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ԳԻՏԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 

«ՌՈՒՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ» 

 

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ 

ՄԻՐԶԱԽԱՆՅԱՆ Ռ.Կ. 

Խաչատուր Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական 

համալսարանի ռեկտոր, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 

 

ԳԼԽԱՎՈՐ ԽՄԲԱԳԻՐ 

ՍԱՐԳՍՅԱՆ Ի.Ռ. 

Խաչատուր Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական 

համալսարանի ռուսաց լեզվի ամբիոնի վարիչ, մանկավարժական 

գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 

 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ 

ՍԱՐԳՍՅԱՆ Ռ.Ռ. 

Խաչատուր Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական 

համալսարանի ռուսաց լեզվի ամբիոնի դոցենտ, մանկավարժական 

գիտությունների թեկնածու 
 

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈԼԵԳԻԱ 

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

մշակույթի կենտրոնի ղեկավար, «Հայաստան-Ռուսաստան» միության 

նախագահ (АОКС), բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 

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

հաղորդակցության տեսության ամբիոնի վարիչ, բանասիրական 

գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր. 

ԱՅԶԻԿՈՎԱ Ի.Ա. – Տոմսկի պետական համալսարանի ընդհանուր 

գրականագիտության, 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) 

ՀԱԿՈԲՅԱՆ Կ.Ս. – Ռուս-Հայկական (Սլավոնական) համալսարանի ռուսաց 

լեզվի և մասնագիտական հաղորդակցության ամբիոնի վարիչ, բանասիրական 

գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 
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ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ Ա. Մ. – Խաչատուր Աբովյանի անվ. հայկական պետական 

մանկավարժական համալսարանի արտասահմանյան գրականության ամբիոնի 

դոցենտ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու 

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ Վ.Ն. – Երևանի պետական համալսարանի ռուս 

լեզվաբանության, լեզուների տիպաբանության և միջմշակութային 

հաղորդակցության ամբիոնի պրոֆեսոր, բանասիրական գիտությունների 

դոկտոր 

ԲԱԲԱՅԱՆ Տ.Ա. – Խաչատուր Աբովյանի անվ. հայկական պետական 

մանկավարժական համալսարանի ռուսաց լեզվի ամբիոնի պրոֆեսոր, 

մանկավարժական գիտությունների դոկտոր 

ԲԱԼԱՍԱՆՅԱՆ Լ.Գ. – ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության 

հանրակրթական 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 

համալսարանի 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 

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

մանկավարժական համալսարանի գիտա-ուսումնական գծով պրոռեկտոր, 

հոգեբանական 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 

նավատոհմի 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 

մանկավարժական 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 

համալսարանի լեզուների ամբիոնի վարիչ, բանասիրական գիտությունների 

դոկտոր 

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

մանկավարժական համալսարանի ռուսաց լեզվի ամբիոնի դոցենտ, 

մանկավարժական գիտությունների թեկնածու 

ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ Լ.Բ. – Երևանի պետական համալսարանի ռուս 

լեզվաբանության, լեզուների տիպաբանության և միջմշակութային 

հաղորդակցության ամբիոնի պրոֆեսոր, բանասիրական գիտությունների 

դոկտոր 

ՆՈՎԻԿՈՎԱ Ն.Ս. – Ռուսաստանի Ազգերի բարեկամության համալսարանի 

(РУДН) ինժեներային ֆակուլտետի ռուսաց լեզվի ամբիոնի պրոֆեսոր, 

բանասիրական գիտությունների թեկնածու (Մոսկվա) 

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

ընդհանուր լեզվաբանության ամբիոնի պրոֆեսոր, բանասիրական 

գիտությունների դոկտոր (Մոսկվա) 

ԹԱԹԵՎՈՍՅԱՆ Ռ.Վ. – Խաչատուր Աբովյանի անվ. հայկական պետական 

մանկավարժական համալսարանի արտասահմանյան գրականության ամբիոնի 

վարիչ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր 

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

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 

ԽԱՉԻԿՅԱՆ Ա.ՅԱ. – Վ. Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ-ի Ռուսաց լեզվի և ռուս 
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գիտությունների դոկտոր 
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ՉԱՊԱՅԵՎԱ Լ.Գ. – Մոսկվայի մանկավարժական հումանիտար համալսարանի 

ընդհանուր և կիրառական լեզվաբանության ամբիոնի պրոֆեսոր, 

բանասիրական գիտությունների դոկտոր (Ռուսաստան) 
 

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԽՄԲԱԳԻՐ 

ՀԱԿՈԲՅԱՆ Ա.Ս. 

Խաչատուր Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական 

համալսարանի ռուսաց լեզվի ամբիոնի դասախոս  
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 

Публикацию нового научного сборника следует воспринимать как знаковое 

явление в научной жизни нашей страны. 

Армению по праву можно считать одной из родоначальниц науки о русском 

языке, краеугольный камень которой был заложен еще в конце XVIII века Клео-

патрой Сарафян. Армянская русистика активно развивалась в советскую и пост-

советскую эпохи. Как в Армении, так и в России с большим уважением и огром-

ной признательностью вспоминают имена Степана Бархударова, Александра 

Худабашьяна, Юрия Апресяна, Рубена Аванесова, Нины Арутюновой, Георгия 

Хабургаева и многих других. 

Большой вклад в развитие армянской русистики внесли такие ученые-

лингвисты как Раймонда Шахбазян, Рануш Маркарян, Рафаэль Мелкумян, Гав-

рила Агабабов, Джульетта Гарибян, Рубен Манучарян, Сергей Оганесян, Белла 

Есаджанян, Рубина Тер-Аракелян, Игорь Степанян, Мария Каракешишян и др. 

Не менее важен вклад в науку армянских русистов-литературоведов: Левона 

Мкртчяна, Сергея Дароняна, Михаила Амирханяна, Тиграна Ахумяна, Оника 

Ганаланяна, Карена Сапарова и др. 

Ничего не меняется так быстро и не претерпевает таких качественных и ко-

личественных изменений как язык (особенно его лексический уровень), мгно-

венно впитывающий в себя все изменения, происходящие в современном мире, 

чутко реагирующий на все жизненные перипетии. 

Выражаем желание видеть в новом научно-методическом периодическом 

издании «Проблемы современной русистики» статьи не только известных, но и 

начинающих отечественных русистов. Желаем, чтобы журнал заинтересовал 

также специалистов из других стран, представляющих как русскую филологиче-

скую науку, так и смежные дисциплины. Это важно, поскольку одной из крае-
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угольных основных задач Армянского государственного педагогического уни-

верситета имени Хачатура Абовяна как одного из центров развития образования 

и науки является интеграция в международное образовательное пространство, 

расширение научных связей, повышение качества образования, его модерниза-

ция и продуктивность. 

Хотелось бы видеть на страницах журнала научные дискуссии, различные 

точки зрения по актуальным научным проблемам. 

 

Удачи новому научному изданию! 

 

 

 

РЕКТОР АРМЯНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

 ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ИМЕНИ ХАЧАТУРА АБОВЯНА, 

 ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР 

 

                                 РУБЕН МИРЗАХАНЯН 
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 

О СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО РУСИСТА 
ИЗ ЧИСЛА ВЫПУСКНИКОВ АРМЯНСКОЙ ШКОЛЫ 

С.В. Адамова 
Кандидат педагогических наук, профессор 

АГПУ им. Хачатура Абовяна, Ереван, РА 
АННОТАЦИЯ 

Подготовку в вузе будущего учителя русского языка и литературы 

характеризуют, во-первых, системность знаний и профессиональ-
ных умений и навыков, во-вторых, активизация мышления и умение 

сочетать различные методы преподавания. 

Важное место здесь занимает вопрос о том, какую роль в этом иг-

рают дисциплины лингвистического цикла, т.е. при чтении лекци-

онных курсов необходимо решить три основных вопроса, а именно: 

Что читать? Кому читать? Как читать? 

Ключевые слова: система обучения, профессиональная направ-
ленность, учебный процесс, коммуникативная теория речи. 

 

Подготовку в вузе будущего учителя русского языка и литературы харак-

теризуют, во-первых, системность знаний и профессиональных умений и навы-

ков, во-вторых, активизация мышления и умение сочетать различные методы 

преподавания. Совместная ориентация преподавателя и учащихся на педагоги-

зацию их общения в аудитории способствует формированию мотивационных 

компонентов процесса подготовки будущего учителя. На занятиях необходимо 

совершенствовать речевую деятельность студентов, обогащать их профессио-

нальную ориентацию, что позволит им наглядно представить себе специфику 

выбранной профессии и настроит на активное приобретение необходимых зна-

ний, умений и навыков. Естественно, что на практических занятиях прежде все-

го должны преследоваться коммуникативные цели, но вместе с тем занятия 

должны быть направлены и на осуществление специализации обучения, на фор-

мирование у будущих учителей профессионально-педагогических умений. Реа-

лизуя систему обучения, основанную на взаимосвязи профессиональной и мето-

дической подготовке студента, необходимо помнить, что успех может быть дос-

тигнут только путем комплексной работы над каждым из звеньев системы обу-

чения. Важное место здесь занимает вопрос о том, какую роль в этом играют 

дисциплины лингвистического цикла, т.е. при чтении лекционных курсов необ-

ходимо решить три основных вопроса, а именно: Что читать? Кому читать? 
Как читать? 
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Проблема Что читать? связана с адресатом – будущими учителями, ко-

торым, конечно же, необходимы систематизированные знания о языке. 

Проблема Кому читать? также ориентирована на профессиональную на-

правленность учебного процесса. 

Вопрос в проблеме Как читать? Необходимо так читать, чтобы постоян-

но развивать и поддерживать в студентах интерес к будущей профессии, разви-

вать у завтрашних учителей мобильное творческое отношение к реализации тре-

бований школьных программ, необходимо приобщать их к будущей профессио-

нальной деятельности. Необходимо создавать на занятиях своеобразную атмо-

сферу проведения школьных уроков, чтобы студенты получали возможность 

выступать как в роли учителя, так и в роли обучающихся, чтобы они могли 

смотреть на себя со стороны, заняться самооценкой и самоанализом, а также 

чтобы на занятиях студенты получили возможность взаимоанализа и взаимо-

оценки ведения уроков. Все это придаст обычной учебной мотивации качест-

венно новые уровни, повысит интерес к обучению, которое станет более интен-

сивным, более продуктивным. Удачное, методически продуманное сочетание 

языковых вариаций, т.е. моделирование грамматических ситуаций с презентаци-

ей на занятиях специальной лексики позволяет обучаемым легко воспринимать 

коммуникативную и профессионально-педагогическую направленность учебно-

го процесса. Каждое занятие должно строиться с учетом будущей деятельности 

студентов, что должно, и мы присоединяемся к мнению Карповой Л.И. [2], в 

конечном счете привести к достижению необходимого уровня профессиональ-

ной подготовки выпускников педагогического вуза. 

Наша многолетняя практика работы в указанном направлении под-

тверждает, что такой подход к обучению будущих учителей профессионально 

необходим, так как это положительно сказывается не только на филологической 

и общеречевой, но и на методической подготовке студентов, способствует эф-

фективному развитию и совершенствованию их коммуникативных потенций.  

Для будущих учителей-русистов, выпускников армянской школы, чрезвы-

чайную значимость приобретает методически продуманное, удачное сочетание 

на занятиях различных языковых вариаций с презентацией соответствующего 

педагогического содержания, т.е. специальная лексика, моделирование грамма-
тических ситуаций, конструктивные клише и т.д., что позволяет обучаемым лег-

ко воспринимать как коммуникативную направленность, так и профессиональ-

ную направленность учебного процесса. В этом плане неоценима роль текста, 

над которым методически правильно и грамотно организованная работа помо-

жет решать определенные проблемы учебной коммуникации. Таким образом. 

Текст (контекст) выполняет коммуникативно-обучающую функцию [1]. 

Проблема организации языкового материала и ввода его в учебный про-

цесс всегда находилась и находится в центре внимания преподавателей, методи-
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стов, так как это одна из тех злободневных, животрепещущих проблем, реализа-

ция которой способствует интенсивному усвоению не только грамматического 

строя изучаемого (русского) языка, но и решению задач речепроизводства, задач 

коммуникации. 

Таким образом, методы обучения и содержание обучения должны слу-

жить ориентировочной основой в преподавании. 

Отмечая всю важность проблемы коммуникации, речевой практики, сле-

дует, однако, отметить, что если речевая тренировка обучаемых будет осу-
ществляться только на основе предварительно изученного языкового материала, 

то такое обучение будет недостаточно рациональным. 

В коммуникативной теории речи, предлагаемой Карловой Л.И. [2], речевой 

поступок и включающая его коммуникативная ситуация являются решающим 

звеном в коммуникативной цели, т.е. речевой поступок является составляющим 

процесса коммуникации. Именно поэтому вопросы обучения речепроизводству 

рассматриваются во взаимосвязи языка, мышления и речевого поведения. Такая 

взаимосвязь обучения необходима для профессиональной подготовки будущих 

русистов, выпускников армянской школы, которые после окончания вуза долж-

ны так обучать подрастающее поколение русскому языку, чтобы они с любовью 

изучали его, чтобы стремились познать его глубины, его красоту и могущество. 

ЛИТЕРАТУРА 
1.  Ипполитова Н.А. Текст в системе изучения русского языка. – М., 2002. 

2. Карпова Л.И. Соответствие формируемых грамматических навыков профессионально-

значимым коммуникативным ситуациям. – М., 2009. 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ ՇՐՁԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻՑ ԱՊԱԳԱ ՌՈՒՍԱԳԵՏԻ 

ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ 

Ս.Վ. Ադամովա 

Խաչատուր Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական 
համալսարան, Երևան, ՀՀ 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

ԲՈՒՀ-ում ռուսաց լեզվի և գրականության ապագա ուսուցչի 

պատրաստումը բնութագրվում են առաջին հերթին համակարգ-

ված գիտելիքներով, մասնագիտական կարողություններով և 

հմտություններով, ինչպես նաև այնպիսի կարևոր բաղադ-
րիչներով, ինչպիսին են մտածողության ակտիվացումը և ու-
սուցման զանազան մեթոդների համադրման կարողությունը: 

Այստեղ կարևոր տեղ է զբաղեցնում այն հիմնահարցը, թե ի՞նչ 

դեր են խաղում նշյալգործընթացում լեզվաբանական ցիկլի 

առարկաները: Դասախոսությունների ընթերցման ընթացքում, 
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հետևաբար, անհրաժեշտ է լուծել հետևյալ երեք հիմնահարցերը՝ 

ի՞նչ ընթերցել, ու՞մ ընթերցել, ինչպե՞ս ընթերցել: 

Հանգուցային բառեր՝ ուսուցման համակարգ, մասնագիտական 

ուղղվածություն, ուսուցման գործընթաց, խոսքի հաղորդակ-

ցական տեսություն: 

SISTEM OF TRAINING RUSSIAN LANGUAGE TEACHERS 

S. Adamova 

Armenian State Pedagogical University after Khachatur Abovyan, 

Yerevan, Republic of Armenia 
SUMMARY 

Training at the University of the future teacher of Russian language and 

literature is characterized, first, system knowledge and professional 

skills, second, the intensification of thought and the ability to combine 

different teaching methods. 

An important place occupies a question about the role played by the dis-

ciplines of the linguistic cycle, i.e., when reading of the lecture courses it 

is necessary to solve three main issues, namely: What to read? Who to 

read? How to read? 

Keywords: system of education, professional orientation, educational 

process, theory of communicative speech. 
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О НОВОЙ LMS-СИСТЕМЕ GOOGLE CLASSROOM И ЕЁ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ В СТУДЕНЧЕСКОЙ АУДИТОРИИ 

А.С. Акопян 

АГПУ им. Хачатура Абовяна, Ереван, РА 
АННОТАЦИЯ 

При использовании систем дистанционного обучения необходимо 

соблюдать баланс между индивидуальным заданием и решением 

групповой задачи. Системы дистанционного обучения студентов 

рекомендуется совмещать с работой в группах, что повысит профес-

сиональные навыки будущих специалистов. 
Ключевые слова: Google Classroom, электронные учебники, тек-

стовый документ, презентация, электронная таблица. 

 

На современном этапе перед высшей школой поставлена цель мак-
симальной компьютеризации и интенсификации процесса обучения. В связи с 

этим мы представляем вниманию методистов мультимедийную систему LMS. 

LMS (Learning Management System) – система управления обучением, ко-

торая используется для разработки и распространения учебных материалов с 

предоставлением совместного доступа к ним, обеспечивая высокий уровень ин-

терактивности. 

Google Classroom – одно из приложений, используемых в качестве LMS. В 

нём нет множества опций: развернуть и настроить Classroom очень просто (Рис. 

1). Все данные хранятся на серверах Google: видеоуроки на YouTube, электрон-

ные учебники на Google Drive (Рис. 2), а слушатели выполняют письменные ра-

боты в Google Docs (Рис. 3). 
Рис.1 
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Рис. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После того, как курсы созданы, и пароли от них распространены через де-

канаты, начинается онлайн-работа. Кстати, к курсу может примкнуть любой 

слушатель (студент или преподаватель), имеющий персональный пароль-доступ 

(Рис. 4). 
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Рис. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Последний слушатель – представитель деканата. 

 

В курс можно добавить объявления, задания, задать вопрос (при этом во-

прос можно обсуждать всей группой, предоставив учащимся возможность ком-

ментировать ответы друг друга) (Рис. 5, 6). 

 
Рис. 5 
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Рис. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объявление – это обычный текст, к которому можно присоединить файлы 

Google Drive, видео с YouTube и ссылки на сторонние ресурсы (сайты и др.). 

Документы Google Docs и Spreadsheet хранятся в единственном экземпляре (дос-

тупны слушателям только для чтения) или каждому пользователю хранится своя 

копия, которую он может изменять (редактировать). Пользователь может офор-

мить работу в Google Docs (может создать текстовый документ, презентацию 

или электронную таблицу) (Рис. 7). 
 

Рис. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При создании задания в виде Google-документа, платформа будет созда-

вать и распространять индивидуальные копии документа для каждого слушателя 

на курсе. Для задания указывается срок сдачи и приложение (Рис. 8). 
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Рис. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

В интерфейсе Google Docs есть кнопка «Сдать», которая сохраняет работу 

в Google Drive преподавателя. Когда пользователь выполнил задание и «сдал» 

его, преподавателю приходит email-оповещение (Рис. 9), после чего ответ можно 

посмотреть в Google Docs. Преподаватель оценивает работу студента (Рис. 10). 

При оценивании, преподаватель может отмечать каждую ошибку (цветовая 

дифференциация) и писать комментарий к каждому пункту, вплоть до предос-

тавления всего орфографического правила к данной орфограмме (Рис. 11). 
 

Рис. 9 
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Рис. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И учитель, и слушатели могут видеть все задания на главном экране 

Google Classroom. Это позволяет преподавателю контролировать работу сразу в 

нескольких классах (Рис. 12). 
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Рис. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О любых действиях (пользователя или преподавателя) приходит оповеще-

ние по электронной почте. 

Применение систем дистанционного обучения, несомненно, помогают в 

организации деятельности студентов. Однако в большинстве случаев исполь-
зование таких систем делает деятельность студента индивидуальной, а не груп-

повой. Как показывает практика, при устройстве на работу молодые специали-

сты мало приспособлены полноценно работать в команде. Поэтому при исполь-

зовании систем дистанционного обучения необходимо соблюдать баланс между 

индивидуальным заданием и решением групповой задачи. Это позволит: 

 выполнять индивидуальные задания; 

 выполнять совместную работу с материалами в аудитории (обсужде-

ние, уточнение, дополнение); 

 проводить наглядный разбор ошибок (обязательно на доске); 

 вести открытое групповое обсуждение. 

Вышеперечисленным критериям сервис Google Classroom вполне удовле-

творяет. Несмотря на это, все системы дистанционного обучения студентов ре-

комендуется совмещать с работой в группах, что повысит профессиональные 

навыки будущих специалистов. 
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ՆՈՐ GOOGLE CLASSROOM LMS-ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԵՎ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ 

ԼՍԱՐԱՆՈՒՄ ԴՐԱ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

Ա.Ս. Հակոբյան 

Խաչատուր Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական 
համալսարան, Երևան, ՀՀ 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Հեռավար ուսուցման համակարգերը կիրառելիս պետք է բալանս 

պահպանել անհատական առաջադրանքի և խմբակային խնդրի 

լուծման միջև: Հեռավար ուսուցման համակարգերը պետք է 

համակցել խմբերում աշխատանքի հետ, ինչը դրական կան-
դրադառնա ուսանողների մասնագիտական որակների վրա: 

Հանգուցային բառեր՝ Google Classroom, էլեկտրոնային դասա-

գրքեր, տեքստային փաստաթուղթ, ներկայացում, էլեկտրոնային 

աղյուսակ: 

ABOUT THE NEW GOOGLE CLASSROOM LMS-SYSTEM AND ITS 

APPLICATION IN THE STUDENT AUDIENCE 

A. Hakobyan 

Armenian State Pedagogical University after Khachatur Abovyan, 

Yerevan, Republic of Armenia 
SUMMARY 

While using distance learning systems it is necessary to maintain the bal-

ance between an individual task and group problem solution. It is highly 

recommended to match distance learning systems with the work in 

groups which will increase the professional skills of future specialists. 

Keywords: Google Classroom, electronic textbooks, text document, 

presentation, electronic table. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ АНАЛИЗА УРОКА РУССКОГО 

ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

И.Г. Акопян 
Кандидат педагогических наук, доцент 

Арцахский государсвенный университет, Степанакерт, НКР 
АННОТАЦИЯ 

Анализ урока представляет собой сложный педагогический процесс, 

выполняющий исключительно важную роль в повышении качества 

обучения. Умение проводить наблюдения за сложными педаго-
гическими явлениями, анализировать их и делать соответствующие 

выводы служит действенным средством совершенствования про-

фессионального мастерства учителя-словесника. В статье рассмат-

ривается методический аспект как значимый компонент анализа 

урока русского языка как иностранного и определяются основные 

критерии его оценивания. 

Ключевые слова: анализ урока, русский язык как иностранный, 

комплексный подход, методический аспект, критерии оценки, про-
фессиональное мастерство учителя. 

 

С какой целью анализируется урок? Однозначно ответить на этот вопрос 

невозможно, поскольку существует много типов анализа учебного процесса, и 

каждый из них преследует определенную цель. Урок может анализироваться с 

различных аспектов: педагогического, психологического, методического и пр. 

Известны также различные виды анализа уроков: комплексный, структурный, 

краткий, аспектный, самоанализ и другие. Так или иначе, любой анализ – это 

комплексный подход, в котором тесно взаимосвязаны психологический, педа-
гогический, содержательный, методический и предметный аспекты. 

Анализ урока русского языка как иностранного представляет собой слож-

ный педагогический процесс, выполняющий исключительно важную роль в 

управлении процессом обучения неродному языку и повышении его качества. 

Анализ позволяет учителю-словеснику оценить свои сильные и слабые стороны, 

взглянуть на свой урок со стороны, осмыслить индивидуальный стиль своей 

деятельности, организаторские способности, уровень собственных знаний по 

предмету и способы и приемы их передачи учащимся и т.п. Сам по себе анализ 

урока как процесс «осознания и самопознания формирует у учителя анали-
тические способности, развивает интерес и определяет необходимость изучения 

проблем обучения и воспитания» [2: 6]. 

Обучение русскому как иностранному – сложный, многоаспектный про-
цесс передачи и усвоения знаний, навыков и умений, способов познавательной 

деятельности, формирования коммуникативной компетенции. Это двусторонний 
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процесс, в котором в совместной деятельности участвуют учитель и ученик. 

Деятельность последнего и ее результативность зависят от мотивации, интере-

сов, потребностей, индивидуализации процесса обучения, от собственной актив-

ности учащегося, от профессионального, творческого подхода учителя к отбору 

учебного материала, методов и способов его введения и закрепления. 

Учитель иностранного языка должен обладать необходимыми методи-
ческими знаниями, умениями создавать условия для развития мышления уча-
щихся, выбрать нужные методические решения и реализовать эти решения на 

практике. На современном этапе развития общества давно изменились и крите-

рии качества образованности учащихся: на первый план выдвинута практиче-

ская (коммуникативная) направленность обучения неродному языку, формиро-

вание умений смысло-поисковой деятельности учащихся в обучении, развитие 

сознания учащихся и их личностной самореализации. «Современный урок – это 

далеко не однообразная и единая структурно-содержательная схема» [2: 5]. 

Перед учителем как организатором и координатором урока встает задача – 

привести качество своей работы в соответствие новым требованиям обра-
зования. С этой целью каждый учитель определяет для себя те методы и формы 

работы, которые для него «наиболее приемлемы, соответствуют той парадигме, 

в которой он осуществляет свою деятельность» [2: 4]. Основной показатель пе-

дагогического мастерства учителя, как нам кажется, – это его урок – методиче-

ски грамотно организованная работа, обеспечивающая качественное восприятие 

учебного материала с вовлечением всех учащихся в активный процесс познания. 

Поэтому среди множества видов анализа мы ведущее место отводим методиче-

скому аспекту (анализу методики проведения урока). Что же подлежит оценива-

нию в процессе такого анализа? Это прежде всего: 

1) четкая определенность основных и сопутствующих дидактических це-

лей урока русского (иностранного) языка; 

2) построение урока с учетом коммуникативной направленности обуче-

ния неродному языку; 

3) изучение учебного материала на основе психологического подхода в 

обучении; 

4) педагогически оправданный выбор методов, форм и средств обучения, 

их соответствие содержанию учебного материала; 

5) целесообразное сочетание традиционных и современных методов и 

форм работы учащихся в зависимости от установленной цели кон-
кретного урока и его разных этапов; 

6) соответствие методического аппарата урока задачам активизации уча-
щихся. 

Основная учебная цель урока может быть намечена учителем-словес-
ником или сформулирована в методических рекомендациях. При анализе урока 
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прежде всего необходимо обращать внимание на правомерность поставленной 

основной цели урока в цикле уроков и процесс ее достижения на протяжении 

всего урока. Помимо основной цели при обучении иностранному языку учитель 

должен определить для себя и другие сопутствующие цели (учебные, воспита-

тельные и развивающие). Здесь необходимо оценить правомерность их поста-

новки и соотнесение с основной целью урока. Немаловажным является и умение 

учителя успешно решать, с одной стороны, проблемы обучения русскому языку 

как иностранному и, с другой стороны, воспитательные и развивающие задачи 

обучения. Цели урока должны быть реальными и достижимыми. 

Обучение русскому языку как иностранному языку имеет очень важное 

практическое значение, которое обеспечивается решением коммуникативных 

задач курса. Конечным результатом усвоения содержания обучения признается 

формирование коммуникативной компетенции – способности решать сред-
ствами изучаемого языка актуальные для учащихся задачи общения в различных 

сферах: бытовой, учебной, культурной и др. Отличительной чертой современной 

методики является стремление максимально приблизить условия учебного про-

цесса к условиям естественной коммуникации. Формирование коммуникативной 

компетенции происходит в тщательно отбираемых ситуациях общения, которые 

служат стимулом для возникновения речевого намерения и реализации речевого 

акта [6: 47]. 

В процессе обучения неродному языку отдельные виды речевой деятель-
ности тесно взаимодействуют, поэтому наиболее эффективным является взаимо-
связанное обучение аудированию, говорению, чтению и письменной речи. При-

чем все виды речевой деятельности используются в учебном процессе и как цель 

и как средство обучения. Важным компонентом в формировании навыков рече-

вой деятельности на иностранном языке является творческая работа, направлен-

ная на речевое развитие учащихся, на обогащение словарного запаса. Несомнен-

но, эффективность творческой работы учащихся на уроках в большей степени 

зависит от качества руководства этой работой со стороны учителя, от умения 

развивать у обучаемых желание и потребность к изучению русского языка, раз-

вивать познавательную и творческую активность. 

Исходя из этого при анализе урока необходимо обращать внимания на: 

 обязательную коммуникативную направленность урока в целом и 

отдельных его этапов; 

 комплексное развитие у учащихся различных по характеру операци-

онных и мотивационных речевых умений и навыков; 

 органическое включение нового языкового материала в выполняе-
мые на уроке языковые и речевые упражнений; 

 единство тренировки и творчества в процессе проведения отдельных 

этапов урока; 
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 создание на занятиях и поддержание у учащихся потребности в об-

щении и др. 

Коммуникативная направленность обучения русскому как иностранному 

ориентирует учителя на использование системы методов, в основе которых ле-

жит деятельностный тип обучения. Это: 

 методы, обеспечивающие овладение русским языком (практические, 

репродуктивные, проблемные, поисковые, словесные, наглядные, де-

дуктивные, индуктивные) [1: 29]; 

 методы, стимулирующие и мотивирующие учебную деятельность 

(учебно-познавательные игры, проблемные ситуации и др.); 

 методы контроля и самоконтроля (опрос, различные письменные ра-

боты, тестовые задания и др.). 

Решению основной цели конкретного урока и всего обучения в целом спо-

собствует содержание обучения – учебный материал, который «должен препод-

носиться учащимся в методически строго продуманной и научно-обоснованной 

системе» [4: 15]. 

При анализе урока иностранного языка следует обратить внимание на то, 

насколько глубоко продуман учителем выбор учебного материала с точки зре-

ния его ценности для развития межкультурной коммуникации учащихся. Учи-

тель, безусловно, должен учитывать тот факт, что без знакомства учащихся с 

культурой народа-носителя языка невозможно усвоить тот словарь, который со-

ответствует реальной речевой практике в стране изучаемого языка. Поэтому 

особое внимание должно уделяться лингвострановедческому аспекту препода-
вания, изучению на уроках языковых единиц и текстов лингвострановедческого 

характера, в которых наиболее ярко отражается национально-культурная специ-

фика. 

Цель лингвострановедческой работы на уроках по русскому языку состоит 

в том, чтобы помочь учащимся преодолеть трудности восприятия специфи-
ческих для русской действительности и культуры явлений, чтобы слова, обозна-

чающие эти явления, стали понятны им и учащиеся смогли бы правильно упот-

реблять их в речи. Важно выявить и оценить также воспитательную ценность 

текстов, приводимых примеров, иллюстраций, внимание учителя и учащихся к 

содержательной стороне примеров и текстов, их развивающий потенциал. 

Не секрет, что успех любой педагогической деятельности существенно за-

висит от общей психологической подготовленности самого учителя. Обучение 

русскому языку как иностранному связано с рядом специфических явлений: 

особенности речевых процессов на одном и двух языках, связи этих процессов с 

мыслительными процессами, особенности усвоения учащимися речи на втором 

языке, индивидуальные способности обучаемых в усвоении языков [5]. При обу-

чении иностранному языку учителю следует учитывать, что «индивидуальные 
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особенности учащихся проявляются в зависимости от возраста, общего стиля 

усвоения и владения неродным языком» [3: 23]. При анализе урока оцениванию 

должны подлежать следующие психологические компоненты педагогической 

деятельности учителя: 

 мотивация и организация учебной деятельности учащихся, стимули-

рование интереса к содержанию урока; 

 учет возрастных особенностей обучаемых; 

 организация активности мышления учащихся; 

 организация изложения материала (яркость, образность, эмоциональ-
ность речи и другие); 

 создание на уроке творческой атмосферы и формирование элементов 

творческого мышления учащихся; 

 связь между изучаемым материалом и личным опытом учащегося и 

другие. 

В условиях обучения русскому языку как иностранному большое вни-
мание следует обращать на педагогически оправданный выбор форм и методов 

работы для всего урока и каждого его отдельного этапа. Очень важно оценить 

также целесообразное сочетание различных организационных форм при обуче-

нии неродному языку: индивидуальной, парной, групповой. Каждая из назван-

ных форм призвана создавать и развивать в совокупности организационные, по-

знавательные и коммуникативные умения учащихся, овладение которыми обес-

печит продвижение в усвоении иностранного языка. 

Ключевыми моментами, на которые следует обратить внимание при ана-

лизе могут быть следующие: 

 адекватность выбранного метода (формы, средства) обучения основ-

ным и сопутствующим целям урока; 

 адекватность конкретного метода (формы, средства) данному этапу 

урока; 

 возможность сочетания данного метода (формы, средства) обучения 

с другими формами, средствами и методами обучения; 

 эффективность использованных на уроке методов (формы, средства) 

обучения; 

 степень проявления учителем творческого подхода и индивидуаль-

ного стиля при использовании данного метода (формы и средства) 

обучения. 

Еще одна важная характеристика урока – умение учителя-словесника гар-

монично сочетать традиционные и современные (нестандартные) методы работы 

как при объяснении, так и при закреплении и проверке учебного материала. При 

обучении иностранному языку целесообразно наряду с традиционными уроками 
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проводить и нестандартные уроки, которые, как показывает опыт нашей работы, 

способствуют: 

 повышению мотивации учения; 

 формированию познавательного интереса учащихся; 

 развитию речи в большей степени, чем обычные уроки; 

 формированию умения учащегося сравнивать, обобщать, делать вы-

воды и др. 

Сказанное выше свидетельствует о том, что методический аспект является 

наиболее значимым компонентом анализа урока русского как иностранного. Мы 

попытались выделить основные компоненты методического аспекта анализа и 

определить для каждого свой комплекс критериев, которые, как нам думается, 

являются главным показателем эффективности урока русского как иностран-
ного. Умение проводить наблюдения за сложными педагогическими явлениями, 

анализировать и оценивать их, обобщать и делать соответствующие выводы 

служит «действенным средством совершенствования профессионально-педаго-
гического мастерства» [2: 37]. 

Анализ урока дает основания для внесения каких-либо изменений и кор-

ректив в проведение урока. Так или иначе, любой анализ привносит научную 

составляющую в деятельность учителя, поскольку является основным методом 

познания чего-либо. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Балыхина Т.М. Методика преподавания русского языка как неродного (нового): Учебное 

пособие для преподавателей и студентов. – М.: Изд-во РУДН, 2007. 

2. Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. Анализ современного урока: практическое пособие для 

учителей и классных руководителей, студентов пед. учебных заведений, слушателей ИПК. 

– Ростов-н/Д.: Изд-во «Учитель», 2002. 

3. Методика преподавания русского языка в национальной средней школе. // Под ред. 

Н.З. Бакеевой, З.П. Даунене. – Л.: Просвещение, 1980. 

4. Методика преподавания русского языка как неродного: учебное пособие. // Под ред. проф. 

Б.М. Есаджанян. – Ереван: Филин, 2008. 

5. Тибинько Н.Д. Специфика педагогического анализа урока иностранного языка в общеобра-

зовательной школе // Молодой ученый, 2014, № 18. – СС. 644–648. 

6. Филиппова Е. Критерии оценки работы учителя на уроке иностранного языка // Сельская 

школа, 1999, № 5. 
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Ի.Գ. Հակոբյան 

Արցախի Պետական Համալսարան, Ստեփանակերտ, ԼՂՀ 
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Դասի վերլուծությունը ուսուցման որակի բարձրացմանն 

ուղղված մանկավաժական բարդ գործընթաց է: Մանկավար-
ժական բարդ երևույթներին հետևելու, դրանք վերլուծելու և 

համապատասխան եզրահանգումներ կատարելու կարողությու-
նը ուսուցչի արհեստավաժության կատարելագործման արդյու-
նավետ միջոց է: Հոդվածում մեթոդական տեսակետը դիտարկ-
ված է իբրև ռուսերենի` որպես օտար լեզվի դասի վերլուծության 

և նրա հիմնական չափանիշների գնահատման էական բաղա-
դրիչ: 

Հանգուցային բառեր՝ դասի վերլուծություն, ռուսերենը որպես 

օտար լեզու, համալիր մոտեցում, մեթոդական տեսակետ, 

գնահատման չափանիշներ, ուսուցչի մասնագիտական վարպե-

տություն: 

METHODOLOGICAL АSPECT OF THE АNALYSIS OF THE LESSON OF 

RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 

I. Hakobyan 
Arcakh State University, Stepanakert, NKR 

SUMMARY 

The analysis of the lesson is a complex pedagogical process that per-

forms an important role in improving the quality of teaching. The ability 

to monitore the complex pedagogical phenomena, analyze them and 

make the appropriate conclusions is an effective means of improvement 

of professional skills of the teacher-philologist. The article discusses the 

methodological aspect as a significant component of the analysis of the 

lesson of Russian as a foreign language and identifies the main criteria 

for its evaluation. 

Keywords: analysis of the lesson, Russian as a foreign language, com-

plex approach, methodological aspect, evaluation criteria, professional 

skills of a teacher 
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В работе рассматриваются психолингвистические особенности обу-

чения четырём видам речевой деятельности – аудированию, говоре-

нию, чтению и письму. На практических занятиях по русскому язы-

ку особое внимание уделяется не только заданиям тренировочного 

характера, но и творческого. 

Ключевые слова: виды речевой деятельности, методика аудирова-

ния, говорения, чтения и письма. 

 

Методика обучения четырём видам деятельности основана на теории ре-
чевой деятельности, выдвинутой психологами школы Выготского Л.С. (А.А. Ле-
онтьев, И.А. Зимняя, Т.А. Рябова и др.). 

Общеизвестно, что «сущность языка выявляется в его двуединой функ-
ции: служить средством общения и орудием мышления. Речь – это деятельность, 

сам процесс общения, обмена мыслями, чувствами, пожеланиями, целеполага-

ниями и т.п., который осуществляется с помощью языка, т.е. определённой сис-

темой средств общения» [7: 406]. 

Л. Фейербах отмечает: «Человеческая сущность налицо только в общении, 

в единстве человека с человеком, в единстве, опирающемся лишь на реальность 

различия между я и ты» [6: 373]. 

«Человек имеет склонность общаться с себе подобными, ибо в таком со-

стоянии он больше чувствует себя человеком, т.е. чувствует развитие своих при-

родных задатков», – пишет И. Кант [6: 373]. 

Это позиция философов. 

Психологи же рассматривают речь прежде всего как одну из высших пси-

хических функций человека, во всём диапазоне её взаимосвязей с другими пси-

хическими функциями – мышлением, эмоциями, памятью и т.д. 

В контексте деятельностного подхода психология рассматривает речь как 

речевую деятельность. 
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Как и любая деятельность, речевая деятельность (далее РД) включает мо-

тивацию, планирование, реализацию и контроль. 

Язык, обладт тремя основными функциями: 1) он является средством об-

щения; 2) средством накопления, передачи и усвоения общественно-историчес-
кого опыта; 3) это орудие интеллектуальной деятельности и в целом знакомит 

читателей с теорией речевой деятельности, показывает, как связаны анализ ре-

чевой деятельности и проблемы обучения языку [4: 20–24]. 

Жинкин Н.И. считает, что психология, лингвистика, логика, физиология и 

другие моделируют один и тот же объект – РД, каждая для своих целей, выделя-

ет в нём свои, существенные с той или иной определённой точки зрения сущно-

стной характеристики. 

Вообще физиологи и психологи имеют дело только с речью. 

Медицина, в частности, психиатрия, рассматривает дефекты речи. 

Итак, в лингвистике разграничивают понятия «язык» и «речь». 

В лингводидактике, в методике обучения языкам большое место отводит-

ся формированию и развитию речевых умений и навыков. 

Академик Л.В. Щерба, говоря о трёх аспектах языковых явлений, отме-
чает, что РД – это процесс понимания и говорения. Процессы понимания, ин-

терпретации знаков являются не менее активными, чем процессы произнесения 

звуков, говорения [8: 24–39]. 

Выдающийся учёный Лев Семёнович Выготский выдвинул идею деятель-

ностного подхода к речи, т.к. любая деятельность сознательна, целенаправленна 

и социальна. 

Формы РД: диалог, монолог, полилог. Речевой акт – это слушание (но не 

слышание), восприятие, понимание, т.е. аудирование, говорение, далее он может 

быть записан (письмо) и затем прочитан (чтение). 

 

Виды РД 

 

 

 

связанные с восприяти-

ем чужой речи, слуша-

ние и понимание (ауди-

рование) 

зрительное чтение связанные с созданием 

собственного высказы-

вания 

 

     устно (говорение) письменно (чтение) 

 

В повседневной жизни человек использует все четыре вида РД. 
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Перевод, по мнению И.А. Зимней, не является видом РД, т.к. он не связан 

ни с процессами формирования и формулирования мысли, ни с деятельностью 

по её анализу и переработке. 

Думание же Зимняя рассматривает как особый вид сознательной деятель-

ности человека. Думание можно соотнести к виду РД, если его рассматривать 

как своеобразную форму общения, взаимодействия человека с самим собой [3: 

92–95]. 

К видам устного общения Зимняя относит слушание и говорение, а к ви-

дам письменного общения – чтение и письмо. 

РД формируется благодаря речевым умениям и навыкам. 

1. Лексическая подсистема. Усвоение основных лексических знаков язы-

ка – активный словарный запас. Использование лексических знаков для построе-
ния речевых высказывания. Сформированность навыков отбора слов по семан-

тическим признакам. Сформированность языковых представлений и обобщений. 

2. Грамматическая подсистема. Усвоение грамматических средств языка. 

Усвоение грамматических форм при построении речевых высказываний. 

Оформление связи слов в словосочетании и предложении. Развитие «чувства» 

языка. 

3. Произносительная подсистема. Сформированность основных речепро-

износительных навыков (интонация, смысловое звукосочетание, темпо-ритми-
ческая организация речи, эмоционально-выразительное оформление речевых вы-
сказываний). Сформированность сенсомоторных и нагляднообразных «этало-

нов» слова. 

4. Семантическая подсистема. Навыки смыслового анализа предмета ре-

чи; адекватного восприятия и анализа условий речевой коммуникации, в том 

числе ситуации речевого общения, составление развёрнутой смысловой про-

граммы, навыки смыслового контроля за осуществлением РД и её результатами; 

навыки адекватного семантического анализа воспринимаемой речи. 

Особенность РД – её «биополярность», т.е. это тот вид РД, который всегда 

имеет два субъекта. Первым является говорящий или пишущий, а вторым – 

слушающий или читающий. Первый субъект в психолингвистике определяется 

понятиями передатчик, или агенс (S1), а второй субъект – приемник, или реципи-
ент (S2). 

1. Объект РД (речевые действия индивидов и их продукты, рецептивная и 

продуктивная деятельность). 

2. Язык – средство осуществления деятельности, социально-культурное 

достояние. 

3. Речь. Виды РД: аудирование, говорение, чтение, письмо. 

4. Речевая способность, способность к осуществлению РД. 

5. Продукт РД. 
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Масса того, что сказано или написано (в ходе продуктивной деятельно-

сти); изменение внутреннего состояния индивидов (в ходе рецептивной деятель-

ности). 

Обучение видам РД в методике преподавания языкам 
1. Обучение аудированию. 

Слушание (но не слышание) – вид РД, тесно связанный с устной речью. 

Благодаря слушанию, ребёнок, например, подражая взрослым, усваивает и ме-

ханизмы порождения речи. Слушанию надо специально обучать. В школе слу-

шание – один из важнейших путей усвоения информации; важно научить на 

слух воспринимать информацию. В процессе слушания происходит опознавание 

речевых единиц, их смысловая переработка и на этой основе понимание. Пони-

мание речи подготавливает говорение – процесс формирования и совершенство-

вания слушания и восприятия речи на слух. Все эти взаимосвязи и проявляются 

при обучении русскому языку. 

Аудирование – это процесс восприятия, слушания, осмысления и понима-

ния речи говорящего. Основная цель аудирования – понимание чужой речи. 

Только 10% людей умеют слушать – так считают психологи. Умение ау-

дировать – это элемент речевой культуры человека, проявление способности 

адекватно воспринимать и верно оценивать звучащую речь. 

Виды аудирования: ознакомительное, выборочное и детальное. 

Аудирование довольно-таки трудный вид РД. Он требует от обучаемого 

серьёзного умственного напряжения, большой концентрации внимания. 

Для аудирования важны следующие моменты: а) богатый словарный запас 

слушающего; б) концентрация на говорящем: внимание к его голосу, мимике, 

жестам, интонации, позе и т.д.; в) некритичное слушание, отсутствие спора, пе-

ребивания или каких-либо претензий. 

Аудирование и в школе, и в университете широко используется. Напри-

мер, студенты экономического факультета слушают текст «Деньги и денежный 

рынок». До аудирования с целью ознакомительного чтения задаётся вопрос: «На 

что опирается производственный метод?» Детальное аудирование требует по-

становку нескольких вопросов, например: 

1. Что такое цена? 

2. Назовите два подхода к методологии ценообразования? 

3. На что опирается полезностный подход к ценообразованию? 

4. В чём заключается тайна рыночного механизма ценообразования?  
2. Обучение говорению. 

Говорение – продуктивный (экспрессивный) вид РД, посредством которо-

го совместно с аудированием осуществляется устно-речевое общение. Целью 

обучения говорению является развитие у обучаемых способности в соответствии 
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с их реальными потребностями и интересами осуществлять устное речевое об-

щение в разнообразных ситуациях. 

Говорение всегда мотивированно. В методике обучения иноязычному об-

щению следует говорить о коммуникативной мотивации. Говорение всегда це-

ленаправленно, т.к. любое высказывание преследует какую-либо цель. Гово-
рение неразрывно связано с личностью. Ситуативность говорения проявляется в 

соотнесённости речевых единиц с основными компонентами процесса общения. 

В основе говорения лежат продуктивные произносительные, ритмико-

интонационные и лексико-грамматические навыки. Говорение протекает в диа-

логической и монологической форме, а также в сложном переплетении диалога 

и монолога. 

Успешность обучения говорению зависит от: 

1) сформированности технических навыков говорения; 

2) создания мотивов учения; 

3) реализации ситуативной обусловленности; 

4) прогнозирования зон интерференции и переноса; 

5) индивидуально-возрастных особенностей обучаемых. 

Например, студенты-лингвисты составляют диалоги по темам: «Армян-

ское книгопечатанье», «Армения и Древняя Русь – с чего началось?» и т.д. Кро-

ме того рубрики в учебных пособиях «Давайте поговорим» нацелены именно на 

формирование и развитие диалогических и монологических умений и навыков.  

3. Обучение чтению. 

Чтение относится к рецептивным видам РД, поскольку связано с рецепци-

ей (восприятием) и пониманием информации. Чтение имеет содержательный 

план (о чём текст) и процессуальный (как прочитать и озвучить). Для чтения 

важно понимание (содержательный план), сам процесс чтения, формирование 

внутреннего речевого слуха, проговаривание, установление связи между семан-

тическими и графическими комплексами. 

В аудитории чтение, как и устная речь, выступает в качестве цели и сред-

ства. В первом случае студенты должны овладеть чтением как источником по-

лучения информации, во втором – пользоваться чтением для личного усвоения 

языкового и речевого материала. 

На первом этапе это чтение слов и словосочетаний, предложений. На на-

чальном этапе используется также хоровое чтение. Интонационное оформление 

усваивается путём подражания. 

Чтение как цель – это извлечение информации из текста для пополнения 

своих знаний. Чтение как средство получения информации выступает, в основ-

ном, в форме чтения про себя. На практических занятиях по русскому языку ис-

пользуются спецтексты. Для внеаудиторного чтения нами были использованы 
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рассказы А.П. Чехова «Красавицы» (с заданием сравнить красоту армянки Маши 

и русской девушки) и «Дама с собачкой». 

