


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Общие положения 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 45.03.01 

Филология,  профиль «Зарубежная филология (монгольский и английский языки)» и 

учебным планом студенты должны пройти итоговую государственную аттестацию 

(государственную итоговую аттестацию) (ИГА /ГИА), утвержденного приказом МОиН от 

07 августа 2014 г., No 947. 

Программа  призвана обеспечить соблюдение действующего стандарта, а также 

соблюдение Приказа Министерства образования Российской Федерации от 25.03.2003 № 

1155 «Об утверждении положения об итоговой государственной аттестации выпускников 

высших учебных заведений Российской Федерации (с 01.01.2016 вступает в силу Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 № 636 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам магистратуры»).  

Программа содержит требования к результатам освоения образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология, 

систему оценивания, а также методическое и информационное обеспечение.  

ИГА (ГИА) проводится государственными экзаменационными комиссиями (ГЭК) в 

целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта.  

ИГА (ГИА) представляет собой комплексное итоговое испытание, 

устанавливающее соответствие подготовленности выпускников требованиям ФГОС ВО. 

 

1. Целями ИГА (ГИА) бакалавров являются:  

- определение уровня подготовки выпускника, претендующего на получение 

соответствующего уровня высшего образования, и соответствия его подготовки 

требованиям ФГОС ВО по конкретному направлению подготовки;  

- принятие решения о присвоении соответствующей квалификации и выдаче 

выпускнику диплома установленного образца; 

К ИГА (ГИА) допускается лицо, успешно завершившее в полном объёме освоение 

образовательной программы по направлению подготовки высшего образования.  

ИГА (ГИА) является третьим блоком (Б3) образовательной программы по 

направлению подготовки бакалавров 45.03.01 Филология.  

Время проведения ИГА (ГИА) определено календарным графиком учебного 

процесса и проводится по завершению 8 семестра очной формы обучения бакалавров.  

В ходе ИГА (ГИА) студент должен продемонстрировать свою готовность к 

основным видам профессиональной деятельности. Кроме этого он должен 

продемонстрировать знание теоретических основ, владение практическими навыками и 

умениями учебных дисциплин, входящих в основную образовательную программу по 

направлению подготовки 45.03.01 Филология, а также понимание междисциплинарных 

связей между соответствующими дисциплинами образовательной программы. Для 

обучающихся из числа инвалидов ИГА (ГИА) проводится организацией с учетом 

особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. Для вышеназванного контингента обучающихся при проведении ИГА 

(ГИА) обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

- проведение ИГА (ГИА) для инвалидов в одной аудитории совместно с 

обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 

трудностей для обучающихся при прохождении итоговой государственной аттестации 

государственной итоговой аттестации);  



- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся инвалидам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами 

государственной экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 

при прохождении итоговой государственной аттестации (государственной итоговой 

аттестации) с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при 

отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

Фонд оценочных средств для ИГА (ГИА) непосредственно входит в состав 

настоящей программы ИГА ГИА), а также в Требования к выполнению выпускных 

квалификационных работ (бакалаврских работ) и включает в себя последующие разделы 

программы. 

В соответствии с требованиями образовательного стандарта и ОП выпускник 

должен быть подготовлен к следующим видам деятельности: 

а) научно-исследовательская;  

б) педагогическая. 

Государственная итоговая аттестация бакалавра включает защиту выпускной 

квалификационной работы и государственный экзамен. Для проверки выполнения 

государственных требований к уровню  содержанию подготовки бакалавра проводится 

итоговый государственный экзамен по основным языкам или литературам.  

Рекомендуется следующие варианты проведения Государственного экзамена: 

- междисциплинарный экзамен по основному языку и литературе для всех 

студентов; 

- студенты, готовящие ВКР по литературе, сдают экзамен по основному языку;  

- студенты, готовящие ВКР по основному языку, сдают литературу; 

- студенты, готовящие ВКР по основному языку, сдают экзамен по основному 

языку;  

- студенты, готовящие ВКР по литературе, сдают экзамен по литературе.  

 

2. Задачи государственной итоговой аттестации выпускников 

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения общих и 

специальных (профессиональных) компетенций бакалавра филологии, определяющих его 

подготовленность к решению профессиональных задач, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом, способствующих его устойчивости на 

рынке труда и продолжению образования в магистратуре. Аттестационные испытания, 

входящие в состав государственной итоговой аттестации выпускника, должны полностью 

соответствовать основной образовательной программе высшего профессионального 

образования, которую он освоил за время обучения. В результате подготовки, защиты 

выпускной квалификационной работы и сдачи государственного экзамена студент 

должен:  

знать, понимать и решать профессиональные задачи в области научно-

исследовательской и производственной деятельности в соответствии с профилем 

подготовки; 

уметь использовать современные методы филологических исследований для 

решения профессиональных задач; самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и 

представлять результаты научно-исследовательской и производственной деятельности по 

установленным формам; 



владеть приемами осмысления базовой и факультативной филологической 

информации для решения научно-исследовательских и производственных задач в сфере 

профессиональной деятельности. 

 

Критерии оценки государственного экзамена 

Оценка ответа на вопрос (выполненного задания) выставляется членами 

Государственной экзаменационной комиссии. В состав ГАК включены специалисты в 

области тех дисциплин (разделов дисциплин), которые используются при формировании 

программы выпускного квалификационного государственного экзамена. Оценки ставятся 

по пятибалльной шкале («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»). 

В критерии оценки, определяющие уровень и качество подготовки выпускника по 

специальности, его профессиональные компетенции, входят:  

- уровень готовности к осуществлению основных видов профессиональной 

деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой;  

- уровень освоения выпускником материала, предусмотренного учебными 

программами дисциплин;  

- уровень знаний и умений, позволяющий решать типовые задачи 

профессиональной деятельности;  

- обоснованность, четкость, полнота изложения ответов;  

- уровень информационной и коммуникативной культуры. 

 

Критерии оценки теоретических знаний студента.  

Ответы выпускников на поставленные в билете вопросы должны соответствовать 

следующим критериям:  

- системность и методологичность профессионального мышления; 

- владение категориально-понятийным аппаратом; 

- способность к теоретическому обоснованию проблем социально-педагогической 

практики; 

- сформированность профессионального сознания. 

 

Результаты ответов оцениваются: 

«Отлично» − студент демонстрирует свободное владение основными понятиями, 

экзаменационным материалом. Полно, правильно и последовательно раскрывает 

содержание вопросов билета, показывая при этом высокий уровень теоретических и 

научных обобщений. Знания материала отличаются системностью, фундаментальностью и 

логической последовательностью, имеет место связь излагаемого материала с практикой 

деятельности педагога. 

«Хорошо»− студент владеет материалом в полном объѐме, месте с тем, при ответе 

демонстрирует репродуктивный уровень усвоения материала. Допускает небольшие 

неточности в формулировке понятий, не полностью раскрывает содержание 

педагогических понятий. Умеет формулировать собственную педагогическую позицию, 

знает основную литературу по вопросам билета и использует еѐ при ответе. Студент 

имеет логически правильно построить ответ, умеет строить логически завершенные 

выводы. Допускает незначительные речевые ошибки. 

«Удовлетворительно» − студент владеет понятийным аппаратом филологии, 

однако в знании материала демонстрирует бессистемность, поверхностность, проявляет 

слабые способности к логическому обобщению излагаемого материала. При ответе 

испытывает определенные затруднения в правильном формулировании теоретических 

положений и выводов, слабо использует примеры из практики. Допускает некоторые 

педагогические и речевые ошибки.  



«Неудовлетворительно» − студент не владеет понятийным аппаратом изученных 

дисциплин, не может сформулировать социально-педагогические понятия, не может 

раскрыть их содержание. Студент содержание экзаменационного материала знает менее 

чем на 50%, опускает серьезные ошибки в логике построения ответа, речевые ошибки е 

делает выводы 

 

3. Требования к выпускной квалификационной работе 

 

Результаты освоения образовательной программы определяются приобретаемыми в 

ходе обучения студентами компетенциями, т.е. их способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.01 Филология, 

профиль Зарубежная филология (монгольский и английский языки), обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы должны овладеть следующими 

компетенциями: 

 

3.1 Компетенции, проверяемые при защите выпускной квалификационной 

работы (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Компетенции выпускника, проверяемые при защите ВКР 

 

Код  

компете

нции 

 

Наименование 

компетенции 

 

Результаты освоения 

Уровень 

сформированнос

ти компетенции 

ПК-1 способностью 

применять полученные 

знания в области 

теории и истории 

основного изучаемого 

языка (языков) и 

литературы 

(литератур), теории  

коммуникации, 

филологического 

анализа и 

интерпретации текста  

в собственной научно- 

исследовательской 

деятельности 

 

Знать/понимать 

Систему построения 

современной филологии, 

задачи и методы ее разделов. 

Основные положения 

литературоведческой 

науки, связанные с областью 

теории, истории литературы 

и анализа художественного 

текста. 

 Уметь/применять 

Владеть методами 

лингвостилистической 

интерпретации 

художественного, 

публицистического, 

научного текста; методами 

анализа единиц языковой 

системы. Уметь применять 

знания об основных 

положениях 

литературоведческой науки 

в процессе исследовательской 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

высокий 

 

ПК-2 способностью 

проводить под научным 

руководством 

Знать/понимать 

основные правила и методы 

проведения научного 

 

 

 



локальные  

исследования на основе 

существующих 

методик в конкретной  

узкой области 

филологического 

знания с  

формулировкой 

аргументированных 

умозаключений и 

выводов 

исследования в предметной 

области; методики поиска, 

анализа и обработки 

материала исследования 

Уметь/применять 

Самостоятельно формулировать 

научную гипотезу, выдвигать 

аргументы в ее защиту; 

разнообразные методики при 

проведении собственного 

исследования 

 

 

высокий 

 

ПК-3 владением навыками 

подготовки научных 

обзоров, аннотаций, 

составления рефератов 

и библиографий по 

тематике проводимых 

исследований, 

приемами 

библиографического 

описания; знание 

основных 

библиографических 

источников и 

поисковых систем  

Знать/понимать 

основные информационные 

ресурсы и технологии для 

решения профессиональных 

задач 

Уметь/применять 

Использовать информационно-

лингвистические технологии 

для решения стандартных 

профессиональных задач; 

владеть информационной и 

библиографической культурой 

 

 

 

 

 

высокий 

 

ПК-4 владением навыками 

участия в научных 

дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и 

докладами, устного, 

письменного и 

виртуального 

(размещение в 

информационных 

сетях) представления 

материалов 

собственных 

исследований 

Знать/понимать 

основные направления 

инновационных исследований в 

своей предметной области; 

правила представления 

научных результатов. 

Уметь/применять 

логично и последовательно 

представлять результаты 

собственных исследований в 

устной и письменной формах 

 

 

 

 

высокий 

 
3.2 Вид выпускной квалификационной работы: бакалаврская работа. 

 

3.3 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

Тематика ВКР определяется программой изученных теоретических дисциплин, 

сферой научных интересов выпускника и тематикой научных исследований выпускающей 

кафедры.  

Примерные темы ВКР приведены в Приложении А. 

 

3.4 Порядок утверждения тем выпускных квалификационных работ. 

Темы ВКР определяются выпускающей кафедрой в соответствии с содержанием 

образовательной программы, утверждаются приказом ректора не позднее чем за 6 месяцев 

до начала ГИА. 



Список тем ВКР и научных руководителей предоставляется выпускающей 

кафедрой в сентябре года, предшествующего году защиты ВКР. Тема ВКР, выбранная 

студентом, фиксируется в задании на выполнение ВКР, подписываемом студентом, его 

научным руководителем и заведующим выпускающей кафедры. 

 

3.5 Требования к содержанию, объему, структуре выпускной 

квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) представляет собой 

выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. Бакалаврская работа 

является законченной разработкой актуальной филологической задачи, заключающейся (с 

учетом профиля подготовки) в изучении теоретических и практических основ предмета 

исследования, выявлении путей его изменения (совершенствования) с филологическим 

обоснованием.  

