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ԳԻՏԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 

«ՌՈՒՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ» 

 

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ  ԽՈՐՀՐԴԻ  ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐ 

ՌԵՅՄԵՐՍ  Ա.Ն. – Երևանում ՄՊՀ մասնաճյուղի տնօրեն, երկրաբանա-

կան-հանքաբանական գիտությունների թեկնածու – reymers@msu.am 
ՍԱՖԱՐՅԱՆ  Պ.Դ. – Երևանում ՄՊՀ մասնաճյուղի տնօրեն, տնտեսագի-

տական գիտությունների թեկնածու – psafaryan@msu.am 
ԲԱՂԻՅԱՆ  Ժ.Գ. – Երևանում ՄՊՀ մասնաճյուղի ուսումնական գծով 

տնօրենի տեղակալ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 

– zbaghiyan@msu.am 
 

ԳԼԽԱՎՈՐ ԽՄԲԱԳԻՐ 

ՍԱՐԳՍՅԱՆ  Ի.Ռ. – Մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրո-

ֆեսոր, Վ.Յա. Բրյուսովի անվան Պետական համալսարանի ռուսաց և 

սլավոնական լեզուների ամբիոնի պրոֆեսոր, Ռուս-Հայկական համա-

լսարանի ռուսաց լեզվի և մասնագիտական հաղորդակցության ամբիոնի 

պրոֆեսոր, ORCID:  0000-0002-4377-1601 – innasargsyan@gmail.com 

 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ 

ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ  Ա.Մ. – Խաչատուր Աբովյանի անվ. հայկական պետական 

մանկավարժական համալսարանի Ա. Տեր-Գրիգորյանի անվան մայրե-

նիի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ, բանասիրա-

կան գիտությունների թեկնածու – mkhitaryanarmenuhi42@aspu.am 
 

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈԼԵԳԻԱ 

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

հաղորդակցության տեսության ամբիոնի պրոֆեսոր, բանասիրական գի-

տությունների դոկտոր, պրոֆեսոր – kabrahamyan15@yahoo.com 

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

մշակույթի կենտրոնի ղեկավար, «Հայաստան-Ռուսաստան» միության 

նախագահ (АОКС), բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 

m_amirkhanyan@yahoo.com 
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ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ  Ա.Մ. – Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պե-

տական մանկավարժական համալսարանի արտասահմանյան գրակա-

նության ամբիոնի դոցենտ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու – 

amirkhanyananahit03@aspu.am 
ԲԱԼԱՍԱՆՅԱՆ  Լ.Գ. – ՀՀ ռուսաց լեզվի ուսուցիչների ասոցիացիայի նա-

խագահ, Խաչատուր Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավար-

ժական համալսարանի ռուսաց լեզվի ամբիոնի դոցենտ, մանկավարժա-

կան գիտությունների թեկնածու – balasanyanliliya35@aspu.am 
ԲՈԳԴԱՆՈՎԱ  Լ.Ի. – Մ.Վ. Լոմոնոսովի անվան ՄՊՀ օտար լեզուների և 

տարածաշրջանաբանության ֆակուլտետի լեզուների համեմատական 

ուսումնասիրման և տարածաշրջանաբանության ամբիոնի պրոֆեսոր, 

բանասիրական գիտությունների դոկտոր – libogdanova1@mail.ru 
ԲՐՈՒՏՅԱՆ  Լ.Գ. – Երևանի պետական համալսարանի ռուս լեզվաբա-

նության, լեզուների տիպաբանության և միջմշակութային հաղորդակ-

ցության ամբիոնի վարիչ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրո-

ֆեսոր, ORCID:  0000-0003-2843-0961 – lilit.brutian@gmail.com 
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ  Վ.Հ. – Ռուս-Հայկական համալսարանի ռուսաց լեզվի և 

մասնագիտական հաղորդակցության ամբիոնի դոցենտ, մանկավարժա-

կան գիտությունների թեկնածու – violetta.grigoryan@rau.am 
ԳՐՁԵԼՅԱՆ  Ռ.Ռ. – Երևանի պետական համալսարանի ռուս լեզվաբա-

նության, լեզուների տիպաբանության և միջմշակութային հաղորդակցու-

թյան ամբիոնի պրոֆեսոր, բանասիրական գիտությունների դոկտոր – 

ruzangrdzelyan@gmail.com 
ԴՈԲՐՈՍԿԼՈՆՍԿԱՅԱ  Տ.Գ. – Մ.Վ. Լոմոնոսովի անվան ՄՊՀ օտար լե-

զուների և տարածաշրջանաբանության ֆակուլտետի լեզվաբանության, 

թարգմանության և միջմշակութային հաղորդակցության ամբիոնի պրո-

ֆեսոր, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, ORCID:  0000-0003-

2166-8301 – tatdobro@mail.ru 
ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ  Գ.Վ. – Վ. Բրյուսովի անվ. ՊՀ-ի անգլերեն լեզվի ամբիոնի 

վարիչ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր –  

gyeghiazaryan@hotmail.com  

ԵՖՐԵՄՈՎ  Վ.Ա. – Ռուսաստանի պետական մանկավարժական համալ-

սարանի ռուսաց լեզվի ամբիոնի պրոֆեսոր, բանասիրական գիտություն-
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ների դոկտոր (Սանկտ-Պետերբուրգ), ORCID:  0000-0002-0247-706X – 

valef@mail.ru 
ԼԵՎԻՑԿԻ  Ա.Է. – Մ.Վ. Լոմոնոսովի անվ. ՄՊՀ օտար լեզուների և տարա-

ծաշրջանաբանության ֆակուլտետի լեզվաբանության, թարգմանության 

և միջմշակութային հաղորդակցության ամբիոնի պրոֆեսոր, բանասիրա-

կան գիտությունների դոկտոր – andrelev@list.ru 
ԽԱՉԻԿՅԱՆ  Ա.Յա. – Վ. Բրյուսովի անվան ՊՀ-ի Ռուսաց լեզվի և ռուս 

մշակույթի կենտրոնի գիտական խորհրդատու, բանասիրական գիտու-

թյունների դոկտոր – anaidakh@inbox.ru 

ՀԱԿՈԲՅԱՆ  Կ.Ս. – Ռուս-Հայկական համալսարանի ռուսաց լեզվի և 

մասնագիտական հաղորդակցության ամբիոնի վարիչ, բանասիրական 

գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, պրոֆեսորի պաշտոնակատար, 

ORCID:  0000-0002-4933-2933 – karen.hakobyan@rau.am 
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  Հ.Ժ. – Երևանի պետական համալսարանի համաշ-

խարհային պատմության ամբիոնի պրոֆեսոր, պատմական գիտություն-

ների դոկտոր (ՌԴ, ՀՀ), պրոֆեսոր, ORCID:  0000-0003-3746-9657 – 

hakobinna@rambler.ru 
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ  Կ.Հ. – Երևանի պետական համալսարանի հումանի-

տար ֆակուլտետների ռուսաց լեզվի ամբիոնի ասիստենտ, բանասիրա-

կան գիտությունների թեկնածու – karinahov@yahoo.com 
ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ  Ի.ՅՈւ. – Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական 

մանկավարժական համալսարանի ռուսաց լեզվի ամբիոնի դոցենտ, ման-

կավարժական գիտությունների թեկնածու – manukyanirina04@aspu.am 
ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ  Լ.Բ. – Երևանի պետական համալսարանի ռուս լեզվա-

բանության, լեզուների տիպաբանության և միջմշակութային հաղորդակ-

ցության ամբիոնի պրոֆեսոր, բանասիրական գիտությունների դոկտոր 

lianna.matev@gmail.com 
ՄԻԼՈՍԼԱՎՍԿԻ  Ի.Գ. – Մ.Վ. Լոմոնոսովի անվան ՄՊՀ օտար լեզուների 

և տարածաշրջանաբանության ֆակուլտետի լեզուների համեմատական 

ուսումնասիրման ամբիոնի վարիչ, ՄՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի 

