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ность, и сама память из эмоциональной ста-
новится смысловой и логической. ученики 
должны полагаться на свой собственный 
опыт. и при использовании наглядного ма-
териала должны быть задействованы орга-
ны чувств.

зачастую за словом не стоит определен-
ного образа. учащийся, изучая новую лек-
сику, должен иметь возможность взаимо-
действовать с предметом. то есть изучение 
должно происходить по следующей схеме: 
восприятие — деятельность — рефлексия.

объем памяти и внимания учащихся 
не способен удерживать большого количе-
ства слов, поэтому нагрузку необходимо 
рассчитывать.

разнообразие методов при работе с новой 
лексикой. зачастую используются одни и те 
же методы. например, перевод и пересказ. 
необходимо просить зарисовать, разыграть 
сценку, составить диалог. таким образом, 
употребляя новые слова в разных видах 
речи, учащиеся будут развивать навык гово-
рения и эффективнее усваивать новую лек-
сику.

необходимость частого повторения новой 
лексики. особенно, если слова объединены 
общей темой.

таким образом, если при обучении ино-
странному языку преподаватель будет при-
нимать во внимание вышеуказанные про-
блемы и устранять их, а также учитывать 
возрастные особенности, то усвоение язы-
ка, в частности запоминание его лексики, 
будет проходить продуктивно и с интересом 
для самих учащихся.

оБрАЗ женЩинЫ В рАССКАЗАХ 
АЛеВ ТеКинАЙ
Г.С. илясова

ЗабГГПУ, г. Чита

любое литературное произведение 
для читателя представляет собой текст, со-
стоящий из языковых знаков (слов и пред-
ложений). в процессе чтения у человека 
в сознании возникают различные образы, 
большинство которых ему уже хорошо из-
вестны. 

образ может быть образом-персонажем, 
образом-представлением, голос (первичный 
субъект речи), вспомогательным образом 
(стилистический прием). эти виды име-
ют разную структуру и выполняют разные 
функции, тесно связанные друг с другом, 
они создают художественный образ в целом 
[3]. немалую роль в идентификации типа 
образности играет та или иная установка 
на восприятие читателя. автор формирует 
ее с помощью структуры текста, в которой 
особенно важно заглавие. при выборе кни-
ги, мы в первую очередь обращает внима-
ние на заголовок, в котором заключается 
семантический смысл произведения. назва-
ние подготавливает читателя к вхождению 
в условный, художественный мир.

немаловажным является и то, как образ 
воспринимается читателем. для создания 
художественного образа автор часто прибе-
гает к различным художественным приемам, 
использует определенные синтаксические 
конструкции, благодаря которым можно бо-
лее ярко увидеть особенности речи, внеш-
ности и поведения персонажа, отношение 
самого автора к нему. необходимо также 
учитывать то, кем создается художествен-
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ный образ, т.е. важна национальность авто-
ра, его менталитет, пол и т. д. [2].

интересный, необычный образ в худо-
жественной литературе — образ женщины, 
который часто представлен как женщина-
мать, женщина-богиня, женщина-родина, 
непорочная дева, блудница, ведьма. века-
ми создавался и изменялся этот образ по-
средством различных методов и приемов, 
таких как, действенная характеристика, 
портретное описание (портрет в литерату-
ре — это раскрытие писателем характера 
своих героев и идейного отношения к ним 
через изображения внешности: фигуры ге-
роев; лица, одежды, жестов, манер.), эмо-
циональная оценка, семейная функциональ-
ность. при создании образа авторы часто 
прибегают к стилистическим приемам: тро-
пам и фигурам [3].

в создании женского образа ментали-
тет и национальность автора играют очень 
важную роль. примером тому являются 
рассказы алев текинай, большинство ко-
торых автобиографичны. алев текинай 
по происхождению турчанка, но живет 
и воздает свои литературные произведе-
ния в германии. как большинство турок 
она столкнулась с проблемой культурной 
адаптации, о чем пишет в своих рассказах 
(« возращение домой или тетя ольга и дядя 
ганс», «небо, полное воздушных шаров»). 
от ощущения отчужденности до осознания 
равной принадлежности к разным мирам, 
авторы-мигранты проходят длительный 
путь, переживая свою «пограничность» 
в инокультурном пространстве. нахождение 
в пограничной ситуации для турецких писа-
телей является существенным при осмыс-
лении и переосмыслении собственного 

опыта [1]. авторам-мигрантам не прихо-
дится в своих произведениях придумывать 
персонажей, они пишут о реальных судьбах 
своих соотечественников.