Основными целями подготовки, написания и защиты бакалаврской работы 

являются: 

1. Установление соответствия уровня подготовки выпускников, сформированных у 

них общепрофессиональных, общекультурных и профессиональных компетенций 

требованиям ФГОС ВО. 

2. Систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических навыков по избранному направлению подготовки.  

3. Развитие навыков ведения самостоятельной работы, связанной с отбором и 

анализом необходимых для бакалаврской работы материалов, овладение разными 

методиками исследования, проведения расчетов, анализа и т.д.  

4. Проявление умений выбирать оптимальные решения в различных ситуациях.  

5. Апробация своих профессиональных качеств и освоений соответствующих 

компетенций.  

Основными задачами подготовки и защиты бакалаврской работы являются и 

систематизация, углубление и закрепление фундаментальных теоретических знаний, 

полученных практических навыков, а также оценка профессиональных компетенций 

выпускника.  

В соответствии с указанным целевым назначением бакалаврской работы каждый 

выпускник при её подготовке должен решить следующие задачи: 

- обосновать актуальность выбранной темы, её своевременность и значимость 

решения обозначенных в ней проблем;  

- изучить основные теоретические положения, нормативно-правовые документы, 

справочную и научную литературу по избранной теме бакалаврской работы;  

- провести анализ собранных данных, используя соответствующие методы 

обработки информации;  

- оформить бакалаврскую работу в соответствии с установленными требованиями, 

нормативными документами и представить в назначенный срок;  

Наличие общих задач, подлежащих решению при разработке бакалаврской работы, 

не исключает, а наоборот, предполагает широкую инициативу и творческий подход к их 

постановке и раскрытию, неординарным выводам и предложениям.  

При подготовке и защите бакалаврской работы студент должен показать владение 

общекультурными и профессиональными компетенциями в области видов деятельности, 

установленных в ФГОС ВО. Независимо от темы бакалаврской работы, при ее 

выполнении и представлении на заседании ГЭК студент должен показать способность и 

умение профессионально излагать специальную информацию, презентовать полученные 

результаты, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

 

 



Правила оформления выпускной квалификационной работы 

1. Принимаются только сброшюрованные работы, выполненные с помощью 

компьютерного набора. 

2. Рекомендуемый объем выпускной квалификационной работы, выполняемой 

обучения – 50-55 страниц печатного текста без титульного листа, оглавления, списка 

литературы и приложений. 

3. Текст выпускной квалификационной работы должен быть напечатан на одной 

стороне стандартного листа формата A4 (270x297 мм) с соблюдением следующих 

характеристик: 

шрифт Times New Roman; 

размер – 14; 

интервал – 1,5; 

верхнее и нижнее поля – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм. 

Заголовки разделов и оглавление печатаются шрифтом Times New Roman, размер 

14. 

4. Все страницы выпускной квалификационной работы должны быть 

пронумерованы арабскими цифрами сквозной нумерацией по всему тексту, включая 

приложения. Титульный лист включается в общую нумерацию страниц, но на нем номер 

страницы не проставляется. 

5. Главы, параграфы, пункты (кроме введения, заключения и списка 

использованной литературы) нумеруются арабскими цифрами (например, глава 1, 

параграф 1.1, пункт 1.1.1). 

6. Заголовки глав, слова Введение, Заключение, Список литературы, Приложения 

пишутся без кавычек, без точки в конце и выравниваются по левому краю страницы. 

Слово Оглавление выравнивается посередине страницы. Перенос слов в заголовках не 

допускается. 

7. Каждая глава, оглавление, введение, заключение, список использованной 

литературы, каждое приложение начинаются с новой страницы. 

8. Графики, схемы, диаграммы располагаются в работе непосредственно после 

текста, имеющего на них ссылку (выравнивание по центру страницы). Название графиков, 

схем, диаграмм помещается под ними, пишется без кавычек и содержит слово Рисунок без 

кавычек и указание на порядковый номер рисунка, без знака №, например: Рисунок 1. 

Название рисунка. При построении графиков по осям координат вводятся 

соответствующие показатели, буквенные обозначения которых выносятся на концы 

координатных осей, фиксируемые стрелками. 

 9. Таблицы располагаются в работе непосредственно после текста, имеющего на них 

ссылку (выравнивание по центру страницы). Таблицы нумеруются арабскими цифрами 

сквозной нумерацией в пределах всей работы. Номер таблицы следует проставлять в 

левом верхнем углу над заголовком таблицы после слова Таблица, без знака №. В каждой 

таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к которому 

относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех числовых 

данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

10. Ссылки в тексте на номер рисунка, таблицы, страницы, главы пишутся 

сокращенно и без знака №, например: рис. 1, табл. 2, с. 34, гл. 2. 

11. Формулы должны располагаться отдельными строками с выравниванием по 

центру страницы или внутри строк. В тексте рекомендуется помещать формулы короткие, 

простые, не имеющие самостоятельного значения и не пронумерованные. Наиболее 

важные, а также длинные и громоздкие формулы (содержащие знаки суммирования, 

произведения, дифференцирования, интегрирования) должны располагаться на отдельных 

строках. Нумеровать необходимо наиболее важные формулы, на которые имеются ссылки 

в работе. Порядковые номера формул обозначают арабскими цифрами в круглых скобках 

у правого края страницы. 



12. При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается фамилия автора (авторов), год выхода источника в соответствии со 

списком литературы и номер страницы, на которой в этом источнике помещен 

цитируемый текст. Если делается ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то 

достаточно в круглых скобках указать фамилию автора (авторов) и год выхода источника 

в соответствии со списком литературы без приведения номеров страниц.  

Например: 

[Рассадин, 2011, с. 108-118] 

(Дыбо, 2010) 

(Janhunen, 2009) 

 13. В случае использования двух работ одного автора, изданных в одном и том же 

году, следует в тексте при ссылке на источник после указания года выхода работы 

добавлять буквы латинского алфавита (2005a, 2005b и т.д.), что должно быть 

соответствующим образом отражено в списке литературы. Например, если в тексте в 

соответствующих разделах используются ссылки (Пюрбеев, 2011а) и (Пюрбеев, 2011b), то 

список литературы должен содержать следующие записи: 

Пюрбеев Г.Ц. 2011 а. Буддийская терминология в памятнике монгольского права 

XVIII в. «Халха джирум» // Сб. Актуальные проблемы монголоведения. Вып.4, с.15-23. 

ИМБТ СО РАН. Улан-Удэ, 2011. 

Пюрбеев Г.Ц. 2011 b. Феодальные сословные титулы в памятнике монгольского 

права XVIII в. «Халха джирум» // Проблемы востоковедения, № 3 (53). С.62-66. Изд. 

АНРБ. Уфа, 2011. 

При указании в одних круглых скобках ссылок на несколько работ они 

перечисляются через точку с запятой в том порядке, в котором они приведены в списке 

литературы. Например: (Мудрак, 2006; Старостин, 2004а; Heisig, 2002; Kurebito et al., 

2007) 

14. При ссылке на источник, у которого три и более авторов, указывается фамилия 

первого автора и добавляется «и др.» в случае, если используется источник на русском 

языке, и «et al.», если источник на английском языке. Например: (Наделяев и др., 2010) 

или (Rachewilz et al., 2011) При этом в списке литературы приводятся полностью фамилии 

и инициалы всех авторов соответствующего источника. 

15. При цитировании текста автора не по первоисточнику, (когда используемая 

цитата содержится в тексте другого автора), в квадратных скобках приводится фамилия 

цитируемого автора, а после запятой после слов «Цит. по» (цитируется по) указывается 

фамилия автора, год выхода источника, и страница, на которой размещена употребляемая 

цитата. Например: [Рыкин, Цит. по Бадмаев, 2010, с. 35] При этом в списке литературы 

приводится библиографическая запись только того источника, по которому 

осуществлялось цитирование, т.е. в данном случае должна быть приведена работа 

Иванова. Следует обратить внимание, что во избежание искажения смысла в курсовой 

работе при цитировании настоятельно рекомендуется работать с первоисточниками. 7.17. 

В тексте курсовой работы, кроме общепринятых буквенных аббревиатур, могут быть 

использованы вводимые лично автором буквенные аббревиатуры. При этом первое 

упоминание таких аббревиатур указывается в круглых скобках после полного 

наименования, а в дальнейшем они употребляются в тексте без расшифровки. В случае 

если в курсовой работе использовано 5 и более буквенных аббревиатур, рекомендуется 

создать раздел  

Список используемых сокращений, который следует разместить после раздела 

Оглавление и до раздела Введение. 

16. Фамилии зарубежных авторов, и других упоминаемых лиц приводятся в тексте 

работы на русском языке. После указания фамилии зарубежного автора на русском языке 

при первом упоминании автора в случае ссылки на источник на иностранном языке 

приводится написание его фамилии и инициалов в круглых скобках латинскими буквами. 



17. Приложения должны начинаться с новой страницы в порядке появления ссылок 

на них в тексте и иметь заголовок с указанием слова Приложение, его порядкового номера 

без знака № и названия. Порядковые номера приложений должны соответствовать 

последовательности их упоминания в тексте. 

 ВКР оформляется в печатном виде и включает следующие обязательные 

компоненты, распечатанные на одной стороне листа формата А4 и переплетенные в 

указанном порядке: 

- титульный лист (см. Приложение В); 

- задание на выполнение ВКР (см. Приложение Г) - распечатывается с двух сторон 

одного листа, номер на задании не ставится, но в общую нумерацию включается; 

- оглавление (см. Приложение Д); 

- введение; 

- основной текст работы (две главы); 

- заключение; 

- список литературы (см. Приложение Е); 

- подтверждение того, что работа выполнена студентом самостоятельно (см. 

Приложение Ж); 

- отзыв научного руководителя (по утвержденному образцу, см. Приложение З)- в 

работу подшивается; 

- протокол проверки работы на Антиплагиат  в работу подшивается. 

Введение должно содержать краткое разъяснение сущности исследуемой 

проблемы; обоснование актуальности проблемы; определение предмета и объекта, цели и 

задач исследования; формулировку методов исследования; описание структуры работы; 

Теоретическая часть исследования состоит из одной главы. Глава делится на 

разделы / параграфы, которые должны иметь относительно законченный характер, т.е. 

завершаться обобщающим абзацем. В теоретической части исследования излагаются 

теоретические или теоретико-методологические основы и закономерности проблемы 

исследования, кратко рассматривается история вопроса. При изложении основных 

теоретических концепций по проблеме исследования необходимы их анализ и 

соответствующая группировка мнений, указание на различие или противоречивость 

взглядов, завершающиеся изложением собственной позиции, в том числе в понимании 

используемых в работе терминов.  

В практической части ВКР излагаются ход, методика и результаты анализа 

языкового, литературоведческого материала по избранной тематике. Практическая часть 

логически развивает основную тему, поэтому должна быть тесно связана с теоретической 

главой работы. Эту аналитическую часть ВКР отличают насыщенность примерами 

рассматриваемых языковых единиц, текстовых фрагментов, наглядно иллюстрирующих 

уровень анализа и степень осмысления избранной темы и комплекса проблем, 

представленных в работе, а также методов сбора и исследования материала. Выбор 

методов исследования зависит от предмета, объекта и цели работы. 

Все примеры, репрезентирующие языковой материал исследования, должны 

сопровождаться комментариями. Именно содержание этих комментариев 

(терминологическая точность, логичность и оптимальность проведенного анализа, 

достоверность результатов) в соответствии с заявленной в работе методикой исследования 

позволяет судить о степени сформированности профессиональных компетенций студента-

выпускника. В ходе анализа необходимо не просто констатировать факты, но и оценивать 

с разных точек зрения, классифицировать и обобщать материал, выявлять тенденции 

развития того или иного языкового явления.  

В Заключении подводится краткий итог всей работе: обобщаются выводы по 

главам, опирающиеся на проведенный анализ теоретического и практического материала, 

высказываются предложения, связанные с решением проблемы.  