ռուսաց լեզվի ամբիոնի պրոֆեսոր, բանասիրական գիտությունների դոկ-

տոր – igormil@hotmail.com 

https://orcid.org/0000-0002-0247-706X
mailto:valef@mail.ru
mailto:andrelev@list.ru
mailto:anaidakh@inbox.ru
https://orcid.org/0000-0002-4933-2933
mailto:karen.hakobyan@rau.am
https://orcid.org/0000-0003-3746-9657
mailto:hakobinna@rambler.ru
mailto:karinahov@yahoo.com
mailto:manukyanirina04@aspu.am
mailto:lianna.matev@gmail.com
mailto:igormil@hotmail.com
https://orcid.org/0000-0002-0247-706X
https://orcid.org/0000-0002-4933-2933
https://orcid.org/0000-0003-3746-9657
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ՄՈԼՉԱՆՈՎԱ  Գ.Գ. – Մ.Վ. Լոմոնոսովի անվան ՄՊՀ օտար լեզուների և 

տարածաշրջանաբանության ֆակուլտետի դեկան, բանասիրական գի-

տությունների դոկտոր, պրոֆեսոր – dean@ffl.msu.ru 
ՄՈԿԼԵՑՈՎԱ  Ի.Վ. – Մ.Վ. Լոմոնոսովի անվան ՄՊՀ օտար լեզուների և 

տարածաշրջանաբանության ֆակուլտետի ազգային գրականություննե-

րի և մշակույթների համեմատական ուսումնասիրման պրոֆեսոր, մշա-

կութաբանության դոցենտ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, 

ORCID:  0000-0002-2062-4756 – irvasmok@mail.ru 
ՕՍԻՊՈՎԱ  Ա.Ա. – Բանասիրության ինստիտուտի փոխտնօրեն, ընդհա-

նուր և կիրառական լեզվաբանության ամբիոնի դոցենտ, բանասիրական 

գիտությունների դոկտոր, դոցենտ (Մոսկվա) – aa.osipova@mpgu.edu 
ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ  Ա.Գ. – Վ. Բրյուսովի անվան ՊՀ-ի ռուսաց և սլավոնական 

լեզվաբանության ամբիոնի վարիչ, բանասիրական գիտությունների թեկ-

նածու, դոցենտ – anahit-1@mail.ru 
ՏԱՏԿԱԼՈ  Ն.Ի. – Վ. Բրյուսովի անվան ՊՀ-ի Ռուսաց և օտար լեզուների 

ֆակուլտետի դեկան, մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրո-

ֆեսոր – ninatatkalo@mail.ru 
ՏԵՐ-ՄԻՆԱՍՈՎԱ  Ս.Գ. – Մ.Վ. Լոմոնոսովի անվան ՄՊՀ օտար լեզունե-

րի և տարածաշրջանաբանության ֆակուլտետի նախագահ (ՄՊՀ ռեկտո-

րի խորհրդական), Մ.Վ. Լոմոնոսովի անվան ՄՊՀ վաստակավոր պրոֆե-

սոր – president@ffl.msu.ru 

ՏՈԿԱՐԵՎ  Գ.Վ. – Լ. Տոլստոյի անվան Տուլայի պետական մանկավար-

ժական համալսարանի թղթաբանության և ռուսաց լեզվի ոճաբանության 

ամբիոնի պրոֆեսոր, բանասիրական գիտությունների դոկտոր –  

grig72@mail.ru 
 

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԽՄԲԱԳԻՐ 

ՀԱԿՈԲՅԱՆ  Ա.Ս. – Հայ-Ռուսական համալսարանի ռուսաց լեզվի և 

մասնագիտական հաղորդակցման ամբիոնի ավագ դասախոս, Մեհրա-

բյանի անվան բժշկական համալսարանի դոցենտ, ORCID:  0000-0001-

9263-6791 – AAS-1979@yandex.ru, armen.hakobyan@rau.am 

 

mailto:dean@ffl.msu.ru
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mailto:irvasmok@mail.ru
mailto:aa.osipova@mpgu.edu
mailto:anahit-1@mail.ru
mailto:ninatatkalo@mail.ru
mailto:president@ffl.msu.ru
mailto:grig72@mail.ru
https://orcid.org/0000-0001-9263-6791
https://orcid.org/0000-0001-9263-6791
mailto:AAS-1979@yandex.ru
mailto:armen.hakobyan@rau.am
https://orcid.org/0000-0002-2062-4756
https://orcid.org/0000-0001-9263-6791
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ՍՐԲԱԳՐԻՉՆԵՐ՝ 

 

ՀԱԿՈԲՅԱՆ  Ա.Ս. (ռուսերեն), ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ  Ա.Մ. (հայերեն), 

ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ  Կ.Գ., ՀԱԿՈԲՅԱՆ  Վ.Վ. (անգլերեն)  
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 

«ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ РУСИСТИКИ» 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА  

РЕЙМЕРС  А.Н. – Директор Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в Ереване, 

кандидат геолого-минералогических наук, доцент (РФ) – reymers@msu.am 

САФАРЯН  П.Д. – Исполнительный директор Филиала МГУ в Ереване, 
кандидат экономических наук (РА) – psafaryan@msu.am 

БАГИЯН  Ж.Г. – Заместитель исполнительного директора по учебной рабо-
те Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в Ереване, кандидат филологиче-
ских наук, доцент (РА) – zbaghiyan@msu.am 
 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 

САРКИСЯН  И.Р. – Доктор педагогических наук, профессор; профессор 
кафедры русского и славянских языков ГУ им. В.Я. Брюсова; профессор 

кафедры русского языка и профессиональной коммуникации Российско-

Армянского университета (РАУ); ORCID:  0000-0002-4377-1601 –  

innasargsyan@gmail.com 
 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

МХИТАРЯН  А.М. – Доцент кафедры родного языка и методики его препо-
давания им. А. Тер-Григоряна Армянского государственного педагогическо-
го университета им. Хачатура Абовяна, кандидат филологических наук – 

mkhitaryanarmenuhi42@aspu.am 
 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 

АБРАМЯН  К.Ш. – Профессор кафедры языкознания и теории коммуни-
кации ГУ им. В.Я. Брюсова, доктор филологических наук, профессор – 
kabrahamyan15@yahoo.com 

АКОПЯН  К.С. – Зав. кафедрой русского языка и профессиональной комму-
никации Российско-Армянского университета (РАУ), кандидат филологиче-

ских наук, доцент; и.о. профессора, ORCID:  0000-0002-4933-2933 – 
karen.hakobyan@rau.am 
АМИРХАНЯН  М.Д. – Руководитель центра русского языка и культуры 

ЕГУЯСН им. В.Я. Брюсова, председатель общества «Армения–Россия» 

(АОКС), доктор филологических наук, профессор –  

m_amirkhanyan@yahoo.com 

mailto:reymers@msu.am
mailto:psafaryan@msu.am
mailto:zbaghiyan@msu.am
https://orcid.org/0000-0002-4377-1601
mailto:innasargsyan@gmail.com
mailto:mkhitaryanarmenuhi42@aspu.am
mailto:kabrahamyan15@yahoo.com
https://orcid.org/0000-0002-4933-2933
mailto:karen.hakobyan@rau.am
mailto:m_amirkhanyan@yahoo.com
https://orcid.org/0000-0002-4377-1601
https://orcid.org/0000-0002-4933-2933
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АМИРХАНЯН  А.М. – Доцент кафедры зарубежной литературы Армянско-
го государственного педагогического университета им. Хачатура Абовяна, 

кандидат филологических наук – amirkhanyananahit03@aspu.am 

АРУТЮНЯН  А.Ж. – Профессор кафедры Всемирной истории Ереванского 
государственного университета, доктор исторических наук (РФ, РА), про-

фессор; ORCID:  0000-0003-3746-9657 – hakobinna@rambler.ru 

БАЛАСАНЯН  Л.Г. – Доцент кафедры русского языка Армянского госу-
дарственного педагогического университета им. Хачатура Абовяна; прези-
дент Армянской ассоциации учителей русского языка и литературы, канди-
дат педагогических наук – balasanyanliliya35@aspu.am 
БОГДАНОВА  Л.И. – Профессор кафедры сопоставительного изучения язы-
ков факультета иностранных языков и регионоведения МГУ имени М.В. Ло-
моносова, доктор филологических наук – libogdanova1@mail.ru 
БРУТЯН  Л.Г. – Зав. кафедрой русского языкознания, языковой типологии 

и межкультурной коммуникации Ереванского государственного университе-
та, доктор филологических наук, профессор; ORCID:  0000-0003-2843-0961 
– lilit.brutian@gmail.com 