Роль интонации в чтении велика. Благодаря заголовку вычленяется и ос-

новная мысль. Контроль чтения осуществляется путём выполнения послетексто-

вых заданий. 

Большое значение придаётся антиципации (предвосхищение, предугады-

вание), благодаря которому формируется и развивается основная мысль. 

4. Обучение письму. 

Письменная речь – продуктивный вид РД. Психофизиологической осно-

вой письменной речи является взаимодействие двигательного, зрительного, слу-

хового и речемоторного анализаторов. Она связана с чтением, т.к. есть общие 

элементы – зрительно-графические и слухо-моторные образы языковых явлений. 

В методической литературе различают письмо, под которым понимают 

технику использования графической и орфографической систем данного языка, 

и письменную речь как умение выражать мысль в письменной форме. Цель обу-

чения письму – формирование письменной коммуникативной компетенции, ко-

торая включает владение письменными знаками, содержанием и формой пись-

менного произведения речи. 

Письменная речь по своей коммуникативной природе является преиму-
щественно монологической речью. Письменная монологическая речь выступает 

в различных формах: в форме письменного сообщения, доклада, реферата, тези-

са, конспекта и т.д. 

Письменная монологическая речь – это речь без собеседника. Процесс по-

нимания письменной речи резко отличается от процесса понимания устной речи, 

т.к. письменную речь можно перечитать, вернуться к пересмотру текста. 

Устная речь ребёнка формируется на втором году жизни, а письмо – на 

шестом-седьмом году. Устная речь возникает непосредственно в процессе об-

щения, а письменная речь формируется только в процессе регулярного осозна-

ния обучения. Итак, сознательный анализ средств письменного выражения мыс-

ли становится одной из существенных психологических характеристик пись-

менной речи. 

Основными письменными работами являются: творческое изложение, со-

чинение, сочинение-экспромт, сочинение-миниатюра, диктант (они могут иметь 

при себе различные грамматические задания). 

Перечень тем изложений (полных, сжатых, выборочных): 

1. А.С. Пушкин в лицее; 

2. Третьяковская галерея; 

3. Людвиг ван Бетховен; 

4. Армянская живопись; 

Перечень тем свободных сочинений: 
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1. Армения – страна чудес; 

2. «О великий, могучий … русский язык»; 

3. Встреча с интересным человеком; 

4. Великая Русь; 

5. «Как прекрасен этот мир». 
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ԽՈՍՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑԱՆԵԼՈՒ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ 

ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

Գ.Հ. Վահրամյան, Կ.Խ. Մկրտչյան 

Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) Համալսարան, 
Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Հոդվածը դիտարկում է խոսքային գործունեություն հետևյալ 

տեսակների ուսուցման հեգելեզվաբանական առանձնահատ-

կությունները. բանավոր խոսքի ընկալում, բանավոր խոսք, ըն-

թերցանություն և գրավոր խոսք: Գործնական ուսուցման ժամա-

նակ հատուկ ուշադրություն է պահանջում ոչ միայն վարժանքը, 

այլև ստեզծագործական բնույթի առաջադրանքները: 

Հանգուցային բառեր՝ խոսքային գործունեության տեսակ, բանա-

վոր խոսքի ընկալման, գրավոր խոսքի, ընթերցանության և 

բանավոր խոսքի ուսուցման մեթոդիկա: 
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SYCHOLINGUISTIC PECULIARITIES OF TEACHING TYPES OF 

SPEECH ACTIVITIES DURING PRACTICAL LESSONS OF 

RUSSIAN 

G. Vahramyan, K. Mkrtchyan 
Russian-Armenian (Slavonic) University, 

Republic of Armenia, Yerevan 
SUMMARY 

The research explores psycholinguistic peculiarities of teaching four 

types of speech activities: listening, speaking, reading and writing. 

At practical lessons of Russian particular attention is paid not only to 

drills but also to tasks of creative character. 

Keywords: types of speech activities, methods of listening, speaking, 

reading and writing. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ВНЕШНИХ ЯЗЫКОВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

РЕЧИ С ЕЕ ВНУТРЕННИМ СОДЕРЖАНИЕМ В СИСТЕМЕ 

РАЦИОНАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ПО ОБУЧЕНИЮ РКИ 

Г.А. Джанджапанян 
Кандидат педагогических наук, доцент  

АГПУ имени Хачатура Абовяна, Ереван, РА 
АННОТАЦИЯ 

Известно, что рациональный характер упражнений прямо связан с 

содержанием текстов. Ряд проблем учебно-речевой коммуникации 

может реально разрешить именно реальный речевой контекст, кото-

рый помогает студентам ориентироваться в многообразии грамма-

тических форм, направляет, ориентирует их в использовании той 

или иной конструкции. Мы предлагаем вниманию методистов спе-

циальную методическиую систему упражнений, апробированную в 

ходе учебного процесса. При выполнении упражнений на практиче-

ских занятиях в нашем опытном обучении в центре внимания обу-

чаемых находилось одновременно и содержание текстов, и значение 

грамматических конструкций. Сознание студентов при таком под-

ходе к процессу усвоения не раздваивается на осознание сначала 

внешних языковых особенностей речи (форма слова), а потом ее 

внутреннего содержания, как это происходит в таких упражнениях, 

в которых внимание обучаемого направлено на языковую форму 

высказывания, а затем к упражнениям, в которых внимание сосре-

доточивается на содержании высказывания. 

Ключевые слова: виды упражнений, дифференциация упражнений, 

учебно-речевая коммуникация, лексико-грамматические конструк-

ции, методическая система упражнений, языковая форма высказы-

вания, содержание высказывания. 

 

Интерпретация видов упражнений в общей системе РКИ, действительно, 

обширна и разнообразна. В ряде работ проводится дифференциация упражнений 

на речевые и языковые, или грамматические.  

При выполнении языковых упражнений от учащихся требуется в основ-

ном знание грамматических правил, например, в подстановочных упражнениях 

типа: измените окончания имен существительных для согласования с глаголами. 

Даются глагол и существительное в именительном падеже, а обучаемый дол-
жен произнести словосочетание в нужном виде; или же правильно согласовать 

словосочетания типа год назад; несколько лет назад; два, три, четыре года на-
зад; пять лет назад и пр.; или же упражнения, закрепляющие знание существи-

тельных, отвечающих на вопросы кто? что? 
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На практике подобные упражнения контрольного характера фиксируют в 

основном, грамматические навыки; речевых автоматизмов они, конечно же, не 

вырабатывают. 

Другие методисты [3, 10] 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-

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 не должно происходить усвоения грамматики. Они пре-

следуют иную цель – накопить языковые знания, языковые факты для дальней-
шего их использования в речи. 

На занятиях мы наблюдаем, 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) оно лишается очень важного момента 

– опоры на контекст. Обучаемый невольно начинает руководствоваться догад-

ками, соображениями формального плана, для которых у него нет достаточно 

объективных оснований. У таких упражнений преимущественно неречевой, 

формальный характер, на что указывается в специальной литературе [2, 9]. 

Отмечается, что в многочисленных учебниках, в пособиях представлены 

упражнения (например: вставить необходимый элемент; дописать предложение 

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

мися ответа 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 же время определенные грамматические формы он уже различает. Поэтому 

выбранная и используемая им форма может оказаться и правильной, и ошибоч-

ной. Но дело в том, что если учащийся постоянно вынужден делать выбор меж-

ду плюсом и минусом, между правильным и потенциально ошибочным вариан-

том, то это может привести и большей частью приводит к возникновению оши-

бочных стереотипов, с которыми очень трудно бороться. 

Выполнение таких упражнений замедляет мыслительную работу студента, 

сводит на нет самостоятельную продуктивную работу по аналогии. Ведь языко-

вая аналогия – это общность содержания, значения, а не общность флексий, при-
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ставок 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. 

В разработках упражнений последних десятилетий фигурирует много на-

именований: предречевые, тренировочные, речевые, языковые, аналитические, 

подготовительные, подготовительно-речевые, собственно-речевые, продуктив-

ные, конструктивные, контрольные. Часть из них служит целенаправленной ак-

тивизации языкового материала упражнений. Выполнение этих упражнений 

предполагает отвлечение от конкретной речевой ситуации. К собственно-рече-

вым упражнениям, по мнению авторов, можно переходить тогда, когда учащие-

ся перестают выполнять упражнения в тренировочном плане сознательно, и 

осознают их в условиях речевой практики уже механически, спонтанно. 

Должны отметить, что выполнение подобных упражнений показывает, что 

если базовый текст сам не способствует осознанию грамматических особенно-

стей речи учащимися, то вне текста, т.е. вне речевых условий, налаживание свя-

зей коммуникативного характера не может происходить и не происходит.  

Более того, обилие грамматически непрозрачных, неясных форм в упраж-

нениях и в текстах приводит к тому, что такие упражнения не ставят задачи, ре-

шение которых однотипно или однозначно и не только не ориентируют ученика 

в использовании словоформы, но даже могут исказить реальную языковую кар-

тину. 

Известно, что рациональный характер упражнений прямо связан с содер-

жанием текстов. Ряд проблем учебно-речевой коммуникации может реально 

разрешить именно реальный речевой контекст, который помогает студентам 

ориентироваться в многообразии грамматических форм, направляет, ориентиру-

ет их в использовании той или иной конструкции. 

Тем не менее, вместо того, чтобы обратить особое внимание на поиски пу-

тей, реализующих задачу контекста, методисты заняты преимущественно разра-

боткой все новых видов заданий, представляющих, в сущности, вариации или же 

просто повторение уже существующих упражнений (подстановочных, ситуатив-

ных, конструктивных и пр.). Так, например, в упражнениях по моделям, имею-

щих целью развитие спонтанной связной русской речи, на первом плане как 

будто находится задача формирования и развития речевых автоматизмов. Одна-

ко не представляется реальным, чтобы в упражнениях подобного типа действи-

тельно разрешались проблемы общения, коммуникации. 

Ознакомление учащихся с новым языковым материалом в таких упражне-

ниях происходит вне текста, вне реального речевого содержания. Довести уча-

щихся до деятельностно-коммуникативного общения учителя´ и вузовские пре-

подаватели стараются при помощи: 

 дополнительных приемов ситуативной наглядности; 
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 перевода; 

 словесного описания; 

 аудиовизуальных средств; 

 этюдов; 

 игр; 

 схем и пр. 

Другими словами, фактически, во внеречевых, дотекстовых или послетек-

стовых условиях обучающие стараются раскрыть содержание текста и значения 

используемых грамматических форм.  

Нельзя не оговорить, что роль ситуативной наглядности в обучении язы-

кам, конечно, важна, но, по нашему убеждению, основанному на многолетней 

практической работе, она может иметь реальную значимость только тогда, когда 

является составной частью общей содержательности занятий, общего реально-

предметного характера проведения урока. 

Различные речевые ситуации, включающие логически ясные, однозначно 

воспринимаемые через разнообразные языковые средства выражения граммати-

ческие значения, могут иметь решающее значение в формировании речевых ав-

томатизмов. 

Однако если упражнения только ситуативно-окрашены и почти не имеют 

самостоятельной коммуникативной направленности, то они лишь частично и 

нестабильно участвуют в формировании и развитии речевых умений и навыков 

обучаемых, что, фактически и, к сожалению, подтверждается очень низким 

уровнем владения русским языком сегодняшними выпускниками школ и сту-

дентами. 

В добавление к сказанному можно отметить, что в упражнениях, выпол-

няемых вне речевого контекста, как правило, бывает слабо проявлена общая со-

держательность занятия, значительно ослаблена опора на личную, заинтересо-

ванную причастность студента к речевой практике [1, 4, 6, 7, 12]. 

В восприятие речи обязательно должны включаться мыслительные про-

цессы. Как добиться в учебных условиях этого осмысления? Как оптимально 

организовать речевую деятельность студента в целях восприятия речи на изу-

чаемом языке? 

В связи с такой постановкой проблемы уместно привести высказывание 

А.К. Марковой о том, что основным путем интенсификации умственного разви-

тия учащихся не является в решающей степени изменение содержания учебного 

материала. Нужна «необходимость учебной деятельности, т.к. содержание пре-

подавания, насыщенное материалом теоретического характера, не может быть 

усвоено при традиционных формах обучения» [5]. 

В практикуемой классификации упражнений можно выделить так назы-

ваемые коммуникативные упражнения, которые рекомендуются авторами для 
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изучения и усвоения грамматического строя языка. Наш анализ и использование 

их в практической деятельности показывает, что специфика таких упражнений 

тяготеет к лексической работе. 

При выполнении упражнений на практических занятиях в нашем опытном 

обучении в центре внимания обучаемых находилось одновременно и содержа-

ние текстов, и значение грамматических конструкций.  
Сознание студентов при таком подходе к процессу усвоения не раздваива-

ется на осознание сначала внешних языковых особенностей речи (форма слова), 

а потом ее внутреннего содержания, как это происходит при выполнении таких 

упражнениях, в которых внимание обучаемого направлено на языковую форму 

высказывания, а затем к упражнениям, в которых внимание сосредоточивается 

на содержании высказывания. 

Отдельную группу составляют упражнения, в которых дана специальная 

установка на выполнение действия, есть ориентир на определенное решение 

учебной задачи. Это полезные упражнения для всех возрастов и этапов обучения 

и в школе, и в вузе. 

В некоторых из них управление усвоением лексико-грамматических кон-

струкций, моделей осуществляется при помощи противопоставления, трансфор-

мации изучаемых единиц, в некоторых – при помощи инструкции действия, пе-

чать коммуникатвности лежит на самой процедуре выполнения упражнений [8, 

11]: 

 прочитать (или прослушать) текст; 

 обратить внимание на форму числа существительных в родитель-

ном падеже; 

 обратить внимание на разницу в родительном и винительном па-

дежах существительного; 

 обратить внимание на разницу в видах глагола. 

Среди подобных упражнений полезны и такие, выполнение которых раз-

вивает в учащихся способность к трансформации языковых единиц, например: 

 трансформировать утвердительные предложения в отрицательные; 

 трансформировать предложения по образцу; 

 обратить внимание на соотношение предлогов: книга в парте – 

книга на парте; платок в сумке – платок на столе и др. 

Можно отметить, что подобные упражнения-противопоставления заменя-

ют грамматические правила, помогают осознать грамматические особенности 

текста как широкого плана, так и частного, тонкого характера, например: 

 я не читаю – мне не читается; 

 слышались голоса ребят – не слышалось голосов ребят; 

 он работает – работает ли он? чтение книги – читать книгу и 

пр. 
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Таким образом, мы попытались проанализировать упражнения в общей сис-

теме РКИ и предложить наиболее оптимальные на сегодняшний день варианты, 

которые будут способствовать эффективной организации учебного процесса. 
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ԽՈՍՔԻ ԱՐՏԱԼԵԶՎԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՌԱՑԻՈՆԱԼ ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԸՍՏ ՆԵՐՔԻՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ, ՌՈՒՍԵՐԵՆԻ՝ 

ՈՐՊԵՍ ՕՏԱՐ ԼԵԶՎԻ ՅՈՒՐԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

Գ.Ա. Ճանճապանյան 

Խաչատուր Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական 
համալսարան, Երևան, ՀՀ 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Հայտնի է, որ վարժությունների ռացիոնալ բնույթը ուղիղ կապ 

ունի տեքստերի բովանդակության հետ։ Ուսումնախոսքային 

իրազեկության մի շարք հիմնախնդիրներ իրապես կարող են 

լուծվել հենց իրական խոսքային ենթատեքստի միջոցով, որն 

ուսանողներին օգնում է կողմնորոշվել քերականական ձևերի 

բազմազանության մեջ, նրանց ուղղորդում, կողմնորոշում է այս 

կամ այն կառույցը կիրառելիս։ Մենք մեթոդաբանների ուշադրու-

թյանն ենք ներկայացնում վարժությունների հատուկ մեթոդա-

կան մի համակարգ, որը փորձաքննության է ենթարկվել 

ուսումնական ընթացքում։ Մեր փորձարարական ուսուցման 

գործնական պարապմունքների ընթացքում վարժություններ 

կատարելիս ուսանողների ուշադրության կենտրոնում էին 

գտնվում միաժամանակ և՛ տեքստերի բովանդակությունը, և՛ 

քերականական կառույցների նշանակությունը։ Յուրացման 

ընթացքի նման մոտեցումը չի երկատում ուսանողների գիտակ-

ցությունը նախ՝ գիտակցելու խոսքի (խոսքի ձևը) արտաքին 

հատկությունները և ապա՝ նրա ներքին բովանդակությունը, 

ինչպես դա տեղի է ունենում այնպիսի վարժությունների 

դեպքում, երբ ուսանողի ուշադրությունն ուղղված է արտահայտ-

ման լեզվական ձևին, իսկ հետո այնպիսի վարժությունների, երբ 

ուշադրությունը կենտրոնանում է արտահայտման բովանդակու-

թյան վրա։ 

Հանգուցային բառեր՝ վարժությունների տեսակներ, վարժություն-

ների տարբերակում, ուսումնախոսքային իրազեկություն, բառա-

քերականական կառույցներ, վարժությունների մեթոդական հա-

մակարգ, արտահայտման լեզվական ձև, արտահայտման բո-

վանդակություն։ 
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THE CORRELATION OF EXTRA-LINGUISTIC FEATURES OF SPEECH 

WITH ITS INTERNAL CONTENT IN THE SYSTEM OF RATIONAL 

EXERCISES FOR TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 

G. Chanchapanyan 
Armenian State Pedagogical University after Khachatur Abovyan, 

Yerevan, Republic of Armenia 
SUMMARY 

The efficiency of exercises is known to be directly related to the content 

of texts. Many problems in drill-based verbal communication can be re-

solved through authentic speech context. The latter helps students recog-

nize a variety of grammatical forms, prompts them to make the right 

choice in the use of a certain grammatical construction. We suggest a 

special methodological system of exercises tested in teaching process. 

While doing exercises in classes during our experimental teaching, the 

main emphasis was simultaneously both on the content of the texts and 

the semantics of grammar constructions. With this kind of approach to 

the assimilation of the material, students don’t have to concentrate first 

on the formal characteristics of speech, then on its semantics, which is 

the case with the exercises in doing of which the student’s mind is fixed 

first on the form of the utterance, then on the content of utterances. 

Keywords: types of exercises, differentiation of exercises, drill-based 

verbal communication, lexico-grammatical constructions, methodologi-

cal system of exercises, formal characteristics of the utterance, the con-

tent of the utterance. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВЫХ 

КАТЕГОРИЙ И ФОРМ В РЕЧИ 

М.М. Испирян 
Кандидат педагогических наук, доцент  

АГПУ имени Хачатура Абовяна, Ереван, РА 
АННОТАЦИЯ 

В настоящее время коммуникативность составляет глав-

ное направление методики обучения русскому языку как ино-

странному (РКИ). Анализ функционального, коммуникативного, 

прагматического подходов к языку и соответствующих исследова-

ний в этом направлении важен, более того – необходим для практи-

ки преподавания русского языка как иностранного, поскольку 

именно в этом ареале языковых и психологических пластов монти-

руются таинства активной коммуникативности. 

Ключевые слова: коммуникативный метод, коммуникатив-
ный подход, коммуникативная компетенция, содержание высказы-

вания. 

 

Возникнув и развиваясь в недрах практического преподавания, коммуни-

кативность составляет в настоящее время магистральное направление методики 

обучения русскому языку как иностранному (РКИ). 

Коммуникативность определяет все основные стороны учебного процесса, 

определяет содержание обучения, избираемые методы и организационные фор-

мы. Коммуникативность направлена на выработку у обучающихся коммуника-

тивной компетенции, умения учащихся в процессе речевой деятельности ис-

пользовать языковые средства в соответствии с содержанием высказывания и 

условиями общения. 

Под коммуникативностью разумеется определенный подход к содержа-

нию и системе обучения неродному языку, при котором главным ориентиром 

являются не теоретические знания, реализующиеся главным образом в правилах, 

а особенности функционирования языковых категорий и форм в речи. Именно 

поэтому с коммуникативностью органично связан принцип функциональности 

обучения, завоевавший в последние годы приоритетные позиции в лингводидак-

тике. В этом случае оптимальные модели обучения характеризуются обязатель-

ной функциональной ценностью и значительностью, в учебниках функции язы-

кового материала и функции текстов играют доминантные роли. Удачное, ме-

тодически продуманное сочетание гибких языковых вариаций с презентацией в 

уроках соответствующего педагогического содержания (специальная лексика, 

конструктивные клише и пр.) позволяют обучаемым непосредственно воспри-
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нимать целостную единую коммуникативную и профессионально-педагоги-

ческую направленность учебного процесса. 

Коммуникативный характер выполняемых упражнений и заданий прямо 

обусловлен содержанием текстового материала учебника. Контекст сам ориен-

тирует в разнообразии языковых структур, помогая решать определенные про-

блемы учебной коммуникации. Это дает основание определить одну из функций 
контекста как коммуникативно-обучающую. Если же в учебном процессе (и в 

учебниках в том числе) нет достаточных условий для реализации обучающе-

коммуникативной функции контекста, если процесс раскрытия и толкования 

значений слов и их грамматических форм организуется вне коммуникативного, 

речевого содержания учебных текстов, в отрыве от него, то степень точности, 

прочности и устойчивости усвоения материала весьма относительна хотя бы 

потому, что оперируемая лексика воспринимается скорее как учебный материал 

для языковых манипуляций, а не как возможное средство общения в реальных 

ситуациях. В свою очередь, недостаточное осознание обучаемыми коммуника-

тивной сущности языковых структур a priori резко ограничивает употребление 

последних в речи. В этих условиях приходится говорить не о полноценном фор-

мировании речевых навыков и умений, а скорее о непосредственном механиче-

ском воздействии на некоторые особенности памяти учащихся. В связи с этим в 

формировании речевых автоматизмов и коммуникативных умений принципи-

альная роль должна отводиться именно функциональной значимости учебного 

материала. 
Управление усвоением языкового материала, организованного функцио-

нально, в достаточной степени обеспечивается общей содержательностью учеб-

ного процесса и системой рациональных приемов, понимаемой широко, – вклю-

чение в процесс усвоения нескольких каналов восприятия, постоянное функцио-

нирование психологической установки, различные трансформации и пр. Все это 

формирует и довольно стабильно развивает операциональные речевые навыки 

обучаемых. В связи с этим трудно согласиться с бытующей точкой зрения, со-

гласно которой студент сначала овладевает русской речью как средством обще-

ния и только после этого начинает работать на этой базе над усвоением языково-

го и речевого материала (конструкции, речевые клише, речевые модели и пр.), 

характерного для общения педагога и обучаемого. Такой подход представляется 

неверным, тормозящим процесс совершенствования подготовки будущего спе-

циалиста, разобщающим единство формирования мотивированных и операцио-

нальных компонентов педагогического взаимодействия в системе подготовки 

специалиста, владеющего, кроме родного языка, еще и хотя бы одним другим – 

русским языком [4: 76–83]. 

При акцентировании функциональной направленности обучения языку в 

сознании учащихся раскрываются потенциальные мотивационные структуры, 
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происходит раскрепощение содержательности обучения от диктата формального 

заучивания материала в сторону функционального свободного творческого опе-

рирования объемным материалом и извлечения из него содержательной (и про-

фессиональной в том числе) информации. Это возможно с помощью различных 

приемов: опоры на текст при одновременном аудировании; просмотрового чте-

ния большого текстового материала с выполнением заданий творческого харак-

тера; погружения в специфику занятий в ролевых играх; отбора особым образом 

организованных заданий, интенций, установок; соответствующей направленно-

сти интенций и др. 

С формированием механизмов мотивации на базе осмысления учащимися 

функционального языкового и речевого учебного материала связана и макси-

мальная активизация мыслительной деятельности обучаемых, предусматриваю-

щая установку на осмысление структурных связей и функционирования языко-

вых явлений в ситуациях общения. Эта возможность может осуществляться при 

параллельном развитии коммуникативной, лингвистической и лингвострановед-

ческой компетенции за счет выделения в них языковых и коммуникативных 

умений. Именно умения студента в области лингвистической и коммуникатив-

ной компетенции составляют предпосылку ранней специализации обучения. 

Отметим здесь, что интерес к освещению функциональных особенностей 

языка, т.е. его содержательной стороны, обеспечивающей смысловую связь ме-

жду единицами всех уровней, привел к тому, что в арсенале языкознания появи-

лись исследования, именуемые функциональными грамматиками [2: 208]. 

Функциональная грамматика – это грамматика, «ориентированная на изу-

чение и описание закономерностей функционирования грамматических единиц 

во взаимодействии с элементами разных языковых уровней» [3: 3–21]. 

Изучаемая в школе и вузе «грамматика пассивная, анализирующая значе-

ние строевых элементов данного языка, исходя из формы, не может 

обеспечить совершенствования коммуникативных и познавательных спо-

собностей, что позволяет сделать грамматика активная, исходящая из по-

требностей выражения мыслей» [7: 35]. 

Внимание к функциональному осмыслению законов грамматики органич-

но связано с ведущей на сегодня идеей обучения языку как средству общения. В 

силу такой речеобучающей направленности обучения задействование функцио-

нальных признаков грамматических категорий и форм обусловливает практи-

ческую, речедеятельную направленность учебного процесса. 

Родной язык в процессе каждодневной естественной коммуникативно-

речевой практики осваивается по собственным законам, что совершенно естест-

венно. Процесс же функционального изучения неродного языка и овладения 

коммуникативной компетенцией идет совершенно другим путем. Постижение 

законов русского языка вольно или невольно осуществляется на базе родного 
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языка. Это обстоятельство имеет свои и положительные, и преимущественно 

негативные воздействия на процесс овладения учащимися – армянами русским 

языком. Проблема интерференции, злободневная во все времена, зиждется, по 

нашему убеждению, на устаревшем, нерациональном построении учебных про-

цессов в плане некорректного использования основных приемов и средств 

управления усвоением изучаемого языкового и речевого материала. Речь должна 

идти не о высвобождении системы одного (изучаемого) языка из-под влияния 

системы другого (родного) языка, что представляет собой очень трудоемкий, 

сложный, длительный и далеко не всегда результативный процесс, а об органич-

ном взаимодействии двух языковых систем и средств их выражения. 

Реализация речеобучающей направленности при обучении русскому язы-

ку при отборе и организации содержания учебного процесса требует ориентации 

на общение и потому определяется не правилами, упражнениями, грамматикой, 

а природой самого общения, живым функционированием языка, целями и ком-

муникативными намерениями студентов. 

* * *  

Коммуникативная ориентация обучения русскому языку сопрягается с 

идущей от лингвистики проблемой речи, языкового употребления, функциони-

рования языка. Такое обучение языку предполагает выяснение назначения язы-

ковой единицы в речи. 

Для достижения главной цели изучения русского языка в школах с род-

ным языком обучения, а именно – практического овладения изучаемым языком 

в его устной и письменной формах – необходимо использовать функциональный 

подход, рассматривающий язык в его реальном употреблении. 

Функциональному подходу при изучении языковых явлений посвящено 

немало работ: Буслаев Ф.И., Некрасов Н.П., Пешковский А.М., Потебня А.А., 

Шахматов А.А., Виноградов В.В. и др. обращались именно к такой ориентации 

изучения языка. Ряд направлений функциональной грамматики разрабатывался 

и разрабатывается известными лингвистами (Бондарко А.В., Виноградов В.Д., 

Гак В.Г., Золотова Г.А., Слюсарева И.П., Степанов Ю.С. и др.). Функциональ-

ный подход как одно из направлений грамматики не является, как видим, чем-то 

принципиально новым. Именно он позволяет адекватно понять внутреннее уст-

ройство языка. 

Функциональная грамматика трактуется как грамматика: а) включающая 

описание семантических категорий, опирающихся на различные средства грам-

матического выражения в данном языке в их взаимодействии со средствами лек-

сическими и контекстуальными; б) направленная на описание закономерностей 

и правил функционирования грамматических форм и конструкций, участвую-
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щих во взаимодействии с единицами разных уровней языковой системы в пере-

даче содержания высказывания [5: 280]. 

Функциональная грамматика представляет собой не отрицание граммати-

ки, строящейся на основе описания системы грамматических единиц, классов и 

категорий, и не абсолютно новую и обособленную научную дисциплину, а спе-

циальное развитие функционального аспекта грамматики как целого. Задачей 

функциональной грамматики как одного из типов и направлений грамматики в 

широком смысле является разработка динамического аспекта функционирова-

ния грамматических единиц во взаимодействии с элементами разных уровней 

языка, участвующими в выражении смысла высказывания. Очевидно поэтому 

одной из основных задач функционально-грамматических исследований являет-

ся раскрытие широкого многообразия типов и способов взаимодействия семан-

тики грамматической формы и контекста – процесса, в результате которого соз-

дается новое в содержании высказывания. 

В последние годы ученые – лингвисты (Бондарко А.В., Дмитриева Н.С., 

Золотова Г.Л., Пастухова Л.Б. и др.), исследователи проблем методики препода-

вания русского языка как неродного (Анисимов Г.А., Закирьянов К.З., Муравье-

ва Л.С., Рожкова Г.И., Саяхова Л.Г., Успенский М.Б., Шакирова Л.З. и др.) и 

русского языка как иностранного (Виноградов В.Д., Вятютнев М.Н., Городило-

ва Г.Г., Долгов И.А. и др.) усилили внимание к особенностям реализации функ-

ционального подхода в современных условиях обучения языкам. Вырисовывает-

ся общая тенденция, согласно которой функциональный подход определяется в 

основном как реализация принципа коммуникативности, что находит отражение 

в рассмотрении таких проблем, как функционально-коммуникативный подход, 

функционально-коммуникативное описание русского языка, прагматическая 

грамматика функционально-коммуникативного типа и др. 

Перспективы исследования русского языка как средства общения учиты-

вают как механизмы углубленного структурно-системного изучения РКИ, так и 

планы функционального и коммуникативно-прагматического, или деятельност-

ного, изучения. Думается, что именно такое комплексное изучение и описание 

механизмов формирования иноязычных речевых навыков и умений необходимо 

для эффективного функционирования педагогических, практических, теоретиче-

ских грамматик, учебников, пособий и даже словарей. 

Исследователи находят, что функциональное описание касается прежде 

всего тех свойств языковых единиц, которые по природе заложены в последних 

и проявляются в речи с точки зрения особенностей употребления их в контексте, 

т.е. в соответствующих условиях и соответствующих обстоятельствах. 

Коммуникативный подход со своей стороны ориентирован на такие свой-

ства языковых единиц, которые проявляются при факте общения, иначе говоря, 

в коммуникативных взаимодействиях говорящих (партнеров, студентов группы, 



М.М. Испирян 

 

60 

участников диалогов, полилогов и др.) в процессе обмена разнообразной инфор-

мацией для решения жизненных задач [6: 23]. 

Прагматический подход учитывает тот значимый компонент языковых 

единиц, который ориентирован на личность изучающего язык в целях общения и 

делающего свой выбор при ориентации в различных ситуациях, причем, опреде-

ление прагматики оказывается настолько широким, что по сути дела включает в 

себя весь язык, с точки зрения оценки и выбора говорящего [1: 224]. 

Указанные функциональный, коммуникативный, прагматичный подходы 

к изучению языка, конечно же, связаны совершенно органично и плотно, более 

того они естественным образом дополняют друг друга, внося в динамику изуче-

ния языка каждый свою специфику. 

В связи с темой исследования находим интересным и целесообразным 

коснуться некоторых моментов коммуникативно-прагматического описания 

РКИ в целях его преподавания. Дело в том, что современная практика обучения 
языку как средству общения или, что еще более актуально, обучения общению, 

нуждается в сведениях о таких свойствах языковых единиц, которые могут по-

мочь обучаемому ярче, объемнее, функциональнее воспринять язык как орудие 

коммуникативной деятельности в самых разных обиходно-бытовых, деловых, 

научных, культурных и др. жизненных сферах. 

Коммуникативно-прагматическое изучение языка имеет прямое отноше-

ние к его уровневому устройству. В то же время оно актуализирует знания чело-

века о возможностях языка в передаче коммуникативных смыслов в процессе 

общения людей (партнеров, соучеников, членов различных групп и пр.). 

Прагматическое пространство языка, исходя из того, что в процессе об-

щения на первый план всегда выступает субъект речевых действий, очерчиваю-

щий свое немалое прагматическое коммуникативное пространство, – это та об-

ширная зона, внутри которой язык фиксирует многообразные отношения гово-

рящего к действительности и называет, указывает, выражает эти самые отноше-

ния [9: 168]. Так, например, то или иное название человека, которое говорящий 

выбирает среди других названий для своего собеседника, несет прагматическую 

информацию, т.е. имеет как бы логотипное, этикетное значение. Мы называем 

кого-то «Сережа» и тем самым неофициально определяем «своего, близкого 

друга». Поменяв «Сережа» на «Сережка» мы переступаем порог, за которым 

начинается фамильярность. Назвав «Сережу» «Сергеем Петровичем», мы охва-

тываем возраст, статус, официальность обстановки, уважительность к адресату; 

наконец, «господин Иванов» – это сугубо официальная тональность. «Как в дет-

ской игре “горячо-холодно”, Глебов почуял вдруг, что тут то и есть “тепло”. 

Друзяев не сказал Ганчук, это прозвучало бы сухо и напряженно, и не сказал 

Николай Васильевич, что было бы естественней всего, если уж не дружески-

фамильярное Никвас; он (Друзяев) избрал четкую, официальную формулу Нико-
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лай Васильевич Ганчук, как при вручении премии или траурном объявлении. 
(Трифонов Ю. Дом на набережной.)». 

Интенции – это коммуникативные намерения, модальные отношения, 

оценки, различные эмоциональные состояния, которые содержатся в языковых 

образованиях периферийного значения, могущих выходить на первый план в 

общении, т.е. в коммуникативных процессах. Второстепенное становится глав-

ным, первичным. К примеру, междометия, не будучи даже служебной частью 

речи, могут преобразоваться в определенном контексте в самодостаточные реп-

лики неморфологической принадлежности. Русскую разговорную речь, обиход-

ное общение носителей русского языка в силу разных причин, в том числе и 

русского национального менталитета, вообще трудно представить без огромного 

числа этих эмоционально насыщенных, оценочных высказываний. Вот это да! 

Вот те раз! Еще бы! Ну и ну! Как бы не так! О Господи! Батюшки! Караул! и 

пр. При обучении общению на  русском языке эти кажущиеся второстепенными, 

вторичными языковые образования очень даже могут приобретать семантиче-

скую направленность, и этому на богатом иллюстративном материале можно 

наглядно обучать учащихся. 

Обобщая мысль, скажем, что коммуникативно-прагматический подход к 

языку вводит в актуальность занятий РКИ целый ряд периферийных (с точки 

зрения системы) явлений языка, одновременно активно востребованных в рече-

вой коммуникативной деятельности. Более того, такие периферийные, на пер-

вый взгляд, языковые конструкции, выдвигаясь на коммуникативно первосте-

пенные позиции, могут обнаруживать весьма существенные для речевой дея-

тельности черты, признаки, свойства [8: 102]. Взять бы хотя такие глагольные 

речевые формы, равные действию, когда само их произнесение в определенной 

ситуации оказывается функциональной речевой деятельностью: Благодарю... 

Рекомендую... Советую... Прошу... Приветствую... Обещаю... и др.  И к этому 

языковому явлению тоже нужно приобщать обучаемых при изучении русского 

языка. 

В обучении РКИ важен и полезен список номинаций, названий интенций в 

целях обнаружения полезных для общения коммуникативных стереотипов; с 

помощью последних обеспечивается речеактовое выражение той или иной ин-

тенции, например: совет и способы его выражения; отказ и способы его выраже-

ния; просьба и способы его выражения и др. Своеобразная «грамматика интен-

ций», грамматика «я – ты» коммуникативных действий (по Формановской Н.И.), 

включающая правила речевого этикета (поведения), на занятиях РКИ может иг-

рать ориентирующую роль, детерминируя выбор необходимых в данной ситуа-

ции высказываний и само построение соответствующих текстов. 

Таким образом, анализ функционального, коммуникативного, прагматиче-

ского подходов к языку и соответствующих исследований в этом направлении 



М.М. Испирян 

 

62 

важен, более того – необходим для практики преподавания русского языка как 

иностранного, поскольку именно в этом ареале языковых и психологических 

пластов монтируются таинства активной коммуникативности. 
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ԼԵԶՎԻ ԿԱՐԳԵՐԻ ԵՎ ՁԵՎԵՐԸ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԽՈՍՔԻ ՄԵՋ 

Մ.Մ. Իսպիրյան 

Խաչատուր Աբովյանի անվ. Հայկական պետական մանկավարժական 
համալսարան, Երևան, ՀՀ 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Ներկայումս հաղորդականությունը կազմում է ռուսաց` որպես 

օտար լեզվի (ՌՕԼ) դասավանդման հիմնական ուղին: Ֆունկ-
ցիոնալ, հաղորդակցման, պրագմատիկ մոտեցումները լեզվին և 

այս ոլորտում համապատասխան հետազոտությունների վեր-
լուծությունը կարևոր է, ավելին`, անհրաժեշտ է գործնական 

տեսանկյունից` ռուսաց լեզվի դասավանդման ասպարեզում, 

քանի որ այս լեզվական և հոգեբանական շերտերում 

«թագնված» են ակտիվ հաղորդակցության գաղտնիքները: 

Հանգուցային բառեր՝ հաղորդակցական մեթոդը, հաղորդակ-
ցական մոտեցում, հաղորդակցական իրավասություն, խոսքի 

բովանդակություն: 
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SUMMARY 

Analysis of the functional, communicative, pragmatic approach to lan-

guage and relevant research in this area is important, in fact – is neces-

sary for the practice of teaching Russian as a foreign language, because 

in this area habitat linguistic and psychological layers of active com-

munication. 

Keywords: communicative method, communicative approach, com-

municative competence, content of statements. 
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АННОТАЦИЯ 

Знание или изучение иностранного языка в деятельности человека 

или общества становится реально нужным. 

Главной и ведущей целью обучения иностранным языкам в общеоб-

разовательной школе является коммуникативная цель. Нами сделана 

попытка понять, что лежит в основе формирования умений общения 

в комбинированных речевых актах у учащихся средних школ. 

В статье сформулированы общие принципы владения комбиниро-

ванными речевыми актами, которые функционируют в учебной ре-

чевой деятельности учащихся. 

Ключевые слова: иностранный язык, коммуникативная компетен-

ция, речевой акт, речевое умение, комбинированные речевые акты. 

 

Сегодня Мир полностью погружен в новый век, в XXI век. Наша страна 

становится все более открытой, входя в мировое сообщество на правах партнера. 

Вследствие этого расширяются международные связи, происходит национализа-

ция всех сфер жизни нашего общества. Знание или изучение иностранного языка 

в деятельности человека или общества становится реально нужным. Иностран-

ный язык становится полезным и действующим фактором социально-экономи-

ческого, научно-технического и общекультурного прогресса. Все это, бесспорно, 

позволяет повысить статус иностранного языка как учебного предмета. 

Иностранный язык перешел из ряда «теоретических» в ряд «практических 

предметов», позволяющих получать новую информацию по специальности и 

обмениваться опытом с представителями других стран и культур. 

Обучение иностранным языкам, наравне с информатикой, гуманитарными 

и социально-экономическими предметами, рассматривается как важное направ-

ление модернизации школьного образования. 

Главной и ведущей целью обучения иностранным языкам в общеобразо-

вательной школе является коммуникативная цель, а именно: формирование язы-

ковой, коммуникативной и лингвистической компетенции, способности и реаль-

ной готовности школьников осуществлять иноязычное общение и добиваться 

взаимопонимания с носителями иностранного языка. 
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Изучение иностранного языка формирует у учащихся общеобразователь-

ной школы дружелюбное и толерантное отношение к ценностям других культур, 

оптимизм и выраженную личностную позицию в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников 

в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом 

достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности. Кроме того, 

изучение иностранного языка обеспечивает расширение и систематизацию зна-

ний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой; а также создание основы для 

формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и са-

мооценки, к изучению второго иностранного языка, к использованию иностран-

ного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях. Знание иностранного языка позволит вы-

пускникам школ осуществлять разные виды деятельности – учебную, трудовую, 

эстетическую, исследовательскую, а также расширить кругозор и повысить свою 

гуманитарную культуру. Кроме того, выпускник школы должен располагать 

критическим мышлением и современными ценностными ориентациями, опытом 

творческой деятельности, должен быть знаком с новыми информационными 

технологиями, быть готовым к межличностному и межкультурному сотрудниче-

ству как внутри своей страны, так и на международном уровне, стремиться избе-

гать и преодолевать конфликты, быть патриотом своей страны. 

Овладение языком предполагает не только усвоение знаний о языке и ов-

ладение самим языковым материалом. 

Известно, что можно хорошо знать нормы произношения, слова и правила 

их употребления, грамматические формы и конструкции, уметь использовать 

различные способы выражения одной и той же мысли (владеть синонимией), 

иначе говоря, быть компетентным в лингвистическом и языковом отношении, 

однако не уметь использовать эти знания и умения адекватно реальной речевой 

обстановке, т.е. в коммуникативной ситуации. Иначе говоря, для владения язы-

ком важны умения и навыки употребления тех или иных слов, грамматических 

конструкций в конкретных условиях общения. 

Организуя обучение иностранному языку в русле коммуникативно-

деятельностного подхода, преподаватель должен уделять максимально возмож-

ное внимание интересам и потребностям обучаемых, их мотивам, нацеливать их 

на овладение коммуникативной компетенцией в видах речевой деятельности: 

говорении, аудировании, чтении и письме, так как «…учебное общение сохраня-

ет все социально-психологические аспекты истинного общения – коммуника-

тивный, интерактивный, перцептивный – и реализует все три его функции» [3: 

72]. 
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Современное образование в средней школе дает надежду обществу на по-

лучение компетентной личности, способной к саморазвитию и самообразованию 

в быстроменяющихся критериях сегодняшней реальности. В связи с этим основ-

ная задача педагога в обучении учащихся речевой коммуникации заключается в 

развитии у обучаемых умений активной речевой деятельности. 

В качестве умений, необходимых для развития речепроизводства в сред-

ней школе, предлагаются комбинированные коммуникативно-речевые умения. 

Развитие речевого умения – одна из главных и сложных проблем в обучении 

русскому языку как иностранном. Для решения данной проблемы требуется учет 

многих факторов, а именно возрастных и личностных характеристик обучаемых, 

особенностей осуществляемой речевой деятельности, определенность каждой 

ситуации и условий общения. В связи с этим необходимо определить характери-

стики умений, которыми должны обладать обучаемые. Во-первых, развиваемые 

умения должны способствовать развитию учебных заданий, т.е. написание ре-

ферата, чтение доклада, написание эссе и т.д. Во-вторых, развиваемые умения 

должны быть обусловлены определенными психологическими особенностями, 

присущими возрасту обучаемых. В-третьих, развиваемые умения должны быть 

нацелены на решение коммуникативно-речевых задач, возникающих при обще-

нии на изучаемом языке. 

Речевая деятельность осуществляется посредством речевых актов, под ко-

торыми понимается двусторонний процесс, охватывающий говорение, слуховое 

восприятие и понимание услышанного. Для того чтобы речевой акт осуществил-

ся, необходимо главное условие – активная деятельность говорящего, направ-

ленная на изменение самой ситуации посредством речевого действия. Речевой 

акт является важнейшей составной частью лингвистической прагматики. Пра-

вильное, грамотное осуществление речепроизводства является предпосылкой 

успешной деятельности индивида в жизни и творчестве. 

В реальной практике общения виды речевой деятельности вступают в 

комбинации, следовательно, обучающиеся осуществляют комбинированные ре-

чевые акты. Комбинированный речевой акт включает несколько видов речевой 

деятельности, т.е. это не только формирование высказывания, но и продуциро-

вание речи, ее восприятие и соответствующая речевая реакция. Комбинирован-

ные речевые акты – это единицы речи, которые для своей реализации требуют 

координированного владения умениями чтения, аудирования, письма и говоре-

ния, что проявляется в рамках единого деятельного речевого процесса. В этом 

заключается суть подхода к овладению умениями общения. 

В комбинированных РА всегда есть минимум два вида речевой деятельно-

сти: рецептивный и продуктивный. Выделяют следующие модели комбинаций: 

чтение – говорение, аудирование – письмо, письмо – чтение – говорение [2]. Ка-
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ждая комбинация представляет собой целостный РА, в реализации которого две 

последовательные фазы: исходная и финальная. 

В процессе общения виды речевой деятельности выступают в трех на-

правлениях взаимодействия: 

рецептивный вид (чтение – аудирование); 

продуктивный вид (говорение – письмо); 

рецептивно-продуктивный вид (аудирование – говорение, чтение – пись-

мо). Это положение отражено в трудах Выготского Л.С., Гальперина П.Я., Леон-

тьева А.Н и др. ученых [1, 2, 4 и др.]. 

Следовательно, в реальной практике мы имеем дело с комбинацией видов 

речевой деятельности, речевых актов, поэтому интерес ученых в настоящее вре-

мя сместился к изучению взаимодействия РА, к изучению прагматических свя-

зей, образующихся при их объединении.  

Развитие комбинированных речевых умений вполне закономерно у ус-

пешных учащихся средней школы, что позволяет им выйти на более высокий 

уровень мышления. 

Реализация комбинированных речевых актов осуществляется комбинаци-

онными речевыми умениями. Взаимодействующие виды речевой деятельности 

неодинаковы в своём статусе внутри комбинированного речевого акта. Они вы-

ступают в единой комбинации: как условие, т.е. вид речевой деятельности, в 

рамках которого протекает исходная часть речевого акта, и как цель – вид рече-

вой деятельности, в форме которого реализуется финальная часть деятельного 

акта. 

Способность владеть словом является составной частью общей культуры 

человека. Современное прагматическое направление в лингвистике позволяет 

глубже исследовать специфику языкового поведения человека, т.е. специфику 

речевых актов. Проблема формирования коммуникативной компетенции уча-

щихся, которая обеспечивает активное участие обучаемых в учебном процессе, 

остается недостаточно разработанной. Для активизации речевых умений и навы-

ков учащихся необходимо в учебном процессе реализовывать комбинированные 

речевые акты. Комбинированное речевое умение – это управление рецептивной 

и продуктивной речевой деятельностью в рамках решения определенных рече-

мыслительных задач. 

Изучение особенностей развития речепроизводства в комбинированных 

речевых актах позволяет обратиться к самому понятию комбинационного рече-

вого умения. Опираясь на определение речевого умения как способности управ-

лять речевой деятельностью в условиях решения коммуникативных задач обще-

ния, принятого в коммуникативном методе Е.И. Пассова [5: 75], возможно дать 

следующее определение комбинационного речевого умения: комбинационное 

речевое умение – это такой уровень развития способности обучаемого управлять 
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своей речевой деятельностью, когда он, решая речемыслительную задачу, обу-

словленную типом воспринимаемого текста, легко переключается с рецептивно-

го на продуктивный вид речевой деятельности, оперируя необходимыми рече-

выми единицами. 

Использование необходимых речевых единиц предполагает, что учащийся 

будет комбинировать речевые единицы таким образом, что это позволит ему 

решить поставленные речемыслительные задачи наиболее эффективным спосо-

бом, а значит более результативно осуществлять коммуникативную деятель-

ность на изучаемом языке в целом. 

