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ԳԻՏԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 

«ՌՈՒՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ» 

 

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ 

ՄԻՐԶԱԽԱՆՅԱՆ Ռ.Կ. 

Խաչատուր Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական համալ-

սարանի ռեկտոր, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 

 

ԳԼԽԱՎՈՐ ԽՄԲԱԳԻՐ 

ՍԱՐԳՍՅԱՆ Ի.Ռ. 

Խաչատուր Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական համալ-

սարանի ռուսաց լեզվի ամբիոնի վարիչ, մանկավարժական գիտությունների 

դոկտոր, պրոֆեսոր 

 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ 

ՂԱՐԻԲՅԱՆ Դ.Օ. 

Խաչատուր Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական համալ-

սարանի ռուսաց լեզվի ամբիոնի ասիստենտ, բանասիրական գիտությունների 

թեկնածու 
 

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈԼԵԳԻԱ 

ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ Մ.Դ. – Վ. Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ-ի Ռուսաց լեզվի և ռուս 

մշակույթի կենտրոնի ղեկավար, «Հայաստան-Ռուսաստան» միության նախա-

գահ (АОКС), բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 

ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ Կ.Շ. – Վ. Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ-ի լեզվաբանության և հաղոր-

դակցության տեսության ամբիոնի վարիչ, բանասիրական գիտությունների դոկ-

տոր, պրոֆեսոր. 

ԱՅԶԻԿՈՎԱ Ի.Ա. – Տոմսկի պետական համալսարանի ընդհանուր գրականագի-

տության, հրատարակչական գործի և խմբագրության ամբիոնի վարիչ, «Տեքստ. 

Գիրք. Գրահրատարակչություն» /ISSN 2311-3774 (Online), ISSN 2306-2061 (Print)/ 

հանդեսի գլխավոր խմբագիր, «Տոմսկի համալսարանի բանբեր» /ISSN: 2310-5046 

(online) ISSN: 1998-6645 (print)/ հանդեսի գլխավոր խմբագրի տեղակալ 

բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր (Ռուսաստան) 

ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ Ա.Մ. – Խաչատուր Աբովյանի անվ. հայկական պետական ման-

կավարժական համալսարանի արտասահմանյան գրականության ամբիոնի դո-

ցենտ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու 
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ՀԱԿՈԲՅԱՆ Կ.Ս. – Ռուս-Հայկական (Սլավոնական) համալսարանի ռուսաց լեզ-

վի և մասնագիտական հաղորդակցության ամբիոնի վարիչ, բանասիրական գի-

տությունների թեկնածու, դոցենտ 

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ Հ.Ժ. - Երևանի պետական համալսարանի Համաշխարհային 

պատմության ամբիոնի դոցենտ, պատմական գիտությունների դոկտոր (ՌԴ, ՀՀ) 

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ Վ.Ն. – Երևանի պետական համալսարանի ռուս լեզվաբա-

նության, լեզուների տիպաբանության և միջմշակութային հաղորդակցության 

ամբիոնի պրոֆեսոր, բանասիրական գիտությունների դոկտոր 

ԲԱԳԻՅԱՆ Ժ.Գ. – Մ.Վ. Լոմոնոսովի անվան մոսկվայի պետական համալսարա-

նի կրթական հարցերով գործադիր տնօրենի տեղակալ (մասնաճյուղ երևանում), 

բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 

ԲԱԼԱՍԱՆՅԱՆ Լ.Գ. – ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության հանրա-

կըրթական դպրոցների առաջատար մասնագետ, ՀՀ ռուսաց լեզվի ուսուցիչների 

ասոցիացիայի նախագահ, Խաչատուր Աբովյանի անվ. հայկական պետական 

մանկավարժական համալսարանի օտար լեզուների դասավանդման 

մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու 

ԲԱՍԻԼԱՅԱ Ն.Ա. – Ի. Ջավախիշվիլիի անվ. Թբիլիսիի պետական համալսարա-

նի ռուսաց լեզվի ամբիոնի պրոֆեսոր, բանասիրական գիտությունների դոկտոր 

(Վրաստան) 

ԲՐՈՒՏՅԱՆ Լ.Գ. – Երևանի պետական համալսարանի ռուս լեզվաբանության, 

լեզուների տիպաբանության և միջմշակութային հաղորդակցության ամբիոնի 

վարիչ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 

ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ Ս.Ռ. – Խաչատուր Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկա-

վարժական համալսարանի գիտա-ուսումնական գծով պրոռեկտոր, հոգեբանա-

կան գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 

ԳՐՁԵԼՅԱՆ Ռ.Ռ. – Երևանի պետական համալսարանի ռուս լեզվաբանության, 

լեզուների տիպաբանության և միջմշակութային հաղորդակցության ամբիոնի 

պրոֆեսոր, բանասիրական գիտությունների դոկտոր 

ԴՈՄԱՆՍԿԻ Վ.Ա. – Ծովակալ Ս.Օ. Մակարովի անվան Ծովային և գետային նա-

վատոհմի պետական համալսարանի պրոֆեսոր, Լեենինգրադյան մարզային 

ինստիտուտի բանասիրական կրթության և միջառարկայական ինտեգրացիայի 

ամբիոնի վարիչ, «Մանկավարժական հանդես» ամսագրի գլխավոր խմբագիր, 

մանկավարժական գիտությունների դոկտոր (Ռուսաստան) 

ԵՖՐԵՄՈՎ Վ.Ա. – Ռուսաստանի պետական մանկավարժական համալսարանի 

ռուսաց լեզվի ամբիոնի պրոֆեսոր, բանասիրական գիտությունների դոկտոր 

(Սանկտ-Պետերբուրգ) 
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ԻՍՊԻՐՅԱՆ Մ.Մ. – Խաչատուր Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկա-

վարժական համալսարանի ռուսաց լեզվի ամբիոնի դոցենտ, մանկավարժական 

գիտությունների թեկնածու 

ԿԱՐԱԲՈՒՇԵՆԿՈ Պ.Լ. – Աստրախանի պետական համալսարանի պրոֆեսոր, 

«Կասպիյսկի ռեգիոն» հանդեսի գլխավոր խմբագրի տեղակալ, փիլիսոփայական 

դիտությունների դոկտոր (Ռուսաստան) 

ՄԱԴՈՅԱՆ Վ.Վ. – ՀՀ ճարտարագիտական և շինարարական ազգային համալ-

սարանի լեզուների ամբիոնի վարիչ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, 

պրոֆեսոր 

ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ Ի.ՅՈՒ. – Խաչատուր Աբովյանի անվ. հայկական պետական ման-

կավարժական համալսարանի ռուսաց լեզվի ամբիոնի դոցենտ, մանկավար-

ժական գիտությունների թեկնածու 

ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ Լ.Բ. – Երևանի պետական համալսարանի ռուս լեզվաբանու-

թյան, լեզուների տիպաբանության և միջմշակութային հաղորդակցության 

ամբիոնի պրոֆեսոր, բանասիրական գիտությունների դոկտոր 

ՄԵԼԻՔՅԱՆ Լ.Վ. – Խաչատուր Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկա-

վարժական համալսարանի ռուսաց լեզվի ամբիոնի դոցենտ, մանկավարժական 

գիտությունների թեկնածու 

ՆՈՎԻԿՈՎԱ Ն.Ս. – Ռուսաստանի Ազգերի բարեկամության համալսարանի 

(РУДН) ինժեներային ֆակուլտետի ռուսաց լեզվի ամբիոնի պրոֆեսոր, բանասի-

րական գիտությունների թեկնածու (Մոսկվա) 

ՕՍԻՊՈՎԱ Ա.Ա. – Բանասիրության ինստիտուտի փոխտնօրեն, ընդհանուր և 

կիրառական լեզվաբանության ամբիոնի դոցենտ, բանասիրական գիտություն-

ների դոկտոր, դոցենտ (Մոսկվա) 

ՊՐԻՈՐՈՎԱ Ի.Վ. – Ռուսական Նոր Համալսարանի (РОСНОУ) ռուսաց լեզվի և 

ընդհանուր լեզվաբանության ամբիոնի պրոֆեսոր, բանասիրական գիտություն-

ների դոկտոր (Մոսկվա) 

ՍԻՄՈՆՅԱՆ Ա.Ա. – Ռուս-Հայկական (Սլավոնական) համալսարանի լեզվի տե-

սության և միջմշակութային հաղորդակցության ամբիոնի վարիչ, բանասիրա-

կան գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 

ՏԱՏԿԱԼՈ Ն.Ի. – Վ. Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ-ի Ռուսաց լեզվի և միջմշա-

կութային հաղորդակցությունների ֆակուլտետի դեկան, ռուսաց և սլավոնական 

լեզվաբանության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար, մանկավարժական 

գիտությունների դոկտոր, դոցենտ 

ՏՈԿԱՐԵՎ Գ.Վ. – Լ. Տոլստոյի անվան Տուլայի պետական մանկավարժական 

համալսարանի թղթաբանության և ռուսաց լեզվի ոճաբանության ամբիոնի 

պրոֆեսոր, բանասիրական գիտությունների դոկտոր 
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ԽԱՉԻԿՅԱՆ Ա.ՅԱ. – Վ. Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ-ի Ռուսաց լեզվի և ռուս 

մշակույթի կենտրոնի գիտական կոնսուլտանտ, բանասիրական գիտություն-

ների դոկտոր 

ՉԱՊԱՅԵՎԱ Լ.Գ. – Մոսկվայի մանկավարժական հումանիտար համալսարանի 

ընդհանուր և կիրառական լեզվաբանության ամբիոնի պրոֆեսոր, բանասիրա-

կան գիտությունների դոկտոր (Ռուսաստան) 
 

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԽՄԲԱԳԻՐ 

ՀԱԿՈԲՅԱՆ Ա.Ս. 

Խաչատուր Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ, ռուսաց լեզվի ամբիոնի դասախոս 

 

ՍՐԲԱԳՐԻՉՆԵՐ՝ 

ՀԱԽՈՒՄՅԱՆ Ռ.Ս., ՀԱՅՐԱՊԵՏԸԱՆ Ն.Լ. (ռուսերեն), ՄԵԼԻՔՅԱՆ Լ.Վ. (հայե-

րեն), ՄԿՐՏՉՅԱՆ Ա.Ե., ՀԱԿՈԲՅԱՆ Վ.Վ. (անգլերեն)  
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ 

И ИХ РОЛЬ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК 

ИНОСТРАННОГО: ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Л.Н. Алешина 
laura_70@bk.ru 

К.ф.н., доцент Финансового университета 
при Правительстве РФ, г. Москва, РФ 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается роль национальных стереотипов в препо-

давании русского языка как иностранного. Автор отмечает важность 

разрушения на занятиях по русскому языку как иностранному нега-

тивных стереотипов и необходимость сохранения национальных 

стереотипов с положительной оценкой. 

Ключевые слова: русский язык, национальные стереотипы, куль-

тура, диалог, лингвокультурология. 

 

Ментальные образования, включающие в себя представления народов 

друг о друге, получили название стереотипов. Каждая нация создает свой образ 

и имеет свое представление о родной культуре и о культуре другого народа. 

Формирование стереотипов происходит под влиянием знаний наций друг о дру-

ге в области традиций, этики и морали. 

В представлениях народов друг о друге отражены особенности характера 

(менталитета), темперамента, стиля и образа жизни. Например, 

русские – хмурые, суровые, мало улыбаются, много пьют алкоголя, агрес-

сивны; 

французы – гурманы, любят вино и развлечения, любвеобильны; 

немцы – пунктуальные и чистоплотные, любят порядок во всем;  

американцы – деловые; 

испанцы – импульсивные и шумные и т.д. 

Стереотипы создают образ человека об окружающем мире, основанный на 

опыте, выходящем за рамки собственного. Именно культурное окружение чело-

века создает стереотип, а последующие поколения перенимают его уже как дан-

ность. Вот, почему так сложно исправить представление одного народа о дру-

гом: изменить стереотип практически невозможно. 
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В процессе обучения иностранных студентов необходимо стремиться к 

разрушению негативных стереотипов и способствовать созданию положитель-

ного восприятия учащихся друг о друге. Следует обратить внимание участников 

межкультурной коммуникации на то, что построение взаимоотношений напря-

мую зависит от их поступков и действий. Так как в процессе обучения ино-

странных студентов русскому языку как иностранному создается поликультур-

ное пространство, то очень важно принять все необходимые меры, чтобы сте-

реотипы, особенно негативные, не препятствовали процессу межкультурных 

контактов. Конечно, нельзя не учитывать и тот факт, что некоторые стереотипы 

очень важны для представителей тех или иных культур, так как способствуют 

единению со своим этносом и культурой, а также сохранению своей культурной 

идентичности. Например, с приведенными ниже стереотипами народы вряд ли 

захотят расстаться: 

– русские много читают, доброжелательны, гостеприимны; 

– немцы – высококультурная нация; 

– французы – стильные, лучше всех разбираются в моде; 

– итальянцы – самая музыкальная нация; 

– японцы – мудрые; 

– китайцы – целеустремленные и т.д. 

Каждый народ в праве сохранять свою этническую индивидуальность. Но 

очень важно, чтобы каждая этническая общность стремилась к диалогу культур. 

Это необходимо для предотвращения распространения этноцентризма, когда 

гордость за принадлежность к своему народу переходит в ненависть к другим 

народам (шовинизм). Этноцентризм является отрицательной стороной стереоти-

па, так как создает барьер в межэтническом общении, затрудняет взаимопони-

мание между народами. 

Иностранные студенты, обучающиеся в России, изучают не только рус-

ский язык и культуру России, но и знакомятся с особенностями культуры других 

стран, обмениваются культурным опытом, конструируют языковую картину ми-

ра как свою собственную (для передачи другим), так и других народов, обогащая 

тем самым свои представления о мире. Такие условия способствуют созданию 

успешной межкультурной коммуникации на занятиях по русскому языку как 

иностранному. Особенно важен тот факт, что такой культурный обмен между 

народами происходит посредством русского языка. Русский язык играет глав-

ную роль в создании благоприятных условий для успешного диалога культур. 
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Позитивно окрашенные национальные стереотипы являются составной  

частью  системы ценностей народов и обеспечивают своеобразную защиту той 

или иной культуры в мире. 

Мы отводим немаловажную роль в изменениях стереотипов друг о друге 

русскому языку. Чем больше мы узнаем об истинных ценностях друг друга, о 

культурных традициях и обычаях других народов, тем успешнее снижается сте-

реотипность нашего мышления. На занятиях по русскому языку как иностран-

ному необходимо использовать весь лингвострановедческий, лингвокультуроло-

гический арсенал, чтобы донести до сознания учащихся, что, несмотря на ис-

тинность или ложность национальных стереотипов, все они являются элемента-

ми народной культуры и влияют на межкультурною коммуникацию, так как 

подготавливают учащихся к знакомству с чужой культурой и снижают степень 

культурного шока от нее. 

На занятиях по русскому языку как иностранному мы особое значение 

придаем следующим целям: 

– защита национальных обычаев, традиций, привычек, не вступающих в 

противоречие, конфликт, с другими культурами (в частности, с русскими прави-

лами поведения и общения); 

– сохранение базовых ценностей национальных культур, что является 

очень важным фактором в условиях увеличивающейся универсализации куль-

турной жизни, призванной постепенно приблизить нас к монокультурному миру. 

Представителям различных культур свойственно сохранять свои стерео-

типы, иногда даже вопреки реальной действительности и жизненному опыту. 

Поэтому в процессе межкультурной коммуникации важно уметь деликатно от-

носиться к стереотипам, осознавая и используя их, а также быть готовым к отка-

зу от них в случае их абсолютного несоответствия реальной действительности. 

В заключение хотим подчеркнуть, что изучение особенностей националь-

ных стереотипов позволяет иностранными учащимся составить более полное 

представление об окружающем мире, выйти за рамки своего узкого стереотип-

ного мышления о какой-либо культуре, увидеть свою культуру глазами других 

народов, расширить рамки своего социокультурного окружения. 
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О ПРИОРИТЕТАХ СИСТЕМЫ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
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Филиала акционерного общества Национального центра повышения 
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повышения квалификации педагогических работников 

по Карагандинской области, г. Караганда, Республика Казахстан 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются актуальные проблемы системы школьно-

го образования Республики Казахстан, а также причины их возник-

новения. Даются рекомендации, связанные с их решением. 

Ключевые слова: приоритет, образовательная политика, школа. 

 

В Казахстане приоритетом в образовательной политике являются повы-

шение конкурентоспособности образования и науки, масштабные инвестиции в 

развитие человеческого капитала для устойчивого роста экономики [1]. 

С этой целью осуществляется: 

 обновление законодательной базы образования; 

 ускоренные темпы инфраструктурных решений (увеличение доли 

школ, создавших условия для инклюзивного образования, умень-

шение доли аварийных школ, школ ведущих занятия в три смены 

и т.д.); 

 развитие государственно-частного партнерства; 

 трансляция опыта «Назарбаев Интеллектуальных школ» и 

«Назарбаев университета»; 

 улучшение позиций в международных рейтингах качества образо-

вания; 

 реструктуризация системы повышения квалификации педагогиче-

ских работников. 

Школьное образование республики находится на этапе нового старта. 

Всемирный экономический форум (далее – ВЭФ) обозначил 16 видов знаний и 

умений успешного в XXI веке человека. Это навыки работы в команде, лидер-
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ские качества, инициативность, IT-компетентность, финансовая и гражданская 

грамотность и другие. Казахстан в рейтинге ВЭФ «Исследование расхождений в 

навыках XXI века» находится в группе стран с низким уровнем познавательного 

и эмоционального интеллекта школьников. Уровень компетенций и личных ха-

рактеристик значительно ниже базовых навыков. 

В рамках реализации Плана Нации – «100 конкретных шагов», иницииро-

ванного Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым, запланированы 

5 шагов в сфере образования, направленных на повышение качества человече-

ского капитала на основе стандартов стран ОЭСР. 3 из них относятся к общему 

среднему образованию: 

 Поэтапное внедрение 12-летнего образования, обновление стандартов 

школьного обучения для развития функциональной грамотности. 

 Внедрение подушевого финансирования в старшей школе, создание 

системы стимулирования успешных школ. 

 Разработка и реализация национального проекта «Нұрлы Болашақ». 

Внедрение ценностей «Мәңгілік ел» в действующие учебные програм-

мы школьного образования. Структурными составляющими ее опреде-

лены независимость, национальное единство, стабильность, толерант-

ность, общественное согласие, территориальная целостность, сувере-

нитет, равенство [2]. 

Внесены изменения и дополнения в Закон Республики Казахстан «Об об-

разовании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 09.04.2015 г.) Ука-

зом Президента Республики Казахстан от 1 марта 2016 года № 205 принята Гос-

ударственная программа развития образования и науки Республики Казахстан на 

2016–2019 годы (далее – ГПРОН) [3]. Программная цель по среднему образова-

нию: Обеспечение равного доступа к качественному среднему образованию. 

Формирование интеллектуально, физически, духовно развитого и успешного 

гражданина [4]. 

В соответствии с ГПРОН основными направлениями работы по повыше-

нию качества образования являются обеспечение равного доступа всех участни-

ков образовательного процесса к лучшим образовательным ресурсам и техноло-

гиям; удовлетворение потребности учащихся в получении образования, обеспе-

чивающего успех в быстро меняющемся мире; формирование в общеобразова-

тельных школах интеллектуального, физически и духовно развитого гражданина 

Республики Казахстан. 

Законодательно регламентируется поэтапный переход на обновленное со-
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держание школьного образования, дуальное обучение, бесплатное получение 

первой рабочей профессии в колледжах, переход от государственной аттестации 

к независимой аккредитации колледжей и вузов и др. 

Утверждены: 

 Государственный общеобязательный стандарт дошкольного воспита-

ния и обучения (Постановлением Правительства РК от 13 мая 2016 го-

да № 292); 

 Государственный общеобязательный стандарт начального образования, 

утвержден постановлением Правительства РК от 25 апреля 2015 года 

№ 327. 

Особенности организации образовательного процесса в общеобразова-

тельных организациях образования в 2016–2017 учебном году обусловлены сле-

дующими факторами: 

 внедрение обновленного содержания образования с 1 сентября 

2016 года в 1 классах; 

 обучение предмету «Английский язык» в начальной школе впер-

вые будет осуществляться в 1–4-х классах; 

 обязательное изучение в 9 классе факультативного курса «Свет-

скость и основы религиоведения» вместо курса «Основы религио-

ведения» [5]. 

В последующие годы планируется поэтапное внедрение трехъязычного 

образования. С этой целью в Типовом учебном плане начального образования 

увеличено количество часов, отводимых на изучение английского языка до 2 

часов. В основной и старшей школе начнется подготовительная работа по пере-

ходу на трехъязычное обучение. Национальной академией образования им. И. 

Алтынсарина разработаны программы дополнительного образования школьни-

ков на трех языках и программа внеклассной работы по предметам старших 

классов, которые планируется изучать на английском языке. 

В рамках обновления содержания образования развитие функциональной 

грамотности школьников определяется как одна из приоритетных целей образо-

вания. ГПРОН ставит задачу улучшения результатов казахстанских общеобразо-

вательных школ в международных сравнительных исследованиях PISA, TIMSS 

и PIRLS. В связи с этим школьное образование должно быть ориентировано на 

развитие навыков применения знаний в разнообразных учебных и жизненных 

ситуациях, в межличностном общении и социальных отношениях. 

Одним из функционально значимых предметов в становлении личности 
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ребенка является предмет «Самопознание». Идея интеграции программы нрав-

ственно-духовного образования «Самопознание» с другими образовательными 

областями, всей системой воспитательной работы, дополнительным образовани-

ем предполагает особую форму организации образовательного процесса, 

направленного на создание единого нравственно-духовного пространства орга-

низации образования для воспитания личности, ориентированной на общечело-

веческие ценности. 

Внедряется система критериального оценивания. 

В 2016–2017 учебном году меняется форма итоговой аттестации выпуск-

ников общеобразовательных школ и отборочного теста в высшие учебные заве-

дения РК. В закон РК «Об образовании» внесена поправка о разделении проце-

дуры итоговой аттестации в организациях среднего образования и поступления в 

высшие учебные заведения. Поправка вступает в силу в 2017 году. 

В свете новых подходов сфера профессиональных компетенций учителя 

расширяется. Это междисциплинарная и проектная деятельность, использование 

информационно-коммуникационных технологий в обучении и управлении, ин-

клюзивное образование и консультационное сопровождение родителей. 

Для реализации поставленных задач проведена и будет продолжена работа 

по подготовке и переподготовке педагогических кадров для работы по обнов-

ленным программам. 

С этой целью предполагается: 

 Повышение престижа профессии педагогов и их качественного со-

става. 

 Предусматриваются меры по усилению требований к педагогам. Са-

мообразование и самосовершенствование станут неотъемлемой ча-

стью деятельности педагога, получат отражение в педагогическом 

портфолио. 

 Планируется пересмотр требований к уровню квалификации педаго-

гов с целью создания условий для получения первой и высшей кате-

горий. 

 С 2019 года планируется переход на независимую сертификацию пе-

дагогических кадров. 

 Внедряются новые механизмы профессионального развития педаго-

гических кадров в стране. Ключевым аспектом является исследова-

тельская деятельность учителя. 

 Казахстанские учителя примут участие в исследованиях TALIS 
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(Международное исследование в области преподавания и обучения), 

по результатам которых будут выработаны рекомендации по улучше-

нию качественного состава учительского корпуса. 

 Предполагается разработка профстандарт педагога и пересмотрены 

механизмы приема на педагогические специальности. 

 С учетом перехода на обновленное содержание образование предпо-

лагается модернизация содержания образовательных программ вузов 

[1]. 

Педагоги республики активно вовлекаются в обучение по уровневым про-

граммам. Уровневый принцип в повышении квалификации позволяют сертифи-

цированным педагогическим кадрам преобразовать практику преподавания по-

средством процесса коучинга и менторинга, создать необходимую образова-

тельную среду, способствующую формированию у учащихся готовности к ак-

тивному и успешному функционированию в ХХІ веке, привитию навыков кри-

тического мышления, самомотивации, саморегулирования, умения учиться. 
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Կարագանդայի մարզի մանկավարժների որակավորման բարձրացման 

Ազգային ինստիտուտի «Օրլեու» որակավորման բարձրացման ազգային 

կենտրոնի կառավարման և կրթության որակի ամբիոնի ավագ դասախոս, 

ք. Կարագանդա, Ղաղաստանի Հանրապետություն 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Հոդվածում ուսումնասիրվում են Ղազախստանի Հանրապետու-

թյան դպրոցական կրթության համակարգի արդի խնդիրները, 

ինչպես նաև դրանց առաջացման պատճառները: Փորձ է արվում 

նշմարել դրանց լուծման հիմնական ճանապարհները: 

Հանգուցային բառեր՝ գերակայություն, կրթական քաղաքակա-

նություն, դպրոց: 

ON THE PRIORITIES OF THE SCHOOL EDUCATION SYSTEM 

IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

B. Bigeldinova 

Senior Lecturer, chair of management and quality of education. 

National Center for Professional Development «Orleu», 

Branch of JSC«Orleu» Institute for 

Professional Development Of Karaganda region, 

Karaganda,Republic of Khazakhstan 

SUMMARY 

The article aims to analysis of actual problems of school education in the 

Republic of Kazakhstan and the reasons of their occurrence. Recommen-

dations are given related to the solution of the probles mentioned above. 

Keywords: priority, educational policy, school. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена работе с художественным текстом на занятии по 

русскому языку как иностранному, предлагается возможный вари-

ант анализа стихотворения русского поэта М.А. Кузмина, творчест-

во которого относится к началу XX века. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный; анализ худо-

жественного текста. 

 

Целью обучения иностранному языку является обучение умению общать-

ся на этом языке. Этой цели подчинено обучение отдельным аспектам: овладе-

нию лексикой и грамматикой, восприятию речи на слух, устной и письменной 

речи, пониманию текстов различного характера. При этом текст на занятии мо-

жет не только служить основой для отработки той или иной речевой темы, 

грамматических конструкций или лексического материала, но и расширять зна-

ния учащихся о стране изучаемого языка, благодаря содержащейся в нем стра-

новедческой, культурологической информации, а также стимулировать интерес 

к дальнейшему изучению языка. Одним из наиболее эффективных средств ре-

шения перечисленных выше задач является, на наш взгляд, использование в 

процессе обучения художественных текстов (с различной степенью адаптации 

или аутентичных). 

В рамках занятия по русскому языку как иностранному вниманию обуча-

ющихся нами было предложено стихотворение Михаила Кузмина «Такие дни – 

счастливейшие даты…» (1916). Объем стихотворения позволяет проана-

лизировать его в течение примерно 45 минут (в зависимости от уровня группы), 

таким образом, текст воспринимается как целое, впечатление не разрушается. 

mailto:AnyutaVer@hotmail.com
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Описываемые ситуация и чувства знакомы читателям. Целесообразнее при рабо-

те со стихотворением использовать проектор для вывода текста на экран по-

строчно (по фрагментам), что позволит контролировать объем прочитанного (ни 

у кого из учащихся нет возможности «уйти вперед»), составлять читательские 

прогнозы. 

При анализе текста мы опирались на методику, предложенную, доктором 

педагогических наук, профессором Н.В. Кулибиной. Согласно данной методике 

работы с художественным текстом наиболее важным этапом при анализе явля-

ется этап выполнения притекстовых заданий: «…когда цель обучения понима-

нию текстов заявлена как основная, притекстовый этап работы над текстом яв-

ляется главным, т.к. в рамках этого этапа читатель на собственном опыте учится 

преодолевать различные трудности чтения, овладения навыками самостоятель-

ного понимания и становится квалифицированным читателем» [1: 145–146]. Пе-

ред тем как приступить к притекстовой работе, необходимо заинтересовать уча-

щихся, так как мотивация играет важную роль в любой деятельности, особенно в 

обучении. В связи с этим на данном этапе преподаватель может задать обучаю-

щимся следующие вопросы: «Известно ли Вам имя Михаила Кузмина? Читали 

ли Вы его произведения?». 

В случае если имя поэта обучающимся не известно, преподаватель дает 

небольшую справку.  

Познакомьтесь с поэтом Михаилом Кузминым. 

Михаил Кузмин (18 октября 1872 г. – 1 марта 1936 г.) – русский поэт, 
композитор, переводчик начала ХХ века. 

Дополнительной информацией, способной вызвать интерес учащихся к 

творчеству поэта, является информация о том, что он родился в Ярославле и по-

святил этому городу одно из стихотворений. Далее студентам предъявляется 

текст, предлагаемый для анализа.  

«Такие дни – счастливейшие даты...» 

Такие дни – счастливейшие даты. 

Последний холод, первое тепло. 
Смотрю не через пыльное стекло: 

Собаки лают, учатся солдаты. 
Как хлопья закоптелой, бурой ваты, 

Буграми снег, а с крыш давно стекло, 

Но почему так празднично светло? 
Или весны не видел никогда ты? 

Весну я знаю и любил немало, 
Немало прошумело вешних вод, 

Но сердце сонное не понимало. 
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Теперь во мне проснулось все – и вот 
Впервые кровь бежит по сети вен, 

Впервые день весны благословен! 

1916 [2] 
Ниже приводится один из вариантов анализа стихотворения и предполага-

емые ответы учащихся.  

Прочитайте первую строку стихотворения. Предположите, о чем 

пойдет речь в стихотворении? Обратите внимание на слово «счастливей-

шие». Какая это часть речи? Определите грамматическую форму слова. Ка-

кие дни, по Вашему мнению, можно назвать счастливейшими? 

В стихотворении речь пойдет о важных для автора событиях. «Счаст-
ливейшие» значит «самые счастливые», это превосходная степень сравнения 

прилагательного. Счастливейшими можно назвать дни, когда человек достиг 

цели, к которой долго стремился, встретился со старыми друзьями, влюбился и 
др. 

Как Вы думаете, почему автор использовал форму множественного 

числа? 

Наверное, потому что таких дней в жизни человека может быть много.  

Прочитайте вторую строку. Скажите, о каком времени года идет 

речь?  

Речь идет о весне (начале весны). 

Какие слова помогают понять, что это начало весны? Как называют-

ся такие слова? 

«Последний холод», «первое тепло» обозначают, что зима уже заканчи-
вается, а весна только начинается. Слова «последний» – «первый», «холод» – 

«тепло» обладают противоположным значением. Такие слова называются ан-

тонимами.  

Прочитайте следующие две строки. Почему поэт говорит: «Смотрю 

не через пыльное стекло»? Откуда он наблюдает? Как Вы думаете, почему 

стекло не пыльное? Как вы считаете, то, что происходит на улице – обыч-

ное явление? (Необходимо обратить внимание учащихся на год создания стихо-

творения: 1916 – Первая мировая война). 

Наверное, он смотрит через окно из своей комнаты. Стекло не пыльное, 

потому что на улице весна, окно вымыто. На улице происходят обычные для 

того времени события, солдаты ни у кого не вызывают удивления, потому что 
идет война. (По завершении анализа преподаватель может вернуться к этим 

строкам, предложить учащимся предположить, что может символизировать «не 

пыльное стекло» – чистоту, обновление). 

Прочитайте следующие три строки. Скажите, какой пейзаж описы-

вает поэт? Какие слова помогают создать это впечатление? Какое настро-
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ение у героя стихотворения? Как вы думаете, почему? Предположите, по-

чему может быть праздничное настроение у человека, несмотря на такую 

«непраздничную» природу? 

На улице грязно, лежит темный снег, который еще не успел растаять 
(«как хлопья закоптелой, бурой ваты буграми снег»). Но у героя хорошее 

настроение, у него на душе празднично, светло. Наверное, произошло что-то, 
благодаря чему, несмотря на непривлекательный вид из окна, можно радовать-

ся. 

При возникновении затруднений при определении значения слов «зако-

птелой», «бурой» учащиеся могут опираться на состав слова, словообразова-

тельный анализ («закоптить» – «коптить»: покрывать копотью, то есть стано-

виться темным), контекст, фоновые знания («бурый медведь»).  

Прочитайте следующую строку. Скажите, к кому обращается поэт? 

О какой возможной причине хорошего настроения спрашивает автор? 

Поэт обращается к самому себе, к другу. Возможная причина – первый 

раз увидел наступление весны. 

Прочитайте следующие три строки. Что отвечает автор? Что яв-

ляется причиной его хорошего настроения? Что значат слова «немало 

прошумело вешних вод»? Почему автор называет сердце сонным? 

Весна не является причиной праздничного настроения. Весна ассоцииру-

ется с любовью («весну я знаю и любил немало»), но до этого времени любовь не 

вызывала таких светлых и сильных чувств в душе. Слова «немало прошумело 
вешних вод» означают, что прошло немало лет. Автор называет сердце сон-

ным, потому что раньше он жил и не видел, не понимал, что происходит, как 
будто не жил по-настоящему, а спал. 

Выражение «немало прошумело вешних вод» может вызвать затруднения 

у учащихся, однако они могут опираться на состав слов и контекст. При необхо-

димости преподаватель может объяснить значение сам, попросить обучающихся 

привести известны им синонимичные выражения («прошло немало лет», «нема-

ло воды утекло»).  

Прочитайте последние строки стихотворения. Почему «все просну-

лось»? Когда мы чувствуем, что «кровь бежит по сети вен»?  

Теперь он «проснулся», он живет по-настоящему, он чувствует, ощуща-

ет волнение, как будто перед каким-то важным событием («кровь бежит по 

сети вен»). Человек может испытывать подобные ощущения перед началом 
чего-то нового, перед встречей с кем-то, кто ему дорог и т.д. 

Опираясь на состав слова «благословен», попытайтесь определить его 

значение. Какие чувства испытывает автор, если «день весны благословен»? 

В слове «благословен» можно выделить два корня: -благ-, -слов- – «хоро-

ший», «слово». (Корень -благ- есть в словах «благодарить», «благодаря» – да-
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рить благо, говорить что-то хорошее). Можно предположить, что автор хва-
лит весну, она вызывает положительные эмоции. Для него это словно новое 

рождение, поэтому день весны «благословен». 

Эти чувства новые для поэта? Какие слова помогают понять это? 

Можно ли теперь предположить, какова причина настроения поэта? 

Эти чувства новые – поэт повторяет слово «впервые». Также можно 
предположить, что причиной «пробуждения» является новая встреча, новая 

любовь, настолько сильная, настоящая, что по сравнению с ней все, что было, 

кажется сном. 

В завершении работы с текстом преподаватель может задать учащимся 

вопрос о том, испытывали ли они когда-нибудь подобные чувства. Может быть 

предложено письменное задание о том, какие дни в своей жизни они могли бы 

назвать счастливейшими. 
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դարի սկզբի ռուս բանաստեղծ Մ.Ա. Կուզմինի բանաստեղծու-
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Հանգուցային բառեր՝ ռուսերենը որպես օտար լեզու, գեղար-

վեստական տեքստի վերլուծություն: 
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SUMMARY 

The article is devoted to the work with literary text at the lesson in Rus-

sian as a foreign language, the possible variant of the analysis of the po-

ems of the Russian poet M. Kuzmin, whose art refers to the beginning of 

the XX century. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ МАЛЫХ РЕЧЕВЫХ ЖАНРОВ 

НА РАЗВИТИЕ РЕЧИ И КРЕАТИВНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ. ШУТКИ И АНЕКДОТЫ 

Л.В. Григорян 

Старшая школа № 83 имени А. Галстяна, г. Ереван, РА 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются различные функции таких малых 

речевых жанров как шутка и анекдот, а также исследуется 

психологическая роль использования данных жанров в процессе 

обучения русскому языку. Благодаря использованию данного 

метода обучающихся эксплицируется процесс повышения уровня 

углубленных знаний по русскому языку и креативности, выяв-

ляются мыслительные операции, необходимые для эффективного 

обучения языка. 

Ключевые слова: малые речевые жанры, речевая индивидуаль-

ность, шутки, креативность, развитие русской речи. 

