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В рамках этих разделов Н.М. Галиакбарова представляет шаблоны и образцы 
различных видов деловой корреспонденции и контрактов (на турецком языке): 
счет-проформа, счет-фактура, накладная и пр. 

Корректно составлен лексический комментарий. Заслуживает внимания 
разъяснение некоторых экономических и юридических терминов, приведенных 
в скобках: напр., Инкотермс (Incoterms – Международные правила толкования 
коммерческих терминов), FOB (англ. Free On Board – международный торговый 
термин Инкотермс, использующийся для обозначения условий поставки груза и 
предусматривающий, что продавец обязан доставить товар в порт и погрузить на 
указанное покупателем судно) и др. Таким образом, автор пособия способствует 
развитию не только лингвистических, но и экономических/юридических компе-
тенций студентов. 

В некоторых разделах пособия приводятся (на турецком языке) основные све-
дения о написании деловых писем, что полезно как для развития у студентов на-
выков перевода турецкого текста, так и приобретения ими практических навыков 
грамотного написания деловых писем. 

Ценным представляется то, что в пособии использованы аутентичные тексты 
из турецких источников: задания из учебных пособий по делопроизводству, доку-
менты, размещенные на информационных ресурсах справочного характера, мате-
риалы из реальной переводческой практики автора. Особо хотелось бы отметить 
приведенный в конце пособия список рекомендуемой литературы, в котором от-
ражены все релевантные теме пособия печатные издания как на русском, так и на 
турецком языке, а также наиболее значимые интернет-ресурсы.

Практические и теоретические материалы, привлеченные автором в ходе соз-
дания данного учебно-методического пособия, могут послужить основой для под-
готовки более фундаментального учебника, возможно, целого учебно-методиче-
ского комплекса, посвященного различным аспектам делового общения на турец-
ком языке, необходимость которого столь остро ощущается как преподавателями 
турецкого языка, так и студентами и выпускниками соответствующих вузов.
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Интеграция современного российского общества в мировые экономические 
и общественно-политические процессы, изменения социокультурного контекста 
общественной жизни влечет за собой изменение требований, предъявляемых со-
временным обществом к образованию в целом и языковому образованию в част-
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ности. В современных условиях целью обучения и одновременно условием, обе-
спечивающим успешности ее достижения, является развитие способности обуча-
емых использовать иностранный язык как инструмент общения в диалоге культур 
и цивилизаций современного мира. Овладение иностранным языком как сред-
ством общения стало реальным требованием времени. Для полноценного обще-
ния необходимо научиться говорить, т. е. понятно и правильно высказывать свои 
мысли. Соотвественно овладение базовыми грамматическими конструкциями 
и введение их в активный запас языка является неотъемлемой частью обучения 
иностранному языку. 

Представляемое учебно-методическое издание А.А. Бураковой «Японский 
язык для начинающих» является ценным практическим пособием по японскому 
языку для студентов направления подготовки «Востоковедение и африканистика». 
Практикум состоит из 25 уроков и содержит более 160 упражнений, позволяющих 
систематизировать знания основных грамматических явлений, представленных в 
учебнике «Minna no Nihongo I», который был выбран автором в качестве опор-
ного текстового материала. Лексический материал упражнений ориентирован на 
словарь учебника, новые слова снабжены чтением «фуригана» или заключены в 
скобки и предполагают самостоятельное изучение. Обобщающие упражнения мо-
гут быть использованы как для повторения и закрепления изученной грамматики 
и лексики, так и в качестве контрольно-измерительных материалов для проверки 
полученных студентами знаний и навыков. Следует отметить стремление автора 
уделить внимание темам, которые наиболее часто вызывают трудности у студен-
тов 1 курса: указательные местоимения, сравнительные степени прилагательных, 
глаголы направленности действия, условные конструкции. 

В целом, с методической точки зрения пособие представляет собой целостный 
и завершенный труд, содержащий большой цикл упражнений, направленных на 
усвоение практических навыков построения речи на японском языке.