Взаимопроникновение основных видов речевой деятельности на уровне 

комбинированных речевых актов позволило нам сформулировать общие прин-

ципы владения комбинированными речевыми актами, которые функционируют 

в учебной речевой деятельности учащихся, это: чтение – говорение, чтение – 

письмо, аудирование – письмо. 

Комбинированное умение речевого акта подразумевает не просто сочета-

ние разных видов речевой деятельности, но и систему их взаимодействия и по-

явление на ее основе новообразования под названием «комбинированное рече-

вое умение», т.е. это появление новой системы, в чем заложена идея дальнейше-

го совершенствования обучаемых в языке, что так необходимо при переходе со 

средней (школьной) ступени обучения на высшую. Развитие комбинированных 

речевых умений вполне закономерно у успешных учащихся с углубленным изу-

чением языка, что позволяет обучаемым выйти на более высокий уровень мыш-

ления. Одновременно с этим усиливаются такие качества умения, как самостоя-

тельность и динамичность, которые особенно важны при использовании языка. 
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Խաչատուր Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական 
համալսարան, Երևան, ՀՀ 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Հասարակության առաջընթացին զուգահեռ աճում է լեզվական 

կրթության նշանակությունը: Օտար լեզուների իմացությունն 

այսօր դարձել է անհրաժեշտություն: 

Օտար լեզուն, որպես ուսումնական առարկա, նպաստում է 

սովորողների ընդհանուր կրթությանը, զարգացնում նրանց ճա-
նաչողական կարողությունները, խոսքն ու մտածողությունը։ 

Հանրակրթական դպրոցում օտար լեզուների ուսուցման հիմնա-

կան նպատակն է հաղորդակցական իրազեկության ձևավո-

րումը: Հոդվածում փորձ է արվում հասկանալ՝ ինչն է ընկած 

համակցված խոսողական ակտերի սահմաններում միջնակարգ 

դպրոցի աշակերտների մոտ հաղորդակցման կարողությունների 

ձևավորման հիմքում: 

Հոդվածում ձևակերպված են համակցված խոսողական ակտերի 

տիրապետման հիմնական սկզբունքները, որոնք գործածվում են 

աշակերտների ուսուցողական խոսքային գործունեության մեջ: 

Հանգուցային բառեր՝ օտար լեզու, հաղորդակցական իրազեկու-

թյուն, խոսողական ակտ, հաղորդակցման կարողություն, հա-

մակցված խոսողական ակտեր: 
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SUMMARY 

Knowledge in foreign language in human activity becomes necessary. 

The main purpose of learning and teaching foreign languages in second-

ary school is the communicative purpose. We have made an attempt to 

understand what is the basis of forming communication skills in the 

combined speech acts in secondary schools. 

The article formulates general principles of combined speech acts. 

Keywords: foreign language, communicative competence, speech act, 

speech ability, combined speech acts. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА 

ОБУЧЕНИЯ РКИ УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ 

АРМЯНСКИХ ШКОЛ 

С.С. Микаелян, Т.С. Тарвердян 
АГПУ им. Хачатура Абовяна, Ереван, РА 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются важнейшие задачи обучения на началь-
ном этапе – формирование речевых умений, рецептивных – аудиро-

вания и чтения и репродуктивных – говорения и письма. 

Ключевые слова: начальный этап обучения, рецепция, репро-
дукция. 

 

Овладение любым иностранным языком, в том числе и РКИ, в целях об-

щения – длительный динамичный процесс, в ходе которого происходят коли-

чественные накопления и качественные сдвиги в знаниях, навыках и умениях 

учащихся. 

Начальный этап обучения – это сложный период в изучении индивидом 

неродного языка «от нуля» до определенного уровня обученности, который ха-

рактеризуется преодолением психологических барьеров и интерферирующего 

влияния родного (в данном случае – армянского) языка. 

Задачи начального этапа состоят в том, чтобы, во-первых, создать язы-

ковую базу для обучения речи и, во-вторых, на ее основе сформировать речевые 

умения: рецептивные – аудирование и чтение и продуктивные – говорение и 

письмо. 

Первая и важнейшая задача начального этапа обучения состоит в фор-

мировании языковой компетенции, что предполагает комплексную работу в фо-

нетическом, лексическом и грамматическом аспектах. 

К концу начального этапа учащиеся должны уметь правильно слышать и 

произносить звуки русского языка, слова, группы слов, словосочетания и целые 

предложения. Представляется целесообразным практический курс иностранного 

языка, и русского, в частности, начинать с фонетического раздела. 

При постановке звуков, исходя из типологических особенностей изуча-

емого (русского) языка, основное внимание уделяется согласным, так как они 

преобладают в звуковой системе данного языка (на 6гласных фонем приходится 

36 согласных). 

Тренировка должна быть направлена на выработку слуховых и произно-

сительных навыков: учащимся необходимо научиться различать на слух и пра-

вильно произносить твердые и мягкие согласные (мыло – мило, горка – горько); 

глухие и звонкие (суп – зуб, колос – голос) и т.д. 
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Правильное произнесение слова – это не только коррективная артикуля-

ция всех звуков, но и соблюдение его ритмической структуры. Следует отме-

тить, что ИК русского языка значительно отличаются от ИК армянского языка, 

что создает дополнительную зону интерференции. 

Ударение – выделение одного из слогов слова в русском языке является 

сильноцентрализирующим, так как гласный в ударном слоге произносится и бо-

лее отчетливо, и более длительно, и энергичнее, чем в безударных слогах. Здесь 

следует выделить контрастивную ценность редукции, характеризующей произ-

носительные нормы русского языка. Отсутствие в армянском языке этого явле-

ния приводит к интерференции, которая выражается в открытом произнесении 

всех гласных, ибо в армянском языке качество гласных не зависит от их позиции 

(ударной, безударной), а также положении в слове. В этом аспекте полезно про-

водитьс учащимися схематическую разметку фразы: ставить ударение, знаки 

слитного чтения слов, отмечать паузы, повышение и понижение тона, выделять 

редуцированные гласные. 

На начальном этапе закладывается лексическая база овладения неродным 

языком. Это минимум слов и словосочетаний, необходимых для решения языко-

вых и речевых задач данного этапа – усвоения грамматики и развития речи. В 

минимум входит примерно 1200 единиц, наиболее употребительных в обиходно-

бытовой и учебной сферах. 

Существительные, прилагательные, глаголы, наречия, числительные, ме-

стоимения отобраны с учетом их тематической ценности, широкой сочетаемо-

сти. Эти лексические единицы содержатся в текстах и упражнениях учебников. 

Упражнения должны быть составлены на основе данных сопоставительно-

типологического анализа русского и армянского языков, ибо при наличии почти 

идентичных грамматических категорий обнаруживается их различное функцио-

нирование в данных языках. 

Как справедливо отмечают исследователи-методисты, ежедневная трени-

ровка в громком чтении с соблюдением правильного произношения слов и рит-

мико-интонационного оформления предложения – неоходимая и обязательная 

часть обучения неродному языку на начальном этапе [1: 115]. 

На каждом занятии усваивается группа слов, которые многократно повто-

ряются и закрепляются в учебных материалах – текстах и упражнениях. Высокая 

повторяемость одних и тех же лексических единиц в текстах для чтения, ауди-

рования, для пересказов и диалогов обеспечивает прочное запоминание слов. 

Таким образом создается основа для постепенного расширения словаря учащих-

ся, которым необходимо показать, что слово имеет «родственников и соседей» – 

однокоренных слов (дом, домик, домашний; жить, житель, живой) и слов, с 

которыми сочетается данная лексическая единица (ручкой, карандашом, мелом, 

фломастером; о родине, о любви, о дружбе) [3: 96]. 
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Изучение лексики связано с усвоением грамматики. Учащимся должны 

быть усвоены такие базисные явления русской грамматики, как падежные фор-

мы имен существительных, прилагательных, местоимений в их основных значе-

ниях; такие категории глагола, как время, вид, возвратность; основные типы 

простого и некоторые типы сложного предложения. 

Русская грамматика представляет типологические трудности для учащих-

ся-армян. Это обьясняется особенностями русской грамматической системы: ее 

флективным характером, семантической сложностью категории вида глагола и 

возвратности, многообразием структурных типов простого предложения. Кон-

трастивные различия между двумя языками, образующие зону интерференции, 

значительны. 

Важнейшая задача обучения на начальнокм этапе – формирование рече-

вых умений, рецептивных – аудирования и чтения, и репродуктивных – говоре-

ния и письма [2: 128]. К концу начального этапа учащиеся должны научиться 

читать и понимать на слух, а также составлять устные и письменные тексты на 

изучаемые темы. 

Таким образом, начальный этап рассматривается по отношению ко всему 

процессу обучения неродному языку «от нуля» до определенного уровня. Он 

характеризуется относительной завершенностью в знаниях, навыках и умениях, 

соответствующих базовому уровню владения языком повседневного общения. 

На начальном этапе должно быть сформировано устойчивое положитель-

ное отношение к изучаемому языку и к процессу его изучения, что связано с 

ощущением прогресса в овладении языком, с использованием интересных для 

учащихся, ценных в страноведческом и культурологическом отношении мате-

риалов, применением современных технологий обучения. 
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ ԿՐՏՍԵՐ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻՆ ՌՕԼ-Ի ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՓՈՒԼՈՒՄ 

Ս.Ս. Միքաելյան, Տ.Ս. Թարվերդյան 

Խաչատուր Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական 
համալսարան, Երևան, ՀՀ 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Ուսուցման վաղփուլում ամենակարևոր խնդիրը խոսքի հմտու-

թյուների ձևավորումն է, ընկալման՝ լսելու և կարդալու, և վերար-

տադրման՝ խոսելու և գրելու: 

Հանգուցային բառեր՝ ուսուցման սկզբնական փուլ, ընդունում, 

յուրացում: 

 

GENERAL DESCRIPTION OF INITIAL STAGE OF TRAINING RFL OF 

JUNIOR PUPILS OF ARMENIAN SCHOOLS 

S. Mikaelyan, T. Tarverdyan 

Armenian State Pedagogical University after Khachatur Abovyan, 

Yerevan, Republic of Armenia 
SUMMARY 

The most important task of teaching at an early stage is the formation of 

speech skills, receptive – listening and reading, and reproductive – speak-

ing and writing. 

Keywords: the initial phase of training, reception, reproduction. 



 
74 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

В ЕРГМУ ИМ. М. ГЕРАЦИ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Н.Р. Назаретян, М.Н. Бишарян 
ЕрГМУ им М. Гераци, Ереван, РА 

АННОТАЦИЯ 

Межкультурное профессиональное общение предполагает высокий 

уровень владения комплексом специальных знаний и иностранным 

языком. Оно также подразумевает умение интерпретировать и вос-
принимать социокультурные особенности партнеров по коммуни-
кации в профессиональной деятельности. Для достижения результа-

та требуется интегрированное обучение языку и особенностям куль-

турной среды его носителей. 

Ключевые слова: коммуникативная направленность обучения; ано-
нимный опросник; формирование коммуникативных навыков; ком-

поненты межкультурной компетенции. 

 

В последнее десятилетие изучение языка стало более функциональным, 

преподавание языка приобрело прикладной характер, в то время как раньше оно 

было сравнительно отвлеченным и более теоретизированным. Ранее в процессе 

преподавания иностранного языка основное внимание уделялось грамматике и 

определенному набору лексики, соответствующей общемедицинской тематике. 

Межкультурное профессиональное общение предполагает высокий уро-

вень владения как комплексом специальных знаний, так и иностранным языком. 

Оно также подразумевает умение адекватно интерпретировать и воспринимать 

социокультурные особенности партнеров по коммуникации в дальнейшей прак-

тической профессиональной деятельности. Для достижения подобного результа-

та требуется интегрированное обучение языку и особенностям культурной сре-

ды его носителей, т.е. развитие межкультурной компетенции. 

Как отмечает Кремлякова К.А. «реализация коммуникативной цели обу-
чения предполагает, что речевая деятельность формируется во всех ее видах: 

чтении, говорении, письме и аудировании. И особенность коммуникативно ори-

ентированного преподавания <…> языка состоит не только в том, что на первый 

план выдвигается практическая цель – формирование навыков общения, и путь к 
этой цели – практическое пользование языком. Учиться общению общаясь, – вот 

основная характеристика коммуникативности» [2: 1]. 

Принимая во внимание все вышеизложенное, в течение последнего деся-

тилетия в ЕрГМУ проводится последовательная работа по созданию и расшире-
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нию коммуникативно-направленной базы обучения, что реализуется в создании 

учебных пособий по английскому языку как для англоязычных студентов-

иностранцев, так и для отечественных студентов с включением ряда текстов, 

заданий, тем для обсуждения, материалов для аудирования и других заданий, 

охватывающих все аспекты обучения иностранному языку: чтение, письмо, го-

ворение и аудирование. 

В связи с радикальным повышением требований к преподаванию ино-

странного языкас целью определения и анализа лингвистической ситуации сре-

ди медицинского персонала на кафедре иностранных языков ЕрГМУ был разра-

ботан анонимный опросник, включающий вопросы, касающиеся необхо-
димостей знаний по крайней мере одного иностранного языка, сфер его приме-

нения, а также вероятных возможностей профессионального роста, открываю-

щихся в связи с владением иностранным языком. 

На основании данных анонимного опроса, проведенного среди студентов 

как младших, так и старших курсов, клинических ординаторов теоретических и 

клинических кафедр, а также сотрудников-врачей университета и клиник нами 

было выявлено, что роль и значение знания любого иностранного языка, пре-
подаваемого в нашем вузе, приобрели значительно большее применение в их 

профессиональной деятельности, поскольку сферы его приложения значительно 

расширились и вышли далеко за рамки всего лишь средства для получения про-

фессиональной информации [5: 41]. Более того, большинство респондентов от-

вечало, что в настоящее время чрезвычайно актуальным становится вопрос уча-

стия профессионалов-медиков, в том числе студентов старших курсов и кли-
нических ординаторов, в различных многопрофильных программах, активно 

осуществляющихся в медицинском вузе (Students’ Exchange Program, Tasis Tem-

pus, Erasmus, Medea, etc.). Среди этих программ для студентов особое значение 

имеет программа студенческого обмена, для участия в которой необходимо не 

только знание иностранного (а зачастую и не одного) языка, но и владение эле-

ментарной информацией о культурологическом фоне той или иной страны, осо-

бенно если она значительно отличается своими обычаями, традициями, религией 

и т.п. (например, Индия, Китай, Япония, Таиланд, Вьетнам и др.). 

Будущие специалсты имеют  реальную возможность быть привлеченными 

к практической работе за рубежом и, как следствие, необходимость адаптации 

полученных на родине профессиональных знаний, методик и подходов к резко 

отличающемуся по национальной и культурной принадлежности местному на-

селению (Катар, Саудовская Аравия, Оман и др.), в полной мере встанет перед 

ними. В связи с этим особое значение приобретает коммуникативная подготовка 

студентов – будущих специалистов-медиков. 

Известно, что «принцип коммуникативной направленности обучения оз-

начает, что учебный процесс должен быть так организован, целенаправлен и 
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реализован, чтобы в результате обучения учащиеся овладели необходимым ми-

нимумом умений у навыков для пользования иностранным языком как средст-

вом общения в рамках профессиональной тематики» [7: 1]. В свете этого на ка-

федре иностранных языков ЕрГМУ проводится целенаправленная методическая 

работа по формированию, развитию и закреплению коммуникационных навы-

ков. Так, например, вместо подробных грамматических и фонетических упраж-

нений и дриллингов, обучаемые знакомятся с определенными клише, шаблона-

ми, репликами, выражениями, междометиями («Wow!», «Exactly!», «Goahead!»), 

а также наиболее частотным немедицинским лексическим вокабуляром 

(puffedupeye – swolleneye, passedaway – died, throwup – tovomit, fit – convulsion, 

brainfever – encephalitis, shortsight – myopia, guts, belly, tummy – stomach, etc.) [4: 

16, 17, 49, 79], а также ролевыми играми на медицинскую тематику: 

 врач – врач / ординатор / медсестра / больной; 

 обсуждение истории болезни (медицинский консилиум); 

 обсуждение / представление клинической патологии; 

 обсуждение / представление лекций, практических занятий, опытов (в 

группах специалистов); 

 обсуждение / представление новостей медицины. 

При подобном подходе «одним из средств обучения тактики общения яв-

ляются так называемые функциональные опоры» [1: 2]. Когда эти опоры приме-

няются впервые нужно провести определенную работу по проработке лексиче-

ского материала исходного текста, «выяснения функций каждой реплики, со-

ставления модели диалога и его воспроизведение с последующим изменением 

ситуации и высказываниям по измененной модели» [1: 2]. Для получения более 

эффективного результата всех отмеченных видов работ обучаемым даются клю-

чевые слова и выражения для вступления, поддержания и окончания диалога, а 

также и ряд разговорных фраз, вежливых просьб и указаний, широко употреб-

ляемых не только в медицине, например: «Can you clench your fist?», «Hold you 

breath, please», «Can you try to stretch your leg?», «Take a deep breath, please», etc. 

[6: 28–30, 43]. 

В качестве одного из завершающих этапов заданий по развитию коммуни-

кативных навыков предлагается задание описание картинки/фото на медицин-

скую тему. Для того чтобы несколько облегчить его выполнение студентами с 

невысокой языковой подготовкой, предлагается ряд вспомогательных подзада-

ний, включающих составление вопросов, заголовков, внешнего описания изо-

браженных людей и испытываемых ими эмоций (по мнению студентов), а в ка-

честве завершающей стадии работы по картинке – написания небольшого сочи-

нения /эссе. 

В качестве примера прилагаются несколькокартинок для работы со сту-

дентами и предлагаемые задания: 
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1. Опишите действующих лиц. 

2. В каких отношениях друг к другу они находятся. 

3. Опишите их семейную жизнь, здоровье, возраст. 

4. Опишите характер испытываемых героями картинок эмоций – положи-

тельные и отрицательные и пр. 

5. Подберите подходящие названия данным картинкам. 

6. Составьте список вопросов, которые вы хотели бы задать людям, изо-

браженным на них. 

К каждой из картинок/фотографий предлагается ряд выражений, фразео-

логических оборотов, определенных словарный запас обеспечивающих возмож-

ное развитие диалога или сочинения/эссе [3: 3, 25, 35, 63]. 

 

 

1 2 
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Следует отметить, что в ЕрГМУ им. М. Гераци проходит обучение боль-

шое количество англоязычных и русскоязычных студентов из стран с различным 

культурологическим фоном. Они осваивают соответствующие области знаний, 

которые структурированы по нормам местной (армянской / российской / постсо-

ветской) научной и профессиональной культуры, но последующее применение 

которых будет осуществляться ими в своей национальной среде. 

Многолетняя практика преподавания английского языка в группах спе-

циалистов-медиков позволяет заключить, что дополнительная методическая 

подготовка специалистов медицинских вузов, ведущих преподавание на англий-

ском языке, абсолютно необходима. Она должна заключаться прежде всего в 

выработке у обучаемых межкультурной компетенции и передаче знаний англоя-

зычным учащимся на качественно ином, действительно современном уровне, 

предполагающем знакомство не только с собственно языком, но и традиционно 

лингвистическими компонентами межкультурной компетенции (лингвистиче-

ской, социолингвистической, стратегической и т.д.), а также социально-эконо-
мическими факторами, имеющими самое непосредственное отношение к меди-

цине (демографические, этнические, религиозные, хабитуальные, поведенческие 

и др.). Для реализации этой цели на многих кафедрах университета, включая, 

конечно, и кафедру иностранных языков, регулярно организовываются различ-

ные культурные мероприятия, посвященным национальным памятным датам, 

организуются посещения музеев, мемориалов, достопримечательностей, а заня-

тия по истории армянского народа и истории медицины страны обучения вклю-
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чены в обязательную программу. Несомненно, что все это в значительной мере 

способствует тесной интеграции иностудентов с общекультурной, исторически 

богатой и современной активной жизнью страны временного проживания. 

Таким образом, обоснование ургентной необходимости формирования 

межкультурной компетенции у студентов медиков в процессе преподавания в 

медицинском вузе не только специальных медицинских предметов, но и такой 

актуальной в настоящее время дисциплины как иностранный язык должно стать 

краеугольным камнем всего процесса обучения иностранному языку, в неязыко-

вом, в частности медицинском вузе. 
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Միջմշակութային մասնագիտական հաղորդակցումը ենթա-
դրում է մասնագիտական գիտելիքների և օտար լեզվի իմացու-
թյան բարձր մակարդակ: Այն նաև ակնկալում է հաղորդակցվող 
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թյունների ճիշտ ընկալում ու մեկնաբանում: Այս ամենին հասնե-
լու համար հարկավոր է ապահովել օտար լեզվի համապատաս-
խան մշակույթի ինտեգրացված ուսուցում, այսինքն` միջմշակու-
թային իրազեկությունների իրագործում: 
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Հանգուցային բառեր՝ դասավանդման գործընթացի հաղոր-

դակցային ուղղվածությունը, անանուն հարցախույզ, հաղորդակ-

ցային հմտությունների ձևավորում, միջմշակութային իրազեկու-

թյան տարրեր: 
 

SOME ASPECTS OF INTERCULTURAL COMMUNICATION PRACTICAL 

TEACHING AT THE YSMU AFTER M. HERATSI IN THE COURSE OF 

FOREIGN LANGUAGE STUDY 

N. Nazaretyan, M. Bisharyan 
YSMU after M. Heratsi, Yerevan, Republic of Armenia 

SUMMARY 

Intercultural professional communication assumes a high level 

knowledge of a foreign language and professional skills. It also antici-

pates a correct comprehension and interpretation of partner’s social-

cultural peculiarities for their further practical professional activity. New 

revised manuals have been worked out in the YSMU both for the interna-

tional and native students. 

Keywords: communicatively oriented teaching, anonymous question-

naire, formation of communicative skills, intercultural competence com-

ponents. 
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МЕТОДИКА РАБОТЫ НАД ГЛАГОЛАМИ ДВИЖЕНИЯ 

РУССКОГО ЯЗЫКА В ИТАЛЬЯНСКОЙ АУДИТОРИИ 

Э. Пинелли 
Павийский университет, Павия, Италия 

Р.Р. Саркисян 
Кандидат педагогических наук, доцент 

АГПУ им. Хачатура Абовяна, Ереван, РА 
АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена методике работы над глаголами движения 

при обучении русскому языку в итальянской аудитории. Предлага-

ется система работы над такой сложной темой русского языка, как 

глаголы движения, которая учитывает особенности родного языка 

учащихся (итальянский язык). Отсутствие соотносительных пар гла-

голов движения в итальянском языке создает определенности труд-

ности при изучении глаголов движения в русском языке, которые 

снимаются, если опираться на принцип родного языка учащихся, 

коммуникативный подход к обучению русскому как иностранному, 

а также использовать в учебном процессе современные информаци-

онные технологии. 

Ключевые слова: русский как иностранный, италофоны, глаголы 

движения, учет родного языка, коммуникативный подход, межъязы-

ковая интерференция. 

 

Наибольшие трудности для инофонов представляют те лексические еди-

ницы, которые имеют специфические семантические, грамматические, морфем-

но-словообразовательные свойства. К таким лексическим единицам русского 

языка относятся глаголы движения. 

Данная статья посвящена разработке методической системы обучения гла-

голам движения русского языка в итальянской аудитории. 

Обращение в данной статье к такой сложной теме, как глаголы движения, 

вызвано рядом причин, среди которых можно назвать следующие: 

 Глаголы движения, безусловно, являются одной из наиболее сложных 

тем при обучении русскому языку италофонов, поскольку в родном 

языке учащихся (итальянском) нет аналогичной подсистемы. 

 Коммуникативная значимость глаголов движения в русском языке очень 

велика, так как глаголы движения широко используются в различных 

сферах общения: социокультурной, общественно-политической, быто-
вой, учебной, официально-деловой, академической и т.д. Глаголы дви-
жения представлены также в художественной и публицистической ли-
тературе, во всех стилях речи, в том числе и разговорной. 
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 Глаголы движения являются базой для построения достаточно больших 

словообразовательных гнезд, то есть каждый глагол движения в русском 

языке составляет вершину гнезда, где представлены префиксальные 

глаголы движения. 

Анализ учебной литературы показывает, что во всех учебниках, учебных 

пособиях, электронных курсах по русскому языку как иностранному глаголам 

движения уделяется большое внимание, а на изучение этой сложной темы уде-

ляется достаточное количество академических часов. Тем не менее, учащиеся 

сталкиваются с определенными трудностями как в процессе изучения данной 

темы, так и далее, при употреблении беспрефиксальных и префиксальных глаго-

лов движения в продуктивной устной и письменной речи. 

Изучение глаголов движения как одного из уникальных явлений русского 

языка не ново и восходит к М.В. Ломоносову, в «Российской грамматике» кото-

рого уже представлено несколько сотносительных пар таких глаголов. М.В. Ло-

моносов уже тогда обратил внимание на такую особенность данной группы 

слов, как соотнесенность пар, состоящих из глаголов движения и описал ее в 

своем труде. 

Известно, что термин «глаголы движения» был впервые употреблены 

А.А. Шахматовым для обозначения четырнадцати пар беспрефиксальных глаго-

лов. Он же отметил семантические различия между этими глаголами: однократ-

ность/неоднократность действия, направленность/ненаправленность действия. 

Глаголы движения представляют собой «устойчивую структурно-семан-
тическую группу глаголов несовершенного вида, объединяющихся в пару слов с 

общим корнем (кроме разнокорневых в паре идти – ходить). Эти слова проти-

вопоставлены друг другу по значениям однонаправленности/неоднонаправ-
ленности движения, а также по некратности/кратности» [4: 590–591]. 

«Русская грамматика» выделяет 18 соотносительных пар беспрефик-
сальных глаголов движения, в том числе 4 пары глаголов в постфиксом –ся [4: 

591]. 

Глаголы движения, выделяемые в современном русском языке как уни-

кальная группа слов, отличаются не только своими семантическими, но и грам-

матическими (точнее морфемно-морфологическими) особенностями. Так, нали-

чие в морфемной структуре одного из членов некоторых пар глаголов суффикса 

–а, указывающего на несовершенный вид, определяет движение как многократ-

ное, неупорядоченное, разнонаправленное. Этим такие глаголы с суффиксом –а 

в своей структуре отличаются от других членов пар, где движение представлени 
как однократное, однонаправленное, линейное (ползать – ползти, плавать – 

плыть и т.д.). 

Специфическими семантическими особенностями глаголов движения в 

русском языке являются: 
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 способ передвижения (пешком или на каком-либо виде транспорта); 

 направленность/ненаправленность (линейный или нелинейный характер) 

движения; 

 кратность/некратность (однократность/многократность) движения. 

Именно на семантические особенности данных глаголов в первую оче-

редь обращается внимание при представлении глаголов движения в итальян-

ской аудитории. 

Сопоставительно-типологический анализ показывает, что в итальянском 

языке глаголы движения, в отличие от русских глаголов движения, не образуют 

соотносительных пар. Ср.: 

 идти/ходить – andare (a piedi), camminare; 
 ехать/ездить – andare (in macchina, treno, aereo, tram); 

 бежать/бегать – correre; 

 лететь/летать – volare; 
 плыть/плавать – nuotare, navigare; 

 нести/носить – portare (a piedi, in mano, addosso); 

 нестись/носиться – andare velocemente, correre; 
 вести/водить – condurre, accompagnare (a piedi, per mano); 

 везти/возить – trasportare, accompagnare (con un mezzo di trasporto); 
 ползти/ползать – strisciare; 

 катить/катать – far rotolare, rotolare; 

 катиться/кататься – rotolare; 
 брести/бродить – vagare; 

 лезть/лазить – arrampicarsi; 
 гнать/гонять – far muovere, spingere avanti; 

 гнаться/гоняться – inseguire; 

 тащить/таскать – trascinare, portare qualcosa di pesante e ingombrante; 

 тащиться/таскаться – trascinarsi, andare lentamente. 

Таким образом, в итальянском языке глаголы движения не образуют соот-

носительных пар по способу передвижения, кратности/некратности, направ-
ленности/ненаправленности. В итальянском языке отсутствуют полные (абсо-

лютные) эквиваленты глаголов движения русского языка, то есть, в отличие от 

русского языка, в итальянском языке такие глаголы движения не представляют 

какой-то специфической и уникальной группировки слов. 

Что касается префиксальных глаголов движения, то в большинстве случа-

ев значения русских глагольных префиксов в итальянском языке передаются 

посредством соотносительных конструкций или других глаголов, не соотнесен-

ных с исходным беспрефиксальным глаголом. Ср.: 

 входить – entrare; 

 выходить – uscire; 
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 уходить – andare via; 
 подходить – avvicinarsi; 

 переходить – attraversare; 

 сходить – scendere, passare; 
 отходить – allontanarsi; 

 приходить – arrivare. 
При изучении глаголов движения италофоны сталкиваются со значитель-

ными трудностями в силу известной сложности данной подсистемы, которая 

порождает межъзыковую интерференцию. Следовательно, перед италофонами 

возникает задача преодоления такой межяыковой интерференции сначала на 

лексическом, а потом уже и на грамматическом уровнях. Определенные сложно-

сти возникают также в связи с тем, что в итальянском языке, в отличие от рус-

ского, категория вида не морфологизована и видовые пары отсутствуют. В 

итальянском языке значение вида наслаивается на категорию времени, и видо-

вые противопоставления наблюдаются в формах прошедшего времени. Значение 

вида выражается и другими средствами: определенными конструкциями, лин-

гвистическими перифразами, вспомогательным глаголом и др. [6: 117–119]. 

При спряжении глаголов движения италофоны сталкиваются также с че-

редованием согласных. 

Все эти сложности можно преодолеть, если использовать четко разрабо-

танную методическую систему работы над глаголами движения, включающую 

несколько последовательных этапов. 

Изучение глаголов движения в итальянской аудитории (первый этап рабо-

ты) начинается, естетственно, с беспрефиксальных глаголов. В процессе обуче-

ния италофоны знакомятся со значением того или иного глагола, со способами 

употребления и способами образования. При семантизации глаголов движения 

используется перевод на родной язык учащихся, наглядность (картинки, анима-

ция и т.д.). Большое место при изучении глаголов движения занимает формиро-

вание стратегической (компенсаторной) компетенции студентов, а именно фор-

мирование умения использовать языковую догадку для дифференциации значе-

ний глаголов движения. В этом случае студентам предлагаются глаголы движе-

ния в контексте (без перевода на родной язык учащихся). Студенты пытаются 

самостоятельно семантизировать незнакомые лексемы, используя языковую до-

гадку, основанную на контексте. 

На следующем этапе изучаются префиксальные глаголы движения, в ко-

торых  префикс является словообразующей (а не формообразующей) морфемой. 

Эти глаголы представляют один из наиболее сложных разделов русского языка, 

особенно в итальянской аудитории. Сложность данной темы обусловлена оби-

лием и семантическим многообразием префиксом, а также с закономерностями 

лексической и синтаксической сочетаемости. Для облегчения восприятия данной 
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темы предлагается вводить префиксальные глаголы движения антонимичными 

парами, поскольку опыт показывает, что студенты легче усваивают те префик-

сальные глаголы движения, у которых есть антонимичная пара. 

На третьем этапе обучения вводятся устойчивые сочетания с глаголами 

движения, которые широко распространены во всех стилях речи. Глаголы дви-

жения в русском языке могут употребляться в переносном значении и образовы-

вать идиомы. Однако переносное употребление глаголов движения в русском 

языке создает определенные трудности в итальянской аудитории, в связи с чем и 

возникает необходимость обратить внимание и на идиоматичные сочетания с 

глаголами движения. 

Таким образом, методика работы над глаголами движения в итальянской 

аудитории предполагает три этапа обучения с соответствующим тематическим 

наполнением. Эти три этапа работы можно представить в виде следующей таб-

лицы: 
Таблица 1 

Этапы обучения при прохождении темы «Глаголы движения» 

 

Этап обучения Тематическое наполнение 
Первый этап Беспрефиксальные глаголы движения 
Второй этап Префиксальные глаголы движения 
Третий этап Устойчивые сочетания с компонентом – глаголом движения 

 

В более развернутом виде методические рекомендации при изучении гла-

голов движения могут быть представлены в следующей последовательности 

прохождения темы: 

 Дифференциация значений движения пешком и на каком-либо виде 

транспорта (глаголы идти/ходить, ехать/ездить); 

 Спряжение данных глаголов в настоящем времени (с обращением осо-
бого внимание на чередования согласных); 

 Употребление глаголов в форме прошедшего времени, а также в сино-
нимической конструкции с глаголами быть/бывать; 

 Изучение остальных пар глаголов движения в той же последователь-
ности; 

 Изучение значений префиксов, используемых для образования префик-
сальных глаголов движения; 

 Изучение переносных значений глаголов движения и идиоматических 

сочетаний с компонентом – глаголом движения. 

Руководствуясь основными принципами коммуникативного подхода к 

обучению русскому как иностранному, в процессе работы над глаголами движе-

ния рекомендуется выполнять не только чисто лингвистические упражнения, но 
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и речевые упражнения и задания (ответы на поставленные вопросы, пересказ, 

рассказ и т.д.), направленные на формирование различных компетенций уча-

щихся. Учебники и учебные пособия по русскому как иностранному предлагают 

множество текстов с предтесктовыми, притекстовыми и послетекстовыми зада-

ниями для активизации употребления глаголов движения. Причем задания 

должны быть направленые на формирование и развитие всех четырех видов ре-

чевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо). 

Отметим, что сложности при изучении глаголов движения во многом сни-

маются, если в процессе обучения использовать современные информационные 

технологии (компьютер, Интернет и т.д.). Опыт показывает, что использование 

информационных технологий способствует более эффективному формированию 

и развитию всех ключевых компетенций учащихся, необходимых для успешного 

овладения русским языком. 
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ԻՏԱԼԱԽՈՍ ԼՍԱՐԱՆՈՒՄ ՌՈՒՍԵՐԵՆԻ ՇԱՐԺՄԱՆ ԲԱՅԵՐԻ 

ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՄԲ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆ 

Է. Պինելլի 

Պավիայի համալսարան, Պավիա, Իտալիա 
Ռ. Սարգսյան 

Խաչատուր Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական 
համալսարան, Երևան, ՀՀ 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Հոդվածը նվիրված է իտալախոս լսարանում ռուսերենի շարժ-

ման բայերի ուղղությամբ աշխատանքի մեթոդիկային: Առա-

ջարկված է մեթոդական համակարգ, որը հաշվի է առնում 

սովորողների մայրենի լեզվի (իտալերենի) առանձնահատկու-

թյունները: Իտալերենում համապատասխան բայերի զույգերի 
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բացակայությունն առաջացնում է որոշակի դժվարություններ 

շարժման բայերի ուսուցման ընթացքում իտալախոս լսարանում: 

Այդ դժվարությունները հաղթահարվում են, եթե հաշվի առնենք 

սովորողների մայրենի լեզվի առանձնահատկությունները, ռու-

սերենի՝ որպես օտար լեզվի դասավանդման ընթացքում հաղոր-

դակցային մոտեցումը և կիրառենք ժամանակակից տեղեկատ-

վական տեխնոլոգիաներ ուսումնական գործընթացում: 

Հանգուցային բառեր՝ ռուսերենը որպես օտար լեզու, իտալախոս 

սովորողներ, շարժման բայեր, մայրենի լեզվի առանձնահատկու-

թյունների հաշվի առնելը, հաղորդակցական մոտեցում, միջլեզ-

վական փոխներթափանցում: 

METHODOLOGY OF THE WORK ON THE RUSSIAN VERBS OF MOTION 

IN THE ITALIAN CLASSROOM 

E. Pinelli 

University of Pavia, Pavia, Italy 

R. Sargsyan 

Armenian State Pedagogical University after Khachatur Abovyan, 

Yerevan, Republic of Armenia 
SUMMARY 

 

The article is devoted to the methodology of the work on the verbs of 

motion while teaching Russian in the Italian audience. The suggested 

methodological system on such a difficult subject of the Russian lan-

guage (verbs of motion) takes into consideration the peculiarities of the 

mother tongue (Italian) of the learners. The absence of the corresponding 

pairs of the verbs of motion in the Italian language sets certain difficul-

ties while teaching Russian verbs of motion in the Italian classroom. 

These difficulties can be overcome if we take into account the principle 

of the consideration of the mother tongue of the learners, the communica-

tive approach in teaching/learning Russian as a foreign language as well 

as the use of modern informative technologies in the teaching process. 

Keywords: Russian as a foreign language, Italian learners, verbs of mo-

tion, consideration of the mother tongue, communicative approach, 

interlingual interference. 
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ВУЗОВСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА В УНИВЕРСИТЕТЕ 

КА’ ФОСКАРИ ВЕНЕЦИИ 

Г.Р. Саркисян 
Кандидат педагогических наук 

Гаварский государственный университет, Гавар, РА 
АННОТАЦИЯ 

В данной статье представлен обзор базовой учебной литературы, 

используемой при обучении русскому языку как иностранному в 

итальянской аудитории. Анализируются учебники и учебные посо-

бия, используемые на первом, втором и третьем курсах бакалавриа-

та в университете Ка’ Фоскари (Венеция, Италия). На основе прове-

денного анализа предлагаются рекомендации, направленные на ин-

тенсификацию и оптимизацию учебного процесса. 

Ключевые слова: русский как иностранный, учебники и учебные 

пособия по русскому языку как иностранному, итальянская аудито-

рия. 

 

В самом общем виде задачи настоящего обзора видятся нами в следую-

щем: 

 Представить тот корпус учебной литературы, который в основном ис-

пользуется при обучении русскому языку в итальянской аудитории, в 

частности в университете Ка’ Фоскари (Венеция, Италия). 

 Всесторонне охарактеризовать используемую учебную литературу: ме-

тодическую направленность, теоретический и иллюстративный матери-

ал, доступность, наглядность и т.п. 

 На основе проведенного анализа высказать предложения и рекоменда-

ции, реализация которых способствовала бы интенсификации и оптими-

зации учебного процесса при обучении русскому как иностранному в 

итальянской аудитории. 

«Практический курс русского языка» в университете Венеции Ca` Foscari 

предусмотрен для преподавания на всех курсах бакалавриата (1, 2, 3). Русский 

язык изучают и в магистратуре. Однако целью данного обзора является пред-

ставление учебных материалов, используемых в бакалавриате, т.е. на начальном 

и среднем уровнях обучения. 

На 1-ом и 2-ом курсах используются учебники по русскому языку как 

иностранному «Приглашение в Россию» (авторы: Е.Л. Корчагина, Е.М. Степа-

ненко). Это не просто учебник, а серия учебных материалов, целью которых яв-

ляется поэтапное формирование навыков и умений общения в ситуациях повсе-
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дневной жизни. Серия состоит из книги для учащегося, рабочей тетради и ау-

диоприложения. Учебников этой серии – 3: для элементарного, базового и треть-
его (порогового) уровня обучения. В университете Венеции Ca` Foscari исполь-

зуются только 1-ая и 2-ая части учебника, предусмотренные, соответственно, 

для элементарного и базового уровня обучения. 

Учебник выполнен в русле коммуникативно-ориентированного обучения, 

изобилует большим количеством страноведческого материала, предназначен для 

применения в различной национальной аудитории. 

Учебник «Приглашение в Россию. Элементарный практический курс 

русского языка» состоит из 6 уроков: «Учим алфавит», «Знакомимся», «Рады 

Вас видеть», «Едем на экскурсию», «Приглашаем в гости», «Отдыхаем вместе». 

В рабочей тетради встречаем практические задания по теме указанных 

уроков, а также рубрику «Ваша записная книжка» (Моя русская библиотека; 

Мои любимые русские анекдоты; Россия в лицах), «Ключи к заданиям» для са-

мопроверки и «Диктанты». Следует отметить, что в рабочей тетради представ-

лены также задания повышенной сложности. 

Учебник «Приглашение в Россию. Базовый практический курс русского 

языка» состоит из 15 уроков: «Стать полиглотом», «Познакомиться со звездой», 

«Спортивные звезды России» и т.д. Здесь можно встретить следующие рубрики: 

«Моя русская энциклопедия» («Моя русская библиотека», «Россия: цифры и 

факты», «География России», «Лица России»), «Мой блокнот» («Интересные 

мысли великих людей», «Мои любилые русские анекдоты»), а также ключи к 

заданиям и задания повышенной сложности. 

Как отмечают сами авторы рабочей тетради, целью ее является формиро-

вание и развитие навыков письменной речи. Рабочая тетрадь включает задания, 

способствующие развитию и закреплению правильного произношения, обучения 

работы со словарем, а также задания, направленные на формирование и развитие 

межкультурной компетенции учащихся. Особо примечателен тот факт, что ра-

бочую тетрадь можно использоваться и при самостоятельной работе студентов. 

На 3-ем курсе студентам предлагается учебное пособие «Живем и учимся 

в России», а также рабочая тетрадь данного пособия. Учебный комплекс, по 

словам авторского коллектива, предназначен для иностранных учащихся, вла-

деющих русским языком в объеме базового уровня, для работы на этапе предву-

зовской подготовки, на курсах и в кружках. Учебное пособие готовит к экзамену 

на сертификат 1-ого уровня, имеет рабочую тетрадь и аудиоприложение. В ра-

бочей тетради представлены следующие грамматические темы: «Существитель-

ное»; «Глагол»; «Прилагательное»; «Сложное предложение»; «Причастие»; 

«Деепричастие»; «Прямая и косвенная речь». В каждой теме есть грамматиче-

ский комментарий и ключи к заданиям. Грамматический комментарий представ-
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лен в виде синтаксических моделей, а также схем и таблиц, что делает материал 

более наглядным и простым для усвоения. 

Учебное пособие состоит из 7 разделов, включающих темы, отобранные в 

соответствии с требованиями Государственного стандарта по русскому языку 

как иностранному (1-ый сертификационный уровень): «Иностранцы в России»; 

«Город и горожане»; «Человек и природа»; «Учиться всегда пригодится»; «Че-

ловек и общество»; «Отдых и увлечения»; «Век живи – век учись». 

Каждый раздел содержит полилог, интервью или диалог, тексты для чте-

ния, грамматический комментарий, формы речевого этикета, рубрики «Это ин-

тересно знать», «Смотрим телевизор», «Слушаем радио», «Стихи, шутки, пес-

ни». В пособии представлен текстовый материал, отражающий отношение ино-

странцев к реалиям российской действительности, а также отрывки из сочине-

ний иностранных студентов и др. 

Целью пособия является обучение монологической и диалогической речи, 

участию в дискуссии, чтению, письму и аудированию. При отборе языкового 

материала учитывался тематико-ситуативный и коммуникативный принципы, 

культурологический аспект изучаемого языка. 

Грамматические темы были указаны выше в рабочей тетради. 

Особенно ценна, на наш взгляд, рубрика «Дополнительное чтение», мате-

риал которого может быть использован как для работы под непосредственным 

руководством преподавателя в аудитории, так и при самостоятельной работе 

учащихся. 

В конце каждого раздела помещен словник, а также познавательные тек-

сты типа «Академик Лихачев», «Как я болел разными болезнями», «Мое путе-

шествие в Петербург» и др. 

В Приложении представлены задания на проверку навыков аудирования 

(задания типа «Прослушайте текст и выполните задания»), а также приведены 

обобщающие грамматические таблицы, которые могут быть использованы в ка-

честве справочного материала и при закреплении пройденного грамматического 

материала. 

Кроме вышеперечисленных учебных материалов нас заинтересовало 

учебное пособие «Primipassi» («Первые шаги»), созданное итальянскими колле-

гами университета Ca`Foscari в 2010 году С. Нистратовой, Т. Ермаковой, Н. 

Смыкуновой и предназначенное для элементарного уровня обучения русскому 

языку. Учебное пособие адресовано иностранцам, изучающим русский язык на 

уровне А1 (А1+). Это пособие можно использовать как под руководством пре-

подавателя, так и для самостоятельной работы (после прохождения вводно-

фонетического курса). 

Пособие состоит из 2-х частей. 
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Первая часть – «Диктант и письмо» – для обучения студентов письменной 

речи, направлена на одновременное формирование и развитие навыков аудиро-

вания. 

Весь текстовый материал разделен на 6 уроков по степени нарастания 

уровня сложности (от элементарных заданий на подстановку букв, окончаний и 

слов до объемных аутентичных текстов различных жанров: письмо, факс и т.д.), 

что должно обеспечивать восприятие иностранными учащимися текста на слух и 

его запись на самом раннем этапе обучения. Именно на это направлено, напри-

мер, задания типа «Слушайте и пишите» / Ascoltate e scrivete (буквы а или о: 

н_га, ух_, к_гда, п_г_да, ран_ и т.д.; слова, пропущенные слова: 1. _ это пас-

порт? 2. Извините, _ это сумка? 3. _ не знаешь, _ это пальто и т.д.). Примеча-

тельно то, что все задания сформулированы как на русском, так и на итальян-

ском языке, что значительно облегчает выполнение упражнений на начальном 

этапе обучения. 

Студентам предлагаются различные типы диктантов (словарный, темати-

ческий, творческий диктант, диктант-письмо и др.), а также задания на состав-

ление письменных текстов на русском языке. Например, задание по тематиче-

скому диктанту (dettato tematico): Слушайте и впишите в одну из трех групп по 

темам / Ascoltante le parole e scrivete le in uno dei tre gruppi a seconda del 

significato: семья, профессии, другое (с. 15); Слушайте и пишите диктант/ 

Ascoltate e scrivete il dettato; Слушайте и пишите диктант-письмо/ Ascoltate e 

scrivete il dettato-lettera): _________ Марина Ивановна! В декабре я не был на за-
нятиях, потому что наша семья была в горах. Сейчас каникулы. Напишите, 

пожалуйста, когда будут занятия на курсах в январе. ___________ Маттео 
(с. 18). 

В пособии много также заданий типа: Слушайте и пишите ответы на факс 

/ Ascoltate e scrivete le risposte al fax; Слушайте и пишите диктант-шутку / 

Ascoltate e scrivete il dettato-scherzoso. 

В пособии представлены схемы со стандартными фразами и выражения-

ми, примерами расположения текста, элементами речевого этикета, образцами 

письменных текстов, ответов на факс и т.д. Например: 

 

Таблица 1. 

 

с. 21 

 

 

 

- Ться Infinito dei verbi riflessivi 

- Тся Terza plural dei verbi riflessivi 



Г.Р. Саркисян 

 

92 

Таблица 2. 

 

1 раз 

+ в + 

день 

2, 3, 4 раза неделю 

5 раз 
месяц 

год 

 

с. 34 

Схема 1. 

 

Дорогой (–ая, –ие) + nome o nome e patronimicio 

Здравствуй / привет + nome 

Здравствуйте + nome e patronimicio 

 

с.28 

 

Первая часть пособия – «Диктант и письмо» – включает рабочую тетрадь 

для студентов, аудиоприложение, а также тексты фонограмм и ключи к задани-

ям. 

Здесь хотелось бы отметить несколько недостатков данного пособия, ко-

торые мы выявили в ходе его анализа: 

1. Нам непонятен принцип, по которому отбирался лексический матери-

ал. 