 

Проблема многообразия жанровых форм, классификации, а также опреде-

ления их функций в речи является одной из самых актуальных проблем как в 

современной психолингвистике, так и в филологических дисциплинах. Концеп-

ция речевых жанров была разработана М.М. Бахтиным, придававшим огромное 

значение изучению проблем исследования и построения типологии малых рече-

вых жанров. М.М. Бахтин писал: «Богатство и разнообразие РЖ необозримо, 

потому что неисчерпаемы возможности разнообразной человеческой деятельно-

сти и потому что в каждой сфере деятельности целый репертуар речевых жан-

ров, дифференцирующийся и растущий по мере развития и усложнения данной 

сферы» [1: 250]. Согласно Бахтину, данная тема в основном характеризуется 

«неисследованностью». Актуальность данной темы так же обуславливается тем, 

что при изучении использования тех же малых речевых жанров в различных 

речевых ситуациях намечается крайняя многофункциональная разнородность. В 

данной работе рассматриваются психотерапевтические особенности малых ре-

чевых жанров (в данном случае – шутки и анекдота) в контексте их функцио-
нальных особенностей.  

Согласно концепции М.М. Бахтина, шутка является малым речевым жан-

ром, который используется в речи со стороны говорящего с целью получения 

комического эффекта в общении. Использование данного речевого жанра часто 

осуществляется спонтанно, в естественном процессе коммуникации, и не огра-
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ничивается какими-либо формальными или содержательными рамками. При 

использовании шуток в речи возникает психологический эффект, положительно 

влияющий на эмоциональную сферу агентов коммуникации. В процессе расска-

за шуток и анекдотов манипулирование различными языковыми средствами 

(игра слов, ирония, сарказм), а также использование соответствующих невер-

бальных средств рассматривается как высшая степень владения языковой ком-

петенцией [2: 600]. По цели данные речевые жанры близки к розыгрышу, одна-

ко, в данной статье рассматривается психотерапевтическое влияние анекдотов и 

шуток на эмоциональное состояние личности. 

Шутки и анекдоты, как виды малых речевых жанров, характеризуются 

большей обращенностью к содержательной стороне языка,  однако, в процессе 

их использования в коммуникативном бытовом общении часто встречаются со-

знательные выведения языковых средств за пределы нормы, что рассматривает-

ся как творческое нарушение прагматических и семантических правил языка. 

При использовании данных малых речевых жанров в коммуникации проявляют-

ся такие особенности личности, как «речевая индивидуальность», речевые при-

вычки, пристрастия и индивидуальный художественный вкус. Если рассматри-

вать с психологической точки зрения, то по характеру шутки возможно опреде-

ление принадлежности автора к определенному типу внутринациональной рече-

вой культуры. Таким образом, шутки и анекдоты представляют собой своеоб-

разные и уникальные виды речевого жанра, благодаря которым проявляются и 

наглядно демонстрируются особенности культурной «печати» на индивидуаль-

ность, его творческая активность, характер и когнитивные способности. Пра-

вильное использование шуток и анекдотов в речи, а также их соответствие рече-

вой ситуации, в зависимости от различных сфер деятельности, подчеркивает 

коммуникативную ценность данных малых речевых жанров, а также их психо-

логическую, эстетическую и интеллектуальную значимость [3: 101]. Таким об-

разом, как виды малых речевых жанров, шутка и анекдот представляют собой  

не только особую коммуникативную систему, но и являются средствами рече-

вой индивидуализации. Помимо наличия особой коммуникативной формы, дан-

ные виды малых речевых жанров имеют также психологическое воздействие на 

собеседника в процессе речевого акта, результатом чего является положитель-

ный психоэмоциональный фон, способствующий повышению мотивации уча-

щихся к учебе. 

В статье представлены результаты опытного эксперимента, который был 

проведен в одной из основных школ РА. Для эксперимента были выбраны уче-

ники четвертого класса. В исследовании участвовали пять классов. Длитель-

ность опытного эксперимента – четыре месяца, в течение которых учителям 

русского языка предлагалось проводить уроки, насыщенные шутками и анекдо-
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тами в рамках урока. Ниже представлены основные типы заданий, которые вы-

полнялись в процессе урока: 

 в течение каждого урока ученики приносили с собой по три шутки, ка-

сающиеся изучаемого урока, поощрялось также представление смеш-

ных интересных картинок песонажей изучаемого произведения, само-

стоятельно сделанные коллажи и обучающие видеоролики; 

 ученикам предлагалось выполнять смешные творческие упражнения, а 

также работать над заданиями, в которых требовалось отвечать на во-

просы, используя новые слова и правила по теме. При этом необходи-

мо было придумывать творческие и смешные ответы (Например: 
Назовите два самых опасных существительных /мужской род, един-

ственное число/. Пример ответа: динозавр, террорист.); 

 при изучении биографии писателей учитель представлял смешные и 

интересные факты их жизни, что способствовало углубленному изуче-

нию языка и повышению уровня фоновых знаний. 

Для опытного эксперимента использовался комплексный тест Эббингау-

за, в котором представлены различного рода задания по русскому языку, позво-

ляющие учителям и экспериментаторам исследовать и определить такие показа-

тели как: 

 уровень грамматических и фоновых знаний по языку; 

 уровень развития (в данном случае) русской речи; 

 особенности и уровень мыслительных операций, таких как сравнение, 

сопоставление, выявление положительных и отрицательных явлений, 

анализ, синтез, критичность мышления и т.д.; 

 уровень продуктивности ассоцаций; 

 творческие способности и креативность. 

Комплексный тест Эббингауза был использован в начале эксперимента, 

для получения первичных результатов, необходимых для сравнения с данными, 

полученными после четырех экспериментальных месяцев в результате приме-

нения того же теста. Ниже представлены результаты теста до и после проведен-

ного эксперимента. 

 

Результаты по выявлению уровня знаний по русскому языку. 

 

До проведения эксперимента. После проведения эксперимента. 

Диаграмма 1. Диаграмма 2. 
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Результаты по выявлению уровня развития мыслительных операций. 

 

До проведения эксперимента. После проведения эксперимента. 

Диаграмма 3. Диаграмма 4. 

 

  
 

 
Результаты по выявлению уровня творческих способностей и креативно-

сти. 

 

До проведения эксперимента. После проведения эксперимента. 

Диаграмма 5. Диаграмма 6. 
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ВЫВОДЫ 
 

При рассмотрении и обобщении всех конечных результатов опытного 

эксперимента сформировались выводы, согласно которым активное использова-

ние малых речевых жанров (в данном случае – шуток и анекдотов) в процессе 

урока русского языка способствует: 

 

 эффективному обучению русского языка и активному использованию 

русской речи во время урока и за его пределами;  

 повышению уровня грамматических и фоновых знаний о русском языке; 

 обогащению активного и пассивного словарного запаса обучающихся; 

 развитию и повышению уровня индивидуальных особенностей мысли-

тельных операций, таких как сравнение, сопоставление, выявление по-

ложительных и отрицательных явлений, анализ, синтез, критичность 

мышления и т.д.; 

 развитию степени продуктивности мыслительных ассоциаций, позволя-

ющих максимально охватывать все грамматические и психологические 

особенности русской литературной и бытовой речи;  

 развитию речевой индивидуальности личности; 

 формированию позитивного психоэмоционального фона, являющимся 

одним из основных критериев для эффективного обучения языка; 

 повышению уровня творческих способностей, а также развитию креа-

тивности, благодаря которым обучение языку становится продуктив-

ным. 

Таким образом, влияние активного использования малых речевых жанров 

в процессе обучения очень велико, так как благодаря использованию шуток и 

анекдотов в речи обучающихся наблюдается активное повышение уровней ком-

муникативности, творческого мышления, креативности, мыслительных опера-
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ций, а также регистрируется эффективное развитие грамматических навыков и 

фоновых знаний и их продуктивное использование в речи. 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Հոդվածում ներկայացված են ռուսաց լեզվի փոքր ժանրերի՝ 

տվյալ դեպքում կատակի գործառույթները: Դիտարկված է տվյալ 

ժանրի հոգեբանական ազդեցությունը ռուսաց լեզվի ուսուցման 

դասապրոցեսում, որի արդյունքում հետազոտվող խմբի մոտ 

նկատվել է ռւոսաց լեզվի գիտելիքների խորացում, մտածո-

ղության մակարդակի աճ և ստեղծագործական հմտությունների 

զարգացում, ինչը շատ կարևոր է լեզվի ուսուցման ընթացքում: 

Հանգուցային բառեր՝ փոքր ժանրեր, ինդիվիդուալ առանձնա-

հատկություն ըստ լեզվի տիրապետման մակարդակի, կատակ, 

ստեղծագործական հմտություն, ռուսաց լեզվի զարգացում: 

PSYCHOLOGICAL INFLUENCE OF SMALL SPEECH JANRES 

ON THE DEVELOPMENT OF SPEECH AND CREATIVITY 

IN TEACHING RUSSIAN LANGUAGE. JOKES 

L. Grigoryan 

High school № 83 after H. Galstyan, Erevan, Republic of Armenia 

SUMMARY 
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This article is devoted to studying of different functions of small speech 

genres, especially psychological functions of jokes, which influence de-

velopment of the knowledge of the Russian language, creativity and 

mental operations during а lesson. In this article results of research ex-

periment are presented, according to which using of jokes during Rus-

sian language a lesson is very useful for development and effective stud-

ying of Russian language. 

Keywords: small speech genres, speech individuality, joke, creativity, 

development of the knowledge of the Russian language. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье мы рассматриваем приемы реализации в упражне-

ниях формальных грамматических категорий и форм. 

Для усвоения различных конструкций требуется разное количество 

материала. Легко усваиваются конструкции с ясным, однозначным 

содержанием. В нашей статье мы используем некоторые приемы ре-

ализации в упражнениях, так называемых формальных грамматиче-

ских категорий и форм. 

Ключевые слова: грамматические конструкции, новообразования, 

разно уровневые конструкции, супплетивные образования, пред-

ложно-падежные парадигмы. 

 

В практическом курсе, как известно, используется широкий круг грамма-

тических моделей, большинство из них традиционно причисляется к так называ-

емым категориальным формам со всеми вытекающими отсюда сложностями, в 

большинстве случаев непреодолимыми в практике обучения. Однако зададим 

вопрос – действительно ли формальны в своем значении и в своей способности 

выражаться грамматические модели, не относящиеся по своей природе к есте-

ственным категориям? Наш анализ позволяет предположить, что реальность 

грамматического значения конструкций, отрабатываемых в упражнениях, часто 

бывает затемнена внешне его формальной данностью, как например, в видовре-
менной системе глагола, в разнообразии русской предложно-падежной парадиг-

мы и пр. Это самые сложные случаи в учебной практике. Если к тому же такие 

категории вводятся не в значимом речевом контексте, а отрабатываются в «ма-

нипулятивных», чисто языковых упражнениях формального содержания, то опа-
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сения за качество усвоения намного возрастают. 

Принимая аксиому о том, что словоформы естественного грамматическо-

го рода по сравнению с формами согласования категориальных частей речи 

усваиваются быстрее и легче, отметим, что и внутри широких категорий есте-

ственного и формального планов речи неодинаково усваиваются более частные 

языковые категории. Для усвоения различных конструкций естественного и 

формального содержания требуется разное количество предъявлений материала. 

Быстрее и легче усваиваются конструкции с ясным, однозначным содержанием, 

пусть и с нейтральными признаками формы выражения, чем модели с четко вы-

членяемыми формами, но со скрытым, неопределенным содержанием. Именно в 

этом случае возможность работы по аналогии зависит от специальных упражне-

ний на перенос в процессе обучения. 

В нашей практике мы используем некоторые приемы реализации в 

упражнениях так называемых формальных грамматических категорий и форм, 

разработанные и предложенные в специальной методической литературе (см. 

работы Г. Шахкамян). 

1. Можно выполнить упражнение таким образом, чтобы содержательность 

работы опиралась именно на формальный признак грамматической категории, 

например, на родовую флексию (пришел – пришла, упал – упала).  

2. Можно использовать в качестве логической опоры субстантивирован-

ные части речи, прилагательные или числительные (я первый – я первая). 

3. Эффективна опора на корреляцию форм, на благозвучность окончаний с 

опорой на нужную интонацию при произнесении соответствующих форм.  

4. В ряде случаев значение словоформ конкретизируется в упражнениях 

при опоре на личную причастность говорящего к производимому действию, т.е. 

реализуется очень важная связка – соотнесение речи и действия. 

Соответствующие ситуации, к примеру, можно использовать в ролевых 

играх. 

5. Свою роль играет особый порядок слов в оборотах и ударение. 

6. Ясность, логичность конструкции ускоряет усвоение, в частности, гла-

гольных форм, в основе которых процессуальность, динамика действия. 

7. Грамматические конструкции, в которых не нарушена знаковая симмет-

рия, сохраняющие ясность, простоту, прозрачность форм при новообразовании, 

легче усваиваются, чем конструкции разноуровневого, супплетивного образова-

ния. Например, легче обучить он – они или он – она, пришел – пришла, чем он – 
его, он – их, пришел – иду, я – меня – мне, один – по-одному и пр. Следовательно, 

надо дифференцировать конструкции, которые лучше включать в обучающие 

упражнения в начале обучения, на более продвинутом этапе и на продвинутом.  

8. На легкость усвоения форм в упражнениях влияет их семантическая 

значимость, смысловая нагрузка в тексте. Когда форма является носителем 
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смыслового содержания упражнения или фразы или даже маленького текста, 

значение ее усваивается в обучении интенсивнее, чем тогда, когда эта же форма 

выступает в качестве языкового фона уже для других языковых носителей – 

опор содержания; в этом случае мы можем рекомендовать следующее: усвоение 

конструкций, которые активно опираются на семантику, с самого начала занятий 

организовывать в сопоставляемых сочетаниях, закрепляющих, связывающих в 

одно целое логические и грамматические связи словоформ в сознании обучаемо-

го. 

9. При выполнении упражнений по словосочетаниям типа: «комната 

большая», «ручка упала», «наша аудитория», «урок интересный», «окно боль-

шое», «знаменитый ученый» и пр. целесообразно, не отвлекая внимание уча-

щихся на постановку вопроса к согласуемому слову (напр., ученый какой? – 

знаменитый, известный), сразу – интонацией и порядком слов – выделять кор-

рекцию самих согласуемых форм. Опора на вопрос в общем и целом достаточно 

эффективна, но удлиняет процесс усвоения, т.к. вместо одной мыслительной 

операции школьник или студент выполняет две. 

10. Если трудно даются согласования типа рука моя, аудитория большая, 

настроение плохое и т.п., то ощутимые речевые процессы можно наблюдать, 

если на первых порах включать в упражнения конструкции с ударными, хоро 

слышимыми окончаниями, напр. рука моя, окно большое, она пришла, они при-

шли и т. п., переходя постепенно к редуцированным флексиям. 

11. Если упражнение включает в себя сочетание прилагательного, место-

имения, числительного с существительным или местоимениями он, она, то они в 

обучении воспринимаются естественнее, значит, и легче, если на первом месте в 

качестве ориентира в обороте находится то, что согласует (особенно ударным 

окончанием). Например, лучше рука моя, чем моя рука; лучше мяч упал, чем упал 

мяч; лучше Анна не пришла, чем сегодня не пришла Анна и т.п. 

Особую роль во всем этом играют упражнения на противопоставления 

грамматических форм, так они позволяют учащемуся осознать в процессе речи 

значение с постоянно меняющейся формой как его материальным носителем. 

Систематическое использование в упражнениях противопоставленных языковых 

единиц на протяжении всего обучения позволяет усваивать как минимум пару 

грамматических форм (один – одна – по одному; читал – читала; я – меня – мне; 

берет – взяла и др.), без чего, собственно, невозможно истинное усвоение пар-

ной, по существу, русской грамматики. Ведь владеть смыслом – это уметь по-

разному выразить одну и ту же мысль (я нездоров – мне не по себе – нездоро-

вится – нехорошо) и понять смысловое тождество или сходство внешне различ-
ных высказываний. 

Разговор о типологии упражнений, видимо, следует вести, начиная с той 

предпосылки, по которой проблема разработки по-настоящему коммуникатив-
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ных, действенных обучающих упражнений, способствующих реальному усвое-

нию грамматического строя русского языка учащимся-армянами и вообще  фор-

мированию системы второго (русск.) языка в сознании обучаемых на совмест-

ном этапе развития методики преподавания РКИ относится по-прежнему к числу 

самых актуальных и все еще недостаточно изученных проблем. В многочислен-

ной и разнообразной литературе по упражнениям есть много указаний, разрабо-

ток, приемов работы по интенсификации учебных процессов обучения русскому 

языку нерусскоязычных учащихся, однако имеющиеся разработки к классифи-

кации упражнений, как представляется, таят далеко не исчерпанные резервы 

обучения РКИ. 

Несмотря на многообразие подходов к классификации и назначению 

упражнений, в позициях и рекомендация авторов, конечно, можно обнаружить 

точки соприкосновения в определении сущности и характера различных видов 

упражнений, например, упражнения: 

 Основные единицы обучения; 

 Средство формирования речевых навыков и умений; 

 Форма единения иноязычного учебного материала и конкретных дей-

ствий с ним; 

 Разновидность учебного действия; 

 Прием быстрого овладения речью. 
Интерпретация видов упражнений, действительно, обширна и разнообраз-

на. В ряде работ проводится дифференциация упражнений на речевые и языко-

вые, или грамматические. При выполнении языковых упражнений от учащихся 
требуется в основном знание грамматических правил, например, в подстановоч-

ных упражнениях типа: измените окончания имен существительных для согла-

сования с глаголами. Дается глагол и существительное в именительном падеже, 

а обучаемый должен произнести словосочетание в нужном виде; или же пра-

вильно согласовать словосочетания типа год назад; несколько лет назад; два, 

три, четыре года назад; пять лет назад и пр.; или же упражнения, закрепляю-

щие знание существительных, отвечающих на вопросы кто? что? На практике 

такие упражнения контрольного характера фиксируют в основном, грамматиче-

ские навыки, речевых автоматизмов они, конечно же, не вырабатывают. 

Другие методисты [2, 8] предлагают систему упражнений, которые реко-

мендуется выполнять в следующем порядке: 

 вводится грамматическая модель; 

 затем дается контекст (чаще всего в виде учебных текстов); 

 после этого заучивается грамматическое правило; 

 наконец, выполняется само упражнение. 

Получается, что контекст выполняет роль толкования, иллюстрации пра-
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вил, для самого упражнения контекст играет не основную, несущую роль, а име-

ет вспомогательное значение. Интересно то, что авторы сами отмечают, что в 

подобных упражнениях усвоения грамматики и не должно происходить. Цель их 

иная – накопить языковые знания, языковые факты для дальнейшего их исполь-
зования в речи. 

Мы наблюдаем на занятиях, что при выполнении таких упражнений про-

исходит как бы разрыв между правилами и упражнениями, с одной стороны, и 

контекстом – с другой. Условиями самого упражнения выбор и использование 

учащимися грамматической конструкции лишается очень важного момента – 

опоры на контекст. Обучаемый невольно начинает руководствоваться догадка-

ми, соображениями формального плана, для которых у него нет достаточно объ-

ективных оснований. У таких упражнений преимущественно неречевой, фор-

мальный характер, на что указывается в специальной литературе [1, 6]. 
Отмечается, что в многочисленных учебниках, в пособиях представлены 

упражнения (например: вставить необходимый элемент; дописать предложение 

по образцу и под.), при выполнении которых свобода конструирования ответа 

учащимся весьма относительна по той причине, что упражнения выполняются 

не в ориентирующем контексте, в котором выбор и использование грамматиче-

ских конструкций были бы облегчены реальными речевыми условиями, а вы-

полняются вне речевого содержания урока. Часто значения форм, конструкций 

отсутствуют в сознании обучаемого, в то время определенные грамматические 

формы он уже различает. Поэтому выбранная и используемая им форма может 

оказаться и правильной, и ошибочной. Но дело в том, что если учащийся посто-

янно вынужден делать выбор между плюсом и минусом, между правильным и 

потенциально ошибочным вариантом, то это может привести и большей частью 

приводит к возникновению ошибочных стереотипов, с которыми очень трудно 

бороться. Выполнение таких упражнений замедляет мыслительную работу сту-

дента, сводит на нет самостоятельную продуктивную работу по аналогии. Ведь 

языковая аналогия – это общность содержания, значения, а не общность флек-

сий, приставок и пр., т.е. общность формальных признаков. Два разных слова 

могут, к примеру, иметь одинаковую флексию (шкаф стоит в углу – повесил 
картину), но это никак не указывает на общность грамматического значения 

этих слов. 
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ՖՈՐՄԱԼ ՔԵՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆԵՐԻ և ՁևԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ 

ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 

Գ.Ա. Ճանճապանյան 
janjapanyangayane04@aspu.am 

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, 
Խաչատուր Աբովյանի անվ. Հայկական պետական մանկավարժական 

համալսարանի ռուսաց լեզվի ամբիոնի դոցենտ, Երևան, ՀՀ 
 

Ս.Ս. Միքայելյան 
miqayelyansvetlana04@aspu.am 

Խաչատուր Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական 
համալսարանի ռուսաց լեզվի ամբիոնի դասախոս, Երևան, ՀՀ 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Սույն հոդվածում մենք դիտարկում ենք վարժություններում 

ֆորմալ քերականական կատեգորիաների եւ ձեւերի կիրառման 

տեխնիկան: 

Տարբեր կառույցներ յուրացնելու համար պահանջվում է տարբեր 

քանակի նյութ: Հեշտությամբ են յուրացվում հստակ, եզակի 

իմաստ արտահայտող բովանդակությամբ կառույցները: Մեր 

հոդվածում մենք կիրառում ենք այսպես կոչված ֆորմալ քերա-

կանական կատեգորիաների և ձևերի կիրառման մի քանի մեթոդ: 

Հանգուցային բառեր՝ քերականական կառույցներ, նորաբանու-

թյուններ, բազմակողմանի կառույցներ, տարարմատ կազմավո-

րումներ, նախդրա-հոլովային հարացույցեր: 
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SUMMARY 

In the given article we are considering the techniques of realization in 

formal grammatical categories and forms. 

To assimilate different constructions a different amount of material is re-

quired. Constructions with clear, monosemantic content are easily as-

similated. In our article we are using some techniques of realization of 

the so-called formal grammatical categories and forms in exercises. 

Keywords: grammatical constructions, neologisms, multilevel structures, 

suppletive formations, prepositional-case paradigms. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье описана роль внеаудиторной работы по русскому языку в 

формировании лингвокультурологической компетенции иностран-

ных учащихся. Описаны основные формы внеаудиторной работы, 

наиболее способствующие развитию межкультурной и лингвостра-

новедческой компетенций студентов-иностранцев. Статья адресова-

на преподавателям русского языка как иностранного. 

Ключевые слова: лингвокультурологическая компетенция, подго-

товительный факультет, внеаудиторная работа. 

 

Формирование лингвокультурологической компетенции иностранных 

учащихся является одной из задач, которую решает преподаватель вуза на уро-

ках РКИ, организуя комплексное изучение русского языка. В настоящее время в 

условиях современной интеграции и глобализации, которые происходят на 

уровне экономики, политики, культуры, возникает необходимость создания еди-

ного образовательного пространства. Для того чтобы иметь возможность равно-

правно участвовать во всех мировых процессах, успешно осуществлять учебную 

и профессиональную деятельность на территории Российской Федерации, сту-

денты должны не только свободно владеть иностранным языком, но и четко 

ориентироваться в культурных традициях, соблюдающихся в России. В связи с 

этим возникает необходимость введения в образовательный процесс лингво-

культурологического аспекта. В настоящее время в методике РКИ наблюдается 

процесс преобразования лингвокультурологического аспекта из дополнительно-

го, вспомогательного и иллюстрирующего фактора в один из базовых, который 

начинает осознаваться как приоритетный. Особенно актуальным становится это 

направление для подготовительных факультетов экономических вузов (в част-

ности Финансового университета при правительстве РФ, город Москва), так как 

будущие специалисты в сфере экономики в основном будут осуществлять свою 
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деятельность, взаимодействуя с представителями разных стран. 

Кроме того, будучи хорошо подготовленными в лингвокультурологиче-

ском аспекте, учащиеся, окончившие подготовительный факультет, разбираются 

в национальных стереотипах поведения, форм мышления, а также ценностных 

ориентаций, что помогает им не только правильно выстраивать своѐ поведение в 

России, но и понимать будущих и настоящих российских партнѐров и коллег. 

Лингвокультурологическая компетенция на уроках русского языка как 

иностранного представляет собой совокупность знаний об истории, культуре, 

быте, традициях русского народа. Эту информацию учащиеся могут почерпнуть 

из художественных текстов, которые они читают в процессе изучения русского 

языка, а также из рассказов преподавателей о России. Однако отметим, что осо-

бую роль в формировании лингвострановедческой компетенции иностранных 

учащихся на подготовительном факультете играет четко организованная и по-

следовательно проводимая внеаудиторная работа. 

Методика формирования лингвокультурологической компетенции реали-

зуется в процессе обучения русскому языку студентов-иностранцев. Она преду-

сматривает научное обоснование организационных подходов к определению 

целей обучения, отбору и структурированию лингвострановедческого материа-

ла, применению инновационных форм, методов и средств обучения, а также 

контролю и оценке его результатов. 

На подготовительном факультете Финансового университета при Прави-

тельстве РФ преподавателями и руководителями различных структурных под-

разделений организуются разнообразные формы внеуадиторной работы. Одной 

из таких форм, которая зарекомендовала себя как интересная, динамичная и эф-

фективная, является экскурсия. Учебные экскурсии в первую очередь помогают 

только что приехавшим в Москву студентам познакомиться с тем местом, где им 

предстоит прожить определѐнное время. Формирование лингвокультурологиче-

ской компетенции начинается в тот момент, когда преподаватель совместно со 

студентами осуществляет подготовку к проведению экскурсии. Этап подготовки 

включает в себя работу с текстами, рассказывающими об основных достоприме-

чательностях, которые будут осмотрены на предстоящей экскурсии. Тексты, ис-

пользующиеся при подготовке к экскурсиям, традиционно воспринимаются как 

средство обучения межкультурной коммуникации, которое помогает в познании 

иноязычной действительности, а также менталитета носителей русского языка. 

При подготовке к экскурсии следует выбирать такие тексты, которые имеют вы-

сокую степень насыщенности культурологической информацией, выраженной 

как эксплицитно, так и имплицитно. Особого комментария требуют прецедент-

ные имена и факты русской истории и традиций. 

Преподаватель должен определиться с необходимым минимумом экскур-

сий, учитывая не только значимость осматриваемых объектов в формировании 
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лингвокультурологической компетенции, но и потребности учащихся. Уже пер-

вая встреча с Москвой вводит студентов из разных стран в неповторимый мир 

русской национальной культуры, ее традиций. Как правило, все начинается с 

экскурсий на Красную площадь и в Александровский сад, затем в центр Москвы 

с посещением Арбата и Тверской улицы. Таким образом, студенты уже осенью, 

прожив несколько недель в Москве, учатся ориентироваться в центре города и 

знакомятся с главными достопримечательностями столицы России. На подгото-

вительном факультете Финансового университета при Правительстве РФ все 

экскурсии распределяются по двум семестрам. В течение первого семестра уча-

щиеся, кроме центра Москвы, посещают ВДНХ, где знакомятся с историей 

Москвы советского периода, осматривают павильоны разных республик. Также 

организуется экскурсия в Коломенское, где студенты-иностранцы могут увидеть 

уникальные архитектурные памятники, погулять по старому парку и яблонево-

вишневым садам. 

Таким образом, регулярно осуществляемые экскурсии дают возможность 

последовательно формировать у иностранных учащихся понимание базовых 

концептов русской культуры, при этом некоторые из них могут или не присут-

ствовать в их национальной языковой картине мира, или обладать иной коннота-

тивной семантикой. Комментирование текстов при подготовке к экскурсиям, а 

также рассказ о культурно-исторических объектах во время экскурсии дает воз-

можность значительно увеличить словарный запас учащихся. 

Еще одна форма внеаудиторной работы, которая эффективна при форми-

ровании лингвокультурологической компетенции учащихся разных стран, – 

объединенные уроки, посвященные какой-либо знаменательной дате в истории 

России или празднику. Так возможно проводить международный день студента, 

который отмечается в ноябре. К этому времени студенты знакомятся друг с дру-

гом, а такой объединенный урок дает им шанс представить культуру и традиции 

своих стран, что помогает еще более сблизиться. Во время урока преподаватели 

совместно со студентами-волонтѐрами заранее готовят фильм или презентацию 

о России, в которой представлен видеоряд, демонстрирующий особенности бы-

та, традиций и культуры России. Также в таком фильме можно представить ин-

формацию об университете, в котором на данный момент обучаются студенты.  

Проведение открытых объединѐнных уроков возможно и при подготовке к 

празднованию Масленицы, 23 февраля, Дня Победы 9 мая и других государ-

ственных и традиционных народных праздников России. Для успешного прове-

дения такого рода уроков преподавателями и студентами заранее создаются те-

матические презентации, подбираются аудио- и видеоматериалы. Целью уроков 

является знакомство студентов с историей России, демонстрация традиций 

празднований, привлечение студентов к участию в праздниках. 

Таким образом, модель формирования лингвокультурологической компе-
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тенции является педагогической системой, направленной на реализацию меха-

низма взаимодействия преподавателей и студентов. Она нацелена на освоение 

обучаемыми системы лингвокультурологических знаний, умений и мотивов. 

Комплекс педагогических условий, создаваемых на подготовительном факульте-

те Финансового университета при Правительстве РФ, позволяет успешно реали-

зовывать данную модель. Первое педагогическое условие связано с расширени-

ем и обогащением содержания русского языка, изучаемого студентами-

иностранцами. Второе педагогическое условие предполагает осуществление ор-

ганизационно-педагогических мероприятий, которые дают возможность студен-

там становиться активными субъектами в изучения русского языка как ино-

странного. Третье педагогическое условие развивает у студентов устойчивые 

мотивы к изучению русского языка, овладению лингвокультурологическим ма-

териалом. 

Еще раз подчеркнем, что формирование лингвокультурологической ком-

петенции не может быть самоцелью, это лишь одна из задач, которую необхо-

димо решить преподавателю русского языка как иностранного. 
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Հոդվածում ներկայացված է օտարերկրյա ուսանողների լեզվա-

մշակութաբանական կոմպետենցիաների ձևավորման համա-

տեքստում արտալսարանային աշխատանքի դերը: Նկարագըր-

վում են արտալսարանային աշխատանքի կազմակերպման 

հիմնական միջոցները, որոնք առավել արդյունավետ են լեզ-

վամշակութային կոմպետենցիաների կայացման տեսանկյունից: 

Հոդվածը նախտեսված է ռուսերենի՝ որպես օտար լեզվի 

դասավանդմամբ զբաղվող դասախոսներին: 

Հանգուցային բառեր՝ լեզվամշակութային կոմպետենցիաներ, 

նախապատրաստական ֆակուլտետ, արտալսարանային աշխա-
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SUMMARY 

The article describes the role of extracurricular activities on the Russian 

language in the formation of lingua cultural competence of foreign stu-

dents. Described the main forms of extracurricular work, the most con-

ducive to the development of intercultural and linguistic competences of 

foreign students. The article is addressed to teachers of Russian as a for-

eign language. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приводится сопоставительный анализ латинских идиома-

тических выражений и их аналогов в русском языке. Особое внима-

ние уделяется этимологическому анализу русских идиом латинского 

происхождения. 
Ключевые слова: идиоматическое выражение, фразеологический 

оборот, этимологический анализ, межъязыковая эквивалентность. 

 

«Современная лингвистика немыслима без сопоставления изучаемых 

объектов. Взаимное соотнесение, сравнение и противопоставление единиц, 

форм, категорий, разрядов и других языковых явлений выступает как обязатель-

ное условие характеристики каждого из них» [1: 6]. Сказанное справедливо так-

же и по отношению к исследованию фразеологических оборотов и идиоматиче-

ских выражений, позволяющих получить реальное представление о националь-

ной культуре и менталитете народа-носителя языка. Не случайно фразеологию, 

как одно из самых ярких и действенных средств языка, образно называют «жем-

чужиной» разговорной речи. Правильно и к месту использованные фразеологи-

ческие обороты придают речи художественную выразительность, образность, 

меткость, неповторимое своеобразие, помогают избежать шаблонности, сухости, 

безликости в речевом общении. 

Среди огромного фонда фразеологизмов (идиом) особое место занимает 

широко распространенный идиоматический пласт латинских афоризмов и кры-

латых выражений. Полуторатысячная история господства латинского языка в 

науке и философии Западной Европы нашла свое отражение в высказываниях 

мудрецов Древнего Рима и Греции. Многие афоризмы – это отдельные строчки, 
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высказывания знаменитых античных писателей, философов, политических дея-

телей – Р. Декарта, И. Ньютона, К. Линнея и др. 

Латинский язык лег в основу многих научных трудов М.В. Ломоносова, 

а также некоторых трудов Н.И. Пирогова, М.Я. Мудрова и других русских уче-

ных. На этом языке писались трактаты, жития, обличительные проповеди, исто-

рические сочинения и вдохновенные стихи, вошедшие в золотой фонд европей-

ской науки и культуры. Лучшим определением латыни тех лет можно назвать 

следующее: «Это был разговорный язык, объединявший немногочисленных об-

разованных людей того времени...». 

Латинское наследие передается из поколения в поколение: 

1) в огромном количестве латинских слов (так называемых «междуна-

родных»), вошедших в иностранные языки, в частности, в русский. Например, 

«литература», «коллекция», «республика», «прогресс» и др.; 

2) в традиции использования латинского корнеслова – наряду с грече-

ским – для создания во всех областях науки и техники новых терминов, количе-

ство которых с каждым годом прогрессивно растет. Общеизвестны слова, пере-

кочевавшие в русский язык из латыни: институт, факультет, ректор, декан, 
профессор, доктор, доцент, ассистент, аспирант, лаборант, препаратор, сту-

дент, диссертант, аудитория, курс, куратор, курсант, конкурент, консульта-

ция, коллега, компетенция, репетиция, репетитор, кворум, университет и др.; 

3) в употреблении латинских слов и выражений в европейских языках в 
их исходной форме без перевода. К примеру, в сегодняшнем русском языке 

(например, в публицистике) нередко можно встретить такие выражения как: 

перпетум мобиле, модус вивенди. Некоторые ученые считают подобные пре-

образования вполне правильными (А.М. Бабкин): «актуальность и широкая упо-

требительность некоторых иноязычных выражений… приводит к их неизбежной 

транслитерации, и нет никакого основания отказываться от [их] написания рус-

скими буквами…»
 
[2: 116]. Как было отмечено выше, с помощью латинских ци-

тат можно сделать свою речь более возвышенной, экспрессивной, эмфатической 

(в случаях перефразирования), а также проявить свою компетентность в знании 

древнего языка. 

В своем употреблении латинские идиомы не ограничиваются только од-

ним языком, а, выходя за его пределы, становятся в той или иной мере междуна-

родным достоянием, притом не только в переводе на другие языки, но и в своей 

исходной форме. На сегодняшний день «мертвую» латынь, а именно: эквивален-

ты ее идиоматических выражений – можно услышать во многих стилях европей-

ских языков. И естественно, что незнание латинских фразеологизмов (идиом), их 

этимологии, речевых параллелей в иностранных языках приводит к неправиль-

ному или искаженному их толкованию, неточному переводу, что, на наш взгляд, 

заслуживает специального рассмотрения. 
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Предметом нашего исследования является сопоставление латинских 

идиоматических выражений с их аналогами в русском, английском и армянском 

языках; выявление степени их межъязыковой эквивалентности, определение 

факторов, влияющих на нее; прослеживание географии той или иной идиомы по 

европейскому континенту. 

Обязательным разделом в программе по латинскому языку для студен-

тов-медиков являются латинские фразеологизмы, афоризмы, крылатые слова, в 

значительной степени способствующие повышению культурно-образователь-

ного уровня молодежи, расширению их общего и филологического кругозора, 

приобщению к богатству античной культуры и лучшему восприятию иностран-

ных языков (русского, английского и др.), претерпевших немалое влияние латы-

ни как в области грамматики, так и лексики. 

Латинских идиоматических выражений насчитывается около 3000. По-

этому наше иссследование началось с создания банка их наиболее употреби-

тельных форм в разговорном стиле речи и сохранивших актуальность в совре-

менных реалиях. Была проведена их тематическая классификация, установлена 

этимология каждой идиомы в отдельности и составлена таблица латинских иди-

ом и их аналогов в трех языках – русском, английском и армянском. 
Особое внимание было уделено медицинским деонтологическим (греч. 

deon, deonis – «должное» + logos – «учение») заповедям, например: Salus aegroti 

suprema lex medicorum – «Благо больного – высший закон врачей»; Primum noli 

nocere! – «Прежде всего не навреди!» (первая заповедь врача). Некоторые упо-

требляются без перевода. Часто употребляемыми в русской и армянской среде 

являются такие обороты как ab ovo (с яйца – с самого начала), alma mater (пи-

тающая мать – почтительное наименование студентами своего университета), 

alter ego (второе я – о ближайшем единомышленнике), idea fixa (навязчивая 

идея), idem per idem (то же через то же), tabula rasa (чистая доска) и многие 

другие. 