ВАРДАНЯН  А.Г. – Зав. кафедрой русского и славянского языкознания ГУ 

им. В.Я. Брюсова, кандидат филологических наук, доцент – anahit-1@mail.ru 

ГРДЗЕЛЯН  Р.Р. – Профессор кафедры русского языкознания, языковой ти-
пологии и межкультурной коммуникации Ереванского государственного 

университета, доктор филологических наук – ruzangrdzelyan@gmail.com 

ГРИГОРЯН  В.А. – Доцент кафедры русского языка и профессиональной 
коммуникации Российско-Армянского университета (РАУ), кандидат педа-
гогических наук – violetta.grigoryan@rau.am 

ДОБРОСКЛОНСКАЯ  Т.Г. – Профессор кафедры лингвистики, перевода и 
межкультурной коммуникации факультета иностранных языков и регионо-
ведения МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор филологических наук; 

ORCID:  0000-0003-2166-8301 – tatdobro@mail.ru 

ЕГИАЗАРЯН  Г.В. – Зав. кафедрой английского языка ГУ им. В.Я. Брюсова, 
доктор филологических наук, профессор – gyeghiazaryan@hotmail.com 

ЕФРЕМОВ  В.А. – Профессор кафедры русского языка РГПУ им. А.И. Гер-
цена, доктор филологических наук (Санкт-Петербург); ORCID:  0000-0002-
0247-706X – valef@mail.ru 

ЛЕВИЦКИЙ  А.Э. – Профессор кафедры лингвистики, перевода и межкуль-
турной факультета иностранных языков и регионоведения МГУ имени 

М.В. Ломоносова, доктор филологических наук – andrelev@list.ru 

mailto:amirkhanyananahit03@aspu.am
https://orcid.org/0000-0003-3746-9657
mailto:hakobinna@rambler.ru
mailto:balasanyanliliya35@aspu.am
mailto:libogdanova1@mail.ru
https://orcid.org/0000-0003-2843-0961
mailto:lilit.brutian@gmail.com
mailto:anahit-1@mail.ru
mailto:ruzangrdzelyan@gmail.com
mailto:violetta.grigoryan@rau.am
https://orcid.org/0000-0003-2166-8301
mailto:tatdobro@mail.ru
mailto:gyeghiazaryan@hotmail.com
https://orcid.org/0000-0002-0247-706X
https://orcid.org/0000-0002-0247-706X
mailto:valef@mail.ru
mailto:andrelev@list.ru
https://orcid.org/0000-0003-3746-9657
https://orcid.org/0000-0003-2843-0961
https://orcid.org/0000-0003-2166-8301
https://orcid.org/0000-0002-0247-706X
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МАНУКЯН  И.Ю. – Доцент кафедры русского языка Армянского государ-
ственного педагогического университета им. Хачатура Абовяна, кандидат 

педагогических наук – manukyanirina04@aspu.am 

МАТЕВОСЯН  Л.Б. – Профессор кафедры русского языкознания, языковой 
типологии и межкультурной коммуникации Ереванского государственного 

университета, доктор филологических наук – lianna.matev@gmail.com 

МИЛОСЛАВСКИЙ  И.Г. – Зав. кафедрой сопоставительного изучения язы-
ков факультета иностранных языков и регионоведения МГУ имени М.В. Ло-
моносова. Профессор кафедры русского языка филологического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор филологических наук –  

igormil@hotmail.com 
МОКЛЕЦОВА  И.В. – Профессор кафедры сравнительного изучения нацио-
нальных литератур и культур факультета иностранных языков и регионове-
дения, кандидат культурологии МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор фило-

логических наук; ORCID:  0000-0002-2062-4756 – irvasmok@mail.ru 

МОЛЧАНОВА  Г.Г. – Декан факультета иностранных языков и регионове-
дения МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор филологических наук, профес-
сор – dean@ffl.msu.ru 

ОГАНЕСЯН  К.А. – Ассистент кафедры русского языка для гуманитарных 

факультетов ЕГУ, кандидат филологических наук – karinahov@yahoo.com 
ОСИПОВА  А.А. – Заместитель директора Института филологии, доцент ка-
федры общего и прикладного языкознания, доктор филологических наук, до-
цент (Москва) – aa.osipova@mpgu.edu 
ТАТКАЛО  Н.И. – Декан факультета русского и иностранных языков ГУ им. 

В.Я. Брюсова, доктор педагогических наук, профессор – ninatatkalo@mail.ru 

ТЕР-МИНАСОВА  С.Г. – Президент факультета иностранных языков и ре-
гионоведения МГУ (советник ректора), доктор филологических наук, заслу-
женный профессор МГУ имени М.В. Ломоносова – president@ffl.msu.ru 

ТОКАРЕВ  Г.В. – Профессор кафедры документоведения и стилистики рус-
ского языка ФГБОУ ВПО «Тульский государственный педагогический уни-
верситет им. Л.Н. Толстого», доктор филологических наук – grig72@mail.ru 

ХАЧИКЯН  А.Я. – Научный консультант центра русского языка и культуры 

ЕГУЯСН им. В.Я. Брюсова, доктор филологических наук, профессор –  
anaidakh@inbox.ru 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР 

АКОПЯН  А.С. – Ст. преподаватель кафедры русского языка и профессио-
нальной коммуникации Российско-Армянского университета (РАУ); доцент 

mailto:manukyanirina04@aspu.am
mailto:lianna.matev@gmail.com
mailto:igormil@hotmail.com
https://orcid.org/0000-0002-2062-4756
mailto:irvasmok@mail.ru
mailto:dean@ffl.msu.ru
mailto:karinahov@yahoo.com
mailto:aa.osipova@mpgu.edu
mailto:ninatatkalo@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
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II МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС «ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА 

СТРАН СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ» 

Лианна Бениаминовна Матевосян 

lianna.matevosyan@ysu.am, lianna.matev@gmail.com 

Д.ф.н., профессор кафедры русского языкознания, типологии 
и теории коммуникации факультет русской филологии, 

Ереванский государственный университет, 
чл.-корр. Международной академии естествознания, 

чл.-корр. Российской академии естествознания, 
заслуженный деятель науки и образования РАЕ, 

Ереван, Республика Армения 

АННОТАЦИЯ 

В Алматы съехались ученые-русисты, психологи, театро-

веды, режиссеры, юристы, историки, политологи и полити-

ки из России, Казахстана, Азербайджана, Армении, Бела-
руси, Грузии, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбе-

кистана и Украины обсудить языковую политику стран 

СНГ: модели двуязычного и многоязычного образования. 

Ключевые слова: конгресс, языковая политика, Содру-
жество Независимых Государств, двуязычие, многоязычие, 

цифровые технологии, дистанционное обучение. 

 

В Алматы с 26 по 28 октября прошел II Международный конгресс 

«Языковая политика стран Содружества Независимых Государств (СНГ)», 

ставший традиционным. Конгресс объединил примерно 150 учёных-лингвис-

тов, а также представителей смежных специальностей: историков, психоло-

гов, юристов, политологов и политиков, театроведов, режиссеров из России, 

Казахстана, Армении, Азербайджана (заочно), Беларуси, Грузии, Кыргызста-

на, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Украины. В течение трех дней 

участники Конгресса обсуждали языковую политику на постсоветском про-
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странстве. Выбор Федеральным агентством по делам Содружества Независи-

мых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по гума-

нитарному сотрудничеству (Россотрудничество г. Москвы) и Государствен-

ным институтом русского языка имени А.С. Пушкина города Алматы в ка-

честве площадки проведения Конгресса был неслучайным: Казахстан – стра-

на, где сохранено «сбалансированное двуязычие». Бесспорно, Конгресс удал-

ся. «Было потрясающе интересно! – эмоционально заявила Светлана Камы-

шева, руководитель Центра языковой политики и международного образо-

вания Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина в ин-

тервью газете «Аргументы и факты». – Дело в том, что каждая страна СНГ 

имеет уникальную языковую ситуацию, поэтому вырабатывает собственную 

модель эффективного взаимодействия языков и их функционального распре-

деления. И нам, учёным, конечно, хочется понять, что это за модель, как она 

работает, обсудить с экспертами проблемы многоязычия. Для этого и собра-

лась в буквальном смысле интеллектуальная элита наших стран» [1]. 