2. Иногда попадаются очень сложные по своему лексическому наполне-

нию тексты (на наш взгляд, они сложны для уровня А1 / А1+). Напри-

мер, вот образец письма: 

Здравствуйте, дорогие Галя и Андрей! 

Спасибо за поздравление с днем рождения и прекрасный подарок. От-

крытка и фотоальбом с видами Москвы мне очень понравились. Теперь я еще 
больше хочу поехать в Москву. Хочу увидеть все сама. Как говорит ваша посло-

вица: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». 

Вчера у меня были гости. Я пригласила друзей. Вы ведь знаете, я всегда 
праздную свой день рождения. У меня дома было много народу. Мы прекрасно 

провели время: ели, пили шампанское, танцевали и даже пели. Все было замеча-

тельно, гости остались довольны. И я, конечно, тоже. Опять вспомнила рус-
скую пословицу: «Гость доволен, хозяин рад». Так говорят правильно? 

Вот и все мои новости. 
Ваша Ливия. 

Часть вторая – «Русский глагол»: спряжение, вид и управление (Verbo 

russo: coniugazione, aspetto, reggenza) – может быть использована только (заме-
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чание наше – Г.С.) в качестве справочного и дополнительного тренировочного 

материала. 

В этой части пособия представлены в таблицах все формы глагола (в объ-

еме лексического минимума уровня А1+) за исключением причастия и деепри-

частия. Глаголы движения приведены отдельно. 

В графе «Несовершенный-совершенный вид глагола» приведены только 

соотносительные видовые пары, то есть пары лексически тождественных глаго-

лов несовершенного и совершенного времени, различающихся между собой 

только грамматической семантикой вида. У некоторых глаголов при образова-

нии совершенного вида при помощи приставки появляется дополнительное лек-

сическое значение (работать – заработать, переработать и т.д.). В таких слу-

чаях совершенный вид не указывается и видовая пара приводится неполно. 

В этой же части учебного пособия содержатся упражнения, в которых, как 

указывают авторы, отрабатывается спряжение глагола и глагольное управление, 

как на уровне предложения, так и на уровне текста. Однако мы заметили, что в 

пособии представлены упражнения по спряжению, управлению и глаголам дви-

жения только на уровне предложения и лишь в самом конце помещены кон-

трольные упражнения на уровне текста (их всего 4). К тому же все задания и 

упражнения однотипные, например: поставить глагол/слово в скобках в пра-

вильной форме. Думается, пособие значительно выиграло бы, если бы в нем бы-

ли представлены разнотипные по своему характеру, содержанию и степени 

сложности упражнения, что вызвало бы интерес студентов, повысило бы их мо-

тивацию и дало бы преподавателю возможность выбора того или иного упраж-

нения/задания в зависимости от уровня языковой и речевой подготовки студен-

тов, конкретного этапа обучения, целей каждого конкретного урока и т.п. 

Таким образом, обобщая все вышесказанное, можно прийти к выводу, что 

данное учебное пособие, действительно, можно использовать только в качестве 

дополнительного тренировочного материала параллельно с другими учебниками 

и учебными пособиями. 
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ՎԵՆԵՏԻԿԻ ԿԱ’ ՖՈՍԿԱՐԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ 

ԴԱՍԸՆԹԱՑՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Գ.Ռ. Սարգսյան 

Գավառի պետական համալսարան, Գավառ, ՀՀ  
ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Սույն հոդվածում ներկայացված է իտալախոս լսարանում 

ռուսերենի՝ որպես օտար լեզվի ուսուցման ընթացքում կիրառ-
վող հիմնական ուսումնական գրականության վերլուծությունը: 

Վերլուծվում են Կա’ Ֆոսկարի համալսարանի բակալավրիատի 

առաջին, երկրորդ և երրորդ կուրսերում օգտագործվող դասա-
գրքերն ու ուսումնական ձեռնարկները: 

Կատարված վերլուծության հիման վրա ներկայացվում են առա-
ջարկություններ՝ միտված ուսումնական գործընթացի ինտենսի-
վության բարձրացմանն ու օպտիմալացմանը: 

Հանգուցային բառեր՝ ռուսերենը որպես օտար լեզու, ռուսերենի՝ 

որպես օտար լեզվի դասագրքեր և ձեռնարկներ, իտալախոս 

լսարան: 

REVIEW OF THE LITERATURE SUPPORTING THE UNIVERSITY 

COURSE OF RUSSIAN LANGUAGE AT CA’ FOSCARI UNIVERSITY OF 

VENICE 

G. Sargsyan 

Gavar State University, Gavar, Republic of Armenia 
SUMMARY 

The given article is a review of a basic literature which is used while 

teaching/learning Russian as a foreign language in the Italian classroom. 

The textbooks and manuals used during the first, second and third years 

at the bachelor level in Ca’ Foscari University of Venice (Italy) have 

been analysed. Based on this analysis several recommendations have 

been made aimed at the intensification and optimization of the teaching 

process. 

Keywords: Russian as a foreign language, textbooks and manuals on 

Russian as a foreign language, Italian speaking audience. 
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ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБУЧЕНИЯ: ЗОНЫ РИСКА И 

СПОСОБЫ ИХ МИНИМИЗАЦИИ
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются зоны риска в ракурсе обучения в школах 

Армении двум-трем иностранным языкам. Как способ минимизации 

рисковых ситуаций предлагается сопоставительный метод, основы-

вающийся на последовательном и сознательном сопоставлении сис-

темных элементов изучаемого языка с родным, может стать базой 

всего учебного процесса. Это значит, что в основу методики, по-

строенной на последовательном сопоставлении системных фактов 

языка должна лечь серьезная теоретическая работа, позволяющая 

создать соответствующие учебники и дающая методистам возмож-

ность получить материал, на котором можно наиболее эффективно 

применить данный метод в учебном процессе. 

Ключевые слова: мультилингводидактика, поликультурное обуче-

ние, зоны риска, технологии минимизации рисков поликультурного 

образования, билингвальное обучение, трилингвизм, многоязычие. 

 

Опыт преподавания и научно-методический анализ учебного процесса по-

казывает, что обучение одному иностранному языку на коммуникативно доста-

точном уровне (субординативный билингвизм) – процесс длительный, трудный, 

энергоемкий и психологически сложный. Несмотря на появившиеся в последнее 

время (спрос порождает предложение) многочисленные рекламы «уникальных» 

нестандартных методов обучения (метод Илоны Давыдовой, метод Алексея Ер-

макова и т.д.), мы решительно придерживаемся подлинно научного, апробиро-

ванного, методически обоснованного целесообразного подхода к изучению ино-

странных языков в аспекте поликультурного образования. Легких путей в изуче-

нии языка специалистами пока не найдено, а кто их предлагает, тот однозначно 

заблуждается сам и вводит в заблуждение других. 

Как в отечественной, так и в зарубежной методике накоплен значитель-

ный опыт преподавания ИЯ в различных условиях. В Армении хорошо разрабо-

тана методика школьного и вузовского обучения русскому языку. Этому были 

                                                           
1
 Исследование выполнено при поддержке Государственного комитета по науке МОН РА в рамках 

армяно-российского совместного научного проекта № 15РГ-16 «Риски поликультурного обучения и 

технологии их минимизации в высших учебных заведениях России и Армении». 
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всем хорошо известные объективные и субъективные причины, обусловленные 

реалиями существующей действительности, в результате чего в настоящее время 

в нашей в республике есть определенная группа координативных билингвов 

(армянско-русский билингвизм), а значительная часть населения владеет рус-

ским языком на уровне субординативного билингвизма. К сожалению, о массо-

вом триязычии (субординативном, а тем более координативном) говорить пока 

не приходится, хотя именно триязычие может реально обеспечить поликультур-

ность образовательного процесса. 

В последние десять лет в зарубежных странах приобрело массовый харак-

тер изучение второго иностарнного языка в средней общеобразовательной шко-

ле, что можно только приветствовать, ибо, исходя из реалий современной поли-

культурной действительности, всеобщей глобализации и интеграции, знание 

двух иностранных языков становится насущной необходимостью. Однако сле-

дует признать, что ценнейшие теоретические наработки, практический опыт 

преподавания двух и тем более одного иностранного языка оказываются нереле-

вантными применительно к теории и практике обучения многоязычию,что явля-

ется зоной риска. 

Сегодня, исходя из объективной реальности, в Армении предпринимаются 

новаторские попытки обучения в некоторых школах двум-трем иностранным 

языкам. Авторов концепций би- и полилингвальной школы с двумя и более язы-

ками обучения, интегрированными в единый учебный процесс, много. Совер-

шенно очевидно, что в аспекте полилингвального обучения «… именно и только 

билингвальная школа может обеспечить права детям на получение полноценно-

го образования, способствующего развитию ребенка как личности и как гражда-

нина своей страны и всего мира» [1: 40]. В условиях всеобщей глобализации, а 

также направленности учебного процесса (как школьного, так и вузовского) на 

воспитание поликультурной личности подобные начинания могут только при-

ветствоваться. Однако к этим вопросам нужно подходить осторожно, методиче-

ски грамотно и корректно, с учетом рисков обучения многоязычию и необходи-

мости разработки технологий их минимизации. 

Анализ реультатов обучения нескольким иностарнным языкам показал, 

что наивысший результат уровня владения обнаруживается при изучении хро-

нологически первого иностранного языка. Таким языком в Армении является 

русский, изучение которого традиционно начинается со второго класса. Объек-

тивные и субъективные причины и объяснения этому явлению имеются. 

В нашей республике фактически отсутствует опыт обучения многоязы-

чию. И это объективная данность, рассматриваемая нами как зона риска при 

разработке основ поликультурного воспитания. Не разработан достаточным об-

разом данный актуальный вопрос и в зарубежной научно-методической литера-

туре. Хотя, если быть точнее, определенный практический опыт за рубежом уже 
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имеется, однако требуется его теоретическое лингводидактическое осмысление 

и обоснование. Проблема формирования речевых механизмов и взаимодействия 

двух-трех языков в процессе субординативного триязычия (в идеале – много-

язычия) является одной из важных и актуальных для разработки соответствую-

щей эффективной методики обучения нескольким иностранным языкам одно-

временно. Выявить психологическую, психолингвистическую природу много-

язычия означает дать долгожданный ответ на огромный комплекс серьезных 

вопросов, от ответа на которые напрямую зависят современное содержание, 

принципы и модернизированные технологии мультилингводидактики, а также 

технологии минимизации рисков поликультурного обучения: выявление харак-

тера взаимодействия родного и двух-трех иностранных языков, предельная ми-

нимизация их интерферирующего воздействия друг на друга, транспозиция мно-

гоязычных навыков, в том числе и навыков родного языка и т.д. 

Анализ зарубежной научно-методической литературы по многоязычию 

показал, что, как правило, методисты описывали случаи, когда речь идет о есте-

ственном многоязычии (например, на Северном Кавказе). Здесь нередки ситуа-

ции, когда хронологически второй язык вытесняет первый, то есть родной. Дру-

гими словами, в индивидуальном многоязычии подобного рода один из языков 

обязательно становится доминантным. С аналогичным явлением еще совсем не-

давно можно было столкнуться и в Армении, когда доминантным оказывался 

русский язык. Были зафиксированы многочисленные случаи, когда родной (ар-

мянский) язык находился в субординативном употреблении, что рассматривает-

ся нами как весьма негативное явление зоны риска. Однако здесь речь идет о 

формировании естественного двуязычия (триязычия, многоязычия). 

В процессе формирования искусственного триязычия (многоязычия), то 

есть в процессе обучения двум-трем иностранным языкам одновременно очень 

важно учесть специфику естественного многоязычия и один из изучаемых язы-

ков обязательно сделать базовым, доминантным, овладение которым следует 

рассматривать как гарантию эффективного изучения  остальных языков [2: 12] и 

способ минимизации рисков поликультурного обучения. Таким языком в нашей 

республике, исходя их многих причин, должен стать русский. 

Совершенно очевидно, что нет острой необходимости подробно аргумен-

тировать, почему именно русский язык должен стать базовым в дидактическом 

многоязычии. Достаточно упомянуть о том, что в настоящее время основное на-

селение Армении является субординативными билингвами, владеющими рус-

ским языком на уровне разговорной речи, просматривающими русскоязычные 

телепередачи, прослушивающими русскоязычные радиопередачи, осуществ-

ляющими мультимедийные и личностные контакты с россиянами, а русскоязыч-

ными гражданами СНГ и при этом не испытывающими особых затруднений. 
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В разработке основ мультилингводидактики методисты Армении должны 

опираться на современные представления о процессах естественного двуязычия, 

триязычия и многоязычия. Исследования многоязычия основываются на обще-

теоретических концепциях когнитивного подхода, который предполагает, что 

овладение языком происходит в естественных ситуациях общения, без целена-

правленного обучения. При таком подходе подразумевается, что многоязычие 

формируется благодаря обильной речевой практике. Однако сегодня в нашей 

республике реальную речевую практику может дать лишь русский язык. И это 

объективная реальность, хотя контакты с другими странами активно расширя-

ются и экспансия, в первую очередь, английского языка неизбежна. Именно по-

этому сейчас следует усилиями методистов-русистов совместно с методистами, 

обучающими другим иностранным языкам, разработать основы мультилингво-

дидактики применительно к языковой ситуации в РА, которые, на наш взгляд, 

должны опираться на данные сопоставительно-типологического (или контра-

стивного) анализа изучаемых иностранных и родного языков. Этот путь мы рас-

сматриваем как один из способов минимизации рисков поликультурного обуче-

ния и воспитания в процессе обячения иностранным языкам. 

На современном этапе результаты контрастивных и сопоставительно-

типологических исследований по-прежнему остаются исходным материалом для 

усовершенствования обучения иностранным языкам. Нередко преподаватель, 

исходя из  целей и задач учебного процесса в целом, а также целей и задач опре-

деленных его промежутков и этапов, вынужден сам заниматься подобными ис-

следованиями нужного ему аспекта для интенсификации и оптимизации обуче-

ния иностранному языку. По мнению многих методистов, выявление того, что 

«помогает» (т.е. зону транспозиции), не столь уж важно и существенно, ибо об-

щее в языке не вызывает определенных трудностей при обучении. «Учить надо 

тому, чего нет в родном языке», – пишет Р. Ладо в одной из своих работ, посвя-

щенной вопросам взаимодействия родного и иностранного языков [3: 91]. Это 

мнение разделяют и развивают российские ученые: «При разработке методики 

преподавания данного иностранного языка на основе родного языка учащихся, 

при подготовке учебного материала и учебных пособий следует учитывать толь-

ко те явления и элементы иностранного языка, которых нет в родном языке и 

которые могут интерферировать в процессе обучения и вызывать типичные 

ошибки» [4: 23]. 

Специфика прикладного сопоставительно-типологического описания язы-

ков в учебных целях состоит в взаимосвязи лингвистического и методического 

анализов. Задача первого – как можно полнее, как можно глубже выявить все 

общее в сопоставляемых языках и все отличительное, специфическое именно 

для данного языка, наиболее ярко проявившееся в сопоставлении с другими 

языками. Задача методического анализа – из всего контрастивного материала, 
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выявленного в результате лингвистического анализа отобрать то, что может со-

действовать организации целесообразной последовательности введения мате-

риала, разработке системы упражнений, то есть выделить то, что содействует 

интенсификации учебного процесса. 

Однозначно можно утверждать одно: дидактическая направленность ис-

следовательского поведения преподавателей не может не сказаться на методах и 

результатах его работы. Сопоставляя родной и иностранный языки, методист 

отчетливо представляет, что он ищет: так называемая зона интерференции, зона 

типичных ошибок, описываемая методикой. В то же время он четко может ин-

туитивно почувствовать и определить в учебных целях глубину постижения того 

или иного явления, наметить необходимый ему «угол среза», то есть уровень 

языкового явления – структурный, функциональный, функционально-семанти-
ческий, структурно-фукнциональный и т.д. 

Вышеперечисленное обусловлено тем, что преподаватель иностранного 

языка постоянно держит в уме разного рода дидактические условия обучения: 

интеллектуальные особенности контингента обучаемых, цели обучения, воз-

можности системы методических приемов рационального усвоения, требования, 

предъявляемые к предметному материалу и т.д. В своей совокупности эти и 

многие другие факторы определяют, на наш взгляд, если не самостоятельность, 

то достаточную специфичность контрастивного описания языков в учебных це-

лях по сравнению с «чистым» контрастивным исследованием. 

Мы полагаем, что превостепенным в данном вопросе является отношение 

методики, принятой в обучении, к следующему вопросу: на каком теоретико-

понятийном уровне предполагается проводить учебное объяснение и, соответст-

венно, какие учебные действия намечаются для усвоения и обеспечиваются 

учебным материалом? 

Отвечая на поставленный вопрос, в первую очередь, следует определить-

ся: какое сопоставление языкового материала следует принять за основу по-

строения соответствующей методической системы. 

Мы хотели бы еще раз обратить внимание лингводидактов на введение в 

методический обиход весьма плодотворного положения о делении сопоставле-

ния фактов родного и неродного языков на «внешнее» и «внутреннее» (по тер-

минологии Р.Л. Мелкумяна) [5] для определения того, какой материал необхо-

дим для сообщения учащимся (внешнее сопоставление – И.С.) и какой материал 

нужен для построения системы преподавания, а также для учебников и учебных 

пособий, учитывающих особенности русского языка в сравнении с родным язы-

ков учащихся (внутреннее сопоставление – И.С.) [6]. 

Оценивая через призму русского языка явления, вскрытые лингвистиче-

ским сопоставлением, можно обнаружить то общее, что есть в сравниваемых 

языках и то отличительное, что присуще конкретному иностранному языку. А 
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отличительное – значит новое, чуждое не только знаниям, но и умению, чуждое 

языковым навыкам учащегося, требующее специального внимания, специально 

организованной системы семантизации, раскрытия логики и закономерностей 

языкового явления, выявления функционирования его в речи, выработки его 

употребления, доведенного продуманной системой упражнений до автоматизма. 

Таким образом, результаты сопоставительного лингвистического анализа 

прежде всего обуславливают отбор учебного материала. Лингвистический ана-

лиз должен быть использован также, как один из факторов, определяющих по-

следовательность введения всего учебного материала по языку. 

Как показывают многочисленные исследования, проведенные в плане 

сравнительного изучения языков, родного и изучаемого (армянского и русско-

го), типичные ошибки студентов очень ярко и точно отражают (а также являют-

ся следствием) расхождения в структуре обоих языков (фонетической, грамма-

тической и их словарного состава), а также расхождения в реализации этой 

структуры в речевой цепочке. 

Учет особенностей структуры русского и армянского языков дает доста-

точно объективные научные данные для предвидения, прогнозирования и реше-

ния тех методических проблем, которые возникают в учебном процессе. Осо-

бенно хочется отметить, что при сопоставительном анализе языков в аспекте 

методики их преподавания, на наш взгляд, необходимо учитывать справедливое 

мнение С.Д. Кацнельсона, высказанное еще в 1965 году о том, что сравнивать 

между собой языки следует прежде всего не по изолированным признакам, а по 

отдельным микросистемам, по отдельным фрагментам структуры языка [7: 75]. 

Сопоставительный метод, основывающийся на последовательном и созна-

тельном сопоставлении системных элементов изучаемого языка с родным, мо-

жет стать базой всего учебного процесса. Это значит, что в основу методики, 

построенной на последовательном сопоставлении системных фактов языка 

должна лечь серьезная теоретическая работа, позволяющая создать соответст-

вующие учебники и дающая методистам возможность получить материал, на 

котором можно наиболее эффективно применить данный метод в учебном про-

цессе. 
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ԲԱԶՄԱԼԵԶՎԱԴԻԴԱԿՏԻԿԱՅԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ԲԱԶՄԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆԻՑ. ՌԻՍԿԱՅԻՆ 

ԳՈՏԻՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԸ2 

Ի.Ռ. Սարգսյան 

Խաչատուր Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական 
համալսարան, Երևան, ՀՀ 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Ներկայումս Հայաստանի որոշ դպրոցներում փորձեր են 

ձեռնարկվում դասավանդել մի քանի օտար լեզու: Համընդ-
հանուր գլոբալիզացիայի պայմաններում այսպիսի նորամուծու-
թյունը կարելի է միայն ողջունել: Սակայն նման հարցերին 

անհրաժեշտ է մոտենալ զգուշորեն, մեթոդապես գրագետ և կո-
ռեկտ: Որպես լեզվաբանական հիմք տվյալ հարցում պետք է 

ծառայեն համեմատական տիպաբանական (երկլեզվական, եռա-
լեզվական և այլն) վերլուծության տվյալները: 

Հանգուցային բառեր՝ բազմալեզվադիդակտիկա, բազմամշակու-

թային ուսուցում, ռիսկի գոտիներ, բազմամշակութային կրթու-

թյան ռիսկերի նվազեցման տեխնոլոգիաներ, երկլեզու կրթու-

թյուն, եռալեզվություն, բազմալեզվություն: 
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FEATURES OF MULTILINGUODIDACTICS IN THE ASPECT 

OF MULTICULTURAL LEARNING: RISK ZONES AND WAYS 

OF THEIR MINIMIZATION
3
 

I. Sargsyan 

Armenian State Pedagogical University after Khachatur Abovyan, 
Yerevan, Republic of Armenia 

SUMMARY 

At present in some schools in Armenia attempts are being made to teach 

more than two foreign languages. Taking into consideration the total 

globalization these attempts can only be welcomed. But the situation it-

self should be considered carefully, literally and correctly. We are con-

vinced that data of comparative (bilingual, trilingual) analysis should be 

the basis for the teaching process. 

Keywords: multilinguodidactics, multicultural learning/teaching, risk 

zones, technologies of minimization of risk zones of multicultural educa-

tion, bilingual teaching/learning, trilinguism, multilinguism. 
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ВЛИЯНИЕ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ ГЛОБАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ РА 

Н.И. Таткало 
Доктор педагогических наук, доцент 

ЕГУЯСН им. В. Брюсова, Ереван, РА 
АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена некоторым проблемам в системе совре-

менного образования. Утверждения о возникновении кризиса циви-

лизации, обсуждаемые в последние десятилетия, приводят к выводу 

об изменении социальной роли образования в современном общест-

ве. В настоящей статье предпинимается попытка проанализировать 

некоторые социальные, личностные и другие факторы возникнове-

ния кризисных явлений в обществе, в частности в сфере образова-

ния. 

Ключевые слова: образование, глобальный образовательный про-

цесс, кризис цивилизации, философия образования, технократиче-

ская педагогика, кризис образования. 

 

Вопросы философии глобалистики и образования за последние десятиле-

тия стали занимать значимое место в процессе обсуждения современных циви-

лизационных процессов. 

Конец ХIХ и весь ХХ век считались эрой образования. Этот пеpиод отли-

чается огромными достижениями в сфере науки и образования, что привело к 

переосмыслению многих концептуальных положений в системе образования и 
изменению статуса образования в целом. 

Середина и конец ХХ века ознаменовались молниеносным развитием ин-
формационных технологий и пересмотром приоритетов во всех цивилизацион-

ных процессах, включая и образование. К проблемам развития образования в 

постиндустриальном обществе стали обращаться многие философы, социологи, 

психологи, иcследующие мировые глобализационные и образовательные про-

блемы и тенденции, так как в связи с быстроменяющимся мировым инфoрма-
ционным пространством стали возникать принципиально новые проблемы, ко-

торые многими рассматривались как проявления кризиса. Эти проблемы обсуж-

дались на многих авторитетных международных конференциях, таких как: ХХ 

Всемирный философский конгресс «Пайдейя: философия в воспитании челове-

ка» (Бостон 1998), ХХI Всемирный философский конгресс «Философия пeред 

лицом мировых прoблем» (Стамбул 2003), IV Российский Философский кон-

гресс «Философия и будущее цивилизации» (Москва 2005). 

Доклад «Нет пределов обучению», представленный Дж. Боткиным, 

М. Эльманджером и М. Малицем Римскому клубу в 1979 году, выявил назре-
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вающие проблемы и необходимость преобразований в глобальном образова-

тельном процессе, так как современное состояние образования стоит на пороге 

глобального кризиса [12]. 

Основной темой такого рода конференций стали проблемы управления ци-
вилизационными процессами, места и роли человеческого фактора и возможно-

сти эффективной коррекции путем влияния образования на сохранение и раз-
витие ценностных ориентиров субъектов деятельности. 

Так, крупнейший социолог прошлого столетия Дэниел Белл определяет 

значимость современного образования в создании личностью «своей собствен-

ной системы ценностей». 

Место и роль образования в современном обществе очень подробно рас-

сматривается Дэниелом Беллом в работе «Грядущее постиндустриальное обще-

ство. Опыт социального прогнозирования» [2]. «Сам факт существования в на-

стоящее время множества путей получения информации и приобретения опыта 

диктует необходимость осознанного понимания процессов выработки кон-

цепций как средства организации поступающей к индивиду информации с це-

лью разработки прогностических схем осмысления личного опыта. Концепту-

альная схема – это набор взаимосвязанных категорий, соединяющих различные 

стороны опыта или свойства предмета в целях сравнения или поиска отличи-

тельных черт от других сторон и свойств. Функция образования состоит в том, 

чтобы найти общие и отличительные особенности различных схем осмысления 

опыта… Образование – это «переработка» материалов прошлого, не требующая 

полного отказа от его истин или полного ему подчинения. Оно характеризуется 

постоянной его напряженностью, напряженностью между прошлым и будущим, 

разумом и чувственностью, традицией и опытом. Напряженность эта, несмотря 

на все ее стрессы и неудобства, является единственным источником сохранения 

независимости самого процесса познания. Образование – это утверждение 

принципа интеллектуального и художественного порядка посредством поиска 

взаимосвязей в дезорганизованном мире знаний» [2: 568–569]. 

Однако проблема современного образования заключается не только в по-

иске путей взаимосвязи в «дезорганизованном мире знаний». Проблема в пер-

вую очередь заключается в появлении и развитии социальных, экономических, 

духовных препятствий для прежнего развития социальной системы. Как это ни 

парадоксально, информационные технологии, призванные изменить к лучшему 

систему образования и обновить образовательные концепции, привели к обост-

рению социальных и образовательных проблем, к изменению моделей осмыс-

ления, передачи, трансляции знаний. Возникло новое мировосприятие, под-

верглись переосмыслению такие понятия, как «информация» и «знание», и, как 

закономерное следствие, переосмысление требований к педагогическому про-
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цессу, что приводит к социальному и интеллектуальному напряжению в цивили-

зационных процессах, в том числе и в образовательной системе. 

Утверждения о возникновении кризиса цивилизации, обсуждаемые в по-

следние десятилетия, привели к выводу об изменении социальной роли образо-

вания в современном обществе. Если ХХ век характеризовался взлетом научно-

технического прогресса, развитием информационных технологий, и эти факто-

ры не порождали кардинальных социальных противоречий, то в конце века воз-

никли и обострились проблемы социального порядка, такие как девальвация со-

циальных и духовных ценностей в одних странах, усиление и углубление религи-

озного образования в других, что не могло не отразиться на статусе и содержа-

нии образования. Сторонники глобализационных процессов считают, что нет 

альтернативы в процессе глобализации образования, тогда как, по мнению про-

тивников этих процессов, глобализация образования приведет к отказу от на-

циональной культуры, нежелательной унификации образовательных систем. 

Не отрицая определенных позитивных положений, считаем, что глобали-

зация образования в полном объеме может привести к девальвации некото-

рых национальных и культурных ценностей, что не позволит в полной мере 

сохранить национальную и культурную специфику. 

Основной причиной этих процессов становится, на наш взгляд, неопреде-

ленность и расплывчатость в определении места, функции и, соответственно, 

глобального понимания цели образования. 

Роль и место образования в обществе всегда были теми актуальными про-

блемами, которые обсуждались на всех этапах развития цивилизации, начиная с 

Платона, Аристотеля, философов Просвещения, представителей немецкой фило-

софии, таких как Кант, Гегель, Гумбольдт, которые стали родоначальниками 

идеи гуманистического образования личности. Эта идея нашла свое развитие в 

трудах мыслителей, философов и психологов ХХ века [3; 4]. Понятие «филосо-

фия образования» появилось сравнительно недавно. Это объясняется появлени-

ем определенных проблем, связанных с невозможностью реализации прежнего 

способа управления и развития социальной системы в целом и ее неотъемлемой 

части – системы образования в частности. Современные образовательные систе-

мы отражают масштабные и качественные изменения в обществе и сталкивают-

ся с теми же противоречиями, что современное общество в целом. Эти тенден-

ции приводят к осознанию возникновения кризиса в образовании. 

Об этом процессе ученые стали говорить еще в 60-70 годах прошлого сто-

летия. Так, английский ученый Ф. Кумбс в своей книге «Кризис образования в 

современном мире» [5] констатировал возникновение мирового образовательно-

го кризиса в связи с разрывом между существующей системой образования и 

девальвацией социальных ценностей. Кроме того, в своей работе Ф. Кумбс ви-
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дит причину возникшего кризиса во все большем разрыве между богатыми и 

бедными странами и между различными слоями населения в самих странах. 

Эта точка зрения подтверждается исследованием причин кризиса, выпол-

няемым под эгидой ЮНЕСКО, где отмечено, что «научно-техническая револю-

ция ХХ века сопровождалась интеллектуальной деградацией человечества и за-

вершилась информационным взрывом» [5: 4]. Анализ литературы по данной 

проблематике выявил неоднозначность оценок специалистами причин возник-

новения кризиса. 

Социальные проблемы образования и вопросы кризиса образования рас-

сматриваются и анализируются французскими социологами, которые пришли к 

выводу о наличии реальных проблем в образовании и их непосредственной свя-

зи с социальными контрастами современного общества, в связи с чем и возника-

ли быстрые смены образовательных парадигм, проходили проверку различные, 

сменяющие друг друга реформы и модели образования [16]. 

Здесь же необходимо отметить, что в современной социологии образова-

ния наметились два подхода: 

 Первый, исторически сложившийся подход исследует образование 

как систему во взаимодействии с другими общественными системами, 

в частности с социальной структурой общества. 

 Второй подход состоит в рассмотрении образования как процесса 

(социальные аспекты содержания образования, анализ содержания 

учебных планов, анализ отношений учащихся к образованию в целом и к 

отдельным дисциплинам в частности). 

На наш взгляд, было бы продуктивнее рассматривать эти два подхода в 

непосредственной связи друг с другом, так как только в неразрывной связи и 

взаимодействии они могут дать ответы на поставленные социумом вопросы и 

предложить реальные, а не декларативные пути формирования необходимого 

для современного общества образовательного и культурного продукта. Именно 

конкретное общество в своей конкретной социальной структуре может опреде-

лять, запрашивать и «заказывать» содержание образования в широком аспекте. 

В исследованиях французских социологов особое внимание уделяется 

также вопросам доступности образования для широких слоев; они проводят 

социологический анализ ситуации в области образования и пытаются просле-

дить динамику развития общественных отношений в связи с тенденциями кри-

зиса образования. В частности, на это обратил особое внимание Р. Будон в ис-
следовании «Неравенство шансов» [13]. Автора интересует прежде всего связь 

между образованием и социальной мобильностью, что перекликается с теори-

ей Ф. Кумбса о разрыве между возможностями получения качественного обра-

зования у различных слоев современного общества. 
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Некоторые специалисты считают [11], что причина современного кризиса 

образования лежит в разрыве двух видов образования, имеющихся в истории ци-

вилизации; первый вид образования характерен для начала человеческой циви-

лизации, передача знаний носила личностный характер: от учителя – единствен-

ного носителя знаний – к ученику. Существовала непосредственная духовная 

связь между поколениями. Социальная функция образования заключалась в со-

хранении традиционной социальной и культурной системы определенного об-

щества, регуляции деятельности членов данного общества. Кризис образования 

связывается с культурным кризисом, который объясняется сменой доминант в 

мировой культуре, сменой культурных архетипов. 

На смену личностной педагогике приходит технократическая педагоги-

ка, в которой знание приобретается самостоятельно из различных источников и 

различными путями и становится единственным приоритетом. Происходит ду-

ховное отчуждение: меняются привычные трансляторы знаний, что порождает 

частичное недопонимание или же однобокость восприятия. Постепенно снижа-

ется критичность в отношении источников информации. Социальная функция 

образования трансформируется в инновационную функцию, смещаются при-

вычные культурные условия, во многом меняется понятие «социального поряд-

ка» конкретного лингвокультурного общества. 

Естественно, мы не может отрицать ценность и неизбежность приобщения 

к мировым источникам информации и не можем противостоять или избежать 

процессов образовательной стандартизации, но необходимость создавать 

«мосты» между глобальными образовательными процессами и интересами 

и образовательными традициями определенного государства должна стать 

доминантой, так как образование в первую очередь рассматривается как 

транслятор культуры и имеет функцию формирования личности, познания и 

формирования мировоззрения и нравственных ценностей в определенных кон-

кретных социально-исторических условиях. 

«Современная цивилизация оказалась в патовой ситуации: в рамках суще-

ствующих общественных механизмов и существующих нравов, т.е. системы 

нравственных начал, любой шаг, любое действие не могут считаться обнадежи-

вающим. Единственное, что заведомо необходимо, – знания, всеобщая образо-

ванность и действия, дающие человеку тайм-аут, время, необходимое людям для 

познания реальности и для принятия согласованных в планетарном масштабе 

решений. И прежде всего – в разработке некого нового нравственного императи-

ва» [6: 22]. 

Отражение кризиса национальных образовательных систем можно найти 

и в работах русских авторов, которые отмечают, что главной тенденцией на ру-

беже ХХ и ХХI века является «осознание кризиса системы образования и педа-
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гогического мышления как выражение кризиса духовной ситуации нашего вре-

мени» [8: 225]. 

Причину кризиса некоторые российские авторы видят в заимствовании 

западной системы высшего образования: «Переход на систему двухуровневого 

образования пока не дал нам сильного магистра, но зато оставил в виде бакалав-

ра недоучившегося студента» [7: 74]. 

Мы не можем согласиться полностью с данной трактовкой возникновения 

кризиса, так как основными причинами кризиса является не количество лет и 

ступеней, а, как нам кажется, формирование нового информационного обще-

ства и, как результат, формирование нового мировоззрения и мировосприя-

тия, предполагающего: 

 тотальную информатизацию; 

 девальвацию традиционных культурных ценностей, обусловлен-

ную разрушением информационно-культурных границ в результате тоталь-

ной информатизации; 

 отсутствие мировоззренческих и духовных приоритетов; 

 отсутствие обоснованной философской базы, отражающей тен-

денции развития современного трнсформирующего социума;  

 отсутствие реальных шагов в процессе гуманизации образования, 

хотя это декларируется постоянно и в любых документах. 

Перечисленные выше причины относятся к социальным факторам, поми-

мо которых существуют и личностные. Тот же период (конец 70-х годов ХХ 

века) знаменуется возникновением кризисных тенденций на личностном уровне. 

По мере развития «постиндустриального» общества стали наблюдаться изме-

нения психологических характеристик членов данного общества, особенно тех, 

которые включены в сферы деятельности «человек – человек». Основным про-

тиворечием в социальных отношениях в постиндустриальном обществе выявля-

ется противоречие между Я – реальным и Я – отраженным в свете требуе-

мых социально-профессиональных отношений. Требования, предъявляемые 

современным профессионалам любой области, в корне отличаются от привыч-

ных стандартов и форм, принятых в прошлом столетии. Возникает глубокий 

разрыв между тем, что «Я хочу – Я привык – Я считаю правильным» и «Так 

требуется». В силу традиционности и отсутствия динамичного реагирования на 

происходящие процессы может возникнуть стадия профессиональной стагна-

ции. 

Эти изменения проявляются в разочаровании в профессии, в снижении 
коммуникабельности в бытовой и профессиональной сфере, в снижении чувст-

ва ответственности и в желании изменить профессию. Данное явление стало 

центром современных психологических исследований и определилось как «син-
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дром эмоционального выгорания» (СЭВ). Впервые термин был введен Г. Фре-
денбергом в середине 80-х годов прошлого столетия. Он рассматривал возник-

новение этого синдрома у врачей-психиатров [15: 73–82; 14: 26–27]. 

Дальнейшее рассмотрение данной проблемы привело к выводу о том, что 

СЭВ присущ представителям всех специальностей, работающим в сферах «че-

ловек – человек» (врачи, учителя, преподаватели вузов и т.п.) [9]. Это происхо-

дит по причине резкого изменения социальных отношений, тотальной информа-

тизации, девальвации привычных ценностей и установок в профессиональной 

деятельности и в быту. Социальный кризис отражается во всех системах и, что 

наиболее важно, в образовательной системе. Работник той или иной сферы пере-

стает быть уверенным в своей компетентности, теряется в потоке лавинообраз-

ной информации, перестает или думает, что перестает справляться со своими 

обязанностями, теряет творческий подход. Отсюда чувство тревожности, неуве-

ренности и желание сменить форму деятельности. Дальнейшее изучение психо-

лого-педагогической литературы привело нас к выводу о том, что, помимо вы-

шеуказанных причин, возникновению синдрома профессионального эмоцио-

нального выгорания способствует повышенное напряжение в процессе самой 

деятельности и как защитный механизм – замыкание в себе. 

«Согласно социальной теории ролей, представителями которой являются 

С.П. Безносов, Р.М. Грановская, Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, основной механизм 

профессиональной деформации состоит в отождествлении человеком своего «Я» 

с профессиональной ролью. Профессиональная роль влияет на формирование 

специфического, заведомо ограниченного взгляда на мир и может приводить к 

развитию профессиональных акцентуаций – чрезмерно выраженных профессио-

нально важных качеств, утрате гибкости и т.д.» [1: 8]. 

Проявление кризиса на личностном уровне обусловлено теми же катего-

риями и причинами, что и возникновение кризиса на уровне социальном. Все 

это, естественно, отражается на процессе образования.  

Еще одной из причин возникновения кризиса образования является так 

называемый «период полураспада компетенций» [10]. Ускоренные темпы разви-

тия информативных технологий и внедрение их в сферу образования приводят, с 

одной стороны, к увеличению прогрессивных тенденций в этой сфере, к расши-

рению возможностей постижения научной информации, к модернизации мето-

дов и подходов в образовании, к возможности самостоятельного образования и 

повышения профессиональной и культурной компетенции каждой отдельной 

личности, с другой стороны – к невозможности охватить, понять и использовать 

в социально-профессиональной сфере весь поток предлагаемой информации. 

В связи с увеличивающимся потоком информации увеличивается и объем 

знаний, которым располагает человечество во всех сферах своей деятельности. В 

свою очередь, с увеличением потока информации происходит и процесс устаре-
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вания определенного пласта знаний. Объем человеческих знаний по некоторым 

данным удваивается каждые десять лет, таким образом, определенный пласт 

знаний так же быстро и устаревает. 

«По многочисленным оценкам специалистов, в самых различных отраслях 

профессиональной деятельности в 40-е годы прошлого столетия полураспад 

компетенций наступал через 12 лет, в 60-е годы – через 8–10 лет, в 70-е годы – 

через 5 лет. Для выпускников вузов начала ХХI века во многих сферах деятель-

ности такое устаревание происходит уже через 2–3 года. 

Ежегодно обновляется около 5 процентов теоретических и 20 процентов 

прикладных знаний. Прогресс в различных отраслях идет неравномерно, следо-

вательно, реальный период полураспада компетенций для современного специа-

листа постоянно сокращается и будет сокращаться» [10: 10]. 

Естественно, при такой ситуации многие специалисты переживают психо-

логический шок: растет неуверенность в собственных знаниях, умениях и воз-

можностях, возникает синдром «ненужности», о чем говорилось выше. Может 

показаться, что подобная ситуация должна привести к общему желанию повы-

шать свой профессиональный уровень, однако в реальности это не так. 

Исходя из объективных и субъективных причин, о которых мы будем го-

ворить ниже, у людей возникает психологический барьер, наблюдается нежела-

ние принимать и использовать новую информацию, нежелание «переучиваться», 

возникает критическое, иногда и агрессивное отношение к новой информации, 

так как каждый специалист является уже социально сформировавшейся лично-

стью с определенным набором профессиональных знаний, с индивидуальным 

жизненным опытом, с моральными и нравственными установками, которые не 

всегда соответствуют новым концепциям и установкам. 

Особенно часто это наблюдается у учителей и преподавателей, которые 

годами передавали знания и считали эти знания и способы их передачи незыб-

лемыми. Если проанализировать процессы, происходящие в сфере образования в 

Армении после 90-х годов, принимая во внимание общемировые тенденции кри-

зиса образования, то вывод о наличии «синдрома сгорания» у учителей русского 

языка становится объективным. 

Одним из показателей этого является тот факт, что школьные учителя с 

многолетним опытом и стабильными академическими знаниями отказываются 

от работы в школе. Объективно снизилось количество абитуриентов, поступаю-

щих на филологические и педагогические факультеты. 

Наши наблюдения в процессе работы с учителями, результаты анкетиро-

вания и опросов свидетельствуют о том, что те, кто продолжает работать в шко-

ле отмечают: 

 отсутствие перспективы; 

 отсутствие положительной мотивации; 
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 бесперспективность данной специальности; 

 чувство «отторжения» в социуме, чувство «ненужности»; 

 неуверенность в собственных возможностях; 

 нарушение привычного коммуникационного кода; 

 неопределенность позиций в современной «мозаичной» культуре; 

 непонимание целей и задач современного образования. 

Таким образом, причиной кризиса является, как мы отмечали выше, неоп-

ределенность функций образования на современном этапе, отсутствие таких 

концептуальных понятий, как целостность, преемственность, синтетич-

ность и интегративность подходов, что подразумевает связность различных 

наук для полноценного и всестороннего восприятия мира.  

Кризис профессионального образования проявлялся во всех сферах и на-

правлениях. Это объясняется, на наш взгляд, не только различием концептуаль-

ных подходов к содержанию или структуре образования, но и 

o изменением, трансформацией общественных отношений, опреде-

ляющих социальный заказ на определенные специальности; 

o разрывом между социализацией и уровнем образования; 

o отсутствием четких и привычных идеологических установок; 

o отсутствием концепции педагогического образования, ориентиро-

ванного на современную образовательную парадигму; 

o отсутствием конкретной цели на каждом конкретном этапе; 

o отсутствием единой методологической платформы для преемствен-

ного непрерывного образования; 

o устареванием знаний и в связи с этим возникающим распадом про-

фессиональных компетенций; 

o наличием синдрома выгорания у преподавателей и учителей. 

Кроме вышеуказанных, необходимо отметить еще несколько причин, спо-

собствующих углублению кризиса: проблема несогласованности знаний, неуме-

ние быстро адаптироваться и развиваться в вероятностно-неопределенных эко-

номических и политических ситуациях и рассматривать любую профессиональ-

ную деятельность с точки зрения многовекторности. 

Очевидно, что глобальная информатизация общества основана на ис-

точниках массовой информации. Большинство из них содержит качественную, 

достоверную информацию. Часто информация, представленная в сети Интернет, 

в мировых информационных сетях, прямо противоположна той, что представля-

ется в учебниках, учебных пособиях, в научной литературе и т.д. С одной сторо-

ны, происходит информационный разрыв, несогласованность знаний, и как 

результат – недоверие или полное опровержение принятых данным социумом 
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норм и ценностей, с другой стороны – наличествует консерватизм образователь-

ных систем и декларативизм в этих системах. 

Для преодоления возникающих противоречий в процессе современного 

школьного образования, для достижения поставленных целей перед современ-

ным образованием, в частности перед современными школьными учителями, 

необходимо рассмотреть психологические аспекты, влияющие на формирование 

мотивации повышения собственного профессионального уровня у учителей и 

переосмысления своих подходов к процессу образования в целом. Знание пси-

хологических основ коммуникативной деятельности во многом поможет осмыс-

лить процессы, происходящие на уровне обучения/учения взрослого континген-

та профессионалов. 

Модернизация, точнее смена парадигмы образования, основанная на лич-

ностно-центрированном (ориентированном) подходе, предполагает в первую 

очередь переосмысление психологических основ происходящих процессов: 

 пересмотр существующих образовательных концепций и форми-

рование новых; 

 осознание необходимости найти новые мотивы и стимулы в си-

туации неопределенности и изменения образовательной «картины мира»; 

 конструирование новых механизмов и подходов к образователь-

ным процессам и психологической адаптации к ним. 
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ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ 

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎՐԱ 

Ն.Ի. Տատկալո 

Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ, Երևան, ՀՀ 
ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Սույն հոդվածը նվիրված է ժամանակակից կրթական համա-
կարգի որոշ խնդիրների: Վերջին տասնամյակներում քննար-
կվող քաղաքակրթության ճգնաժամի առաջացման մասին պըն-
դումները բերում են ժամանակակից հասարակարգում կրթու-
թյան սոցիալական դերի փոփոխության մասին եզրահանգման: 

Սույն հոդվածում փորձ է արված վերլուծել հասարակության, 

մասնավորապես կրթական ոլորտում ճգնաժամային երևույթ-
ների առաջացման սոցիալական, անձնական և այլ պատճառ-
ները: 

Հանգուցային բառեր՝ կրթություն, գլոբալ կրթական գործընթաց, 

քաղաքակրթության ճգնաժամ, կրթության փիլիսոփայություն, 

տեխնոկրատ մանկավարժություն, կրթության ճգնաժամ: 
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The article is devoted to several problems in the system of contemporary 

education. The claims about the crisis of civilization have brought to the 

conclusion about the change of the social role of education in modern so-

ciety. In the article an effort has been made to analyse several social, in-

dividual and other factors of the crisis in the society particularly in the 

sphere of education. 

Keywords: education, global educational process, crisis of civilization, 

philosophy of education, technocratic pedagogy, crisis of education. 
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В настоящей статье рассматривается категория связности, устанав-

ливается соотнесенность данной категории с целостностью текста. 

Описываются также лексико-грамматические средства современно-

го русского языка, используемые в художественных текстах при 

реализации связности текста. 

Ключевые слова: текстовая категория, связность, цельность (цело-

стность), повтор, средства выражения связности. 

 
«Связность – это первое, с чем имеет дело 

получатель, воспринимая готовый текст». 

В.А. Лукин [6: 22]. 

 

Текст обладает набором постоянных и переменных признаков/характе-
ристик. Постоянные признаки приобретают характер категорий, без которых не 

может существовать ни один текст. Текстовая категория – это типологический 

признак текста, который запрограммирован уже на уровне первичного авторско-

го замысла и представляет собой отдельный параметр этого замысла. В кругу 

вопросов, связанных с характеристикой текста, вопрос о категории связности, 

пожалуй, можно считать одним из основных. 

Целью данной статьи является обобщение представлений о связности как 

категории текста, установление соотнесенности данной категории с целостно-

стью текста, а также анализ и систематизация лексико-грамматических средств, 

участвующих в реализации связности текста. 

Связность является важнейшей, бесспорно принятой большинством ис-

следователей конструктивной текстовой категорией, наличие которой в услови-

ях лингвистического и экстралингвистического контекстов обеспечивает реали-

зацию общего замысла автора. Некоторые исследователи наряду со связностью 

выделяют также категорию цельности/целостости [см. 4, 8, 3], и это объясняется 

тем, что «текст как целое всегда “больше” суммы своих частей» [6: 42]. Связ-

ность, понимаемая Н.В. Кулибиной как категория, характеризующая особенно-
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сти соединения элементов текста: предложений, СЕ, фрагментов и т.п., строится 

на основе лексико-грамматических особенностей языка и имеет, как правило, 

формальное выражение языковыми средствами. При этом «признаки связности 

не являются прямым результатом коммуникативного намерения говорящего, 

они возникают уже в ходе порождения текста как следствие его цельности», под 

которой понимается единство объекта описания [3: 43]. 