Сопоставительный анализ идиом позволил выделить несколько групп 

идиоматических единиц, отличающихся разной степенью сходства: от полного 

совпадения семантики, стилистической окраски и исходного образа (внутренней 

формы) до абсолютной безэквивалентности. 

Первую группу сопоставляемых фразеологических единиц и идиомати-

ческих выражений образовали полные соответствия, предполагающие одина-

ковое значение, одинаковую стилистическую (эмоционально-экспрессивную) 

окраску и одинаковый образ, положенный в основу идиомы. Приведем некото-

рые примеры. 
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ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ 

Alma 

mater 
АЛМА 

МАТЭР 

Мать-

кормилица 

Источник 

знаний 

/университет/ 

The nour-

ishing 

knowledge 

sourse 

Սնուցող 

մայր 

Aliis in-

serviendo 

ipse con-

sumor 

АЛИИС 

ИНСЭРВИЭ

НДО ИРСЕ 

КОНСУМОР 

Во вред 

себе помо-

гаю другим! 

Служа 

другим, 

сгораю сам! 

 

Burning 

candel 

illuminates 

Այրվելով 

լույս եմ 

սփռում 

Aurea 

mediocri-

tas 

АУРЭА 

МЭДИОКРИ

ТАС 

Золотая 

середина 

(Гораций) 

Золотая сере-

дина 

Golden 

middle 

Ոսկե 

միջին 

Consuen 

tudo est 

altera 

natura 

КОНСУЭТУ

ДО ЭСТ 

АЛЬТЭРА 

НАТУРА 

Привычка – 

вторая 

натура. 

(Цицерон) 

«Привычка 

свыше нам 

дана, Замена 

счастию она» 

(А.С. Пушкин) 

Habit is 

the second 

nature. 

Սովորությ

ունը 

երկրորդ 

բնավորութ

յունն է 

Repetitio 

est mater 

studio-

rum 

РЭПЭТИЦИ

О ЭСТ 

МАТЭР 

СТУДИОРУ

М 

Повторение 

– мать 

учения. 

Повторение – 

мать учения. 

Repetition 

is the 

mother of 

learning. 

Կրկնությու

նը 

գիտության 

մայրն է 

Scientia 

est po-

tentia 

СЦИЭНЦИА 

ЭСТ 

ПОТЭНЦИА 

Знание – 

сила. 

(Ф. Бэкон) 

Знание – сила. 
Knowledg

e is power. 

Գիտությու

նը 

զորություն 

է 

Divide et 

impera 
ДИВИДЭ ЭТ 

ИМПЭРА 

Разделяй и 

властвуй. 

(Гай Юлий 

Цезарь) 

Разделяй и 

властвуй! 

Separate 

and rule! 

Divide and 

rule! 

Բաժանիր 

և տիրիր 

Silentium 

est aurum 

СИЛЕНЦИ-

УМ ЭСТ 

АУРУМ 

Молчание – 

золото. 

Молчание – 

золото. 

Silence is 

gold. 

Շատ 

գիտես քիչ 

խոսիր 

 

  



С.Р. Налбандян, Т.К. Асатрян 

 

58 

Латинское выражение «Festina lente» (ФЭСТИ-

НА ЛЭНТЭ) употребляется в значениях: «не делай 

наспех»; «когда спешишь, не поступай необдуман-

но». Оно соответствует целому ряду русских пословиц 

и поговорок: «Тише едешь – дальше будешь», «поспе-

шай медленно», «поспешишь – людей насмешишь», 
«Поспешай, да не торопись», «Дело верши, да не спе-

ши», «Кто берѐт махом, кончает прахом». Что касается происхождения данной 

идиомы, так это было одно из любимых выражений Октавиана Августа: «Образ-

цовому полководцу, по его [Августа] мнению, меньше всего пристало быть то-

ропливым и опрометчивым. Поэтому он часто повторял изречения: «Спеши, не 

торопясь» (греч. Speude bradeôs), «Осторожный полково-

дец лучше безрассудного» и «Лучше сделать поудачней, 

чем затеять побыстрей». Октавиан Август никогда не 

начинал сражение или войну, если не был уверен, что при 

победе выиграет больше, чем потеряет при поражении. 

В том же значении, как и в русском, эта идиома 

наблюдается в армянском языке («ուշ լինի, նուշ լինի», 

«շտապող մայրը տղա չի բերում», «...»). Английский ана-
лог дословно переводится, как «поспешность прибавляет суеты»: «Haste makes 
waste». 

Латинская идиома «Fata viam invenient» [ФАТА ВЙАМ ИНВЭНИЭНТ] в 

переводе на русский означает «то, что суждено, проложит себе путь», или «от 

судьбы не уйдешь». Семантика идиом-аналогов в английском (Fortune is in the 

same boot with you) и армянском языках («…») полностью совпадает. 

Другой пример. Латинская идиома «Hominem 

quaero» [ХОМИНЭМ КВЭРО] буквально означает «ищу 

человека». В русском (ср. с пословицей «днем с огнем не 

найти») и в армянском языках («…») аналоги данной 

идиомы семантически полностью совпадают, они упо-

требляются в одном и том же стиле: являются простореч-

ными, экспрессивными, с глубоким философским под-

текстом. Что касается происхождения идиомы, то его, в 

первую очередь, связывают с именем философа Диогена 

(Диоген Лаэртий, Жизнь, мнения и учение знаменитых философов, VI, 2, 41): 

«Зажегши светильник днем, он говорил: «Я ищу человека», что соответствует 

также немецкому фразеологизму Diogeneslaterne «Светильник Диогена». 

Историю происхождения латинского выражения «Veni, vidi, vici!» расска-

зывает историк Плутарх. Юлий Цезарь, возвращаясь из Египта в Рим, нанес по 

пути поражение понтийскому царю Фарнаку в битве при Зеле (47 г. до н.э.), о 
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чем и сообщил в Рим лаконичной фразой «Veni, vidi, vici!» – «Пришел, увидел, 

победил!». Выражение употребляется, часто шутливо-иронически как характе-

ристика быстро и без труда выполненного намерения. 

Согласно сопоставительному анализу всех отобранных латинских идиом 

25% полностью совпадают с их аналогами в русском, английском и армянском 

языках. У этих 25% наблюдается одинаковая форма и структура, совпадают лек-

сические единицы, семантика и функционирование. Их можно свободно и без 

особых трудностей перевести из одного языка на другой. 

Ко второй группе сопоставляемых фразеологических единиц и идиома-

тических выражений относятся частичные эквиваленты. Под частичным соот-

ветствием понимают типы межъязыковых соответствий, характеризующихся 

совпадением лексического состава компонентов, но различиями в грамматиче-

ской структуре сопоставляемых единиц. Несмотря на частичное несовпадение 

компонентов, целостность их значений сохраняется. Такие идиоматические вы-

ражения составляют примерно 45% из выделенных нами образцов. Приведем 

примеры. 

Латинское выражение Ad calendas greacas (АД КАЛЭНДАС ГРЭКАС), 

переводимое на русский «до греческих календ», употребляется в ироничном 

смысле. Календами в Древнем Риме называли первый день каждого месяца. От-

сюда возникло и наше современное слово календарь. Сами римляне вели свой 

счет дней по календам: с ним связывались сроки уплаты долгов, выполнения 

обещаний. А вот жившие в Риме многочисленные греки время по календам не 

считали. Поэтому выражение ждать до греческих календ  стало означать «до 

неведомого срока, до бесконечности». 

В русском языке это выражение сохранило ирони-

ческий смысл, ср.: После дождичка в четверг. Или: Ко-

гда рак на горе свистнет. В армянском аналоге данной 
идиомы смысловое значение не меняется, но лексика 

соответствует армянским реалиям: Էշ մի սատկի 

գարուն կգա. 

Латинское выражение Omnia mea mecum porto 

[ОМНИА МЭА МЭКУМ ПОРТО] – изречение одного из 

семи мудрецов Греции Бианта, приведенное в латинизи-

рованной форме Цицероном – дословно переводится: 

«Все мое ношу с собой». Римские историки рассказыва-

ют, будто в дни завоевания персами греческого города Приены (около 570 г. до 

н.э.) за толпой беглецов, еле тащивших на себе домашний скарб, спокойно шел 

налегке мудрец Биант. Когда его спрашивали, где его вещи, он, усмехаясь, гово-

рил: «Все мое ношу с собой». «Он оказался настоящим мудрецом», – добавляют 

историки. По дороге все беженцы растеряли свое добро, а Биант делил с ними 
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еду, которую получал, ведя в городах и селах поучительные беседы с их жите-

лями. Смысл выражения: «Истинное богатство человека – в его знаниях и уме». 

В настоящее время данное выражение претерпело некоторые смысловые изме-

нения, оно используется в буквальном смысле: «все, что имею, всегда при мне». 

В армянском языке: «Ինչը իմն է, իմ հետ՝է», «Մարդու համար 

ամենակարևորը խելքն է». В английском варианте та же семантика, что и в 

русском: What is mine – always with me! The most important of all the things is 

brain. 

Интерес представляет и такая латинская идиома как: «Ab ovo usque ad 

mala» (АБ ОВО УСКВЭ АД МАЛА), которая дословно переводится от яйца до 

яблок, т.е. с начала до конца. Источником выражения является римский обычай 

начинать обед с яиц и кончать его фруктами. Встречается эта идиома у Горация. 

В русском языке часто используется аналогичное данному выражение: «от А до 

Я», что означает «полностью, целиком, без пробелов». Калькой с русского яв-

ляется армянское «Սկզբից մինչև վերջ». В английской интерпретации: «From A 

to Z». Или: «From the beginning up to the end». 
Источником русских пословиц: Как аукнется, так и откликнется. Что 

посеешь, то и пожнешь. Какой привет – такой ответ! является латинское вы-

ражение «Ab altero expectes, alteri quod feceris» (АБ АЛТЕРО ЭКСПЭКТЭС 

АЛТЭРИ КВОД ФЭЦЭРИС), дословно означающее: «Жди от другого того, что 

сам ты сделал другому». Автором его считается римский мимический поэт эпо-

хи Цезаря и Августа Публилий Сир. Семантика армянского аналога идентична 

русскому: «Ինչ ցանես այն էլ կհնձես». К английским соответствиям можно от-

нести пословицы: «Roll my log and I will roll yours». «Scratch my back and I’ll 

scratch yours». «Claw me and I’ll claw you». 

Среди латинских идиом большой пласт составляют выражения библей-

ского характера. Одно из них – «Abyssus abyssum invocate» (АБИССУС АБИС-

СУМ ИНВОКАТ) – дословно переводится бездна бездну призывает (Псалтырь, 

41: 8). В этом стихе говорится о божьем величии: Abyssus abyssum invocat in 

voce cataractarum tuarum – «Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих». 

Русский аналог, на наш взгляд, семантически несколько упрощен: Беда одна не 
ходит, за собой другую водит. Или: Пришла беда – открывай ворота. В ан-

глийской версии используется выражение, соответствующее стереотипам англи-

чан: «It never rains but it pours», что означает дословно «Беда обрушивается не 

дождем, а ливнем». Армяне, будучи огнепоклонниками, употребляют выраже-

ние: «Կրակը կրակ է բերում»: 

Источником русских идиом – Дважды наступить на одни грабли. Два-

жды в одну и ту же реку не входят является латинское идиоматическое выра-
жение «Ad lapidem bis offendere» (АД ЛАПИДЭМ БИС ОФФЭНДЭРЭ), до-
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словно переводимое «Дважды ударяться о камень», т.е. дважды совершать 

одну и ту же ошибку. Армянская пословица «Նույն գետը երկու անգամ չես 

մտնի» семантически идентична русской. В английском аналоге это звучит чисто 

по-английски: «Two wrongs do not make a right». 

Латинское выражение «Abducet praedam, cui occurit prior» (АБДУЦЭТ 

ПРЭДАМ КВИ ОККУРИТ ПРИОР) дословно означает: «Кто первым пришел, 

тот и уносит добычу». 
Очевидно, что источником данного выражения являлись жестокие «зако-

ны джунглей» тех далеких времен. В русском языке это выражение меняет свой 

смысл, что объясняется набожностью русского народа: «Кто рано встает, тому 

Бог дает». Армяне трансформировали выражение на свой лад: «Շահում է շուտ 

արթնացողը և շուտ ամուսնացողը». Англичане – на свой: «The early bird 

catches the worm». «Early to bed and early to rise makes healthy, wealthy and wise». 

«First come, first served». «Sero venientibus ossa». «Ուշացողներին ոսկրեր». 

Латинское выражение «Ad bestias!» (АД БЭСТИАС!), буквально означа-

ющее «предание зверям», или «на растерзание львам», что являлось видом 

смертной казни в Древнем Риме посредством бросания осуждѐнного на растер-

зание зверям (часто львам) на цирковой арене, заимствованном Римом во II веке 

до н. э. с Древнего Востока. В русском языке (в вульгарно-просторечном стиле) 

аналогичными являются выражения типа: «К чертям полосатым!», «К дьволу!», 

«Пропади пропадом!», в английском – To the devil!, Deuce take it! Damn it!, в ар-

мянском языке – Թող կորչի! «…»! 

Обращение «Agnus dei» (АГНУС ДЭИ) получило широкое распростране-

ние как в исходном латинском варианте, так и в его международных аналогах. 

Сравните русские – «Агнец божий!», «Святоша!», «Божий одуванчик!» – с ар-

мянским: «Անմեղ գառ»! «Աստծո գառ»! и с английским: «Blessed virgin»! «The 

Lamb of God»! 

Существует целый пласт идиоматических выражений, в состав которых 

входят зооморфизмы, то есть переносные метафорические лексико-

семантические варианты названий животных. Вот примеры некоторых из них. 

1. Латинское выражение «Asinus asinum fricat» (АЗИНУС АЗИНУМ 

ФРИКАТ) переводится как «осел трется об осла», т.е. дурак хвалит дурака. 

Русской версии соответствует выражение И.А. Крылова: «Кукушка хвалит пе-

туха за то, что хвалит он кукушку» или же пословица: «Рыбак рыбака видит 

издалека». В армянской интерпретации: «Նմանը նմանին է ձգում». 

2. Бактрийская пословица, приводимая у Курция Руфа («История Алек-

сандра») «Canis timidus vehementius latrat, quam mordet» = невидимое зло все-

гда опаснее дословно переводится: «Боязливая собака сильнее лает, чем куса-



С.Р. Налбандян, Т.К. Асатрян 

 

62 

ет». В армянском варианте семантика та же: «…», в английском аналоге: «Bark-
ing dogs bite seldom». Или: «Beware of a silent dog and still water». 

3. Латинское выражение «Nolite mittere margaritas ante porcas!» библей-

ского происхождения (ср.: От Матфея 7: 6) переводится так же, как и употреб-
ляется в русском: «Не мечите бисер перед свиньями!». В армянском аналоге 

оценочный характер идимы сохраняется, но она начинает соответствовать мест-

ным реалиям: «Էշն ինչ գիտի, նուշն ինչ է». 
К третьей группе относятся идиомы, которые не имеют эквивалентов в 

другом языке. Безэквивалентные идиомы обычно имеют в своем составе какой-

либо архаичный элемент, или построены на метафорическом переосмыслении 

какой-либо местной реалии. Такие идиоматические выражения в русском языке 

называются сращениями. Дословный перевод сращений на другой язык обычно 

невозможен. Приведем несколько примеров. 

1. «Auribus teneo lupum» (АУРИБУС ТЭНЭО ЛЮПУМ ), что означает 

«Держу волка за уши, т.е. нахожусь в безвыходном положении». Встречается у 

Теренция : «Я, как говорится, держу волка за уши: не знаю, как от него изба-
виться, и не знаю, как удержать его». Аналогию можно провести с Лопе де Ве-

га «Собака на сене». 

2. «Aut Caesar, aut nihil» (АУТ ЦЕЗАР, АУТ НИХИЛЬ), что означает 

«Или Цезарь, или ничто». Источник девиза – рассказ Светония о римском импе-

раторе Калигуле, который выдумал неслыханные омовения (купался в горячих и 

холодных душистых маслах), диковинные яства (выпивал растворенные в уксусе 

драгоценные жемчужины), на пирах распоряжался подавать гостям хлеб и ку-

шанья на золотой посуде, и при этом приговаривал: «Жить надо либо во всем 

себе отказывая, либо по-Цезарски».  

3. «Arcades ambo» (АРКАДЭС АМБО), что означает « Оба аркадцы, оба 
из Аркадии», т.е. оба равны. Иногда ирон.: оба хороши. Источником называют 

Вергилия. Дж. Байрон (1788–1824) в поэме «Дон Жуан» употребил выражение 

«два аркадца» в значении: два мерзавца. 
Собранный нами языковой материал (фразеологические сращения, един-

ства, сочетания, а также крылатые слова и выражения, перифразы и др.) свиде-

тельствует о том, что употребление латинских устойчивых единиц в современ-

ном русском, армянском и английском языках имеет ряд общих черт. 

К основным общим тенденциям относятся следующие: 

а) само использование в настоящее время в иностранных языках идиома-

тических единиц как семантически несвободных сочетаний слов, которые не 
производятся в речи, а воспроизводятся в ней в узуально закрепленном за ними 

устойчивом соотношении смыслового содержания и определенного лексико-

грамматического состава
 
[3: 605], свидетельствует об определенной ментальной 

устойчивости народов-носителей данных языков, а также о том, что процесс пе-
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редачи знаний и трансляции структур знаний по-прежнему осуществляется из 

поколения в поколение и является непрерывным; 

б) параллельно с вышеназванным процессом в иностранных языках неиз-

менно идет и процесс пополнения идиоматического состава новыми устойчивы-

ми единицами, появление которых вызвано требованиями наименований новых 

реалий действительности; 

в) очевидно, что современный русский язык развивается в соответствии с 

двумя основными тенденциями: демократизацией и значительно реже – вульга-

ризацией, другая же, изученная менее детально, получила название интеллекту-

ализации языка» [4: 17]. Анализ рассмотренного нами банка латинских фразео-

логических единиц и идиоматических выражений подтверждает вышесказанное; 

г) согласно нашим исследованиям, собранные латинские идиомы в рус-

ском, английском и армянском языках совпадают в 25% случаев. Любопытна 

также история некоторых идиоматических единиц, которые имеют вариативные 

компоненты при совпадении значений в обоих языках. Такие идиомы составля-

ют примерно 20% от всего собранного материала. В третьей группе, включаю-

щей в себя 45% идиом, мы выделили единицы, которые можно перевести c од-

ного языка на другой идиоматическим выражением, но совсем другим. Наиболее 

интересными в сравнительно-сопоставительном плане являются пласт идиома-

тических выражений, в состав которых входят зооморфизмы. 

К замеченным нами различиям в функционировании латинских фразеоло-

гизмов (идиом) в вышеназванных иностранных языках относятся следующие: 

1. Выявлены и проанализированы следующие типы межъязыковых идио-

матических эквивалентов: а) полные структурно-семантические эквиваленты; б) 

неполные структурно-семантические эквиваленты; семантические эквиваленты; 

в) безэквивалентные идиомы; 

2. Подавляющее большинство идиом принадлежит разговорному стилю, и 

только небольшая группа идиом-калек (во всех сопоставляемых языках) – лите-

ратурному; 

3. Отличие английских фразеологических сращений и единств от русских 

заключается в том, что для них необязательна неизменность структуры (компо-

ненты могут заменяться без потери образности и изменения совокупного значе-

ния единицы); 

4. Грамматическая организация идиом имеет для английских, немецких и 

русских языков, только косвенный характер, так как для отдаленно родственных 

языков непосредственное совпадение грамматических структур не свойственно; 

Очевидно, что приведенные нами данные доказывают мысль о том, что 

языки (как мертвые, так и живые), сознание, мировая культура и этнос находятся 

в детерминационной зависимости и образуют единое этнолингвокультурное 
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пространство, в котором каждый из четырех компонентов не может существо-

вать без трех других. 

Среди так называемых языковых маркеров национально-культурного со-

знания одно из ведущих мест занимают фразеологические единицы и идиомати-

ческие выражения. 
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SUMMARY 

The article deals with the comparative analysis of Latin idiomatic expres-

sions and their analogues in Russian. Special attention is paid to the ety-

mological analysis of Russian idioms of Latin origin. 

Keywords: Idiomatic expressions, phraseological turnover, etymological 

analysis, interlingual equivalence. 
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ПОРТАЛ «ОБРАЗОВАНИЕ НА РУССКОМ» КАК ОСНОВНОЙ 

РЕСУРС В ПРЕПОДАВАНИИ РКИ 

А.П. Пантелеева 
panteleeva-alex@mail.ru 

Магистрант 2 курса ГИРЯ им. А.С. Пушкина, 
г. Москва, Россия 

АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена возможностям портала «Образование на рус-

ском» при проведении занятий по русскому как иностранному с ис-

пользованием новаторских, интерактивных методик. Описание раз-

делов портала дает представление о том, как его содержимое можно 

включать в уроки РКИ, РКН и РКР. 

Ключевые слова: русский язык, русский как иностранный, нова-

торские методики, портал образование на русском. 

 

«Образование на русском» – это открытый и бесплатный для всех пользо-

вателей интернета портал, который представляет собой универсальный ресурс 

для обучения русскому языку, а также русскому как иностранному. Он является 

проектом Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина – 

крупного центра русистики и научно-методического центра изучения русского 

языка. Институт организует деятельность преподавателей и научных сотрудни-

ков в России и за рубежом, а разработанные здесь уникальные методики препо-

давания русского языка как иностранного стали фундаментом профессиональ-

ной деятельности отечественных и зарубежных преподавателей русского языка. 

Согласно статистике портала, на начало 2017 г. на нем зарегистрировано 

более 1 миллиона 100 тысяч слушателей, 434 организации и 66 тысяч препода-

вателей. Доступна запись пользователей на коллективные курсы и программы. У 

всех участников есть возможность заводить личные страницы, подписываться на 

новости Программы продвижения русского языка и портала, участвовать в об-

суждениях и осуществлять обратную связь с разработчиками портала, внося 

свои предложения по его улучшению. 

Портал «Образование на русском» решает следующие задачи: 

 обеспечение эффективности и доступности системы изучения государ-

ственного языка Российской Федерации (русского языка) как родного, 

как неродного, как иностранного; 

 совершенствование условий для развития кадрового и методического 

потенциала в сфере обучения русскому языку; 
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 совершенствование условий для продвижения русского языка, россий-

ской культуры и образования на русском языке в иностранных госу-

дарствах; 

 обучение русскому языку как иностранному, популяризация и продви-

жение русского языка и образования на русском языке в мире. 

Уникальность проекта в том, что портал «Образование на русском» объ-

единяет платформу дистанционного обучения русскому языку, систему дистан-

ционного повышения квалификации преподавателей русского языка, систему 

массовых онлайн-курсов на русском языке для людей разного возраста, изуча-

ющих русский язык, и социальной сети для тематического общения пользовате-

лей портала. 

Портал обладает функционалом, подходящим для разных групп пользова-

телей: всех участников, специалистов в области преподавания РКИ, специали-

стов смежных филологических профессий. Для всех пользователей доступно: 

 онлайн обучение русскому языку самостоятельно или с руководством 

тьютора – авторитетного специалиста; 

 тестирование на знание языка и возможность получения сертификата, 

подтверждающего уровень; 

 прослушивание открытых онлайн-курсов на русском языке по широ-

кому спектру тематик; 

 право стать партнером портала (заявить о себе и принимать участие в 

проектах по сохранению и продвижению русского языка, реализуемых 

на базе портала). 

Для специалистов в области преподавания РКИ портал предоставляет 

возможности: 

 повышения квалификации в своей профессиональной области по раз-

работанным программам для повышения квалификации; 

 получения бесплатного доступа к обучающему контенту для детей и 

взрослых, который может использоваться на уроках русского как ино-

странному. 

 отслеживания прогресса своих учеников, выполняющих специальные 

задания. 

Специалисты смежных филологических профессий смогут: 

 ознакомиться с лекциями преподавателей из сферы РКИ; 

 получить доступ к методическому кабинету; 

 пройти профессиональную переподготовку и получить право осу-

ществлять профессиональную деятельность в сфере преподавания рус-

ского как иностранного. 
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Кроме того, основные разделы портала дают еще больше возможностей 

преподавателям русского языка и РКИ. На портале доступен лингвострановед-

ческий словарь Россия – инновационный проект, созданный для помощи ино-

странцам в изучении национально-специфичных слов и выражений. Для препо-

давателей РКИ здесь будут полезны интерактивные задания и мультимедийный 

контент, облегчающий семантизацию и объяснения материала. Все, кто интере-

суется лингвострановедением, смогут найти в этом словаре интересный матери-

ал, тематические статьи. Раздел «интерактивные авторские курсы» содержит 

разбитые по уровням владения языком (от А1 до С1) лекции и видео уроки, до-

ступна сортировка курсов по возрасту слушающих и обучающихся. 

Стоит особенно отметить раздел «русский язык для наших детей», пред-

ставляющий собой отдельный многофункциональный ресурс со сгруппирован-

ными задания для обучения РКИ. На нем доступны игровые, тестовые, аудио- и 

видео-задания, тесты для детей различного возраста, разбитые по категориям: 

игровая площадка (для детей от 5 лет), школьный двор (от 6 лет), читальный зал.  

Раздел игровая площадка содержит обучающие материалы, представлен-

ные в форме анимационных игр. Здесь можно найти:  

 игры для всех ребят (загадки, интерактивные раскраски, классификато-

ры животных, одежды, предметов быта, сказки с заданиями, игры с 

продолжением стихов); 

 игры для тех, кто учится или уже умеет читать (анимированные азбуки, 

паровозы из букв, собиратели слов, всевозможные шарады и задания, 

связанные с поисками слов и букв); 

 игры для умеющих хорошо читать (классификаторы профессий, спор-

тивных предметов, загадки с антонимами и синонимами, крылатыми 

выражениями, задания на подстановку подходящих предлогов, слов и 

пр.). 

Во вкладке школьный двор доступны упражнения на отработку пословиц, 

скороговорок, тесты по географии, природе, истории России, праздникам, из-

вестным местам и событиям. Тут же есть уникальный филворд «культурное и 

природное наследие России». Обучающимся предоставлена возможность сде-

лать собственные открытки к известным праздникам, ознакомиться с традиция-

ми празднований и вспомнить слова любимых песен, используя интерактивное 

караоке. 

Рубрика читальный зал раздела «русский язык для наших детей» содержит 

отсортированные по уровням владения языком художественные произведения с 

возможностью их прочтения и прослушивания, а также задания к ним. 

Все обучение проходит в увлекательной и наглядной форме – с играми и 

медиа-данными, что мотивирует детей заниматься русским языком. Задания 

насыщены лингвострановедческим материалом, таким образом, изучая язык, 
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дети больше узнают об истории России, ее географии, литературе, героях сказок 

и т.д. Для преподавателей разработан методический кабинет с рекомендациями 

по построению уроков на базе портала, статьями, обзорами литературы и мате-

риалами по системе тестирования. 

Таким образом, данный портал может быть активно использован на уро-

ках как русского языка, так и русского как иностранного. Универсальный кон-

тент сайта будет интересен всем пользователям, желающим изучать русский 

язык или приобщить к нему детей. Портал «Образование на русском» постоянно 

обновляется, на нем запускаются новые онлайн-программы повышения квали-

фикации, выкладываются открытые уроки и мастер-классы на темы языкозна-

ния, литературоведения, различных разделов русского языка. Его содержимое 

доступно на девяти языках, что позволяет использовать материалы для обучения 

иностранцев, ранее не изучавших русский язык. 
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Հանգուցային բառեր՝ ռուսաց լեզու, ռուսերենը որպես օտար 

լեզու, նորարական մեթոդիկա, «Կրթությունը ռուսերենով» պոր-

տալի հնարավորություններ: 

AN ONLINE PROJECT «PUSHKINONLINE» AS THE MAIN RESOURCE IN 

TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 
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SUMMARY 

The article is devoted to the possibilities of the portal «PuskinOnline» in 

classes of Russian as a foreign language using innovative, interactive 

techniques. The description of the portal sections gives an idea of how its 

contents can be included in the lessons of RFL, RSL, and Russian as a 

native language. 

Keywords: Russian language, Russian as foreign language, innovative 

methods, PushkinOnline. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМЕН ТРИЛОГИИ «ПОРРИ ГАТТЕР» 

И СЕМИЛОГИИ «ГАРРИ ПОТТЕР» НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

Р.Ю. Петрова 
rimma-petrova@mail.ru 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования», г. Вологда, РФ 

АННОТАЦИЯ 

В статье анализируется потенциал ономастикона современной лите-

ратуры жанра «фэнтези» на уроках русского языка как иностранного 

на примере циклов романов «Гарри Поттер» и «Порри Гаттер». Ука-

зываются возможные способы использования подобранного иллю-

стративного материала на занятиях и пути его «вживления» в канву 

урока. Предлагается использовать тексты из каждого цикла, что 

позволит ученикам развивать свое языковое чутье и использовать 

приобретенные умения и навыки в дальнейшем в карьере перевод-

чика. 
Ключевые слова: текст на уроках, русский как иностранный, оно-

мастикон. 

 

При преподавании русского языка как иностранного перед учителем вста-

ет несколько задач, и одна из самых сложных – подбор интересного ученикам 

материала для использования на занятиях. Наличествует необходимость идти в 

ногу с временем, эффективно взаимодействовать с молодым поколением, что 

побуждает обращаться к популярной литературе. 

Большим успехом пользуется семилогия английской писательницы Джоан 

Роулинг «Гарри Поттер» вместе с трилогией Андрея Жвалевского и Игоря 

Мытько «Порри Гаттер» (появившейся на свет как пародия на роман Роулинг, 

но постепенно ставшей самостоятельным произведением). Данные циклы рома-

нов выгодно отличаются от большей части литературы качественностью и жи-

востью написания, отсутствием нарочитой серьезности и желания ненавязчиво 

«пропихнуть» в текст какие-либо нравоучения или давно известные прописные 

истины, не интересующие целевую аудиторию таких произведений, посему ре-

комендуются для использования на уроках русского языка как иностранного для 

студентов. 

На уроках русского как иностранного необходимо учитывать те преиму-

щества, которыми владеет англоязычное фэнтези. Существует высокая вероят-

ность того, что англоговорящие преподаватели и студенты читали роман на язы-
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ке оригинала (в случае с использованием ономастикона, впрочем, вполне доста-

точно будет и простого просмотра фильмов по «Гарри Поттеру», т.к. имена ге-

роев там изменениям не подвергались), поэтому чтение этого же романа в пере-

воде будет иметь свои собственные задачи. Используя уже имеющиеся фоновые 

знания вселенной Дж. К. Роулинг, учащиеся смогут интенсифицировать освое-

ние лексики и грамматики русского языка. В процессе  изучения нового языка 

значительную роль играет стохастическая модель восприятия речи, поэтому ло-

гично будет использовать уже знакомые культурные реалии. 

Главный герой поттерианы – «Гарри Джеймс Поттер» [4: 21] (Harry James 

Potter), превратившийся у А. Жвалевского и И. Мытько методом «перевертыва-

ния» в «Порри Гаттера» [2: 5]. В исследованиях, проведенных на тему онома-

стикона «Гарри Поттера», было установлено значение всех трех составляющих 

имени Harry James Potter («Harry» – «владелец, вождь», «James» – «следующий 

по пятам», «Potter» – «горшечник»). В русской среде больше на слуху укорочен-

ный вариант, ограничивающийся только именем и фамилией, из-за чего именно 

они и были обыграны в «Порри Гаттере». В процессе анализа предлагается 

прийти к выводу, что за счет формирования жертву комизму был принесен 

смысл имени, фамилия была обыграна в продолжении романа «Порри Гаттер и 

каменный философ», где Гаттера провозгласили богом гаттерий (новозеланд-

ских ящериц). 

Гермиона Джин Грейнджер («Hermione» – «гармония», «посланница Гер-

меса» Jean – «Бог милостив» Granger – «сеятель»), подруга Гарри Поттера, пре-

вратилась в «Мергиону Пейджер» [3: 6]. Появляется любопытная отсылка к сло-

ву «мегера» (намек на характер Мергионы) и к умению героини быстро получать 

сведения («Пейджер» – портативное радиоприемное устройство для односто-

роннего получения информации, популярное в нулевых годах XXI в., утратив-

шее популярность в наше время). 

Рон Уизли (Ronald – «советник принца» Bilius – «раздражительный» 

Weasley – «weasel» – «ласка, горностай») превратился в «Сен Аесли» [1: 4] – это 

помогло авторам неоднократно использовать интересную игру слов («Сена» – 

имя реки во Франции созвучно имени «Сен», «Аесли» можно разбить на «а» и 

«если») в одном из ключевых моментов романа. 

На пути «отгадывания» с учащимися «Порри Гаттера» стоит натолкнуть 

их на мысль о том, что авторы задались целью «вывернуть» «Гарри Поттера», 

поставить его с ног на голову – таким образом, глуповатый, одетый в заштопан-

ную одежду Рон Уизли превращается в щеголеватого умника Сена, мечтающего 

стать дипломатом. 

Аристократ Драко Малфой (Draco – «дракон, змея» Lucius – «яркий, ум-

ный» Malfoy – «вероломный», «предатель»), главный противник Гарри Поттера 

в школе, в «Порри Гаттере» превратился в ученика по имени «Кряко Малхой» 



Использование имен трилогии «Порри Гаттер» и семилогии «Гарри Поттер» … 

 

73 

[1: 45], главного фаната и обожателя Порри. Имя «Кряко» можно трактовать по-

разному, двумя наиболее внушающими доверие теориями о происхождении 

имени кажутся следующие: 

1) Крякнуться – упасть, сломаться. Возможно, это намек на физическую 

и 

эмоциональную неловкость героя;  

2) «Кря» – звук, который издает утка. В мировой литературе утка не счи-

тается воплощением ума и хитрости, возможно, поэтому авторы сочли 

удачной находкой заложить этот смысл в имя глуповатого героя. 

Здесь можно также апеллировать к русским народным сказкам, указав, 

что в них обычно роль главного «хитреца» обычно достается лисе. 

Фамилия Кряко – одна из лучших авторских находок. Путем простой за-

мены буквы «ф» на «х» уничтожается легкий налет необычности, окружавший 

Малфоя, и на первый план выходит слово «малахольный» – «ненормальный, 

странный, заторможенный». 

Главный злодей «Гарри Поттера» Лорд Волдеморт / Том Марволо Риддл 

(Lord Voldemort – «полет смерти»; Tom «близнец» Marvolo «чудесный» (от англ. 

«marvelous» – «чудесный») Riddle – «загадка»), внушающий страх и трепет, в 

«Порри Гаттере» становится сначала несколько комичной фигурой по имени 

Уинстон Мордевольт, втянутой в комнатный аквариум к жабкам, а потом – 

главным положительным и симпатичным персонажем, преданно помогающим 

Порри, Мергионе и Сену сражаться с неадекватными волшебниками и предста-

вителями чиновничьих бюро. Для этого героя было выбрано имя, ассоциирую-

щееся с Англией (одним из известных людей с таким именем был Уинстон Чер-

чилль); фамилия является «вывернутой» версией «Волдеморт» и может быть 

разложена на две составляющие: 1) морда (путем использования просторечного 

слова в текст романа добавляется комический эффект и 2) вольт – отсылка к 

увлечению Уинстона Мордевольта, электричеству и немагическим технологиям. 