26 октября состоялась 3-часовая экскурсия по Алматы – участники по-

знакомились с городом. И не только с городом, но и друг с другом. Неофи-

циальное общение первого дня и определило, на наш взгляд, атмосферу то-

лерантности, которая царила следующие два дня на пленарном и секционных 

заседаниях. На пленарном заседании – 27 октября – было прослушано 13 

докладов ведущих русистов Содружества: к. филол. н., доцента, руководите-

ля Центра языковой политики и международного образования Государствен-

ного института русского языка им. А.С. Пушкина С.Ю. Камышевой; д. филол. 

н., проректора Государственного института русского языка им. А.С. Пушки-

на, вице-президента РОПРЯЛ М.А. Осадчего; д. филол. н., проф. Государ-

ственного института русского языка им. А.С. Пушкина В.И. Карасика; д. филол. 

н., проф. Витебского государственного университета им. П.М. Машерова 

В.А. Масловой; д. филол. н., проф. Казахского национального университета 

им. аль-Фараби, президента Казахстанской ассоциации преподавателей рус-

ского языка и литературы, члена Президиума МАПРЯЛ Э.Д. Сулейменовой; 

д. филол. н., проф., директора Института русского языка Кыргызско-Россий-

ского Славянского университета, главного редактора журнала «Русское сло-

во в Кыргызстане» М.Д. Тагаева; д. филол. н., проф. Евразийского националь-
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ного университета им. Л.Н. Гумилева Ш.К. Жаркынбековой; д. филол. н., проф. 

Санкт-Петербургского политехнического университета им. Петра Великого 

В.Е. Чернявской; д. хабилитата филологии, доктора педагогики, проф., пред-

седателя Молдавского общества преподавателей русского языка и литерату-

ры, члена Президиума МАПРЯЛ Т.П. Млечко; д. филол. н., проф. Одесского 

национального университета им. И.И. Мечникова Е.Н. Степанова, д. филол. 

н., проф. Кыргызско-Турецкого Университета «Манас» З.К. Дербишевой, пре-

зидента Кыргызской ассоциации преподавателей русского языка и литерату-

ры; к. филол.н., главного редактора издательства «Златоуст» А.В. Голубевой. 

На пленарном заседании с докладом на тему «Русский язык в образователь-

ной системе Армении» выступила и профессор Ереванского государственно-

го университета д. филол. н. Л.Б. Матевосян, подчеркнувшая, что «… рус-

ский язык в Армении сегодня, хотя и назван в ряду иностранных языков, 

продолжает оставаться первым/обязательным (его изучают в школе, в вузе) 

среди равных, ибо есть мотивация для его изучения: 

• армянская диаспора России насчитывает около трех миллионов 

армян; 

• для армян, проживающих или выезжающих на заработки на терри-

торию постсоветского пространства, в страны Восточной Европы, 

русский язык – орудие производства и часть культуры; 

• русский язык – средство общения не только между специалистами, 

но и людьми разных стран. Сегодня все чаще говорят о консолиди-

рующей роли русского языка в развитии межкультурных отноше-

ний во всем евразийском пространстве, – так что реальный статус 

русского языка в Армении гораздо выше его правового статуса. Об 

этом говорят и цифры: русские составляют приблизительно 1% 

населения Армении, владеющих же русским языком – 70% (данные 

МИД РФ). <…>. 

Сегодня, когда растут и расширяются международные контакты, не-

знание или недостаточный уровень знания языков наносит стране не только 

моральный, но и материальный ущерб. Особо остро в Армении стоит пробле-

ма языковой подготовки кадров высшей квалификации, кадров, призванных 

развивать и ускорить научно-технический и технологический прогресс» [2]. 
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28 октября состоялись секционные заседания. На Конгрессе работало 7 

секций: «Разнообразие языковых ситуаций в странах Содружества», «Обра-

зовательная политика в странах СНГ: модели двуязычного и многоязычного 

образования», «Русский язык ХХI века в контексте модели двуязычного и 

многоязычного образования в странах СНГ», «Активные процессы в совре-

менном русском языке на постсоветском пространстве», «Современные ме-

тоды обучения иностранным языкам в школе и вузе», «Интеграция цифро-

вых технологий в преподавании иностранных языков и дистанционное обу-

чение», «Культурно-образовательная и языковая политика как единый век-

тор». 

Армению на Конгрессе представляли д. ист. н., проф. Ереванского го-

сударственного университета А.Ж. Арутюнян («Языковая политика Респуб-

лики Армения на современном этапе»), к. филол. н., асс. Ереванского госу-

дарственного университета К.А. Оганесян («Применение инновационных тех-

нологий в обучении русскому языку в вузах Армении»), д. пед. н., проф. Ере-

ванского государственного университета языков и социальных наук им. 

В. Брюсова И.Р. Саркисян («О маркетинге языков в Республике Армения» в 

соавторстве с К.Г. Мурадян, преподавателем Государственного института фи-

зической культуры, аспиранта Ереванского государственного университета 

языков и социальных наук им. В. Брюсова), к. искусствоведения, проф., про-

ректор по научно-учебной работе Института театра и кино Н.С. Саркисян 

(«Значение русского языка в театральных перекрёстках Армении: восточно-

армянский театр ХIХ века»), к. филол. н., заслуженный проф. Российско-

Армянского университета А.Г. Саркисян («Обучение армянских студентов рус-

скому языку продвинутого этапа»), руководитель Психологического центра 

«Эго» М.Т. Фрунджян («Знание языков – дверь в новый мир: детский сад – 

гарант будущего»), выступившие с интересными докладами, получившими 

высокую оценку научной общественности, а также заочно (тезисы их докла-

дов опубликованы) приняли участие к. ист. наук, профессор, зав. кафедрой 

тюркологии Ереванского государственного университета А.В. Сафарян («Рус-

ский язык и мировая тюркология: история реалии и перспективы»), к. пед. н., 

доцент Иджеванского филиала Ереванского государственного университета 

С.М. Минасян («Технологии в новой эре образования»), к. физ.-мат. н., до-
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цент, директор Иджеванского филиала Ереванского государственного уни-

верситета (совместный доклад с С.М. Минасян «Эффективность дистанцион-

ного пространства в образовательном процессе во время COVID–19»). 

Модератором, пожалуй, самой большой и полифоничной, непредска-

зуемой по накалу страстей секции «Образовательная политика в странах 

СНГ: модели двуязычного и многоязычного образования» была профессор 

Ереванского государственного университета д. филол. н. Л.Б. Матевосян. 

Интерес вызвал доклад к. ист. н., доцента, заместителя руководителя Центра 

языковой политики и международного образования Государственного инсти-

тута русского языка им. А.С. Пушкина А.Л. Арефьева (Москва, Россия) «Рус-

ский язык и кириллица на постсоветском пространстве». Кириллицей пишут 

на Балканах – в Боснии и Герцеговине, Болгарии, Северной Македонии, 

Сербии и Черногории. В докладе было подчеркнуто, что благодаря русистам 

бывшего СССР «… русский язык и кириллица продолжают сохранять свои 

позиции на постсоветском пространстве – и как средство межнационального 

общения, и как язык обучения» [3]. 

Послушав выступления и проанализировав обстоятельства, понимаешь, 

как не просто определиться со статусом русского языка в странах СНГ: 

страны – разные: многонациональные и мононациональные, например, 

Армения; ситуация в странах – тоже разная. Однако на всём «эсенговском» 

пространстве люди разных национальностей общаются на русском языке. И 

желание изучать русский – вопреки и наперекор – не уменьшается: мотива-

ция изучения того или иного языка – явление естественное. Конечно, можно 

запретить употреблять язык (Украина – яркий пример), но, уверена, это мера 

– временная: язык, как и люди, смирившись, рано или поздно воспротивится. 

Не знать тот или язык не беда, беда – знать и потерять. Об этом говорили на 

завершающем, заключительном, заседании Конгресса. 

Общеизвестно, знание языков не только веление времени, но и сила. 

Общеизвестно также, что погружение в язык должно начинаться с детства. 

Вот почему языкам в Армении обучают в детских садах и центрах, приобщая 

тем самым малышей к разным моделям мира и культурам через язык. Так 

что тема Конгресса оказалась важной и волнующей всё постсоветское про-

странство: одни страны заинтересованы в усилении статуса русского языка, 
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например, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, – другие де-

ликатно воздерживаются, поэтому дискуссии и на пленарном, и на секци-

онных заседаниях были жаркими, однако, не переходящими в оскорбления, и 

интересными. Атмосфера на Конгрессе царила рабочая и многообещающая: 

все понимали, что дети – гарант полилингвального и полимодального 

будущего... 

