в гуладтынском 
говоре сирхинского диалекта даргинского языка: галга / калка – « дерево», гъабзадеш / гъвобзадеш « храб-
рость», иникъ « пещера», тIутIи « виноград» и т.д. 

Гласный о в заимствованных из русского языка словах передается в гуладтынском говоре посредством у и а, 
например: калхуз « колхоз», ушкула « школа», картушкIа « картошка» и др. 

Подводя итог, отметим, что в статье кратко отражены фонетические особенности гуладтынского говора, 
изучение которого на сегодня актуально не только в том плане, что оно дает ценный материал для сравнитель-
ной фонетики и морфологии даргинского языка, для выяснения ряда факторов его исторического развития, 
но и во многом способствует обогащению словаря литературного языка. 
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In the article the phonetic constructions of the Guladtynskii patois of the Sirkhinskii dialect of the Dargin language which has not 
been the subject of the researches of national and foreign linguists before are considered. The characteristic features of this patois 
regarding the consonantism in comparison with the literary Dargin language are analyzed. The inaccuracies made previously 
in the identification of the position of the stress in the words of the Guladtynskii patois are revealed, and its actual location  
is grounded. On the basis of the conducted study the author not only expands significantly the vocabulary of the literary Dargin 
language, but also provides the valuable material for its comparative phonetics and morphology. 
 
Key words and phrases: the Guladtynskii patois; the Dargin language; vocalism; consonantism; stress; declension; phonetics. 
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УДК 378.14 
Педагогические науки 
 
В статье представлен опыт авторов по использованию интерактивных методов обучения на занятиях 
по английскому языку в работе со студентами юридического и экономического факультетов. Интерактив-
ные методы обучения дают студентам возможность принимать активное участие в образовательном 
процессе, формируют и развивают их познавательную активность. 
 
Ключевые слова и фразы: интерактивные методы; метод проектов; ролевая игра; мозговой штурм; мульти-
медийные средства; деловая игра; английский язык; образовательный процесс. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ  

НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ©  
 

Внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших направлений совершенствования подго-
товки студентов в современном вузе. Новые взгляды на обучение не всегда принимаются преподавателями, 
но нельзя игнорировать тот факт, что использование активных подходов является наиболее эффективным 
путем, способствующим обучению студентов. Студенты понимают и запоминают материал, который они 
изучали посредством активного вовлечения в учебный процесс. Следовательно, в процессе обучения необ-
ходимо использовать методы, позволяющие включаться в изучаемую ситуацию, побуждать к активным дей-
ствиям, переживать состояние успеха и мотивировать свое поведение. Исходя из этого, основные методиче-
ские инновации связаны сегодня с применением именно интерактивных методов обучения, т.к. именно они 
в наибольшей степени отвечают всем этим требованиям [1]. Они позволяют наиболее эффективно организо-
вать индивидуальную, парную и групповую работу, использовать проектную работу, ролевые игры, осу-
ществлять работу с документами и различными источниками информации. В силу того, что интерактивные 
методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обяза-
тельной обратной связи, они дают преподавателю возможность создать такую среду образовательного об-
щения, которая характеризуется открытостью, постоянным контактом участников, равенством их аргумен-
тов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля. 

Ведущий преподаватель вместе с новыми знаниями ведет участников обучения к самостоятельному поис-
ку. Активность преподавателя уступает место активности студентов, его задачей становится создание усло-
вий для их инициативы. 

Интерактивный (« inter» ‒ это взаимный, « act» ‒ действовать) – означает взаимодействовать, находиться 
в режиме беседы, диалога с кем-либо. Другими словами, в отличие от активных методов, интерактивные 
ориентированы на более широкое взаимодействие студентов не только с преподавателем, но и друг с другом 
и на доминирование активности студентов в процессе обучения. Место преподавателя на интерактивных за-
нятиях сводится к направлению деятельности студентов на достижение целей занятия. Преподаватель также 
разрабатывает план занятия (обычно, это интерактивные упражнения и задания, в ходе выполнения которых 
студент изучает материал) [5]. 
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