Несмотря на тот факт, что связность и цельность признаются практически 

всеми исследователями, сами эти категории и соотношение между ними тракту-

ются неоднозначно. Некоторые ученые пытаются разграничить эти понятия, од-

нако до сих пор не выработан единый подход к определению признаков цельно-

сти и связности, в результате чего происходит смешение данных признаков и 

терминологическая путаница. 

Так, К.В. Кожевникова, определяя текст как идеальную высшую комму-

никативную единицу, тяготеющую к смысловой замкнутости и законченности, 

совершенно справедливо отмечает, что основным конституирующим признаком 

текста является связность – семантическая, которая наличествует обязательно, и 

формальная, которая может эксплицировать семантическую применением грам-

матических средств языка [2: 49–67]. Цельность (целостность) как одно из важ-

нейших свойств текста рассматривается и исследователем А.А. Леонтьевым, 

который считает, что, в отличие от связности, которая реализуется на отдельных 

участках текста, цельность – это свойство текста в целом. «В противополож-

ность связности цельность есть характеристика текста как смыслового единства, 

как единой структуры, и определяется на всем тексте (или на отдельных его 

фрагментах, относительно законченных в содержательном отношении). Суть 

феномена целостности – в иерархической организации планов (программ) рече-

вого высказывания, используемых реципиентом при восприятии данного текста» 

[5: 136]. 

Иногда цельность рассматривают как некоторое смысловое единство, а 

связность – формальное выражение цельности [10], тем самым связывая цель-

ность с планом содержания текста, а связность – с планом выражения. В других 

же исследованиях целостность отождествляется с широко понимаемой связно-

стью [см. 1, 6, 7, 9], при этом помимо смысловой (единство темы текста) и струк-
турной (внешние сигналы, указывающие на структурное единство входящих в 

состав СЕ предложений), выделяется третий вид целостности – коммуникатив-

ная (коммуникативная преемственность между составляющими текста) [7: 17]. 

Мы разделяем точку зрения В.А. Шаймиева, который отмечает, что 

«…связность как лингвистическая категория текста обладает как своим значени-

ем, так и системой языковых средств реализации этого значения» [11: 120]. Сле-

довательно, нет необходимости проводить грань между смысловым единством 

текста (целостностью) и формальным выражением этого единства (связностью). 



Содержание текстовой категории связности и лексико-грамматические средства… 

 

117 

На основании проанализированных работ по данной теме можно сделать 

вывод о том, что необходимо различать связность в широком и узком смысле. 

Связность в широком смысле (глобальная связность) – это взаимосвязан-

ность, взаимообусловленность, взаимозависимость элементов текста, которая 

находит затем в тексте формальное выражение. Тесная взаимосвязь составляю-

щих текста передается в лингвистике также термином когерентность (от лат. 

cohaerens – связный, взаимосвязанный). 

Связность в узком смысле (локальная связность) употребляется как сино-

ним термина «когезия», которая является одной из форм проявления лингвисти-

ческой категории связности текста. 

Итак, связность – это лингвистическая категория текста, «отражающая тот 

или иной аспект смысловых отношений между его компонентами и обладающая 

системой средств выражения этих отношений» [11: 121]. Связность текста осу-

ществляется за счет повторов и проявляется на различных уровнях языка. 

К лексико-грамматическим средствам связности относятся: 

 видовременная сопряженность глаголов, единство грамматических 

форм лица, наклонения и т.д.; 
 употребление анафорических (указывающих на предшествующее сло-

во, отсылающих к ранее сказанному) и катафорических (отсылающих 
к последующей части предложения или текста) местоимений; 

 использование союзов и союзных слов как средств связи самостоя-

тельных предложений в тексте; 
 употребление различных обстоятельств (в частности обстоя-

тельств времени и места), относящихся по смыслу к нескольким 
предложениям текста; 

 употребление деепричастных оборотов; 

 синтаксический параллелизм; 

 неполнота синтаксических конструкций, проявляющаяся именно в 

тексте. 

Проиллюстрируем указанные особенности анализом текста в аспекте ка-

тегории связности (на примере отрывка из рассказа И.А. Бунина «Подснежник»). 

«Была когда-то Россия, был снежный уездный городишко, была маслени-

ца – и был гимназистик Саша, которого милая, чувствительная тетя Варя, заме-

нившая ему родную мать, называла подснежником. 

Была оттепель, стояли теплые и сырые дни, русские, уездные, каких было 

уже много, много в этом старом степном городишке, и приехал к Саше отец из 

деревни…». 

Большую роль в организации данного фрагмента играет повтор категори-

альных значений частей речи (предметности, признаковости и др.), частных зна-

чений отдельных грамматических категорий. Использование той или иной части 
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речи во многом зависит от функционально-смыслового типа речи. В приведен-

ном отрывке основу описания составляют имена существительные (Россия, го-

родишко, масленица, гимназистик Саша, тетя Варя и др.). 

В рассматриваемом отрывке обращает на себя внимание использование 

глагольных форм прошедшего времени НСВ (была Россия, был городишко, на-

зывала, стояли и др.), которые объединяют явления общим временным планом 

существования, наблюдения и описания. 

Обращает на себя внимание и синтаксический параллелизм, указывающий 

на то, что предложения связаны между собой (Была когда-то Россия, был снеж-

ный уездный городишко…. Была оттепель…). Синтаксический параллелизм в 

данном отрывке проявляется в одинаковом порядке расположения членов пред-

ложения и в совпадении видовременных форм глаголов-сказуемых. Он помогает 

соотнести разные элементы описываемой картины, сопоставить их и связать в 

единое целое. 

Рассмотрим еще один отрывок из рассказа «Подснежник»: 

«…Отец приехал из глухой, внесенной сугробами усадьбы и, как всегда, 

остановился на Елецком подворье, в грязных и угарных номерах. Отец человек 

большой и краснолицый, курчавый и седеющий, сильный и моложавый. Он хо-

дит в длинных сапогах и в романовском полушубке, очень теплом и очень во-

нючем, густо пахнущем овчиной и мятой. Он все время возбужден городом и 

праздником, всегда с блестящими от хмеля глазами. 

А Саше всего десять лет, и поистине подобен он подснежнику не только в 

этих мерзких номерах Елецкого подворья, но и во всем уездном мире. Он такой 

необыкновенный, особенный? Нет, ничуть не особенный: разве не каждому дает 

бог то дивное, райское, что есть младенчество, детство, отрочество?» 

Уже с первого предложения данного фрагмента ощущается динамика в 

повествовании. Глаголы прошедшего времени несовершенного вида сменяются 

глаголами прошедшего времени совершенного вида (приехал, остановился). На-

блюдается также повтор категориального значения имени прилагательного (глу-

хой, грязный, угарный, курчавый и др.). 

Помимо грамматических средств выражения связности, рассмотренных в 

первом отрывке, здесь можно выделить обстоятельства места (Отец приехал из 

глухой, внесенной сугробами усадьбы и, как всегда, остановился на Елецком 

подворье, в грязных и угарных номерах; подобен он подснежнику не только в 

этих мерзких номерах Елецкого подворья, но и во всем уездном мире), анафори-

ческое местоимение (он) и противительный союз (а), который служит не только 

средством связи предложений двух абзацев, но и связывает их отношением про-

тивопоставления (отец – Саша, подснежник – уездный мир). 

Проведенный нами краткий анализ использования лексических и грамма-

тических средств, задействованных в создании связности художественного тек-
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ста, свидетельствует о том, что связность в основном проявляется через повтор 

ключевых слов, тематически и концептуально объединяющих текст в целом или 

его фрагменты. Лингвистически связность манифестируется в целом ряде экс-

плицитных и имплицитных средств, отношений между компонентами текстопо-

строения, в основе которых лежат синтаксические и логико-семантические от-

ношения. 
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ՏԵՔՍՏԻ ԿԱՊԱԿՑՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱ 

ԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆ ԲԱՌԱՅԻՆ ԵՎ ՔԵՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ 

Է.Ռ. Ավակովա 

Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ, Երևան, ՀՀ 
ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Հոդվածում դիտարկվում է կապակցվածության կարգը, սահման-
վում է դրա հարաբերակցությունը տեքստի ամբողջականության 

հետ: Նկարագրվում և վերլուծվում են գեղարվեստական տեք-
ստերում կապակցվածության արտահայտմանը ծառայող ժամա-
նակակից ռուսաց լեզվի բառային և քերականական միջոցները: 

Հանգուցային բառեր՝ տեքստի կարգ, կապակցվածություն, 

ամբողջականություն, կրկնություն, կապակցվածության արտա-
հայտման միջոցներ: 
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СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ СО 

ЗНАЧЕНИЕМ ИНТЕНСИВНОСТИ 
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Целью настоящей статьи является рассмотрение различных спосо-

бов образования имен прилагательных со значением интенсивности. 

Ключевые слова: словообразовательное значение, словообразо-
вательный тип, деривационный формант, суффиксальный и префик-

сальный способы словообразования. 

 

Проблема словообразования различных частей речи в последнее время все 

более привлекает внимание исследователей русского языка. Интерес к ним 

вполне закономерен и понятен, так как словообразование является одним из ос-

новных способов пополнения и расширения словарного состава языка, богатст-

вом которого определяется богатство языка в целом. 

Несмотря на то, что появился целый ряд фундаментальных работ, диссер-

таций, статей, посвященных интересующему нас вопросу, словообразование ос-

тается одним из наименее изученных разделов языкознания. 

Словообразование в рамках традиционного языкознания рассматривалось 

как отдельная лингвистическая наука, тесно связанная с такими смежными дис-

циплинами, как грамматика и лексика. По определению И.Г. Голанова, «слово-

образование – связующее звено между лексикой и грамматическим строем язы-

ка. Этот раздел изучает способы и средства образования слов в языках. Слово-

образование объясняет как строение и взаимоотношение уже существующих 

слов, так и создание новых слов, обогащающих нашу лексику и распределяю-

щихся по наиболее общим грамматическим категориям, то есть по «частям ре-

чи», а их изучение и составляет содержание морфологии как раздела граммати-

ки» [1: 8]. 

Связь с грамматическим строем языка проявляется также и в том, что ка-

ждое вновь появившееся слово уже относится к определенному классу: имени 

существительному, имени прилагательному, глаголу и т.д. 

Тесная и в то же время сложная связь словообразования с лексикой и 

грамматикой проявляется и в многообразии способов словопроизводства (дери-
вации). Именно поэтому мы решили рассмотреть общетеоретические вопросы, 

связанные с понятием деривационного аффикса как способа передачи словооб-

разовательного значения производного слова, различными моделями образова-

ния имен прилагательных, выражающих значение интенсивности и обладающих 
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рядом дополнительных (коннотативных) значений, и их отнесенностью к тому 

или иному функциональному стилю речи. 

Проблемы словообразовательных значений и форм относятся к числу 

наиболее спорных и наименее разработанных в лингвистической науке. При се-

мантическом анализе производного слова (прилагательного) следует учесть то 

обстоятельство, что последнее может служить средством передачи особого типа 

языкового значения – значения словообразовательного (СЗ). 

В научной литературе неоднократно указывалось на то, что понятие СЗ 

весьма неопределенно. Расплывчатость термина СЗ обусловлена тем, что он 

применялся зачастую по отношению к разным объектам. Так, например, 

И.С.Улуханов считает, что «возможность неоднозначного применения термина 

«словообразовательное значение» заключена в том, что этот термин не указыва-

ет на те единицы, которые обладают этим значением. В одних работах речь идет 

о СЗ форманта, в других – о СЗ слова, в третьих – о СЗ типа, модели и др.» [2: 

47]. 

В большинстве лингвистических работ рассматривается просто «значение 

словообразовательных морфем», которое характеризуется то как лексическое 

(А.И. Смирницкий, О.С. Ахманова, М.Д. Степанова и др.), то как грамматиче-

ское (В.В. Виноградов). Однако такой подход возвращает нас к концепции сло-

вообразования как области, которая находится на стыке лексикологии и грамма-

тики и не существует самостоятельно. Подобные колебания лингвистической 

мысли в данном вопросе Р.С. Манучарян объясняет не только отсутствием еди-

ных критериев классификации языковых значений. «В соответствии с тем, что 

словообразование в целом обнаруживает тесную связь и с грамматическим стро-

ем языка, и с его словарным составом, словообразовательное значение характе-

ризуется признаками, сближающими его как с грамматическим значением, так и 

лексическим» [3: 7]. 

Поскольку ранний этап становления словообразования как науки был свя-

зан прежде всего с изучением производных аффиксального типа, то есть это был 

период преимущественного интереса к морфологии, специфику семантики про-

изводного слова объясняли главным образом наличием в нем особой дериваци-

онной морфемы, аффикса. 

Согласно Грамматике 70, «специфика словообразования в структуре языка 

определяется словообразовательными значениями и средствами их выражения» 

[4: 37]. В связи с этим и выдвинули понятие СЗ как значения, передаваемого 

словообразовательным аффиксом. 

Таким образом, самым распространенным и эффективным способом обра-

зования новых слов (в данном случае производных прилагательных) является 

аффиксация, разновидностями которой выступают суффиксальные и префик-

сальные способы. Отличительным свойством этого способа является то, что с 
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его помощью мы получаем «не новые слова, а варианты уже известной нам ос-

новы слова, новообразования от уже известных нам слов. В соответствии с зако-

нами флективного строя русского языка чужое слово не может непосредственно 

войти в систему русских имен прилагательных: оно должно быть оформлено с 

помощью живых суффиксальных средств словообразования прилагательных» [5: 

173]. 

Наиболее продуктивным является суффиксальный способ образования 

имен прилагательных, который характеризуется присоединением суффиксов к 

производящим основам. 

В связи с этим следует вспомнить о том, что означают понятия непроиз-

водная, производная и производящая основы. Непроизводной считается основа, 

которая с точки зрения современного русского языка неделима, то есть пред-

ставляет собой единое целое. Однако новые слова получаются не только на базе 

непроизводных основ, но и на базе производных основ, образованных от непро-

изводных путем прибавления аффиксов. В этом случае важно точно представ-

лять себе отличие производной и производящей основы. 

Производящая основа – это та основа (производная или непроизводная), 

от которой с помощью словообразовательных элементов (в частности, суффик-

сов и префиксов) образуется новое слово. Например, в слове розовый произво-

дящей основой является роз– (она же непроизводная, так как не может быть де-

лима). В слове же розоватый производящей основой является розов– (она же 

производная, так как разложима на непроизводную основу роз– и суффикс –ов ). 

Ср.: в слове зеленоватый производящей основой является зелен– (она же непро-

изводная). Здесь выделяется суффикс –оват–, вносящий оттенок смягчения, 

уменьшения качества. 

Как следует из примеров, словообразовательная сфера суффиксов чрезвы-

чайно широка и разнообразна. С помощью словообразовательных суффиксов мы 

получаем слова с совершенно иным значением, чем производящее слово. Так, 

например, от существительного лес образуются два прилагательных лесной и 

лесистый. В отличие от производного слова лесной, означающего «относящийся 

к лесу», прилагательное лесистый получает значение «обильно поросший ле-

сом» посредством словообразующего суффикса –ист–, «обладающего большим 

количеством того, что названо мотивирующим словом»
1
. 

По грамматическому характеру мотивирующего слова суффиксальные 

прилагательные составляют три основные группы: прилагательные, мотивиро-

ванные существительными, глаголами и прилагательными. 

Самую многочисленную категорию суффиксальных прилагательных со-

ставляют отсубстантивные суффиксальные образования, в составе которых 

                                                           
1
 Смысловые обозначения заимствованы из Грамматики 70, с. 197. 
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употребляются словообразовательные суффиксы преимущественно со значени-

ем интенсивности. Суффиксами предметного отношения можно по праву счи-

тать суффиксы –ат–, –аст– (–яст–), –ит–, –ист–, –овит– (–евит–), –чат–, частично 

–оват– (–еват–). 

Следует, однако, отметить, что из всего многообразия значений данных 

словообразовательных формантов нас будут прежде всего интересовать имена 

прилагательные, актуализирующие значение интенсивности посредством выше-

перечисленных суффиксов. 

Несмотря на то, что суффиксальный способ словообразования представ-

лен обычно комплексом словообразовательных моделей и типов с присущей им 

семантикой, наиболее актуальным, на наш взгляд, является рассмотрение имен 

прилагательных со значением усиления признака. Это объясняется тем, что име-

на данных словообразовательных моделей обладают способностью в большей 

или меньшей степени выражать значение интенсивности. 

Среди наиболее употребительных суффиксов качественных прилагатель-

ных можно выделить суффикс –аст– (орфографически –яст–). Он соотносится с 

утратившим продуктивность суффиксом –ат–, который первоначально означал 

«наделенный тем, что названо производящей основой». «Этот тип прилагатель-

ных имеет более узкий круг производящих основ, так как здесь могут использо-

ваться основы только тех существительных, которые обозначают необязатель-

ную часть организма человека или животного, то есть возможно усатый, борода-

тый (так как не все люди имеют усы или бороду), но нет таких прилагательных, 

как глазатый, ушатый и под., ведь наделенность глазами или ушами не может 

быть отличительным признаком человека» [6: 105]. 

Если проведем семантический параллелизм между соотношением прила-

гательных с суффиксом –ат– (бородатый) и прилагательных с суффиксом –аст– 

(глазастый), в результате мы получим соотношение конструкций принадлежно-

сти типа у него борода и типа у нее большие глаза (при невозможности «у нее 

глаза»). Однако в тех случаях, когда прилагательное с суффиксом –ат– образует-

ся от существительных, обозначающих обязательную часть человека (волосы, 

зубы), оно обозначает «имеющий что-либо, что является особенно характерным 

признаком» (в соответствии со значением производящей основы). Например: 

волосатый, носатый, бородатый, усатый, зубатый, хвостатый, пузатый. «Распро-

странению этого значения содействовал смысловой параллелизм с суффиксом  
–аст–, свойственным разговорной речи и обозначающим «избыток, чрезмер-

ность какого-нибудь признака» [7: 180]. Подобно прилагательным с суффиксом 

–ат– (–ят–), прилагательные данного типа образуются преимущественно от ос-

нов существительных, обозначающих части тела, особенность или принадлеж-

ность внешнего вида человека или животного. Например: носастый, глазастый, 
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губастый, зубастый, горластый, голенастый, скуластый, лобастый, головастый, 

клыкастый, мордастый, брюхастый и т.д. 

1) – Тот, как бишь его, лохматый, носастый, – тот, сударыня моя, из воды 

сухого выведет [Л.Н. Толстой «Воскресение» (1899)]. 2) Кутузов захохотал, ши-

роко открыв зубастый рот, потирая руки [Максим Горький «Жизнь Клима Сам-

гина», Ч. 1. (1925)]. 3) Только глазенки больно шустры, глазастый, а в деревнях 

большие глаза у ребят очень любят, большим глазом больше увидишь 

[С.А. Клычков «Князь мира» (1927)].
2
 

Таким образом, и по семантике, и по способу образования качественные 

прилагательные с суффиксом –аст– (–яст–) тесным образом сближаются с при-

лагательными вышеупомянутого словообразовательного типа, отличаясь от по-

следних оттенком фамильярности, а также подчеркнутым значением усиленной 

степени. Ср.: уш-ат-ый – уш-аст-ый, нос-ат-ый – нос-аст-ый, зуб-ат-ый – зуб-аст-

ый. 

Вот она приподнялась, и из-под нее высунулся губастый, глазастый, ще-

кастый, лобастый толстяк, схватил со столика бутылочку с тушью и снова ныр-

нул в глубину [К.И.Чуковский. Солнечная (1936)]. 

«Смешение суффиксов –ат(ый) и –аст(ый) было отмечено уже Ф.И. Бус-

лаевым: «Теперь нужно уже объяснять, чем различаются между собою оконча-

ния –тый и –стый, сказав, что первое собственно означает принадлежность, а 

второе – избыток и превосходство, например, рогатый значит «с рогами» (рога-

тый скот), а рогастый – «с большими рогами». Ср. у Н.С. Лескова в «Печерских 

антиках»: Он был широкорожего великорусского обличья, мордат и губаст».
3
 

К суффиксам –ат– и –аст– близки по значению суффиксы –ит– и –ист– 

(ср. у Ф.М. Достоевского в «Идиоте»: «лицо скулистое»). Однако характер взаи-

моотношения этих суффиксов развивался несколько иначе, чем у предыдущих 

суффиксов. Суффикс –ит–, с помощью которого когда-то были образованы оты-

менные прилагательные, со временем утрачивает свою актуальность и становит-

ся малоупотребительным. Он может быть выделен этимологически в узком кру-

гу качественных прилагательных, например, знаменитый, именитый, маститый 

(ср. также: сердитый). Но если самый суффикс –ит– сравнительно легко отделя-

ется от производящих основ, то значение его («обладающий чем-нибудь и ино-

гда даже в значительной степени») теряет свою «колоритность». Ответвление 

этого суффикса – непродуктивный суффикс –овит(ый) – выступает более отчет-

ливо. Ср. домовитый, деловитый, даровитый, плодовитый, мозговитый, басови-

тый и др. Здесь и оттенок значительной степени качества выражен более резко. 

                                                           
2
 В качестве основного иллюстративного материала мы использовали примеры из Национального корпу-

са русского языка. 
3
 Цитируется по указанной книге [Виноградов 1986: 180]. 
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Ср.: Хозяин сухой, деловитый, о чем ни заговорит, сейчас библиографию приве-

дет [И.Г. Эренбург «Портреты современных поэтов» (1922)]. 

Напротив, живым и активным является суффикс –ист–, обозначающий 

обилие чего-нибудь (что обозначается основой производящего существительно-

го) и свободный от того оттенка просторечной фамильярности и, следовательно, 

некоторого пренебрежения, которым характеризуется суффикс –аст–. Например, 

каменистый (каменистая почва), росистый (по росистой траве), голосистый (го-

лосистая птица), болотистый, ветвистый, гористый, жилистый, лесистый, мяси-

стый, пятнистый и др. 

1) А через пару дней мама, поддавшись уговорам, спустилась при помощи 

отца на каменистый пляж, а потом привыкла и перестала бояться [Борис Левин 

«Блуждающие огни» (1995)]. 2) Гористый берег был виден почти на всем своем 

протяжении [С. Вишенков «Испытатели» (1947)]. 

Для образования имен прилагательных посредством суффикса –ист– ино-

гда используются отадъективные основы, от которых образуются суффиксаль-

ные прилагательные со значением «излишнего количества или большой примеси 

чего-нибудь». Как правило, подобные производящие основы осложнены некото-

рыми другими суффиксами: –н–, –ан– (–ян–), –ов–. Например: муч-н-ист-ый, 

вод-ян-ист-ый, масл-ян-ист-ый, трав-ян-ист-ый и др. 

Среди модификационных словообразовательных типов можно выделить 

имена прилагательные с суффиксом –оват– (орфографически –еват–), обозна-

чающим объективную степень слабости, неполноту проявления признака (ср. 

беловатый – беленький). Иными словами, в противовес суффиксам –аст– и –ист–

, суффикс –оват–, присоединяясь к основам качественных прилагательных, вно-

сит оттенок смягчения, уменьшения качества. Например: черный – черн-оват-

ый, глупый – глуп-оват-ый, грязный – грязн-оват-ый; угреватый, ноздреватый, 

кудреватый, прыщеватый и т.д. 

Таким образом, «суффикс –оват– находится на границе между суффикса-

ми, производящими новые качественные прилагательные от слов других катего-

рий, и между суффиксами, видоизменяющими качественное значение самого 

имени прилагательного» [6: 182]. Именно способность комбинировать обе функ-
ции и отличает данный суффикс от остальных. 

И, наконец, в образовании имен прилагательных, выражающих значение 

интенсивности, принимает участие суффикс –чат–, особенно продуктивный в 

профессиональной и специально-научной терминологии. 

Из всей совокупности значений, свойственных суффиксу –чат–, наиболее 

важным (применительно к настоящей статье) выступает значение «содержащий 

что-либо (часто – в значительной степени), состоящий из множества чего-либо». 

Например: коленчатый, створчатый, бугорчатый, пузырчатый, узорчатый, ре-

шетчатый, реснитчатый и т.д. 
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1) Легонький, узорчатый, он завязывался сзади на шее и на спине [Анато-

лий Эфрос «Профессия: режиссер» (1975–1987)]. 2) Илья помешивал пузырча-

тый суп и смотрел на спящую Ленку [Олег Радзинский «В одном дворе» (1985)]. 

Таким образом, значение вышеупомянутых словообразовательных фор-

мантов реализуется только в составе производного слова, сочетающегося с се-

мантикой мотивирующей основы. Иными словами, суффиксы способны выпол-

нять функцию, заключающуюся в выражении отношения между значением про-

изводящей основы и семантикой производного слова. 

Следует, однако, отметить, что суффиксальные прилагательные, хотя и 

обладают доминирующим значением усиления (которое получает свое выраже-

ние в первичном значении производного прилагательного), представляют собой 

неоднородную группу отсубстантивных суффиксальных образований. Произ-

водные прилагательные характеризуются также рядом дополнительных (конно-

тативных) значений, которые базируются на основном (денотативном) значении 

производящего существительного. 

Так, например, прилагательные с суффиксом –аст– (–яст–) типа глазастый, 

головастый, зубастый могут употребляться также в переносном значении: глаза-

стый в значении 1. «с острым зрением, зоркий», 2. «бросающийся в глаза, 

имеющий яркий узор, яркую расцветку» (глазастый ситец); головастый в значе-

нии «умный, сообразительный»; зубастый в значении «дерзкий, острый на 

язык».
4
 

1) 1. Когда в ход уже были готовы пойти самые убедительные доводы, 

глазастый Кирюха заметил: из фургона вслед за невысокой полной леди с ры-

жими волосами, вышла мисс неземной красоты [Алексей Ковалев «Не совсем 

британская семья» (2001) // «Европа», 2001.06.15]. 2. Эмма вернулась домой 

бледная и тут же отдала глазастый сверточек Шуше [Дарья Симонова «Легкие 

крылышки» (2002)]. 2) – А вот что такое в человеке подчас сидит, ни один са-

мый головастый академик не знает [Петр Проскурин «В старых ракитах» 

(1983)]. 3) – Всегда зубастый, за словом в карман не лезет, сегодня совсем тихий, 

будто даже застенчивый: в глаза не глядит, совсем овечка [И.С. Шмелев «Лето 

Господне» (1927–1944)]. 

В образовании имен прилагательных с первичной семантикой, как нам 

уже известно, участвуют словообразовательные суффиксы –ист– и –овит–. Од-

нако данные деривационные форманты также не составляют исключения и со-

держат множество коннотативных значений. Так, прилагательное росистый об-

ладает «палитрой» дополнительных значений, наслаивающихся на основное его 

значение «покрытый росой». Слово росистый может обозначать такие оттенки 

значений, как 1. «насыщенный росой», 2. «сопровождающийся выпадением 

                                                           
4
 Указанные значения заимствованы из СРЯ. 
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обильной росы». Ср.: Я вставал рано, часов в пять, и шел в росистый сад, пол-

ный стрекотания птиц и аромата цветущей черемухи, а потом – сирени [В.В. Ве-

ресаев «Воспоминания» (1925–1935)]. 

1) Росистый холод в лицо и запах меда в Крыму, а здесь – полыни 

[Л.Н. Толстой «Записные книжки» (1853–1910)]. 2) Росистый вечер дышал 

упоительной прохладой [М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» (1839–

1841)]. 

На базе основного значения производных прилагательных жилистый и 

мясистый возникают отличные от него добавочные значения, наполняя семанти-

ку данных слов еще большим содержанием. Ср. «с большим количеством сухо-

жилий» (жилистое мясо) и «с заметно выступающими жилами; сухощавый» 

(Дубков был маленький жилистый брюнет, уже не первой молодости и немного 

коротконожка, но недурен собой и всегда весел [Л.Н. Толстой «Отрочество» 

(1854)]). Ср., также «с большим количеством мяса» (мясистая белуга) и «тол-

стый, полный (о теле, частях тела, лица, а также о человеке с таким телом, ли-

цом)» (Здоровенный, мясистый, с бойкими свиными глазками, сидящий у окна 

тихо говорил маленькому соседу о том, что пришлось гроб закрыть черным по-

крывалом... [М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита», Ч. 2 (1929–1940)]). 

При наличии у производных прилагательных водянистый, маслянистый, 

травянистый переносного значения становится ясно, что необходимость созда-

ния нового значения в деривационном процессе производных слов неизбежна. 

Обратим внимание на то, что обозначает в переносном смысле каждое из этих 

прилагательных: 1. водянистый «бесцветный, слабоокрашенный», 2. масляни-

стый «имеющий мягкий блеск (о глазах), 3. травянистый «похожий вкусом на 

траву, безвкусный». 

1) Бледный, водянистый свет падал на ее похудевшее лицо... [М.П. Арцы-

башев «У последней черты» (1910–1912)]. 2) Его длинные усы были начернены 

и закручены узкими стрелками, слегка припухлые щеки были румяны, в глазах 

был маслянистый блеск… [Ф.К. Сологуб «Звериный быт» (1912)]. 3) [Бобров] 

маленькими глотками прихлебывал чай, казавшийся ему травянистым и без-

вкусным [А.И. Куприн «Молох»]. 

Значительно менее частотны отыменные образования с суффиксом –овит 

(ый), которому не столь характерны подобные «нанизывания» значений. Из це-

лого ряда прилагательных данного словообразовательного типа привлекает вни-

мание слово плодовитый с первичным значением «приносящий много плодов» 

(плодовитое фруктовое дерево). В то же время не следует отрицать, что данное 

слово, как и вышеназванные прилагательные, может выражать переносное зна-

чение, а именно: «много пишущий, много написавший художественных или на-

учных произведений». Например: Это был неоспоримо умный человек, живой и 

удивительно плодовитый стихотворец [Е.Р. Дашкова «Записки» (1805)]. 
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Итак, следует указать на тот факт, что суффиксальные модели образова-

ния имен прилагательных отличаются от префиксальных и по способу образова-

ния, и по их функциональной нагрузке, и в смысловом отношении. 

В современном русском языке имена прилагательные могут создаваться и 

посредством префиксального способа словообразования, то есть способа при-

ставочного словообразования имен прилагательных в собственном смысле. 

Префиксальные прилагательные относятся к внутриадъективному словообразо-

ванию, то есть мотивируются именами прилагательными. 

Наиболее многочисленна категория прилагательных, обозначающих ин-

тенсивность, полноту проявления признака. При этом в качестве основного сло-

вообразующего средства (форманта) используются префиксы: архи–, пре–, раз–

/рас–, сверх–, все–, наи–, супер–, ультра–, экстра–. Некоторые из них функцио-

нируют преимущественно в языке художественной литературы и живой непри-

нужденной речи (пре–, раз–), другие – в терминологии (супер–, ультра–). 

Приставка архи– (греческого происхождения) вносит в прилагательное 

значение усиления, значение предельной степени: «очень», «чрезвычайно», «в 

высшей степени» (ср. приставки раз–, пре–, наи–). Например: архиумный, архи-

сложный, архипошлый, архизаумный, архиопасный и т.д. Область применения 

прилагательных этого типа главным образом охватывает книжно-литературную 

речь. 

В отличие от вышеназванного словообразовательного типа, приставка 

пре– по своему происхождению старославянская. Попав на русскую почву в ря-

де славянизмов, как премудрый, преблагий, пречистый, преславный, эта при-

ставка была освоена русским языком и вошла в систему русского словообразо-

вания. Сейчас мы говорим предорогой, прехорошенький, сочетая ее с чисто рус-

скими основами. Наряду с этим мы употребляем приставку пре– и в сочетании с 

заимствованными из западноевропейских языков основами имен прилагатель-

ных: преинтересный, прекурьезный. 

Производные прилагательные с префиксами пре–, раз–/рас– обозначают 

высшую степень проявления качества, которое содержится в предмете в пре-

дельной степени, в избытке. Например: предобрый, превеселый, прескучный; 

разлюбезный, раскудрявый, расчудесный, распроклятый и др. 

Иногда прилагательное с приставкой пре- употребляется вместе с соответ-

ствующим бесприставочным прилагательным, образуя с ним как бы одно слож-

ное слово с усилительным значением. Например: Лес был темный-претемный, 

густой-прегустой. В современном русском языке образования с пре– и раз–/рас– 

свойственны преимущественно разговорной речи. 

1) Должен сознаться, что вся моя выходка против счастья вообще и моего 

в особенности происходит оттого, что я сегодня провел прескучный вечер 

[М.В. Авдеев «Тамарин» (1851)]. 2) Вот профессор Борис Федорович, руководи-
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тель их разлюбезный, тот выкрутился – не поехал [Евгений Шкловский «Дру-

гая» (1990–1996)]. 

Префикс наи– употребляется только с прилагательными в превосходной 

степени и служит исключительно для усиления значения превосходной степени: 

наилучший, наикратчайший, наиумнейший и др. С функционально-стилистичес-
кой точки зрения эти образования носят книжный характер. Например: Столько 

лежит всяких дел, относительно одной чистоты, починки, поправки... словом, 

наиумнейший человек пришел бы в затруднение, но, благодарение богу, все идет 

благополучно [Н.В. Гоголь «Ревизор» (1836)]. 

Префикс все–, выделяясь в небольшой группе прилагательных, также ха-

рактеризуется значением усиления: всесильный, всеславный, всенепременный, 

устар. всенижайший, всепокорнейший. Почти все прилагательные с приставкой 

все– звучат на сегодняшний день как архаизмы. Однако, как отмечает академик 

В.В. Виноградов, «не надо смешивать данный словообразовательный тип со 

сложными прилагательными типа всесоюзный (постановление всесоюзного зна-

чения), всемирный (свойственный всему миру) [Современный русский язык 

1952: 207]. Ср.: Бог, по существу своему, есть дух, а по главному свойству суще-

ства, обнимающему собою все прочие, дух беспредельный, т.е. совершенней-

ший, высочайший, всеславный [Л.Н. Толстой «Исследование догматического 

богословия» (1880)]. 

Отадъективные прилагательные с префиксами сверх–, супер–, обозначая 

предельную степень качества, употребляются, как правило, в научно-техничес-
кой терминологии и в публицистической речи. Например: сверхдальний, сверх-

прочный, сверхоригинальный, сверхмощный, суперсовременный, суперэффек-

тивный, супертрадиционный и др.  

1) Прежде всего рухнула его надежда – «весьма наивная», как он пишет 

позже, что сверхмощный взрыв 1961 года остановит испытания во всем мире 

[Геннадий Горелик «Андрей Сахаров. Наука и свобода» (2004)]. 2) Тем не менее, 

при более детальном знакомстве выясняется, что за кажущейся скромностью 

скрывается пусть и не суперсовременный, но весьма насыщенный и продуман-

ный автомобиль [Сергей Воскресенский «Объем в стиле компакт» (2004) // «За 

рулем», 2004.02.15]. 

Префиксы иностранного происхождения ультра– и экстра– семантически 

близки к русским словам «чрезвычайно», «очень», «весьма». Другими словами, 

данные словообразовательные форманты, присоединяясь главным образом к 

именам прилагательным, относящимся к общественно-политической термино-

логии, придают им значение усиления. Например: ультрареакционный, ультра-

радикальный, ультраконсервативный, экстраординарный и т.д. 

1) Кажется странным, что такой ультраконсервативный политик и убеж-

денный антикоммунист, как Даллес, мог относиться с уважением и даже восхи-
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щением к своему идеологическому антиподу [Олег Трояновский «Через годы и 

расстояния» (1997)]. 2) Снять боевого офицера с командования частью в разгар 

сражения – согласитесь, случай экстраординарный, и я имею право на разъясне-

ние [Борис Васильев «Были и небыли», Книга 1 (1988)]. 

Подытоживая вышесказанное, отметим, что главной задачей настоящей 

статьи являлось рассмотрение суффиксальных и префиксальных моделей обра-

зования имен прилагательных со значением интенсивности. Многими исследо-

вателями было обнаружено, что производные прилагательные реализуют в своей 

структуре различные словообразовательные значения, заданные семантикой 

производящих основ, и при этом используют практически весь формантный де-

ривационный потенциал русского языка. 
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КОНТРАСТИВНЫЙ АНАЛИЗ СОМАТИЗМОВ С 
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В статье проведен контрастивный анализ соматизмов с компонента-

ми «глаза» и «язык». Выявлено, что семантика фразеологических 

соматизмов связана с эмоциональной жизнью человека. Выявление 

специфики устойчивых выражений стало возможным путем разгра-

ничения разных типов сопоставляемых единиц: по эквивалентности 

содержания и компонентов, входящих в их структуру; по анализу 

содержания и семантической близости; по безэквивалентности ком-

понентов в структуре фразеологизма в одном из сопоставляемых 

языков, требующих пояснений, а не дословного перевода. 

Ключевые слова: фразеология, соматизмы, контрастивный анализ, 

русский язык, армянский язык. 

 

Изучение фразеологизмов важно для познания языка. Во фразеологизмах 

отражаются история, характер, отношение народа к человеческим достоинствам 

и недостаткам. Особое значение имеет изучение фразеологии для совершенство-

вания речевого мастерства человека, для повышения речевой культуры [4]. 

Несмотря на то, что фразеологические единицы привлекали внимание 

ученых VII–XIX вв., только с середины XX в. фразеологизмы стали объектом 

пристального внимания [1, 5, 6]. Формирование семантической и прагматиче-

ской структур фразеологизмов, имеющих в своем составе определяющие компо-

ненты, в настоящее время является актуальной и дискуссионной проблемой. 

В последние годы усилился интерес к соматической фразеологической 

единице. Соматическая лексика (от греч. soma – «тело») – одна из универсаль-

ных лексических групп в любом языке и один из самых распространенных объ-

ектов лингвистических исследований в структурно-сопоставительных и лингво-

культурологических работах. Сам термин «соматизм» был введен Ф.О. Вакком в 

лингвистический обиход в прошлом столетии [2: 23]. Вызванный интерес к дан-

ной группе лексике многими учеными, как нам кажется, определяется тем, что 
процесс сознания себя как личности человек начал с ощущений, которые возни-

кают непосредственно через органы чувств и части собственного тела. 

Выбор соматических фразеологизмов для контрастивного анализа в статье 

обуславливается тем, что они являются наиболее значимой и продуктивной ча-

стью фразеологического состава. Данные фразеологизмы возникают спонтанно в 
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разные периоды в разных языках, так как имеют общую основу в наблюдении 

человеком самого себя и окружающего мира. Как было сказано выше, соматиз-

мы относятся к одним из древнейших разрядов лексики и обладают большими 

возможностями для образования фразеологических единиц. Основываясь на том, 

что человек является частью природы, он всегда пытался сравнивать ее с собой, 

со своими образами, мыслями и приписывал явлениям существующего мира те 

свойства, которые имел сам, отождествляя себя с природой, и выражал свое фи-

зическое и душевное состояние. Но несмотря на свою устойчивость, соматиче-

ская фразеология непрерывно изменяется и развивается. Проделанный ниже 

анализ единиц с точки зрения перевода соматизмов с компонентами «глаза» и 

«язык» с русского на армянский язык даст ответы на вопросы: какова степень 

межъязыковой эквивалентности и их проявление в семантическом и структур-

ном аспектах языка. 

Как известно, органы человеческого тела можно по-разному классифици-

ровать и выделять их в группы по разным признакам: например, есть органы, 

принимающие информацию извне – это глаза, уши, нос. Есть, например, органы, 

которые выполняют движения и жесты, нужные для общения – это голова, рука, 

ноги и т.д. В традиционном языковом понимании символическое значение име-

ют только части тела, за исключением «сердце» [8]. 

Итак, рассмотрим коннотативные оттенки значений компонентов «глаза» 

и «язык». 

Компонент «глаза» символизирует получение информации, прежде всего, 

а также ее достоверность [3, 5, 7]. Например: 

острый глаз – սուր աչք, смотреть во все глаза, смотреть в оба (глаза), 

впиваться глазами – աչքերը չորս անել. 
С функцией «глаз» связаны и фразеологические наименования, выражаю-

щие определенные ощущения: например, зависти, недоброжелательности: 

бить в глаза, бить по глаза, бросаться в глаза, лезть в глаза, колоть глаза 

– աչք ծակել; 
дурной глаз – աչքով տալ (մեկին, ինչին); пялить глаза (на кого, на что) – 

աչք տնկել. 
Глаза являются также важными выразителями эмоций и чувств, следова-

тельно, велико количество фразеологических единиц с данным компонентом, 

отражающих изменение эмоционального состояния человека. Например: 

удивление: вытаращить глаза, глаза на лоб лезут – աչքերը բրթել, 
աչքերը դուրս գալ, աչքերը դուրս թռնել; 

желание: положить глаз, есть глазами (кого-то, что-то), глаза разгоре-

лись (у кого на что), не сводить глаз (с кого-то, чего-то) – աչքը վրան մնալ 
(մեկի, ինչի); 
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ненависть: в глаза не видеть/не видать – աչքս չտենա; с глаз долой – 

կորիր աչքերիցս; 

стыд, недоумение: потупить глаза, опустить глаза, прятать глаза, не 

знать куда глаза девать – աչքերը գետին գցել; 
осторожность: աչքը տեսածից է վախենում (կվախենա) – обжегся на 

молоке, дует и на воду, пуганная ворона и куста боится; 

грусть, печаль, трагедия: աչքերը ծով դառնալ – выплакать все глаза, 

пролить море слез, обливаться слезами; 

разочарование: падать в глазах – աչքից ընկնել (մեկի); 

подражание: աչք տալ (մեկին), то есть следовать чьему-то примеру – по-

ложительному или отрицательному, поступать подобно кому-то; 

жадность: աչքը ծակ լինել – ненасытная утроба; 

унизительное выпрашивание: աչքը ուրիշի ձեռքի մնալ – протягивать 

руку, просить под окнами. 

Соматизм с компонентом «зеница» в русском языке образует фразеологи-

ческую единицу на основе анатомического признака «центральная часть глаза, 

отверстие, через которое свет проникает внутрь глаз». В русском языке всего 

лишь один фразеологизм хранить как зеницу ока, который переводится на ар-

мянский язык с компонентом «աչք» – աչքի լույսի պես պահել, то есть заботли-

во, бдительно охранять что-то, кого-то. 

Соматизмы с компонентом «язык», как известно, – орган говорения, по-

этому подавляющее большинство этих фразеологизмов основано именно на зна-

чении «способность говорить». В связи с тем, что данные идиомы обладают 

символическим смыслом, их можно разделить на две группы: 

1. Соматизмы с положительной символикой, отображающие общение и 

передачу информации, например: 

найти общий язык с кем-то – լեզու գտնել մեկի (իրար) հետ; 

язык развязался – լեզվի կապերը բացվելեն (առձակվելեն); 

язык хорошо подвешен – ճարտար լեզու; 

на языке вертиться – աֆորիզմը շուրթերին. 

2. Соматизмы с отрицательной символикой, отображающие излишнюю 

болтливость, например: 

язык мой враг мой – իմ լեզուն իմ թշնամին է; 

язык чешется – լեզուն քոր է գալիս; 

язык без костей у кого-то – լեզվի տակ ոսկոր (ասեղ) չկա; 

держать язык за зубами, держать язык на привязи, придержать язык – 

լեզուն իրեն (ատամների տակ) պահել (քաշել); 



Л.Г. Петросян 

 

136 

длинный язык – երկար լեզու. 

Помимо этих двух значений язык имеет еще и значения, связанное с реак-

цией организма на усталость, где наблюдается насмешка над демонстративно-

стью усилий и саркастическое, ироническое отношение к высказыванию, напри-

мер: 

язык на плече – լեզուն կախ ընկնել; 
լեզվից թույն կաթել – что ни слово – яд, злой на язык. 

Итак, по данным анализа наглядно видно, что семантика приведенных на-

ми соматизмов связана с эмоциональной жизнью человека, а эмоции, как из-

вестно, представляют собой своеобразную форму отражения реального процесса 

взаимодействия человека с окружающей средой. В процессе активного взаимо-

действия со средой человек не остается безразличным к окружающему миру и у 

него возникают переживания, личное отношение к происходящему. Поэтому у 

человека, который удивляется глаза на лоб лезут, а при желании с кем-то об-

щаться он находит общий язык. 

Выявление специфики устойчивых выражений при контрастивном анали-

зе возможно путем разграничения разных типов сопоставляемых единиц: 

по эквивалентности содержания и компонентов, входящих в их структуру, 

например: 

колоть глаза – աչք ծակել; 
пялить глаза – աչք տնկել; 
длинный язык – երկար լեզու; 

найти общий язык с кем-то – լեզու գտնել մեկի հետ; 

по анализу содержания и семантической близости, например: 

ненасытная утроба – աչքը ծակ լինել; 
протягивать руку – աչքը ուրիշի ձեռքի մնալ; 
язык хорошо подвешен – ճարտար լեզու; 

на языке вертится – աֆորիզմը շուրթերին; 

по безэквивалентности компонентов в структуре фразеологизма или отсутствию 

эквивалента в одном из сопоставляемых языков, требующих пояснений, а не 

дословного перевода, например: 

աչք տալ (մեկին), то есть следовать примеру. 

Выбор данных соматизмов обуславливается тем, что они являются, как 

нам думается, основными в пределах широких лексико-семантических групп, 

так как передают восприятие и передачу информации. Ограничение и выбор 

описываемых идиом не случаен, так как они являются наиболее употребитель-

ными и знакомыми широким массам. 
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«ԱՉՔ» ԵՎ «ԼՈՒՅՍ» ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍԵՐՈՎ ԴԱՐՁՎԱԾՔՆԵՐԻ 

ՀԱԿԱԴՐԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ՌՈՒՍԵՐԵՆ ԵՎ ՀԱՅԵՐԵՆ 

ԼԵԶՈՒՆԵՐՈՒՄ 

Լ.Գ. Պետրոսյան 

Արցախի պետական համալսարան, Ստեփանակերտ, ԼՂՀ 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
Հոդվածում կատարվել է «աչք» և «լույս» բաղադրամասերով դար-
ձվածքների հակադրական վերլուծություն: Վերլուծությունից 

պարզ է դառնում, որ դարձվածաբանական արտահայտություն-
ների իմաստաբանությունը կապված է մարդու հուզական կյան-
քի հետ, իսկ կայուն արտահայտությունների յուրահատկություն-
ների բացահայտումը հնարավոր զուգադրվող տարբեր տիպի 

միավորների տարորոշման ճանապարհով այն է` ըստ բովան-
դակության և դարձվածքի կառուցվածքի մեջ մտնող բաղադրա-
մասերի համաժերքության, ըստ բովանդակության և իմաստա-
բանության մերժության վերլուծության, ըստ համադրվող լեզու-
ներից մեկում դարձվածքի բաղադրամասերի անհամարժե-
քության` բացահայտում պահանջող և ոչ բառացի թարգմանու-
թյուն: 

Հանգուցային բառեր՝ դարձվածքների հակադրական վերլու-

ծություն, դարձվածաբանական արտահայտությունների իմաս-

տաբանությունը, մարդու հուզական կյանք, դարձվածքի բաղա-

դրամասեր: 
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THE CONTRANSTIVE ANALYSIS OF SOMATIC EXPRESSIONS 

CONTAINING THE COMPONENTS «EYES» AND «TONGUE» IN THE 

RUSSIAN AND ARMENIAN LANGUAGES 

L. Petrosyan 
Arcakh State University, Stepanakert, NKR 

SUMMARY 

The article deals with contrastive analysis of somatic expressions con-

taining components «eyes» and «tongue». The analysis shows the con-

nection of semantics of somatic phraseological units with emotional life 

of people, and signification of idiomatic expressions specificity is possi-

ble by means of distinction of different types of comparable units: ac-

cording to equivalency of content and components included in the struc-

ture; according to the analysis of the content and semantic affinity; ac-

cording to untranslatable components in the structure of phraseological 

units in one of the comparable languages requiring interpretations instead 

of verbal translation. 