Заключение представляет собой перечисление собственных результатов исследования 

автора, а не только называние того, что было сделано. В Заключении не должно быть 

цитат и перечислений разных точек зрения. Выводы можно давать в виде отдельных 

абзацев с нумерацией или без нее.  

Как правило, Заключение завершается формулировкой перспектив исследования, т.е. 

определения того, что еще может быть изучено в рамках данной проблемы. Примерный 

объем заключения – не более 2–3 страниц. 

Список литературы должен включать в себя научные, лексикографические, 

художественные и другие источники, материалы из которых использовались при 

написании ВКР. К ним относятся монографии, периодическая литература (статьи из 

журналов и газет), докторские и кандидатские диссертации и их авторефераты, а также 

другие материалы, интернет-ресурсы и электронные ресурсы баз данных и электронной 

библиотеки БГУ.  

В Список литературы включаются только те авторы и их работы, на которых 

имеются ссылки в тексте ВКР вместе с принятыми указателями Рекомендуемое число 

библиографических единиц в Списке литературы – не менее 25. Количество Интернет 

источников не должно превышать 30% от общего количества библиографических 

источников. 

Приложение (Приложения). Это могут быть дополнительные текстовые, 

иллюстративные материалы; полная выборка практических примеров (на базе которых, 

например, были произведены статистические подсчеты, приведенные в основном тексте 

работы); материалы пробного обучения, анкетирования или экспериментальной работы и 

т.п.  

   

3.6  Порядок защиты выпускной квалификационной работы.  

Автор ВКР должен предоставить ее окончательный текст на выпускающую 

кафедру с отзывом научного руководителя в электронном (на любом носителе 

информации, помещенном в конверт, подшитый к ВКР) и печатном (переплетенном) виде 

не позднее, чем за 7 дней до защиты. К ВКР прилагается протокол о результатах проверки 

текста работы на объем заимствований. Проверку должны проходить все ВКР, проверка 

осуществляется руководителем работы и считается успешно пройденной при условии 

доли оригинального текста не менее 65%. При несоблюдении данных требований студент 

не допускается до публичной защиты ВКР. 

Процедура защиты ВКР включает: 

- представление студентом основных положений ВКР (не более 10 минут); 

- ответы на вопросы комиссии и всех присутствующих на защите по теме работы; 

- отзыв научного руководителя, который содержит оценку личностных качеств и 

умений студента, показанных им при выполнении ВКР; 

- заключительное слово выпускника. 

После заслушивания всех работ, включенных в повестку заседания, члены ГИА на 

закрытом обсуждении выносят решение об оценке каждой работы. После этого оценки 

объявляются студентам. 

 

3.7 Порядок формирования отметки за выпускную квалификационную работу.  

ВКР является самостоятельным творческим исследованием студента на избранную 

тему. В ней необходимо осветить имеющиеся в современной теоретической литературе 

точки зрения на объект исследования и обязательно изложить свое отношение к ним. В 

ВКР необходимо продемонстрировать умение критически оценивать концепции 

различных авторов, применять различные методы анализа к практическому материалу, 

собранному студентом самостоятельно, делать обоснованные выводы и обобщения. При 

выставлении оценки учитывается способность студента грамотно объяснить логику 

проведенного исследования в письменной научной работе и во время ее устной 



презентации на защите (свободное владение автором темой исследования, уверенные и 

грамотные ответы на вопросы комиссии и рецензента и т.п.).  

При оценивании работы рекомендуется учитывать мнение научного руководителя 

работы по пп. 1-3 шкалы оценивания ВКР (таблица 2).Оценка выносится согласно уровню 

сформированности компетенций выпускника (таблицы 2 и 3).  

 

Таблица 2 –Критерии и шкала оценивания выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы бакалавра 

 

No Индикаторы Оцениваемые 

компетенции 

Дескрипторы Балл

ы 

Итого 

(макс. 

50) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глубина 

разработки 

научной 

проблематики 

ВКР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1, ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретическая глава Концепция 

и построение работы 

соответствуют поставленной 

цели и задачам  

1-3 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор ВКР правильно 

использует научную 

терминологию 

1-3 

 

Автор опирается в анализе на 

актуальные и достоверные 

источники информации  

1-3 

 

 

В работе сопоставляются и 

оцениваются разные точки 

зрения на проблему  

1-3 

Автор формулирует свое 

мнение по излагаемым 

вопросам 

1-3 

Практическая глава 

Собранный практический 

материал соответствует цели и 

концепции работы 

1-3 

Методы изучения 

практического материала 

соответствуют цели и задачам 

работы 

1-3 

Автор ВКР уделяет достаточное 

внимание объяснению 

собранных примеров 

1-3 

Автор ВКР демонстрирует 

умение применить 

рассмотренные теоретические 

идеи к анализу практических 

примеров  

1-3 

Автор ВКР демонстрирует 

умение получить новые 

научные результаты на основе 

анализа собранного 

практического материала. 

1-3 



2 Личный вклад 

в выполнение 

исследования 

ПК-1, ПК-2 Студент демонстрирует 

оригинальные решения 

поставленной задачи 

0-2 2 

3 Соблюдение 

культуры 

цитирования  

 

 ПК-3 

 

Автор ВКР соблюдает культуру 

цитирования научных 

источников 

0-1 2 

Автор ВКР соблюдает культуру 

цитирования источников 

практического материала 

0-1 

4 Выступление ПК-3 

 

Выступающий соблюдает 

регламент выступления 

0-1 8 

Выступающий ясно и четко 

излагает материал 

1-2 

Содержание выступления 

позволяет оценить 

теоретическую и практическую 

значимость работы 

1-3 

Выступление сопровождается 

адекватным презентационным 

материалом 

1-2 

5 Дискуссия  ПК-4 Выступающий поддерживает 

контакт с аудиторией 

1-2 8 

Выступающий дает 

релевантные ответы на 

поставленные вопросы 

1-3 

Выступающий аргументирует 

собственную позицию 

 

1-3 

 

  Таблица 3 – Шкала оценки компетенций, регламентируемых ФГОС ВО и ОП  

для проверки в ходе итоговой государственной аттестации 

 

 

No 

 

Оценка 

 

Баллы 

Уровень сформированности 

компетенций, 

регламентированных ФГОС 

ВПО 

1 Отлично 45-50 Компетенции сформированы 

полностью 

2 Хорошо 35-44 Компетенции в целом 

сформированы 

3 Удовлетворительно 26-34 

 

Минимально необходимая для 

достижения основных целей 

обучения степень 

сформированности компетенций 

4 Неудовлетворительно менее 26 баллов 

 

Уровень сформированности 

компетенций недостаточный 

 



4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

 

4.1. Требования к содержанию бакалаврской работы 

Студенту предоставляется право выбора темы бакалаврской работы, вплоть до 

предложения своей тематики.  

В случае если студент предлагает свою тему бакалаврской работы, не включенную 

в перечень тем бакалаврских работ, в заявлении на закрепление темы он должен 

обосновать целесообразность ее разработки. В любом случае тема бакалаврской работы 

должна быть направлена на решение профессиональных задач, указанных в ФГОС ВО по 

направлению подготовки 45.03.01 Филология профиля «Зарубежная филология 

(монгольский и английский языки)».  

При выборе темы следует учесть свой опыт практической работы, знание 

общетеоретических вопросов, специальной литературы и иных источников информации, 

наличие соответствующего предмета исследования на объекте исследования. 

Целесообразно также руководствоваться опытом и знаниями, накопленными при 

написании курсовых работ и научных докладов.  

Очень важно при выборе темы бакалаврской работы учитывать её актуальность и 

практическую значимость.  

 

5. Форма проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится в традиционной форме экзамена – беседы 

по экзаменационным билетам. При подготовке к итоговому квалификационному 

Государственному экзамену студенты могут использовать рекомендованные перечни 

литературы, список вопросов, образцы примерных практических заданий.  Программа 

поможет выпускникам организовать самостоятельную деятельность в период подготовки 

к итоговому квалификационному государственному экзамену, позволит углубить и 

расширить представления по актуальным проблемам современного монголоведного 

языкознания, актуализировать имеющиеся знания в их специфике и интегративных 

связях.  

Прием государственных экзаменов проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) с участием не менее двух третей ее 

состава и председателя ГЭК. В ГЭК до начала заседания экзаменационной комиссии и по 

приему государственного экзамена представляются следующие документы: заполненные 

зачетные книжки с печатями о допуске, распоряжения деканов/директоров, приказы о 

допуске; расписание ГИА, протоколы  ГЭК, программа ГИА, процедурный лист.  

Для подготовки ответов на вопросы экзаменационного билета студенту 

предоставляется не менее 45 минут. Ответ экзаменаторам должен занимать не более 30 

минут. Общая продолжительность экзамена для студента не должна превышать двух 

часов.  

При подготовке на вопросы экзаменационного билета студент может пользоваться 

программой государственного экзамена и справочными материалами. Во время 

подготовки студент имеет право делать записи в листе ответа, который выдается ему 

секретарем ГЭК и имеет печать факультета. Лист ответа обязательно подписывается 

студентом.  

В ходе ответа перед экзаменационной комиссией студент может использовать 

ответный лист, который после ответа сдается председателю ГЭК (в том числе и в том 

случае, если студент не сделал на нем ни каких записей).  

По завершении экзамена ГЭК на закрытом совещании подводит итоги и выставляет 

оценки по шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном 

числе голосов голос председателя является решающим.  



Результаты объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседания экзаменационной комиссии и вносятся в зачетные книжки и 

ведомости.  

Оценка «неудовлетворительно» вносится только в ведомость.  

Студент, получивший оценку неудовлетворительно» не допускается к защите 

выпускной квалификационной работы. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами 

государственного экзамена не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов. 

           Апелляция рассматривается не позднее двух рабочих дней со дня ее подачи в 

соответствии с утвержденным вузом порядком проведения государственных 

аттестационных испытаний. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной 

комиссии, на которое приглашается председатель соответствующей государственной 

комиссии и выпускник, подавший апелляцию.     

Студентам, не сдававшим государственные экзамены по уважительной причине (по 

медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально 

подтвержденных), предоставляется возможность пройти итоговые аттестационные 

испытания без отчисления из института. Перенос государственных экзаменов на другой 

срок оформляется приказом ректора. 

Дополнительные заседания государственной аттестационной комиссии 

организуются в установленные сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи 

заявления лицом, не сдававшим государственные экзамены по уважительной причине. 

 

 

5.1 Компетенции, проверяемые при защите выпускной квалификационной 

работы (таблица 1). 

 
Таблица 4 – Компетенции выпускника, проверяемые при сдаче государственного 

экзамена 

 

Код  

компете

нции 

 

Наименование 

компетенции 

 

Результаты освоения 

Уровень 

сформированнос

ти компетенции 

ОПК-2 способностью 

демонстрировать 

знание основных 

положений и 

концепций в области 

общего  языкознания, 

теории и истории 

основного изучаемого 

языка (языков), теории 

коммуникации 

Знать/понимать 

основные положения и 

концепции в области 

современного монгольского 

языка, иметь четкое 

представление о современном 

состоянии, актуальных 

вопросах  и 

перспективах развития 

монгольской филологии. 

 Уметь/применять 

применять полученные знания в 

области теории современного 

монгольского языка в 

собственной профессиональной 

деятельности  

 

 

 

 

 

 

высокий 

 

ОПК-5 свободным владением Знать/понимать  



основным изучаемым 

языком в его 

литературной форме, 

базовыми  методами и 

приемами различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации на 

данном языке 

свободно современным 

монгольским языком в его 

литературной форме;  

Уметь/применять 

основные методы и приемы 

устной и письменной 

коммуникации на современном 

монгольском языке.  