Имя директора Хогвартса («Альбус Персиваль Вулфрик Брайан Дамбл-

дор» [5: 38]) – одно из самых проработанных и наполненных особым смыслом в 

поттериане. У исследователей семилогии наибольшее доверие вызывает следу-

ющее толкование: 

1) Albus – «яркий», «белый»; 

2) Percival – один из рыцарей Круглого стола, участвовавший в поисках 

Грааля и сыгравший значительную роль во многих легендах о короле Артуре; 

3) Woolfrick – отсылка к Беовульфу, победителю монстров; 

4) Brian – имя великого воителя и короля древней Ирландии; 

5) Dumbledore – в староанглийском = «шмель» (Д. Роулинг поясняла, что 

видела Дамблдора расхаживающим по замку, жужжа какую-нибудь мелодию 

себе под нос). 
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Через использование такого количества аллюзий на героев английского 

эпоса создается образ бесстрашного, умудренного воителя; на протяжении цикла 

постепенно раскрываются роль и сила Дамблдора, объясняющие именно такое 

имя. В «Порри Гаттере» директора школы волшебников зовут просто «профес-

сор Бубльгум» и неоднократно подчеркивается его любовь к длинным нудным 

речам, тянущимся как жевательная резинка «Bubblegum», чье название и было 

выбрано в качестве фамилии директора. 

Верная соратница профессора Дамблдора – декан Гриффиндора Минерва 

Макгонагалл должна обладать качествами, необходимыми в каждодневной 

борьбе с невежеством и хитростью учеников – упорством, строгостью и спра-

ведливостью. В ее имени (Minerva (мудрая) – богиня мудрости в Римской мифо-

логии; McGonagall – Mc (сын) + Gonagall (самый храбрый) = «сын самого храб-

рого») эти качества подчеркнуты. 

В «Порри Гаттере» Минерва Макгонагалл послужила прототипом декана 

Орлодерра Сьюзен («лилия», «прекрасная») МакКанарейкл (для придания 

бОльшей правдоподобности сохранилась приставка «Мак», но поменялась фа-

милия, чтобы подчеркнуть юркость, птицеподобность и взъерошенность герои-

ни). 

Одной из ключевых фигур цикла романов о Гарри Поттере можно назвать 

профессора Северуса Снейпа, сначала казавшегося отрицательным персонажем, 

а потом ставшего настоящим героем в глазах читателя. Такая роль заслуживала 

особого имени, и Дж. Роулинг воспользовалась для этого своим знанием латин-

ского: Severus («суровый») Snape («бранить», «ругать»). 

На русский язык имя профессора было переведено как «Северус Снегг», 

что обусловило появление персонажа по имени «Югорус Лужж» в цикле рома-

нов о Порри Гаттере (авторы не отказали себе в удовольствии и сделали приме-

чание: «В других переводах – Востокус Сырр, а иногда даже Западус Сушш»). 

Видимо, скрытого смысла в это имя заложено не было, здесь можно наблюдать 

только очередное «перевертывание» («север» –> «юг», «снег» –> «лужа» 

(дождь) оригинального имени героя. 

Таким образом, после введения анализа имен персонажей цикла романов о 

Гарри Поттере и о Порри Гаттере в канву урока становится возможным прийти к 

следующим выводам: 

1) Особенно полезным сравнение ономастикона «Гарри Поттера» с оно-

мастиконом «Порри Гаттера» может оказаться в процессе актуализа-

ции представлений о разных типах деривации как порождении вто-

ричных знаков на основе различных мотивирующих признаков. 

2) Для облегчения понимания учащимися контекста романа, большин-

ство отсылок в «Порри Гаттере» сделаны к культуре XX–XXI вв. 
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С большей долей вероятности ученики смогут разгадать быстрее романы 

А. Жвалевского и И. Мытько, чем романы Дж. К. Роулинг. Так произойдет из-за 

того, что в произведениях Роулинг упоминаются имена из рыцарских романов 

(Персиваль Дамблдор), мифов, классической английской литературы (имя «Гер-

миона» было позаимствовано из «Зимней сказки» Шекспира), в то время как 

А. Жвалевский и И. Мытько преимущественно отсылают к культуре XX–XXI вв. 

(e.g. появляется герой Бальбо, хоббит-писатель, явная аллюзия на Бильбо Тор-

бинса из «Властелина Колец» Дж. Р. Р. Толкиена). 
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Հոդվածում վերլուծվում են ժամանակակից «ֆենթեզի» ժանրի 

անվանաբանության առանձնահատկությունները ռուսերենի՝ որ-

պես օտար լեզվի դասավանդման համատեքստում՝ «Հարրի Փոթ-

թեր» և «Փորի Հաթթեր» վեպերի հիման վրա: Ներկայացված է 

նշյալ նյութի դասընթացի ընթացքում օգտագործման հիմնական 

եղանակները: Նշյալ վեպերի անվանաբանական ներուժի օգտա-

գործումը ռուսերենի՝ որպես օտար լեզվի դասընթացի շրջանակ-

ներում ուսանողներին ընձեռում է լեզվական տրամաբանության 

և լեզվական հմտությունների զարգացման հնարավորություն: 

Հանգուցային բառեր՝ թեստ, ռուսերենը որպես օտար լեզու, ան-

վանաբանություն: 
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USING THE NAMES OF THE TRILOGY «PORI GUTTER» AND THE 

SEMILOGY OF «HARRY POTTER» AT THE LESSONS OF TEACHING 

RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 

R. Petrova 
rimma-petrova@mail.ru 

Vologda Institute of Education Development. 
Vologda, Russian Federation 

SUMMARY 

The following article analyzes the potential studying of names in con-

temporary fantasy literature at the lessons of Russian as a foreign lan-

guage. The author uses novels «Harry Potter» and «Porry Hatter» as the 

examples. Also it shows some ways of using the material given at les-

sons. The texts of these novels will help the students to develop their lin-

guistic feeling and use the know-how acquired in their possible future 

work as a translator. 

Keywords: texts at the lessons; Russian as a foreign language; name-

study. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ-

ПСИХОЛОГОВ ВО ВРЕМЯ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

Н.Е. Темкина 
natalie_2002@inbox.ru 

Доцент РУДН, г. Москва, РФ 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье автор обращается к вопросу об обучении русскому 

языку иностранных студентов, а именно студентов-психологов в 

РУДН, рассматривается вопрос о мотивации выбранной профессии 

и о требованиях, предъявляемых к студентам-психологам. 
Ключевые слова: студенты-иностранцы-психологи, цель получе-

ния специальности, профессиональная мотивация, требования, не-

обходимые личностные качества. 

 

Всегда было престижным для страны  приглашать на обучение иностран-

ных студентов. С этой целью в 1960 году в Москве был открыт УДН имени Пат-

риса Лумумбы. С тех пор РУДН подготовил немало специалистов для стран 

Азии, Африки и Латинской Америки. В последние годы изменился контингент 

студентов. Еще пять лет назад в основном это были китайские и корейские сту-

денты, сейчас доля студентов из стран Азии, Африки и Южной Америки умень-

шилась, но увеличился заезд студентов из европейских стран, в университете 

стали обучаться иностранные студенты из Франции, Италии, Испании, Финлян-

дии, с Кипра и других стран Европы, а также студенты из стран СНГ. 

Студентом в переводе с латинского называют человека, стремящегося к 

знаниям, интересующегося наукой, и в наше время понятие студента означает 

человека, без разделения по полу и происхождению, который проходит опреде-

ленное количество времени обучения, по истечении которого студенту присваи-

вают квалификацию. К студентам относятся в основном люди одного поколения 

от 17 до 27 лет, но иногда в группах РУДН обучаются студенты разных возрас-

тов и  поколений, бывают исключения, когда приезжают на дневные формы 

обучения взрослые люди от 30 до 54 лет. 

Все иностранные студенты проходят курс обучения русскому языку, в 

РУДН – на факультете русского языка и иностранных дисциплин. По результа-

там экзамена первого года обучения эти студенты переходят на основные фа-
культеты по заранее выбранному профилю, но уже на факультете русского язы-

ка студенты разделены на группы по специальностям. Психологическое отделе-

ние в РУДН еще довольно-таки молодое, обычно формируется одна-две группы 

студентов-иностранцев-психологов. Учебные группы раньше состояли из юно-
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шей, где на 8 студентов была только одна студентка, сейчас почти во всех груп-

пах наоборот – 8 девушек и один юноша, таким образом, изменился гендерный 

состав учебных групп. Девушки, молодые мамы интересуются психологией и 

педагогикой и стремятся получить диплом и специальность психолога. 

В процессе обучения студентов-психологов у преподавателей русского 

языка всегда возникают вопросы, – с какой целью студенты-иностранцы прие-

хали в Москву и почему хотят получить специальность психолога, кто оказал 

влияние на их выбор. Эти вопросы не случайны, они помогают помочь осознать 

себя и свой выбор данной профессии, т.к. даже на таком раннем этапе нужно 

психологически помогать студентам-психологам на пути их профессионального 

становления, преодолеть имеющиеся у них сложности в общении и взаимодей-

ствии с другими. Сфера профессиональной деятельности психологов относится 

к системе общественных сфер взаимодействия человека с человеком, поэтому к 

такому специалисту предъявляются определенные требования по следующим 

параметрам: на психофизиологическом уровне – эмоциональная устойчивость, 

выдержка, спокойствие, способность реально взвешивать обстановку, устойчи-

вость к стрессу, сильный тип нервной системы; на интеллектуальном уровне - 

научно-гуманистическое мировоззрение, логичность мышления, сензитивность, 

профессиональная рефлексия, четкое представление о сложности и противоре-

чивости природы психики и поведения человека; творчество, проницательность, 

аналитичность и прогностичность; на личностном уровне – социабильность, 

направленность на другого, естественно, профессиональная мотивированность, 

активность, коммуникабельность и великодушие к людям, тактичность и дипло-

матичность в общении, подчинение своих интересов интересам другого и груп-

пы, нравственность, добросовестность, ответственность, смелость в решении 

практических вопросов. 

Наблюдая за студентами своей группы на протяжении 7–8 месяцев препо-

даватель-русист (пусть простят нас преподаватели-предметники) может опреде-

лить, соответствует ли тот или иной студент таким требованиям, мы также ви-

дим, как меняются студенты, овладевая иностранным (русским) языком, новыми 

знаниями, проследить динамику изменения формирования личности, его про-

фессиональное развитие как личности. 

Формирование устойчивой мотивации личностно-профессионального раз-

вития психолога происходит через повышение привлекательности, престижа и 

раскрытие гуманистической сущности профессии психолога; актуализацию иде-

ала специалиста избранной профессии; создание и реализацию личностно и об-

щественно значимых перспектив в учебной и профессиональной деятельности 

психолога, улучшение стимулирования процесса самосовершенствования сту-

дентов. Такие установки студенты-психологи получают на уроках русского язы-

ка, т.к. материалы по русскому составлены в соответствии с этими ориентирами. 
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Овладевая русским языком в учебно-профессиональной сфере, студенты-

иностранцы знакомятся с предметом «психология» как наукой, ее предметом и 

субъектом, методами исследования, основными отраслями данной науки, а так-

же первыми понятиями о психике и сознании, об индивиде, личности и индиви-

дуальности. Наряду с начальными понятиями общей психологии, студенты-

психологи читают тексты – биографии о И.П. Павлове, В.М. Бехтереве, 

Н.И. Пирогове и других видных ученых. Знакомство с интересными фактами из 

биографий известных личностей вызывает общий интерес к предмету, к тем лю-

дям, которые посвятили себя выбранному делу и, возможно, повышает соб-

ственную (внешнюю) мотивацию студентов. 

Таким образом, задачей педагога-русиста является не только обучить сту-

дента, студентку русскому языку в рамках общего владения, соответствующему 

программе Первого сертификационного уровня, подготовить студентов к сдаче  

ТБУ по пяти видам речевой деятельности (Грамматика, Лексика; Чтение; Пись-

мо; Говорение; Аудирование), но и помочь студентам овладеть русским языком 

в профессиональной сфере, а также на основе личностных качеств студентов  

вызвать у них желание к получению знаний по выбранной профессии. 
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Հոդվածում ներկայացված է օտարեկրյա ուսանողների՝ մասնա-

վորապես, ժողովորդների բարեկամության համալսարանում հո-

գեբանություն ուսումնասիրող ուսանողների կողմից ռուսերենի 

ուսումնասիրման առանձնահատկությունները: Դիտարկվում են 

ուսանողների մոտիվացիայի և ուսանողներին ներկայացվող 

պահանջներին վերաբերող հարցերը: 

Հանգուցային բառեր՝ օտարերկրյա ուսանողներ, մասնագիտա-

կան մոտիվացիա, պահանջներ, անհատական որակներ: 
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РОЛЬ ИКТ В СИСТЕМЕ ВУЗОВСКОГО ОБУЧЕНИЯ РКИ 

А.Я. Хачикян 

Д.ф.н., профессор, научный консультант 
центра русского языка и культуры ЕГУЯСН 

им. В.Я. Брюсова, г. Ереван, РА 

АННОТАЦИЯ 

Переход к информационному обществу предъявляет качественно 

новые требования к системе современного образования, призванной 

подготовить учащихся к жизни и труду в XXI веке. В информаци-

онном пространстве непрерывное образование становится необхо-

димой частью жизни каждого человека, важнейшим условием, во 

многом определяющим успешное социально-экономическое разви-

тие страны и обеспечивающим будущее устойчивое развитие любо-

го общества. Массовое внедрение компьютерных технологий в 

практику вузовского обучения РКИ и дальнейший рост информати-

зации обучения невозможно без разработки и создания учебных 

компьютерных программ. При этом программное обеспечение 

должно органически сочетаться с действующими учебными про-

граммами. Важнейшей задачей становится разработка электронных 

учебников и учебных пособий, соответствующих целям и условиям 

вузовского образования. 

 

Переход к информационному обществу предъявляет качественно новые 

требования к системе современного образования, призванной подготовить уча-

щихся к жизни и труду в XXI веке. В информационном пространстве непрерыв-

ное образование становится необходимой частью жизни каждого человека, важ-

нейшим условием, во многом определяющим успешное социально-экономичес-

кое развитие страны и обеспечивающим будущее устойчивое развитие любого 

общества [1]. 

Всѐ более очевидным становится осознание факта, что функционирующая 

много десятилетий и сохранившаяся по сей день традиционная схема получения 

образования морально устарела. На смену ей стремительно внедряется непре-

рывное образование и обучение на протяжении всей жизни. При этом новые 

формы образования требуют разработки новых модернизированных и адаптиро-

ванных к реалиям современности систем обучения, основанных, естественно, на 

широком применении информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 
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учебном процессе. 

Развитие базовых для методики обучения иностранным языкам наук, та-

ких как лингвистика, дидактика, педагогика, психология, психолингвистика, 

лингвокультурология, с одной стороны, и постоянное совершенствование ИКТ – 

с другой, закономерно привели к качественному изменению содержания и 

средств обучения и создали предпосылки для пересмотра концепции системы 

образования, совершенствования форм и методов учебной работы, развития ме-

тодики обучения русскому языку как иностранному (РКИ) на основе компьюте-

ризации учебного процесса, активного усиления его коммуникативной направ-

ленности. 

В свете всего вышесказанного становится актуальным выявление возмож-

ностей ИКТ, в частности, мультимедиа и гипермедиа в повышении эффективно-

сти обучения за счѐт усиления его коммуникативной направленности, определе-

ния оптимальных сфер, методов и способов применения электронных мульти-

медийных средств обучения на основе анализа и учѐта современных достижений 

теории коммуникации, психологии, психолингвистики, языкознания, педагогики 

и компьютерной лингводидактики, эффективно и последовательно обеспечива-

ющих формирование иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК) уча-

щихся-армян. Поэтому представляется совершенно очевидным, что в связи с 

непрерывным и постоянным процессом развития компьютерных мультимедий-

ных технологий нуждаются в уточнении и дальнейшем совершенствовании це-

ли, содержание, методы, приѐмы и средства обучения. 

Несмотря на наличие исследований, в той или иной степени затрагиваю-

щих отдельные аспекты реализации принципа коммуникативности на различных 

этапах обучения РКИ учащихся-армян (Р.М. Шахбазян, Б.М. Есаджанян, 

М.Г. Аствацатрян, Г.Г. Шахкамян, А.А. Эйрамджян др.), целостное теоретиче-

ское обоснование разработки методической системы внедрения современных 

ИКТ в учебный процесс отсутствует. Более того, пока еще не выявлены реаль-

ные возможности и оптимальные способы формирования ИКК на основе приме-

нения ИКТ. Вместе с тем на современном этапе не вызывает сомнений необхо-

димость широкого внедрения ИКТ в вузовское обучение в качестве эффективно-

го средства интенсификации учебного процесса в условиях ограниченного коли-

чества учебного времени и на фоне роста роли и значения русского языка в ка-

честве средства, обеспечивающего процесс неуклонно растущего межкультур-
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ного взаимодействия и сотрудничества Армении с Россией и другими странами 

СНГ. 

В современном информационном обществе без полноценного владения 

русским, равно как и английским языками, открывающими доступ к информа-

ционным материалам Интернета, и основами компьютерной грамотности вы-

пускники вузов РА не могут рассчитывать на достойное будущее, а государство, 

не способное обеспечить внедрение информационных технологий в систему об-

разования, обречено на всѐ большее отставание от экономически развитых 

стран. 

Разработка принципов проектирования, создания и внедрения в практику 

вузовского обучения современных электронных средств обучения, учитываю-

щих, с одной стороны, практические цели обучения РКИ в вузах РА в условиях 

формирования информационного общества, а с другой – специфические особен-

ности языковой коммуникации, структуру речевой деятельности, многокомпо-

нентный состав ИКК, возрастные и личностные интересы учащихся, современ-

ные подходы к обучению РКИ, а также особенности создания и применения 

электронных мультимедийных учебных пособий с учѐтом специфики контин-

гента обучающихся обеспечит формирование необходимых языковых навыков, 

речевых и коммуникативных умений в кратчайшие сроки. Более того, современ-

ные ИКТ позволяют сделать учебный процесс модернизированным, более инте-

ресным, эффективным и привлекательным для студентов, усиливают его прак-

тическую направленность и повышают учебную мотивацию учащихся, готовя их 

к реальному внеучебному общению на русском языке. 

Успешность проектирования, разработки и применения на практике элек-

тронных учебных пособий, а также их эффективность зависят от целого ряда 

факторов и, прежде всего, от того, в какой степени учтены в процессе их созда-

ния и разработки методики применения специфических особенностей процесса 

формирования ИКК, природы процессов речепорождения, речевосприятия и 

овладения речью, на какой психологической и лингвистической базе они строят-

ся. 

Речевая коммуникация является необходимым условием жизнедеятельно-

сти человека и одной из важнейших основ существования общества. В психоло-

гии речевая (вербальная) коммуникация рассматривается как целенаправленный 

процесс передачи при помощи языка (языкового кода) некоторого мысленного 

содержания. 
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Принципиальным является учѐт того очевидного факта, что любой ком-

муникативный акт представляет собой процесс передачи и приѐма информации. 

Нарушение этого принципа немедленно приводит к появлению псевдокоммуни-

кации (т.е. ложному, мнимому общению). Это положение при всей его очевид-

ности особенно важно учитывать в процессе разработки упражнений и заданий 

учебников (в том числе и электронных). В соответствии с данным положением 

следует избегать в учебном процессе заданий, ориентированных исключительно 

на анализ или употребление языкового материала без учѐта содержательной 

(смысловой) стороны высказываний. 

Именно коммуникативное намерение автора определяет необходимость 

выполнения тех или иных действий с языковым материалом. Вот почему по-

следний должен усваиваться на фоне его функций в процессе общения, что обу-

словливает необходимость функционального подхода к языковому материалу на 

основе учѐта коммуникативных потребностей учащихся, т.е. того, когда и в ка-

ких ситуациях и сферах общения он им понадобится (В.А. Аврорин, А.А. Метса, 

В.Л. Скалкин и др.). 

В пределах каждой из сфер общения может быть выделено значительное 

количество коммуникативных ситуаций, которые определяются как разнообраз-

ные сочетания объективных и субъективных факторов, определяющих ту или 

иную конкретную форму речевого поведения человека в пределах конкретного 

акта общения. 

Описанием системы и структуры языка через речевые акты с учѐтом их 

содержательной (смысловой) стороны занимается теория коммуникации. В этой 

теории речевой акт рассматривается как целостное явление, объединяющее в 

своем составе вербальные и паралингвистические элементы.  

Обучиться реальному общению на иностранном языке учащиеся смогут 

только через самостоятельную речемыслительную деятельность. Стимулирова-

ние речемыслительной деятельности обучающихся и создание необходимых 

условий на уроке и в домашних условиях наиболее эффективно может быть до-

стигнуто на основе использования возможностей современных мультимедийных 

и гипермедийных технологий и широкого применения компьютерной техники в 

учебном процессе. 

Русская школа педагогической психологии (П.Я. Гальперин, Н.А. Мен-

чинская, Л.Н. Ланда, Д.Н. Богоявленский, Н.Ф. Талызина, Е.Н. Кабанова-Меллер 

и др.) сформировала концепцию обучения как управления мыслительной дея-
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тельностью учащихся. В основе данной концепции лежит обучение умственным 

действиям на основе выполнения учащимися соответствующих предметных и 

речевых действий. 

Главной особенностью процесса усвоения является активность, знание 

может быть передано учащемуся только при условии, если он выполняет с ним 

какие-то действия. Успешность обучения в значительной степени зависит от 

качества ориентировочной основы действия (П.Я. Гальперин) и степени учѐта в 

ней условий, определяющих целесообразность выполнения действия. 

В методическом пособии «Концепция коммуникативного иноязычного 

образования» Е.И. Пассов, Л.В. Кибирева и Э. Колларова поднимают вопрос о 

правомерности ограничения в современных условиях цели обучения РКИ таким 

понятием, как «обучение общению», и сведение содержания обучения к «знани-

ям, умениям и навыкам». По мнению авторов, обучение иностранному языку на 

основе подлинной коммуникативности способно «…развивать интеллектуаль-

ные способности и психофизиологические механизмы человека, способствовать 

становлению его духовности, нравственности, высоких моральных качеств и 

главное – готовить к диалогу культур, который в современном мире стал уже 

вызовом времени». 

Современная цивилизация идѐт по пути интеграции, взаимосвязи и взаи-

модействия множества культур. При этом каждая культура обладает своими 

собственными формами вербальных средств коммуникации, специфическими 

нормами и правилами общения. Серьѐзное внимание следует уделять социоло-

гическому, социокультурному и аксиологически ценностному аспектам, позво-

ляющим лучше понять ценности культуры другого народа, воспитывающим то-

лерантность и уважение к особенностям его менталитета. 

Таким образом, в условиях ограниченного количества учебных часов ре-

зультативность обучения напрямую зависит от степени его эффективности. 

Большие возможности в этом плане предоставляет внедрение в учебный процесс 

современных ИКТ, в частности технологий гипер- и мультимедиа. 

Массовое внедрение компьютерных технологий в практику вузовского 

обучения РКИ и дальнейший рост информатизации обучения невозможно без 

разработки и создания учебных компьютерных программ. При этом программ-

ное обеспечение должно органически сочетаться с действующими учебными 

программами. Важнейшей задачей становится разработка электронных учебни-
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ков и учебных пособий, соответствующих целям и условиям вузовского образо-

вания. 
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Ա.Յա. Խաչիկյան 
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կոնսուլտանտ, ք. Երևան, ՀՀ 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Դեպի տեղեկատվական հիմքերի վրա կայացած հասարակու-

թյուն վերջերս կատարած անցումը նոր խնդիրներ է առա-

ջադրում կրթության ժամանակակից համակարգին, որը կոչված 

է պատրաստել ուսանողներին XXI դարի կյանքին: Տեղեկատ-

վական համակարգում անդադար կրթությունը վերածվում է 

ցանկացած մարդու կյանքի բաղկացուցիչ մասի, որով էլ, իր 

հերթին, մեծապես պայմանավորված է երկրի սոցիալ-տնտեսա-

կան զարգացումը: Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մուտքը 

ռուսերենի` որպես օտար լեզվի ուսուցման համակարգ, ինչպես 

նաև կրթության թվայնացման հետագա աճը անհնարին է առանց 

ուսումնական համակարգչային ծրագրերի մշակման: Ընդ որում` 

ծրագրային ապահովումը տվյալ պարագայում պետք է զու-

գակցվի գործող ուսումնական ծրագրերի հետ: 
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SUMMARY 

The transition to an information society presents qualitatively new re-

quirements to the system of modern education, designed to prepare stu-

dents for life and work in the 21st century. In the space of information, 

continuing education becomes a necessary part of every person's life, an 

important condition that largely determines the successful socioeconomic 

development of the country and ensures the future sustainable develop-

ment of any society. Mass introduction of computer technologies into the 

practice of high school teaching of Russian as a second language and the 

further growth of computerization of education is impossible without the 

development and creation of educational computer programs. At the 

same time, the software should be organically combined with existing 

training programs. The most important task is the development of elec-

tronic textbooks and teaching books, corresponding to the goals and con-

ditions of university education. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье на основе некоторых постулатов современной лингвистики, 

в частности, понятия диахронической константы, рассматривается 

история развития новых русского, западноевропейских и народов 

Южного и Северного Кавказа литературных языков. Устанавливает-

ся, что рубежным начальным периодом в анализируемом отноше-

нии для названных языков является конец нового времени – XIX 

век. 

Ключевые слова: новые литературные языки, диахроническая кон-

станта, Южный и Северный Кавказ. 

 

Одной из основных, идущих еще от Ф. де Соссюра аксиом современной 

лингвистики является, как известно, дихотомия, или антиномия, синхронии, ко-

торую он рассматривал в качестве статического аспекта языка, исключающего 

всякое вмешательство времени, и диахронии как эволюции языка во времени. 

Попытку объединить в рамках одной дисциплины эти два подхода он считал 

абсолютно не реализуемой. 

Однако большинство лингвистов, принимая само противопоставление 

синхронии и диахронии, как это делал Ш. Балли, отвергает его абсолютность. 

Русским языковеды в лице Н.С. Трубецкого, Р.О. Якобсона и др. вслед за Боду-

эном де Куртенэ считают, что диахроническое изучение, способствуя познанию 

особенностей функционирования языка во времени, не исключает понятие си-

стемы, а синхроническое описание, имея в виду понятие синхронных срезов, не 

может целиком исключить понятие эволюции. Продолжая эту традицию, 

М.М. Гухман в своей известной работе «Историческая типология и проблемы 

диахронических констант» (М., 1981) выделила диахронические константы, т.е. 
доминирующие тенденции изменения реального языка [5: 242; 6: 114]. 

Цель статьи – обратить внимание на одну из них – хронологического ха-

рактера, получившую отражение с ХIХ века в истории различных литературных 

языков нового времени. Так, говоря о самом понятии литературного языка, сле-

mailto:garun48@mail.ru


Об одной диахронической константе в истории развития новых русского… 

 

89 

дует иметь в виду, что еще Л.В. Щерба, Г.О. Винокур, В.В. Виноградов считали 

возможным выявлять норму литературного языка какого-либо периода в его 

развитии путем анализа текстов художественных произведений выдающихся 

писателей той или иной эпохи [14: 140]. Вместе с тем содержание термина «язык 

художественной литературы» шире соотносящегося с ним понятия «литератур-

ный язык», и не все соответствующие формы, нашедшие отражение в творчестве 

того или иного писателя, немедленно становятся достоянием литературного 

стандарта. При этом нормированность является важнейшим признаком литера-

турного языка, который проявляется как в письменной, так и в устной речи. 

Однако, как полагают некоторые исследователи, использование понятия 

«стандартный язык» вызывает сомнение в правомерности и адекватности как 

термина «русский литературный язык», так и «письменный язык» [См.: 15: 97–

98]. Поэтому под нормой обычно понимается единообразное, образцовое, обще-

признанное употребление элементов языка в определенный период развития ли-

тературного языка. Как отмечается в программе МГУ 1986 года [16: 270], норма, 

в принципе, является реализацией представлений носителя языка о правильной 

речи, но основой литературного языка следует считать книжную норму. Она 

связана с обучением и формальным ее усвоением. Эти положения развиваются в 

программе МГУ 2007 г. [17: 221–222]. В ней норма определяется как «оценоч-

ный компонент языковой деятельности, противопоставляющий правильный и 

неправильный узус». 

При этом В.М. Живов – автор одной из программ МГУ [17: 223, 238–241] 

– относит развертывание процесса стабилизации норм современного русского 

литературного языка к началу XIX века, его создателем полагает (вслед за дру-

гими специалистами) А.С. Пушкина как автора образцовых текстов. Затем с по-

слепушкинской (1830–1850 гг.) эпохи имеет место его развитие (до 1917–

1918 гг.) в рамках стабильной нормы, но в коммунистическую эпоху, на его 

взгляд, наблюдается снижение роли языкового стандарта с уменьшением госу-

дарственного монополизма в культурной политике (с конца 1950-х гг.), размы-

вание литературной нормы и в результате неустойчивость современного русско-

го литературного языка. 

Вместе с тем была известна другая группа исследователей (пушкинисты 

Д.Д. Благой, В.В. Томашевский, философ и культуролог А.В. Гулыга и др.), ко-

торая считала, что нормы русского литературного языка складываются раньше – 

в XVIII – начале XIX в. (их создал Карамзин – А.В. Гулыга) [14: 220]. И на сего-

дняшний день практически общепринятым является положение о том, что 

А.С. Пушкин явился создателем (основоположником, родоначальником) совре-

менного русского литературного языка, и этап развития русского литературного 

языка, приходящийся на начало XIX в. – 30-е гг. XIX вв., именуется пушкин-

ским. 
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Кроме того, к рассматриваемому времени (1810–1830-х гг.) в литературо-

ведении относят поэзию пушкинской поры, называя ее также «золотым веком» 

русской поэзии (ее центром был А.С. Пушкин) и связывая ее с именами 

М.Ю. Лермонтова, И.А. Крылова, Е.А. Баратынского и другими поэтами пуш-

кинской поры. Но это понятие, как отмечают исследователи, «не только хроно-

логическое. Если Батюшков, Жуковский и Д. Давыдов органически входят в 

эпоху Пушкина, то Полежаев, Лермонтов, Кольцов принадлежат уже по пробле-

матике и пафосу своей поэзии к эпохе иной, послепушкинской. То же относится 

к Тютчеву, чья ранняя лирика, хотя она формировалась в атмосфере конца 1820-

1830-х годов и достигла тогда высокого совершенства, является все же началом 

его творческого пути» [18: 9]. 

В западноевропейской традиции французский, английский и испанский 

языки складываются в национальные в XVI–XVII вв. [6: 422]. Но единство норм, 

например, французского национального языка окончательно утвердилось в кон-

це XIX в. [13]. При этом грамматика современного устного и письменного 

французского языка практически не изменилась с конца XVII века [12]. 

Тогда же, в XVII в., в новофранцузский – классический (XVII–XVIII вв.), 

период истории французского языка, Французская Академия выпускает в двух 

томах его словарь, который был призван вопрос о единых нормах письменного и 

устного языка. Позже Академия раз в 40-50 лет переиздавала этот словарь, кото-

рый стал единственным эталоном нормы [11; 19: 562–563]. 

В XIX веке французский язык, хотя норма литературного языка закрепля-

ется в XVII в., вступает в современный период своей истории, но при этом отме-

чается, что в ХХ в. наблюдалось значительное расхождение между литературной 

и разговорной речью [6: 562], что, по всей видимости, и обусловило названное 

расхождение. 

Напротив, при стабилизации норм русского литературного языка в твор-

честве А.С. Пушкина уже во второй половине ХХ в. имеет место «перерастание 

нормированной устной речи в универсальное средство живого общения всего 

советского народа» [17: 27]. И только в настоящее время наблюдается «размы-

вание литературной нормы и возникшая в результате неустойчивость современ-

ного русского литературного языка» [17: 241]. 

Как и в истории французского полагают, что современный английский 

язык, на котором говорят и поныне, был в употреблении с конца XVII века [2]. 

При этом основоположником английского литературного языка считают Уилья-

ма Шекспира (1564–1616). 

Однако нормализация английских языковых норм продолжается и в XVIII 

веке, завершившись также в XIX веке установлением единых норм произноше-

ния, орфографии и морфологии [7: 364]. При наличии большого количества тер-

риториальных диалектов в основу литературного языка лег диалект Лондона, но 
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в дальнейшем, начиная с XV в., сложилось характерное для английского языка 

расхождение между написанием и произношением [6: 33]. В настоящее время 

традиционным стандартом считается Британское нормативное произношение, 

хотя с начала 1960-х всем носителям региональных акцентов в Англии начинают 

давать большую свободу для их использования в образовательных учреждениях 

и СМИ [4; 10]. 

К тому же XIX веку на Кавказе относится формирование литературных 

языков наиболее крупных этнических общностей, обладающих достаточно 

древними традициями их использования, как в письменности, начиная с первой 

половины первого тыс. н.э., так и в художественной литературе. Так, формиро-

вание нового армянского литературного языка, окончательно развившегося из 

среднеармянского, начинается с XVII в. [3; 6: 45], и с первой половине XIX в. 

формируется современный (ново)армянский литературный язык, создателем ко-

торого стал Хачатур Абовян (1809-1848). Именно он, став основоположником 

новой армянской литературы, стал создателем нового литературного языка на 

основе восточноармянского диалекта вместо устаревшего грабара [1]. 

В развитии новогрузинского (современного) литературного языка, в ос-

новном оформившемся к XVIII веку, выдающуюся роль сыграли классики гру-

зинской литературы середины XIX – начала XX вв.: Илья Чавчавадзе, Акакий 

Церетели, Я.С. Гогебашвили и Важа Пшавела. Это способствовало тому, что с 

60-х гг. XIX в. функционирует единый грузинский литературный язык [6: 

120; 8]. 

На Северном Кавказе наиболее давнюю (с XVII в.) письменную традицию, 

восходящую к средневековому языку тюрки , имел (старо)кумыкский язык, на 

котором были представлены памятники эпистолярного жанра, исторические и 

поэтические сочинения. Формирование его новых норм, основанных на языке 

народной поэзии, связывается с творчеством Ирчи Казака (середина-вторая по-

ловина XIX в.) [6: 525; 9]. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Абовян, Хачатур Аветикович // Материал из Википедии – свободной энциклопедии [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D-

0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%BD,_%D0%A5%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8-

3%D1%80_%D0%90%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0

%B8%D1%87 (Дата обращения: 25.11.2017 г.). 

2. Английский язык // Словарная статья из БЭС. Языкознание. – М.: Большая Российская эн-

циклопедия, 1998. – СС. 42–43. 

3. Армянский язык // Материал из Википедии – свободной энциклопедии [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F-

%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA (Да-

та обращения: 25.11.2017 г.). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%25D-0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%BD,_%D0%A5%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%90%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%25D-0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%BD,_%D0%A5%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%90%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%25D-0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%BD,_%D0%A5%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%90%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%25D-0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%BD,_%D0%A5%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%90%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F-%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F-%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


А.Л. Мугумова 

 

92 

4. Британское нормативное произношение // Материал из Википедии – свободной энциклопе-

дии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/-

%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%

B5_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%

D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%

88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 (Дата обращения: 25.11.2017 г.). 

5. Большая советская энциклопедия. – М.: Советская энциклопедия: 1972. – Т. 8. – 608 с. 

6. Большой энциклопедический словарь. Языкознание. // Гл. ред. Ярцева В.Н.  – М.: Большая 

Российская энциклопедия, 1998. – 685 с. 

7. Гальперин И.Р. Очерки по стилистике английского языка – М.: Издательство литературы на 

иностранных языках, 1958. – 462 с. 

8. Грузинский язык // Материал из Википедии – свободной энциклопедии [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%-

B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%

D0%BA (Дата обращения: 25.11.2017 г.). 

9. Гусейнов Г.-Р. А.-К. Язык произведений Йырчи Казака в общем контексте истории форми-

рования новых литературных языков (к постановке вопроса) // Вести КНКО. – Махачкала, 

2004. – №11. – СС. 24–28. 

10. История английского языка // Материал из Википедии – свободной энциклопедии [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D-

1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B

8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D

0%BA%D0%B0 (Дата обращения: 25.11.2017 г.). 

11. История французского языка // Материал с сайта «С любовью о Франции» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://lovefrance.ru/history_fr_lan.htm (Дата обращения: 

25.11.2017 г.). 

12. История французского языка / Автор статьи – Артем Чумаков // Материал с сайта «Le-

francais.ru» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.le-francais.ru/oh-la-

la/historie-de-langue/ (Дата обращения: 25.11.2017 г.). 

13. Катагощина Н.А., Гурычева М.С., Аллендорф К.А. История французского языка / Норма-

лизация французского национального письменно-литературного языка // Материал с сайта 

«easyschool.ru» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.easyschool.ru/-

books/linguistic/istoriya-frantsuzkogo-yazuka/41 (Дата обращения: 25.11.2017 г.). 