Keywords: somatic phraseological units, contrastive analysis, somatic 

expressions, comparable units. 
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К ВОПРОСУ О НОВООБРАЗОВАНИЯХ И ИХ ОТНОШЕНИЮ К 

ЛЕКСИКО-СТИЛИСТИЧЕСКОЙ НОРМЕ 

А.Г. Варданян 
Кандидат филологических наук 

ЕГУЯСН имени В. Брюсова, Ереван, РА 
АННОТАЦИЯ 

В связи с научно-технической революцией научный стиль пополня-

ется огромным количеством новых заимствованных терминов. И это 

вполне закономерно. Всегда ли целесообразно использовать заимст-

вованный термин вместо образования собственного русского? 

Очень сложен вопрос об отношении новообразований, которые бес-

прерывно возникают в языке, к стилистической норме. В данной 

статье предпринята попытка представить отношение новообразова-

ний к лексико-стилистической норме. 

Ключевые слова: языковая норма, речевая норма, лексическая 

норма, грамматическая норма, стилистическая норма, стилистиче-

ские ошибки. 

 

Норма – это социально одобряемое правило, т.е. общепринятое употреб-

ление слов, их форм, синтаксических конструкций, закрепленное в словарях и 

справочниках и рекомендованное ими. 

Языковые нормы (нормы литературного языка, литературные нормы) – 

это правила использования языковых средств в определённый период развития 

литературного языка, т.е. правила произношения, правописания, словоупотреб-

ления, грамматики. Норма – это образец единообразного, общепризнанного 

употребления элементов языка (слов, словосочетаний, предложений). 

Нормы помогают литературному языку сохранять свою целостность и 

общепонятность. Они защищают литературный язык от потока диалектной речи, 

социальных и профессиональных жаргонов, просторечия. Это позволяет литера-

турному языку выполнять одну из важнейших функций – культурную. 

Речевой нормой называется совокупность наиболее устойчивых традици-

онных реализаций языковой системы, отобранных и закреплённых в процессе 

общественной коммуникации. Нормированность речи – это её соответствие ли-

тературно-языковому идеалу. Указанное свойство нормы было отмечено 

А.М. Пешковским, который писал: «Существование языкового идеала у говоря-

щих, – вот главная отличительная черта литературного наречия с самого первого 

момента его возникновения, черта, в значительной мере создающая самое это 

наречие и поддерживающая его во всё время его существования». 

С.И. Ожегов подчёркивал социальную сторону понятия нормы, склады-

вающейся из отбора языковых элементов наличных, образуемых вновь и извле-
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каемых из пассивного запаса. С.И. Ожегов обращал внимание на то, что нормы 

поддерживаются общественно-речевой практикой (художественной литерату-

рой, сценической речью, радиовещанием). В 60–80-е годы 20 века литературные 

произведения и радиопередачи действительно могли служить образцом норма-

тивного употребления. На сегодняшний день ситуация изменилась. Не всякое 

литературное произведение и не всякая передача по радио и телевидению могут 

служить в качестве образца нормативного употребления языка. Сфера строгого 

следования нормам языка значительно сузилась, лишь некоторые передачи и 

периодические издания могут быть использованы как примеры литературно-

нормированной речи. 

В литературном языке различают следующие типы норм: 

1) нормы письменной и устной форм речи; 

2) нормы письменной речи; 

3) нормы устной речи. 

К нормам, общим для устной и письменной речи, относятся: 

– лексические нормы; 

– грамматические нормы; 

– стилистические нормы. 

Лексические нормы отражаются в толковых словарях, словарях иностран-

ных слов, терминологических словарях и справочниках. Соблюдение лексиче-

ских норм – важнейшее условие точности речи и её правильности. Их наруше-

ние приводит к лексическим ошибкам разного типа: 

– неправильный выбор слова из ряда единиц, в том числе смешение парони-

мов, неточный выбор синонима, неправильный выбор единицы семанти-

ческого поля (костяной тип мышления, проанализировать жизнедеятель-

ность писателей, николаевская агрессия, Россия переживала в те годы 

много казусов во внутренней и внешней политике); 

– нарушение норм лексической сочетаемости (стадо зайцев, под гнетом гу-

манности, тайный занавес, закоренелые устои, прошел все стадии разви-

тия человека); 

– противоречие между замыслом говорящего и эмоционально-оценочными 

коннотациями слова (Пушкин правильно выбрал дорогу жизни и пошел по 

ней, оставляя несмываемые следы; Он внес непосильный вклад в развитие 

России); 

– употребление анахронизмов (Ломоносов поступил в институт, Раскольни-

ков учился в вузе); 

– смешение лингвокультурологических реалий (Ломоносов жил за сотни 

миль от столицы); 

– неверное употребление фразеологических оборотов (Молодость била из не-

го ключом; Надо вывести его на свежую воду). 
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Стилистические нормы определяют употребление языковых средств в со-

ответствии с законами жанра, особенностями функционального стиля и – шире – 

с целью и условиями общения. 

Немотивированное употребление в тексте слов другой стилистической 

окраски вызывает стилистические ошибки. Стилистические нормы зафиксиро-

ваны в толковых словарях в качестве специальных помет, комментируются в 

учебниках по стилистике русского языка и культуре речи. 

Стилистические ошибки состоят в нарушении стилистических норм, 

включении в текст единиц, не соответствующих стилю и жанру текста. 

Наиболее типичными стилистическими ошибками являются: 

– стилистическая неуместность (царский беспредел, любовный конфликт об-

рисован во всей красе); 

– употребление громоздких, неудачных метафор (Пушкин и Лермонтов – два 

луча света в темном царстве; Этим цветам – посланникам природы – неве-

домо, что за буйное сердце бьется в груди под каменными плитами; Имел 

ли он право отрезать эту ниточку жизни, которую не сам подвесил?); 

– лексическая недостаточность (Меня до глубины волнует этот вопрос); 

– лексическая избыточность (Он их будит, чтобы они проснулись; Надо обра-

титься к периоду их жизни, то есть тому периоду времени, когда они жи-

ли; Пушкин – поэт с большой буквы этого слова); 

– двусмысленность (Во время того, как Обломов спал, многие готовились к 

его пробуждению; Единственное развлечение Обломова – Захар; Есенин, 

сохраняя традиции, но как-то не так любит прекрасный женский пол; Все 

действия и отношения между Ольгой и Обломовым были неполными). 

Очень сложен вопрос об отношении новообразований, которые беспре-

рывно возникают в языке, к стилистической норме. В связи с научно-

технической революцией научный стиль наполняется огромным количеством 

новых терминов. И это вполне закономерно. Однако среди новых терминов 

большую долю составляют англицизмы (точнее, американизмы). Всегда ли це-

лесообразно использовать заимствованный термин вместо образования собст-

венного русского? Русский язык, как известно, освоил различные разряды заим-

ствованной лексики, среди которых особенно выделяется терминологический 

пласт. «В словах типа компьютер, лайнер или бит и байт (разные единицы ин-

формации) – пишет Ф.П. Филин, – ничего плохого нет; они уместны в русском 

языке. Проблема состоит не в качестве отдельного слова, а в количестве заимст-

вованных англицизмов», которые «входят в нашу научно-техническую термино-

логию и разного рода номенклатуру не сотнями и не тысячами, а сотнями тысяч, 

если не больше. Такого потока иноязычной лексики русский язык не испытывал 

никогда. Это не может не вызвать определенной тревоги за судьбы словарного 

состава русского языка». Нельзя не согласиться с выводом Ф.П. Филина: «Ко-
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нечно, каждая наука имеет свои терминологические системы, многие звенья ко-

торых иноязычны, интернациональны и для непосвященных непонятны. Никто 

не может призывать к отказу от иноязычной терминологии, но всему должны 

быть свои пределы. Беспрецедентное в истории русского языка по своей массо-

вости вторжение англицизмов в русскую научно-техническую терминологию 

нельзя считать нормальным». 

Внутри каждой стилистической нормы возможны, а иногда и необходимы 

варианты. Ведь и каждый стиль неоднороден по жанрам, тематике и т.п. Имеют-

ся «пограничные зоны», в которых сталкиваются нормы разных стилей. Боль-

шую роль играет также форма проявления стиля – письменная или устная. Ещё 

А.М. Пешковский обратил внимание на то, что в устной форме научного стиля 

(в жанре лекции) и в разговорном стиле проявляется сходная, хотя и нетождест-

венная, синтаксическая структура – «именительный представления». 

Научный доклад и ученая статья, конечно, жанры одного стиля – научно-

го, однако они проявляются в разных формах – устной и письменной, поэтому в 

каждом случае действуют свои варианты единой функционально-стилевой нор-

мы. Доклад, особенно предназначенный для серьезной конференции, обычно 

пишется полностью. В нем необходимы точность формулировок, логичность 

аргументации, иногда статистические данные, цитаты и т.п., т.е. все то, что надо 

передать не приблизительно, а точно. Требуется заранее прочитать написанный 

текст, чтобы убедиться, что он может быть произнесен за 20 (или 15) минут. 

Вместе с тем, готовя текст, следует ориентироваться на слушателя, т.е. стре-

миться к синтаксическому разнообразию, к некоторому (в рамках нормы жанра) 

лексико-фразеологическому оживлению и, конечно же, избегать громоздких 

конструкций, необычного употребления терминов. 

Несомненно, что устная форма речи вносит необходимые коррективы в 

стилистические нормы. 

Каждый функциональный стиль имеет свои стилевые, или стилистиче-

ские, нормы, которые варьируются в зависимости от разновидности стиля, а 

также устной или письменной формы его проявления. Стилистические нормы 

представляют собой функционально-речевые ответвления литературно-

языковой нормы, поэтому рассмотрение литературной нормы вне функциональ-

но-стилевого аспекта будет неполным и односторонним. Нельзя не согласиться с 

М.Н. Кожиной, что само «понятие функциональной нормы (хотя бы практиче-

ское) важно воспитывать уже в школе». 

Своеобразие лексической нормы обусловлено особенностями лексическо-

го уровня языка по сравнению с другими уровнями – фонетическим, морфемным 

и синтаксическим. Примечательной особенностью лексики является ее непо-

средственная обращенность к внеязыковой действительности, поэтому лексика, 

как отмечает Д.Н. Шмелев, «должна представлять собой открытую и незамкну-
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тую систему. ...С указанной особенностью лексики внутренне связана ее другая 

существенная особенность – подвижность». Поэтому словарный состав «по су-

ществу и не очерчен в каждый момент существования с достаточной определен-

ностью... Нужно добавить, что лексика – это единственная сфера языка, которая 

открыта для всевозможных индивидуальных и окказиональных образований». 

Д.Н. Шмелев отмечает еще одну отличительную черту лексики – ее «семантиче-

скую неопределенность»: «...в значительном числе случаев лексическое значе-

ние слова невозможно охарактеризовать с полной определенностью». 

Как известно, в качестве одного из критериев нормы выдвигается дли-

тельность существования языкового явления. Данный критерий не может быть 

применен к лексике в целом. Ведь новации вовсе не образуют какую-то авто-

номную сферу, отграниченную от «основной» части лексики. Как раз наоборот. 

«Новое» переплетается со «старым», и нередко возникает «вопрос о том, как 

определить реальные критерии того, что новое, развивающееся значение уже 

стало основным, а устаревшее значение оттеснено на второй план». Так, напри-

мер, слово варяги (в древней Руси так называли скандинавских выходцев, объе-

динявшихся в вооруженные отряды для торговли и разбоя, нередко оседавших 

на Руси и служивших в княжеских дружинах), несомненно, относится к разряду 

историзмов, однако вряд ли оно окончательно исчезло из современного языко-

вого сознания, иначе на основе его значения не возникло бы в последние годы в 

разговорной речи новое значение – «о работнике, взятом, принятом на работу со 

стороны». 

Другой критерий нормативности – соответствие моделям языка – без оп-

ределенных уточнений также неприменим к лексике. Многие лексические явле-

ния, хотя они и подчинены внутренним закономерностям лексической системы, 

носят индивидуальный, единичный характер, подаются «списком», т.е. опреде-

ляются «особо для каждого отдельного факта языка в словарном порядке». 

Однако и нормативно-стилистический словарь не может служить универ-

сальным и безупречным справочником при определении нормативности-

ненормативности того или иного лексического факта. Вместе с тем и словари 

новых слов не в состоянии дать нормативную оценку. Так, редакторы словаря-

справочника «Новые слова и значения» Н.З. Котелова и Ю.С. Сорокин полага-

ют, что «срок жизни» включенных в словарь слов «недостаточен для суждения о 

принадлежности их к литературному языку». К таким словам относятся, напри-

мер: бескондукторный, биокрем, водообеспеченность, кинодилогия, сверхплот-

ный, цветомузыка. 

Динамический характер лексики заставляет искать и динамические крите-

рии ее нормативности. Представляется, что разрабатываемая в последнее время 

динамическая теория нормы обращена в первую очередь к такому наиболее под-

вижному уровню языка, каким является лексика. 



А.Г. Варданян 

 

144 

Нормативность в лексике, особенно применительно к новообразованиям, 

связана с коммуникативной и эстетической целесообразностью употребления 

лексических средств. Со своей стороны, лексические средства должны соответ-

ствовать воплощенной или потенциальной норме. 

Так, новообразование авиадевушка входит в парадигму стюардесса–

бортпроводница–авиадевушка. С собственно коммуникативной точки зрения это 

слово, может быть, и не является необходимым, однако с точки зрения дополни-

тельной, стилистической информации оно вполне оправданно и в принципе не 

нарушает трехчленность стилистической парадигмы, являясь ее разговорным 

членом. Своеобразие лексической нормы, таким образом, непосредственно от-

ражается на характере лексико-стилистической нормы. 

Норма литературного языка – сложное, диалектически противоречивое и 

динамическое явление. Оно слагается из многих существенных признаков, ни 

один из которых не может быть признан решающим и самодовлеющим при всех 

обстоятельствах. Норма – это не только социально одобряемое правило, но и 

правило, объективированное реальной речевой практикой, правило, отражающее 

закономерности языковой системы и подтверждаемое словоупотреблениям ав-

торитетных писателей. 

Современный русский литературный язык, ставший одним из мировых 

языков, обладает богатейшим лексическим фондом, упорядоченным граммати-

ческим строем и разветвленной системой стилей. 

Языковые нормы – явление историческое. Изменение литературных норм 

обусловлено постоянным развитием языка. То, что было нормой в прошлом сто-

летии, и даже 15–20 лет назад, сегодня может стать отклонением от нее. 

Историческая смена норм литературного языка – закономерное, объек-

тивное явление. Она не зависит от воли и желания отдельных носителей языка. 

Развитие общества, изменение социального уклада жизни, возникновение новых 

традиций, совершенствование взаимоотношений между людьми, функциониро-

вание литературы, искусства приводят к постоянному обновлению литературно-

го языка и его норм. 
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Վ. Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ, Երևան, ՀՀ 
ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Գիտատեխնիկական հեղափոխությամբ պայմանավորված լեզվի 

գիտական ոճը մշտապես համալրվում է փոխառյալ եզրույթների 

մեծ քանակով: Եվ դա օրինաչափ բնույթ է կրում: Սակայն միշտ է 

արդյոք նպատակահարմար կիրառել փոխառյալ եզրույթը բուն 

ռուսականի փոխարեն: Շատ բարդ է նորաբանությունների՝ ոճա-
կան նորմին համապատասխանեցման հարցը: Սույն հոդվածում 

փորձ է արված ներկայացնել նորաբանությունների` բառային և 

ոճական նորմերին համապատասխանելը: 

Հանգուցային բառեր՝ լեզվական նորմ, խոսքային նորմ, բառային 

նորմ, քերականական նորմ, ոճական նորմ, ոճական սխալներ: 
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SUMMARY 

With the scientific revolution scientific style constantly borrows a large 

number of terms. And this process is natural. But is it always reasonable 

to use a loan word instead of an original Russian term? The relation be-

tween the new words and stylistic norms is a very difficult one. In this ar-

ticle an attempt has been made to show the relations between the new 

words and the lexical and stylistic norms. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящее время языковеды все чаще обращаются к вопросам 

лингвистического анализа художественных произведений, несмотря 

на то, что индивидуально-авторская концепция литературного тек-

ста традиционно считается предметом литературоведения и эстети-

ки. Концептуальный анализ может быть выполнен как на материале 

одного литературно-художественного произведения, так и на мате-

риале множества произведений одного автора, множества произве-

дений разных авторов, принадлежащих одному литературно-худо-
жественному направлению. 

Ключевые слова: лингвистический анализ художественных произ-

ведений, индивидуально-авторская концепция, концептуальный 

анализ, лингвистика текста. 

 

В настоящее время языковеды все чаще обращаются к вопросам лингвис-

тического анализа художественных произведений, несомотря на то, что индиви-

дуально-авторская концепция литературного текста традиционно считается 

предметом литературоведения и эстетики. Лингвисты долгое время ограничива-

лись лишь интерпретацией стилистического использования в тексте языковых 

единиц, не поднимаясь до изучения высот его концепции. Поворот современно-

го языкознания к целостному тексту как объекту лингвистического исследова-

ния, а также рассмотрение его в теоретической среде антропологической лин-

гвистики и когнитологии поставили ученых-языковедов перед необходимостью 

исследования концептуального смысла текста. 

Впервые последовательно и теоретически значимо для многоаспектного 

лингвистического анализа текста этот компонент его семантики серьезно рас-

смотрен в 1981 г. в известной монографии И.Р. Гальперина «Текст как объект 

лингвистического исследования». Автор выделил следующие основные виды 

информации текста: 

 содержательно-фактуальную; 

 содержательно-концептуальную; 

 содержательно-подтекстовую [2: 28]. 

В целом соглашаясь с данной типологией, мы предлагаем четко разграни-

чивать виды текстовой информации по двум параметрам: 

 в плане содержания (характер отображаемого); 
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 в плане выражения (способы отражения). 

В результате предложенного подхода виды информации будут представ-
лять две пары оппозиций: 

 содержательно-фактуальная / содержательно-концептуальная 

информация (параметр ПС) 

 эксплицитно-имплицитная, то есть содержательно-подтекстовая 

информация (параметр ПВ). 

Отметим, что и фактуальная, и концептуальная информация передаются в 

тексте как имплицитно, так и эксплицитно. 

И.Р. Гальперин в своей работе дает достаточно подробное и развернутое 

определение содержательно-концептуальной информации, которая, по его мне-

нию, «сообщает читателю индивидуально-авторское понимание отношений ме-

жду явлениями, описанными средствами содержательно-фактуальной инфор-
мации, понимание их причинно-следственных связей, их значимости в социаль-

ной, экономической, политической и культурной жизни народа, включая отно-

шения между отдельными индивидумами, их сложного психологического и эс-

тетико-познавательного взаимодействия» [2]. 

Таким образом, обобщая вышесказанное, можно предположить, что, пред-

ставляя собой информацию эстетико-художественного характера, концеп-
туальная информация семантически выводится из всего текста как структурно-

смыслового и коммуникативного целого, поэтому нацеленный на ее выявление 

специализированный лингвистический анализ может быть ограничен одной ча-

стной задачей – обнаружением и интерпретацией базовых концептов (или кон-

цепта) того или иного литературного произведения. 

В настоящее время концептуальный анализ художественного текста ак-

тивно используется преимущественно в таких разделах языкознания как лексика 

и фразеология. В области лингвистического анализа текста он находится в ста-

дии разработки. Можно отметить, что уже есть образцы концептуального анали-

за отдельных слов текста или совокупности небольших текстов (пословиц, пого-

ворок), но пока еще нет последовательной модели концептуального анализа це-

лого текста, хотя имеются серьезные наблюдения и убедительно доказанные 

теоретические положения, позволяющие ставить проблему концептуального 

анализа художественного текста. К ним можно отнести следующие суждения: 

1. Значимость концептуального пространства для любого развитого на-

ционального языка, роль произведений культуры, в том числе словесных 

произведений, в его развитии и обогащении. «Богатство языка определя-

ется не только богатством “словарного запаса” и грамматическими воз-

можностями, но и богатством концептуального мира, концептуальной 

сферы, носителем которой является язык человека и его нации» [4: 8]; 

«Концептуальная сфера, в которой живет любой национальный язык, по-



В.А. Григорян 

 

148 

стоянно обогащается, если есть достойная его литература» [4: 9]. В связи с 

этим С.Д. Лихачев особо подчеркивал исключительную роль писателей, 

поэтов, фольклора, религии в развитии и совершенствовании концепто-

сферы. 

2. Связь языка и культуры, включения языка в концептосферу культуры. 

Этот аспект взаимодействия глубоко разработан в трудах А. Вежбицкой, 

Ю.С. Степанова и С.Д. Лихачева. Так, в следующем утверждении 

С.Д. Лихачева можно усмотреть отождествление концептосфер языка и 

культуры. «Концептосфера языка – это в сущности концептосфера рус-

ской культуры. Национальный язык – это не только средство общения, 

знаковая система для передачи сообщений. Национальный язык в потен-

ции – как бы “заместитель” русской культуры» [4: 6]. Именно это взаимо-

действие концептосфер языка и культуры, их отождествление обуславли-

вает определение концепта, предложенное Ю.С. Степановым: «Не следует 

воображать себе культуру в виде воздуха, который пронизывает все поры 

нашего тела, – нет, это “пронизывание” более определенное и структури-

рованное: оно осуществляется в виде ментальных образований – концеп-

тов. Концепты – как бы сгустки культурной среды в сознании человека» 

[6: 40]. И чуть позже Ю.С. Степаноов еще раз повторяет эту формулиров-

ку, лишь незначительно видоизменяя ее: «Концепт – это как бы сгусток 

культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в менталь-

ный мир человека» [6: 40]. Ментальная природа концепта подчеркивается 

всеми, кто обращается к его изучению. Одной из первых обратила внима-

ние на это главнейшее свойство концепта австралийская исследователь-

ница А. Вежбицкая, которая определяет концепт как объект из мира «Иде-

альное», имеющий имя и отражающий определенные культурно обуслов-

ленные представления человека о мире «Действительность». 

3. Константность концептов в культуре, которая понимается как их по-
стоянное присутствие в культурном сознании, что особенно подчеркивает 

и глубоко исследует Ю.С. Степанов. Фактически, он предельно сближает 

понятие константы и концепта: «Константа в культуре – это концепт, су-

ществующий постоянно, или, по крайней мере, очень долго» [6: 76]. Этот 

аспект концепта обусловил интерес исследователей конца XX в. к освое-

нию парадигмы таких культурных концептов на уровне обыденного, на-

учного и культурного сознания, как «воля», «свобода», «победа», «спра-
ведливость», «равенство», «честь», «порядочность», «долг», “вера”, 

«любовь», «знание», «слово» и многое другое. 

4. Универсальность концептов, которая рассматривается как нечто общече-

ловеческое, панхроническое, всеобщее: «Концепт – универсалия челове-

ческого сознания <…>. Многократное обращение к нему способствует 
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формированию ассоциативного поля, границы которого в сознании субъ-

екта определяются “культурной памятью”, причастностью к духовной 

традиции» [4: 10]. В ментальном пространстве концепта, по нашим на-

блюдениям, универсальные знания, как правило, занимают его ядерную 

зону. 

5. Способность концепта к развитию, его динамическая природа. Ю.С. Сте-
панов замечает, что «концепт имеет “слоистое” строение и разные слои 

являются результатом, “осадком” культурной жизни разных эпох» [6: 46]. 

Как видим, утверждая многослойность, многоаспектность концепта, Ю.С. 

Степанов объясняет это историческим существованием. Развивая эту 

мысль, можно отметить двойственную природу многокомпетентности 

концепта: 

 во-первых, она обусловлена исторически, диахронно и представляет 

собой «вертикаль смысла»; 

 во-вторых, она обусловлена синхронно – множеством одновремен-
ных репрезентаций в разных синтагматических контекстах («гори-

зонталь смысла»). 

6. Цель концептуального анализа, явление парадигмы культурно значимых 

концептов и описание их концептосферы, то есть тех компонентов, кото-

рые составляют ментальное поле концепта. 

Способы обнаружения концептов и репрезентации их основного содержа-
ния составляют концептуальный анализ, хотя в современной лингвистике пока 

нет однозначного его понимания. 

Несмотря на определенную дискуссионность целого ряда теоретических и 

практических вопросов и проблем когнитологии, лингвисты достигли опреде-
ленных серьезных результатов в практике концептуального анализа. 

В настоящее время одно из перспективных направлений концептуального 

анализа – использование его в изучении семантической организации художе-
ственного текста. При этом важно и нужно учитывать то, что концепты много-

компонентны и представляют собой поле знаний, представлений, понятий, ассо-

циаций, имеющих свое ядро и периферию. 

Если описание концепта в словаре, в словарном составе национального 

языка в первую очередь основано на изучении парадигматических связей слов и 

соответственно на парадигматическом анализе, то исследование концепта в тек-

сте предполагает учитывать наряду с парадигматическими преимущественно 

синтагматические связи слов. 
Концепт художественного текста формируется на синтагматической осно-

ве, имеет внутритекстовую синтагматическую природу. Вследствие этого сам 

процесс концептуализации, осуществляемый на материале художественного 

текста, обладает спецификой. 
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Концептуализация, или методика экспликации концептуализированной 

области художественного текста, основана на семантическом выводе ее компо-
нентов из совокупности языковых единиц, раскрывающих одну тему, микроте-

му. По этой причине концептуальное пространство текста формируется на более 

высоком уровне абстракции – на основе слияния, сближения, стяжения общих 

признаков концептов, репрезентируемых на поверхностном уровне текста сло-

вами и предложениями одной семантической области, что обусловливает и оп-

ределенную цельность концептосферы текста, а ключевой концепт представляет 

собой ядро индивидуально-авторской художественной картины мира, вопло-

щенной в отдельном тексте или в совокупности текстов одного автора. 

Каждое литературное произведение воплощает индивидуально-авторский 

способ восприятия и организации мира, то есть частный вариант концептуа-
лизации мира. Выражаемые в литературно-художественной форме знания автора 

о мире являются системой представлений, направленных адресату. В этой сис-

теме наряду с универсальными общечеловеческими знаниями существуют уни-

кальные, самобытные, порой парадоксальные представления автора. 

Таким образом, концептуализация мира в художественном тексте, с одной 

стороны, отражает универсальные законы микроустройства, а с другой стороны 

– индивидуальные, даже уникальные соображения, идеи, мысли. Степень соот-

ветствия универсальных и индивидуально-авторских знаний в художественной 

картине мира текста может быть различна: от полного совпадения, тождества 

– до разительного несовпадения, полного расхождения. Вследствие этого слова-

концепты художественного мира вряд ли могут быть четко и безоговорочно оп-

ределены и описаны. В их концептосфере, согласно законам порождения  и вос-

приятия текста, может быть множество личностных смыслов. 

Итак, концептуальный анализ художественного текста предполагает: 

 во первых, выявление набора ключевых слов текста; 

 во-вторых, определение базового концепта (концептов) этого простран-

ства; 

 в-третьих, описание обозначаемого ими концептуального пространства. 

Предпосылками анализа концептуального пространства текста можно 

считать достижения психолингвистики и традиционной статистики. Психолин-

гвистические эксперименты, направленные на исследование смыслового вос-

приятия речевого сообщения и текста, подтверждают, что читатель воспринима-

ет текст концептуально, в его смысловой целостности. При этом в процессе по-

нимания текста осуществляется компрессия его содержания, ведущая к укруп-

нению, объединению текстовых фрагментов в смысловые блоки на основе об-

щих семантических доминант, которые затем (при восприятии) представляют в 

наборе ключевых слов. 
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В формировании концептуального пространства текста участвуют и пред-

текстовые пресуппозици, которые представляют собой «как бы предзнание оп-

ределенного текста, составляют часть наших знаний о мире» [3: 288]. К подоб-

ным пресуппозициям можно отнести имя автора, жанр произведения, время его 

создания и т.д. 

Большое значение для формирования концептов имеют повторяющиеся в 

тексте слова, называемые по-разному: 

 слова-лейтмотивы; 

 лексические доминанты; 

 ключевые слова. 

Одна из труднейших задач лингвистики текста – выделение подобных 

ключевых элементов текста, ибо последовательной методики их обнаружения и 

анализа пока нет [5: 147]. По общепринятому мнению, которое отражено в вы-

сказывании И.В. Арнольд, «семантически, тематически и стилистически наибо-

лее существенными являются повторяющиеся в данном тексте значения, высту-

пающие в необычных сочетаниях» [1: 130]. 

Важны в порождении ключевых доминантных слов отношения, обнару-
живающие в тексте разнообразие и богатство лексических связей, предпола-

гающих «отношения синонимии, антонимии, морфологической производности 

(однокорневые слова), семантической непроизводности (возможные образные 

употребления данного слова) и вообще любые связи, при которых сопоставляе-

мые слова обладают каким-нибудь видом семантической общности» [1: 131]. 

Еще одно понятие, важное для концептуального анализа – это понятие 

композиционно-пропозициональной структуры. Оно введено в научный оборот 

в связи с необходимостью моделирования концепта, осуществляемого с целью 

зрительного, наглядного представления его ментальной структуры. Подобное 

моделирование становится возможным в результате обобщения регулярно по-

вторяющихся в лексических, фразеологических и текстовых репрезентациях 

концепта его существенных свойств, обнаруживающих знания о мире. 

Коммуникативно-пропозициональная структура формируется на основе 

совокупности однородных элементов, имеющих общие интегрированные и су-
щественные дифференциальные признаки. Истолкование концептов и концепто-
сферы кроется в семантическом пространстве близких по смыслу групп слов – 

тематических, семантических, – в типовом наборе существенных семантических 

признаков. 

Мы предлагаем следующий алгоритм концептуального анализа художест-

венного текста: 

1. Выделение предтекстовых пресуппозиций, важных для формирования 

концептуального пространства текста: 

а) время его создания; 
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б) имя автора, несущее определенную информацию о нем; 

в) роль эпиграфа (если имеется) и пр. 

2. Анализ семантики заглавия и его семантического радиуса в тексте. 

3. Проведение психолингвистического эксперимента с целью выявления на-

бора ключевых слов текста. 

4. Выявление повторяющихся слов, сопряженных парадигматически и син-

тагматически с ключевыми словами. Определение ключевого слова тек-

ста – лексического репрезентата текстового концепта. 

5. Анализ лексического состава текста с целью выявления слов одной тема-

тической области с разной степенью экспрессивности. 

6. Описание концептосферы текста (или совокупности текстов одного авто-

ра), предусматривающее обобщение всех контекстов, в которых упот-

ребляются ключевые слова – носители концептуального смысла, с це-

лью выявления характерных свойств концепта: 

 его атрибутов; 

 предикатов; 

 ассоциаций, в том числе и образных. 

7. Моделирование структуры концептосферы, то есть выделение в ней ядра 

(базовой когнитивно-препозициональной структуры), приядерной зоны 

(основных лексических репрезентаций), ближайшей периферии (образ-

ных ассоциаций) и дальнейшей периферии (субъектно-модальных смы-

слов). 

Концептуальный анализ может быть выполнен как на материале одного 

литературно-художественного произведения, так и на материале множества 

произведений одного автора, множества произведений разных авторов, принад-

лежащих одному литературно-художественному направлению. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Арнольд И.В. Стилистика декодирования. Курс лекций. – М., 1981. 

2. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М., 1981. 

3. Караулов Ю.Н. Лингвистическое конструирование и тезаурус литературного языка. – М., 

1981. 

4. Лихачев С.Д. Концептосфера русского языка // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз., 1993, т. 52, № 

1. 

5. Новиков А.И. Семантика текста и ее формализация. – М., 1983. 

6. Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры: Опыт исследования. – М., 1997. 

  



Индивидуально-авторская концепция литературного текста 

 

153 

ԳՐԱԿԱՆ ՏԵՔՍՏԵՐԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԸ 

Վ.Հ. Գրիգորյան 

Ռուս-Հայկական (Սլավոնական) համալսարան, Երևան, ՀՀ 
ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Ներկայումս լեզվաբանները հաճախ են անդրադարնում գրական 

տեքստերի լեզվական վերլուծությանը, չնայած որ գրական 

տեքստի անհատական հեղինակային հայեցակարգը ավանդա-
բար համարվում է գրականության և գեղագիտության առարկա: 

Հայեցակարգային վերլուծությունը կարող է իրականացվել ինչ-
պես մեկ գրական ստեղծագործության հիման վրա, այնպես էլ 

մեկ հեղինակի բազմաթիվ աշխատությունների նյութերի կամ 

տարբեր հեղինակներին պատկանող գրական աշխատություն-
ների հիման վրա: 

Հանգուցային բառեր՝ լեզվաբանական վերլուծություն, արվեստի 

ստեղծագործություններ, հեղինակային հայեցակարգ, հայեցա-
կարգային վերլուծություն, տեքստի լեզվաբանության: 
 

INDIVIDUAL AUTHOR'S CONCEPTION OF LITERARY TEXTS 

V. Grigoryan 
Russian-Armenian (Slavonic) university 

Yerevan, Republic of Armenia 
SUMMARY 

Currently linguists are increasingly turning to issues of linguistic analysis 

of works of art, in spite of the individual author's conception of a literary 

text is traditionally considered to be the subject of literature and aesthet-

ics. Conceptual analysis can be performed on the material of literary and 

artistic works, as well as on the material of the plurality of works by one 

author of numerous works of different authors, belonging to the literary 

and artistic direction. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ТИПОЛОГИЯ 

О РУССКО-АРМЯНСКИХ И АРМЯНСКО-РУССКИХ 

КОНТРАСТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Т.А. Оганисян 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена истории русско-армянских и армянско-русских 

сопоставительных исследований, их значению в настоящее время в 

обучении русскому языку как иностранному и в подготовке пере-
водческих кадров. В статье отмечается важность продолжения этих 

исследований, как в методических, так и в научных целях. Указаны 

преимущества сопоставительного метода для исследований данного 

рода проблем перевода и языковой типологии. 

Ключевые слова: сопоставительный метод, типологические иссле-
дования, переводческие проблемы, процесс перевода как языковой 

контакт, переводческие и типологические сопоставления. 

 

На рубеже двух тысячелетий после больших геополитических изменений, 

затронувших народы и страны Западной, Центральной и Восточной Европы, 

актуальными становятся исследования, проводимые на стыке не только разных 

направлений науки о языке, но и базирующиеся на междисциплинарных связях 

целого ряда гуманитарных наук. 

В общетеоретическом плане представляют интерес исследования общих 

процессов в духовной культуре народов, не ограниченных рамками той или 

иной сферы культуры того или иного народа. Следует отметить, что языковые 

данные зачастую являются главенствующими при определении парадигмы раз-

вития культуры народа. В эпоху глобализации такие исследования культурной 

специфики развития народа и их сопоставление с примерами другого культурно-

го ареала, базирующиеся на данных языкового порядка, могли бы послужить 

основой как для моделирования единых общекультурных процессов, так и уста-

новления национальной специфики, выраженной параметрами языкового плана. 

В практическом плане контрастивный анализ национально-культурных особен-

ностей, основанный на данных сопоставительного изучения как метод в изуче-

нии и преподавании иностранных языков, речевой ситуации в русской и армян-

ской коммуникативных системах достаточно распространен. Кроме работы над 

теоретическими вопросами языкознания, сопоставительный метод имеет широ-

кое применение в преподавании и развитии методики преподавания иностран-
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ных языков, преодолении межъязыковой интерференции, построении новых ме-

тодик освоения всех аспектов языка. 

Неоспоримо значение сопоставительной лингвистики и сравнительно-

сопоставительного метода для теории и практики перевода, в том числе и ма-

шинного. 

В современном языкознании сопоставительный метод востребован и ак-

туален. Однако базируется он не на научном типологическом исследовании, или 

на переводческих сопоставлениях, а в большинстве случаев на языковой интуи-

ции преподавателя, – вот что беспокоит нас в этом процессе. Естественно, мы за 

научный подход к вопросу. Сопоставительная лингвистика является важной от-

раслью языкознания, в которой метод сопоставления широко применяется для 

решения лингвистических и лингводидактических задач. В сопоставительной 

лингвистике, во-первых, сам язык и каждый его ярус рассматривается как сис-

тема; во-вторых, языковые явления рассматриваются в плане синхронности их 

функций; в-третьих, противопоставление различий является системным и дву-

сторонним; в-четвертых, определяется то разное, что пронизывает сопоставле-

ние своего и чужого. Применение сопоставительного метода позволяет преодо-

леть межъязыковую интерференцию, усилить лингвострановедческий аспект 

преподавания иностранного языка, повысить интерес к обучению и мотивацию 

обучающихся, достичь лучших результатов в преподавании. 

Следует отметить, что сопоставительный метод изучения языков никак не 

может обойти и проблемы перевода и языковой типологии. 

В теории перевода последних десятилетий усиливается ориентация на но-

сителей языка оригинала, на все то, что определяется как ситуация совершения 

акта языковой коммуникации. Следовательно, изучение переводчиком или же 

теоретиком перевода процессов, происходящих во время такого акта, и получе-

ние определенных результатов само по себе невозможно без обращения к носи-

телю и творцу этого языка (ИЯ), а также к системным типологическим особен-

ностям языка оригинала в сравнении с языком перевода. Языковой контакт при 

переводе приводит к необходимости типологических исследований, ни в коей 

мере не умаляя значения других факторов в этом процессе, а именно: лингво-

культурологического, этнолингвистического, психолингвистического, социо-

лингвистического. А они, в свою очередь, возлагают определенную ответ-
ственность на специалистов языка, занимающихся сопоставительными исследо-

ваниями, а также преподаванием языка. 

Рассматривая процесс перевода как языковой контакт, можно отметить, 

что любое слово как единица предложения, отрывка или всего текста при жела-

нии может быть истолковано по-разному, но профессионализм переводчика не 

позволяет ему свободно обращаться с этим словом, без оглядки на эстетико-

познавательные цели, поставленные автором оригинала. Путем языкового ана-
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лиза можно перевести любую фразу естественного языка на язык логики, а затем 

по аналогии ту же операцию произвести на другом языке. Логический анализ 

вскрывает внутреннюю структуру языка, фундаментальные узлы, из которых он 

состоит. Сопоставление объекта представлению создает полную интерпретацию, 

а высказывание дает соответствие отношений между представлениями – ассо-

циацию, на базе которой выстраивается модель действительности или ее корре-

лят. Именно ассоциирование приводит к созданию модели, которой раньше не 

было. Такого рода логические экзерсисы совершаются в мозгу переводчика при 

построении системы высказываний на языке перевода, и они сознательно или 

подсознательно строятся именно на сопоставлениях, происходящих в языковом 

сознании переводчика как равноценного носителя двух языков - билингва. 

Однако переводчик как специалист не может и не должен отбрасывать ни 

один элемент из текста немотивированно или же без компенсации потери каким-

либо способом. Его целью является не гладкий и безупречный с точки зрения 

логики и норм языка перевода (ПЯ) текст, а перенос образно-стилистического 

своеобразия национального мышления автора с его культурно-исторической 

уникальностью в другой язык, (если он имеет дело с художественным текстом). 

Процесс потери национального при переводе не только обесценивает сам пере-

вод, но и нивелирует мотив перевода, обезличивая творческую индивидуаль-

ность и неповторимость художника слова (писателя, публициста, ученого) – ав-

тора оригинала. Именно поэтому ни в коем случае нельзя путать направление и 

приоритеты сопоставительного исследования языков, так как перевод опирается 

на типологию, но типология не опирается на перевод. Типология – сугубо струк-

турное и системное явление межъязыковых исследований, перевод же – относи-

тельно свободный творческий процесс. 

Типологическое изучение языков не ограничивается составлением раз-

личного типа двуязычных словарей, а исследует материал самого широкого 

спектра языковой системы – от фонетического до функционально-стилисти-
ческого аспектов языка – для глубокого понимания закономерностей каждой из 

сравниваемых языковых систем. 

Как отмечает автор одной из статей, касающихся русско-армянских типо-

логических исследований, все известные нам контрастивные исследования, ка-

сающиеся армянского языка (сопоставление фонетических, лексических или 

грамматических систем, а также исследование билингвизма) рассматривают ар-

мянский язык, как исходный. Предметом исследования становится взаимодейст-

вие армянского и целевого языков, главным образом, влияние армянского языка 

на второй или иностранный язык, изучаемый армянами (например, русский, анг-

лийский, французский, немецкий). В методическом плане исследование контак-

тов армянского языка с другими языками с точки зрения звуковой системы при 

обучении армян иностранному языку и пути преодоления звуковой интерферен-
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ции мало изучены. Доступны также социолингвистические исследования рус-

ско-армянского билингвизма, заключающиеся преимущественно в описании а) 

путей, условий проникновения русских вкраплений, засоряющих армянскую 

речь (т.е. варваризмов) и б) функционирования заимствований, проникших в 

армянский язык. При этом отмечается, что из армянского языка в русский про-

никли лишь слова, обозначающие конкретные реалии, связанные с армянской 

национальной или политической жизнью: например, «лаваш», «дашнак», «то-

нир». Армянский язык, как правило, не рассматривался как целевой язык, кото-

рым важно овладеть, в который важно вникнуть. Редкие исключения случаев 

изучения армянского языка такими специалистами, как А. Мейе, скорее под-

тверждают это правило [Инт. рес. 12]. 

Если армянско-русские исследования грешат ограниченностью прослежи-

ваемых закономерностей, связанных с различиями систем, то, что касается об-

ратных русско-армянских исследований, нужно констатировать некоторую ак-

тивность армянских русистов в последнее десятилетие в области изучения типо-

логических проблем при сопоставлении русского и армянского языков. Здесь 

можно только перечислить те высшие учебные заведения, в которых научная 

работа направлена в сторону контрастивных лингвистики, и отдельных авторов, 

которые опубликовали свое видение типологических сопоставлений русского и 

армянского языков на различных языковых уровнях, в различных языковых под-

системах. 

А. Кафедра русского языкознания, типологии и межкультурной коммуни-

кации Ереванского государственного университета. 

 «Окно в мир, или дорога к себе» Л. Брутян; 

 «Опыты пристального чтения» Н. Хачатурян; 

 «Языковое сознание: Стереотипный пласт» Л. Матевосян; 

Б. Кафедра русского языка и профессиональной коммуникации Россий-

ско-Армянского (Славянского) университета. 

 «Грамматические основы русского языка как иностранного в со-

поставлении с армянским» В. Арутюнян, Т. Оганисян, А. Хачи-

кян; 

 «Штрихи к лингвистическому «портрету» частицы даже и ее ар-

мянских эквивалентов» К. Акопян; 

В. Кафедра русского языка Ереванского государственного педагогическо-

го университета. 

 «Типология грамматических категорий /методический аспект/» 

И.Р. Саркисян; 

Г. Кафедра армянского языка Ереванского государственного медицинско-

го университета. 
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 арменизация общемедицинской и специальной лексики в соответ-

ствии с тематическими рядами; 

 обучение общемедицинскому научному стилю речи; 

 сохранение чистоты армянского языка. 

История попыток сопоставительного изучения русского и армянского 

языков начинается с Грамматики русского языка Хачатура Абовяна на армян-

ском [1]. Далее список пополняется Грамматиками армянского языка на русском 

[11, 13, 24], различного рода самоучителями, из которых следует упомянуть 

лишь некоторые [15, 18], двуязычными армянско-русскими и русско-армян-
скими словарями [3, 4, 5, 6, 7, 10], справочником русской транскрипции армян-

ских имен [8]. И, наконец, собственно лингвистическими сравнительно-сопоста-
вительными работами: сборник статей «Вопросы сравнительной грамматики 

армянского языка...» [2], сборник Сопоставительный анализ русского и армян-

ского [20], исследования консонантизма [13], вокализма и акцентологии [21, 22] 

двух языков, типологические исследования, вопросы интерференции [8, 9, 15, 

17, 18, 20, 21, 23]. 

Выведение языковых тенденций в переводе посредством типологического 

анализа систем русского и армянского языков связано как с различными явле-

ниями в структуре текста и высказывания, так и с составляющими эту структуру 

элементами. В процессе перевода эта связь зависит от готовности переводчика 

идентифицировать языковые значения в тексте оригинала с его смыслом, а затем 

передать этот смысл в собственной интерпретации через языковые значения 

языка перевода. Однако переводческая интерпретация предполагает точное и 

строгое следование коннотациям оригинала, относящимся к разным языковым 

уровням: фонетике, грамматике, лексикологии и стилистике. В своих исследова-

ниях мы рассматривали языковые сопоставления как в связи с процессом пере-

вода (диссертация, статьи, доклады), так и в системных сопоставлениях по каж-

дой языковой единице: на уровне фонем/графем/; на уровне морфем; на уровне 

слов; словосочетаний; на уровне предложений. 

Не утверждая, что при сопоставлении языковые формы обоих языков аб-

солютно аналогичны или же кардинально противоположны, мы попытались их 

систематизировать по следующим аспектам двух языковых систем: 

1. Синтаксическая структура, порядок слов, интонация. 

2. Лексико-грамматические соответствия: 

 лексико-грамматическая сочетаемость; 

 лексико-семантическое наполнение предложения; 

 фразеология; 

 безэквивалентная лексика; 

 морфологические сопоставления; 
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 словообразование. 

3. Стилистические структурные и семантические соответствия.  

4. Фонетические особенности.  

И все-таки существующих теоретических исследований и практических 

выкладок недостаточно. Требуются новые и новые исследования в области кон-

тактов русского и армянского языков, в области взаимопроникновения менталь-

ности, культур двух народов через язык, через переводы, проделанные со знани-

ем лингвокультурного фона, с адекватной оценкой достойного творчества, вы-

шедшего из-под пера представителей обеих культур на обоих языках. 