 

 

 

 

высокий 

 

 

 

5.2.  Порядок формирования отметки за ответ на государственном экзамене  

Государственный экзамен по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» 

профиль «Зарубежная филология (монгольский и английский языки)» предусматривает 

проверку (итоговый контроль) знаний фундаментально-теоретического и прикладного 

характера, полученных выпускником за весь период обучения, а также сформированности 

компетенций, свидетельствующих о его профессиональной подготовленности. 

В соответствии с этими целями на государственном экзамене выпускнику 

предлагается комплексный экзаменационный билет, который включает в себя три  

вопроса:  

два теоретических вопроса по современному монгольскому языку; 

вопрос с практическим заданием по чтению и переводу текста на современном 

монгольском языке. 

Оценка выносится согласно уровню сформированности компетенций выпускника 

(таблицы 5 и 6).  

 

Таблица 5 –Критерии и шкала оценивания устного ответа на государственном 

экзамене по современному монгольскому языку 

 

No Индикаторы Оцениваемые 

компетенции 

Дескрипторы Балл

ы 

Итого 

(макс. 

50) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глубина и 

полнота 

раскрытия 

теоретических 

вопросов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзаменуемый обнаруживает 

всестороннее систематическое 

и глубокое знание 

программного материала 

3-5 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует знание 

современной учебной и 

научной литературы 

3-5 

 

Владеет понятийным аппаратом 3-5 

 

 

Подтверждает теоретические 

постулаты практическими 

примерами на материале 

современного монгольского 

языка 

3-5 

 

Научный стиль в изложении 

ответа 

3-5 

 

2 Качество 

выполнения 

ОПК-5 Речь воспринимается легко: 

отсутствуют необоснованные 

3-5 

 

25 



практического 

задания 

(чтения и 

перевода 

текста) 

 

паузы; фразовое ударение и 

интонационные контуры, 

произношение слов без 

нарушений нормы. 

Содержательная 

идентичность текста 

перевода 

3-5 

 

Лексические 

аспекты перевода: 
использование 

эквивалентов для 

перевода 60-100% текста  

3-5 

 

Грамматические 

аспекты перевода: 

эквивалентный перевод 

с использованием 

основных грамматических 

конструкций, характерных для 

стиля текста 

3-5 

 

Соблюдение 

языковых норм и 

правил языка 

перевода: 

стилистическая 

идентичность текста 

перевода 

3-5 

 

 

  Таблица 6 – Шкала оценки компетенций, регламентируемых ФГОС ВО и ОП  

для проверки в ходе государственного экзамена 

 

 

No 

 

Оценка 

 

Баллы 

Уровень сформированности 

компетенций, 

регламентированных ФГОС 

ВПО 

1 Отлично 45-50 Компетенции сформированы 

полностью 

2 Хорошо 35-44 Компетенции в целом 

сформированы 

3 Удовлетворительно 26-34 

 

Минимально необходимая для 

достижения основных целей 

обучения степень 

сформированности компетенций 

4 Неудовлетворительно менее 26 баллов 

 

Уровень сформированности 

компетенций недостаточный 

 

 

 

 

 



Приложение А 

Примерная  тематика  выпускных квалификационных работ по  

современному монгольскому языку 

 

 

Деминутивы и гипокористики монгольского языка: специфика и типология 

Современный монгольский антропонимикон 

Лексика духовной культуры монгольского языка 

Лексика материальной культуры монгольского языка 

Религиозная лексика монгольского языка 

Фонетические законы монгольского языка 

Безэквивалентная лексика монгольского языка 

Числовая символика монгольского языка 

Категория определенности/ неопределенности в монгольском языке 

Фразеология «Сокровенного сказания монголов» 

Эвфемизмы и дисфемизмы монгольского языка 

Особенности языка монгольской хроники 17 в. «Эрдэнийн Тобчи» Саган Сэцэна 

Словообразование именных частей речи в монгольском языке 

Автономинантная референция на материале монгольских письменных памятников 

Синтаксис устойчивых словосочетаний в современном монгольском языке 

Топонимикон «Сокровенного сказания монголов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение Б 

 
Образец шаблона титульного листа выпускной квалификационной работы 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» 

Восточный институт 

Кафедра филологии Центральной Азии 

 

«ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ» 

И.о. зав. кафедрой ___________________(Бадагаров Ж.Б.) 

 «______»______________________20___ г. 

                                                          

ФИО студента 

Название дипломной работы 

(Выпускная квалификационная работа1) 

 

 

 

 

Научный руководитель: 

___________ФИО   

ученая степень/ученое звание 

 

 

Научный руководитель 

 

ученое звание, ученая степень 

 

ФИО 

 

 

 

Дата защиты: «___»_______20__г. 

 

Оценка: _______________________ 

 

Улан-Удэ 

 20__ 

 



 

 

Приложение В 

 
Шаблон задания на выпускную квалификационную работу 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» 

Восточный институт 

Кафедра филологии Центральной Азии 
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на выполнение выпускной квалификационной работы 

 

студента ________________________________________________ группы 
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1 Тема ВКР 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Утверждена распоряжением по факультету от «____» ____________ 20__ г. № 

________________ 

2 Руководитель 

____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, ученое звание, ученая степень) 

3 Сроки защиты дипломной работы 

4 Краткое содержание работы  

_____________________________________________________________________________
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Срок 

выполнения этапов 

работы 

Отметка  

о выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

 

Руководитель _________________________                  
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(подпись)      Ф.И.О. 

Задание принял к исполнению _______________________________________ 

(подпись) 

7. Выпускная работа закончена «____» ___________________ 20___г. 

 

Считаю возможным допустить 

________________________________________________ 

к защите его выпускной квалификационной работы в экзаменационной комиссии. 

Руководитель _______________________ 

 

8. Допустить ____________________________________________ к защите 

выпускной квалификационной работы в экзаменационной комиссии (протокол заседания 

кафедры № ______ от «_____» ___________ 20___   г.) 

И.о. зав. кафедрой ___________________(Бадагаров Ж.Б.) 
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фразеологических единиц в национально-русских словарях //Вестник Калмыцкого 

НИИЛЯ. 1968,№3.С.139-156. 

4. Пюрбеев Г.Ц. К вопросу об устойчивых сочетаниях слов и фразеологизмах (на 

материале монгольских языков) // Системы и уровни языка. М.: Наука,1969.С.212-

220. 

5. Пюрбеев Г.Ц. и Бертагаев Т.А. Антонимия слов и антонимия фразеологизмов в 

современном монгольском языке // Труды Самаркандского университета. Новая 
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8. Пюрбеев Г. Ц. Глагольная фразеология монгольских языков. М.: Наука, 1972.  

208с. 

9. Пюрбеев Г.Ц. Из наблюдений над фразеологией языка «Сокровенного сказания» 

// Исследования по восточной филологии. М.: Наука, 1974.С.226-229. 
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эпосов «Джангар» и «Абай Гэсэр») // «Джангар» и проблемы эпического 

творчества тюрко-монгольских народов. Тезисы докладов и сообщений 

Всесоюзной научной конференции. Элиста, 1978. С.80-82. 

11. Пюрбеев Г.Ц. Современная монгольская терминология (лексико-семантические 

процессы и деривация). М.,1984. 120с. 

12. Пюрбеев Г.Ц. Историко-сопоставительные исследования по грамматике 

монгольских языков: Синтаксис словосочетания. М.,1993. 304с.     

13. Санжеев Г.Д. Об исключениях в монгольских языках // Труды Московского 

института востоковедения. Вып. 3. М., 1946. С.106-121.  

14. Санжеев Г.Д. Сравнительная грамматика монгольских языков. Т.1.М., 1953. 

237с. 

15. Санжеев Г.Д. Современный монгольский язык. М., 1960.104с. 

16. Трофимова С.М. Именные части речи в монгольских языках. Улан-Удэ, 2001. 

336с. 

17. Уранчимэг, Б. Особенности монгольских фразеологических единиц, 

характеризующих человека (лингвокультурологический аспект): Автореф. дис. 

канд…филол. наук. Улан-Удэ, 2005. 26с. 

18. Филологические исследования старописьменных памятников. Элиста, 

1987.144с. 

19. Хертек Я.Ш. О фразеологических параллелях в некоторых тюркских и 

современном монгольском языках // Советская тюркология. 1976, №4. С.12-24. 



20. Цыденжапов Ш.-Н. Р. Фразеологизмы старописьменного монгольского языка. 

Улан – Удэ, 1990.114с. 

б) Список источников 

  1. Большой академический монгольско-русский словарь. В 4 т. Ок. 70000 слов. 

М.,2001. 

2. Калмыцко-русский словарь под ред.Б.Д. Муниева. 26 000 слов М., 1977. 777с. 

3. Сокровенное сказание монголов: Анонимная хроника 1240 года. Элиста,1990. 

4. Поппе Н.Н. Монгольский словарь Мукаддимат – Ал – адаб. Часть I-II. Часть вторая. 

Монгольско-тюрский словарь М.-Л., 1938. 566с. 

5. Черемисов К.М. Бурятско-русский словарь. 44000 слов. М., 1973. 803с. 

6. Saгang Secen Erdeni-yin Tobci (Precious summary) A Mongolian chronicle of 1662. The 

Urga text transcribed and edited by M. Gō, I de Rachewiltz, J.R. Krueger and B. Ulaan. Faculty 

of Asian Studies, The Australian National University, 1990 

7. «Altan tobči. Eine mongolische Chronik des XVII Jahrhunderts von Blo bzan bstan 

jin».Тоkyо, 1992.  

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Федеральный портал. Российское образование. http://www.edu.ru/  

2. Российский образовательный портал. http://www.school.edu.ru/default.asp  

3. Российский портал открытого образования. http://www.openet.edu.ru/ 4. 

Федеральный образовательный портал. Непрерывная подготовка преподавателей. 

http://www.neo.edu.ru/wps/portal  

5. Архив научных журналов издательства http://iopscience.iop.org/ 

 

г) Программное обеспечение и информационные справочные системы 

1. Microsoft Office (Acess, Excel, Power Point, Word и т.  

2. Портал электронного обучения БГУ e.bsu.ru  

3. Система дифференцированного интернет-обучения Hecadem, Moodle.bsu.ru  

4. Личный кабинет преподаватели или студента БГУ http://my.bsu.ru/  

5. Федеральное интернет-тестирование: проекты «Интернет-тренажеры в сфере 

профессионального образования» и «Федеральный интернет-экзамен в сфере 

профессионального образования»  

6. База данных «Университет»  

7. Электронные библиотечные системы: Руконт, издательство «Лань», Консультант 

студента Тестовый доступ: American Institute of Physics, Znaniun.com, Casc, Редакция 

журналов BMJ Group, БиблиоРоссика, электронная коллекция книг и журналов Informa 

Healtcare, Polpred, Science Translational Medicine, коллекция журналов BMG Group 
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Приложение Е 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ТЕМЫ ВКР 

И НАЗНАЧЕНИИ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

 

И.о. зав. кафедрой ФЦА 

к.ф.н., доц., Бадагарову Ж.Б., 

от студента________группы 

 ________________________ 

 

Прошу утвердить следующую тему моей  ВКР______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

По дисциплине ________________________________________________________________ 

 

Предполагаемый научный руководитель___________________________________________ 

 

Тема согласована с предполагаемым научным руководителем. 

 

Аннотация темы ВКР работы____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

С  «Положением о подготовке и защите ВКР ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 

университет» ознакомлен». 

 

Студент__________________подпись/расшифровка подписи 

«_____»_____________201___г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Предполагаемый научный руководитель:__________________________________________  

                                                                                             расшифровка подписи 

«____»__________201__г. 