14. Ковалевская Е.Г. История русского литературного языка. Учебное пособие. – М.: Просве-

щение, 1992. – 303 с. 

15. Кречмер А. Актуальные вопросы истории русского литературного языка // ВЯ, 1995. – №6. 

– СС. 96–123. 

16. Программа дисциплины «История русского языка» для государственных университетов.– 

М.: Изд-е Московского университета, 1986. 

17. Русский язык и его история: Программы кафедры русского языка для студентов филоло-

гических факультетов государственных университетов. – 2-е изд-е, испр. и доп. – М.: 

МАКС Пресс, 2007. – 480 с. 

18. Семенко И.М. Поэты пушкинской поры. – М.: Художественная литература, 1970. – 296 с. 

19. Французский язык // Словарная статья из Лингвистического энциклопедического словаря. 

– М.: Наука, 1990. – 688 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/-%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/-%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/-%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/-%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/-%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%25-B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%25-B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%25-B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%25D-1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%25D-1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%25D-1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%25D-1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
http://lovefrance.ru/history_fr_lan.htm
https://www.le-francais.ru/oh-la-la/historie-de-langue/
https://www.le-francais.ru/oh-la-la/historie-de-langue/
http://www.easyschool.ru/books/linguistic/istoriya-frantsuzkogo-yazuka/41
http://www.easyschool.ru/books/linguistic/istoriya-frantsuzkogo-yazuka/41


Об одной диахронической константе в истории развития новых русского… 

 

93 

ԿՈՎԿԱՍԻ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԵՐԻ ՆՈՐ ՌՈՒՍԵՐԵՆԻ, 

ԱՐԵՎՄՏԱԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ՊԱՍՏՄՈՒԹՅԱՆ 

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻ ՀԱՐԱԼԵԶՎԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏԱՆՏԻ ՄԱՍԻՆ 

Ա.Լ. Մուգումովա 
garun48@mail.ru 

Բ.գ.թ., ԴՊՄՀ դոցենտ, ք. Մախաչկալա, ՌԴ 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Հոդվածում, ելնելով ժամանակակից լեզվբանության տեսական 

որոշ դրույթներից՝ մասնավորապես, տարժամանակյա կոնս-

տանտին վերաբերվող դրույթից, ներկայացվում՝ նոր ռուսաց, 

ինչպես նաև արևմտյան Եվրոպայի և Հարավային և Հյուսիսային 

կովկասի ժողովուրդների գրական լեզուների կայացման պատ-

մությունը: Նշվում է, որ առանցքային ժամանակաշրջանը նշյալ 

լեզուների զարգացման պատմության մեջ նոր ժամանակների 

ավարտն է և XIX դարի սկիզբը: 

Հանգուցային բառեր՝ նոր գրական լեզուներ, տարժամանակյա 

կոնստանտ, Հարավային և Հյուսիսային Կովկաս: 

ON A DIACHRONIC CONSTANT IN THE HISTORY OF THE DEVELOP-

MENT OF NEW RUSSIAN, WESTERN EUROPEAN AND LITERARY LAN-

GUAGES OF CAUCASUS 

A. Mugumova 
garun48@mail.ru 

PhD in Philology, Associate professor 

Dagestan State Pedagogical University, 

Makhachkala, Russian Federation 

SUMMARY 

In article on the basis of some postulates of modern linguistics, in partic-

ular, of a concept of a diachronic constant, is considered history of de-

velopment new Russian, Western European and the South and North 

Caucasian literary languages. Is established that boundary initial stage in 

the analyzed relation for the called languages is the end of modern times 

– the 19th century. 

Keywords: new literary languages, diachronic constant, South and North 

Caucas. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМЫ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ 
НАИМЕНОВАНИЙ ЛИЦ ПО ПРОФЕССИИ 

М.Ю. Оганесян 

Преподаватель кафедры русского языка 
для естественных факультетов ЕГУ, Ереван, РА 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются существующие в русском языке парал-

лельные наименования лиц одной и той же профессии, с дальней-

шей их дифференциацией с точки зрения значения, стилистической 

окраски, функционирования и происхождения. 

Ключевые слова: номинация, наименования лиц (НЛ), наименова-

ния лиц по профессии (НЛП), ономасиологический базис, произво-

дитель действия, термин, терминосистема, мотивационные типы 

НЛП. 

 

В статье ставится целью рассмотреть существующие в русском языке па-

раллельные наименования лиц одной и той же профессии, с дальнейшей их 

дифференциацией с точки зрения значения, стилистической окраски, функцио-

нирования и происхождения. 

Наименования лиц (НЛ) – одна из групп номинации. Эти лексемы квали-

фицируются как слова с общим значением „носитель предметного признака‟, 

„лицо по отношению к местности, стране, населенному пункту‟, „лицо по отно-

шению к сфере деятельности, по принадлежности к общественному или научно-

му направлению, по действию, свойству, состоянию, склонности‟ и т.д. [10: 60–

61]. 

Среди НЛ особое место занимают наименования лиц по профессии [далее 

– НЛП]. Из всех тематических групп номинации эта группа представляет особый 

интерес для исследования «как традиционная, значительная по объему и посто-

янно пополняемая область наименований» [3: 254]. 

Как одна из тематических групп НЛ, НЛП сохраняет их основную семан-

тическую особенность – относительный характер значения. 

Однако основное понятие, объединяющее наименования лиц по профес-

сии, – это родовое понятие деятеля. «Оно является ономасиологическим базисом 

для НЛП, объединяя понятия производителя действия /лиц/ и предмета, которые 
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не имеют раздельных способов выражения в русском языке. Ономасиологиче-

ским признаком для НЛП является отношение к общественно полезной деятель-

ности, к труду» Сл. 8: 20. Специфика НЛП как особого типа наименования со-

стоит в тесной связи их с определенным социальным явлением – с процессом 

труда, с производством, составляющим реальную базу формирования и диффе-

ренциации профессий: адвокат, гончар, минералог, воспитатель, гид, дермато-

лог, космонавт, парфюмер, повар и т.д. 

Итак, НЛП как тематическая группа НЛ, полностью сохраняя основную 

особенность их лексической семантики, т.е. относительный характер значения, 

отличается от всех остальных НЛ своим специфическим набором словообразо-

вательных средств и особенностью выбора мотивационных признаков. 

А.И. Моисеев, говоря о выборе мотивационных признаков НЛП, подчер-

кивает, что «всестороннее изучение наименований лиц по профессии предпола-

гает несколько направлений или аспектов: лексикологический, структурный, 

словообразовательный и др.» 6: 132. 

А.И. Моисеев приводит классификацию наименований лиц по профессии 

на семантической основе. «Выделяют 5 основных (мотивационных) типов НЛП: 

1) наименования по процессу труда: варщик, грузчик, сушильщик и т.п.; 

2) наименования по предмету труда: зольщик, кислотчик, шлаковщик и т.п.; 

3) наименования по средствам труда: аппаратчик, крановщик, станочник и 

т.п.; 

4) наименования по продукту труда: вафельщик, мармеладчик, шляпница и 

т.п.; 

5) наименования по «отношениям»: бригадир, подсобник, техник и т.п. (от-

ражают различные отношения между людьми в процессе труда)» 6: 136–

137. 

Параллельные ряды  наименований лиц по профессии могут состоять из 

слов-дублетов (китолов//китобой, летчик//пилот) и из синонимов, отличающихся 

разными признаками, обусловленными происхождением (языковед//лингвист, 

врач//доктор//медик//лекарь, кожник//дерматолог, аптекарь//фармацевт). 

Необходимость появления синонимических наименований одного и того 

же денотата продиктовано практикой функционирования этих лексем разных 

временных диапазонах, в разных сферах, в соотношениях понятий „родовое- ви-

довое‟, в разных ситуациях общения, в разных стилистических и оценочных ха-

рактеристиках. Ведь еще Д.И. Фонвизин в свое время сказал о синонимах так: 



М.Ю. Оганесян 

 

96 

«Одно и то же значащих слов нет на свете. Если станем рассматривать, в чем 

состоит сходство синонимов, то найдем, что одно слово не объемлет никогда 

всего пространства и всей силы знаменования другого слова и что все сходство 

между ними состоит  только в главной идее» цит. по 8: 7–8. 

Наши наблюдения касаются существующих в русском языке параллель-

ных рядов наименований лиц по профессии, вошедших в употребление из раз-

ных терминосистем, из разных областей деятельности человека, из разных язы-

ков. Небольшой этимологический экскурс имеет целью выявить тождествен-

ность или нетождественность идеографических и других характеристик синони-

мичных НЛП, размежевание их по сферам функционирования, процессы «вы-

живания» заимствованного или русского наименования. Доминантой синоними-

ческого ряда является или исконно русская, или заимствованная лексическая 

единица в соответствии с частотностью употребления. 

Синонимические ряды наименований лиц по профессии
1
 в результате 

классификации их с точки зрения этимологии оказываются разбитыми на груп-

пы и подразделяются на три типа: 1) синонимические пары с русской доминан-

той (в соответствии с частотностью употребления), 2) синонимические пары с 

заимствованной доминантой (в соответствии с частотностью употребления), 3) 

синонимические пары (состоящие из русских и заимствованных наименований), 

компоненты которых тождественны в частотности употребления. 

Например, синонимический ряд врач – медик – доктор можно разбить на 

две пары: врач – медик, врач – доктор. Первая пара относится к первому типу 

синонимических пар, где доминанта – русское слово, в связи с более частым 

употреблением, а вторая – к третьему типу синонимических пар, состоящих из 

русских и заимствованных наименований, которые тождественны в частотности 

употребления. Также можно разбить на две пары такой синонимический ряд 

НЛП как: предприниматель – бизнесмен – антрепренер (в 1-ом значении): пред-

приниматель – бизнесмен и предприниматель – антрепренер, где первая пара 

относится к третьему типу синонимических пар, состоящих из русских и заим-

ствованных наименований, которые тождественны в частотности употребления 

и вторая – к первому типу синонимических пар, где доминанта – русское слово, 

в связи с более частым употреблением. 

                                                           
1
 Основой для языкового материала послужили данные словарей синонимов [1, 6], «Этимоло-

гический словарь русского языка» М. Фасмера (далее М.Ф.) и нескольких толковых словарей 

[5, 8, 11]. 
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1. Синонимические пары с русской доминантой (в соответствии с частот-

ностью употребления). 

Востоковед / русское: восток + о + вед – «восток» заимствовано из цер-

ковнославянского, «вед» – от древнерусского d@l@nb («знать») (М.Ф.) / – ори-

енталист / иноязычное: через немецкое orientalist от латинского orientalis 

(М.Ф.); в объемах значений термины совпадают полностью: востоковед – спе-

циалист по востоковедению, ориенталист – специалист по ориенталистике / 

востоковедению /, ориенталист – узкоспециальное, интернациональное наиме-

нование; отличие в сфере употребления, в стиле. 

Врач / исконно русское: древнерусское dhfxm, первоначально значило «за-

клинатель, колдун» (М.Ф.) / – медик / иноязычное: заимствовано через польский 

(medyk) или прямо из латинского (medikus) (М.Ф.) /; семантические объемы си-

нонимов различны, они находятся в «отношении подчинения» 4: 55: семанти-

ческий объем слова медик шире: врач – лицо, получившее высшее медицинское 

образование, лечащее больных, медик – врач, специалист в области медицины, а 

также студент высшего медицинского учебного заведения, т.е. это может быть и 

врач-практик, занимающийся лечением больных, и специалист, научный работ-

ник, занимающийся теорией медицины и фармацевт, и студент; к различию в 

объемах значений этих синонимов добавляется различие стилевого характера, 

т.к. «медик» – разговорное. Как видим, различие этой пары как идеографическо-

го, так и стилистического характера и в сфере употребления. 

Летчик / русское: от лететь – старославянское ktn@nb + русский суффикс 

-чик (М.Ф.)/ – авиатор / иноязычное: от авиация – заимствовано в начале ХХ в. 

из французского aviator, суффиксальное образование от латинского avis – «пти-

ца» (М.Ф.) /; семантические объемы синонимов различны, они также находятся 

в «отношении подчинения» 4: 55, общим для них является значение слова лет-

чик, семантический объем слова авиатор шире: летчик – водитель самолета, 

авиатор – тот, кто занимается полетами, авиацией, это может быть и водитель 

самолета, и специалист, занимающийся проблемами авиастроительства; отличие 

идеографического характера и в сфере употребления. 

Повар / русское: русская приставка по- + вар от варить общеславянского 

(от dmh@nb – «кипеть»  древнерусское dfhbnb) (М.Ф.)/ – кок / иноязычное: за-

имствовано из голландского (kok) (М.Ф.)/; различие синонимов в семантических 

объемах, они находятся в «отношении контрадикторности» 4: 57: повар – ма-
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стер по изготовлению пищи, кок – повар на судне, «мастер по изготовлению пи-

щи» – для них общее, а отличие этих синонимов в том, что «повар на судне» – 

частное, касается только слова «кок», к тому же данное слово узкоспециальное; 

отличие синонимов как идеографического, так и стилистического характера. 

Предприниматель / русское: «видимо, – результат префиксации глагола 

ghb1nb и предлога / приставки ghtl]-. Основное значение глагола [Старославян-

ский словарь], – приати [Срезневский], прияти (приа-) и приняти [Сл. РЯ XI–

XVII вв.] – взять, принять (в руки, руками, на руки). Словообразовательное 

гнездо данного глагола в XIX в., по материалам В.И. Даля, было более обшир-

ным, чем современное, и включало целый ряд слов, сегодня уже забытых: пред-

прiять, предпрiниманье, предпрiемъ, предпрiемка, пршмать, предпрiятель, -ница, 

прiймать, прiять, прiимчивость, прiемистый. В современном русском языке [Ти-

хонов] глагол предпринять реализует такие словообразовательные связи, как 

название лица по профессии [предприниматель / предпринимательница); вид 

деятельности (предпринимательство); процесс действия и результат этого про-

цесса (предприятие); склонность к соответствующему действию [предприимчи-

вый); свойство или принадлежность (предпринимательский), сложные образова-

ния (промпредприятие, торфопредприятие, частнопредпринимательский)» [5: 

63–64] – антрепренер
2
 (франц. enterpreneur – предприниматель) (М.Ф.) (в 1-ом 

значении): 

1. Бизнесмен, предприниматель – лицо, взявшее на себя риск организации 

нового дела, нового бизнеса, основания компании. Впервые понятие «entrepre-

neur» ввел французский экономист Жан-Батист Сэй примерно в 1800 году. Жан-

Батист Сэй определил его так: «Антрепренер перебрасывает экономические ре-

сурсы из сферы малой продуктивности в сферу большой продуктивности и по-

жинает плоды»; идеографические синонимы, тождественны в значении (пред-

приниматель = антрепренер в 1-ом значении), отличаются происхождением. 

                                                           
2
 Антрепренѐр (во втором значении): 2. Менеджер и предприниматель в некоторых видах 

искусства, содержатель частного зрелищного предприятия (театра, цирка и др.) – антрепризы. 

За рубежом антрепренѐры именуются: менеджер (в Англии), импресарио (в Италии), продю-

сер (в США). Антрепренѐр как владелец, арендатор, содержатель частного зрелищного пред-

приятия (театра, цирка и т.д.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://prof.biograf-

guru.ru/about/antrepreneri/?q=3000&dp=275 (Дата обращения: 25.11.2017 г.). 

http://prof.biograf-guru.ru/about/antrepreneri/?q=3000&dp=275
http://prof.biograf-guru.ru/about/antrepreneri/?q=3000&dp=275
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2. Синонимические пары с заимствованной доминантой (в соответствии с 

частотностью употребления). Рассмотрим несколько синонимических пар этой 

группы. 

Акустик / иноязычное: латинское acustika, греческое àî (М.Ф.)/ – 

звуковик / исконно русское: звук + русские суффиксы: -ов + -ик (М.Ф.)/; семан-

тические объемы синонимов полностью совпадают: акустик – специалист в об-

ласти акустики (отдел физики, изучающий звук), звуковик – специалист в обла-

сти акустики /звука/, разговорное; отличие стилистического характера. 

Архитектор / иноязычное: западное заимствование через немецкий или 

голландский, которые восходят к позднелатинскому architector (М.Ф.) / – зодчий 

/ исконно русское: древнерусское pMl]xbb (гончар, строитель, каменщик) от 

pMl] (каменная стена) (М.Ф.)/; семантические объемы синонимов полностью 

совпадают: архитектор – специалист по сооружению зданий, по архитектуре, 

зодчий = архитектор, книжное, устаревающее; отличия стилистического и тем-

порального характера. 

Клоун / иноязычное: английское clown (остолоп, грубиян, шут) от латин-

ского colonus (крестьянин, грубиян) (М.Ф.)/ – шут / исконно русское: церковно-

славянское слово ien] (М.Ф.)/; «Синонимы – слова, совпадающие по крайней 

мере в одном из лексико-семантических вариантов своих значений» 1: 51, си-

нонимы находятся в «отношении перекрещивания» 4: 55: клоун – цирковой 

артист – комик, получивший специальную подготовку, шут – комический пер-

сонаж в балаганных представлениях, а значения синонимов пересеклись в одном 

из своих лексико-семантических вариантов своих значений: комик; отличия и 

идеографического характера, и стилистического: клоун – специальное, а шут – 

бытовое, общеупотребительное, более широкое по своему значению. 

Суфлер / иноязычное: из французского (souffleur) (М.Ф.)/ – подсказчик / 

русское: приставка под- + сказ (от сказать (приставка c]- + общеславянское 

rfpfnb – «говорить»)) + суффикс -чик (М.Ф.)/; синонимы находятся в «отноше-

нии перекрещивания»: суфлер – работник театра, суфлирующий актерам (суф-

лировать – подсказывать актерам слова роли во время представления), подсказ-

чик – тот, кто подсказывает (шепнуть или показать незаметно кому-нибудь то, 

что тот должен произнести), а значения синонимов пересеклись в одном из сво-

их лексико-семантических вариантов: «тот, кто подсказывает»; кроме идеогра-
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фических отличий, здесь имеет место и отличие стилистического характера, т.к. 

«подсказчик» – разговорное слово, бытовое. 

3. Синонимические пары, состоящие из русских и заимствованных наиме-

нований, которые тождественны в частотности употребления. 

Рассмотрим несколько синонимических пар. 

Аптекарь / русское: апотекарь (со времени Петра I) – заимствовано из 

немецкого (apotheker) с введением русской форманты -арь (М.Ф.)/ – фармацевт 

/ иноязычное: от фармацевтика – заимствовано из греческого t 

(М.Ф.)/; семантические объемы синонимов различны, они находятся в «отноше-

нии подчинения»: семантический объем слова фармацевт шире: аптекарь – 

работник аптеки, изготавливающий лекарства, фармацевт – специалист с 

фармaцевтическим образованием, т.е. фармaцевт может работать и в аптеке 

/изготавливать лекарства/, и быть научным работником, ведь фармацевтика – это 

комплекс дисциплин, изучающих вопросы нахождения, обработки, изготовле-

ния, хранения и отпуска лекарственных средств. 

Врач / исконно русское: от древнерусского dhfxm (М.Ф.)/ – доктор / ино-

язычное: заимствовано через немецкое (doctor) или польское (doktor) из латин-

ского doctor (М.Ф.)/; семантические объемы синонимов полностью совпадают: 

врач – лицо, получившее высшее медицинское образование, доктор – то же, что 

и врач, но они отличаются в употреблении: «доктор» имеет свою специфику, 

т.к. при обращении к врачу используется именно слово «доктор», а не «врач». 

Защитник / русское от защита (отглагольное производное от защитить 

(общеславянского)  от obn (общеславянского) + русские суффиксы -н + -ик 

(М.Ф.)/ – адвокат / иноязычное: через немецкий (advokat) из латинского advoca-

tus (М.Ф.)/; синонимы находятся в «отношении перекрещивания»: защитник – 

тот, кто защищает, охраняет, оберегает кого-нибудь, адвокат – юрист, защища-

ющий обвиняемого на суде, ведущий чье-либо дело в суде, дающий советы по 

правовым вопросам; общее, в чем значения этих синонимов пересекаются: «тот, 

кто защищает», отличие как идеографического характера, так и стилистическо-

го: адвокат – специальное. 

Извозчик / исконно русское: образовано с помощью суффикса -чик от из-

возить  префикс из- + возить (русское) (М.Ф.)/ – кучер / иноязычное: заим-

ствовано из немецкого kutscher (М.Ф.)/; различие синонимов в семантических 

объемах, они находятся в «отношении контрадикторности»: извозчик – кучер 
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наемного экипажа, кучер – тот, кто правит запряженными в экипаж лошадьми; 

общее в значениях обоих синонимов: тот, кто правит запряженными в экипаж 

лошадьми, отличие между ними в конкретном, частном значении слова извозчик 

– кучер именно наемного экипажа. 

Постановщик / русское: от приставки по- + стан (от общеславянского 

ставить  от cnfnm общеславянского) + суффиксы: -ов + -щик (М.Ф.)/ – ре-

жиссер / иноязычное: заимствовано из французского (regisseur) (М.Ф.)/; сино-

нимы находятся в «отношении контрадикторности»: постановщик – работник, 

который осуществляет и руководит постановкой спектакля, фильма; режиссер – 

художественный организатор, руководитель театральной или кинематографиче-

ской постановки; общее, в значениях этих синонимов: «руководит постановкой 

спектакля, фильма», а отличие – в частном значении слова режиссер: «художе-

ственный организатор»; различие и идеографического характера, и в сфере упо-

требления; часто используется «режиссер-постановщик» (в зависимости от си-

туации). 

Предприниматель / исконно русское [значение см. выше: 5: 63–64] – 

бизнесмен (англ. businessman от англ. business – дело, предпринимательство) 

(М.Ф.) – деловой человек, предприниматель, антрепренер, лицо, занимающееся 

собственным бизнесом, имеющее свое дело в целях получения прибыли или 

иной выгоды: идеографические синонимы, тождественны в значении, отличают-

ся происхождением. 

В рассмотренных в статье синонимических парах представлены слова: 

совпадающие полностью в объеме своих значений; совпадающие не полностью 

в объеме своих значений, перекрещивающиеся только лишь в одном из своих 

лексико-семантических вариантов; принадлежащие к разным стилям и разные 

по временной характеристике. Синонимические пары составлены, исходя из 

принятого в языкознании принципа: при рассмотрении синонимической систе-

мы языка учитывать всю совокупность его языковых средств. «Термины явля-

ются смысловым ядром специального языка и передают основную содержатель-

ную информацию» [2: 541] определенной специальности, науки. «Интегрирую-

щим фактором в создании единого информационного пространства в языке спе-

циальности является терминология» [7: 393], которая и обеспечивает информа-

ционное взаимопонимание субъектов профессиональной сферы общения. Одна-

ко надо учитывать и тот факт, что для передачи профессиональной информации 

необходимы и нейтральные в стилистическом отношении пласты лексики, име-
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ющие свою функциональную специфику в рамках языка специальности. Итак, и 

терминология, и нейтральная лексика, взаимодействуя в языке определенной 

«сферы деятельности образуют своеобразный синтез и создают свою семиотиче-

скую систему, приспособленную к определенной сфере коммуникации и ситуа-

циям общения» [7: 393]. 

В синонимические ряды вошли слова общеупотребительной, разговорной 

лексики, из специальной лексики – слова, которые получили широкое распро-

странение, хотя и продолжают принадлежать к определенной терминологиче-

ской системе; слова современного русского языка и слова устаревающие. Парал-

лельные ряды НЛП обусловлены не только временными параметрами (устарев-

шее – устаревающее – новое), наличием русских и заимствованных слов (по-

следние, большей частью, функционируют в профессиональной сфере), но также 

влиянием диалектных, просторечных, жаргонных пластов лексики. Этим обу-

словлены их стилистическая маркированность, эмоционально-экспрессивная 

окрашенность. 

В результате проведенного анализа отметим, что различия между синони-

мами могут быть и этимологические, и идеографические, и стилистические, и 

временные. 

За последние годы произошли изменения в рассмотренной группе слов: 

выявляется тенденция вытеснения исконно русских слов заимствованными, осо-

бенно в узкоспециальных сферах употребления: акустик, архитектор, дан-

тист, суфлер и др., многие термины, называющие лиц по профессии, переходят 

в обиходную речь: защитник, суфлер, политик и др., многие устаревают вместе 

с ремеслом, профессией, которую они называли: бондарь, блокарь, доглядчик, 

парторг и др., возникают новые профессии с новыми названиями: программист, 

дистрибьютор, брокер, имиджмейкер и др. НЛП, интенсивно функционируя в 

речи носителей языка, быстро реагируют на требования времени и подвергаются 

изменениям в системе параллельных рядов. Это еще раз подтверждает мысль о 

том, что наименования лиц по профессии – особая группа номинации, в которой 

все время происходят изменения и которая нуждается в постоянном изучении и 

исследовании. 
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Երևանի պետական համալսարանի ռուսաց լեզվի ամբիոնի 

(բնագիտական ֆակուլտետների համար) դասախոս, ք. Երևան, ՀՀ 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Հոդվածում դիտարկվում են ռուսերեն լեզվում առկա անձանց 

միևնույն մասնագիտությունների զուգահեռ անվանումները, 

դրանց հետագա տարբերակումով՝ իմաստային, ոճական, գոր-

ծառույթային և ծագման առումով: 

Հանգուցային բառեր՝ անվանադրում (նոմինացիա), անձանց 

անվանումներ (ԱԱ), անձանց մասնագիտությունների անվա-

նումներ (ԱՄԱ), անվանագիտական (անվանաբանական) հիմք, 

գործողություններ կատարող, տերմին, տերմինահամակարգ, 

ԱՄԱ մոտիվացիոն տեսակներ: 

SOME ASPECTS OF THE SYSTEM OF PARALLEL NAMES 

OF PERSONS BY PROFESSION 

M. Hovhannisyan 

Lecturer of Chair of Russian Language  
(Faculties of Natural Sciences), YSU, 

Yerevan, Republic of Armenia 

SUMMARY 

The article considers the parallel names of persons of the same profession 

in the Russian language, with their further differentiation in terms of 

meaning, stylistic coloring, functioning and origin. 

Keywords: naming unit (nominacia), names of persons (NP), names of 

persons by profession (NPP), onomasiological basis, аction producer, 
term, term system, мotivational types of NPP. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены принципы и технологии интерпретации ху-

дожественного текста. Основным принципом интерпретации явля-

ется изучение текста в контексте культуры. Текст рассматривается 

как отражение ценностей эпохи. Понять авторское коммуникатив-

ное задание помогают разнообразные технологии анализа языковых 

единиц.  

Изучение образной системы текста, семантики  ключевых слов, их 

грамматической специфики позволяет верифицировать гипотезу об 

идее текста. Технология семиотического анализа предполагает рас-

смотрение художественных деталей как знаков икон, индексов, сим-

волов. 

Ключевые слова: текст, смысл, интерпретация, понимание, техно-

логия. 

 

Введение 

Одной из актуальных задач когнитивной лингвистики является эксплика-

ция этапов понимания текста. Очевидно, что каждая сфера общения предопре-

деляет свою модель понимания: деловые тексты осмысляются не так, как худо-

жественные. Безусловно, это не означает, что первые проще вторых. Для пони-

мания каждого типа текста требуется знание его кода, а также подходов к ин-

терпретации. П. Рикер отмечал: «Интерпретация … это работа мышления, кото-

рая состоит в расшифровке смысла, скрывающегося за очевидным смыслом, в 

выявлении уровней значения, заключенных в буквальном значении» [5: 51]. В 

силу того что художественная литература характеризуется образностью, в со-

знании реципиента формируется два плана восприятия: первый – буквальный, 

очевидный и лежащий на поверхности, второй – фигуральный, скрытый, сфор-

мированный в ходе прочтения образа. Уникальность образа, а вслед за ним и 

всего художественного текста затрудняет процессы унификации его понимания. 

Если деловой текст тяготеет к алгоритмизации понимания, то художественный, 
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напротив, стремится приумножить число интерпретаций. Тем не менее, можно 

говорить о сложившихся в филологии способах объективации смысла текста. В 

настоящей статье мы обобщим некоторые принципы и технологии интерпрета-

ции художественного текста. 

Основная часть 

Главным принципом, определяющим адекватное понимание, является 

рассмотрение художественного текста в контексте культуры. Текст предстает 

своеобразной формой существования культуры, а в некоторых случаях и куль-

турной программой [1]. П. Рикѐр отмечал: «Всякая интерпретация имеет целью 

преодолеть расстояние, дистанцию между минувшей культурной эпохой, кото-

рой принадлежит текст, и самим интерпретатором». [5: 56] При данном подходе 

учитываются следующие аспекты. Эксплицируются актуальные для данной 

культурной парадигмы ценности, идеологемы, стереотипы. Так, для эпохи клас-

сицизма наиболее актуальны такие ценности, как государство, долг, честь, 

служба. С опорой на них культура формирует идеологемы: общественный инте-

рес выше личного, оценивай человека по его заслугам перед обществом и др., а 

также стереотипы: положительный человек образован и служит Отечеству. С 

опорой на них объясняется выбор темы, жанра произведения, принципов по-

строения системы образов. Например, последователи классицизма избирали те-

мы, отражающие нравственный выбор человека между личными и обществен-

ными интересами и воплощѐнные в высоких и низких жанрах. Образы персона-

жей характеризуются схематизмом, акцентирующим внимание читателя на од-

ной черте характера, что подчѐркивалось антропонимами: Правдин, Вральман, 

Скотинин и т.д. 

Реализация рассматриваемого принципа предполагает изучение лингво-

культурных типажей в аспекте репрезентации ими особенностей одежды, речи, 

поведенческих практик и т.п. При исследовании текста в контексте культуры 

важно обращать внимание на лингвокультурные художественные детали, то есть 

единицы, которые отражают реалии описанной парадигмы культуры. Данные 

детали, как правило, не могут быть адекватно дешифрованы в контексте новой 

культурной парадигмы, поэтому нуждаются в комментариях. Приведѐм в каче-

стве примера несколько комментариев Ю.М. Лотмана к роману А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин». В строке: «…Двойной лорнет скосясь наводит…» (І, ХХІ) 

упоминается одна из особенностей светского поведения денди, которая рассмат-

ривалась обществом как проявление эпатажа и вызов: «…Дерзость поведения 
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щѐголя – глядеть скосясь…» [3: 569]. В строке: «…По цельным окнам тени хо-

дят…» (І, ХХІІ) даѐтся указание на то, что Онегин бывал в богатых домах: «Це-

на стекла определялась его величиной. Использование для окон огромных стѐ-

кол, делавших излишними оконные переплѐты, составляло дорогостоящую но-

винку, которую могли позволить себе лишь немногие» [3: 577]. Принцип рас-

смотрения текста в контексте культуры является обязательным для адекватного 

понимания произведения. 

Прийти к правильному пониманию авторского задания поможет примене-

ние ряда технологий экспликации смысла текста. 

Первая из них ‒ технология анализа образной структуры произведения. 

Данная методика анализа текста строится на учитывании свойства  когеретно-

сти, то есть сочетаемости, образов, подчинѐнности их базовому образу. Основ-

ным приѐмом здесь является буквальное прочтение образа, его распаковка. Об-

разная структура стихотворения может отличаться аллегоричностью. В этом 

случае изучение образного строя позволяет верифицировать гипотезу об идее 

произведения. Использование данного метода проиллюстрируем на поэтическом 

и прозаическом текстах. Так, в поэме Н.В. Гоголя «Мѐртвые души» при описа-

нии приезда Чичикова к Коробочке используются нетропеические образы: соба-

ки, («вместо швейцаров лихих собак, которые доложили о нем так звонко», 

«Между тем псы заливались всеми возможными голосами…»), шипящие, как 

змеи, часы («Слова хозяйки были прерваны странным шипением, так что гость 

было испугался; шум очень походил на то, как бы все комната наполнилась зме-

ями»), мухи («и мухи, которые вчера спали спокойно на стенах и на потолке, все 

обратились к нему»), блины  («Чичиков свернул три блина вместе и, обмакнув-

ши их в растопленное масло, отправил в рот, а губы и руки вытер салфеткой»). В 

совокупности они выступают как атрибуты смерти и формируют целостный об-

раз въезда Чичикова в царство мѐртвых. Ворота ада охраняет собака, блины пек-

ли на поминки, муха является индексом смерти, змея символизирует подземное 

царство. 

В стихотворении Ф. Тютчева «Альпы» используются разнообразные ме-

тафоры, которые соотносятся с базовым образом «Человек»: глядят, очи, дрем-

лют, цари, чары, брат, глава. 

Сквозь лазурный сумрак ночи 

Альпы снежные глядят; 

Помертвелые их очи 
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Льдистым ужасом разят. 

Властью некой обаянны, 

До восшествия Зари, 

Дремлют, грозны и туманны, 

Словно падшие цари!.. 

 

Но Восток лишь заалеет, 

Чарам гибельным конец ‒ 

Первый в небе просветлеет 

Брата старшего венец. 

И с главы большого брата 

На меньших бежит струя. 

И блестит в венцах из злата 

Вся воскресшая семья!.. 

Тем самым, образные средства текста не хаотичны, а упорядочены базо-

вым образом, связанным с идей. 

Вторая технология ‒ частеречный анализ. Даная технология имеет вспо-

могательный характер и даѐт эффективный результат в текстах небольшого объ-

ѐма, выделяющихся тем, что в них не используются или преимущественно упо-

требляются слова одной части речи. Так, в стихотворении К. Бальмонта «Безгла-

гольность» из 107 слов всего 15 глаголов в сравнении с 36 существительными и 

18 прилагательными. Актуализация именных частей речи передаѐт идею покоя, 

созерцательности, душевного томления. Отбор частей речи создаѐт семантиче-

скую базу для фраз: «Безглагольность покоя» // «Во всем утомленье» // «Как 

будто душа о желанном просила, И сделали ей незаслуженно больно. И сердце 

простило, но сердце застыло, И плачет, и плачет, и плачет невольно». 

Третья технология ‒ анализ ключевых слов. Под ключевым словом мы 

понимаем лексему, которая неоднократно употребляется в сильных позициях 

текста и наделяется особой семантикой. Л. Гинзбург указывала на семантиче-

ские преобразования художественного слова. «Очевидно, надо говорить не о 

подтексте, но о тексте в его реальном семантическом строении, о контексте, 

oпределяющем значение поэтических слов» [1: 329]. 

 Анализ ключевых слов включает в себя следующие этапы. Первый: изу-

чение узуальной семантики ключевого слова. Второй: экспликация текстовой 

семантики ключевого слова. Так, слово лѐгкий является ключевым в новелле 
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И.А. Бунина «Лѐгкое дыхание», поскольку оно используется в заголовке и кон-

цовке текста. Словарь фиксирует следующие значения данной лексемы: «незна-

чительный по весу», «плавный, парящий», «простой для усвоения, доступный 

понимаю», «незначительный, небольшой, не очень заметный», «покладистый, 

уживчивый», «поверхностный, неосновательный, неглубокий», «не имеющий 

мощного, тяжѐлого вооружения, оборудования для ведения боя», которые имеют 

в своѐм составе как положительные, так и отрицательные коннотативные оце-

ночные семы. Из этого следует, что семантический инвариант слова лѐгкий ха-

рактеризуется оценочной амбивалетностью. Это даѐт целеустановку для воспри-

ятия текстовой семантики ключевого слова. Лѐгкое дыхание получает двой-

ственную оценку. 

Четвѐртая технология ‒ семиотический анализ художественных деталей. 

О. Лукин экстраполировал теорию знаков Ч. Пирса на систему художественных 

деталей, выделив детали-иконы, индексы, символы [4]. И.Ю. Токарева проде-

монстрировала практическую ценность применения данной технологии [6]. 

Иконические детали создают иллюзию реального мира, объективируют аспекты 

пространства и времени и персонажей в нѐм. Принцип работы индексальных 

деталей заключается в намѐке на что-то несказанное, скрытое за формой детали. 