Если говорить о результатах исследований, то время само подсказывает 

нам направление движения в той или иной области деятельности. И если мы 

достаточно тонко чувствуем веление времени, то правильно ориентируемся в 

своих приоритетах. Как нам кажется, это касается и русско-армянских или армя-

но-русских (неважно, в какой последовательности) типологических исследова-

ний, так как за последний период упущено многое, нужно это восполнить и идти 

вперед, чтобы носители армянского языка имели еще больше инструментов в 

овладении русским, независимо от того, как мы его будем называть: русский как 

иностранный, русский как второй язык или еще как-нибудь. Чтобы наша моло-

дежь стремилась изучать русский так же заинтересованно, с такой же сильной 

мотивацией, как другие иностранные языки. 
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ՀԱՅ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ ԵՎ ՌՈՒՍ-ՀԱՅԵՐԵՆ ՀԱԿԱԴՐԱԿԱՆ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ 

Թ.Ա. Հովհաննիսյան 

Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան, Երևան, ՀՀ 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Հոդվածը նվիրված է ռուս-հայերեն և հայ-ռուսերեն լեզվական 

զուգադրումների հետազոտության պատմությանը, դրա նշանա-
կությանը լեզուների ներկայիս ուսուցման և թարգմանիչների 

պատրաստման գործում: Կարևորվում է ոչ միայն մինչ այժմ 

կատարված ուսումնասիրությունների առկայությունը, այլև 

դրանց շարունակելիությունը թե գիտական, թե մեթոդական 

նպատակներով: Նշվում է նաև լեզուների տիպաբանության և 

թարգմանաբանության մեջ համեմատական մեթոդի կիրառման 

առավելությունը: 

Հանգուցային բառեր՝ համեմատական մեթոդ, տիպաբանական 

հետազոտություններ, թարգմանչական խնդիրներ, թարգմանու-

թյունը որպես լեզուների շփման կետ, թարգմանական և տիպա-

բանական զուգադրումներ: 
 

ABOUT RUSSIAN-ARMENIAN AND ARMENIAN-RUSSIAN 

COMPARATIVE STUDIES 

T. Hovhannisyan 

Russian-Armenian (Slavonic) university 
Yerevan, Republic of Armenia 

SUMMARY 

The article delves into the history of research of Russian-Armenian and 
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

СИСТЕМНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ

1
 

И.Ю. Манукян 

АГПУ им. Хачатура Абовяна, Ереван, РА 
АННОТАЦИЯ 

Иностранные языки как средство коммуникации между представи-

телями разных народов и культур, с одной стороны, должны изу-

чаться в неразрывном единстве с миром и культурой народов, гово-

рящих на этих языках, а с другой – обучаемым необходимо знако-

миться с общими моделями построения дискурса на интерязыковом 

уровне, что будет способствовать обеспечению определенного уров-
ня преемственности в формировании умений строить высказывание 

на новом для обучаемых языке. 

Конвенциональность дискурса в любой языковой среде определяет 

спектр социально-культурологических параметров, которые могут 

служить основой дискурсивной модели в рамках институционально 

обусловленной коммуникативной ситуации. 

К лингвистическим параметрам, определяющим структуру дискур-

сивной модели, могут быть отнесены внешне- и внутритекстовые 

характеристики речи: конститутивные, жанрово-стилистические, 

семантико-прагматические, формально-структурные; жанровые ха-

рактеристики – коммуникативная цель, языковое воплощение рече-

вого жанра. 

Осознанно спланированная на прагматическом уровне интенция во-

площается в моделируемом типе коммуникативного взаимодействия 

на уровне реализуемой структуры конкретного текста/дискурса. 

Ключевые слова: универсальные параметры коммуникативной си-

туации, конвенциональный процесс, системное моделирование, 

лингвопрагматический аспект, дискурсивная стратегия, структур-

ные типы коммуникативного взаимодействия. 

 

Изучение вербального поведения в сфере отношений, включающей в себя 

обстановку, участников общения, тему беседы, функции и формы контакта, а 

также оценку, которую всем этим компонентам дают участники общения, пока-

зывает наличие ряда инвариантов, свойственных социальному поведению собе-

                                                           
1
 Исследование выполнено при поддержке Государственного комитета по науке МОН РА в рамках 

армяно-российского совместного научного проекта № 15РГ-16 «Риски поликультурного обучения и 

технологии их минимизации в высших учебных заведениях России и Армении». 
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седников в конвенциональных речевых ситуациях. Более того, общие признаки 

обстановки во многом определяют тип отношений, а следовательно, и основную 

стратегию говорящего, что также проявляется на интерязыковом уровне. На-

пример, Йоос выделяет пять основных видов обстановки по типу стиля: отноше-

ния фамильярные, непринужденные, отношения консультативные, официальные 

и холодные. По мнению исследователя, перечисленные пять стилей имеются во 

всех «национальных языках» [1: 45]. 

Кроме того, интернациональные дискурсы обладают таким общим свой-

ством, как относительно низкая формальная организация. Так, М.Л. Макаров 

отмечает, что «ошибки в организации дискурса, как правило, воспринимаются в 

качестве собственно лингвистических ошибок (их толкование чаще окрашивает-

ся в социально-психологические тона), например, ошибочно выбранная ино-

странцем языковая форма просьбы интерпретируется не как языковая ошибка, а 

как недостаточно вежливое поведение, нарушение норм формальной связности, 

или когезии текста, трактуется как стилистическая неуклюжесть, но сами лин-

гвистические принципы, нарушение которых «режет глаз», игнорируются» [2: 

28]. 

Таким образом, иностранные языки как средство коммуникации между 

представителями разных народов и культур, с одной стороны, должны изучаться 

в неразрывном единстве с миром и культурой народов, говорящих на этих язы-

ках, а с другой – обучаемым необходимо знакомиться с общими моделями по-

строения дискурса на интерязыковом уровне, что будет способствовать обеспе-

чению определенного уровня преемственности в формировании умений строить 

высказывание на новом для обучаемых языке. 

В контексте вышеизложенного возникает проблема выявления общих за-

конов моделирования дискурса, решение которой связано, на наш взгляд, с сис-

темным подходом. 

Системой считается любой объект, представляющий собой множество за-

кономерно связанных друг с другом элементов и имеющий свойства целостного 

образования. Одним из эффективных способов анализа систем любого уровня 

сложности является системное моделирование. 

 Рассматривая моделирование в методологическом аспекте, можно гово-

рить о двух разных подходах. Первый подход, «редукционистский», характерен 

прежде всего для идеологов синергетики и состоит в том, что его сторонники 

конструируют новые идеальные объекты и стратегии познания (Э. Морен, 

И. Пригожин, Е. Князева, О. Баксанский и Е. Кучер и др.) и затем описывают с 

их помощью те или иные явления. 

Другой подход, демонстрируемый главным образом философами и мето-

дологами социальных наук, предполагает движение в двух плоскостях: 

1) методология философии; 
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2) другие науки (предметно-эвристический подход). 

Так, говоря о системе, связях, подсистемах и других системно-структур-
ных представлениях, частопользуются онтологическими образами-конструк-
циями. Характеристики объекта обычно фиксируются при снятии рядасвойств, 

соответствующих исходных предметных областей, переведенных в свойства 

идеальных объектов системно-структурного языка. 

В итоге любая модель процесса или явления есть не что иное, как редук-

ция системно-синергетического представления исследуемого объекта, позво-

ляющая представить функционирование данного процесса в реальной ситуации 

на имитационном уровне. 

В лингвистическом аспекте термин «модель», вероятно, впервые употре-

бил З. Хэррис для обозначения результатов описательной методологии Э. Сепи-
ра. В дальнейшем данное понятие встречается в трудах К. Хокетта, Н. Хомского, 

А. Эттинджера, В. Ингве и др., которые понимают под моделью как обобщен-

ную и формализованную структуру или процесс, так и способ описания меха-

низма языка. В современной лингвистической и лингводидактической литерату-

ре дефиниции моделирование и модель используются очень часто и далеко не-

однозначно. 

В связи с указанным выше многообразием дефиниций под языковой мо-

делью дискурсивного процесса мы понимаем схему конструирования языковых 

элементов как аналога реально существующего объекта (дискурса), а системным 

моделированием считаем упорядочение выделенных элементов, выявление их 

корреляционных признаков с целью исследования природы процесса и экстра-

поляции результатов на реально функционирующий оригинал. 

При этом системное моделирование трактуется как обладающая двоякой 

гносеологической характеристикой форма исследования, где предмет моделиро-

вания рассматривается как система, а сам модельный познавательный процесс 

расчленяется на систему моделей, каждая из которых отображает многоаспект-

ный срез моделируемой системы, что обеспечивает ее интегративное, интердис-

циплинарное представление. 

Исходя из этой двойственной природы системного моделирования можно 

сформулировать принципы модельного познания: 

1. Принцип объективного соответствия формы модели оригиналу, налагая 

ограничения на творческую активность моделирующего субъекта, означает, что 

построение и выбор модели не могут быть произвольными актами субъективной 

природы. Что обусловлено тем, что детерминантом самого процесса моделиро-

вания является объективно осознаваемая структура того фрагмента реальности, 

закономерности функционирования которого необходимо обнаружить в модели. 

2. Принцип экстраполяции – перенос модельной информации на реальный 

объект. 
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3. Принцип верифицируемости модельной информации предполагает, что 

вместе с формированием модели вырабатываются все усложняющиеся способы 

ее формализации и проверки на адекватность. В противном случае при игнори-

ровании этого принципа модельная информация лишится ее главного свойства – 

служить инструментом прогнозирования поведения и управления системой в 

данных условиях, при заданных целях и определенных ограничениях. 

Рассмотрим проблему системного моделирования в контексте исследова-

ния коммуникативных процессов и формирования на этой основе коммуника-

тивной компетенции обучаемых. 

Коммуникация как обмен информацией между системами с целью охвата 

возможно большего пространства в окружающей действительности свойственна 

всем систематизированным явлениям реальности. Наиболее распространенным 

и сложным видом коммуникации, свойственным такой сложной системе, как 

человек, является речевая коммуникация. Речемыслительные процессы, проис-

ходящие в концептуальных системах, вступающих в коммуникативное взаимо-

действие людей, представляющих собой одноуровневые антагоничные системы, 

противопоставлены один другому. Реализуясь в речи, в вербальных текстах, они 

способны отражать особенности концептуальных систем индивидов и влиять на 

содержательные характеристики сознания людей в процессе интерпретации ими 

порождающегося дискурса. 

Все сказанное выше следует учитывать при моделировании дискурса как 

процесса совокупной коммуникативной деятельности взаимодействующих сто-

рон в пределах коммуникативной ситуации как системы, как феномена, имею-

щего лингвопрагматическую основу. Фактически, основной задачей моделиро-

вания дискурса является анализ и описание процесса передачи, восприятия и 

интерпретации информации, который осуществляется посредством вербальных 

и невербальных (экстра- и паралингвистических) средств. Дискурс имеет свою 

структуру, принципиально отличающуюся от структуры лингвистических еди-

ниц разных уровней. М.Л. Макаров отмечает, что «отличительными чертами 

дискурса являются его связность (когеренция), а также метакоммуникативная 

самоорганизация» [2: 72]. Вероятно, у основных структурных единиц дискурса 

(коммуникативный акт – коммуникативный ход (макроскт)-обмен-(трансакция) 

имеются когнитивные корреляты: например, рамки коммуникативного хода оп-

ределяются наличием иерархически организованной целевой доминанты комму-

никантов, границы трансакции зависят от характера предметно-референтной 

ситуации и обусловленных процедурным сценарием типов деятельности комму-

никантов и т.д. 

Культурные когнитивные модели, на основе которых, собственно, и осу-

ществляется коммуникативная деятельность индивидуума, представляют собой 

структуры репрезентации знаний в рамках фреймовой модели. Дефиниция 
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фрейм широко используется в современной лингвистике и смежных с ней дис-

циплинах для изучения различных аспектов функционирования языка, в том 

числе при описании культурно обусловленных языковых значений. Вероятно, 

фреймовый подход может быть применен и при изучении механизмов коммуни-

кативного взаимодействия на уровне дискурса, что, в частности, свойственно 

сегодня лингвистической прагматике при исследовании культурных различий в 

способах осуществления различных речевых актов в дискурсе. Так, предложен-

ный А. Вежбицкой метод культурных скриптов [1: 96] имеет целью выявление 

особенностей семантической концептуализации коммуникативных значений в 

разных языковых культурах. Исследователь считает, что, опираясь на свойст-

венные данному социуму зафиксированные культурные концепты, формирую-

щие особенности мышления, чувствования и взаимодействия людей, можно вы-

явить культурные нормы, лежащие в основе характерных для данного общества 

способов дискурсивного взаимодействия. 

Подобный подход предполагает анализ и сопоставление лишь единичных 

речевых действий, что весьма ограничивает возможности использования данно-

го метода для описания более крупных единиц дискурса, так как при таком под-

ходе не включаются в рассмотрение многие варьирующиеся интеракциональные 

и социопрагматические аспекты организации дискурсивного взаимодействия, 

имеющие важнейшее значение для успешной коммуникации. 

Таким образом, дискурсивная модель описания языка предполагает, что 

любой элемент текста (морфема, лексема, словосочетание, предложение) обу-

словлен коммуникативной ситуацией на прагматическом уровне, т.е. интегриро-

ван в дискурс. 

Рассматривая дискурсивную модель в «дидактическом» аспекте, следует 

учитывать, что любое речевое событие категориально и символически маркиро-

вано нормой в координатах данной культуры: институтов, ритуалов, обычаев, 

способов деятельности, – и это позволяет считать дискурсивный процесс кон-

венциональным процессом. 

Конвенциональность дискурса в любой языковой среде определяет 

спектрсоциально-культурологических параметров, которые могут служить осно-

вой дискурсивной модели в рамках институционально обусловленной коммуни-

кативной ситуации (сфера общения). В качестве таких параметров (характери-

стик) могут быть использованы социальный контекст с учетом фреймов конвен-

циональных установлений, а также таких категорий, как позиции (роли, статусы 

и т.д.), свойства (пол, возраст и т.д.), отношения (превосходство, авторитет), 

функции (отец, судья и т.д.); формы речевой коммуникации и др.; интенцио-

нально обусловленные типы разговорной речи: беседа, личный разговор и др. 

К лингвистическим параметрам, определяющим структуру дискурсивной 

модели,  могут быть отнесены внешне- и внутритекстовые характеристики речи: 
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конститутивные (относительная оформленность, тематическое, стилистическое 

и структурное единство и относительная смысловая завершенность); жанрово-

стилистические (стилевая принадлежность, жанровый канон, клишированность, 

степень ампликации (компрессии); семантико-прагматические (адресативность, 

образ автора, информативность, модальность, интерпретируемость, интертек-

стуальная ориентация); формально-структурные (композиция, членимость, коге-

зия); жанровые характеристики – коммуникативная цель (информативные, им-

перативные, этикетные и оценочные речевые жанры), образ автора, образ адре-

сата, образ прошлого (ретроактивная направленность речевого события), образ 

будущего (приглашение, обещание, прогноз), диктуемое (событийное)  содер-

жание (набор актантов, их отношения, временная перспектива и оценка диктум-

ного события), языковое воплощение речевого жанра. 

Структурно типы речи в сфере коммуникативного взаимодействия можно 

классифицировать следующим образом: информативно-воспроизводящий тип 

речи (сообщение, репродукция и обобщение), валютно-директивный (волеизъ-

явление), контрольно-реактивный (оценочная реакция), эмотивно-

консолидирующий (предложение собственной картины мира для кооперативно-

го взаимодействия), манипулятивный (социальное доминирование, установление 

иерархии). 

В связи с вышеизложенным появляется возможность ознакомить обучае-

мых с универсальными параметрами коммуникативной ситуации, к которым 

следует отнести следующие: коммуниканты, «предмет речи», «канал» общения 

(способ осуществления коммуникации), «код» (реализацияязыковой компетен-

ции участников процесса речевого взаимодействия), «ключ» (эмоционально-

экспрессивная тональность коммуникативного процесса, определяющая его эф-

фективность), сфера, место и продолжительность (время) коммуникации, цель и 

обусловленная ею интенция (коммуникативное намерение), определяемый це-

лью и интенцией тип (информационная, консолидирующая, императивная, оце-

ночная) и форма коммуникации (монолог, диалог), выбранный «держателем ре-

чи» вид дискурса (информирующий, аргументирующий, инструктирующий, 

эпидейктический, манипулирующий) и его структура (линейная, параллельная, 

циклическая, концентрическая), типы  коммуникативных актов (информативы, 

директивы, эмотивы, экспрессивы, инвективы, констативы, контактивы, регуля-

тивы, структивы, декларативы и др.). 

Особое внимание следует обратить на выбор дискурсивной стратегии, ко-

торую применяет говорящий в процессе коммуникации (выбор определяется 

целью и интенцией): а) диктальная: передача информации, получение информа-

ции, коррекция модели мира, контроль над пониманием и др.; б) регулятивная: 

(подчинение, контактоустанавливающая, блокировка контакта, контроль над 
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инициативой, контроль над темой и др.; в) модальная: самопрезентация, дискре-

дитация («игра на понижение»), формирование эмоционального настроя и др. 

Выбор стратегии обусловливает применение речевой тактики: уговор, 

просьба, убеждение, угроза, требование, похвала, порицание, насмешка, осуж-

дение, обвинение и др. 

Перечисленные параметры дискурса, перечень которых может быть рас-

ширен, не являются равнозначными определяющими в плане построения уни-

версальной дискурсивной модели: их удельный вес в коммуникации различен. 

Базисными, вероятно, являются три фактора: интенция, тип коммуника-

ции и структура дискурса.  

Фактически речь идет о следующей логической посылке: осознанно спла-

нированная на прагматическом уровне интенция воплощается в моделируемом 

типе коммуникативного взаимодействия на уровне реализуемой структуры кон-

кретного текста /дискурса. Этот процесс, в свою очередь, сопровождается выбо-

ром альтернативных вариантов на уровне формы, избранной стратегии, типоло-

гии используемых речевых актов и т.п. 

Указанные структурные компоненты образуют минимальную комбина-

цию для моделирования дискурсивного процесса. Однако способ их практиче-

ского использования в ходе моделирования коммуникации может быть основан 

на различных подходах, и именно в этих подходах реализуются дискурсивные 

стратегии и проявляется творческая индивидуальность участников коммуника-

ции как деятелей. 

Итак, обучение РКИ должно пониматься не как обучение лексике и грам-

матике, а как обучение владению языком в коммуникации на стратегическом и 

тактическом уровнях. В целом изучение коммуникативного поведения предста-

вителей иноязычного социума, их лингвосоциологических и культурологиче-

ских особенностей способствует сокращению межкультурной дистанции, воспи-

тывает готовность адаптироваться к культуре другого народа, осознавать иной 

социокультурный контекст взаимодействия с целью выработки оптимальной 

стратегии сотрудничества и общения на иностранном языке, приобщает обучае-

мых к системе ценностных ориентиров его носителей. 
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ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄԸ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ2 

Ի.ՅՈՒ. Մանուկյան 

Խաչատուր Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական 
համալսարան, Երևան, ՀՀ 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Օտար լեզուները, որպես տարբեր ժողովուրդների և մշակույթ-
ների հաղորդակցման միջոց, մի կողմից, պետք է ուսումնա-
սիրվեն այդ լեզուներով խոսացող ժողովուրդների կյանքի և 

մշակույթի անքակտելի միասնության մեջ, իսկ մյուս կող-
մից`սովորողը պետք է ծանոթանա միջլեզվական մակարդակի 

վրա խոսույթի կառուցման ընդհանուր մոդելին, ինչը կնպաստի 

իր համար նոր լեզվով արտահայտությունների կառուցման 

ունակությունների կազմավորման շարունակականության որո-
շակի մակարդակի ապահովմանը: 

Ցանկացած լեզվական միջավայրում խոսույթի պայմանակա-
նությունը պայմանավորում է այն սոցիալական և մշակութային 

չափանիշների շրջանակը, որոնք ինստիտուցիոնալ պայմանա-
կան հաղորդակցման իրավիճակի շրջանակում կարողեն հիմք 

հանդիսանալ խոսույթային մոդելի համար: 

Խոսույթային մոդելի կառուցվածքը որոշող լեզվաբանական 

չափանիշների շարքին կարողեն դասվել խոսքի արտաքին և 

ներքին հատկանիշները. բաղադրական, ժանրային-ոճական: 

Գործաբանական մակարդակի վրա գիտակցաբար պլանավոր-
ված մտադրությունը մարմնավորվում է հաղորդակցական փոխ-
գործակցության մոդելավորվող տեսակում կոնկրետ տեքս-
տի/խոսույթի կառույցի մակարդակով: 

Հանգուցային բառեր՝ հաղորդակցման իրավիճակի համընդ-
հանուր չափանիշներ, պայմանական գործընթաց, համակարգա-
յին մոդելավորում, լեզվագործաբանական հայեցակետ, խոսույ-
թային ռազմավարություն, հաղորդակցական փոխազդեցության 

կառուցվածքային տեսակներ: 
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SYSTEM MODELING IN THE CONTEXT OF THE RESEARCH OF 

COMMUNICATION PROCESSES
3
 

I. Manukyan 

Armenian State Pedagogical University after Kh. Abovyan 
SUMMARY 

Foreign languages as means of communication between different peoples 

and cultures, on the one hand, should be studied in indissoluble unity 

with the world and culture of the peoples who speak these languages, and 

on the other – the learner must be acquainted with the general model of 

construction of discourse on interlinguistic level that will contribute to 

ensuring a certain level of continuity in the formation of the ability to 

build a new statement for language learners. 

The conventionality of thediscourse in any language environment deter-

mines the spectrum of social and cultural parameters that can serve as the 

basis of discursive patterns within the institutionally caused communica-

tive situation. 

As linguistic parameters, that determine the structure of discursive pat-

terns, external and inline speech characteristics can be attributed: consti-

tutive, genre and stylistic, semantic and pragmatic, formal structure; gen-

re characteristics – communicative purpose, language incarnation of the 

speech genre. 

Consciously planned on a pragmatic level, the intention is embodied in a 

simulated type of communicative interaction at the level of the structure 

implemented by a particular text/discourse. 

Keywords: universal parameters of the communicative situation, a con-

ventional process, system modeling, linguistic pragmatic aspect, discur-

sive strategy, structural types of communicative interaction. 
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СТИХОТВОРЕНИЕ А. РЕМБО В ПЕРЕВОДАХ В. БРЮСОВА И 
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В данной статье рассмотрены проблемы представления формы и со-

держания в поэтическом переводе на примере переводов, осуществ-

ленных русскими поэтами В. Брюсовым, И. Аннеским и Б. Лив-
шицем, стихотворения «Искательница вшей» французского поэта 

А. Рембо. 

Ключевые слова: В. Брюсов, A. Рембо, поэтический перевод, со-

поставительный анализ. 

 

Вопрос о самой возможности адекватного перевода произведений худо-

жественной литературы, и в особенности поэзии, был, как известно, предметом 

постоянной полемики с давних пор. Эта проблема всегда была и в центре вни-

мания Брюсова. В своей ранней статье «Фиалки в тигеле» Брюсов писал о пара-

доксальной сути переводческого труда: он утверждал принципиальную непере-

водимость поэзии: «Передать создание поэта с одного языка на другой – невоз-

можно, и сразу же добавлял, – ... но и невозможно и отказаться от этой мечты» 

[3: 12]. 

При всей разнохарактерности, при всем многообразии поэтических пере-

водов, где важнейшую роль играет личность, индивидуальность переводчика, 

все же в этом пестром общем потоке можно уловить две тенденции, два принци-

пиально различных подхода к самой проблеме поэтического перевода. Говоря об 

этих двух подходах, ученик Брюсова Михаил Лозинский отмечает, что один из 

них – так называемый принцип перестраивающего перевода, когда переводчик, 

по образному его выражению, «переливает на свой лад» содержание и форму 

подлинника.  Второй тип перевода, тесно связаный с брюсовским методом, Ло-

зинский называет «переводом воссоздающим, воспроизводящим со всей воз-

можной полнотой, точностью и “содержание” и “форму подлинника”» [6: 160]. 

Брюсов не только верил в возможность поэтического перевода, но выра-

ботал свою систему, свой метод и свои принципы «воссоздающего перевода». 

В настоящей статье мы попробуем остановиться на некоторых аспектах 

проблемы передачи содержания и формы оригинала на примере переводов Брю-

сова из поэзии Артюра Рембо. 
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Чтобы нагляднее представить степень постижения Брюсовым своеобразия 

художественного мира Рембо, проведем сравнительную параллель трех перево-

дов – И. Анненского, В. Брюсова и Б. Лившица – стихотверения Рембо «Иска-

тельница вшей». В переводе И. Анненского, который является первым, стихо-

творение озаглавлено «Феи расчесанных волос». Из пяти строф этого произве-

дения возьмем для сравнения первую и последнюю строфы. 

Вот первая строфа в переводе И. Анненского: 

На лобик розовый и влажный от мучений 

Сзывая белый рой несознанных влечений, 

К ребенку нежная ведет сестру сестра, 

Их ногти – жемчуга с отливом серебра. 

Хронологически за этим переводом следует брюсовский: 

Дитя, когда ты полн мучений бледно-красных, 

И вкруг витает рой бесформенных теней –  

К тебе склоняется чета сестер прекрасных, 

И руки тянутся с мерцанием ногтей. 

И, наконец, перевод Б. Лившица: 

Когда на детский лоб, расчесанный до крови, 

Нисходит облаком прозрачный рой теней, 

Ребенок видит въявь склоненных наготове 

Двух ласковых сестер с руками нежных фей. 

Надо признать, что все три перевода вполне близки к подлиннику и смы-

словой точностью, и мелодическим строем. Что же в первую очередь отличает 

эти три перевода? Для человека, не знакомого с оригиналом или хотя бы с об-

щим смыслом этого произведения, при чтении брюсовского перевода уже с са-

мого начала возникают загадки и поиски предположений и ключа к искомому 

смыслу и скрытому подтексту. К примеру, что это за «мучения бледно-красные» 

и в чем их причина? Что за «рой бесформенных теней» и «мерцание ногтей» и 

что за всем этим кроется? В то время, как И. Анненский и Б. Лившиц уже в пер-

вом стихе «раскрывают» основные карты («детский лоб, расчесанный до кро-

ви»). 

На наш взгляд, ответом на этот вопрос является то, что Брюсов даже в 

своем переводе подчеркнуто придерживается столь родных ему принципов сим-

волизма. Обратим внимание, как он передает мысль Маларме о тайне символа: 

«Вот идеальное употребление тайны, составляющей символ: вызывать мало-по-

малу мысль о предмете, чтобы показать известное душевное настроение, или, 

напротив, избрать предмет и из него вывести душевное настроение целым рядом 

разгадок. В поэзии должна всегда быть тайна, в этом цель литературы» [2: 130]. 

В переводах из Рембо Брюсову удается сохранить эту «тайну», которая возбуж-

дает деятельность воображения. Как совершенно справедливо отмечает К.С. Са-
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паров, «установка на воображение читателя при восприятии поэтического текста 

у Брюсова выделена определеннее, нежели в тезисе Малларме в переводе З. Вен-

геровой» [7: 344]. При этом исследователь опирается и на слова самого Брюсова, 

который специально ко второму выпуску «Русских символистов» пишет: «По-

эзия ищет новых путей изобразительности. В символизме она находит новый 

способ возбудить фантазию, заставить ее работать. Получив два-три ясных 

представления, фантазия, воображение невольно ищет между ними связи, рабо-

тает» [4: 135]. 

Именно такую работу воображения и такой поиск связей необходим для 

понимания данного стихотворения Рембо: 

Тогда истомы в нем подъемлется вино, 

Как мех гармонии, когда она вздыхает –  

И в ритме ласки их волшебной заодно 

Все время жажда слез, рождаясь, умирает. 

(Пер. И. Анненского) 

И вот встает в тебе вино беспечной лени, 

Как стон гармоники; тебе легко дремать 

Под лаской двух сестер: а в сердце в быстрой смене, 

То гаснет, то горит желание рыдать. 

(Пер. В. Брюсова) 

В нем пробуждается вино чудесной лени, 

Как вздох гармоники, как бреда благодать, 

И в сердце, млеющем от сладких вожделений, 

То гаснет, то горит желанье зарыдать [1]. 

(Пер. Б. Лившица) 

В переводе И. Анненского, во-первых, не просматривается связь с кон-

цовкой предыдущей строфы («И жемчуга щитов уносят прах мятежных»), во-

вторых, даже «работа фантазии» не позволяет полностью понять, о какой ласке 

идет здесь речь. «Установка на воображение» очевидна и у Брюсова, но, в отли-

чие от предыдущего перевода, здесь аллегория вполне прозрачна. Это тем более 

важно, когда речь идет о стержневой идее Рембо о «ласке двух сестер», «шны-

ряющих» в волосах ребенка. Глагол «шныряющих» мы приводим специально: с 

определенной поправкой на содержание, мы невольно проводим параллель с 

известными строками Есенина: 

Руки милой – пара лебедей 

В золоте волос моих шныряют. 

Брюсов смог передать контрастность данной аллегории, когда содержание 

и смысл стиха резко контрастируют с его «красивой» внешней формой и внут-

ренней мелодикой. 
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Что касается перевода Б. Лившица, здесь очевидно огромное влияние 

брюсовского перевода. Если в первом стихе этой строфы брюсовское «вино бес-

печной лени» у Лившица изменилось на «вино чудесной лени», а «стон гармо-

ники» во втором стихе – на «вздох гармоники», то под конец Лившиц практиче-

ски почти без изменения повторяет брюсовский стих: 

То гаснет, то горит желание рыдать. (Пер. В. Брюсова) 

То гаснет, то горит желанье зарыдать. (Пер. Б. Лившица) 

Это подражание переводу свидетельствует о том, что B. Брюсову макси-

мально удалось передать содержание и ту самую стилистичекую природу под-

линника, которая позволяет говорить об эстетической адекватности перевода 

подлиннику. 

Что касается того факта, что все три переводчика в целом сохранили как 

лексический материал, адекватно отражающий содержание, так и ритмический 

строй, общий рисунок, то здесь скорее речь может идти о традициях русского 

переводческого искусства, о его устоявшейся «школе». Исследователь В. Комис-
саров в статье «К вопросу о сопоставительном изучении переводов» пишет: 

«Сопоставительный анализ переводов как метод переводческого исследования, 

основывается на допущении, что совокупность переводов, выполняемых в опре-

деленный хронологический период, представляют собой оптимальное решение 

всего комплекса переводческих проблем при данном уровне развития теории и 

практики перевода. В этом случае переводческие принципы и приемы формули-

руются в качестве обобщений реально существующих и доступных наблюдению 

фактов» [5: 48]. 

В целом согласившись с мыслью исследователя о том, что сопоставитель-

ный анализ переводов дает нам обобщающую картину уровня переводческого 

мастерства на данный конкретный хронологический отрезок, вместе с тем не 

можем, естественно, предполагать, что относительно переводов произведений 

одного конкретного автора мы тем самым имеем «обобщающую» и исчерпы-

вающую картину переводных работ. Если вновь обратиться к вышеуказанной 

статье, в которой автор, опираясь на мнение английского теоретика литературы 

Т. Сэвори, приводит противоречащие друг другу требования, предъявляемые к 

переводу различными авторами, мы предстанем перед следующей дилеммой: а) 

перевод должен читаться как перевод; б) должен читаться как оригинал, a также: 

а) перевод должен отражать стиль оригинала; б) перевод должен отражать стиль 

переводчика [5: 48]. 

Если подойти к вопросу сопоставительного анализа переводов с точки зре-

ния логики, можно сделать вывод, что переводчик, взявшийся переводить про-

изведение, которое до него уже переведено, должен превзойти своего предшест-

венника. Но такой подход был бы ошибочным, так как оценки «хуже» или 

«лучше» часто относительны: трудно давать однозначную оценку особенно при 
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переводе поэтических произведений, ибо здесь много составляющих компонен-

тов, каждый из которых нуждается в своей отдельной оценке. Так, в переводе 

может быть сохранена близость к тексту оригинала, но нарушен его ритмиче-

ский строй, может точно быть передана смысловая глубина, но несхожа мелоди-

ка и т.д. Здесь скорее всего речь должна идти о собственной трактовке оригина-

ла, о собственной его интерпретации. Другое дело – насколько эта интерпрета-

ция по всем компонентам близка к оригиналу и насколько она в целостности 

передает его форму и содержание. Если при этом еще учесть сугубо индивиду-

альное, личностное восприятие поэтического текста, станет понятной причина 

разночтений, а отсюда и разницы в оценках. Это касается не только переводов, 

сделанных в один и тот же период, но также и переводов разных периодов и да-

же эпох. Каждое новое поколение вправе ожидать нового прочтения классики и, 

естественно, идеальным был бы вариант, в котором, сохраняя «современность 

оригиналу», переводчик смог бы органично соответствовать и своему времени. 

Конкретно в случае с Рембо стоит довольно трудная задача, так как еще при 

жизни поэта его произведения воспринимались весьма неоднозначно. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Балашов Н.И. Рембо и связь двух веков. – М., 1969. 

2. Брюсов В. «Вестник Европы», №9, 1892. 

3. Брюсов В. «Фиалки в тигеле» // Журнал «Весы», №7, 1905. 

4. Гиндин С.И. Небывалые или реорганизация семантики всего текста. Брюсовская программа 

обновления русского поэтического языка, Studia o tropach II, Wroalaw, 1992. 

5. Комиссаров В. К вопросу о сопоставительном изучении переводов. Тетради переводчика. – 

М.: «Международные отношения», 1970. 

6. Лозинский М.Л. Искусство стихотворного перевода // Журнал «Дружба народов», №7, 1955. 

7. Сапаров К.С. Французский символизм в системе взглядов В.Я.Брюсова в долитературный 

период. – Ереван, 1967. 

 

Ա. ՌԵՄԲՈԻ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅՈՒՆԸ Վ. ԲՐՈՒՍՈՎԻ ԵՎ ԱՅԼ ՌՈՒՍ 

ԲԱՆԱՍՏԵՂԵԾՆԵՐԻ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 

Կ.Հ. Հովհաննիսյան 

Երևանի պետական համալսարան, Երևան, ՀՀ 
ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Տվյալ հոդվածում դիտարկվում են բանաստեղծական թարգմա-
նությունում ձևի ու բովանդակության ներկայացման խնդիրները 

ռուս բանաստեղծներ Վ. Բրուսովի. Ի. Աննենկովի և Բ. Լիվշիցի 

կողմից իրականացված ֆրանսիացի բանաստեղծ Ա. Ռեմբոի 

«Ոջիլ որոնող քույրորը» բանաստեղծության թարգմանություն-
ների օրինակի վրա: 
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Հանգուցային բառեր՝ Վ. Բրուսով, Ա. Ռեմբո, բանաստեղծական 

թարգմանություն, համեմատական վերլուծություն: 
 

A. REMBO'S POEM IN THE TRANSLATIONS BY V. BRUSOV AND BY 

OTHER RUSSIAN POETS 

K. Hovhannisyan 
Yerevan State University, Yerevan, Republic of Armenia 

SUMMARY 

In the given article the problem of presentation of the format and content 

of the poetic interpretation on an example of interpretations of the poem 

of French poet A. Rembo «The Finder of louses» realized by the Russian 

poets V. Bryusov, I. Annensky and B. Livshits is considered. 

Keywords: V. Bryusov, A. Rembo, poetic interpretation, comparison 

analyses. 
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ГОСТЕВАЯ СТРАНИЦА 

GEORGIA – A PART OF SOVIET UNION OR APART 

FROM UNION? 
 

N. Gabelia 
La Sapienza University of Rome, Italy 

SUMMARY 

This article describes how a small and weak independent Georgia, almost 

a quasi-state torn apart by internal contradictions and economic prob-

lems, has struggled to define its strategic orientation and main national 

security and foreign policy priorities. 

Keywords: Collapse of the Soviet Union, Independence of Georgia, Eth-

nic conflicts, NATO, European Union. 

 

 

The Caucasus has arguably been one of the regions of the Eurasian continent 

most affected by what in the last decade has come to be called ‘the new world disor-

der’. A corollary of the armed conflicts of the region has furthermore been to aggra-

vate the economic situation of the region. 

Since the 19
th
 century Georgia was a part of Russia. On May 26, 1918 the demo-

cratic government of Georgia led by Noe Zhordania proclaimed independence of the 

country. The first independent Democratic Republic Georgia existed till March 18, 

1921. 

In 1921 it was formed by the Soviet Socialist Republic, in 1922 it was a part of 

the USSR at first as a part of the Transcaucasia Socialist Federal Soviet Republic 

(TSFSR), from 1936 to 1991 – as the federal republic. In 1921, the phrase «15 repub-

lics – 15 sisters» became a symbol of the general house for Georgia and in this house 

she lived as equal – both in a grief, and in pleasure. After World War II the situation 

changed and entered into a framework of traditional Georgian model. As well as in the 

Russian Empire, Georgia found a special place inaccessible to another republics – she 

become the general favorite. The first among the equal. The prices of oil decreased, 

military expenses grew, and the inefficient, politicized and bureaucratized state econ-

omy brought the country to its knees. In the Soviet republics centrifugal forces and the 

country amplify starts cracking as a scrappy blanket. In the summer of 1991 the struc-

ture of the USSR collapsed, one after another all Baltic republics – in July – Lithuania, 

in August – Latvia and Estonia. Georgia doesn't wait Belovezhsky agreements and an 

exit of Baltic from the USSR – the first among the republics, in five months prior to an 

exit of Baltic Fleet sailors and in 8 months prior to a meeting in the Belovezhskaya. 
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The Soviet era for Georgia comes to an end. Time of the Georgian independence be-

gins. 

On April 9, 1991 on the basis of results of a national referendum the Supreme 

Council of the republic adopted the Act of restoration of the state independence of 

Georgia, proclaimed valid the Act of independence of 1918 and the Constitution of 

1921. In addition the country significantly suffered from the conflicts in Abkhazia and 

South Ossetia. The output was reduced by 70 percent, and export – for 90 percent. 

Prompt inflation began. Georgia’s foreign policy was largely determined by two main 

circumstances. One is its regional context and its especially strong dependence on a 

volatile neighbouring Russia, and the second is its internal weakness and disunity, 

which limits its ability to make independent and confident foreign policy choices.  

Zviad Gamsakhurdia became the president of independent Georgia. However in De-

cember 1991 a fight between supporters of the president and opposition was devel-

oped. After fights in the central part of Tbilisi in January of 1992 Gamsakhurdia was 

displaced from his post and he fled the country. The Council of War, which in March 

1992 declared creation of the State Council, came to the power. Edward Shevardnadze 

became its chairman. In July 1992, Shevardnadze stopped an 18-month war with 

South Ossetia which began after the abolition of the Southern Ossetian autonomy. But 

in August, 1992 after input of governmental armies to Abkhazia, the armed Georgian-

Abkhazian conflict directed, as well as Ossetian, on separation from Georgia flashed. 

In 1994 Abkhazians won a victory over governmental armies and forced out them out 

of borders of Abkhazia. After 1995 Georgia entered a time of stabilization. In 2000 

Shevarnadze was elected for the next five-year term as the president of the country. 

But chronic financial crisis, mass unemployment, growth of poverty caused the in-

creasing discontent among the population.  Shevardnadze wasn't succeeded to achieve 

return of Abkhazia and South Ossetia. In 2003 the president Shevardnadze appeared in 

political isolation. On November 2, 2003 in the country parliamentary elections were 

held. The authorities declared a victory of governmental fraction «For New Georgia». 

The opposition boycotted results of elections, having accused the government in a 

juggling of results. Leaders of opposition organized mass demonstrations on streets of 

Tbilisi which received the name «Revolutions of Roses». On January 4, 2004 were 

held early presidential elections in which the victory was gained by the National 

Movement party leader – Mikheil Saakashvili. The new government took drastic 

measures for the purpose of restructuring of structures of the power, eradication of 

corruption, stabilization of economy and budget streamlining. As a result in 2004 rates 

of economic growth considerably increased. The main hopes were rested upon the 

food industry, tourism and transit trade. The government of Georgia continued to pur-

sue the chosen macroeconomic policy and to realize the program of structural reforms 

for the purpose of creation of more favorable conditions for economic growth. In Feb-

ruary, 2004, after the introduction in a position of the new president of Georgia M. 
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Saakashvili, his first visit took place to Moscow. Until the end of 2005 the economic 

relations between Russia and Georgia developed, and was quite active. Georgia was 

the importer of the food, energy carriers, cars, equipment and the transport equipment. 

Georgia exported Mineral water, wine, tea, a citrus, pipes, alloys of ferrous and non-

ferrous metals, textile products. At the end of March, 2006 the relationship between 

Georgia and Russia became complicated – «wine scandal». Since March 27 imposed 

an absolute ban on deliveries and sale in Russia of wine and wine materials from 

Georgia, having reasoned it existence in wine of the raised content of pesticides and 

iron. And about 80% of the Georgian export of wines went to Russia. Bottled Geor-

gian wine occupied about 10% of the Russian market. In a month import to the territo-

ry of Russia of the Georgian mineral water («Borjomi» and «Nabeglavi») as not meet-

ing the Russian requirements for quality stopped. Russia entered a visa regime for citi-

zens of Georgia. In the State Duma of the Russian Federation even the question of 

blocking of money transfers from Russia to Georgia was raised. 

Georgia’s new president Saakashvili, took a strongly pro-western line, seeking 

entry into both NATO and the European Union. Russia responded by playing on the 

uncertain situation of Abkhazia after the armed conflict of 1993 and on the desire of 

its people to break away finally from Georgia. Russia reinforced its peacekeeping 

troops in both territories, conducted military exercises there, and carried out trial viola-

tions of Georgian air space. In August 2008, determined to prevent a final breakaway 

of Abkhazia and South Ossetia, Saakashvili ordered Georgian troops to move into 

South Ossetia. The Russians responded with a full-scale invasion of Georgia and only 

halted their advance on Tbilisi under pressure from European Union countries. Russia 

had demonstrated that it could apply force whenever it wanted, in and around of Geor-

gia. The Russian policy in relation to Georgia after August, 2008 passed some stages 

of development. At the same time Russian diplomacy tried to transfer any negotiations 

at which the questions of post-war settlement were raised to the course of routine dis-

cussions and foreign partners raised in this or that form questions of need of restora-

tion of territorial integrity of Georgia. The status quo which was established in the 

region after August of the 2008 year would be kept as it suits Russia. And to change a 

situation without its Russia’s participations was not possible.  The entry of Georgia 

into NATO was removed from the current agenda and threat of restoration of the pow-

er of the Georgian government over Abkhazia and South Ossetia was liquidated.  Oth-

er reason of absence of interest, is maybe, less discussed in literature from Moscow to 

the «Georgian» direction in new, post-war conditions was considerably caused by that 

war actually led to change of a paradigm of the Russian foreign policy. Earlier Russia 

in the international affairs positioned itself as the power adhering to the status quo. 

War and the recognition which has followed it of independence of Abkhazia and 

South Ossetia transferred the Russian Federation to the category of the revisionist 
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states achieving, at least, change of the developed regional order. But Russia, seeming-

ly, wasn't ready to this role. 

In the Russian ruling circles after negative experience of 2006–2008, they came 

to the conclusion to use economic and trade restrictions, embargo, etc. It is necessary 

to understand accurately that Georgia was never an ally of Russia in the Caucasus. 

Even earlier she wasn't. It is a fact. Georgia always was the ally of the strongest, re-

gardless of that who this strong was. As soon as the patron of Georgia ceased to show 

force - she right there turned away from her, started searches for a new strong, and 

having found it, was developed on 180 degrees and began challenging interests of the 

old owner, which of course was ugly and offending as well as biting off pieces of her 

territory. Before considering the situation developing today in Georgia, it should be 

noted the following: more than two years from different tribunes it is spoken about 

resetting the relations with USA and Russia. 

For Russia Georgia is important as the country, whose border directly adjoins the 

republics of the North Caucasus. However basic divergences concerning Abkhazia and 

South Ossetia (an essence of these divergences - a subject of the separate publication) 

that is called «by default», does any normalization of the extremely problematic and 

limited. Thus, the new authorities in Georgia don't begin «a new course» more likely, 

and remember well forgotten old because the Caucasian republic owing to resources 

available for it isn't able to afford such luxury as open confrontation with the northern 

neighbour. Even at recognition of the danger proceeding from this neighbour and 

without feeling delight from the fact of the neighbourhood. 

However, in view of all discrepancy of the bilateral relations, nobody will give 

guarantees of that new «colds» won't come. Georgia was capable of existing as an in-

dependent nation and responsible member of the international community in 1918 

when it first declared independence. Its adsorption into the Russian/Soviet Empire 

delayed its political development and did comparatively little for its economic devel-

opment, but the country has been psychologically ready for independence throughout 

the 20
th
 century. Georgia has one of the oldest continuing civilizations in the world. It 

was one of the firs nations to adopt Christianity. It has shown a remarkable capacity to 

endure confusion and hardship and survive to flourish. It deserves a place in the civi-

lized community of nations. The Soviet experience left Georgia with physical and hu-

man problems that continue to require energy and time to overcome. The international 

climate at the end of 21th century is vastly more favorable to Georgia’s situation than 

it was in 1918-1921. Georgia can look forward to the 21
st
 century as a time of greater 

development of its national life than ever before in its long history. 

In the current transitional stage, Georgia has clearly made its choice in favour 

of the West. The question remains, however, whether this choice is final and irreversi-

ble. To a great extent the answer depends on the ability of the local elite to deal with 

the complex issues of state-building and economic development, and to settle the con-
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flicts in Abkhazia and South Ossetia. Successful resolution of these problems may not 

only improve Georgia’s international image and make it more attractive to foreign 

investors, but also increase social and political cohesion. 
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ՎՐԱՍՏԱՆԸ՝ ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՄԱՍ 
ԹԵ՞ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴՈՒՐՍ 

Ն. Գաբելիա 

Լա Սապիենցա համալսարան, Հռոմ, Իտալիա 
ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Հոդվածում ներկայացված է, թե ինչպես փոքր և թույլ անկախ 

Վրաստանը՝ պառակտված ներքին հակասություններով և 

տնտեսական խնդիրներով, ամեն կերպ խորձում էր ուրվագծել 

իր ռազմավարական դիրքորոշումը, ինչպես նաև ազգային 

անվտանգության և արտաքին քաղաքականության գերակայու-
թյունները: 

Հանգուցային բառեր՝ Խորհրդային Միության փլուզում, Վրաս-
տանի անկախություն, ազգամիջյան կոնֆլիկտներ, ՆԱՏՕ, Եվրա-
միություն: 

 

ГРУЗИЯ – ЧАСТЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ИЛИ ВНЕ СОЮЗА? 