 

 

 

 

 

 



Приложение Ж 

 
Шаблон отзыва руководителя дипломного проекта (работы) 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» 

Восточный институт 

 

Кафедра филологии Центральной Азии 

  

ОТЗЫВ 

руководителя выпускной квалификационной работы 

Тема ВКР  

Студент __________________________________________ при работе над ВКР проявил себя 

следующим образом: 

1 Степень творчества  

2 Степень самостоятельности  

3 Прилежание  

4 Уровень специальной подготовки студента  

5 Возможность использования результатов на практике 

 

 

ОБЩЕЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Ф.И.О. руководителя ВКР  

Должность                     Кафедра   

Уч. звание                       Уч. степень  

Подпись ___________________     Дата ___________________ 

 

 

 



Приложение З 

 
Шаблон оценочного листа по защите ВКР 

 

Оценочный лист члена ГЭК 

Член ГЭК__________________________ 

ФИО студента Тема ВКР 
Руководитель 

ВКР 

Студент к решению 

профессиональных 

задач (готов/не 

готов) 

Мнения о недостатках 

Оценка в теоретической 

подготовке 

в практической 

подготовке 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



       

       

       

       

       

       

       

 

Дата  __________     ______________________ (подпись) 

 
 



Приложение И 

Примерная программа государственного экзамена 

 по дисциплине Современный монгольский язык 

1. Вокализм современного монгольского языка. 

2. Консонантизм современного монгольского языка. 

3. Имя существительное. Категориальные признаки имени существительного. 

4. Имя прилагательное в современном монгольском языке. 

5. Числительные современного монгольского языка. Разряды числительных.  

6. Система местоимений современного монгольского языка. Разряды местоимений. 

7. Наречие в современном монгольском языке. 

8. Глагол современного монгольского языка. Категориальные признаки глагола. 

9. Личные формы глагола современного монгольского языка. 

10. Неличные формы глагола современного монгольского языка (причастия). 

11. Неличные формы глагола современного монгольского языка (деепричастия). 

12. Класс служебных слов современного монгольского языка. 

13. Словообразование имен существительных современного монгольского языка. 

14.  Словообразование имен прилагательных современного монгольского языка. 

15. Словообразование глаголов современного монгольского языка.  

16. Словообразование наречий современного монгольского языка. 

17. Слово как единица лексики современного монгольского языка. 

18. Многозначность слова в современном монгольском языке.  

19. Омонимия, синонимия, антонимия современного монгольского языка. 

20. Формирование лексики современного монгольского языка 

21. Лексика современного монгольского языка с точки зрения сферы употребления 

22. Лексика современного монгольского языка с точки зрения активного и пассивного 

запаса 

23. Стилистическая дифференциация лексики современного монгольского языка. 

24. Табу и эвфемизмы современного монгольского языка. 

25. Фразеология современного монгольского языка. 

26. Лексикография современного монгольского языка. Основные типы словарей  

27. Простое предложение в современном монгольском языке. Типы простых 

предложений. 

28. Сложносочиненное предложение в современном монгольском языке. 

29. Сложноподчиненное предложение в современном монгольском языке. 

 



Приложение К 

Примерные тесты для чтения и перевода (практическое задание) 

 

№ 1 

Монгол номын гайхамшиг  

 

Европт 1563 онд анх ном хэвлэсэн түүхтэй. 

Гэтэл үүнээс 500 жилийн өмнө буюу X зууны эхээр Монголд ном барлан хэвлэгдэж 

байжээ. Нидерланд гаралтай Исак Яков Шмидтийг монгол судлалын үндсийг тавигч гэж 

зүй ёсоор тооцдог. 

Тэр 1779 оны 10 дугаар сарын 14-нд Амстердам хотын ойролцоо төрсөн. Тэр Европт 

ялангуяа Герман хэлтэй орнуудад «Үлгэрийн далай», «Эрдэнийн товч», «Дорнод 

Монголын түүх», «Саган сэцний гэрийн түүх», «Монгол хаадын захидап бичиг» зэргийг 

орчуулан танилцуулсан бөгөөд 1832 онд «Монгол хэлний зүй» 1835 онд «Монгол-Герман-

Орос толь бичиг»-ийг бутээж гарын авлага болгож байв. 

Монголчууд ном бүтээхдээ цаас, торго, зэс, чулуу, тугалган хэв сийлж олон хувь 

барлан тарааж байв. Монгол хэлний хамгийн анхны хэлний зүйн бичгийг 1308-1311 онд 

Чойжий Од Сэр «Зүрхэн тольт» нэртэйгээр зохиожээ. 

Монголын хамгийн жижиг ном нь 1914 онд эрдэмтэн Шагжийн бүтээсэн «Ногоон 

дарь эхийн тууж» хэмээх 6x6 см-ийн хэмжээтэй ном юм. 

Хамгийн хүнд нь XIX зууны эхээр Дагва тзргүүтэй дархчууд Манзуширийн хийдэд 

бүтээсэн мөнгөн хуудсан дээр алтан үсгээр бичсэн «Сундуйн жүд» хэмээх 220 хуудастай 

ном ажээ. Энэ сударт 1460 лан алт, мөнгө орсон гэнэ. 

Тэгвэл Монголым хамгийн том ном нь «Найман мянгат» хэмээх нэртэй 86х36 см 

хэмжээтэй ном байдаг. 

Манай улсын хамгийн урт ном бол 1662 онд Саган сэцний зохиосон «Эрдэнийн 

товч» юм. Муутуу цаасан дээр хар бэхээр бичсэн энэ ном 71 метр урт 21 сантиметр өргөн 

хуйлмал ажээ. 

Монголын хамгийн олон боть ном нь XIV зууны эхээр Чойжий Од Сэрийн эртний 

Энэтхэгээс орчуулсан 109 боть Ганжуур, Данжуур хэмээх агуу их хөлгөн судар юм. 

Монголчууд түүхэндээ бичиг үсгээ сайжруулах зорилгоор хуучин, тод, дөрвөлжин, галиг, 

соёмбо, вагиндра, али гали, крилл бичгийг зохион хэрэглэж байжээ. 

 

№ 2 

Монгол хэлний тооны нэр 

 

Үндсэн тооны нэр нь аливаа хүн юм, үзэгдэлийн тоо ширхэг буюу үйлийн хэдэн 

удаа болохыг хэлзүйн ямар нэг ил (бодит), далд (тэг) хэлбэргүйгээр шууд заан, холбогдох 

үгийнхээ өмнө үндсээрээ орж өгүүлбэрт тодотгол гишүүний үүрэг гүйцэтгэн хэд? 

хэчнээн? гэсэн асуултанд хариулагддаг. Энэ шинжүүдээрээ тооны нэрийн айн доторх 

бусад үгээсээ үгийн сангийн болон хэлзүйн талаараа ялгагдах үгс юм. Алтай хэлнүүдийн 

хүрээнд багагүй чухал байр эзэлдэг монгол хэлний үндсэн тооны нэр нь хам цагийн 

үүднээс авч үзвэл үг бүтээх буюу үг хувилгах тусгай дагавар, нөхцөлгүй, нэгжийн орныг 

заасан үндсэн тооны нэрийн зарим нь аравтын орныг заасан тооны нэрийн үндэс (зарим 

хэлэнд язгуур) болдог зэрэг ерөнхий шинжээрээ адилт байна. 

Үндсэн тооны нэрийг утгаар нь хийсвэр тоо, мөн хүн юм, үйл хөднөлийн хэдэн 

удаа болсныг заасан тодорхой тоо гэж ангилан үзэж болох авч алтай хэлнүүдийн хүрээнд 

авч үзвэл эдгээрийн хооронд утгазүйн болон хэлзүйн ямар нэг ноцтой ялгаа байхгүй. 

Харин «Орчин цагийн монгол хэлний үндсэн тооны нэрс юмны тодорхой тоо заасан 

утгаараа нэрийн хувиллаар хувилбал үндэс үүсгэх -н- гүй, өдөр заасан утгаараа нэрийн 

хувиллаар хувилбал завал -н- тэй үндэс үндсээрээ тохиолдоно» [28:173] гэж сүүлийн үед 



үздэгч -н- тэй үндэс нь -н- гүй үндсээсээ үлэмж өргөн утгатай ч болж байна. Гэвч ийм 

үзэгдэл өөр монгол хэлнүүдийн тооны нэрд тохиолдоггүй. 

Аливаа хэлний үгийг бүтцийнх нь үүднээс энгийн, нийлмэл гэж хуваах нь хэл 

шинжлэлд, тэр дундаа тооны нэрийн судалгаанд нэлээд тогтсон ойлголт юм.  

Нэрт хэл судлаач Т.Пагваа «Хэлний түүхийг мэдэх нь тухайн хэлний мөн чанарыг 

ухаарах чухал түлхүүр» [32:84] гэжээ. Ийм учраас хэлний үзэгдэлийг «... хөдлөнгө, 

зогсонги хоер талаас нь судалж болно» [19:104] гэдэг билээ. Харин зарим эрдэмтэд хам, 

цуваа цагийн судалгаа нь харилцан бие биеэ үгүйсгэсэн эсрэг тэсрэг арга учир эрдэм 

шинжэлгээний ажилд хослуулан хэрэглэж болохгүй гэж үздэг байна. Эсрэг тэсрэг 

чанартай энэ хоер аргыг хослуулахгүй гээд судалгааг зөвхөн хам цагийн хүрээгээр 

хязгаарлавал хэлний элдэв үзэгдлийг тодорхойлон бичээд тэдгээрийн мөн чанарыг бүрэн 

ойлгохгүйд хүрэх юм. 

Ингэхлээр хэлний аливаа үзэгдэлийг сайтар ойлгохын тулд ... зөвхөн хам цагийн 

судалгаа ч биш, зөвхөн цуваа цагийн судалгаа ч биш, эдгээрийн диалектик нэгдэл, эсрэг 

тэсрэг хоёрын нэгдэл байх естой [20:35-41] гэсэн зарчим баримталбал сая монгол 

хэлнүүдийн үндсэн тооны нэр, түүний гарал, бүтэц, мөн тооны нэр үүсгэх аргын түгээмэл 

хийгээд түүний хөгжлийн өвөрмөц онцлогуудыг нь ухаарч болох мэт санагдана. 

 

 

№ 3 

Монгол хэлний төлөөний үг 

 

Бодот ертөнцийн хүн амьтан, юмс үзэгдэл, тэдгээрийн шинж чанар, тоо ширхэг, 

орон, цаг, үйл байдлыг шууд нэрлэхгүй төлөөлөн заах, асуун лавлах утгатай би, чи, та, 

энэ, тэр, ийм, тийм, өдий, төдий, энд, тэнд, өдийд, төдийд, ингэ-, тэг-, хэн, юу, аль, ямар, 

хэд, хэчнээн, хэзээ, хаана, хэр зэрэг үгсийг төлөөний үгс гэнэ. Өөрөөр хэлбэл, төлөөний 

үгс бүх бодот үгсийг төлөөлдөг юм.  

Төлөөний үгс нь өгүүлбэрийн хам бүтцээс салангид байхдаа маш ерөнхий утгатай 

байдаг. Төлөөний үгс нь өмнөх өгүүлбэрийн ямар нэг объектийг давтан өгүлэхээс 

зайлсхийх үүднээс төлөөлөх үүрэг гүйцэтгэдэг. Чухам хэнийг, юуг төлөөлсөн нь зөвхөн 

өгүүлбэрийн хам бүтцээс мэдэгдэнэ.  

Төлөөний үгс нь  жинхэнэ нэр, тэмдэг нэр, тооны нэр, үйл үг зэрэг бүх бодот үгсийг 

төлөөлөх тул хэлзүйн шинжээрээ эдгээр бодот үгсээс онц ялгаагүй. Ийм ч учраас зарим 

судлаач төлөөний үгийг бие даасан үгсийн аймагт үл оруулж төлөөлж байгаа үгсийн 

аймагт нь багтааж үзсэн байна [12:25-34]. Хэлзүйн шинжээрээ бодот үгсээс ялгаагүй 

боловч бүтэц, бүрэлдэхүүн хэлний тогтолцоонд гүйцэтгэх үүргээрээ өвөрмөц үгс тул 

тусгайлан тодорхойлох шаардлагатай.  