Символические детали, построены на условности и, как правило, выражают 

наиболее существенные текстовые смыслы. Приведѐм несколько примеров.  Ин-

дексальные детали: щи, каша, картошка и др. – указывают на бедность семьи 

Анны, отсутствие денег. «Она садилась и кушала с ними щи, кашу и картошку, 

жаренную на бараньем сале, от которого пахло свечкой». (Чехов) Художе-

ственные детали: полный, пухлый, круглый, жирный, дрожащие, как желе, щѐки 

‒ символизируют мягкость чиновника, слабохарактерность в его будущих отно-

шениях с женой. «Это был чиновник среднего роста, довольно полный, пухлый, 

очень сытый, с длинными бакенами и без усов, и его бритый, круглый, резко 

очерченный подбородок походил на пятку. Самое характерное в его лице было 

отсутствие усов, это свежевыбритое, голое место, которое постепенно пере-

ходило в жирные, дрожащие, как желе, щеки». (Чехов) Деталь отсутствие усов 

символизирует заурядность чиновника, стремление делать, как все, быть как все, 

ничем не выделяться. 

Семиотический анализ позволяет системно подойти к рассмотрению со-

держания текста. 

Выводы 
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Каждая из рассмотренных технологий направлена на выявление смыслов, 

репрезентированных отдельным текстовым кодом: частеречным, образным, 

функционально-семиотическим. Специфика текста позволяет использовать дан-

ные технологии совместно или выборочно. Интегральную основу способов ана-

лиза текста создаѐт принцип рассмотрения текста в контексте культуры. 
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Գ.Վ. Տոկարեվ 
grig72@mail.ru 

Բ.գ.դ., Լ.Ն. Տոլստոյի անվ. Տուլայի պետական մանկավարժական 

համալսարանի պրոֆեսոր, ք. Տուլա, ՌԴ 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Հոդվածում դիտարկվում են գեղարվեստական տեքստի մեկնա-

բանման սկզբունքներն ու մեթոդաբանությունը: Մեկնաբանման 

հիմնական սկզբունքը տեքստի՝ մշակույթի համատեքստում 

ուսումնասիրումն է: Տեքստն այս դեպքում դիտարկվում է որպես 

որոշակի դարաշրջանի ուրույն արտացոլանք: Իսկ ահա հեղի-

նակային հաղորդակցական խնդրի ճշգրիտ ըմբռնմանը նպաս-

տում է լեզվական միավորների ուսումնասիրման տարատեսակ 

մոտեցումները: 

Տեքստի գեղարվեստական մեկնաբանումը, նրա իմաստաբա-

նական կառուցվածքի ու բանալի բառերի, քերականական յուրա-

հատկությունների ուսումնասիրումը թույլ է տալիս վերիֆիկաց-

նել տեքստի հիմնական գաղափարի հիոթեզը: Տեքստի նշանա-

բանական վերլուծությունն, իր հերթին, ենթադրում է նրա գե-
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ղարվեստական միավորների՝ որպես նշանաբանական համա-

կարգի տարրերի վերլուծություն: 

Հանգուցային բառեր՝ տեքստ, իմաստ, մեկնաբանություն, հաս-

կացում, տեխնոլոգիա: 

TECHNOLOGIES OF INTERPRETATION OF THE ART TEXT 

G. Tokarev 
grig72@mail.ru 

Doctor of philological sciences, Professor 
Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University 

Tula, Russian Federation 

SUMMARY 

The article discusses the principles and technologies of interpretation of 

the literary text. The basic principle of interpretation is to study the text 

in the context of culture. The text is seen as a reflection of the values of 

the epoch. Various technologies of the language unit‟s analysis help to 

understand author's communicative task. Study of image-structure text 

systems, keywords semantics, and their grammatical specificity lets veri-

fy the hypothesis about the text idea. Technology of semiotic analysis in-

volves consideration of imaginative details as characters of icons, indi-

ces, and symbols. 

Keywords: text, sense, interpretation, understanding, technology. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены различные подходы к толкованию сновиде-

ний, представленные в книжной и народной традициях. В народной 

традиции ведущими принципами являются мифологический и эти-

мологический. Толкования сновидений, которые содержатся в сон-

никах, основаны на культурных коннотациях соответствующих об-

разов. 

Ключевые слова: народная культура, толкование сновидений, 

культурная коннотация. 

 

Вопрос о роли сна и сновидения в восточнославянской народной культуре 

мало изучен, хотя интерес к самим сновидениям, их символике возник у россий-

ских этнографов еще в конце XIX века. Славяне располагали собственной тра-

дицией снотолкования, которая сохранялась в сельской культуре. 

Основными аспектами толкования сновидений являются ассоциативный, 

мифологический и этимологический. Мифологический аспект отражает древние 

языческие верования славян. Ряд толкований зооморфных, антропоморфных и 

фетишных (предметных) образов обусловлен мифологическими представления-

ми. В частности, образы медведя и волка наделены брачной символикой. «Образ 

медведя в народной культуре наделялся продуцирующей силой, что отразилось 

в обрядах и заговорах. С идеей плодородия связан обычай рядиться медведем во 

время свадьбы и в Святки. При таком значении образа медведя в сознании рус-

ского человека ему приписывалась брачная символика. Приснившийся девушке 

медведь сулил ей жениха и замужество» [7: 268]. 
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«На признаке волка как «чужого» основана не только его «потусторонняя 

символика, но также и брачная. Для свадебной обрядности восточнославянских 

народов характерно, что обе стороны – жениха и невесты – воспринимали пред-

ставителей противоположного рода как «чужаков». Поэтому в приговорах, пес-

нях, причитаниях, сопровождающих свадьбу, образ волка может означать пред-

ставителя и той, и иной стороны» [7: 256]. Однако в большей степени в традици-

онной культуре прослеживается мужская символика волка и его образ выступает 

исключительно как символ жениха, поэтому видение во сне волка предвещает 

девушке появление жениха и приход сватов. «Волк – к добру; муж, жених; напа-

дение» [1: 52]. «Волк – сваты будут» [2: 75]. 

Под этимологическим аспектом исследователи понимают созвучие слова, 

называющего образ, и толкования, например, река – речь, печь – печаль. Народ-

ные снотолкования основывались на различных принципах. Принципы толкова-

ния сновидений определяют взаимосвязь между приснившимся объектом и его 

интерпретацией. 

В народном снотолковании соблюдаются следующие принципы: 

1) толкования, основывающиеся на сходстве по форме: блин – письмо. 

Любые мелкие предметы во сне: ягоды, горох, бобы, орехи, бусы, жемчуг, мо-

неты) – предвещают слезы. Также возможно сходство по свойствам: дождь – 

слезы. 

2) толкования, основывающиеся на метонимии: чернила – письмо;  

3) толкования, основывающиеся на созвучии (паронимии): чай – нечаян-

ность, река – речи, гора – горе, снег – смех, солома – «содом», шумная ссора,  

корова – хвороба, корова – к рѐву [3: 62], вино – в скором времени быть перед 

кем-то виноватым; 

4) толкования, где символы имеют то же самое значение: мертвые род-

ственники приглашают тебя – смерть зовет; 

5) толкования, основывающиеся на противоположности (на антитезе): 

экскременты – деньги; корова – болезнь; 

6) толкования, основывающиеся на метафорах (принцип коннотации): ес-

ли снится, что укусила гадюка, то остерегайся лихого человека. 

Небольшое количество народных толкований основано на культурных 

коннотациях соответствующих образов. Как правило, это интерпретации зо-

оморфных и анимических образов. «Воду видеть чистую, прозрачную – к радо-

сти. Грязную и мутную – к несчастью, слезам» [6: 36]. «Змея предвещает тайно-
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го врага, неприятного человека или злую женщину. Если змею убьешь во сне, 

значит, избавился от своего врага» [5: 37]. «Кошка приснится – увидишься с вра-

гом» [6: 37]. «Собака снится к встрече с другом» [6: 38]. 

Из результатов анализа сохранившихся до настоящего времени народных 

снотолкований следует, что коннотативный принцип не был распространен. По-

давляющее большинство толкований основывается на мифологическом аспекте, 

а также на созвучии и метонимии. 

В то время как у крестьян существовала устная традиция снотолкования, в 

городской среде широкое распространение получили сонники. Исконно русских 

сонников не было, все они являлись переводными, преимущественно с немецко-

го или французского языков. В процессе своего бытования сонники были адап-

тированы для понимания русского читателя. 

Толкования сновидений, представленные в сонниках, не могли отражать 

мифологический аспект, так как составителям сонников не были известны сла-

вянские верования. Также в силу языковых различий между оригинальным сон-

ником на иностранном языке и его русифицированной версией в сонниках нет 

толкований, основывающихся на созвучии. Таким образом, для сонников не ха-

рактерны принципы снотолкования, присущие народной традиции. 

Толкования многих образов сонников основаны на культурных коннота-

циях лексических единиц. Например, рассмотрим толкование образа волк в сон-

никах. В сознании русского человека волк ассоциируется с агрессией, ковар-

ством, злобой. Основным признаком, определяющим его символику в народных 

представлениях, является принадлежность к «чужому миру». Культурные кон-

нотации, присущие данному образу, отражены в идиомах: голодный как волк 

(„испытывать сильный голод‟); волчий аппетит („очень сильный‟); волк в овечь-

ей шкуре („о лицемере, который под маской добродетели прячет свои дурные 

намерения‟); хоть волком вой („о состоянии тяжелой тоски или безвыходности‟); 

волком смотреть („смотреть угрюмо, враждебно‟); к волку в пасть лезть („под-

вергаться явной опасности‟); волчий закон („беззаконие, опирающееся на грубую 

силу‟); и волки сыты, и овцы целы; волков бояться – в  лес не ходить; с волками 

жить – по-волчьи выть; не суйся в волки с собачьим хвостом; сколько волка не 

корми, а он все в лес смотрит; волку с лисой промышлять („о силе и хитрости‟); 

волка ноги кормят; как ни корми волка, а он все в лес глядит; волк кормленый, 

конь леченый, жид крещеный, да недруг замиреный, равно надежны; стань ты 

овцой, а волки готовы; выть тебе волком за твою овечью простоту; волчьи сле-
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зы  („притворные‟);  он волком глядит, ненадежен; волка на собак в помощь не 

зови („неприятеля на друга‟); волчья пасть, да поповские глаза („ненасытные‟)» 

[Даль 2006: Электронный ресурс] Лексема волк обладает коннотациями злоба, 

враждебность, коварство. 

В сонниках увидеть во сне волка означает, что «среди Ваших друзей есть 

нечистый на руку человек. Убить волка – Вы справитесь с хитрыми врагами, 

которые стремятся Вас оклеветать» [4: 52]. «Охотиться за волком – открытие 

заговора или замысла. Быть в стаде волков – угроза. Убить волка – смерть врагу. 

Слышать вой – нужда. Волчье мясо есть – благополучие. Волком быть – попасть 

в общество злых людей или советников» [5: 31]. Данные толкования вербализу-

ют культурные коннотации, представленные в идиомах. 

Таким образом, культурные коннотации образов более полно и последова-

тельно отражены в письменной традиции снотолкования. Устная традиция сно-

толкования основывается на вышеизложенных принципах, среди которых кон-

нотативный принцип присутствует в меньшей степени. Наиболее типичны для 

народной снотолковательной традиции принципы антитезы, созвучия, а также 

мифологический принцип. Антитезные и мифологические толкования проника-

ют в тексты сонников из народной традиции, однако, в целом данные принципы 

для сонников нехарактерны. 
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ԼԵԶՎԱՄՇԱԿՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹՈՒՄ 

Ի.Ա. Պրոնիչևա 
pia-155@mail.ru 

Բ.գ.թ., Լ.Ն. Տոլստոյի անվ. Տուլայի պետական մանկավարժական 

համալսարանի դոցենտ, ք. Տուլա, ՌԴ 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Հոդվածում ներկայացվում է երազների մեկնաբանման՝ 

ժողովդրական բանահյուսության և գրքային մոտեցումները: 

Ժողովրդական բանահյուսության շրջանակներում գլխավոր 

սկզբունքներն են առասպելականը և ստուգաբանականը: 

Երազահան գրքերի մեկնաբանման սկզբունքներն, իրենց հեր-

թին, հիմնված են կերպարների մշակութաբանական վերլուծու-

թյան վրա: 

Հանգուցային բառեր՝ ազգային մշակույթ, երազների մեկնա-

բանություն, մշակութային իմաստ: 

LINGVOCULTURAL FEATURES OF BOOK AND FOLK 

INTERPRETATIONS OF DREAMS IN RUSSIAN CULTURE 

I. Pronicheva 
pia-155@mail.ru 

PhD in Philology, Associate Professor 

Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University 

Tula, Russian Federation 

SUMMARY 

The paper represents various approaches towards dream interpretation 

which are demonstrated in both literary and folklore traditions. The folk-

lore tradition is mainly based upon mythological and etiological aspects 
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of dream interpretation. The dream interpretations written in dream 

books are based upon cultural connotations of the characters. 

Keywords: national culture, dream interpretation, cultural connotation. 
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

ДЕЛОВОЕ ПИСЬМО КАК ОДИН ИЗ АКТУАЛЬНЫХ АСПЕКТОВ 
СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ДЕЛОВОГО ЯЗЫКА 

В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

С.Н. Гаранина 

Ст. преподаватель кафедры русского языка 
№ 3 ФРЯ и ОД, РУДН, г. Москва, РФ 

В.М. Гаранин 

Ст. преподаватель кафедры русского языка 

№ 1 ФРЯ и ОД, РУДН, г. Москва, РФ 

АННОТАЦИЯ 

В последнее время резко повысился спрос на деловую межкультур-

ную коммуникацию на русском языке. Это происходит как в устной, 

так и в письменной сфере делового языка. Письменный деловой 

язык необходимо хорошо знать наравне с устным деловым языком 

потому, что в нем скрыто достаточно много особенностей, не свой-

ственных другим языкам мира. 

Ключевые слова: официальность, точность, компактность, стерео-

типность, однозначность, сдержанность. 

 
С 2000 годов Россия взяла абсолютно новый политический и экономический 

курс во внешней жизни страны, чем обеспечила возрастающий интерес иностранных 

бизнесменов к деловой жизни России. Это связано с внутренним, внешним, полити-

ческим языком профессионального общения. 

В русском деловом языке есть различие между устной и письменной речью. В 

отличие от всех разновидностей литературного языка деловая речь возникла, фор-

мировалась и функционировала исторически как письменная, сейчас же деловая 

речь функционирует и в устном варианте – в качестве средства делового общения. 

В результате исследования нами были сделаны выводы, что для официально – 

делового стиля характерен определѐнный отход от стандартных лексических форм 

общелитературного языка, который в деловом общении нередко рассматривается как 

излишество, не позволяющее точно и кратко передать смысл высказывания. Воз-

можны устная и письменная формы докладов, отчѐтов, деловых переговоров. Пись-

менная форма деловых жанров предусматривает фиксированное, то есть неизменное 

состояние дел. 
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Наиболее общие отличительные признаки письменного официально-делового 

стиля: 

1. Подчеркнутая официальность, сдержанность объективность. Не случайно о 

деловых бумагах принято говорить, что они составляются, а не пишутся. Объектив-

ность связана с правовыми нормами документа, отражает его констатирующий или 

предписывающий характер (информация – к сведению, предписание – к исполне-

нию). 

2. Точность и компактность изложения информации в любой сфере – пись-

менной или устной. Основная задача бизнесмена –  составить документ оптимально 

четко в плане информации. 

3. Стереотипность, использование стандартных речевых средств, зафиксиро-

ванное расположение материала, соответствующее форме данного материала или 

его разновидностей. 

4. Однозначность информации. 

Язык документов – это, как правило, набор штампов, клишированных оборо-

тов, стандартов. Бывают случаи в служебной коммуникации, например, в переписке, 

когда встречаются документы, написанные эмоционально, ярко, отражающие инди-

видуальность автора. Но, как показывает практика, деловая коммуникация строится 

по определѐнным правилам унификации в опоре на общепринятые и утверждѐнные 

государственные стандарты. Известно, что в практике деловой речи существует бо-

лее 60 видов деловых документов, в основе которых установлены определенные по-

ложения – это некие способы унификации текстов: трафарет, анкета, таблица, 

сплошной связанный текст. 

В деловом письме сообщается самая главная, необходимая информация. Каж-

дое деловое письмо строится на основе стереотипных, шаблонных фраз, т.е. у каж-

дого делового письма есть своѐ лексическое наполнение: письмо – запрос, письмо – 

просьба, письмо – беседа и т.д. 

Для делового письма характерно чѐткое деление на абзацы. Любая избыточ-

ная информация противопоказана. В деловом письме принято использовать клише, 

подчѐркивающее причинные связи: «В порядке обмена…», «В соответствии с пред-

варительной договорѐнностью…», «В связи с необходимостью…». 

Лексика используется стилистически нейтральная, большинство слов упо-

требляется в определѐнном сочетании или в сочетании с ограниченной группой 

слов. 

Вступая в деловую переписку, необходимо помнить, что в процессе устного 

общения можно устранить различного рода недоразумения и неясности, снять нега-

тивную многозначность при помощи мимики, жестов и простого переспроса, а с де-

ловыми письмами это не получится, потому что есть русская пословица: «Что напи-

сано пером, то не вырубишь топором». Служебные письма и записки лишены этого 

свойства: в любом деловом письме каждое слово имеет строгое значение. 

В лексическом плане наполнения текстового содержания важно иметь в виду, 

что слово в документе должно употребляться только в одном из тех значений, кото-
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рое принято в официально – письменной речи. Не допускается использование неоло-

гизмов, образуемых по традиционным моделям словообразования, если у них нет 

общепризнанного терминологического смысла и их легко можно заменить формами 

общелитературного употребления. Например, нельзя назвать нормативным употреб-

лением слова типа: «неимение», «разбитие». Недопустимо искажение значения тер-

мина или замена его синонимом. Термин должен иметь только одно толкование или 

только одно определение. 
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Վերջին տարիների ընթացքում նկատելի աճ է նկատվում ռուսե-

րեն լեզվով միջմշակութային և գործնական հաղրոդակցության 

նկատմամբ: Դա վերաբերում է լեզվի գործնական ոճի ինչպես 

բանավոր, այնպես էլ գրավոր տարբերակներին: Անհրաժեշտ է 

հավասարապես տիրապետել ինչպես գրավոր, այնպես էլ 

բանավոր գործնական ոճին, քանի որ ռուսաց լեզվի գործնական 

ոճը առանձնանում է միայն այդ լեզվին բնորոշ առանձնահատ-

կություններով: 

Հանգուցային բառեր՝ պաշտոնական ոճ, ճշգրտություն, կարծրա-

տիպություն, կոմպակտություն, կարծրատիպություն: 

BUSINESS CORRESPONDENCE AS ONE OF THE ACTUAL ASPECTS 

OF THE BUSINESS LANGUAGE CURRENT STATE 

IN INTERCULTURAL COMMUNICATION 

S. Garanina 
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Senoir Lecturer of Russian language department № 1,  

Faculty of Russian language and General Educational Disciplines at RUDN,  
Moscow, Russian Federation 

SUMMARY 

In recent years, dramatically increased the demand for business intercul-

tural communication in Russian language. This happens both in oral and 

written business language. Written business language to know, along 

with the oral business language because it is hidden quite a lot of features 

not typical of other languages of the world. 

Keywords: formality, precision, compactness, stereotyping, certainty, re-

straint. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена анализу рисков интернет-пространства для здоро-

вья  совре-менных детей и подростков. Приводятся данные изучения 

автором проблемы, дается описание методологии исследования. На 

материале мониторинга проблемы в регионах России рассматрива-

ются суицидальные риски для здоровья подростков и даются реко-

мендации педагогам и родителям по их минимизации. 

Ключевые слова: интернет пространство, безопасность, детский 

суицид, Мониторинг детского суицида в Российской Федерации. 

 

This paper reveals the data from studying online dangers and provides the anal-

ysis of child suicide prevention by the means of Internet throughout Russian Federa-

tion. 

The author used the authentic questionnaire «Exploring the Value of Health» 

(Bogacheva, 2010), the adapted version of SF-36 health survey to assess the quality of 

life, and the complex questionnaire of the lifestyle social-psychological qualimetry as 

the research methods. The content analysis of the Internet resources was also used fol-

lowed by correlation and factor analysis. To process the obtained results the author 

used the package of statistical data processing tools of the «Stanistica for Windows 

95» program on Student's t-test, as well as correlation analysis based on Spearman 

correlation coefficient. 

The analysis of child suicide prevention by the means of Internet in the regions 

of Rus-sian Federation was carried out according to the information received from the 

regions and actual websites‟ contents. 

The study of online dangers proved its relevance because of the rapid expansion 

of the Internet, social networks, all sorts of gadgets, devices, etc. Our pilot survey of 

almost 150 students of Moscow, Ulyanovsk, Stavropol and 63 of their parents show 

that today 75% of Rus-sian children use the internet independently, and only 25% of 

them do it under control of their parents (Bogacheva, 2012). 
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The methodological basis of the paper is the research findings of Y.D. Babaeva, 

A.E. Voyskunsky, O.S. Gostimskaya, E.Y. Zotova, E.Y. Kropaleva, G.V. Soldatova, 

A.I. Chekalina and others (Soldatova, Nestik, Rasskazova, & Zotova, 2013). 

The author also analyzed foreign study materials (cases of sexual harassment of 

teen-agers provoked by online dating, (Purcell, Smith, & Zickuhr, 2010), cyber-

harassment of teens in Great Britain, etc.). 

The undertaken study indicated the need to carry out a special study and clarify 

the concept of «safety of the Internet for school students». Another important aspect is 

the charac-terization of safe Internet space from the standpoint of health and personali-

ty development. 

The preliminary study of the problem revealed that parents see the benefit of the 

Inter-net in its fast access to information (44%), availability of tutorial materials (over 

30%), and in training of advanced Internet users (over 50%). However, the presence of 

negative infor-mation in the Internet is often underestimated – only one parent and 

none of the students pointed out the presence of violence, cruelty, pornography, and 

vulgar language in the web. From the parents' point of view (over 86% of respond-

ents), the only harm that can be caused by the Internet is that the eyesight of their chil-

dren is becoming poor. Students believe that the Internet causes the loss of vision 

(18%), and creates the lack of time for other activities (36%). A significant number of 

respondents noted that there is practically no harm from the Internet. At the same time, 

according to parents, the minimum time spent on the Internet by them and their chil-

dren is 1–6 hours a day. 

It was found that teachers and parents are trying to monitor the safety of chil-

dren in the Internet. Our survey has shown that 12% of them know how to ensure se-

cure Internet usage, 25% use special software and browser configurations, and 63% 

believe that their child should browsе the Web under adult supervision. A number of 

parents hold special conversations with their children related to what they have seen 

on the Internet, while other switch websites filter, use passwords, etc. 

Considering the increased problem of child suicide in Russia in recent years, 

this paper analyzes the preventive measures in this particular regard (Bogacheva, 

2013). 

It turns out that preventive measures regarding Internet and children are being 

taken in 21 of 67 (31.3%) regions of Russia. These measures are widely used in coun-

try's educational institutions as well. Today, many of the regions of Russian Federa-

tion begin to use computer technologies and global Internet as preventive measures. 

This allows us to provide remote assistance in preventing suicidal behavior among 

adolescents to their parents and teachers. The specialists from outlying regions now 

have the opportunity to obtain the necessary data, learn new techniques and use litera-

ture regarding child suicide prevention. Parents can receive the necessary information 

in real time and monitor the state of their children. 
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Thus, in the Udmurt Republic, Yaroslavl region, and in the Republic of Dage-

stan the problems of safety control of children in the informational space have been set 

and solved and the measures to restrict the availability of websites, the content of 

which may directly or indi-rectly cause suicidal behavior of children, have been 

worked out. 

In the Lipetsk region, there is «FAQ» column for parents, children and adoles-

cents in the Internet. 

In Arkhangelsk region, the set of emergency measures to detect and prevent 

child sui-cidal behavior include the organization of online training seminars for the 

members of multi-professional teams, including general practitioners, psychologists, 

psychiatrists, and nurses to improve team collaboration in order to work with families 

where suicides or suicide attempts had occurred. 

In Kostroma region, on the website «Suicide Prevention» (web portal «Educa-

tion in Kostroma region», web site «Health of Future Generations»), a library of elec-

tronic materials regarding prevention of suicidal behavior of children, adolescent and 

youth groups has been created. 

In Vladimir region, the work to implement new forms of child support called 

«School center of social health of the district» (the city of Gus-Khrustalny) and «The 

forms and methods of social interaction between the school and parents» (the city of 

Kolchugino) has been carried out. 

Within the practice of educational institutions of the Leningrad region modern 

computer programs focused on the formation of sustainable behavior skills are active-

ly used. 

In the Khabarovsk region, the specialists of the Psychological, Medical, And 

Social Center provide children and adolescents with remote crisis counseling through 

the forum on the website; they also organise mobile emergency visits within the re-

gion. 

In Krasnoyarsk region, on the website of the regional government-owned pub-

licly funded social service institution «Center for Social Assistance to Families and 

Children» children have the opportunity to receive information and advice on their 

problems, staying safe, and maintaining their dignity. There is also a column «Online 

Consultation» and the tab «Contact Us» on the center website. 

While organizing such work, it is important to consider the fact that children 

and ado-lescents can find not only the necessary assistance and support in difficult 

real-life situations and the right way to solve their seemingly unsolvable problems on 

the Internet, but also the information which can harm their health or offer them de-

structive ways of solving problems. The analyzed materials cover a number of effec-

tive methods to protect children from harmful and irrelevant information. 

In addition, the analyzed materials cover the importance of focused effort to 

prevent free access to the sites of malicious content. For example, in order to eliminate 
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free access to the sites of extremist, sexually explicit content, or content promoting 

suicidal behavior social services in the Khanty-Mansiisk district provide the network 

content filter; the network logon is carried out under continuous monitoring by institu-

tion specialists. The employees are also provided with briefings on preventing student 

access to the sites with unsafe content. 

The Ministry of Education and Science of Murmansk region recommended to 

provide two-level content filtering, and include activities dedicated to Media Security 

in order to pre-vent access to Internet resources incompatible with the objectives set to 

train and educate stu-dents and provide them with the skills of safe Internet using. 

In Smolensk region volunteers organize assistance to employees of telephone 

emer-gency service in creating online communities in social networks uniting children 

in difficult situations that stimulate dialogues on the topics of suicide. 

In order to reduce the negative influence of the Internet, the Ministry of Educa-

tion and Science of the Republic of Tatarstan organized the outreach with students and 

their parents on safety instructions on the Internet. The specialists of the Women's Cri-

sis Center «Fatima» designed booklets «For Parents on Child Safety on the Internet» 

and «For Children on Internet Safety». 

In Moscow and in some other regions (Chukotka, Tyumen, and the Republic of 

Dage-stan) a set of recommendations (memo) has been developed and made available 

on the Internet for psychologists, educational institutions, parents, and teachers to 

identify antivital attitudes among children and adolescents early on and implement 

possible measures of prevention autoagressive behavior of minors. 

The training modules of the program of professional retraining and advanced 

profes-sional training courses of the Tambov region for deputy heads of educational 

institutions for educational work, educational psychologists, social workers, class 

teachers, residential care teachers, senior counselors, and continuing education teach-

ers also include the «Network Security. Child Safety on the Internet» module.  

It can be assumed that in order to make the Internet space safe for children par-

ents and teachers should: 

• limit the time spent by child on the Internet; 

• monitor the child's activities while at the computer; 

• under no circumstance leave him alone for a long time at the computer; 

• offer to study a particular site together; 

• offer to choose from a number of interesting and useful sites secure for a child 

to visit, etc. 

Overall, the analysis revealed that the professionals in the regions of Russian 

Federation do understand that computer and Internet technologies play a significant 

role in child suicide prevention and express their willingness to develop and spread the 

idea. 
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Հոդվածը նվիրված է ժամանակակից երեխաների և դեռա-

հասների առողջության համար ինտերնետ-միջավայրի ռիսկերի 

ուսումնասիրմանը: Ներկայացվում են հեղինակի ուսումնասիր-

ման տվյալներ, ներկայացվում է հետազոտության մեթոդաբա-
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առթղջության համար սուիցիդալ ռիսկերը: Ներկայացված են 

ռիսկերի նվազեցմանն ուղղված խորհուրդներ և ցուցումներ 

մանկավարժների և ծնողների համար: 
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սուիցիդի մոնիթորինգ: 
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SUICIDE PREVENTION BY THE MEANS 

Т. Bogacheva 
tatyanabogacheva@yandex.ru 

PhD in Psychology, program-director 
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SUMMARY 

This article analyzes the risks of the Internet space for the health of to-

day's children and adolescents. The data of studying the problem of for-

eign experts (US, UK), Russian re-searchers. Highlights the results of our 

study of the problem. Discusses the risks and provides ways to minimize 

them. This paper reveals the data from studying online dangers and pro-

vides the analysis of child suicide prevention by the means of Internet 

throughout Russian Federation. The guidelines for teachers and parents 

are also provided. The author used the au-thentic questionnaire «Explor-

ing the Value of Health», the adapted version of SF-36 health survey to 

assess the quality of life, and the complex questionnaire of the lifestyle 

social-psychological qualimetry as the research methods. The content 

analysis of the Internet re-sources was also used followed by correlation 

and factor analysis. To process the obtained results the author used the 

package of statistical data processing tools of the «Stanistica for Win-

dows 95» program on Student's t-test, as well as correlation analysis 

based on Spearman correlation coefficient. The analysis of child suicide 

prevention by the means of Internet in the regions of Russian Federation 

was carried out according to the information received from the regions 

and actual websites‟ contents. The undertaken study indicated the need to 

carry out a special study and clarify the concept of «safety of the Internet 

for school students» and revealed that the presence of negative infor-

mation in the Internet is underestimated. 

Keywords: Internet, safety, child suicide prevention throughout Russian 

Federation. 
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СПЕЦИФИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ГРАФИЧЕСКОГО ПРОЕКТА 
КОСТЮМА В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

М. Ванян 

Ассистент кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства 
АГПУ им. Хачатура Абовяна, г. Ереван, РА 

АННОТАЦИЯ 

В наше время в связи новой экономической ситуацией, в которой 

находится Армения и растущей социальной потребности, стало ак-

туальным подготовка компетентных специалиалистов легкой про-

мышленности в области дизайна костюма. Современные реалии 

жизни диктуют  новые цели, содержание, средства и условия подго-
товки в специальных школах художников-стилистов. При этом 

остается необходимость сохранения и переосмысления традицион-
но-национальных представлений, которые могли бы отразитсья в 

костюмографической деятельности стилиста. На фоне интернацио-
нализации моды существует стремление каждого народа сохранить 

неповторимость своей культуры, запечатлеть ее особенности, в том 

числе и в одежде. Графическое изображение костюма представляет 

собой особый тип изобразительной речи, через которую художник 

передает информацию о форме и национальной особенности кос-
тюма, сформированная в его сознании и зафиксированная в знаках 

костюмографического языка. 

Ключевые слова: эскизная графика, изобразительный язык, форма 

костюма, графические знаки, система графических средств, линия, 

штрих, пятно, тон, конструкция, пластические свойства, линейный 

рисунок, национальный орнамент, национальный костюм. 

 

В наше время в связи новой экономической ситуацией, в которой нахо-

дится Армения и растущей социальной потребности, стала актуальной подго-

товка компетентных специалистов в сфере легкой промышленности дизайна ко-

стюма. Современные реалии жизни диктуют новые цели, содержание, средства и 

условия подготовки в специальных школах художников-стилистов. При этом 

остается необходимость сохранения и переосмысления традиционно-

национальных представлений, которые могли бы отразиться на костюмо-

графической деятельности стилиста. На фоне интернационализации моды на-

блюдается также стремление каждого народа сохранить неповторимость своей 

культуры, запечатлеть ее особенности, в том числе и в одежде. 
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Замысел художественного образа, конструкция и технология создания ко-

стюма тесно связаны с эскизной графикой, которая представляет собой перво-

степенный этап процесса разработки проектов моделей одежды. Графическая 

разработка костюма предшествует макетированию и имеет широкое применение 

в производстве, в печатных изданиях, в учебном процессе и т.д. Графическое 

изображение костюма представляет собой особый тип изобразительной речи, 

через которую художник передает информацию о форме и национальной осо-

бенности костюма. Указанный тип речи формируется в сознании художника и 

фиксируется в знаках костюмографического языка. 

Рисунок является одним из первых средств общения человека с челове-

ком. Еще на заре истории человечества творческий инстинкт подталкивал пер-

вобытных людей к тому, чтобы выражать силу своих переживаний, свои мысли 

изобразительным языком. Так и творческий процесс художественного проекти-

рования костюма предполагает диалог между специалистами (художник – инже-

нер-технолог), где информация о форме костюма на изобразительной поверхно-

сти передается с помощью графических знаков (точка, линия и т.п.). 

Рисунки проектов костюма состоят из графических знаков – линий, пятен, 

изображений, воспринимаемых зрением. Начальные элементы графических 

изображений – линия, штрих, пятно, точка – дают нам бесконечное разнообразие 

возможностей их применения. След, оставленный на поверхности бумаги от 

прикосновения острого конца карандаша, кисти, пера и т.п. (точка), след, остав-

ленный карандашом или кистью, движущийся по поверхности бумаги в каком-

либо направлении по прямой (линия), а также след, занимающий большую пло-

щадь на поверхности бумаги в ширину и длину (пятно) в процессе творческой 

деятельности художника становятся выразительными средствами графики и об-

разуют многообразие комбинаций начертанных графем. В создании графическо-

го проекта костюма художник-модельер использует систему графических 

средств и приемов для передачи художественного образа, в котором сочетаются 

внутреннее содержание и форма костюма. 

Графические знаки являются к тому же стилистическими средствами 

изобразительного предмета. Они связаны с организацией движения руки с ин-

струментом в процессе рисования, оставляют энергетический след на поверхно-

сти бумаги, совмещая в себе несколько качеств. Они могут быть: одной толщи-

ны и одного напряжения, неровными, дрожащими. Их характер зависит не толь-

ко от средств графического изображения, но и от применяемых материалов. 

Энергетический след графемы (точка, линия, пятно), при этом, имеет следующее 

устройство: простое, сложное, узко-широкое, аморфное и имеющее форму, с 

ровным и неровным краем, тонкий и нетонкая, равномерный неравномерный, 

короткий и длинный и т.д. [1: 35] В проектировании костюма графические знаки 

с их признаками, которые могли бы проявиться, сливаются в одно целое, непре-
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рывное, сплошное пятно, охватывающее полностью изобразительный предмет. 

Графические знаки помогают определить конструкцию формы в пространстве, 

передающую повороты, формы и планы, т.е. глубину пространства. Часто для 

достижения наибольшего эффекта знаки используют вместе со светотеневыми и 

тональными средствами. Для художников по костюму метод линейного рисова-

ния является основным. 

Существенное значение в проектировании костюма имеет тон, физиче-

ским носителем которого является пятно. Его формообразующим элементом 

является мазок или штрих. Тон представляет собой контрастное варьирование 

светлоты, насыщенности и цветового тона. Варьирование тона, взаимодействие 

света и тени, образует различные типы колорита на световой основе и выполняет 

чаще всего стилистическую функцию, поэтому должна рассматриваться стили-

стикой костюмографического языка. Чередование светлых и темных тонов име-

ет, как и в композиции костюма, ритмическую организацию. В графическом 

проектировании моделей также используются две системы ритма-статическая 

(равное чередование элементов тона и интервалов) и динамическая (последова-

тельное изменение элементов тона). Таким же образом можно изменять и другие 

относительные свойства и качества графических знаков в ритмических рядах – 

цвет, фактуру, плотность и др. 

Так как эскиз костюма состоит из сочетания этих знаков, студентам, обу-

чающимся в армянских специальных школах, необходимо знать, что успешное 

проектирование зависит от знания распределения и возможности комбинирова-

ния графических знаков. При этом начертание одного знака накладывается на 

начертание соседнего, взаимодействуя с ним. Это выражается в том, что начер-

тание одного знака приспосабливается к начертанию другого. Таким образом, в 

одном изображении возможно наличие многообразного и бесчисленного множе-

ства  группировок графемических единиц: линия и пятно; линия и штрих; линия, 

штрих и точка, линия, штрих и пятно и т.д. 

В линейно – пятновой графике возможны три типичных варианта соотно-

шений: равное соотношение линии и пятна в изображении; доминирование ли-

нии над пятном; преобладание пятна над линией. В линейно-штриховой графике 

штрих помогает линии выявлять объемно-пространственные характеристики и 

поворты формы, направления движения. В смешанных типах графики, при ис-

пользовании трех или более средств, необходим тщательный отбор принципов 

их применения, особенно при изображении одного обьекта. 