в рассказе « небо, полное воздушных 
шаров» главная героиня, девушка по имени 
севил, живет в германии, при этом она не 
является частью немецкого общества. се-
вил не жила в турции в отличие от ее ро-
дителей, поэтому ей трудно соблюдать вос-
точные традиции. ей хочется быть немного 
свободнее, иметь право на собственное 
мнение и свободу действий. образ жен-
щины в рассказах алев текинай довольно 
сложный: с одной стороны — это турецкая 
женщина-труженница, мать севил, кото-
рая работает не разгибая спины на заводе. 
она строго следует турецким обычаям, хотя 
живет в чужой стране. с другой стороны, 
здесь представлен образ молодой турецкой 
девушки, севил, которая, не смотря на свое 
происхождение, не чувствует принадлежно-
сти к турецкой культуре. но и к немецкому 
обществу она также не может отнести себя.

в другом произведении алев текинай « 
возращение домой или тетя ольга и дядя 
ганс», ее героиня сталкивается с другой 
проблемой, возращением на родину. в гер-
мании у женщин гораздо больше свобо-
ды, она сама выбирает как себя вести и с 
кем общаться. в турции все по-другому, 
здесь турецкие традиции и коран диктуют 
свои собственные правила. по словам глав-
ной героини, на востоке женщина словно 
кукла: должна быть сдержанной и молчали-
вой, при этом не имея никаких прав.

для создания образа женщины в своих 
рассказах алев текинай прибегает к де-
тальному портретному описанию, изобра-
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жая лица и руки женщин (rötlich und groß, 
Hände zum Kochen und Putzen), их одежду. 
действенная характеристика имеет также 
очень важную роль для создания образа. 
для передачи поведения женщин автор ис-
пользует нераспространенные или безлич-
ные предложения с использованием лек-
сики разговорного стиля (schuften, hocken, 
ratschen) . при создании образа-женщины 
подчеркивает место женщины в доме, 
ее семейная функциональность. как прави-
ло, турецкие девушки обязаны рано выйти 
замуж и родить наследников, быть верны-
ми и покорными женами, во всем слушать 
мужа и боготворить его. дом для них — 
ограниченное пространство, за предлы 
которого женщине не всегда разрешено 
выходить.. так и севил чувствует себя ра-
быней, запертой в доме, словно в тюрьме. 
ей совершенно не хочется выходить за-
муж, по крайней мере за того, кого она не 
знает, не любит и не понимает [4].

образ женщины в рассказах алев теки-
най обладает определенной спецификой 
и воспринимается в нашем сознании как об-
раз восточной женщины. это действительно 
так, но нельзя забывать, что турецкой жен-
щине в германии труднее становится при-
держиваться своей культуры. первое и вто-
рое поколение мигрантов из турции ничего 
не стремятся изменить в своей жизни, на-
пример, мать севил. но девочка уже не же-
лает относить себя к этой группе турецких 
граждан, поэтому противится восточным 
традициям, которые ей навязывает старшее 
поколение. не смотря на то, что немецкое 
общество не всегда позитивно относит-
ся к мигрантам, молодые турецкие граж-
дане всячески пытаются влиться в него: 

они стараются говорить, одеваться и вести 
себя как немцы. живя в германии, молодые 
люди хотят быть ее гражданами, а не ино-
странцами [5]. 

отношение к женщинам на востоке и за-
паде различается. в германии женщины 
чувствуют себя более свободными, они сами 
управляют автомобилем, занимаются лю-
бимым делом и сами решают, чем им зани-
маться и за кого выходить замуж. в турции 
женщина занимает подчиненное положе-
ние, она безропотно выполняет приказы су-
пруга. это объясняет стремление турецких 
девушек быть свободным и иметь право вы-
бора.
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