Монгол хэлний төлөөний үгсэд дараах онцлог бий. Үүнд: 

а) Хам бүтцээс салангид байхдаа маш ерөнхий утгатай (Энэ тухай өмнө өгүүлсэн) 

б) Аль ч хэлний төлөөний үгсийн авианы бүтэц болон дотоод тогтолцоо нь хэлний 

хөгжлийн явцад бага хувьсдаг байна. Үүнийг монгол хэлний төлөөний үгийн гарал, 

хувьслын талаар  тусгайлан судалсан эрдэмтдийн судалгаа харуулж байна [55:350-357, 

56:40-48, 57:123-126, 58:43-49, 59:35-36 дахь тал]. 

в) Төлөөний үгс нь язгуур, үндсийн олон хувилбартай байдаг. Тухайлбал, 1 биеийн 

төлөөний үгийн ганц тоот хэлбэр нь язгуурын би-, ми-, на- гэсэн хувилбартай, үндсийн би-

, мин-, нам-, над- гэсэн дөрвөн хувилбартай юм. 

г) Төлөөний үгс нь маш ерөнхий утгатай байдаг учраас бүрэлдэхүүнээрээ цөөн 

байдаг. 

д) Төлөөний үгс нь бүх бодот үгсийг төлөөлдөг учраас тэдгээр үгсэд байдаг 

хэлзүйн айтай бөгөөд нэр, үйлийн бүх нөхцөлөөр хувилна.  



е) Өгүүлбэрт ямар ч гишүүн болно. Өөрөөр  хэлбэл, жинхэнэ нэрийг төлөөлбөл 

өгүүлэгдэхүүн, тусагдахуун, тэмдэг нэр, тооны  нэрийг төлөөлбөл тодотгол, орон цагийн 

нэрийг төлөөлбөл байц, үйл үгийг төлөөлбөл өгүүлэхүүн гишүүн болдог. 

Төлөөний үгс утга, бүтэц, үүргээрээ дээр дурдсан ерөнхий шинжтэй боловч зарим 

нь зөвхөн хүний  биеийг төлөөлөх, зарим нь хүн юмс үзэгдлийг асууж лавлах зэрэг 

ялгаатай байдаг учраас дотор нь биеийн төлөөний үг, асуух төлөөний үг, заах төлөөний үг, 

тодорхойгүй төлөөний үг, ялгах төлөөний үг, өөрийн төлөөний үг, үйлийн төлөөний үг 

гэж ангилдаг. 

 

№ 4 

Хэлцийг ангилах нь 

 

Хэлцийг бүрэлдүүлэн байгаа үг нь еер хоорондоо маш тогтвортой бөгөөд нэгдэн 

хэвшсэн байдгийг юуны урьд түүний хэлбэр ба агуулгын талаас авч үзэх нь чухал. Өөрөөр 

хэлбэл, хэлцийн бүтцэд орсон үгсийн хоорондын утгын авцалдаат чанар ба хэл зүйн 

хэлбэржих байдлаас хэр хэмжээ нь тодорхойлогддог юм. Утгын талаар нэгдмэл чанар нь 

хичнээн бат байх тусам хэл зүйн харьцаат холбоо нь төчнөөн тодорхой бус байна. Утгын 

талаар нэгдмэл чанар нь хичнээн сул байх тутам хэл зүйн харьцаат холбоо нь төдий чинээ 

тодорхой байна. Утга зүй ба хэл зүйн холбогдох чанарыг харгалзан монгол хэлний 

хэлцийн зүйлийг гурван хэсэг болгон ангилан хэлэлцэж болно. 

а. Зарим хэлцийн дотор багтсан үгийг утгын та¬лаар салган задалж болохгүй, 

цөмөөрөө нийлж, нэгэн бүхэл утга санааг илтгэн үг тус бүрийн бодит утга нь алдагдсаныг 

өвөрмөц хэлц (буюу идиома) гэнэ. Ийм хэлцийн утга санааг уг тус бүрд оногдуулан 

ойлгож болохгүй харин түүний бүхэл бүтэн цогцсоос  нь ухаж ойлгох ажээ. Өвөрмөц 

хэлцийн дотор багтсан үг нь утгын хувьд ихээхэн хийсвэр бөгөөд хэл зүйн хувьд чухам 

ямар харьцаатай байх нь тодорхой биш байдаг. Жишээлбэл: Хөх инээд, нүүр өгөх, нүд 

үзүүрлэх гэх мэт. 

Өвөрмөц хэлцийн зүйлийг харь хэлэнд тэр хэвээр нь үгчлэн орчуулбал 

ойлгогдохгүйд хүрдэг байна. Ийм учир тэр хэлнээс тохирох өвөрмөц хэлцийг сонгон олох 

буюу эсвэл утгыг тайлбарлан орчуулдаг. Монгол хэлний хөл алдах гэдэг өвөрмөц хэлцийг 

орос хэлэнд «потерять ногу» гэж үгчлэн орчуулбал орос хэлэнд хөлгүй болсон мэт 

ойлгогдох учир ойролцоо утгаар нь «не доставать ногами до водоёма» буюу «потерпеть 

крах, разориться» гэж   орчуулдаг   ажээ. Орос хэлний «Между ними черная кошка 

пробежала» гэдэг өвөрмөц хэлцийг «тэдний хооронд хар муур гүйсэн» гэж орчуулбал 

монгол хүн ойлгохгүй учир арга буюу «тэдний хооронд түнжин хагарчээ» гэж утгалан 

орчуулах хэрэгтэй болдог.Зарим үед хоёр хэлэнд тус тусад нь тохирох өвөрмөц хэлц 

олддог. 

Монгол хэлний өөх ч биш, булчирхай ч биш гэсэн өвөрмөц хэлцийг орос хэлний 

«не рыба, не мясо» гэдэг өвөрмөц хэлцээр оноон орчуулж болно гэдэг. Өвөрмөц хэлц нь 

хэд хэдэн үгнээс бүтсэн байж болох боловч дүндээ ганц уг мэт үгийн сангийн нэгж болдог 

юм. 

Зарим нэр томьёо буюу нийлмэл үгийн зүйл өөрийн бүтцийн чанараараа өвөрмөц 

хэлцтэй төсөөтэй бай¬даг. Жишээ нь: Чонын элэг, усан шимэлдэг, алаг нохой, шар шувуу, 

хар сүүдэр, улаан нүдэн гэх мэт. Учир нь эдгээр үгс ямагт тогтмол холбоотой хэрэглэгдэж, 

нэгдмэл иж утга илтгэдэг юм. Өөрөөр хэл¬бэл эдгээр холбоо үгийн утга нь үг тус бүрээр 

илрэх биш, бүхэл бүтцээрээ илэрч. хөдөлгөж болшгүй бат нэгдэлтэй байна. 

 

№ 5 

Хэлцийн бүтэц 

Өөрийн бүтэц болон өгүүлбэр зүйн үүрэг, хэл зүйн тогтцоор хэлц нь маш олон янз 

байдаг.Нэг хэсэг хэлц холбоо үгээр байхад нөгөө хэсэг хэлц биеэ даасан өгүүлбэр мэт 

байдаг. Жишээ нь: Тэжээсэн бяруу тэрэг эвдэнэ; талаас цааш зам мэдэхгүй, таваас цааш 



тоо мэдэхгүй; нэг үхрийн эвэр дэлсэхэд мянган үхрийн эвэр доргино гэх мэт. Ийнхүү 

хэлцийн зарим нь айзам таарсан шүлэг шүлэглэлийн байдалтай зохиогдсон нь ч 

тохиолд¬дог. Жишээ нь: аавын байхад хүн тань, агтын байхад газар үз, шунал ихэдвэл 

шулам болно,шуурга ихэдвэл зуд  болно. 

Хэлцийн зарим нь өгүүлбэрийн дотор аль нэгэн гишүүний үүрэг гүйцэтгэх нь 

цөөнгүй бий. Жишээлбэл: Энэ замыг чинь хар хөлсөө цутгатал ажиллаж байж нэг юм 

болгосон шүү. Чонын бэлтрэг гэж цохиод бай¬хад үхэхгүй мөн ч долоон голтой амьтан 

даа. Хүүхдийн хэлд орох нь насны байдлаас их нөлөөлдөг. Самдан цувгүй явсан биш, 

ёстой усан хулгана болжээ гэх мэт. Эдгээр өгүүлбэрийн дотор орсон хар хөлсөө, до-лоон 

голтой, хэлд орох, усан хулгана гэх зэрэг хэлц үг, тус тусдаа өгүүлбэрт тодорхой 

гишүүнии үүрэг гүйцэтгэжээ. 

Хэлцийг хэл зүйн бүтцийн талаас авч үзвэл хэд хэдэн бүлэг болон хуваагддаг. 

а. Жинхэнэ нэр ба тэмдэг нэр хоёроос бүтсэн байж болно. Жишээ нь: Хар хурдаар, 

хөх инээд, улаан нүүрээр, цагаан зам гэх мэт.  

б. Жинхэнэ нэрээс бүтсэн байж болно. Жишээ нь: Усан тэнэг; гал шил, хүн ахтай, 

дээл захтай, аяганы алчуур, архины зууш; үхэр буу гэх мэт. 

в. Жинхэнэ нэр ба уйл үг хоёроос бүтсэн байж болно. Жишээ нь: Яс амрах, ранзага. 

ннйлэх, санаа алдах, хэл нугарах, нүүрээ гээх гэх мэт. 

г. Жинхэнэ нэр тооны нэр хоёроос бүтсэн байж болно. Жишээ: далан булчирхайгаа 

тоолох, хөл нэгтэй, долоон голтой гэх мэт. 

д. Жинхэнэ нэр дайвар үг хоёроос бүтсэн байж болно. Жишээ: Гэм нь урдаа, 

гэмшил нь хойноо; маргаашийн өөхнөөс өнөөдрийн уушиг; хайр нь дотроо, хал нь гаднаа 

гэх мэт. 

е. Заримдаа жинхэнэ нэр сул үгтэй холбогдож хэлц үг бүтээсэн нь харагддаг. 

Жишээ: Өөх ч биш, булчирхай ч биш гэх мэт. 

ё. Тэмдэг нэр ба үйл үгээс бүтсэн байж болно. Жишээ: Шар хусах, хар дарах; муу 

нуухаар сайн илчил; эрхийг сурахаар бэрхийг сур; хар санах гэх мэт. 

ж. Тэмдэг нэр дайвар үг хоёроос бүтэх нь хааяа тохиолддог. Жишээ нь: Бор хоног; 

хар өглөөгүүр гэх мэт. 

з. Үйл үгийн зүйлээс бутсэн нь цөөнгүй тохиолддог. Жишээ: Яарвал даарна; барж 

идэхээр мэрж ид! Ханилбал өтөлтлөө, хайрлавал өсгөтлөө гэх мэт. 

к. Үйл уг ба дайвар үгийн зүйлээс бүтсэн байж болно. Жишээ: Идэх нь өмнөө, хийх 

нь хойноо; Хавар явбал зун ирнэ. Захаас нь залгаж, үзүүрээс нь үмхэнэ гэх мэт. 

№ 6 

Хэлцийн тухай үндсэн ойлголт 

 Тогтворт холбоо үг бол үндсэндээ хэлц (фраза) болдог байна. Өөрөөр хэлбэл, 

холбогдож байгаа үгсийн өөр хоорондын нэгдэл нь салшгүй хэвшин, тэр хэлэндээ үргэлж 

бэлхэн нэгж болж, утга ба хэрэглэх талаар нэгэн бүхэл байдаг нь хэлцийн гол чухал шинж 

мөн. Бас хэл¬цийн ихэнх нь шилжмэл утгатай бөгөөд хүний санал сэтгэлийн байдлыг 

илтгэсэн байна. Жишээ нь: Да¬лайд дусал нэмэр гэдэг хэлцийг чухамдаа далайд ус нэмэх 

утгаар хэрэглэх бус, хүний аж байдлын янз бүрийн тохиолдолд зүйрлэсэн утгаар хэрэглэх 

ажээ. Сохор харын өртөөнд явах гэсэн хэлц нь зөвхөн унтахыг хэлж байх төдийгүй мөн 

хэлэгч этгээдээс уг зүйлд санал сэтгэлийн ямар хандлагатай болохоо нэ¬гэн хамт харуулж 

байна. Ийм учраас хэлцийн зүйл баярлан бахдах, инээж хөгжих, муушаан жигших... зэрэг 

хүний санал сэтгэлийн байдлыг тусгадгийн хувьд уран зохиолын хэлний үг найруулгад 

үлэмж хэрэглэгдэх ажээ. 