28 октября II Международный конгресс «Языковая политика стран СНГ» 

закрылся. По его итогам уже издан сборник, куда вошли основные тезисы 

выступлений учёных-русистов и не-русистов о языковой ситуации в много-

язычных государствах Содружества. А впереди III Международный конгресс 

по языковой политике, запланированный на 2023 год. 
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Բ.գ.դ., պրոֆեսոր, 
Երևանի պետական համալսարանի ռուս բանասիրության ֆակուլտետի 

ռուսաց լեզվաբանության, տիպաբանության և հաղորդակցման տեսության 
ամբիոնի պրոֆեսոր, 

Բնագիտության միջազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ, 
Ռուսաստանի բնագիտության ակադեմիայի թղթակից անդամ, 

ՌԲԱ գիտության և կրթության վաստակավոր գործիչ, 
Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Լեզվաբաններ, պատմաբաններ, հոգեբաններ, իրավա-

բաններ, քաղաքագետներ և քաղաքական գործիչներ, 

թատերագետներ, ռեժիսորներ Ռուսաստանից, Ղազախ-

ստանից, Հայաստանից, Ադրբեջանից, Բելառուսից, Վրաս-

տանից, Ղրղզստանից, Մոլդովայից, Տաջիկստանից, Ուզ-

բեկստանից և Ուկրաինայից հավաքվել էին Ալմաթիում՝ 

քննարկելու ԱՊՀ երկրների լեզվական քաղաքականու-

թյունը՝ կրթության երկլեզու և բազմալեզու մոդելները: 

Բանալի բառեր՝ գագաթնաժաղով, լեզվական քաղաքա-

կանություն, Անկախ Պետությունների Համագործակ-

ցություն, երկլեզվություն, բազմալեզվություն, թվային 

տեխնոլոգիաներ, հեռավար ուսուցում: 

mailto:lianna.matevosyan@ysu.am
mailto:lianna.matev@gmail.com
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АННОТАЦИЯ 

В статье исследуется трансформация концепта интеллиген-
ция с момента возникновения слова-репрезентанта одно-

именного концепта и его эволюционирование до периода 

вхождения в русское социально-культурное пространство. 
Представлены результаты исследования по изменению 

лексико-семантического поля концепта в диахроническом 

аспекте, а также выявленные средства выражения ключе-
вых элементов концептосферы интеллигенции в различ-

ные, исторически очерченные для концепта, эпохи. 

Ключевые слова: интеллигенция, концепт, концептуаль-

ное пространство, генезис, эволюция, античность, немец-
кая классическая философия. 

 

В современной лингвистике понятие «концепт» в качестве исследуемо-

го объекта занимает одно из ведущих мест. В то же время, в силу относи-

тельной новизны темы, данный термин находится в стадии изучения, и по-

этому вопрос о том, что есть концепт, пока не имеет своей окончательной и 

четкой формулировки. В лингвистике не так давно он воспринимался как 

эквивалент термину понятие, связующему логическое и форму, что пересе-

кается с исходным латинским толкованием концепта как «понятие», «мысль». 

mailto:larisa.hakobyan@rau.am
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В нашем исследовательском подходе концепт трактуется как ключевая со-

ставляющая языковой картины мира, как ментальное образование, концен-

трирующее внутри себя веками и тысячелетиями накопленные знания людей 

об окружающем их мире. Но получив жизнь в конкретном историческом 

культурном контексте, концепты беспрерывно эволюционируют, обрастают 

новыми ассоциативными образами, облекаемыми вербальными знаками, и 

каждый раз переживают новые этапы своего становления в языковом созна-

нии нации как носителя культуры. 

Исследуя эволюцию концепта интеллигенция и лексическую наполняе-

мость его концептуального поля в разные периоды истории, в данной статье 

мы рассмотрим собственно историю зарождения слова интеллигенция как 

репрезентанта одноименного концепта и его трансформацию, до периода 

вхождения в русское социально-культурное пространство. 

Согласно Ю.С. Степанову, внутренней составляющей концепта интел-

лигенция, его этимологическим признаком является «высшая степень созна-

ния, самосознание». Перефразируя сформулированную Ю.С. Степановым де-

финицию концепта, в которой он метафорично описывает концепт как «…то, 

в виде чего культура входит в ментальный мир человека…» [9: 43], мы на 

примере исследуемого нами концепта можем утверждать, что действительно, 

посредством знаний и мыслительной деятельности (что и есть изначальное, в 

некотором смысле функциональное значение интеллигенции) огромный мир 

культуры и человеческий опыт проникают в мир мысленных образов и 

духовно обогащают человека. 

Слово, имеющее глубокую – более двух тысячелетий – историю, про-

исходит от латинского глагола intellego, и в рамках грамматических пара-

дигм латыни непосредственно латинское слово intellegentia включало такие 

функциональные смыслы деятельности сознания как: a) понимание, рассудок, 

познавательная сила, способность восприятия; знание; искусство снотолко-

вания; быть выше чьего-либо понимания; быть понятным кому-либо; здра-

вый; b) понятие, представление, идея; c) восприятие, чувственное познание; 

d) умение, искусство [6: 540]. 

Между тем, история концепта интеллигенция восходит к временам 

Платона и Аристотеля. Аристотель, внеся некоторые коррективы в учение 
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Платона о душе, также считал, что душа является началом жизни. И, кроме 

растительной и животной души, которые он наделял определенными функ-

циями, Аристотель говорил также о «разумной душе», наделенной высшей 

способностью рассуждения и мышления (т.е. интеллигенцией), обладателем 

которой является лишь человек [2]. 

Отметим, что греческий первоисточник концепта интеллигенция − 

noesis – «сознание, понимание в их высшей степени», являя собой высшую 

категорию, включал два более низких уровня сознания: образ мыслей, раз-

мышление (dianoia) и научное знание (episteme). 

И далее, уже в римской культуре, под влиянием греческого концепта 

получает жизнь лексема intelligentia, первоначально имевшая односложное 

толкование «высшая степень сознания, понимания» без разграничения форм 

познавательной деятельности человека. Первым таким документом, засвиде-

тельствовавшим употребление слова интеллигенция, значится древнеримская 

комедия «Свекровь» драматурга Публия-Теренция, жившего на рубеже II–I 

веков до н.э. 

В римской философии, уже с включением более глубокого психологи-

ческого понятия, проблема человеческой интеллигенции впервые освещена у 

Марка Туллия Цицерона. Трактат «О природе богов» и цикл диалогов «Тус-

куланские беседы» посвящены фундаментальному анализу разумности при-

роды и человека. О человеческом уме Цицерон отзывается как о «живой си-

ле» и считает его свойством души [12: 41]. Согласно Цицерону, существует 

различие между интеллигенцией, которая есть в мире, и той интеллигенцией, 

под которой он понимал свойство человеческой души: «…замечательно, до 

чего велика в нас способность понимать (intelligentia)…» [11: 147]. Богу же, 

сообразно ходу рассуждений Цицерона, интеллигенция сама по себе не нужна, 

поскольку лишь для человека она представляет определенную ценность. Про-

цесс размышления является одной из способностей человеческой души, по-

могающий постигать «сокровенное». «Но для того, кого не касается и не 

может коснуться зло, какая нужда различать добро и зло? Какая ему нужда в 

разуме, в понимании (intelligentia), которыми мы пользуемся для того, чтобы 

через явное постигать сокровенное?» [11: 38]. 
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Исследование нарративных текстов древности, включавших ключевое 

слово интеллигенция, и обобщение вышеизложенного позволяет нам сделать 

выводы о том, что в данном историческом периоде концепта интеллигенция 

его концептуальное пространство было заполнено следующими денотатив-

ными значениями: высшая степень сознания; разумность природы и челове-

ка; свойство человеческой души; способность понимать; процесс размышле-

ния; разум, понимание. 

Для периода средневековья, окутанного атмосферой верховенства ре-

лигиозного мировоззрения, было свойственно давать всему толкование, исхо-

дя из принципов теоцентризма. Философия как наука о законах разума усту-

пала первенство теологии. Однако, как поясняет немецкий историк филосо-

фии XIX века Альберт Штёкль, таким отношением между наукой и теоло-

гией ни в свое время Аристотель, ни схоластики не принижали значение фи-

лософии, а хотели обозначить «естественное отношение» между ними [14: 175]. 