Особое место в комбинированных видах графики занимает применение 

различных материалов и техник в создании фактуры (различные приемы нало-

жения красок). Разнообразные фактурные поверхности в сочетании с использо-

ванием различных графических средств придают изображению особую матери-

альность. 
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Используя самые простые графические средства, можно получить слож-

ное декоративное представление формы. Форма предмета костюма воспринима-

ется стилистом через ее силуэт и проецируется на рисунок как очертание. Изоб-

ражение формы костюма связано его визуальной характеристикой, которая зри-

тельно отражает конструктивные, пропорциональные и пластические свойства. 

В эскизе костюма понятие формы может быть выражено в виде геометрической 

фигуры, которая является главным познавательным признаком. Контур формы 

изображаемого предмета костюма визуально отражает пространство, к тому же 

контур формы предмета является пространственным основанием для получения 

на изобразительной плоскости очертания, из которого формируется смысловая 

единица. Пространственные свойства костюма ярким образом передает народ-

ный костюм, где в полной мере отражается архитектура формы и особенность 

национального мышления. Одним словом, эскиз информирует об особенностях 

формы предметов костюма и о его составных частях, отражая общие и одновре-

менно существенные признаки. Кроме того, графическое изображение отражает 

предметно-чувственный уровень образа, которое выражено разными графиче-

скими средствами: линиями, пятнами, пластикой, конфигурациями и т.п. 

Эскиз костюма может быть как конкретным – целостная совокупность 

изображений предметов костюма – так и абстрактным видом изображения, 

представленным в сжатом обобщенном виде. Чаще всего, это какой-либо гео-

метрический символ. 

Художественная форма костюма представляет собой внутреннюю органи-

зацию, структуру художественного произведения, которая создается с помощью 

системы изобразительно-выразительных средств для выражения художественно-

го содержания. Форма костюма обладает структурной связью с составляющими 

ее элементами, фигурой человека и средой. Основными законами существования 

формы являются цельность и организация всех ее элементов. При проектирова-

нии формы костюма нужно учитывать основные принципы построения пред-

метной формы: конструктивные качества, обусловленные функцией предмета, и 

пропорциональное взаимодействие частей, связанных с конструктивной осно-

вой. 

Свойства пространственной формы костюма включают в себя совокуп-

ность всех ее зрительно воспринимаемых признаков: конфигурация, положение 

в пространстве, фактура, текстура, цвет, светотень и т.д. Фактура и текстура 

представляют собой активные средства художественной выразительности. Эф-

фект фактуры и текстуры используется прежде всего для того, чтобы передать 

полноту эстетического восприятия произведения, в данном случае, костюма. 

Например, в проектировании армянского костюма очень важно придерживаться 

как общей линейной архитектоники, колорита, так и национальной орнаментики 

с его символикой, которая является знаковым объектом традиционной культуры. 
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Колорит же традиционной одежды, в частности женской, составляет красный 

цвет − от тѐмно-вишнѐвого до кроваво-огненного тонов. Цветовую гамму ар-

мянского народного костюма можно представить в виде противопоставления 

положительного (красный, зелѐный, белый) и негативного (синий/фиолетовый, 

жѐлтый, чѐрный) цветов [2]. 

Разнообразие цвета можно свести к трем основным рядам: 

1. Ряд серых ахроматических тонов в пределах от белого до черного цвета; 

2. Хроматический ряд (цвета спектра); 

3. Ряды, идущие от хроматических (спектральных) цветов к ахроматиче-

ским, например: от зеленого к белому, от зеленого к серому, от зеленого к чер-

ному, что создает бесконечное его разнообразие. 

Отсутствие теней лишает форму объемности, поэтому следует изменять 

форму или исправлять ее с помощью таких средств, как цвет, фактура поверхно-

сти и т. п. 

Итак, линию безусловно можно рассматривать как одно из основных 

средств изобразительного искусства в целом. Линией пользуются и в длитель-

ном рисунке, и в кратковременных набросках и эскизах композиций.  Линия ле-

жит всеми своими точками на поверхности листа бумаги и этим как бы удержи-

вает изображение в пределах формата, подчеркивая двухмерность плоскости. 

Однако в линейном наброске возможно решение и пространственных за-

дач. Контурная линия заключает форму предмета, может передать впечатление 

объема предмета. Это достигается, во-первых, тем, что линия строит форму в 

пропорциях и перспективе, во-вторых – изменением линии по своей толщине и 

силе звучания. Даже будучи незаконченной, она способна выполнять одновре-

менно несколько функций: отграничивать форму, компоновать изображение, 

определять характер в движение всей формы, ее пропорции и т.д. 

Плавность, текучесть и направленность линии при нанесении контура 

позволяют выявлять пластические качества формы. Практическую работу над 

композицией чаще всего начинают с линейного рисунка. В нем находят отраже-

ние и последующие, более проработанные эскизы композиции. 

На силу звучания тонального пятна, образованного внутри контура парал-

лельными или перекрещивающимися штрихами, влияют ширина штрихов и 

светлых промежутков между ними, свойства графического материала и техника 

нанесения его на изобразительную плоскость. В некоторых случаях тональное 

пятно наносится в начале работы, а затем уже уточняется контур формы. 

Нередко в набросках, зарисовках, эскизах композиции используются од-

новременно линия, штрих и тональное пятно (или комбинация: линия и тон), а 

также цветовое пятно, когда необходимо передать контрасты тональные и цве-

товые. Тональное пятно всегда дается на фоне более светлом, чем оно само, ина-

че пятно не будет читаться. Цветовое пятно лучше всего показывать в окруже-
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нии, отношении к другим цветам. И здесь речь идет о цветовых контрастах, ко-

торые способны строить, закладывать основу выразительности композиции. 

ՀԱԳՈՒՍՏԻ ԳՐԱՖԻԿԱԿԱՆ ՊՐՈՅԵԿՏԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 

Մ. Վանյան 

Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի դիզայնի 

և ԴԿԱ-ի ամբիոնի ասիստենտ, ք. Երևան, ՀՀ 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Արդի ժամանակներում, ելնելով Հայաստանի տնտեսական իրա-

վիճակից և սոցիալական պահանջմունքների աճման պայմաննե-

րում, անհրաժեշտություն է դարձել թեթև արդյունաբերության 

դիզայնի ոլորտում կոմպետենտ մասնագետների պատրաստում: 

Մեր կյանքի իրականությունը, նկարիչ-ոճաբանների պատրաստ-

ման գործընթացում, մասնագիտացված դպրոցներին թելադրում 

է նոր նպատակներ, բովանդակություն, միջոցներ ու պայմաններ: 

Դրա հետ մեկ տեղ կա անհրաժեշտություն պահպանել և 

վերագնահատել ազգային արժեքները, որոնք կարտացոլվեին 

ոճաբանի ստեղծագործական նախագծերում: 

Հագուստի պատկերումը իրենից ներկայացնում է գրաֆիկական 

խոսքի յուրահատուկ տեսակ, որի միջոցով նկարիչը տեղեկու-

թյուն է հաղորդում հագուստի ձևի և ազգային առանձնահատ-

կությունների մասին, ձևավորված է իր գիտակցության մեջ և 

ֆիկսված գրաֆիկական նախագծման նշանների միջոցով: 

Հանգուցային բառեր՝ Էսքիզային նախագիծ պատկերման լեզու, 

հագուստի ձև, գրաֆիկական նշաններ, գրաֆիկական միջոցների 

համակարգ, գիծ, բիծ, երանգ, կառուցվածք, պլաստիկ հատկու-

թյուններ, գծային պատկեր, ազգային զարդանախշ, ազգային 
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SUMMARY 

In modern times, in the sphere of design of easy industry, based on eco-

nomical situation and under the stipulation of development of social 

wants in Armenia, there is a necessity of habilitation a proficient special-

ist. In preparation for painter-stylist, the reality of our life is dictating to 

the specialized schools new goals, contents, facilities and conditions. To-

gether with this there is a need to save and regenerate national values, 

which should be reflected in creative projects of stylist. The image of 

clothing is presenting the peculiar kind of graphic speech by which the 

painter is announcing piece of news about the form of clothing and na-

tional peculiarities, which was thanks to graphical signs, formulated in 

his sensorium. 

Design, painter-stylist, creative project, graphic image, graphical sign, 

clothing. 

Keywords: sketch graphics, pictorial language, costume shape, graphics 

signs, system graphics facilities, line, hatch, spot, tone, construction, 

plastic properties, linear drawing, national ornament, national costume. 
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ОБУЧЕНИЯ ДЕКОРАТИВНОГО ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются возможности эффективного использова-
ния потенциала традиционного народного ремесла и декоративно-

прикладного искусства в сочетании с обшими педагогическими тре-

бованиями. Указанное явление при этом рассматривается как сред-

ство переоценки национальных и эстетических ценностей. 

Ключевые слова: художественные народные ремесла, педагогика, 

художественные традиции, народные традиции, общие педагоги-
ческие требования. 

 

Դարերի ընթացքում Հայաստանում զարգացում են ապրել ավանդական 

արհեստագործության տարբեր ձևեր՝ կարպետագործություն, մետաղի գեղար-

վեստական մշակում, փայտի և քարի փորագրություն, ինչպես նաև բրուտա-

գործություն (խեցեգործություն) և այլն: Ժողովրդական գեղարվեստական 

արհեստների ավանդական ձևերից շատերը հասել են մինչև մեր ժամանակներ և 

շարունակում են զարգանալ նաև այսօր: 

Ժողովրդական արհեստների զարգացման արդի ընթացքի մեջ կարևոր է 

պահպանել ավանդական մշակույթի պահանջները: Սակայն այդ հարցում հիմ-

նարար նշանակություն ունի հասարակությունը՝ ավանդական մեծ բովանդա-

կություն պարունակող ժողովրդական արվեստի ձևերը ժամանակակից կյանք 

ներմուծելու առումով: Այս խնդիրը շատ կարևոր է ոչ միայն ազգային, այլ նաև 

համաշխարհային մշակույթի ասպարեզում: 

Համաշխարհային քաղաքակրթության պահպանման և զարգացման 

տեսանկյունից չափազանց կարևոր է, որ հասարակության յուրաքանչյուր 

անդամ զգա, որ ժողովրդական արվեստը ավանդական սովորույթների հավեր-

ժական արժեքների մի պահոց է: 

Հասարակության զարգացման պատմական ներկա ընթացքը բնորոշվում 

է սեփական պատմական և գեղագիտական ժառանգության նկատմամբ ժողո-

վուրդների աճող հետաքրքրությամբ: Այդ միտումների մեջ ներդաշնակ միա-

ձուլվում են համամարդկային և մշակութային արժեքները, ազգային գեղար-
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վեստական փորձի, գեղագիտական ուղղվածություն ունեցող առարկաների 

դասավանդման գործընթացի չափորոշիչների համակարգերի արդյունավետ 

կիրառումը: 

Չափազանց կարևոր է այս դեպքում առավել արդյունավետ օգտագործել 

ավանդական մանկավարժության ներուժի՝ պատմականորեն կուտակված 

փորձը ժամանակակից մակարդակում: Անհրաժեշտ է ուսումնասիրել դրա 

հիմունքները, համակարգել, ընդհանրացնել և արդյունավետ օգտագործել 

ժողովրդական գեղարվեստական ավանդույթների, չափանիշների և մեթոդների 

հաղորդման հմտությունները ժամանակակից  ուսուցման պահանջներին 

համապատասխան [4]: 

Ժողովրդական գեղարվեստական արհեստների գործունեությունը 

հարուստ նյութ է տալիս մանկավարժության ոլորտում: 

 Առաջադեմ մանկավարժների բազմամյա դիտարկումները ցույց են 

տալիս, որ իրենց ընդհանրացնող փորձում առավել արդյունավետ արդյունքների 

կարող են հասնել միայն այն մանկավարժները, որոնց ուսումնատեսական 

համակարգը հիմնվում է ընտանեկան, դպրոցական և ավանդական դաստիա-

րակության ժողովրդական ձևերի, միջոցների, մեթոդների և հնարքների վրա: 

Ընդ որում, մանկավարժը պետք է կարողանա հմտորեն համադրել հումանիտար 

կրթության տեսաբանական փորձը և յուրաքանչյուր սովորողի անհատական 

առանձնահատկություններին բնորոշ գեղագիտական ներուժը: 

Մանկավարժական և դաստիարակչական առաջադեմ գաղափարները և 

մեթոդները, ինչպես նաև ազգային մշակութային գեղագիտական փորձը, 

մանկավարժին հնարավորություն են ընձեռում գտնել խորապես գիտական և 

ինքնաբուխ ավանդական սկզբի ներդաշնակությունը դաստիարակչական և 

ուսուցման գործընթացում [1]: 

Խեցեգործական արվեստի պարապմունքները ստեղծագործական և 

մասնավորապես գեղարվեստակերպարային ընդունակությունների զարգաց-

ման հիմնարար գործոն կարող են հանդիսանալ: Հետևապես, մանկավարժը 

պետք է առավել արդյունավետ կիրառի ժողովրդական ավանդույթների 

գեղագիտական և բարոյագիտական ամբողջ ներուժը: Այսինքն, առաջնահերթ 

նշանակություն է տրվում ավագ սերունդների փորձին, որն իր ստեղծա-

գործական մարմնավորումն է ստացել ինչպես համընդհանուր բարոյական, 

այնպես էլ գեղագիտական դրսևորումներում: Գիտական և ուսումնատեսական 

ներգործության այդ մոտեցումը հնարավորություն կընձեռի առավել խոր և 

մատչելի ձևով ներկայացնել սովորողներին ազգային ժառանգության իրական 

արժեքը, որն ուղղված է հասարակության համար պիտանի անձի ձևավորմանը: 
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ժողովրդի ինքնաբուխ մանկավարժական մշակույթի անսպառ ներուժի 

կիրառումը կարող է առավել արդյունավետ լինել, եթե դասավանդողը, հենվելով 

առավել պատրաստված և հետաքրքրված սովորողների վրա, կարողանա 

ստեղծել յուրատեսակ գեղագիտական կենտրոն, որը կծառայի իբրև առարկա-

յական կրթության արդյունավետ հենք և դեկորատիվ կիրառական արվեստի, 

այդ թվում ժողովրդական խեցեգործական մշակույթի քարոզչության հիմք 

կհանդիսանա՝ նպաստելով ազգային գեղարվեստական արհեստների որոշակի 

դրսևորումների զարգացմանը: 

Դեկորատիվ կիրառական արվեստի, մասնավորապես խեցեգործության 

միջոցով, սովորողների գեղարվեստական կրթության և գեղագիտական դաս-

տիարակության հարցերը, որոնցում ներդաշնակորեն համադրվում են 

ընդհանուր մանկավարժական պահանջները և ազգային գեղարվեստական 

ավանդույթները, դիտարկվում են կրթության տարբեր ուղղություններում: 

Ժողովրդական գեղարվեստական ստեղծագործությունների հմտություն-

ների ուսուցումը սովորողների գեղարվեստագեղագիտական համակարգում 

ենթադրում է դասավանդողների և սովորողների ընդարձակ ծանոթություն ժո-

ղովրդական դեկորատիվ կիրառական արվեստի տարբեր ձևերին, զարդար-

վեստի պատմությանը, արհեստագործական առավել հայտնի կենտրոնների 

աշխատանքին: 

Սովորողների հաղորդակցումը ժողովրդական արվեստին նպաստում է 

ժողովրդի մշակութային հարստության ճանաչողությանը, ծանոթացնում ավան-

դույթների և սովորությունների հետ, զարգացնում գեղեցիկի և բնության հետ 

ներդաշնակության զգացողություն, խոսք, մտածողության պատկերավորու-

թյուն, հաղորդակցում աշխատանքին: 

Խեցեգործությունը հայկական մշակույթի անբաժանելի մասն է: Նրա 

բովանդակությունը կարող է կենսունակ ներգործություն ունենալ սովորողի 

անձի գեղարվեստագեղագիտական և հոգևոր զարգացման վրա: Ժողովրդական 

վարպետների ստեղծագործությունների հետ ծանոթությունը, դրանց հուզական 

ընկալումը, գեղեցկությունն ու ձևերի արտահայտչականությունը, զարդարվես-

տային թեմաների ինքնատիպությունը և հոգեհարազատությունը բարենպաստ 

ազդեցություն են թողնում խեցեգործության նկատմամբ սովորողների վերաբեր-

մունքի ձևավորման վրա: 

Անձի համակողմանի զարգացման և ձևավորման սկիզբը նախադպրո-

ցական հասակն է: Այս շրջափուլում վերլուծող տարրերի գործունեությունը, 

պատկերացումների, երևակայության, հիշողության, մտածողության, խոսքի 

համալիր զարգացումը հանգեցնում են աշխարհի ճանաչողության զգայական 

փուլի ձևավորմանը: Ուժգնորեն ձևավորվում է տրամաբանական մտածո-
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ղությունը, ի հայտ են գալիս վերացական դատողությունների տարրերը: 

Նախադպրոցականը ձգտում է աշխարհը պատկերացնել այնպես, իչպիսին 

տեսնում է ինքը: Նույնիսկ երևակայականը նա կարող է վերարժևորել որպես 

իրականություն: Այս ամենը շատ կարևոր է՝ որպես երեխայի զարգացման 

կարևորագույն բաղկացուցիչ, որպես գեղագիտական դաստիարակության տար-

րեր: Շրջապատող աշխարհի զգայական ճանաչման` նախադպրոցականին բնո-

րոշ փուլը նպաստում է աշխարհի, մարդկանց բնույթի մասին գեղագիտական 

պատկերացումների ձևավորմանը: Գեղագիտական դաստիարակությունը 

նպաստում է երեխաների ստեղծագործական ընդունակությունների զարգաց-

մանը, ձևավորում գեղագիտական ճաշակ և պահանջմունքներ: Բարոյական 

դաստիարակությունն էական ազդեցություն է թողնում կամքի ու բնավորության 

ձևավորման վրա [2]: 

Գեղագիտական արժեքների վերարժևորման, գեղարվեստական միտվա-

ծության ու ժողովրդավարացման արդի պայմաններում հանրակրթությունը 

ձգտում է հասնել աճող սերնդի գեղագիտական ճաշակի ձևավորման խնդիր-

ների լուծմանը: Այս տեսանկյունից առանձնահատուկ արդիականություն է 

ստանում երեխաների գեղարվեստական գործունեության և գեղագիտական 

դաստիարակության հիմնախնդիրը, ինչպես նաև նրանց գեղագիտական 

հայացքների ձևավորմանը միտված արդիական լուծումները: 

Ժողովրդական արվեստի նկատմամբ սովորողի դաստիարակությունը 

սկսվում է նախադպրոցական հաստատությունների ներկառույցի ձևավորումից: 

Ժողովրդական և դեկորատիվ կիրառական արվեստի աշխատանքների ներ-

գրավումը ցուցադրույթների մեջ (գորգեր, կարպետներ, խեցեգործական աշխա-

տանքներ և այլն), որոնք նկարազարդված, ձևավորված են ազգային թեմատի-

կայով, նպաստավոր միջավայր են ստեղծում ազգային մշակույթին երեխայի 

հաղորդակցության համար: 

Հարկ է նշել, որ նախադպրոցական որոշ հաստատություններում 

գեղարվեստական ձևավորման հարցերն ընդհանուր առմամ շատ գրագետ և 

լուրջ լուծում են ստացել: Ընդ որում, առարկայական միջավայրի ստեղծումը 

հաջողվել է մասնավորապես ժողովրդական և դեկորատիվ կիրառական 

արվեստի առարկաների ներգրավմամբ: 

Նախադպրոցականներին ժողովրդական և դեկորատիվ կիրառական 

արվեստի հետ ծանոթացնելու մյուս կարևոր ուղղությունը ժողովրդական 

վարպետների ստեղծագործությունների լայն կիրառումն է պարապմունքներին 

երեխաների խաղային և ինքնուրույն գեղարվեստական գործունեության մեջ: 

Փորձը ցույց է տալիս, որ ժողովրդական արվեստի զարդարարական շատ 

թեմաներ հոգեհարազատ և մատչելի են նախադպրոցական տարիքի 
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երեխաներին: Նրանց գրավում են գունային վառ համադրությունները գորգերի 

մեջ, բուսական և կենդանական զարդանախշերը, նրանց հասանելի են նույնիսկ 

երկրաչափական զարդանախշերը: Երեխաները հետաքրքրությամբ և հրճվան-

քով են զբաղվում հեքիաթների հերոսների ծեփակերտմամբ, իսկ աշխատանքի 

արդյունավետ կազմակերպման և անցկացման համար անհրաժեշտ է համա-

պատասխան ուսումնամեթոդական ապահովվածություն [5]: 

Ժողովրդական և դեկորատիվ կիրառական արվեստն օժտված է երեխայի 

վրա հուզական ներգործության հսկայական ներուժով և նպաստում է նրա 

հոգևոր աշխարհի ձևավորմանը, ընդլայնում է առարկաները զարդանախշելու 

մասին նրա ըմբռնումները, ծանոթացնում գորգերի վառ գունային ներկապնա-

կին, ապշեցնում ժողովրդական վարպետների ստեղծագործությունների ձևերի և 

կերպարների բազմազանությամբ: 

Այս ամենն ընդհանրացնելով՝ կարելի է նշել, որ աճող սերնդի գեղար-

վեստագեղագիտական դաստիարակության և զարգացման հիմնարար հենք է 

հանդիսանում Հայաստանի ժողովրդական և դեկորատիվ կիրառական ար-

վեստը: 
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Ա.Դ. Դավթյան 

Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի դիզայնի 

և ԴԿԱ-ի ամբիոնի դասախոս, ք. Երևան, ՀՀ 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Հոդվածում քննարկվում են ավանդական ժողովրդական ար-

հեստների և դեկորատիվ-կիրառական արվեստի ներուժի ար-

դյունավետ օգտագործման հնարավորությունները մանկավար-



А.Д. Давтян 

 

140 

ժական ընդկանուր պահանջների հետ ներդաշնակ համադրու-

թյան մեջ՝ որպես ազգային գեղագիտական արժեքների վե-

րարժևորման միջոց: 

Հանգուցային բառեր՝ ժողովրդական գեղարվեստական արհեստ-

ներ, մանկավարժություն, գեղարվեստական ավանդույթներ, ազ-

գային ավանդույթներ, ընդհանուր մանկավարժական պահանջ-

ներ: 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются некоторые вопросы социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья средствами музыкального 

искусства в условиях инклюзивного образования. Музыкотерапия 

оказывает коррекционно-целительное воздействие на психологи-
ческую, физиологическую и эмоционально-регулятивную сферу ор-

ганизма детей с ограниченными возможностями, тем самым откры-

вает широкое поле для музыкального познания действительности и 

творческой самореализации. 

Ключевые слова: социализация, музыкотерапия, инклюзивное об-

разование, восприятие музыки, дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

 

Актуализация многочисленных вопросов социализации детей с ограни-

ченными возможностями здоровья обсуждается представителями разных групп 

общества. В «Конвенции о правах инвалидов» (2008 г.), в которой признается 

право детей с ограниченными возможностями здоровья обеспечения инклюзив-

ным образованием на всех уровнях (возрастных, образовательных) в продолже-

ние всей жизнедеятельности. 

Центральное понятие нашего исследования – «социализация» – понима-

ется как «процесс и результат усвоения и активного воспроизводства индивидом 

социального опыта, осуществляемого в общении и деятельности» [3: 457]. Для 

ученых-социологов термин «социализация» – это «процесс усвоения индивидом 

на протяжении его жизни социальных норм и культурных ценностей того обще-

ства, к которому он принадлежит» [5: 316]. Полноправная и полноценная социа-

лизация детей с ограниченными возможностями здоровья возможна только в 

условиях инклюзивного образования (Т.В. Алексеева, Я.Г. Колтакова, Н.Н. Ма-

лофеев, Е.М. Мистюкова и др.). Инклюзивное образование – это система, обес-

печивающая равноправное и равнодоступное разного вида образование, а также, 
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как пишет Т.Е. Поветкина, – «создание необходимых условий для достижения 

успеха в образовании всеми без исключения детьми независимо от их индивиду-

альных особенностей, прежних учебных достижений, родного языка, культуры, 

социального и экономического статуса родителей, психических и физических 

возможностей» [2: 65–66]. 

Инклюзивное образование подразумевает совместное обучение и воспи-

тание в образовательных учебных заведениях, организацию и проведение заня-

тий и досуга в системе дополнительного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей, не имеющих таких ограничений [Г.И. Бон-

даренко, К.Н. Новикова, Н.Б. Шабалина, В.Н. Ярская и др.]. 

На социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья глубо-

кое влияние оказывают различные факторы. 

Микрофакторы: семья, семейные отношения, микросоциум, включающий 

дальних родственников, знакомых, сверстников, институты обучения и воспита-

ния, медико-реабилитационные организации. 

Мезафакторы: средства массовой коммуникации, тип поселения, регио-

нальные условия социализации детей, включающие климат, экономику, культу-

ру и др. 

Макрофактора: общество как политико-социокультурное явление, госу-

дарство как политико-юридическое явление. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья, как правило, имеют до-

статочно широкий диапазон заболеваний как физического статуса, что значи-

тельно затрудняет и осложняет их доступ и движение к социально-обра-

зовательным ресурсам, так и психологического статуса – трудности в общении, 

речевые недостатки, хронический стресс, деформации в области восприятия, 

воображения, памяти, воспроизведения и др. 

Психические, невротические и психосоматические расстройства здоровья 

ребенка весьма успешно реабилитируются с помощью арттерапии. 

«Арттерапия» – способы и технологии реабилитации лиц с ограниченны-

ми возможностями средствами искусства и художественной деятельности» [3: 

34]. 

«Музыкальная терапия» представляет собой направленное воздействие 

музыки на организм индивида с целью коррекции и оптимизации психофизиоло-

гических процессов, в том числе у лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья. 



Значение музыки в социализации детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

143 

В музыкальном искусстве заложен огромный лечебно-оздоровительный 

потенциал: 

– музыка – это космос, в котором человек, воспринимая музыку, чувствует 

себя ее частью. Ритм, мелодия, созвучия звуков гармонизируют биоритмику че-

ловека, соединяя его с природой, Вселенной; 

– музыка воздействует на эмоции, которые определенным способом свя-

заны с биологическими реакциями организма, повышают уровень иммунных 

процессов, стимулирует правополушарную деятельность мозга; 

– музыка способствует оптимизации дыхательной функции человека по-

средством пения, игры на духовых музыкальных инструментах; 

– музыка, являясь самым эмоциональным видом искусства, оживляет эмо-

циональную сферу, развивает экспрессию человека, которая проявляется в ми-

мической, речевой, двигательной сферах; 

– музыка – это художественная модель души человека, отображающая в 

специфических формах все оттенки эмоционально-чувственного состояния лич-

ности с его глубокими переживаниями, эмпатией и духовной красотой. 

Коррекционно-развивающее и целительное воздействие на жизнедеятель-

ность организма детей с ограниченными возможностями здоровья оказывают 

психологический, вибрационный и физиологический факторы музыкального 

искусства. 

Психологический фактор воздействия музыки выражается не только в 

восприятии музыкального образа и его эмоционального переживания, но и в 

возможности корректировки эмоций для создания оптимально-психологи-

ческого фона для нормализации психоэмоционального состояния ребенка с осо-

быми возможностями здоровья. 

Л.С. Выготский, А.В. Запорожец и другие психологи отмечают, что эмо-

ции продолжительное время являются регуляторами поведения индивида, орга-

низуют динамическую составляющую становления и развития на всех стадиях 

жизни ребенка. 

Восприятие музыки, как правило, вызывает у слушателей эмпатическую 

реакцию. Б.М. Теплов полагал, что главным при восприятии музыки и эмоцио-

нальной отзывчивости на нее является музыкальный слух, ладовое ощущение и 

чувство ритма. 

Мажорная музыка, исполненная в умеренном темпе (moderato), спокой-

ном, размеренном ритме, небольшой громкости (mezzopiano, mezzoforte) взрос-
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лыми и детьми воспринимается сдержанно, бесстрастно, нейтрально. Мажорная 

музыка исполняется в подвижном, быстром темпе (allegro, bravura, presfo), мар-

шеобразного, энергичного ритма, синкопированная, достаточно громкая (forte, 

fortissimo) воспринимается с пафосом, душевным подъемом, она тонизирует. 

Минорная музыка, исполненная в медленном темпе (adagio), сдержанном, 

спокойном, идиллическом ритме, с безмятежной динамикой (mezzoriano, mezzo-

forte), оказывает седативный (успокоительный) эффект, вызывает грусть, мелан-

холию. Минорная музыка, исполненная энергично, с движением, драматическим 

пафосом (alla marcia, energico), пунктирным, решительным ритмом, с большой 

градацией звука (diminuendo, crescendo, fortissimo) вызывает активизацию всей 

эмоциональной сферы человека. 

Психологическое и психическое воздействие музыки при ее восприятии и 

воспроизведении имеет свои специфические особенности, связанные с влиянием 

на нее музыкальных культур разных народов, в том числе фольклора. 

Фольклор – это «бесценный дар памяти поколений, своеобразная копилка 

народных знаний о жизни, о человеке, о Красоте и Любви, об извечных пробле-

мах борьбы Добра и Зла, Света и Тьмы» [1: 42]. Народное слово и музыкальная 

интонация незаметно учат добру, трудолюбию, наблюдательности, любви к при-

роде и Родине. 

Вибрационный фактор воздействия музыки проявляется в процессе вос-

приятия музыкального звука, который имеет физические характеристики: звуко-

высотность, тембр, длительность, громкость, звук как физическое явление мате-

риализуется посредством колебаний упругих сред (металла, дерева, кожи, камня, 

газа, жидкости и т.п.). 

Музыкальный звук, как правило, имеет определенную высоту, которая за-

висит от частоты колебаний упругой среды и оказывает сильное влияние на пси-

хику человека. 

Исследования А. Сафонова [4] показывают, что вибрация оказывает влия-

ние на организм. Например, фрагменты 5 симфонии Л. Бетховена улучшают ра-

боту сердца, а «Лунная соната» уменьшает раздражение. Мазурки Ф. Шопена и 

вальсы И. Штрауса вызывают душевный подъем, отгоняют тревогу. Итальян-

ский концерт И.С. Баха снимает озлобление, а музыка балета «Лебединое озеро» 

П.И. Чайковского снижает кровяное давление. 

Тембр – характерное проявление звука, качество, по которому различают 

звуки одного музыкального инструмента или голоса от другого. Тембры разных 
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музыкальных инструментов и голосов, несомненно, влияют на органы и функ-

ции организма. Характеристику тембра человек ассоциативно сравнивает со 

своими двигательными, осязательными, вкусовыми и другими впечатлениями и 

определяют тембр разными словами: яркий, тусклый, блестящий, матовый, теп-

лый, холодный, резкий, мягкий, насыщенный, призрачный, звонкий, глухой, ме-

таллический, деревянный, светлый, мрачный и т.д. 

Длительность музыкальных звуков выражает соотношение их во времени, 

а закономерное чередование звуков определяет ритм. Ритм как универсальное 

явление пронизывает всю жизнь человека. Известно, что наши органы дыхания, 

кровообращение, система обмена веществ функционируют в строго определен-

ном ритме, присущем данному индивиду. Музыкальный ритм, как правило, ос-

новывается на естественном биологическом ритме организма человека. Ритми-

ческая пульсация в «Лунной сонате» Л. Бетховена и некоторых ноктюрнах 

Ф. Шопена соотносится с биологическим ритмом мозга дельта-ритма (2–3 коле-

бания в секунду). Альфа-ритм (8 колебаний в секунду) прослеживается во мно-

гих военных маршах, третьем концерте Л. Бетховена. Ритмическая частота, со-

ответствующая бэта-ритму (13–30 колебаний в секунду) можно услышать в вир-

туозных произведениях Н. Паганини, Ф. Листа, А. Хачатуряна и др. 

Физиологический фактор воздействия музыки тесно связан с психологи-

ческим и вибрационным. Вибрационные музыкальные звуки благотворно влия-

ют на физиологические составляющие организма, особенно на костную структу-

ру, щитовидную железу. Массируя внутренние органы, достигая глубоко лежа-

щие клетки и ткани, стимулируют в них кровообращение, помогают высвобож-

дению эндорфинов – мозговых биологических веществ, помогающих справлять-

ся с болью и стрессом. 

Таким образом, социально-педагогическое и культурное воздействие му-

зыки на ребенка с ограниченными возможностями здоровья открывает перед 

ним огромное поле для самореализации как в процессе музыкального познания, 

так и в творческой деятельности, утверждая тем самым свое «Я». Пение, пляска, 

хоровод, игра на музыкальном инструменте облегчают процесс коммуникации 

со взрослыми и детьми-сверстниками на разных этапах развития. Интерес к ре-

зультатам творчества ребенка со стороны окружающих, принятие ими продук-

тов его музыкальной деятельности повышают самооценку ребенка и его само-

принятие. 
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ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ 

ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 

Ա.Ս. Պետելին 

Մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, 
Վորոնեժի պետական մանկավարժական համալսարանի պրոֆեսոր 

ք. Վորոնեժ, ՌԴ 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Հոդվածում դիտարկված են ներառական կրթության պայման-

ներում երաժշտական արվեստի միջոցներով առողջության 

սահմանափակ հնարավորություններ ունեցող երեխաների սո-

ցիալականացման որոշ հարցեր: Երաժշտաթերապիան շտկող-

բուժող ազդեցություն ունի սահմանափակ հնարավորություն-

ներով երեխաների հոգեբանական, ֆիզիոլոգիական և հուզա-

կան-կարգավորող ոլորտների վրա, դրանով իսկ բացահայտում է 

իրականության երաժշտական ճանաչողության և ստեղծագոր-

ծական ինքնաիրացման համար լայն հորիզոններ: 

Հանգուցային բառեր՝ սոցիալականացում, երաժշտաթերապիա, 

ներառական կրթություն, երաժշտության ընկալում, առողջու-

թյան սահմանափակ հնարավորություններով երեխաներ: 

IMPORTANCE OF MUSIC IN THE SOCIALIZATION OF CHILDREN 

WITH DISABILITIES 

A. Petelin 
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SUMMARY 

The article discusses some issues of socialization of children with disa-

bilities by means of musical art in conditions of inclusive education. Mu-

sic therapy has a corrective-healing effect on the psychological, physio-

logical and emotional-regulatory sphere of the organism of children with 

disabilities, thus opening a wide field for musical knowledge of reality 

and creative self-realization. 

Keywords: socialization, music therapy, inclusive education, music per-

ception, children with disabilities. 
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АННОТАЦИЯ 

Автор статьи рассматривает вопросы активизации обучения музы-

кальному искусству. Исследователем предлагается большой спектр 

специфических методов обучения, определяющих особенности му-

зыкального искусства. Сочетание различных методов позволят осу-

ществлять эффективное решение проблем музыкально-эстетичес-
кого образования и воспитания подрастающего поколения, вызывая 

постоянный интерес к предметам художественного цикла, повышая 

мотивацию к обучению и потребность постоянного влечения к про-

изведениям музыкального искусствам. 

Ключевые слова: активные методы, музыкально-творческие зада-

ния, мотивация и стимулирование интереса. 

 

Главной целью активных методов обучения является познание объекта, 

обретение опыта деятельности в области музыкального искусства, понимание 

собеседника и общение с ним посредством погружения в музыкально-

познавательную среду, имитационных и дидактических игр, различных творче-

ских заданий. 

Музыкально-творческие задания на комбинированные информации вклю-

чают такие виды: 

– выявление главного в тексте задания; 

– систематизация предложенной информации; 

– сравнение с аналогичной информацией; 

– творческое изменение информации; 

– дополнение информации; 

– объединение текстов и заданий; 

– самостоятельное составление заданий; 

– исправление допущенных ошибок; 

– самооценка выполненного задания. 



Активные методы обучения музыке 

 

149 

Музыкально-творческие задания на определение причинно-следственных 

связей включают такие виды: 

– определение причин какого-либо явления; 

– определение следствия; 

– доказательство получаемого явления; 

– опровержение получаемого явления; 

– определение закономерностей; 

– определение новой функции; 

– определение новых структурных элементов явления как системы; 

– определение связей между элементами явления как системы; 

– обобщение полученных знаний. 

Музыкально-творческие задания по проектированию, планированию и вы-

полнению практических действий включают такие виды: 

– проектирование и составление плана выполнения задания; 

– выдвижение гипотезы и прогнозирование развития системы; 

– составление алгоритма выполнения практических действий; 

– проведение наблюдений, экспериментов, измерений; 

– анализ проведенной работы. 