Хэлц нь тэр хэлээр хэлэлцэгч ард түмний үндэсний ахуй байдалтай гүн холбоотой 

учир түүнтэй танил биш хүнд ойлгон ухахад бэрхтэй зүйл тохиолдож болно. Жишээ нь: 

Тэмээ хариулсан хүн буурныхаа занг андахгүй. Азарга унавал гүү хусарна. Зуун ямаанд 

жаран ухна гэхэд монголчуудын мал маллагааг мэдэхгүй хүн тэр бүр оновчтой ойлгож 

чадахгүй юм. 



Хэлцийн дотор зүйр, цэцэн үг, шог яриа, ёгт үг зэрэг аман зохиолын төрлөөс 

үүсэлтэй нь олон байхаас гадна зарим нэгэн зохиолчийн бүтээлээс буюу ном зохиолын 

хуудаснаас эх үүсвэртэй байдаг нь ч цөөнгүй бий. Жишээлбэл: Д. Нацагдоржийн 

зохиолоос «Морьтой болоод, завтай сан бол доо». Оюун түлхүүрээс «Цувж явсан барсаас 

цуглаж суусан шаазгай дээр» гэх мэт хэлц ардын ярианд өргөн хэрэглэгддэг юм. Хэлцийн 

зүйл нь мөн үгийн сангийн бусад үгийн адил хувирч өөрчлөгдсөөр   байдаг юм. 

Хэлц үгийн зүйл өөртөө утга тохирох ойролцоо нэртэй байх нь цөөнгүй. Жишээ нь: 

Адис буулгах-зодох, алтан хошуу хүргэх-ховлох, газар авах-тархах ганзага нийлэх-

тохирох, санал нийлэх, гар татах-нарийлах, харамлах гэх мэт. Гэвч хэлц бүхэнд ийм 

жи¬шээ тохиолдохгүй юм. 

Хэлцийг уран зохиолын зүйлд хэрэглэх нь олон тохиолддог. Жишээ дурдвал: ... Энэ 

хэдэн балмад лам нар, хүнийг даанч дэндүү дарлаж байна. ... Аль ээ, би тэр мууд нэг адис 

буулгаж, хөөрхий өвгөд эмэгтэйчүүдэд эрхлэн баатарлаж байгаагийн нь шан өгье (Б. 

Ринчен, Турийн туяа, Ц дэвтрээс). Шартсан архичин аяга пивээр шараа тайлдаг шиг, уур 

хилэнгийнхээ шарыг надаар тайлж, сэтгэл нь амарсан бизээ. Д. Мягмар, Уянгын туужууд, 

УБ. 1967). 

 

№ 6 

Үг нийлэх арга 

 

Хоёр бие даасан үг тухайн хэлний дотоод зүй тогтлоор, утга бүтцийн хувьд 

салшгүй нэгдэж үг бүтээхийг үг нийлэх (задлаг) арга гэнэ. Мөн хоёр бие даасан үг 

зэрэгцэх, угсрах харьцаагаар холбогдож гуравдахь шинэ үг бүтээхийг үг нийлэх арга гэж 

тодорхойлдог. Энэ аргаар бүтсэн үгйиг нийлмэл үг гэнэ. Орчин цагийн монгол хэлэнд 

улам бүр бүтээлч болж байгаа энэ аргын онцлогийг улам нарийвчлан судлах 

шаардлагатай.  

Нийлмэл үгийн тухай онолын асуудал бүрэн шийдвэрлэгдээгүй эрдэмтдийн санал 

дүгнэлт зөрөөтэй байгаагаас болоод нийлмэл үг гэж юу болох, хэлний бусад нэгжээс утга, 

бүтцээрээ ямар ялгаатайг тодорхойлоход багагүй бэрхшээл тохиолддог. Ялангуяа нийлмэл 

үг, чөлөөт холбоо үг хоёрыг ялгах арга шалгуур тодорхой нэг хэлний хүрэнд төдийгүй 

ерөнхий хэл шинжлэлийн онолын үүднээс ч нарийн боловсроогүй байна. Иймээс нийлмэл 

үгийн бүтэц, утга, үүргийг оновчтой тодорхойлж чөлөөт холбоо үгээс ялгах арга шалгуур 

тогтоох нь юу юунаас чухал болж байна. Монгол хэлний нийлмэл үг, холбоо үгйин ялгаа, 

тус бүрийн онцлогийн талаар сүүлийн үед судлаачид анхаарч үзэх болов [3; 6:17-19; 25; 

21:150-158; 36:23-61; 33:34-39 зэргээс үзнэ үү]. 

Орчин цагийн монгол хэлэнд нийлмэл үг, нэр томьёо ихээхэн олширч байгаа 

бөгөөд Т.А. Бертагаев «Монгол хэлний үгийн сангийн 30-аас доошгүй хувь, нэр томёоны 

60 орчим хувь нь нийлмэл үг байна» [2:62] гэснээс үзвэл монгол хэлний үгийн санд 

нийлмэл үг томоохон байр эзэлж байна.  

Нийлмэл үг нь энгийн үгтэй адил юм үзэгдлийг нэрлэх боловч аливаа 

ухагдахууныг илүү дэлгэрэнгүй, оновчтой, бүрэн тэмдэглэдэг учраас ялангуяяа нэр томьёо 

тогтооход улам өргөн хэрэглэгдсээр байна. Ийм ч учраас нийлмэл үг нь хэлний гадаад, 

дотоод хүчин зүйлийн нөлөөгөөр залшгүй байх зүй тогтолт үзэгдэл мөн. Монгол хэлний 

нэрлэх хэрэгцээг гагцхүү дагаврын аргаар Хангах бололцоогүй учраас үг бүтэх өөр арга 

зайлшгүй шаардагддаг. Энэ шаардлагыг хангах нэг арга нь үг нийлэх арга юм. 

Монгол хэлний үг бүтэх энэ аргын талаар монгол хэл судлаачид хэрхэн үздэгийг 

товч авч үзье. Эрдэмтэн Я. Шмидт «нийлмэл үг нь грек, перс, немц, санскрит зэрэг хэлэнд 

элбэг байдаг боловч монгол хэлэнд байхгүй. Орос болон бусад хэлэнд байдаг нийлмэл 

үгийг монгол хэлэнд энгийн үгээр орчуулна. Жишээ нь: треугольник-гурвалжин, 

иноходец-жороо … г.м.» [51:23] гэснээс үзвэл үг нийлэх арга монгол хэлэнд байхгүй гэсэн 

байна. Гэтэл А. Попов  монгол хэлэнд үг нийлэх арга байна гэж тусгайлан тэмдэглээгүй 



боловч «авч ирэх, ав одох, зааж өгөх, хүрч ирэх» зэрэг нийлмэл үйл үг байна [33:131-133] 

гэж дурджээ.  

 

№ 7 

Дагаврын арга 

 

Монгол хэл нь үг бүтээх дагавраар маш баялаг. Оросын эрдэмтэн            Т.А. 

Бертагаев "Монголын утга зохиолын хэлний үг бүтэх дагавар буриад хэлнийхээс олон 

бөгөөд бидний одоогийн олж тооцоолсноос ч илүү гэж үзэж байна. Эдгээр үг бүтээх 

дагавар залгаж бүтсэн үгс хэдэн маягаар тоологдоно. Монгол хэл нь дагаврын аргаар шинэ 

үг бүтээх асар их чадавхитай боловч үүсмэл үг нь энэхүү боломжоосоо хавьгүй цөөн 

байна" [2:124] гэсэн байна. Дагаврын аргаар үг бүтэх энэ ихээхэн боломжийг хязгаарлаж 

байгаа зүй тогтолт шалтгаан бий. Үүнд: 

а). Тухайн дагаврыг залган үүсэж болох шинэ үгээр нэрлэгдэх юм, үзэгдэл, 

ухагдахуун, хүмүүсийн нийгмийн ухамсар, бодот байдалд бий болоогүй, нээгдээгүй 

байвал боломж нь бодот байдал болохгүй. Жишээлбэл, өвс хаддаг багаж, унадаг дугуй 

бүтээгээгүй байсан бол хэлэнд хадуур, дугуйчин гэсэн үүсмэл үг байхгүй байх байсан. 

б). Бий болсон үзэгдэл юмс, ухагдахууныг үг нийлэх, үгийн утга шилжүүлэх, харь 

хэлнээс үг авах зэрэг бусад арга замаар нэрлэдэг учраас залгаврын аргаар үг бүтэх боломж 

нь бодот байдалд тэр бүр илэрдэггүй. Энэ нь хэлний дотоод шалтгаан юм.  

в). Үг бүтээх тухайн нэг дагаврыг санасан бүх боломжоор залгаж шинэ үг бүтээж 

болохгүй. Жишээлбэл, нэрээс жинхэнэ нэр бүтээх -чин, -тан мэтийн дагаврыг бүх нэр 

язгуур, үндсэнд чөлөөтэй залгаж болохгүй. Энэ нь учир зүй тогтлоос урган гарсан 

шалтгаан юм.  

г). Монгол хэлэнд олон утгатай дагавар нэлээд байдаг нь дагавар тус бүрийн шинэ 

үг бүтээх боломжийг хязгаарлах нэг шалтгаан болно. Жишээлбэл, үйлээс жинхэнэ нэр 

бүтээх -уур, -үүр, (-уул, -үүл) дагавар нь хадуур (үйлийн зэвсэг), харуул (үйлийн эзэн), 

тавиур (үйлийн орон), тэнцүүр (үйлийн юм) ... гэх мэт олон утга илрүүлж байна.  

д). Монгол хэлний дагаврын аргаар үг бүтэх нэг чигийн (язгуураас хойш чиглэсэн) 

цуваа цэгийн харьцаа нь үгийн урттай холбоотой байдаг учраас нэг үгийн бүтцэд олон 

дагавар давхарлан орох нь харьцангүй хязгаарлагдмал шинжтэй, 

язгуур+дагавар+дагавар+дагавар+... гэж язгуураас хойш хэчнээн ч дагавар залгаж болох 

боловч аливаа хэлний үгийн урт тодорхой хязгаартай байдаг учраас монгол хэлэнд 2-6 

дагавар давхарлан олж түүнээс дээш давхарлан орох боломжийг хязгаарладаг байна. 

Жишээлбэл, үйлдвэрлэл, ходолморчин, хамтралжүүлалт гэсэн гурван үгэнд 2-6 хүртэл 

дагавар давхарлан орж, үг бүтээх дагаврын эцсийн туйл нь -л, -чин, -лт дагаврууд болжээ. 

Энэ гурван дагаврын дараа үг бүтээх дагавар залгаж болохгүй, харин хэлзүйн харьцаа заах 

нөхцөл орж болно. Монгол хэлэнд нэг үгийн бүтцэд дунджаар 2-3 дагавар давхарлан орж 

тохиолддог.  

Монгол хэлний үг бүтээх дагавар давхарласан орохдоо нэр+үйл+нэр+үйл+нэр гэх 

мэт ихэвчлэн нэр, үйл үг бүтээх дагаврууд салаавчлан орох өвөрмөц зүй тогтолтой бөгөөд 

үг бүтээх дагаврын эцсийн түйл нь голдүү нэр үг бүтээх дагавар байдаг. 

 

№8 

Монгол ардын аман зохиол 

 

Ардын авъяас билигтний амаар анх зохиогдож улмаар ард түмний дунд дэлгэрэн 

үеэс үед уламжлагдаж ирсэн уран бүтээлийг ардын аман зохиол гэдэг. Дэлхийн улс 

үндэстэн бүхэн ардын аман зохиолтой. Монгол ардын аман зохиол баялаг өв сантай, төрөл 

зүйл, агуулга, хэлбэрээрээ бусад ард түмний аман зохиолоос өвөрмөц давтагдашгүй 

онцлогтой юм. 