В средневековой европейской теологии под «божественной интеллиген-

цией» [там же, цит. Боэция] понимали «идеи – первообразы всех вещей» [там 

же, цит. А. Штёкля], которые находятся «не вне Бога, а в самом божествен-

ном разуме» [14: 177]. 

В сочинениях богослова и философа, епископа Августина Блаженного 

(354–430) утверждается, что истина есть, и истина – это Бог, Христос, а также 

идеи «сами не созданы (…) содержатся в божественном уме» [цит. А. Бла-

женного]. «Intelligentia continent» понимается и приравнивается к понятию 

«интеллект». 

Аниций Манлий Северин Боэций (480–524), философ, ученый и поли-

тик, которого считают основателем средневековой схоластики, уже в конце 

жизни несправедливо заключенный в темницу, пишет свое знаменитое сочи-

нение «Утешение философией». В понимании Боэция, способностью разу-

меть (intelligentia) наделены только Бог, ангелы и человек. Кроме прочего, 

Боэций в познании выделяет четыре ступени; он говорит о чувстве, вообра-

жении, рассудке. Но над всем этим, по Боэцию, есть высший разум − «боже-

ственная интеллигенция» [цит. Боэция], которому доступны все перечислен-

ные виды познания. «Высшая интеллигенция» − это не личностный разум, а 
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высшая точка познания, взятого во всеохватывающем, универсальном мас-

штабе» [9: 690]. 

Теолог-схоласт Ансельм Кентерберийский (1033–1109) обращается к 

термину «интеллигенция» для характеристики качеств человека и для опи-

сания свойств Святой Троицы. Интеллигенцией (т.е. разумением) обладает 

человек, чем и отличается от «неразумных тварей» [цит. А. Кентерберийско-

го]. Интеллигенцию Святой Троицы А. Кентерберийский поясняет следую-

щим образом: разумение, т.е. достоверное знание (intelligendo) есть отличи-

тельная черта бога-Сына; разумением (intelligentia) и мудростью наделены 

также бог-Отец и бог-Дух. Человеку интеллигенция необходима для понима-

ния высшей мудрости и самого себя [7]. 

Доминиканский монах, теологический философ средневековья Фома 

Аквинский также в своих трудах использует термины «интеллект», «интел-

лигенция». Интеллектом Фома Аквинский называет разумность человека, 

познание им сущности бытия и истины, научное размышление. Для Фомы 

Аквинского интеллект – это «высшая способность» и «наилучшая деятель-

ность» человека, обладающего разумом. Интеллигенция же как особая форма 

бытия в вечности, свойственна только Богу, является духовной субстанцией. 

Таким образом, «божественный разум», наивысший – «чистая Интеллиген-

ция» – доступны ангелам и Богу, но не человеческой душе, совпадающей 

только с интеллектом [1]. 

Итак, в эпоху средневековья господство теологии в мировоззрении на-

шло свое непосредственное выражение в нарративах философов, и соответ-

ственно отразилось в концептуальном наполнении дефиниции интеллиген-

ция. Имя концепта интеллигенция отражено в трудах мыслителей эпохи со 

следующими сопутствующими коннотациями: 

• идеи, содержащиеся в «божественном уме»; 

• разумение, достоверное знание и мудрость Святой Троицы; 

• способность человека понимать и познавать мудрость, высший разум 

– «божественную интеллигенцию» и самого себя; 

• «божественный разум», доступный ангелам и Богу, «Чистая Интелли-

генция». 
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Исходя из вышеизложенного, заключаем, что в эпоху средневековья 

коннотативная составляющая семантики концепта интеллигенция дополня-

ется непременным духовным, божественным происхождением. Носительни-

цей «божественной интеллигенции» на земле признается церковь (в христиан-

ском понимании). 

Исторический период средневекового теоцентризма сменяется эпохой 

Ренессанса протяженностью в два столетия, в философии которой нали-

чествовали две доминанты – Бог и человек.  

С приходом в XVII веке так называемого Нового времени вступает в 

свои права антропоцентризм, согласно которому человек является центром 

Вселенной. Как следствие, концепт интеллигенция наполняется принципиаль-

но новым содержанием. Если сигнификативный аспект номинации интелли-

генция − способность понимания, самосознания − сохраняет устойчивость и 

неизменность, между тем его денотат исторически оказывается непостоянен. 

В высказывании Н.А. Бердяева о сущности и предназначении букваль-

но говорится, что «Человек (…) и есть социальное существо» [3: 21]. Социа-

лен язык, выражающий внутреннюю сущность человека, и концепты, возни-

кающие и трансформирующиеся при взаимодействии внешних факторов 

(согласно Н.Д. Арутюновой). Для концепта интеллигенция внешними экспли-

цитными факторами в период средневековья оказались религия и идеология 

схоластики. Смена исторической формации повлекла за собой смену ассоциа-

тивного поля и семантических признаков концепта, следовательно, и денотата. 

Ассоциативное поле концепта интеллигенция исторического периода 

первой трети XIX века в Европе содержало исключительно отвлеченно-фи-

лософский смысл. Впервые дефиниция имени концепта интеллигенция была 

употреблена в дискурсе философского труда «Наукоучение» Иоганна Готли-

ба Фихте, в котором немецкий мыслитель развивал идею самореализации са-

мосознания, поскольку, по его мнению, это первичное начало относительно 

бытия, которое и строит мир. В рамках субъективного идеализма И.Г. Фихте 

выступал за свободно мыслящего человека, так как «чистое Я является сво-

бодной интеллигенцией» [10: 111–116]. Таким образом, мы можем отметить, 

как дефиниция интеллигенция возникает и функционирует в научном фило-
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софском дискурсе, коррелируя с кластером номинаций, таких как «перво-

основа мышления», «вся умственная деятельность человека». 

Бо́льшее развитие как собственно само определение, так и в широком 

смысле понятие интеллигенция содержится в дискурсе трудов Фридриха Виль-

гельма Йозефа Шеллинга, в его «Системе трансцендентального идеализма». 

В нём обосновывается первичность интеллекта как единого основания реаль-

ности. Согласно Ф.В. Шеллингу, интеллигенция – это деятельность субъекта 

и одновременно сам этот субъект, это не только творческий акт, но и духов-

ные процесс, создающий все предметы и формы сознания. В дефиниции интел-

лигенция Ф.В. Шеллинг видит два взаимосвязанных аспекта – создание и со-

зерцание, поскольку сама интеллигенция не что иное, как создающее созер-

цание, или иначе – интеллектуальная интуиция [13: 15]. 

Номинативной функцией интеллигенции в философии немецкого уче-

ного Георга Вильгельма Фридриха Гегеля являлась общечеловеческая спо-

собность умозрительного постижения вещей. Гегель трактовал понятия интел-

лект и интеллигенция как способный к развитию Дух, а дефиниции интел-

лигенция отводил коннотативное значение «теоретического мышления как 

составляющей части субъективного Духа – теоретического Духа» [4: 43]. 

Французский историк и государственный деятель Франсуа Гизо в XIX 

веке вводит понятие «истории цивилизации». В опубликованных им курсах 

лекций «История цивилизации в Европе», «История цивилизации во Фран-

ции» дефиниция интеллигенция вербализуется в номинациях «сила идей», «си-

ла общественного разума-интеллигенции», которая, не имея оформленных 

средств проявления, по Ф. Гизо, тем не менее «оказывает принудительное воз-

действие на правление страной: общераспространенные идеи обладают прину-

дительной силой» [5: 236]. Таким образом, концептуальное поле интеллиген-

ции в нарративах Франсуа Гизо наполняется новыми коннотациями, собствен-

но имя интеллигенции отождествляется с номинацией «общественное мне-

ние», общество же является его выразителем [5: 236]. 

Карл Маркс, говоря о «народной интеллигенции», относил ее к само-

сознанию всего народа, которую, по его мнению, нельзя выделять в качестве 

сословия или отдельной прослойки. Согласно исследованию нарративных 
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текстов К. Маркса, дефиниция интеллигенция в дискурсе автора идентифи-

цируется с нарративом «самосознающий дух всего народа» [8: 286]. 