Н. Габелия 

Университет Ла Сапьенца, Рим, Италия 
АННОТАЦИЯ 

В статье показано, как маленькая и слабая независимая Грузия, поч-

ти квазигосударство, разорванное внутренними противоречиями и 

экономическими проблемами, изо всех сил пыталась определить 

свою стратегическую ориентацию и главные приоритеты нацио-

нальной безопасности и внешней политики. 
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В статье рассматриваются особенности влияния изучения русского 

языка на развитие эмоционального интеллекта, мотивационной сфе-

ры, а также коммуникативного контроля у школьников, учащихся в 

инклюзивных отделах школ РА. Представляются результаты науч-

ного исследования, а также выводы автора. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, изучение русского 

языка, коммуникация, ограниченные возможности, инклюзивное 
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Исследования эмоционального интеллекта впервые появились в научных 

статьях в начале 1990-х годов. Данная тема завоевала интерес многих зарубеж-

ных ученых, причиной чего является стремление исследовать и понять поведе-

ние личности в различных видах социальной активности в зависимости от уме-

ния эмоционального взаимодействия с окружающими людьми. Часть иссле-
дователей признают существование определенных психологических свойств 

личности, отвечающих за функциональное взаимодействие эмоциональной и 

интеллектуальной сферы. Противники этой концепции критикуют понятие «эмо-
циональный интеллект», ссылаясь на то, что данное понятие охватывает слиш-
ком широкий ареал, нуждается в уточнении и в продолжительных эмпирических 

исследованиях, что делает тему более актуальной [1: 91]. Особенно активное 

внимание уделяется проблемам и особенностям развития эмоционального ин-

теллекта в сфере специальной педагогики и психологии. Первоначальное поня-

тие «эмоциональный интеллект» появилось в контексте психологической разра-

ботки проблематики социального интеллекта личности [Guilford, 1967], 

[Gardner, 1993], [Айзенк, 1995]. Термин «эмоциональный интеллект» в психоло-
гию ввели П. Сэловей и Д. Мэйер. Данная модель эмоционального интеллекта в 

настоящее время считается основной в психологии, на которую опираются но-

вые модели. 

Согласно определению Мэйера-Сэловея, эмоциональный интеллект явля-
ется способностью личности выражать и воспринимать различные виды эмоций, 

ментально понимать и объяснять их, регулируя и контролируя как свои, так и 

чужие эмоции, а также способность интеллектуально анализировать, какие 
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именно эмоции адекватны при определенных жизненных ситуациях. Благодаря 

этому человек приобретает способность адекватно реагировать на новые проб-
лемы и с помощью интеллекта находить к ним иной подход. Мэйер и Сэловей в 

своих работах отмечают, что эмоциональный интеллект тесно связан как с моти-

вационной сферой, так и с когнитивными процессами, представляя собой единое 

целое аффективного и интеллектуального. Эмоции также тесно связаны с позна-

вательной сферой личности, на основе чего развивается эмоциональный интел-

лект. Согласно общепринятой модели Мэйера-Сэловея, существует четыре со-

ставляющих эмоционального интеллекта [4: 117]: 

– Восприятие эмоций – способность распознавать эмоции, а также вер-

бальную и невербальную экспрессию других людей; 

– Понимание эмоций – способность ителлектуально определять причину 

их возникновения, интерпретировать амбивалентные эмоции, находить связь 

между эмоциями и мыслями собеседника, предсказывать дальнейшее развитие 

эмоций; 

– Использование эмоций с целью стимулирования мышления – ис-

пользование интеллекта и креативности для использования мыслительного про-

цесса в распознавании эмоций и развития мотивационной сферы; 

– Управление эмоциями – способность интеллектуально направлять 

эмоции в необходимое русло для достижения поставленных целей, само-
контроль и контроль эмоций собеседника. В дальнейшем Д. Гоулман добавил к 

данной модели самопознание, эмпатию, мотивацию [3]. 

Проблема изучения эмоционального интеллекта в настоящее время чрез-

вычайно актуальна, особенно в сфере инклюзивного образования школ РА, так 

как основная задача психологической работы со школьниками, имеющими огра-

ниченные возможности, заключается в формировании у данных школьников 

адекватной эмоциональной реакции, а также правильной эмоционально-когни-
тивной оценки проблемы в различных ситуациях, эмоционального самоконтроля 

и регуляции поведения. Школьники, получающие инклюзивное образование 

(особенно учащиеся, переживающие психологические изменения в период пере-

ходного возраста), испытывают сильное эмоциональное напряжение и психоло-

гический дискомфорт в общении со сверстниками в виду существующей про-

блемы ограниченности возможностей. Особо выделяются проблемы в сфере 

эмоционального самоконтроля, контроля вербальной и невербальной экспрес-
сии, в сфере эмоционального поведения, эмоционально-оценочный компонент в 

проблемных ситуациях часто лишен интеллектуального компонента, из-за чего 

школьник, страдающий физическим или психологическим недугом, неправиль-

но оценивает возникшую проблемную ситуацию и отношение к себе других лю-

дей. 
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Фундаментальное изучение, а также психологическое наблюдение за ли-

цами с ограниченными физическими возможностями началось в 60-х годах под 

руководством психолога Т. Пивзнер и специального педагога Т. Власовой. Осо-

бенности психического здоровья, а также возможности и способы его развития 

тщательно изучаются в сфере специальной педагогики. У школьников, имеющих 

ограниченные возможности, часто регистрируется не очень высокий уровень 

самоуверенности, а также коммуникации со сверстниками, школьными психоло-

гами часто наблюдается стремление к избеганию коммуникативного контакта, 

желание изолироваться, а также высокий уровень страха неудачи и фрустрации. 

Особо ярко подобные эмоции выражены у лиц переходного возраста, чем обу-

славливается сила негативных эмоций и высокий уровень выше отмеченных по-

казателей. В период переходного возраста эмоциональная сфера школьника, 

имеющего ограниченные возможности, более чувствительна к телесным ощу-

щениям, из-за чего эмоциональное переживание физического недостатка может 

нанести серьезные психологические травмы. Из-за эмоционального дисбаланса 

могут возникнуть проблемы в учебе, что будет влиять отрицательно на успевае-

мость школьника. В настоящее время в рамках специальной педагогики, а также 

в инклюзивном образовании школ РА возрастает огромный интерес к изучению 

эмоциональных и  когнитивных особенностей детей с ограниченными возмож-

ностями, рассматриваются особенности эмоциональной сферы, а также их рече-

вого, абстрактного и логического мышления. Это играет огромную роль в учеб-

ной деятельности школьника, учащегося в инклюзивном отделе школ РА [2: 

111]. 

В школах РА, практикующих инклюзивное образование, психологами ор-

ганизуются различные программы коррективно-развивающей помощи школь-
никам, испытывающим определенные трудности в общении с окружающим ми-

ром и усвоении знаний в образовательном процессе в виду ограниченности воз-

можностей. Часто такие дети неправильно интерпретируют отношение других к 

их проблеме (особенно сверстников), замыкаются из-за излишнего внимания к 

себе, неправильно понимают и эмоционально оценивают слова своих одно-

классников в свой адрес, у них не получается интеллектуально оценивать и ана-

лизировать истинную причину неудач в различных ситуациях, приписывая их 

наличию своего недостатка. Часто школьными психологами наблюдаются 

ситуации, когда школьник, учащийся в инклюзивном отделе, недостаточно 

внимателен в процессе урока, так как больше обращает внимание на разговоры 

одноклассников, которые далее он интерпретирует как разговоры о нем самом 

или о своем физическом недуге. Подобные частые наблюдения позволяют 

предположить, что наличие физического недостатка и сильные эмоциональные 

переживания по этой причине отрицательно сказываются на формирование и 

развитие эмоционального интеллекта, в результате чего учащийся в инклюзив-
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ном отделе неправильно интерпретирует сложившиеся вокруг него ситуации и 

отношение сверстников к себе. Боязнь и излишняя сосредоточенность на своем 

недуге не позволяет правильным образом интеллектуально воспринимать, 

понимать и оценивать как свои, так и чужие эмоции, что приводит к недоразу-
мениям в общении и к возникновению внутриличностных проблем. В данном 

случае такой бурный всплеск негативно окрашенных эмоций может 

отрицательно повлиять не только на коммуникативную сферу, но и на 

психическое и эмоциональное здоровье школьника. 

Для преодоления данной проблемы перед психологами встает вопрос пра-

вильной организации коммуникативного общения в процессе образования, в 

результате чего школьник, имеющий ограниченные возможности, сможет пра-
вильно использовать освоенные психологические навыки эмоционального ин-

теллекта, позволяющего контролировать и регулировать свое поведение, само-

стоятельно корректировать свою вербальную и невербальную экспрессию. Это 

позволит правильно воспринимать, понимать и интерпретировать эмоциональ-

ное поведение собеседника. Лица, страдающие каким-то определенным физиче-

ским недугом, чаще всего переживают эмоциональные спады, что сказывается 

также на их психическом здоровье и на учебную деятельность. 

Актуальной проблемой является то, что среди школьников, получающих 

образование в инклюзивном отделе школ РА, получило широкое распростране-

ние выше отмеченное явление, так как в настоящее время к инклюзивному обра-

зованию в РА как школьники, так и родители продолжают относиться предвзято, 

в результате чего у учащихся данного отдела часто наблюдается эмоциональный 

дисбаланс, низкая самооценка, психологических дискомфорт, а также воспри-

ятие себя как ущербной личности. В данном случае необходимо правильное 

восприятие и понимание эмоций, а также регуляция их управления, что осуще-

ствляется с помощью развития эмоционального интеллекта. 

С целью исследования влияния изучения русского языка на развитие эмо-

ционального интеллекта у учащихся в инклюзивном отделе было проведено 

опытное исследование, в котором участвовали 120 школьников инклюзивного 

отдела в возрастном диапазоне 13–14 лет, имеющие ограниченные возможности. 

Исследование проводилось в два этапа: на первом этапе исследование проводи-

лось со 120 школьниками, имеющими ограниченные возможности и не владею-

щими русским языком. Второй этап опытного исследования был проведен 7 ме-

сяцев спустя после того, как испытуемые начали изучать русский язык. 

Объектом исследования был эмоциональный интеллект учащихся в инк-

люзивном отделе школ РА. Предмет исследования – влияние изучения русского 

языка на развитие эмоционального интеллекта у учащихся в инклюзивном отде-

ле школ РА. В опытном исследовании не участвовали школьники, имеющие ог-
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раниченные ментальные возможности, а также отклонения или задержки в ин-

теллектуальном развитии. 

Для исследования были использованы следующие тестовые методики: 

тест «Диагностика эмоционального интеллекта (EQ-test) Н.Холла»; тест «Оценка 

самоконтроля в общении М. Снайдера»; тест-анкета «Оценка уровня школьной 

мотивации Н. Лускановой». 

Результаты исследования по тесту «Диагностика эмоционального ин-

теллекта (EQ-test) Н. Холла»: 
Показатели до изучения русского языка 

 

 Высокий Средний Низкий 

Эмоциональная осведомленность 3% 42% 55% 

Управление своими эмоциями 10% 20% 70% 

Самомотивация 5% 10% 85% 

Эмпатия 20% 30% 50% 

Управление эмоциями других людей 0% 35% 65% 

Общий ЕQ 10% 25% 65% 

 
Диаграмма 1. 
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Показатели после изучения русского языка 

 

 Высокий Средний Низкий 

Эмоциональная осведомленность 25% 70% 5% 

Управление своими эмоциями 25% 65% 10% 

Самомотивация 70% 30% 0% 

Эмпатия 20% 50% 30% 

Управление эмоциями других людей 15% 60% 25% 

Общий ЕQ 35% 45% 20% 
 

Диаграмма 2. 
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Результаты исследования по тесту «Оценка самоконтроля в общении 

М. Снайдера»: 

 
Показатели до изучения русского языка Показатели после изучения русского языка 

Диаграмма 3. Диаграмма 4. 

  
 

Результаты исследования по тесту «Оценка уровня школьной моти-

вации Н. Лускановой»: 

 
Показатели до изучения русского языка Показатели после изучения русского языка 

Диаграмма 5. Диаграмма 6. 
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На последнем этапе исследования был составлен опросник, с целью 

исследования мнения родителей испытуемых школьников, который показал 

следующие результаты: 

 
  ДА НЕТ 

1 Замечатете ли Вы положительные изменения в знании русского языка? 95% 5% 

2 
Ваш ребенок начал анализировать и правильно оценивать действия 

других людей. 
80% 20% 

3 
Начал/а анализировать и адекватно оценивать свои недостатки и 

достоинства (независимо проблемы огр. возможностей). 
100% 0% 

4 Часто причиной своих неудач считает ограниченные возможности. 25% 75% 

5 Стал/а больше понимать эмоциональное состояние других людей. 85% 15% 

6 
Начал/а больше понимать эмоции собеседника по его речевым 

особенностям. 
95% 5% 

7 
Стал/а эффективнее управлять соими эмоциями в проблемных 

ситуациях? 
65% 35% 

8 Можете отметить, что речь ребенка стала более корректированной? 100% 0% 

9 
Изучение русского языка помогает ему быть более открытым в 

коммуникации? 
100% 0% 

10 Изучение русского языка способствует повышению самоуверенности? 95% 5% 

11 
Замечаете ли Вы положительные изменения в обратной 

коммуникативной связи? 
100% 0% 

12 
Замечаете ли Вы положительнные изменения в оценке и восприятии 

справедливой критики?  
70% 30% 

13 
Обучает ли сверстников различным коммуникативным навыкам 

общения? 
40% 60% 

14 
Способствует ли изучение русского языка развитию творческих 

способностей, самостоятельности и приобретению полезных привычек? 
100% 0% 

15 Способствует ли изучение русского языка повышению самоуверенности? 100% 0% 

16 Ваш ребенок изучает русский язык с удовольнствием? 65% 35% 

17 Замечаете ли Вы положительные изменения в лексике ребенка? 100% 0% 

18 Стала ли речь ребенка более организованной? 95% 5% 

19 Русский язык помогает осуществлять мыслительные процессы быстрее? 85% 15 

20 Повысился самоконтроль в вербальном и невербальном общении? 100% 0% 

21 Замечаете ли повышение уровня эмпатии? 70% 30% 

22 
Помогает ли изучение/знание русского языка чувствовать более 

уверенным в общении со сверстниками и со взрослыми? 
100% 0% 

 

ВЫВОДЫ 

 
Согласно результатам проведенного исследования были сформированы 

следующие выводы: 

 У преобладающего количества испытуемых до изучения русского 

языка превалировал низкий уровень по шкалам «Эмоциональная осведомлен-
ность», «Управление своими эмоциями», «Самомотивация», «Эмпатия», «Управ-
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ление эмоциями других людей», «Общий уровень эмоционального интеллекта». 

По шкале «Управление эмоциями других людей» высокий уровень регистри-
ровался у 0% испытуемых. Так же регистрировались очень низкие показатели по 

шкалам «Самомотивация» и «Эмоциональная осведомленность». 

 После изучения русского языка показатели по всем шкалам заметно 

изменились в положительую сторону: у преобладающего большинства превали-
ровали высокие и средние показатели по всем шкалам, заметно повысился 

уровень по шкалам «Эмоциональная осведомленность», «Самомотивация» и 

«Общий уровень эмоционального интеллекта». По шкале «Самомотивация» 

низкий показатель регистрируется у 0% испытуемых. 

 Согласно тесту, оценивающему уровень самоконтроля в общении, до 

изучения русского языка у большинства испытуемых регистрируется низкий 

пказатель. 

 После изучения русского языка у преобладающего большинства 

испытуемых регистрируется высокий уровень коммуникативного контроля. 

 Согласно тесту, оценивающему уровень школьной мотивации, у преоб-
ладающего большинства испытуемых регистрируется низкий уровень школьной 

мотивации, а высокий уровень не регистрируется вовсе. 

 После изучения русского языка у испытуемых начал преобладать уро-
вень хорошей школьной мотивации. Уровень дезадаптации снизился, у 20% 

регистрировался высокий уровень школьной мотивации. 

 Согласно проведенному опросу среди родителей испытуемых школь-
ников, изучение русского языка положительно сказывается на коммуникативные 

навыки школьника, способствуя развитию самоконтроля в вербальном и невер-
бальном общении, а также повышению уровня эмоционального интеллекта, 

благодаря чему школьники, имеющие ограниченные возможности, стали более 

правильно оценивать как свои эмоции, так и эмоции собеседника, повысилась 

уверенность в себе, а речь стала более организованной. Согласно мнению роди-
телей и школьного учительского персонала, школьники, учащиеся в инклю-
зивном отделе, сравнительно меньше смущаются посещать специальные занятия 

в инклюзивном отделе и перестали избегать коммникативного контакта со спе-
циальными педагогами. Большинство родителей отмечают, что их дети стали 

чаще употреблять характерную для русского языка уменьшительно-ласкатель-
ную речь, что способствует развитию эмпатии и положительного эмоциональ-
ного фона. 

Полученные результаты исследования показывают заметные изменения в 

сферах эмоционального интеллекта, школьной мотивации и эмоционального 

коммуникативного самоконтроля после изучения русского языка. 
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ՀՈՒԶԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՎՐԱ ՆԵՐԳՈՐԾՈՂ 

ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, 

(ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ) 

Լ.Վ. Գրիգորյան 

Հ. Գալստյանի անվան № 83 ավագ դպրոց, Երևան, ՀՀ 
ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Հոդվածում քննարկվում են ռուսաց լեզվի ուսուցման առանձնա-

հատկությունները, որոնք ազդեցություն են գործում ՀՀ դպրոցնե-

րում ներառական կրթութուն ստացող աշակերտների (ԿԱՊԿՈՒ 

աշակերտներ) հուզական բանականության զարգացման, ինչպես 

նաև մոտիվացիոն ոլորտի և շփման ինքնավերահսկման վրա: 

Հոդվածում ներկայացվում են կատարված հետազոտության ար-

դյունքները և հեղինակի եզրակացությունները: 

Հանգուցային բառեր՝ հուզական բանականություն, ռուսաց լեզու, 

շփում, սահմանափակ կարողություններ ունեցող աշակերտներ, 

ներառական կրթություն: 
 

FEATURES OF INFLUENCEOF STUDY RUSSIAN LANGUAGE 
ON THE DEVELOPMENT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE 

(FOR EXAMPLE, SCHOOLCHILDREN IN THE PROGRAM 

OF INCLUSIVE EDUCATION) 

L. Grigoryan 

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

The article discusses the features of the influence of Russian language 

study on the development of emotional intelligence, motivation spheare 

and communication control of pupils, who get special inclusive education 

at schools of Rebublic of Armenia. The article presents the results of re-

search and the author's conclusions. 

Keywords: emotional intelligence, Russian language, communication, 

pupils with disabilities, inclusive education. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ У БУДУЩИХ 

ЖУРНАЛИСТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ НАВЫКАМ 

АНГЛИЙСКОЙ СПОНТАННОЙ РЕЧИ 

А.Е. Мкртчян 
Кандидат педагогических наук 

АГПУ им. Хачатура Абовяна, Ереван, РА 
АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются основные аспекты неподготовленного и 

подготовленного общения, а также профессиональное общение не 

только в внутриличностной, но и в межличностной плоскостях. Де-

лается вывод о том, что культура журналистского или профессио-

нального общения является необходимым условием развития навы-

ков английской спонтанной речи журналистов. 

Ключевые слова: спонтанная речь, профессиональное общение, 

внутриличностный, общение, подъязык, межкультурная коммуни-

кация. 

 

Обучение английскому языку на факультете журналистики имеет свои 

особенности. С одной стороны, будущие журналисты изучают историю, культу-

ру, искусство, политику, язык СМИ. С другой стороны, все то, что они изучают, 

происходит в процессе приобретения профессиональных знаний. 

Немаловажным представляется то обстоятельство, что будущие журнали-

сты являются участниками межкультурной коммуникации. В этом ракурсе, од-

ного владения соответствующим иностранным языком оказывается недостаточ-

но для полноценного межкультурного взаимопонимания. Требуется знание це-

лого комплекса форм поведения, истории, психологии, культуры своих партне-

ров по общению. 

В этом контексте новые содержательные характеристики приобретает 

спонтанная речь, в том плане, что кардинально меняется соотношение понятий 

«коммуникация», «общение, «говорение». Для понимания содержательных ха-

рактеристик спонтанной речи большое значение имеет понятие «говорение», так 

как оно понимается как владение одним из продуктивных видов речевой дея-

тельности – внешней, произносимой и воспринимаемой на слух речью [1: 137]. 

Что касается устного общения, то принято рассматривать его как специ-

фический для субъектов способ взаимных отношений, способ бытия человека во 
взаимосвязях с другими людьми, где специфичность отношений, проявляется в 

том, что именно «Его величество Общение/ЕЕ Величество Коммуникация/ пра-

вят людьми и их поведением» [10: 56]. Отсюда следует, что понятие «общение 

шире», понятия «говорение». Принципиально важно то, что общение предпола-
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гает не только вербальные средства общения. Более того, журналистское обще-

ние имеет свою специфику. Оно предполагает знание и использование профес-

сиональных терминов и клише, своеобразный журналистский подъязык и мета-

язык. 

Важным является и то, что журналисты должны обучаться и неподготов-

ленному, и подготовленному видам общения. По сути, спонтанная речь пред-

ставляет основной аспект неподготовленного и подготовленного общения, не-

смотря на то, что подготовленное общение лежит в основе, неподготовленного. 

По мнению А.Г. Орлова: «Процесс неподготовленного общения, зафиксирован-

ный таким устным речевым произведением как тест, может быть представлен 

монологической СП./трасакционное общение/, а также диалогической СП./инте-
ракционное общение/» [8]. 

Не менее важным представляется социолингвистический аспект аспект, 

так как общение рассматривается не только в внутриличностной, но и в межлич-

ностной плоскостях. 

Некоторые исследователи рассматривают коммуникативный процесс как 

последовательность коммуникативных актов, каждый из которых выполняет 

определенную функцию в коммуникативном обмене и лингвистически оформ-

ляется в виде высказывания [2: 92]. Очевидно, что последовательность комму-

никативных актов обеспечивается процедурами, направленными на развитие 

разговорной, профессионально и специальной лексики. Говоря о коммуникатив-

ной стороне процесса профессионального общения журналиста на английском 

языке, следует остановиться на средствах, с помощью которых происходит об-

мен информацией. Информация не может быть просто взята из мозга одного че-

ловека и перенесена в другой. В целях трансляции информации ее облекают в 

форму, пригодную для этого процесса. Такой формой является речь, письмен-

ность, мимика и т.д. Процесс преобразования информации в данную форму на-

зывается кодированием. Процесс ее расшифровки – декодированием. 

При любом обмене информацией между двумя людьми вначале она коди-

руется одним человеком, а затем декодируется другим [3: 39]. 

При рассмотрении процесса общения следует обратиться к соотношению 

понятий «общение» и «деятельность». В нынешней литературе прослеживаются 

различные подходы к этой проблеме. Так, М.С. Каган, занимаясь философской 

теорией деятельности, приходит к выводу, что общение лежит в пределах дея-

тельности, являясь одним из ее видов [6: 111]. При этом, особо важное значение 

имеет непрерывное ознакомление с особенностями деятельности журналистов 

англоязычных стран. 

А.В. Мудрик утверждает, что «с точки зрения педагогики, выделение сво-

бодного общения как особого вида деятельности может быть признано весьма 

целесообразным» [7: 39]. 
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И.И. Зарецкая определяет коммуникацию как единичный акт общения, а 

коммуникативную деятельность как синоним общения [5: 9]. Из этого следует, 

что автор рассматривает понятие «обучение» в широком смысле этого слова. 

Важность вопроса соотношения понятий «общение» и «культура» сво-
дится к тому, что, во-первых, функциональные характеристики общения явля-

ются результатом данной культуры; во-вторых, общение является показателем 

уровня культуры; оба эти параметра (результат и показатель) выступают в един-

стве, а общение рассматривается как разновидность деятельности, точнее, рече-

вой деятельности. 

В данном контексте выделяются коммуникативные, профессиональные, 

познавательные аспекты культуры общения будущего журналиста. Коммуника-
тивную культуру определяют как «искусство социального взаимодействия, опо-

средованного индивидуальными свойствами личности» [9: 155]. Н.Ф. Долгопо-

лова определяет коммуникативную культуру как «совокупность знаний, умений, 

навыков, а также технологий, обеспечивающих целенаправленное взаимодейст-

вие людей на основе адекватного выбора и использования средств общения» [4: 

46]. 

Важно учесть то обстоятельство, что профессиональная культура армян-

ских студентов факультета журналистики и носителей языка отличается по мно-

гим параметрам. Трудность подъязыка журналистики заключается в том, что 

студенты должны изучать не только профессионально-ориентированный анг-

лийский язык, но и знаковую систему языка СМИ. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что спонтанная речь пред-

ставляет основной аспект неподготовленного и подготовленного общения. Более 

того, профессиональное общение рассматривается не только в внутриличност-

ной, но и в межличностной плоскостях. 

В журналистской профессии, кроме обмена информацией, важна еще одна 

функция общения – обработка информации и донесение ее до соответствующей 

аудитории. В связи с этим меняются цели обучения английскому языку в про-
фессиональных целях. Здесь речь идет о профессиональной спонтанной речи. 

В процессе развития навыков спонтанной речи у будущих журналистов, 

на первый план выступают понятия «общение», «говорение», «деятельность» и 

«культура». В целом, выделяются коммуникативные, профессиональные, позна-

вательные аспекты культуры общения у будущих журналистов. Важен вывод о 

том, что культура журналистского или профессионального общения является 

необходимым условием развития навыков английской спонтанной речи журна-

листов. 
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ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԵՏԵՐԸ ԼՐԱԳՐՈՂ 

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՀԱՆՊԱՏՐԱՍՏԻ ԽՈՍՔԻ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ԶԱՐԳԱՑՆԵԼԻՍ 

Ա.Ե. Մկրտչյան 

Խաչատուր Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական 
համալսարան, Երևան, ՀՀ 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Հոդվածում արծածված են լրագրության ֆակուլտետում անգլե-
րենի ուսուցման հիմնախնդիրները: Նշվում է, որ մասնագիտա-
կան հաղորդակցումը պարտադիր նախապայման է ինքնաբերա-
կան խոսքի հմտությունների զարգացման համար: 

Հանգուցային բառեր՝ հանպատրաստի խոսք, մասնագիտական 

հաղորդակցում, միջանձնային, ենթալեզու, միջմշակութային 

հաղորդակցում: 
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MAIN ASPECTS OF FUTURE JOURNALISTS’CULTURAL 

COMMUNICATION IN THE PROCESS OF TEACHING SPONTANEOUS 

SPEECH 

A. Mkrtchyan 
Armenian State Pedagogical University after Khachatur Abovyan, 

Yerevan, Republic of Armenia 
SUMMARY 

The article deals with the problem of teaching English at the faculty of 

journalism. The culture of professional communication in necessary 

termfor developing spontaneous speech skills. 

Keywords: spontaneous speech, professional communication, sub-

language, communication, intrapersonal, intercultural communication. 
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ENGLISH PHRASEOLOGIES AND THEIR 

TRANSLATION INTO RUSSIAN AND ARMENIAN 

N. Khlgatyan 
Russian-Armenian (Slavonic) University, 

Republic of Armenia, Yerevan 
SUMMARY 

The Phraseological units or «idioms», as some linguists suggest and the fig-

urative meanings that they carry on have drawn the attention of many lin-

guists. Phraseological units are an important part of the English lexicon as 

they exist in literary and everyday language .These idioms play their huge 

role in language as they make it more vivid and colorful. It has been said that 

«If natural language has been designed by a logician, idioms would not exist» 

(P. Johnson «Collection of Works on Idioms», 1998). Phraseological Units 

represent national wisdom and express the truth, tested by centuries – old his-

tory of a particular nation by the experience of many generations. Great inter-

est in Phraseological units was developed only in the first half of the 20th 

century. 

Keywords: phraseological units, idioms, national wisdom, production of 

language units. 

 

Usually translation of free phrases does not cause any specific difficulties. The 

main thing to be remembered here is the interplay of the meanings of components, 

because every component should be translated in such a way as to form the whole 

meaning of the phrase. In the English language, however, there are some types of 

phrases, which deserve special attention due to peculiarities of their semantic struc-

ture. First of all it refers to phrases. Figurative set phrases deserve special discussion. 

The main peculiarity of these phraseological units is their specific meaning that often 

cannot be guessed from the meanings of their components. It is the meaning of the 

whole, not of separate words, that should be rendered in translation. Based on image-

ry, phraseological units serve to make the text more expressive; they are also often 

responsible for stylistic coloring of the text. Since the text in TL must be as expres-

sive as it is in SL and characterized by the same stylistic coloring, it becomes very 

important to find an adequate variant of translating every phraseological unit. 

When translating phraseological units it is necessary to remember that some 

of them have a definite national character, which makes their translation rather diffi-

cult. On the one hand, it is not always easy to preserve the national «flavor» in trans-

lation, on the other - there is always a danger of introducing national elements of TL. 
The meaning of a considerable number of idiomatic as well as set expressions 

can be rendered through explication only, i.e., in a descriptive way. Depending on the 

complexity of meaning contained in the source language idiom, it can be expressed in 

the target language in some ways. 
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The proposed strategies are 

1) finding a formula of similar meaning and form (equivalents); 

2) using a formula that has a similar meaning but a different form (analogues);  

3) paraphrase (usually this means using a less formulaic target language ren-

dering,); 

4) in the case of non-phraseological rendering, one can choose a lexical transla-

tion or a mixed one. 

This article deals with the translation of phraseological unites of the following 

books: «Man of Property» and «The Silver Spoon» written by Galsworthy. We have 

examined phraseological translations from English into Russian and Armenian. The 

books were translated by Karpis Surenyan into Armenian and M. Lorie into Russian 

Taking into consideration the main peculiarities of phraseological units and 

their usage in the novels «The Man of Property» and «Silver spoon», we can assume 

that translation of these units is not an easy task. While translating phraseological units 

it is important not only to convey their meaning but also to keep their stylistic and lit-

eral value which is very often defined by the context. Comparing the original text by 

Galsworthy and its Russian and Armenian translations we have divided our examples 

into the following groups taking into account the principles that translators M.F. Lorie 

and Karpis Surenyan have applied. 

Phraseological units are characterized by their cultural and national peculiarities 

which are conveyed by their figurative meaning. The main task of the translator is to 

penetrate into the cultures of the both languages (the source language and the target 

language), to reveal the character of the cultural feature in the phraseological units of 

the source language and try to substitute it with a most appropriate one in the target 

language. 

Translation is a means of an exchange of information between the users of dif-

ferent languages. The process can be described as a production of language units from 

the source language (SL) into the target language (TL) keeping their identical commu-

nicative value. Translation helps users of different languages to communicate. Thus, it 

can be understood both as a process of transferring information and as a result of this 

process. 

Our aim was to study the translations of phraseological units and the difficulties 

that may occur during their translations to analyze these units in John Galsworthy’s 

novel «The Man of Property» and «Silver Spoon», where the author reveals all the 

peculiarities of his style and the beauty of his unique language. 

Based on our analysis of the comparison of the texts («The Man of Property» 

and «Silver Spoon» the original and their Russian and Armenian translations) we can 

state that translation of phraseological units of any piece of literature is not a simple 

task. Translation of fiction depends on different factors: cultural, social and historical 

circumstances, the individual approach of the author, aesthetic conventions, the au-
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thor`s worldview. The translator is supposed to express the complete sense, color and 

emotions of a literary text, making it readable and clear for a particular speaker or a 

reader. Thus, there is no place for word-for-word translation. 

After the comparative analyses of the original texts and their translations the 

conclusions that we have made are as follows: 

 About 20% of phraseologies have been translated through their equivalents 
in Russian; 

 About 15 % of phraseologies have been translated through their equivalents 
in Armenian. 

SL phraseology = TL phraseology (Equivalent) 

«Oh! Michael, you’ll be bored to death». (p. 13) 

– О, Майкл! Ты будешь смертельно скучать. (стр. 310) 

– Օ՜հ, Մայքլ, ձանձրույթից կմեռնես: (էջ. 381) 

 About 35% of phraseologies have been translated through analogues, into 
Russian; 

 And nearly 30% of phraseologies are translated through analogues into 
Armenian. 

SL phraseology ≈ TL phraseology (Analogue) 

He had not remembered his own mother making such a fuss… (p. 19) 

Он не помнил, чтобы его мать поднимала такой шум… (стр. 317) 

Չէր հիշում, որ իր մայրը այսպես իրարանցներ… (էջ. 389) 

 And for the translation of more than 40% of phraseologies the translators 

have used the descriptive method of translation, that`s using free word 

combinations. 

SL phraseology →TL (Paraphrase) 

If he meant to stand again, he must just get the old wheezes off his chest. (p. 71) 

Нет! Если избираться снова, нужно забыть о личных мнениях. (стр. 376) 

Ո՜չ: Եթե ուզում է նորից ընտրվել, պետք է պարզապես գլխից դուրս գցի հին 

երազները: (էջ. 463) 

 About 8% of translations were done according to mixed versions. 

SL phraseology – TL (Mixed types) 

«These political people and whipper-snappers in Society all know each other», said 

Soames. (p 62) 

– Эти политики и светские бездельники все друг друга знают, – сказал Сомс. 

(стр. 366) 

– Այդ քաղաքագետները և բարձր աշխարհի կճամարտակները բոլորն էլ գիտեն 

իրար, – ասաց Սոմզը: (էջ. 450) 

To conclude, it must be mentioned that the investigation showed that the degree 

of adequacy of the translation of phraseological units depends on the quantity of fea-

tures and constituents which are identical in the original and its equivalent in the target 
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language. Based on the existence of differences between the original and translated 

phraseological units we have come to the conclusion that it is the resemblance of soci-

ocultural peculiarities of the bearers of the languages which mainly defines the simi-

larity of figurative funds of languages. And this is one of the most important things 

that a translator should bear in mind while working. 
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ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԼԵԶՎԻ ԴԱՐՁՎԱԾՔՆԵՐԸ ԵՎ ՆՐԱՆՑ 
ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՌՈՒՍԵՐԵՆ ԵՎ ՀԱՅԵՐԵՆ 

Ն.Վ. Խլղաթյան 

Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) Համալսարան, 
Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
Հոդվածը նվիրված է դարձվածաբանական միավորների թարքման-
չական համարժեքությանը Ջոն Գոլսուորդիի «Ֆորսայթների պատ-
մությունը» վեպում: Դիտարկվում են թարգմանությունները հայերեն 

և ռուսերեն լեզուներով: 

Հանգուցային բառեր` դարձվածաբանական միավորներ, թարքման-
չական համարժեքության, Ջոն Գոլսուորսիի վեպը: 

 

АНГЛИЙСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ И СПОСОБЫ ИХ ПЕРЕВОДА НА 

РУССКИЙ И АРМЯНСКИЙ ЯЗЫКИ 

Н.В. Хлгатян 

Российско-Армянский (Славянский) Университет, Ереван, РА 
АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена исследованию переводческой эквивалентности 

фразеологических единиц на примере романа Дж. Голсуорси «Сага 
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о Форсайтах». Рассматриваются переводы на русский и армянский 

языки. 

Ключевые слова: фразеологические единицы, переводческая экви-

валентность, роман Дж. Голсуорси, переводы на русский и армянс-

кий языки. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

ПОЛЕЗНАЯ КНИГА 
 

[Рецензия на: Арутюнян А.Ж. Армения, государства Восточного Средиземноморья и Иран (189 г. до н.э. 

– 298 г. н.э.). – Ростов-на-Дону: Изд-во Южного федерального университета, 2015. – 370 с.] 

 

А.П. Беликов 
Профессор кафедры зарубежной истории, политологии и международных отношений ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский федеральный университет», доктор исторических наук. 

Ставрополь, РФ 
 

Представленная монография является 

результатом многолетних научных изыска-

ний автора, и представляет собой очень ос-

новательное и добротное исследование, по-

свящённое дискуссионным или недостаточ-

но изученным аспектам истории не только 

Армении, но и значительной части Передней 

Азии. 

Рецензируемая работа состоит из Вве-

дения, трёх глав, разделенных на параграфы, 

Заключения, очень уместной и даже необхо-

димой в подобных исследованиях подроб-

ной карты «Великая Армения по Ашхара-

цуйцу», впечатляюще обширной библиогра-

фии темы, и Списка сокращений. 

Во Введении чётко и конкретно сфор-

мулированы цели и задачи исследования. 

Что особенно ценно – А.Ж. Арутюнян ставит 

своей целью уделить основное внимание именно слабо изученным историко-

географическим аспектам, которые чаще всего лишь косвенно затрагиваются в 

других специальных работах. Подробно и самостоятельно проанализированы 

исторические источники по теме, само исследование построено на активном ис-

пользовании самых разнообразных источников. Рассмотрены важнейшие работы 

предшественников автора. 

Обзор историографии сам по себе показывает, насколько актуальна из-

бранная тема, и как немного существует по ней не только старой, но и новейшей 

литературы. Представляется, что раздел по историографии всё же можно было 

несколько расширить за счёт более подробного рассмотрения некоторых наибо-

лее важных трудов. 
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Первая глава «Восточное Средиземноморье и сопредельные государства 

во II – I вв. до н.э. и армянское царство Арташесидов» начинается с тщательного 

анализа политической ситуации, сложившейся в регионе после завоеваний 

Александра Македонского. Прослеживается становление царства Оронтидов и 

их подчинение Селевкидам. Основное внимание уделяется административному 

устройству державы Арташеса I и изменениям её границ при Тигране Великом. 

Подробно рассмотрены реформы Арташеса I, в частности, создание им 

сильной регулярной армии, её комплектование и структура. А также и прове-

дённые им территориально-административные изменения, необходимость в ко-

торых давно назрела, и которые позже легли в основу обустройства Великой 

Армении уже при Тигране II. 

Очень интересны, и в целом убедительны, суждения А.Ж. Арутюняна по 

остро дискуссионной проблеме локализации Тигранакерта (с. 128–143). Очевид-

но, в этом вопросе следует согласиться с его аргументами и конечным выводом. 

Вторая глава «Восточное Средиземноморье, Иран, Рим и Армения в I–II 

вв. (вопросы межгосударственных границ и административно-территориальных 

делений)» на наш взгляд, лучшая в монографии. В ней подробно рассматривает-

ся весь спектр внешнеполитических отношений в регионе, а также сложное по-

ложение Армении, оказавшейся между могущественным Римом и сильной Пар-

фянской державой. 

Несомненным достоинством главы является то, что автору удалось очень 

гармонично вписать внутренние дела Армении и изменения её границ в контекст 

именно международных отношений данного периода. Теперь главным опреде-

ляющим фактором, влияющим на все события от Малой Азии до Ирана, стало 

как военное, так и дипломатическое присутствие Рима (с. 147). 

Третья глава «Восточное Средиземноморье, Армения и Рим (198-298 гг.)» 

посвящена реконструкции международных отношений в Передней Азии в пери-

од ослабления и упадка Парфянского государства, возвышению Сасанидов и 

связанными со всеми этими событиями территориальным изменениям. Кроме 

того, в этой заключительной главе даётся аналитический обзор социально-

экономического развития Армении, Рима и Сасанидского Ирана – без чего, дей-

ствительно, было бы сложно понять всю суть и взаимосвязь изученных событий. 

Безусловно, верным является вывод автора, что упадок династии Аршаки-

дов следует связывать не только с неблагоприятной внешней ситуацией, но и с 

внутриполитическими проблемами. Именно внутренние раздоры и неурядицы 

между нахарарами, а также постоянные конфликты чрезмерно усилившихся на-

хараров с царской властью, в конечном итоге, и привели к ослаблению государ-

ства, а в результате – к его разделу в 387 г. Между Персией и Римом (с. 331). 

В результате, во многом именно из-за внутренних разногласий, и эгоизма 

нахараров – армянский народ очень надолго утратил свою государственность. 
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В Заключении подводится итог всему исследованию. 

Работа выполнена на очень хорошем научном уровне, существенно рас-

ширяет наши представления о некоторых важных и даже судьбоносных событи-

ях и явлениях данного периода и региона. Результат изысканий автора имеет 

несомненную научную ценность, а его общие выводы не вызывают принципи-

альных возражений. 

Главным отличием монографии от многих исследований, посвящённых 

данному периоду – и её главным достоинством! – является скрупулёзно тща-

тельная работа её автора по выявлению и уточнению  границ, как государствен-

ных, так и административных. В первую очередь, единой Армении, затем, поя-

вившихся на этой территории Великой и Малой Армении, и сопредельных с ни-

ми стран. 

Совершенно оправданно А.Ж. Арутюнян уделяет огромное внимание та-

ким аспектам, которые зачастую ускользают от внимания других исследовате-

лей.  Помимо административно-территориального деления, им очень подробно 

рассматриваются расстояния между древними городами, их локализация на кар-

те. Обстоятельно анализируется такой важный фактор как древние дороги – их 

протяжённость, направления, даже состояние дорожного покрытия, возможная 

скорость перемещения по разным маршрутам, роль в экономике того или иного 

региона. 

Рассматривается и такой сложный, в силу недостатка исторических ис-

точников, вопрос, как этнический состав многих областей Армении, Закавказья 

и Передней Азии. Здесь автор широко привлекает данные топонимики, лингвис-

тики, археологический материал, эпиграфику. 

Это, действительно, очень нужная и полезная книга, без обращения к ко-

торой теперь не сможет обойтись ни один историк, профессионально занимаю-

щийся данным периодом и регионом. 
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ՕԳՏԱԿԱՐ ԳԻՐՔ 

Ա.Պ.Բելիկով 

«Հյուսիսային Կովկասի Դաշնային համալսարան»-ի Արտասահմանյան պատմության, 
քաղաքագիտության և միջազգային հարաբերությունների ամբիոնի պրոֆեսոր, 

պատմական գիտությունների դոկտոր 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Ներկայացված մենագրությունը Հ.Ժ. Հարությունյանի 

տասնյակ տարիների գիտա-հետազոտական աշխատանքների 

արդյունքն է: 

Աշխատանքը շարդրված է համաձայն հունա-հռոմեական 

և հայկական մատենագիրների աշխատություններում պահպան-
ված վկայությունների և նվիրված է Հայաստանի և Առաջավոր 

Ասիայի կարևոր և ոչ բավականաչափ ուսումնասիրված հիմնա-
խնդիրներին: Հեղինակի կողմից օգտագործվել է նաև մոտ 600 

մենագրություններ` հայերենից զատ ռուսերեն և եվրոպական 

լեզուներով: Մենագրությունում արտացոլված է վերջին 150 տա-
րիների ընթացքում պատմագրության մեջ այդ հարցի ուսումնա-
սիրման ասպարեզում ձեռբերված բոլոր նվաճումները: Դա, 

իրոք, չափազանց անհրաժեշտ և օգտակար գործ է, որն այլևս չի 

կարողանա շրջանցել և ոչ մի պատմաբան, ովքեր զբաղվում են 

տվյալ դարաշրջանով և մանավանդ` տարածաշրջանով: 

Հանգուցային բառեր` Հին Հայաստան, Առաջավոր Ասիա, 

Արևելամիջերկրածովյան երկրներ, հայ պատմիչներ, անտիկ 

(հունա-հռոմեական) սկզբնաղբյուրներ: 
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ПРОЩАЙ, ЭПОХА! 

СЕМЕН ТИГРАНОВИЧ АХУМЯН 

(1930 г. – 2016 г.) 

 
Никто еще не знает средства 
От неожиданных смертей. 

Все тяжелее груз наследства, 

Все уже круг твоих друзей. 

Все мы, все мы в этом мире тленны, 
Тихо льется с кленов листьев медь… 

Будь же ты вовек благословенно, 

Что пришло процвесть и умереть. 
К. Симонов С. Есенин 

 
Ушел из жизни известный политический, общественный, государственный деятель 

и просто замечательный человек 

Семен Тигранович Ахумян 

 

Потомок знатного шушинского рода Ахумянц, – 

сын известного драматурга, театроведа, литературоведа 

Ахумяна Тиграна Семеновича (1894–1973), – интеллигент, 

интеллектуал, носитель настоящих аристократических 

традиций… Увы, таких людей сегодня совсем немного, 

оттого и потеря так велика… 

Семен Тигранович прожил интересную плодотвор-

ную жизнь, значительную часть которой проработал на 

ниве просвещения: в 1956 году, защитив кандидатскую 

диссертацию, преподавал на кафедре русского языка и 

литературы в Ереванском государственном университе-

те, в 1963 г. – учёный секретарь совета Ереванского го-

сударственного университета, с 1965 г. – доцент ЕГУ, с 

1965 по 1972 годы – проректор ЕГУ по учебной работе. С 

сентября 1972 г. – ректор Ереванского государственного 

педагогического института русского и иностранных язы-

ков имени Брюсова. В 1973–1989 гг. – министр просвещения Армянской ССР, в 1975 г. 

избран депутатом Верховного совета Армянской ССР, в 1976 г. – член ревизионной ко-

миссии ЦК КП Армянской ССР, с 1989–2000 гг. – проректор по учебной работе ЕГУ, с 

2000–2011 гг. – советник ректората ЕГУ, с 2011–2016 гг. – советник министра образо-

вания и науки РА. 

Член Союза писателей, лауреат Государственной премии Армении. Награжден-

двумя Орденами Трудогого Красного Знамени, медалью Мовсеса Хоренаци, званием За-

служенного Учителя Армении, золотой медалью Хачатура Абовяна, золотой медалью 

Министерства образования, Государственной премией Армянской ССР, Орденом св. 

Саака и св. Месропа. 

Опубликовано более 150 трудов и статей. Тематика работ: русско-армянские 

литературные связи, вопросы русской литературы и русского литературного языка, 

http://ru.hayazg.info/%D0%90%D1%85%D1%83%D0%BC%D1%8F%D0%BD_%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.hayazg.info/index.php?title=%D0%95%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC._%D0%92._%D0%AF._%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.hayazg.info/index.php?title=%D0%95%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC._%D0%92._%D0%AF._%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.hayazg.info/index.php?title=%D0%95%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC._%D0%92._%D0%AF._%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1976
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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художественного перевода, проблемы народного образования. Автор трех учебников по 

русской литературе для армянских школ. 

Очень трудно говорить о Семене Тиграновиче в прошедшем времени… Добрый и 

доброжелательный, жизнерадостный, оптимистичный, с огромным чувством юмора и 

неиссякаемой энергией, С.Т. Ахумян обладал исключительной способностью притяги-

вать к себе людей. Прекрасно владея ораторским искусством, Семен Тигранович уже 

после первых двух слов – будь то научный доклад, лекция, отчет на собрании или просто 

тост во время торжества – завораживал аудиторию. Слушать С.Т. Ахумяна всегда было 

интересно. Видимо, оттого у него было так много поклонников. «Предводитель дворян-

ства Армении» – так метко охарактеризовал Семена Тиграновича один из его бывших 

студентов. Да, он действительно был дворянином, несмотря на отмену в стране дворян-

ского сословия. 

Семен Тигранович писал о себе: «Светом была озарена вся моя жизнь. И особенно 

работа в области просвещения. Школа сегодня переживает коллапс, я мечтаю о том дне, 

когда она восстановит свою былую форму и содержание. Все это я воспринимаю так 

близко к сердцу, потому что по сути своей, по конституции я – “просвещенец”, оттого, 

наверное, мне так часто встречались светлые люди». Он был, действительно, просвещен-

цем, мудрым и бескомпромиссным руководителем, строгим и одновременно беспредель-

но добрым, чутким и отзывчивым, смелым и решительным, сделавшим так много для 

развития образования в Армении. 

Трудно перечислить все заслуги политического, общественного и государствен-

ного деятеля профессора С.Т. Ахумяна. 

 

Низкий поклон и огромное спасибо за все нашему 

“проводнику в мир знаний”! 

 

Семен Тигранович Ахумян был настоящим патриотом своей страны, сыном Отечества. 

 

Это был ЧЕЛОВЕК, представлявший ЭПОХУ. 

 

Пусть земля будет Вам пухом, дорогой Семен Тигранович!!! 

 

Вечная Вам память !!! 

 

ПРОЩАЙ, ЭПОХА! 

 

 

Инна Саркисян 
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