Үүний нэг нь Монгол ардын баатарлаг туульс юм. Монгол туульд ихэвчлэн эх 

нутгаа харийн дайснаас хамгаалан тулалдаж буй баатар эрийн сүр хүч, хүсэл мөрөөдөл, 

үзэсгэлэнт хатан, үнэнч анд, хүлэг унааг нь дүрслэн өгүүлсэн байдаг. 

Монголчууд «Жангар», «Хан Харангуй», «Бум-Эрдэнэ», «Дайны хүрэл», «Эргэл 

түргэл»,  «Гэсэр»  зэрэг олон  арван  тууль  хайлдаг  байжээ.  Тууль хайлахын өмнө эхлээд 

ямар нэгэн оршил магтаал хэлдэг бөгөөд энэ нь «Алтайн магтаал» юм. Ардын дунд  

«Алтайгүй тууль тууль болдоггүй 

Авгайгүй айл айл болдоггүй» гэсэн зүйр үг үүссэн нь үүнтэй холбоотой юм. Алдарт 

туульч Мандиханы Парчин 

Алдарт туульч М.Парчин 1855 онд одоогийн Увс аймгийн Хяргас сумын нутагт 

төржээ. М.Парчин анх 9 настайгаасаа эхлэн олон арван тууль хайлж сурсан, жирийн айл 

өрхөөс эхлэн ноёд баячуудын гэр өргөөнд уригдан тууль хайлсаар "Туульч Парчин" гэж 

алдаршжээ. 

Одоо ч энэ агуу хүний авъяас билгийг монгол төдийгүй дэлхийн монголч эрдэмтэд 

гайхан биширч байна. Ялангуяа тэр олон мянган шад шүлгийг хэрхэн цээжилдэг байсан 

тухай Монгол улсын Оюуны чадварын IQ төвийн захирал Ц.Дэмбэрэл судалгаа хийжээ. 

Доктор С.Дулам ... туульчийг бөөтэй харьцуулсан маш сонирхолтой өгүүлэл нийтлүүлсэн 

байдаг. Үүнд:  «Хуучин уламжлал ёсоор бөө болох, туульч болох хоёр зан үйлд ижил 

төстэй зүйл арвин байна. Үлгэрч туульч болох тусгай зан үйл ёсоор бол саргүй харанхуй 

шөнө гурван голын юмуу гурван замын бэлчирт хувхай морины төөлэй (толгой)-г дээсээр 

(торгон утсаар) оосорлож унаад хуураа татахлаар хуур аяндаа хөглөгдөж хуурч туульч 

болно гэдэг. Бөө болоход мөн л эхийн даваа давах, залаалах, хос даваа, есөн даваа давах, 

чанар хийх, чандруу нэрэх, долоо, хорин нэг хоногийн бөөллог хийх тусгай зан үйл 

үйлддэг. Тууль хайлахын өмнө туульч Алтай Хангайн магтаалыг заавал хэлж хайлан 

Алтай Хангайн савдаг, шивдэгийг урин залах учиртай байдаг бол бөө бөөлж эхлэхдээ мөн 

«онгодын магтаал» дуудаж, олон онгодоо тухирч тавихад бэлэн болгодог» гэжээ. 

 

№ 9 

Үг товчлох арга 

 

Аливаа хэлэнд хэлэх, бичихийн хэмнэлтэй холбогдож ихэвчлэн нийлмэл үг, нэр 

томъеог хэмнэж хүраах ёс бий. Энэ нь үг бүтэх ёсонд шүүд хамаарагдах арга биш юм. 

Үчир нь үгийн зөвхөн бүтцэд (хэлбэрт) гарч байгаа өөрчлөлт юм. Хэмнэж хурааснаас 

болж утгад нь өөрчлөлт орохгүй. Гэвч үгийн бүтэцтэй холбож тайлбарлах зайлшгүй 

шаардлагатай үзэгдэл юм.  

Орчин цагийн монгол хэлэнд авиа, үе, үг, өгүүлбэрийг хүртэл хураах өвөрмөц зүй 

тогтол бий. Бид энд зөвхөн нийлмэл үгийг хүраан товчлох түхай товч тайлбарлая.  

а. Нийлмэл үгийн бүтцэд байгаа үг тус бүрийг эхний үсгээр нь товчилж бичээд 

нийлмэл үгээ бүрэн хэлж нэрлэх арга бий. Энэ нь бичгийн хэмнэл юм. Жишээлбэл, УИХ 

гэж товчилж бичээд Улсын Их Хүрал гэж бүрэн нэрлэнэ. Ингэж товчилсон үгэнд ХХК, 

БСШУЯ, ОХУ, ГХЯ г.м.  

б. Нийлмэл үгийн бүтцэд байгаа үг тус бүрийг эхний үсгээр нь товчлоод товчилсон 

хэвээр нь дуудах арга. Жишээлбэл, НҮБ, ХАС (банк), ДОХ, ТҮЦ, АПУ г.м. Энэ нь хэлэх 

бичихийн хэмнэл болно. Товчилсон үсгийн дараалал нь монгол хэлний үгийн бүтэцтэй 

төсөөтэй, дуудах боломжтой байх тохиолдолд тэр хэвээр нь дуудна.  

в. Монгол үгийн бүтцэд байгаа үг түс бүрийг эхний үеэр товчилж бичээд товчилсон 

хэвээр нь дуудах арга. Жишээлбэл, МОНЦАМЭ, нябо, МОНЭЛ г.м.  

г. Нийлмэл үгийн сүүлчийн бүрэлдүүлэгчийг нь хэмнэж энгийн үг болгон хэрэглэж 

хэвшсэн тохиолдол нэлээд байна. Жишээлбэл, лавлах товчоо-лавлах, сурган хүмүүжүүлэх 

ухаан-сурган, үзүүлэн таниулах материал-үзүүлэн, нисэх буудал-нисэх г.м.  

д. Хэлэх үйл ажиллагаанаас болоод нийлмэл үгийн сүүлчийн үг нь орголтоо алдаж 

түрүүчийнхээ үгтэй нэгдэн (шингэж) нэг үг болж хүраагдсан үзэгдэл бий. Үүнийг сан-



өгүүлбэрзүйн арга ч гэж тайлбарладаг. Үүнээс болж бие даасан үг дагавар, нөхцөл болж 

шилжих үзэгдэл үүсчээ. Жишээлбэл, энэ өдөр-өнөөдөр, нөгөө өдөр-нөгөөдөр, ирээ үгүй-

ирээдүй, бор алаг-борлог, авч ир-авчир, дүү гар-дүүгар г.м.  

Аливаа зүйлийг бичихдээ бүх нийтэд ойлгомжтой болж товчилж хэвшсэн нийлмэл 

үг, нэрлэлтийг хэрэглэхээс гадна бичиж байгаа зүйлд хойшид олон удаа тохиолдох 

нийлмэл үг нэрлэлтийг эхлээд бүрэн үгээр нь бичиж хаалтад товчилсон хэлбэрээрээ 

тавиад цаашид товчилсноороо бичиж болно. Нийтэд зориүлсан эх бичиг, ном зохиолд 

хувийн шинжтэй ба ойлгомжгүй товчлол хэрэглэхээс аль болох зайлс хийх хэрэгтэй.  

Ярьж бичиж байгаа үедээ зарим албан байгууллага, хүний нэрийг бүх нийтэд ил 

тод мэдээлэх шаардлагагүй, тухайн хувь хүн, албан байгууллагын нэр хүнд, ажил хэрэгт 

сөрөг нөлөөлөх, бичиж ярьж байгаа зүйлийн агуулгад онц холбогдолгүй бол нэрийн эхний 

үсгээр товчлох, нэрийг нь өөрчлөх зэрэг арга байдаг. 

№ 10 

Монгол соёл иргэншил 

 

Монгол соёл иргэншлийн суурь бол түүний уугуул шашин мөн бөгөөд тэр нь эрт 

дээр үеийнх шигээ хүмүүсийн ертөнцийг үзэх цорын ганц үзэл биш болсон ч гэсэн тэдний 

үйл ажиллагааг зохицуулах нөлөөтэй хэвээр байна гэж үзэж болох юм. Энэхүү суурин 

дээр бурхны шашин, шинжлэх ухааны шинжтэй мэдлэг давхарлан хүмүүсийн ухамсар, 

үйл ажиллагаанд зохих нөлөө үзүүлж байдаг. Монголчууд эртнээс л аман зохиол, зүйр үг, 

сургааль үгийг амьдралынхаа нэг хэсэг болгосоор ирсэн билээ. Эдгээрт цээрийн ёс, ерөөл 

зэрэг ордог бөгөөд цээрийн ёсыг дотор нь ангилж үзвэл нийгмийн харилцааг зохицуулсан 

байдлаараа хэд хэдэн бүлэг болох юм. Үүнд: 

▪ Эв эеийг хичээхийг эрхэмлэсэн цээрийн ёс 

▪ Бусдын эрхийг хүндлэхтэй холбоотой хорио цээр  

▪ Байгаль орчинтой харьцах холбоотой цээр  

▪ Ахуйн шинжтэй мэдлэгээс үүдсэн цээр 

▪ Бэлгэдлийн сэтгэлгээнээс үүдсэн цээр үг 

Цээр үг нь монголын соёлын салшгүй хэсэг юм. Монгол иргэншил нь XII-XIII зууны 

үед бүрэлдэн тогтсон бөгөөд онцлог шинж төрхөө олон төлөвшсөн байна. Дээрхээс үзвэл 

соёл гэдэг бол аливаа улс орны онцлог шинж төрхийг харуулдаг зүйл ба харин соёл 

иргэншил бол дэлхий нийтийн зүйл болж байна.  

 Хүн соёлын гадна үл оршино. Хүн төрөхдөө соёлын орон зайд шууд орж, тэр орон 

зай нь хүний амьдралд дасах, дадах, сурах ахуй нь болно. Ингэснээр хүн амьдралынхаа 

туршид соёлын бүрэлдэхүүн болсон юм, үзэгдэлтэй харьцаж түүнийгээ танин мэдэж, 

түүнийгээ хэлээрээ илэрхийлдэг бол тэрхүү соёл нь эргээд хүндээ нөлөөлж түүнийгээ 

хөгжүүлэн өөрчилдөг байна [Равдан Э. Орчин цагийн хэлшинжлэл. УБ., 2005. 193-р тал]. 

Аливаа ард түмний амьдралын хэв маяг түүхэн цаг хугацааны явцад хэвшин тогтож 

хэлэндээ загварчлагдан шингэж, хэл энэхүү соёл, ёс заншил, амьдралын хэв маяг, 

сэтгэлгээний онцлогийг илэрхийлэх хэрэгсэл нь болдог. К.Д.Ушинский “хүүхэд дан ганц 

үг тогтоож, үг хувилгаж хэлд ордоггүй, харин хэлд орохдоо олон тооны юм, үзэгдлийн 

ухагдахуун, үзэл бодол, мэдрэмж, уран сайхны дүр, хэлний логик, гүн ухааныг эзэмшдэг 

гэсэн байдаг. Иймд хүн эх хэл болон гадаад хэл сурахдаа саланги үг хэллэг, хэлзүйн дүрэм 

тогтоогоод зогсохгүй тухайн ард түмний түүх, соёл, ёс заншлыг мэдэрч амьдралын 

тогтсон хэв маягт дасаж, сэтгэх хэв маягийг нь хүртэл олдог байна. Тухайлбал хүүхэд 

хэлж ярьж сурснаараа, түүнтэй хамт соёлтой болсноороо хүн болж хүний нийгэмд 

төлөвшин байдаг. Тиймээс соёл, иргэншил, хүн гурвыг салгаж ойлгох аргагүй юм. 
 

 

 



 