Резюмируя, отметим, что наше исследование и погружение в глубь ве-

ков показало, что в своем генезисе концепт интеллигенция, имея в своей 

структурной ядерной зоне наполнение денотативными значениями: высшая 

степень сознания // понимание // разумность природы и человека // свойство 

человеческой души // способность понимать // процесс размышления // разум, 

− несколько изменил вектор первоначальной эксплицитной концептуальной 

выраженности в трудах средневековых философов в сторону теологизации и 

приобрел новый кластер нарративных текстов с религиозными смыслами: идеи, 

содержащиеся в «божественном уме» // разумение, достоверное знание и 

мудрость Святой Троицы // способность человека понимать и познавать муд-

рость, высший разум – «божественную интеллигенцию» и самого себя // 

«божественный разум», доступный ангелам и Богу, «Чистая Интеллиген-

ция». Последующий этап в эволюции концепта привнес благодаря трудам 

мыслителей немецкой классической философии в концептуальное наполне-

ние интеллигенции такие денотативные значения, при которых интеллиген-

ция трактуется не только как «интеллект», но и на первый план выходит 

также как мыслящий субъект, носитель интеллекта, который реализует себя 

и свои интеллектуальные возможности посредством познания. При этом 

носителем интеллектуальных качеств по концепции становился не отдельно 

взятый слой или группа, а любой человек, познающий мир. 
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Հոդվածում ուսումնասիրվում է մտավորականություն կոն-

ցեպտի վերափոխումը, նույնանուն կոնցեպտի ներկայա-

ցուցչական բառի ստեղծման պահից և զարգացումը մինչև 

դրա ներխուժումը ռուսական սոցիլա-մշակութային ոլորտ: 

Հոդվածում ներկայացված են կոնցեպտի բառապաշարա-

իմաստաբանական դաշտի փոփոխությունների վերաբեր-

յալ տվյալներ դիախրոնիկ առումով, ինչպես նաև մտավո-
րականության կոնցեպտուալ դաշտի առանցքային տար-

րերի արտահայտման միջոցները տարբեր ժամանակա-

շրջաններում: 

Բանալի բառեր՝ մտավորականություն, կոնցեպտ, կոնցեպ-

տուալ դաշտ, ծագումնաբանություն, էվոլյուցիա, հնադար, 

գերմանական դասական փիլիսոփայություն: 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются зооморфные метафоры и их 

лингвокультурные особенности в экономическом дискур-
се. Метафоры с животными «бык» и «медведь» подчерки-

вают «дикую природу» фондового рынка и его участников. 

Концептуальнo-метафорическое отображение экономичес-
кого дискурса с помощью этих животных проясняет вос-

приятие экономического положения со стороны непрофес-

сионального общества и помогает раскрыть полную карти-
ну экономики и рисков, возникающих в результате эконо-

мических трудностей. 

Ключевые слова: концептуальная метафора, экономичес-

кий дискурс, зооморфные метафоры, концептуальное ото-
бражение. 

 

20-րդ դարի վերջին տասնամյակներից ի վեր սկզբունքայնորեն փոխ-

վել է լեզվաբանների մոտեցումը փոխաբերության ուսումնասիրության նկատ-

մամբ: Ճանաչողական լեզվաբանության լույսի ներքո` փոխաբերությունը դի-

տարկվում է ոչ միայն որպես լեզվական իրողություն, այլև, նախևառաջ, ճա-

նաչողական գործիք: 

Ճանաչողական փոխաբերության տեսության հիմնադիրներ Ջ. Լակո-

ֆը և Մ. Ջոնսոնը փաստում են, որ «փոխաբերությունը տարածված է ամեն-

օրյա կյանքում և ոչ թե պարզապես լեզվում, այլ մարդու մտածողության և 
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գործունեության մեջ» և որ «մեր առօրյա ճանաչողական համակարգը, որի 

միջոցով մենք մտածում և գործում ենք, իր բնույթով հիմնականում փոխա-

բերական է» [10: 3]: Ըստ հեղինակների` փոխաբերությունը բնորոշ է մարդու 

մտածողությանն ու լեզվին և հետևաբար, անհնար է մտածել առանց փո-

խաբերությունների: Համաձայնելով այս տեսակետի հետ` Վ. Գակը նշում է, 

որ «փոխաբերությունը մտածողության և աշխարհընկալման համընդհանուր 

միջոց է, որի շնորհիվ լեզուն անդադար վերափոխվում է» [1: 483]: 

Ընդգծելով և կարևորելով փոխաբերության ճանաչողական բնույթը` 

Ա. Չուդինովը նշում է, որ փոխաբերությունները մտածողության անբաժանե-

լի մասն են կազմում և արմատացած են մարդկային մտածողության ճանա-

չողական համակարգում: Նրա ձևակերպմամբ` «փոխաբերությունը մարդկա-

յին մտածողության համաբանական կարողությունների դրսևորում է» [2: 37]: 

Մեզ համար միանգամայն ընդունելի է այն տեսակետը, որ փոխաբե-

րությունները չեն սահմանափակվում լեզվով, այլ մարդու մտածողությունն 

ու տրամաբանությունը հիմնականում փոխաբերական է, և փոխաբերություն-

ներն օգնում են բացահայտել մտածողության բարդ ու բազմաշերտ կառուց-

վածքը: 

Փոխաբերությունը, ըստ Ջ. Լակոֆի և Մ. Ջոնսոնի, յուրահատուկ կա-

մուրջ է` ծանոթ երևույթից դեպի անծանոթ երևույթը: Ճանաչողական լեզվա-

բանության դիտանկյունից՝ ճանաչողական փոխաբերությունը մեկ ճանաչո-

ղական տիրույթի (թիրախ տիրույթ) ընկալումն է մեկ այլ ճանաչողական տի-

րույթի (աղբյուր տիրույթ) միջոցով [10]: «Տիրույթ» եզրույթը ճանաչողական 

լեզվաբանության մեջ նկարագրվում է որպես գիտելիքների մի ամբողջու-

թյուն, որը միավորում է իրար հետ առնչվող հասկացույթները [7: 190]։ Ռ. Լան-

գաքերի ձևակերպմամբ` «տիրույթները ճանաչողական միավորներ են, հաս-

կացութային բարդ համալիր կառույցներ» [7: 230]։ 

Այսպիսով, փոխաբերությունը ճանաչողական տիրույթների փոխհարա-

բերությունն է։ Աղբյուր տիրույթի մասին ունեցած մեր ընկալումները արտա-

ցոլում է թիրախ տիրույթը՝ հիմնվելով այդ տիրույթների միջև առկա համա-

կարգված համապատասխանությունների վրա: Երկու տիրույթների փոխա-
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բերական կապը բաղկացած է մի շարք տարբեր հարաբերակցություններից 

կամ արտապատկերումներց (mapping): 

Կենդանուններով փոխաբերությունների ուսումնասիրությունը կարևոր 

է տարբեր լեզվամշակույթներում, քանի որ դրանք յուրաքանչյուր լեզվի բա-

ռամթերքի մասն են կազմում՝ արտահայտելով տարբեր զգացմունքներ, 

մտքեր և երևակայական պատկերներ: Կենդանուններով փոխաբերություն-

ները շրջապատող միջավայրի և հասարակության հետ մեր հարաբերություն-

ները ձևավորելու հարցում կարևոր գործոններ են: Հետևաբար, անժխտելի է 

փոխաբերության ուրույն դերը տնտեսական խոսույթում։ 

Քանի որ տնտեսությունն անընդհատ զարգանում ու ընդլայնվում է, այդ 

ոլորտում մշտապես անհրաժեշտ է սահմանել և բնութագրել տնտեսական 

եզրերն ու գործընթացները, փոխաբերությունները դառնում են առօրյա տնտե-

սական խոսույթի բաղկացուցիչ մասը և ստեղծում նոր եզրույթաբանություն: 

Տնտեսական խոսույթը բարդ է և զարմանալի չէ, որ այն հեղեղված է 

տարբեր տնտեսական իրողություններ բնութագրող փոխաբերություններով: 

Փոխաբերությունը հնարավորություն է տալիս ընկալել տնտեսական բարդ 

ու խրթին գաղափարները՝ ավելի կոնկրետ, ֆիզիկական իրողությունների 

միջոցով, այսպիսով, ծառայելով որպես ընկալման, ճանաչողության գործիք: 