Музыкально-творческие задания исследовательского характера включа-

ют такие виды: 

– комбинирование структурных элементов для получения новой полезной 

функции; 

– изменение какого-либо элемента системы; 

– введение или создание нового элемента в системе; 

– выделение одного из элементов системы в самостоятельную систему; 

– объединение одной или нескольких систем в новую [1]. 

Основанием классификации методов обучения музыке является уровень 

включения и проявления продуктивной музыкально-творческой деятельности 

обучающихся. Это позволяет оценить степень реализации творческого потенци-

ала обучающихся, характер взаимодействия ученика с педагогом и с другим 

обучающимся, направленность на развитие личностных качеств, активизацию 

психических процессов обучающихся. 

Методы обучения музыки можно разделить на несколько групп: 

1. Методы организации учебно-познавательной, музыкально-творческой и 

самообразовательной деятельности. 
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Данная группа методов направлена на решение различных задач обучения 

музыке: 

– получение новых знаний в области музыкального искусства; 

– накопление опыта учебной музыкальной деятельности; 

– овладение практическими умениями в музыкально-творческой, музы-

кально-исполнительской и музыкально-творческой деятельности; 

– закрепление изученного учебного материала. 

2. Методы мотивации и стимулирования учебно-познавательной, музы-

кально-творческой и самостоятельной деятельности обучающихся. 

Учебно-познавательная деятельность проходит достаточно успешно при 

положительном отношении к обучению, заинтересованности в музыкальных 

занятиях, потребности в музыкальной деятельности, когда воспитаны чувства 

ответственности и долга. Представленная группа методов обучения направлена 

на решение следующих задач: 

– развитие познавательного интереса к учебной и музыкально-творческой 

деятельности; 

– формирование ответственности, долга и обязательности; 

– формирование потребности общения с музыкальным искусством; 

– создание ситуации успеха; 

– стимулирование положительных проявлений в музыкально-творческой 

деятельности. 

3. Методы развития индивидуально-психических функций, творческих и 

музыкальных способностей, личностных качеств обучающихся. 

В процессе обучения музыке возникают и решаются задачи, связанные с 

музыкальным воспитанием, становлением и развитием индивидуальности обу-

чающегося. Поэтому представленной группе методов ставятся задачи развития 

психических функций, общих и специальных способностей. 

4. Методы организации совместной музыкально-творческой деятельности, 

взаимодействия и накопления опыта эмоционально-ценностного отношения к 

музыкальному искусству. 

Музыкальное искусство по своей сути создается человеком и предназна-

чено для людей. Оно очень часто выступает как динамичный творческий про-

дукт совместной деятельности людей. В этом случае, как доказывают психологи, 

обучать только индивидуально, значит подавать пример одностороннего подхо-

да к процессу обучения. С позиции деятельностного подхода совместное обуче-
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ние в группе способствует межличностному обучению, приобретению социаль-

ного опыта, единению с ближайшим микросоциумом и в конечном итоге повы-

шению качества обучения. Диалоговое общение способствует переводу индиви-

дуальной музыкально-творческой деятельности в совместную, объединенной 

общей целью. 

Методы данной группы предназначены на решение следующих задач: 

– работа в творческих коллективах (ансамбль, оркестр, хор и др.); 

– освоение умений работы в коллективе; 

– обретение опыта сильного позитивного эмоционального переживания в 

процессе совместной музыкально-творческой деятельности; 

– выполнение творческих заданий, предлагаемые обучающимися; 

– оказание помощи (консультация) в процессе взаимодействия, сотворче-

ства. 

5. Методы обретения опыта музыкально-исполнительской деятельности и 

психологической саморегуляции. 

Задачи данной группы методов заключаются в следующем: 

– воспитание звукотворческой воли; 

– развитие умений публичных (концертных) выступлений; 

– накопление опыта создания художественного образа в процессе музы-

кально-исполнительской деятельности; 

– формирование индивидуального музыкально-исполнительского стиля 

деятельности; 

– развитие стрессоустойчивости; 

– накопление опыта психологической саморегуляции в процессе музы-

кально-исполнительской деятельности. 

6. Методы контроля, самоконтроля и диагностики эффективности учебно-

познавательной, музыкально-творческой деятельности и психического развития. 

Контроль, диагностика и самоконтроль являются обязательным структур-

ным компонентом обучения, воспитания, развития и становления профессиона-

лизма, который осуществляется постоянно в течение всего периода обучения. 

В процессе обучения музыке используются методы как общепедагогиче-

ские, наполняемые специфическим музыкальным содержанием [2], так и соб-

ственные музыкально-дидактические методы, детерминированные эстетической 

сущностью и интонационной природой музыкального искусства. По источнику 
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передачи знаний в обучении музыке применяются следующие общедидактиче-

ские методы: 

– словесные: беседа, рассказ, объяснение, сообщение, дискуссия, лекция о 

музыке; работа с книгой, учебником, нотами (конспектирование, цитирование, 

аннотирование, аннотирование, рецензирование и др.); 

– наглядные: методы иллюстрации (применение таблиц, плакатов, исполь-

зование репродукций произведений различных видов искусств, способствующие 

глубокому пониманию музыкального искусства; исполнение музыкальных со-

чинений учителем или иллюстратором; применение наглядной условной записи 

на доске и др.); методы демонстрации (использование видеофильмов, телепере-

дач, диафильмов, аудио и видео записей музыкальных произведений, компью-

терных программ и др.); 

– практические: упражнения (устные, письменные, воспроизводящие, ре-

петиционные, тренировочные, музыкально-исполнительские и др.); творческие 

задания, практические работы, дидактические игры. Например, исполнить музы-

кальную фразу несколько раз с целью более точного интонирования, на музы-

кальном инструменте освоить штрихи: стаккато, легато, маркато и др., провести 

имитационную игру в хоровом классе. 

В процессе длительной практики музыкальное образование выработало 

собственные методы музыкального обучения, воспитания и развития. Ученые, 

педагоги-музыканты в процессе своей деятельности разработали и накопили 

большое разнообразие методов обучения, направленных на развитие творческих 

и музыкальных способностей, психических функций, личностных качеств обу-

чающихся. К специфическим методам обучения, определяющим особенности 

музыкального искусства, можно отнести: 

– методы пробуждения и развития интереса школьника к музыке 

(В. Шацкая, Н. Гродзенская, Л. Барсенева и др.); 

– метод активизации музыкальной деятельности школьников 

(О. Апраксина, Л. Дмитриев и др.); 

– метод повышения творческого начала в обучении (О. Апраксина, 

Н. Ветлугина и др.); 

– методы развития слуха (Ю. Исаева, Е. Герштейн, В. Муцмахер и др.); 

– методы развития ритмического чувства (К. Самолдина, Л. Сургаутайте, 

Е. Конорова, К. Орф и др.); 

– методы развития тембрового слуха (Г. Ригина, В. Судикова и др.); 
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– методы развития архитектонического слуха и чувства формы 

(Е. Красовская, Г. Литинский и др.); 

– методы развития гармонического слуха (Д. Алиев, З. Ринкявичус и др.); 

– методы развития полифонического слуха (З. Ринкявичус и др.); 

– методы развития инструментально-исполнительских умений (Г. Цыпин, 

В. Завьялов, Б. Тихонов, И. Иншаков, Б. Яворский и др.); 

– методы формирования навыков элементарного сольфеджирования 

(П. Вейс, И. Гейндрихс, М. Румер, Ю. Исаева и др.); 

– методы развития навыков хорового пения (Д. Огороднов, Д. Локшин, 

А. Свешников, В. Соколов, Л. Яркина, В. Тевлин и др.); 

– методы развития навыков сольного пения (Н. Добровольская, Н. Орлова, 

Л. Ломова и др.); 

– методы обучения слушанию музыки (Н. Гродзенская, В. Белобородова и 

др.); 

– метод наблюдения за музыкой (а не обучению ей) – Л. Безбородова, 

Ю. Алиев; 

– метод убеждения музыкой (а не навязывания еѐ) – Л. Безбородова, 

Ю. Алиев; 

– метод «радования» музыкой (а не развлечение ею) – Л. Безбородова, 

Ю. Алиев; 

– метод импровизации (Б. Асаднев, Б. Яворский и др.); 

– методы овладения элементами музыкальной грамоты (Г. Сергеева); 

– метод сопереживания (Н. Ветлугина); 

– метод музыкального обобщения, забегания вперед и возвращения к 

пройденному (Д. Кабалевский, Э. Абдуллин); 

– метод размышления о музыке (Д. Кабалевский); 

– метод эмоциональной драматургии (Д. Кабалевский, Э. Абдуллин); 

– метод музыкального собеседования (Л. Безбородова); 

– метод развития стилеразличия у подростков (Ю. Алиев); 

– метод интонационно-стилевого постижения музыки (Е. Критская, 

Л. Школяр); 

– метод моделирования художественно-творческого процесса (Е. Крит-

ская, Л. Школяр); 

– метод порождающего анализа (М. Красильникова); 

– метод симфонической полифонии (М. Красильникова); 
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– метод симфонической палсографии (М. Красильникова); 

– метод действенного анализа (М. Красильникова); 

– метод инсценировки (Т. Надолинская, М. Красильникова); 

– метод пластического интонирования (Е. Критская, В. Коин, Г. Сергеева); 

– метод творческого музицирования (Ю. Козырев, Б. Иофис); 

– метод игры-драматизации (Т. Надолинская); 

– метод постижения музыки через интонацию (Б. Асафьев, Л. Горюнова); 

– метод чтения с листа (К. Цатурян и др.); 

– метод самостоятельного изучения музыкального произведения; 

– метод ассоциации (Л. Надирова); 

– метод вживания в образ; 

– метод творческой переработки музыкального сочинения; 

– метод составления музыкально-эстетической коллекции (музыка-

живопись-поэзия); 

– метод вербально-звуковой фантазии; 

– метод иллюзинации; 

– метод изоморфизма; 

– метод обобщения музыкальной культуры разных народов; 

– метод ролевой самоидентификации; 

– метод поэтизации музыкального произведения; 

– методы развития исполнительско-технической оснащенности обучаю-

щегося; 

– метод драмогерменевтики; 

– метод эстетического самоопределения (альтернатива, выбор) – 

(Ж. Климонтова); 

– метод совместного «проживания» процесса постижения музыкального 

сочинения; 

– метод искусство-терапевтической деятельности учителя. 

Представленные методы обучения музыке являются наиболее употребля-

емые и апробированные и не исчерпывают весь спектр имеющихся и постоянно 

разрабатывающихся методов. Овладение и использование педагогом методов 

обучения музыке (общедидактических и специально-музыкальных) позволят 

осуществлять эффективное и продуктивное решение проблем музыкально-

эстетического образования и воспитания подрастающего поколения. 
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ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԱԿՏԻՎ ՄԵԹՈԴՆԵՐ 

Ե.Ա. Պետելինա 

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, 
Վորոնեժի պետական մանկավարժական համալսարանի դոցենտ 

ք. Վորոնեժ, ՌԴ 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Հոդվածի հեղինակը դիտարկում է երաժշտական արվեստի 

ուսուցման ակտիվացման հարցերը: Հետազոտողը ներկայաց-

նում է երաժշտական արվեստի առանձնահատկությունները 

սահմանող ուսուցման առանձնահատուկ մեթոդների լայն 

սպեկտր: Տարբեր մեթոդների համադրումը թույլ կտա իրակա-

նացնել աճող սերնդի երաժշտա-գեղագիտական կրթության և 

դաստիարակության խնդիրների արդյունավետ լուծում, անընդ-

հատ հետաքրքրություն առաջացնելով գեղարվեստական ցիկլի 

առարկաների հանդեպ` բարձրացնելով ուսման հանդեպ մոտի-

վացիան և պահանջմունքը երաժշտական արվեստի ստեղծա-

գործությունների նկատմամբ: 

Հանգուցային բառեր՝ ակտիվ մեթոդներ, երաժշտա-ստեղծա-

գործական առաջադրանքներ, հետաքրքրության մոտիվացիա և 
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The author examines the revitalization of education music art. Researcher 

offers a wide range of specific teaching methods, defining features of 

musical art. A combination of various methods will allow for an effective 

solution to the problems of musical and aesthetic education and upbring-

ing of the younger generation, causing a permanent interest in the sub-

ject‟s art cycle, increasing motivation towards learning and the need for a 

permanent attraction to the musical arts. 

Keywords: active methods, musical and creative tasks, motivation and 

stimulation of interest. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

РУССКИЙ ЯЗЫК В АРМЯНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ИМ. ХАЧАТУРА АБОВЯНА 

А.С. Акопян 

Преподаватель кафедры русского языка 
АГПУ им. Хачатура Абовяна, Ереван, РА 

АННОТАЦИЯ 

В статье представлена работа преподавателей кафедры русского 

языка, направленная на улучшение изучения и преподавания рус-

ского языка в АГПУ им. Хачатура Абовяна. 

Ключевые слова: семинары, мероприятия, русский язык как ино-

странный, студенты. 

 

В Армянском государственном педагогическом университете имени Ха-

чатура Абовяна всегда были актуальны заинтересованность в продвижении и 

изучении русского языка как иностранного и улучшение уровня знаний, умений 

и навыков языком. Свидетельством этого является огромная работа, которая се-

годня развернулась на кафедре русского языка: 

 

 пересмотрены, откорректированы и дополнены с учетом достижений со-

временной методической, лингвистической, психологической, психо-

лингвистической наук, а также современных информационных техноло-

гий все учебно-методические материалы по дисциплинам «Иностран-

ный язык (русский язык)» (для всех факультетов и направлений) и 

«Русский язык в сфере профессионального общения» (для студентов 

неспециальных групп всех направлений подготовки магистров); 

 в настоящее время авторским коллективом разрабатываются программы 

учебных дисциплин «Русский язык как иностранный (уровень А1, А2, 

В1)» (для студентов неспециальных групп всех направлений подготовки 

бакалавров) и «Русский язык как иностранный (уровень В1, В+, В2)» 

(для студентов неспециальных групп всех направлений подготовки ма-

гистров); 

 с 2016 г. регулярно (2 номера в год) издается научно-методический 

сборник «Проблемы современной русистики»; 

 проводятся круглые столы со студентами; 
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 регулярно на кафедре проводятся методические семинары. 

 на кафедре проводится научная работа в рамках совместного российско-

армянского проекта «Риски поликультурного обучения и технологии их 

минимизации в вузах РФ и РА»; 

 профессорско-преподавательский состав кафедры русского языка про-

водит активную научно-исследовательскую работу, принимает участие в 

научных и научно-методических конференциях, в том числе и междуна-

родных; результаты исследований опубликованы; 

 кафедра русского языка АГПУ стремится наладить контакты с россий-

скими коллегами для осуществления совместных проектов. 

 

20–21 октября 2016 г. в Армянском государственном педагогическом уни-

верситете имени Хачатура Абовяна Россотрудничество совместно с Московским 

педагогическим государственным университетом организовала проект «Русская 

гуманитарная экспедиция». 

Известные российские специалисты в области лингвистики, теории и ме-

тодики обучения и воспитания провели лекции, мастер-классы, семинары-

практикумы для руководителей и педагогов организаций общего и дошкольного 

образования, а также преподавателей и студентов вузов Республики Армения. 

В состав российской делегации вошли доктор филологических наук, заме-

ститель директора Института филологии, доцент кафедры общего и прикладного 

языкознания Института филологии МПГУ Анна Осипова, кандидат филологиче-

ских наук, доцент кафедры общего и прикладного языкознания Института фило-

логии МПГУ Марина Сарапас, кандидат филологических наук, старший препо-

даватель кафедры русского языка Института филологии МПГУ Яна Астахова, 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики дошкольного 

образования факультета дошкольной психологии МПГУ Татьяна Семенова, док-

тор филологических наук, профессор кафедры русской литературы Института 

филологии МПГУ Дмитрий Поль. 

Обучающие мероприятия были посвящены вопросам преподавания рус-

ского языка в поликультурном пространстве и актуальным исследованиям в об-

ласти филологии и методики. В рамках программы также состоялась выставка 

учебных пособий. Всем участникам были вручены сертификаты и информаци-

онно-методические комплекты [6]. 

«21–22 марта 2017 года делегация Государственного института русского 

языка им. А.С. Пушкина побывала в Ереване и посетила с официальным визитом 
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Армянский государственный педагогический университет имени Хачатура Або-

вяна. 

21 марта в АГПУ открылся Центр изучения и тестирования русского язы-

ка «Институт Пушкина». В торжественном открытии приняли участие ректор 

Института Пушкина – Маргарита Русецкая и ректор Педагогического универси-

тета – Рубен Мирзаханян. 

«Открытие Центра – качественно новый этап в деле развития препода-

вания русского языка в нашей стране», – подчеркнул Рубен Мирзаханян. По его 

мнению, преподавание русского языка и в школах, и в вузах Армении нуждается 

в определенном пересмотре: его следует привести в соответствие с современны-

ми методами. 

«В советские годы русский язык был для нас (родным – А.А.) языком, а не 

иностранным. Тем не менее, в настоящее время русский язык для нас, армян, 

является иностранным, и методика его преподавания должна определяться 

этой очевидной реальностью», – отметил ректор АГПУ и добавил, что в деле 

преподавания русского языка Институт Пушкина играет исключительно важную 

роль. <…>. 

В рамках программы открытия Центра специалисты Института Пушкина 

провели серию лекций для преподавателей русского языка АГПУ им. Хачатура 

Абовяна и других учебных заведений. Профессор кафедры общего и русского 

языкознания Наталья Боженкова представила доклады на темы «Активные про-

цессы в современном русском языке» и «Интеграция полиэтнической ауди-

тории слушателей в рамках курса русского языка: современные лингводи-

дактические технологии». Она обратилась к вопросам современного языкового 

образования и русистики, условиям функционирования русского языка, нормам 

и активным процессам в лексике, грамматике и словообразовании. <…>. 

Декан подготовительного факультета Института Пушкина – Наталья Та-

таринова, представила ресурсы портала «Образование на русском», инноваци-

онные проекты и интерактивные курсы, онлайн-олимпиады по русскому языку, 

(объяснила – А.А.), как можно использовать материалы портала на занятиях. 

<…>.» [5]. 

После своего открытия Центр изучения и тестирования русского языка 

«Институт Пушкина» распахнул двери перед бакалаврами и магистрантами 

вузов Еревана. Здесь состоялся круглый стол, в процессе работы которого уча-
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щиеся вузов Еревана поделились своими наработками в области русистики и 

методики преподавания русского языка. 

Студенты и магистранты АГПУ, представлявшие различные факультеты, 

подготовили интересные материалы, вызвавшие оживленные споры участников 

круглого стола. В дискуссиях и спорах принимали активное участие также пре-

подаватели кафедры русского языка АГПУ. 

После завершения работы Круглого стола гостеприимные студенты АГПУ 

организовали для студентов других вузов экскурсию по родному университету. 

В результате можно констатировать, что это был не только «праздник русисти-

ки», но и «праздник дружбы» [3]. 

В начале 2017 года на одном из заседаний кафедры русского языка АГПУ 

им. Хачатура Абовяна было принято решение проводить мероприятия, посвя-

щенные традициям народов мира в рамках программы поликультурного обуче-

ния и воспитания учащихся. Первое мероприятие «Широкая Масленица» было 

организовано на факультете начального образования. В течение недели студен-

тами был организован масленичный пир с блинами, оладьями, мѐдом, сливоч-

ным маслом, вареньями различных сортов и другими сладостями и пряностями. 

Присутствовал также непременный атрибут масленицы – чучело, которое, со-

гласно русской традиции, было торжественно сожжено в конце недели. 

Масленичная неделя прошла с большим успехом. К мероприятию спон-

танно присоединились студенты других факультетов. Восторженные студенты 

признавались, что никогда не забудут свою первую Масленицу и обещали каж-

дый год помнить об этом чудесном русском народном празднике и отмечать его 

в соответствии со всеми правилами [9]. 

В течение 2017 года в нашем вузе прошла серия мероприятий «Дни Рос-

сии», организованные усилиями преподавателей русского языка. На всех фа-

культетах были проведены различные мероприятия: студенты выступали с до-

кладами, читали стихи, пели песни и романсы на стихи великих русских поэтов 

(А.С. Пушкина, С.А. Есенина, М.И. Цветаевой, А.А. Ахматовой и др.). 

Особо хочется отметить мероприятия на факультете иностранных языков, 

где праздник РУССКОГО ЯЗЫКА приобрел большой размах. Студентами были 

подготовлены интересные презентации и красочный иллюстративный материал. 

Учащиеся собственноручно оформляли аудитории, рассылали пригласительные 

открытки. Особенно отличились студенты 1 курса (ныне уже 2-ого) отделения 

русского языка и литературы факультета иностранных языков. 
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Ко дню рождения великого русского поэта, драматурга и прозаика, зало-

жившего основы русского реалистического направления, критика и теоретика 

литературы, историка, публициста; одного из самых авторитетных литератур-

ных деятелей первой трети XIX века – А.С. Пушкина, на факультете иностран-

ных языков кафедра русского языка организовала Праздник Русского языка. 

Данное мероприятие являлось логическим продолжением серии мероприятий 

«Дни России», поскольку А.С. Пушкин считается лучшим знатоком русского 

языка, равно как и создателем современного русского литературного языка. 

Мероприятие прошло в прекрасной обстановке. Было много гостей, при-

глашѐнных из других вузов Армении. Студенты отделения русского языка и ли-

тературы представили биографию русского поэта, а затем читали стихи. Обста-

новка была настолько непринужденной, что многие из присутствующих также 

изъявили желание продекламировать стихи любимого поэта [8]. 

Студенты нашего вуза очень активно участвуют в международных сту-

денческих семинарах, конференциях и олимпиадах по русскому языку. 

К примеру, 23–28 мая студенты факультета психологии образования и со-

циологии и факультета иностранных языков Мариам Евдокимова и Тени Ар-

утюнян приняли участие в состоявшейся в Москве Международной олимпиаде 

по русскому языку как иностранному «Русский мир: симфония языка и куль-

туры». В ней принимали участие студенты и старшеклассники из Армении, 

Болгарии, Беларуси, Молдавии, Туниса, Турции и Узбекистана. 

Посвященная русскому языку олимпиада проводилась в два этапа: сначала 

заочно, затем – в Московском городском психолого-педагогическом универси-

тете: путем нескольких испытаний были отобраны победители. 

Студентка Педагогического университета 3-го курса факультета психоло-

гии образования и социологии Мариам Евдокимова заняла среди представителей 

семи стран 3-ье призовое место, была удостоена почетной грамоты и получила 

поощрительный приз. Участница олимпиады успешно сдала письменный тест, в 

ходе выполнения творческой работы она исполнила музыкальную пьесу 

П. Чайковского – произведение «Май», затем в видеоролике «Самопрезента-

ция», посвященном русскому миру, сравнила ландшафты страны с музыкальным 

альбомом П. Чайковского «Времена года». 

«В качестве иностранного языка я выбрала в вузе русский – благодаря 

приобретенным в ходе его изучения языковым навыкам смогла принять участие 

в международной олимпиаде. Во время ее проведения были и интерактивные 
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презентации, мастер-классы, благодаря которым мы наилучшим образом озна-

комились с особенностями и спецификой русской культуры», – отметила сту-

дентка АГПУ. 

В беседе с aspu.am Мариам Евдокимова добавила, что это ее первое уча-

стие в международной олимпиаде и что оно послужило хорошей возможностью 

для оптимизации навыков и умений межкультурной коммуникации и повыше-

ния уровня владения русским языком [7]. 

В век передовых и информационных технологий изучение русского языка 

переходит на новую ступень развития и становится более доступным при помо-

щи цифрового пространства и компьютерных программ. С этой целью кафед-

ройрусского языка были организованы семинары, посвящѐнные новейшим ин-

формационным технологиям и их использованию в студенческой аудитории. К 

примеру, в апреле этого года на факультете начального образования состоялся 

семинар под названием «Применение информационных технологий в вузе 

как способ повышения уровня успеваемости студентов». 

В ходе семинара студентам были представлены возможности электронной 

еспособы работы с Google-документами, Google-таблицами, Google-презен-

тациями и Google-формами и средства их применения. 

На семинаре присутствовала также заведующая отделом управления элек-

тронным образованием АГПУ им. Хачатура Абовяна. Она подчеркнула важное 

значение организации подобных семинаров для студентов и, в свою очередь, 

представила присутствующим новые возможности Google Classroom-а. 

Представители СНО факультета начального образования также отметили, 

что информационный семинар, организованный для студентов, очень важен, и 

выразили надежду, что мероприятия, направленные на повышение уровня осве-

домленности среди студентов, будут носить продолжительный характер [1]. 

В течение 2017 года в нашем вузе преподавателями кафедры русского 

языка организовывались культурно-познавательные мероприятия: 

В апреле этого года студенты факультета культуры Армянского педагоги-

ческого университета им. Хачатура Абовяна вместе со своими преподавателями 

побывали в Музее истории Армении. Русскоговорящая сотрудница музея с удо-

вольствием представила студентам богатую коллекцию музея. В частности, сту-

денты ознакомились с археологической коллекцией уникальных артефактов из 

Арташата, Гарни, Армавира, Сисиана, Вагаршапата, Двина и других старинных 

местностей эпохи палеолита, бронзового века, Армении I–III веков до н.э. и др. 
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Большой интерес у студентов вызвали также этнографические и нумизматиче-

ские коллекции музея, экспозиция армянских ковров и зал национальной одеж-

ды, экспонаты оружия и военного обмундирования. 

Студентам очень понравилась коллекция музея. Как известно, история 

любого народа сохраняется в его языке и культуре. Настоящий патриот, человек, 

любящий свою родину, должен хорошо знать свою историю, язык и культуру, а 

также историю и культуру других народов и относиться к ней бережно и уважи-

тельно. Этот поход в Музей истории Армении заполнил определенный пробел 

знаний у студентов, духовно обогатил их, помог по-новому взглянуть на исто-

рию и судьбу армянского народа. 

Студенты с неподдельным восторгом и энтузиазмом выразили готовность 

и желание побывать и в других музеях Армении, а дальнейшее знакомство с ис-

торией и культурой России продолжили на уроках русского языка. В частности, 

совершили виртуальные туры по музеям Московского Кремля и Эрмитажа (См.: 

URL: http://www.kreml.ru/about-museums/ и URL: http://www.her-mitagemuseum.-

org/wps/portal/hermitage/?lng=ru) [3]. 

В рамках темы «Искусство» студенты отделения социальной педагогики 

факультета педагогики образования и социологии, а также студенты факультета 

биологии, химии и географии посетили Музей русского искусства в Ереване. 

Сотрудники музея с удовольствием представили студентам коллекцию, которая 

представлена произведениями русских мастеров живописи, графики, декоратив-

но-прикладного искусства конца XIX начала XX веков. 

Как известно, этот музей основан на личной коллекции профессора Арама 

Яковлевича Абрамяна, величайшим проявлением патриотизма которого явился 

этот бесценный дар своей исторической родине – Армении. В музее выставлены 

работы таких художников, как: К. Коровин, В. Серов, К. Сомов, В. Борисов-Му-

сатов, М. Врубель, М. Нестеров, Б. Кустодиев, А. Бенуа, Н. Гончарова, К. Пет-

ров-Водкин, Н. Рерих, А. Головин, Е. Лансере, М. Волошин, Р. Фальк, П. Конча-

ловский, П. Кузнецов, А. Лентулов, М. Сарьян, З. Серебрякова, С. Судейкин, 

А. Тышлер и др. После посещения было организовано обсуждение, в ходе кото-

рого студенты делились своими впечатлениями [4]. 

Мы заинтересованы в том, чтобы наши армяноязычные студенты поддер-

живали бы общение на русском, формируя свою речь, обменивались бы своими 

небольшими наработками. Хотелось бы отметить, что на данный момент кафед-

ра русского языка факультета иностранных языков АГПУ совместно с кафедрой 

http://www.kreml.ru/about-museums/
http://www.her-mitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/?lng=ru
http://www.her-mitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/?lng=ru
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русского языка инженерного факультета Российского университета дружбы 

народов (РУДН) планирует организовать Международную студенческую онлайн 

конференцию «Лингвострановедение – родина глазами студента» (конферен-

ция запланирована на март 2018 года). По итогам данного мероприятия плани-

руется опубликовать все статьи студентов-участников, выпустив печатный 

сборник материалов конференции. Также планируется выдача именных серти-

фикатов всем участникам. 

Таким образом, в решении воспитательно-образовательных задач изуче-

ния русского языка на всех факультетах Армянского государственного педаго-

гического университета важную роль призвана сыграть хорошо продуманная, 

развернутая, регулярно проводимая и целенаправленная внеаудиторная работа, 

которую следует рассматривать в качестве необходимого и органического эле-

мента учебно-воспитательного процесса. Главной ее задачей является привитие 

интереса к русскому языку как средству межнационального общения, воспита-

ние привычки и потребности его активного использования в жизни. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Информационный семинар «Применение информационных технологий в вузе как способ 

повышения уровня успеваемости студентов». – Տեղեկատվական սեմինար: // На странице 

официального сайта АГПУ им. Хачатура Абовяна. – 20 апреля, 2017г. [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://aspu.am/hy/content/teghekatvakan_seminar_/#sthash.XtD9zz13-

.Cb6F84Vh.dpbs (Дата обращения: 20.10.2017 г.). 

2. Мероприятие, посвященное памяти А.С. Пушкина. // На странице «Внеаудиторная работа 

кафедры за 2017 год» официального сайта кафедры русского языка АГПУ им. Хачатура 

Абовяна. – 6 июня, 2017 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sites.-
google.com/a/aspu.am/kafrusagpu/budni-kafedry/vneauditornaya-rabota-kafedry-za-2017 (Дата 

обращения: 20.10.2017 г.). 

3. Музей истории Армении. // На странице «Внеаудиторная работа кафедры за 2017 год» офи-

циального сайта кафедры русского языка АГПУ им. Хачатура Абовяна. – 25 апреля, 2017 г. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sites.google.com/a/aspu.am/kafrusagpu/budni-

kafedry/vneauditornaya-rabota-kafedry-za-2017 (Дата обращения: 20.10.2017 г.). 

4. Музей русского искусства в Ереване. // На странице «Внеаудиторная работа кафедры за 

2017 год» официального сайта кафедры русского языка АГПУ им. Хачатура Абовяна. – 19 

апреля, 2017 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sites.google.com/a/-
aspu.am/kafrusagpu/budni-kafedry/vneauditornaya-rabota-kafedry-za-2017 (Дата обращения: 

20.10.2017). 

5. Осина Д., ИванькоВ. «Центр “Институт Пушкина” открылся в Армении». // На странице 

портала «Образование на русском» (Проект Государственного института русского языка 

им. А.С. Пушкина). – 22 марта, 2017г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://pushkininstitute.ru/news/1653/?utm_source=emailrns&utm_medium=email&utm_campaig

n=rnsemail18 (Дата обращения: 20.10.2017). 

https://aspu.am/hy/content/teghekatvakan_seminar_/#sthash.XtD9zz13-.Cb6F84Vh.dpbs
https://aspu.am/hy/content/teghekatvakan_seminar_/#sthash.XtD9zz13-.Cb6F84Vh.dpbs
https://sites.google.com/a/aspu.am/kafrusagpu/budni-kafedry/vneauditornaya-rabota-kafedry-za-2017
https://sites.google.com/a/aspu.am/kafrusagpu/budni-kafedry/vneauditornaya-rabota-kafedry-za-2017
https://sites.google.com/a/aspu.am/kafrusagpu/budni-kafedry/vneauditornaya-rabota-kafedry-za-2017
https://sites.google.com/a/aspu.am/kafrusagpu/budni-kafedry/vneauditornaya-rabota-kafedry-za-2017
https://sites.google.com/a/aspu.am/kafrusagpu/budni-kafedry/vneauditornaya-rabota-kafedry-za-2017
https://sites.google.com/a/aspu.am/kafrusagpu/budni-kafedry/vneauditornaya-rabota-kafedry-za-2017
https://pushkininstitute.ru/news/1653/?utm_source=emailrns&utm_medium=email&utm_campaign=rnsemail18
https://pushkininstitute.ru/news/1653/?utm_source=emailrns&utm_medium=email&utm_campaign=rnsemail18


А.С. Акопян 

 

165 

6. Русская гуманитарная экспедиция в АГПУ им. Хачатура Абовяна. // На странице «Русская 

гуманитарная экспедиция в АГПУ им. Хачатура Абовяна» официального сайта кафедры 

русского языка АГПУ им. Хачатура Абовяна. – 20–21 октября 2016 г. [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://sites.google.com/a/aspu.am/kafrusagpu/nauchnaya-zhizn-

kafedry/russkaya-gumanitarnaya-ekspediciya (Дата обращения: 20.10.2017). 

7. ՀՊՄՀ ուսանողը՝ միջազգային օլիմպիադայում երրորդ մրցանակակիր: // На странице 

официального сайта АГПУ им. Хачатура Абовяна. – 10 мая, 2017 г. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: https://aspu.am/hy/content/hpmh_usanoghy_mijazgayin_olimpiadayum_-
errord_mrcanakakir/#sthash.MGT9y06Y.E40LtY3I.dpbs (Дата обращения: 20.10.2017). 

8. Միջոցառումների շարք՝ նվիրված ռուսաց լեզվին: // На странице официального сайта 

АГПУ им. Хачатура Абовяна. – 26 апреля, 2017 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://aspu.am/hy/content/mijocarumneri_sharq_nvirvats_rusac_lezvin/#sthash.3qWKPXx4.HK

mqUtXQ.dpbs (Дата обращения: 20.10.2017). 

9. Նշեցին ռուսական ավանդական տոնը: // На странице официального сайта АГПУ им. 

Хачатура Абовяна. – 23 апреля, 2017 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://aspu.am/hy/content/nshecin_rusakan_avandakan_tony/#sthash.WbRCifeP.1t33YbaT.dpbs 

(Дата обращения: 20.10.2017). 

ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՈՒՆ ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ 

Ա.Ս. Հակոբյան 

Խաչատուր Աբովյանի անվ. Հայկական պետական մանկավարժական 
համալսարանի ռուսաց լեզվի ամբիոնի դասախոս, ք. Երևան, ՀՀ 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Հոդվածում ներկայացված է ռուսաց լեզվի ամբիոնի 

դասախոսների աշխատանքը՝ ուղղված Խաչատուր Աբովյանի 

անվ. հայկական պետական մանկավարժական համալսա-

րանում ռուսաց լեզվի ուսումնասիրման և դասավանդման 

բարելավմանը: 

Հանգուցային բառեր՝ սեմինարներ, միջոցառումներ, ռուսերենը 

որպես օտար լեզու, ուսանողներ: 

RUSSIAN LANGUAGE AT THE KHACHATUR ABOVYAN ARMENIAN 

STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY 

A. Hakobyan 

https://sites.google.com/a/aspu.am/kafrusagpu/nauchnaya-zhizn-kafedry/russkaya-gumanitarnaya-ekspediciya
https://sites.google.com/a/aspu.am/kafrusagpu/nauchnaya-zhizn-kafedry/russkaya-gumanitarnaya-ekspediciya
https://aspu.am/hy/content/hpmh_usanoghy_mijazgayin_olimpiadayum_errord_mrcanakakir/#sthash.MGT9y06Y.E40LtY3I.dpbs
https://aspu.am/hy/content/hpmh_usanoghy_mijazgayin_olimpiadayum_errord_mrcanakakir/#sthash.MGT9y06Y.E40LtY3I.dpbs
https://aspu.am/hy/content/mijocarumneri_sharq_nvirvats_rusac_lezvin/#sthash.3qWKPXx4.HKmqUtXQ.dpbs
https://aspu.am/hy/content/mijocarumneri_sharq_nvirvats_rusac_lezvin/#sthash.3qWKPXx4.HKmqUtXQ.dpbs
https://aspu.am/hy/content/nshecin_rusakan_avandakan_tony/#sthash.WbRCifeP.1t33YbaT.dpbs
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Lecturer at the Chair of Russian language 
Armenian State Pedagogical University after Khachatur Abovyan, 

Yerevan, Republic of Armenia 

SUMMARY 

The article deals with the work of lecturers of the chair of Russian 

languge, which is aimed at improving teaching and learning Russian at 

ASPU named after Khachatur Abovyan. 

Keywords: seminars, events, Russian as a second language, students. 
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