Տնտեսական փոխաբերություններն այնպիսի մեխանիզմներ են, որոնք 

ստեղծագործական նկարագրությունների միջոցով ընկալելի են դարձնում 

բարդ տնտեսական գաղափարները, տնտեսական խոսույթը կազմող փոխա-

բերությունները խթանում են մեր մտածողության ակտիվացմանը` օգնելով 

նորովի ընկալել տնտեսական երևույթները։ 

Սույն հոդվածի շրջանակներում ուսումնասիրվում են ցուլ և արջ կեն-

դանուններով փոխաբերությունները, նրանց լեզվաճանաչողական առանձնա-

հատկությունները տնտեսական լրագրային հոդվածներում։ Այս երկու կենդա-

նունների ընտրությունը պայմանավորված է նրանով, որ աշխարհի ֆոնդա-

յին շուկաները տնտեսական խոսույթում փոխաբերաբար բնորոշվում են հենց 

այս կենդանիներով` bear market (արջ-շուկա) և bull market (ցուլ-շուկա), 

որոնք, ըստ իրենց արտահայտած իմաստների, հականշային զույգ են կազ-
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մում: Արջ-շուկա փոխաբերությունը բնութագրում է այնպիսի շուկա, որտեղ 

գներն անկում են ապրում, մինչդեռ ցուլ-շուկա փոխաբերությունը՝ այնպիսի 

շուկա, որտեղ գներն աճում են: Դիտարկենք հետևյալ օրինակները` 

(1) Joe Biden's ineptitude has killed off the bull market1 

(2) BRITONS should dump their stock market-linked pension and 

Isa holdings now as Vladimir Putin drives the final nail into the coffin of 

the bull market, a top adviser has controversially warned.2 

(3) US stocks enter bear market territory after Trump's travel ban3 

(4) Japanese stocks dive deeper into bear market as Trump stuns 

with travel ban4 

(5) European stocks could be heading for a bear market […] This 

divergence has played out since Russia invaded Ukraine last week […] 

They're now very close to entering a bear market…5 

(6) The Ukraine war likely has triggered a lasting bear market. […] 

… a prolonged bear market is likely in the near future. Furthermore, the 

Russian invasion of Ukraine may guarantee it.6 

Լրագրային հոդվածների վերլուծությունից պարզ է դառնում, որ բազ-

մապիսի քաղաքական գործընթացներ իրենց անմիջական ազդեցությունն են 

թողնում ֆինանսական շուկայի պատկերի վրա։ Բերված հոդվածներում, 

արջային շուկան, որտեղ գներն անդադար նվազում են, համաճարակի և 

ռուս–ուկրանիական պատերազմի պատճառով կիրառվող տարբեր սանկցիա-

ների արդյունք է։ Մասնավորապես, պատերազմի պատճառով կիրառվող 

տարբեր տնտեսական սանկցիաները խառնաշփոթ են առաջացրել ֆինան-

սական շուկայում` ցլային շուկայից վերածվելով երկարատև արջային շու-

կայի։ Աշխարհում տեղի ունեցող ներկայիս տնտեսաքաղաքական գործըն-

թացները լուրջ սպառնալիք են ֆինանսական շուկաների համար։ 

 
1 https://www.telegraph.co.uk/business/2022/01/24/joe-bidens-ineptitude-has-killed-bull-market/ 
2 https://www.express.co.uk/finance/personalfinance/1572628/stock-market-crash-Ukraine-Russia-Vladimir-

Putin-sell-bull-market-US-shares-inflation 
3 https://edition.cnn.com/2020/03/11/investing/stock-futures-coronavirus-trump/index.html 
4 https://www.telegraph.co.uk/business/2022/01/24/joe-bidens-ineptitude-has-killed-bull-market/ 
5 https://edition.cnn.com/2022/03/04/investing/premarket-stocks-trading/index.html 
6 https://www.barrons.com/advisor/articles/opinion-ukraine-war-bear-stock-market-51647285190 

https://www.telegraph.co.uk/business/2022/01/24/joe-bidens-ineptitude-has-killed-bull-market/
https://www.express.co.uk/finance/personalfinance/1572628/stock-market-crash-Ukraine-Russia-Vladimir-Putin-sell-bull-market-US-shares-inflation
https://www.express.co.uk/finance/personalfinance/1572628/stock-market-crash-Ukraine-Russia-Vladimir-Putin-sell-bull-market-US-shares-inflation
https://edition.cnn.com/2020/03/11/investing/stock-futures-coronavirus-trump/index.html
https://www.telegraph.co.uk/business/2022/01/24/joe-bidens-ineptitude-has-killed-bull-market/
https://edition.cnn.com/2022/03/04/investing/premarket-stocks-trading/index.html
https://www.barrons.com/advisor/articles/opinion-ukraine-war-bear-stock-market-51647285190
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Իրականում, այս երկու փոխաբերություների ճանաչողական արտա-

պատկերման հիմքը նշված կենդանիների կռվի ձևն է: Ցլերը հարձակվելիս 

իջեցնում են գլուխը և եղջյուրներով վեր բարձրացնում մրցակցին, մինչդեռ 

արջերը հսկայական թաթերն իջեցնում են ներքև` ամբողջ ուժով հակառա-

կորդին պահելով ներքևում: Հետևաբար, ֆոնդային բորսայում գնային աճը, 

որը դրական շարժ է, նմանեցվում է ցլերի կռվին, երբ հակառակորդը հայտ-

նվում է վերևում, իսկ գնային անկումը, որը բացասական շարժ է` արջերի 

կռվին, երբ հակառակորդը հայտնվում է ներքևում: Արջային շուկա (գների նվա-

զող թիվ) և ցլային շուկա (գների աճող թիվ) արտահայտությունները հստակ 

պատկեր են ստեղծում ֆոնդային շուկայում ծավալվող գնային ճկուն քաղա-

քականության և մրցակցության շուրջ: 

Վերն ասվածից հետևում է, որ այս փոխաբերությունների հիմքում ըն-

կած է ՎԵՐ–ՎԱՐ պատկեր–սխեման. շուկայի դեպի վեր ուղղվածությունը 

դրական է, իսկ վար ուղղվածություն` բացասական։ Այս փոխաբերություն-

ների ճանաչողական արտապատկերման արդյունքում կարելի է նկատել 

նաև ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆ պատկեր-սխեման` արտահայտված ՈՒԺԵՂ-ԹՈՒՅԼ 

հականշային զույգով։ Վերոգրյալն ավելի պարզ դարձնելու համար, ներկա-

յացնենք հետևյալ գծապատկերը: 

 

Գծապատկեր 1 

Ինչպես պարզ է դառնում մի շարք հոդվածների վերլուծությունից, արջ 

բաղադրիչով փոխաբերական արտահայտություններն ունեն միայն բացա-
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սական դրսևորումներ, որոնք առավել ակնհայտ են դառնում այս փոխաբե-

րությունից ածանցված մի շարք բառակապակցություններում՝ 

➢ bear raid (բառացի՝ արջային արշավ) – ընկերության բաժնե-

տոմսերի վաճառքի անօրինական փորձ, որը նպատակ ունի նվազեց-

նել բաժնետոմսերի գինը 

(7) Russia 'planned Wall Street bear raid'.7 

(8) Gold teeters near five-year low after 'bear raid,' braced for more 

losses.8 

➢ bear trap (բառացի՝ արջի ծուղակ) – կեղծ ազդանշան, թե իբր 

ֆոնդային բորսայի կամ ինդեքսի աճի միտումը փոխվել է 

(9) How the UK entered the bear market trap.9 

➢ bear squeeze (բառացի՝ արջային ճզմում) – ֆինանսական սպե-

կուլյանտների կողմից իրականացվող ֆինանսական ճնշում, երբ շու-

կայում գներն աճում են 

(10) The big bear squeeze and three Rated Funds to beat the summer 

blues.10 

➢ bear run (բառացի՝ արջային վազք՝ ժամանակաշրջան) – ժա-

մանակահատված, որի ընթացքում ֆինանսական շուկայում գները 

նվազում են 

(11) […] the dollar’s bear run remains in place despite rate hike 

expectations.11 

➢ bear territory (բառացի՝ արջային տարածք) 

(12) Emerging markets index falls into bear territory.12 

(13) The Nasdaq 100 plunged 3% on Thursday and entered bear-

market territory after Russia launched a full-scale attack against Ukraine.13 

 
7 https://www.bbc.com/news/business-26609548 
8 https://www.reuters.com/article/us-markets-precious-idUKKCN0PV02Z20150721 
9 https://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/12111077/Timeline-How-the-UK-entered-the-bear-market-

trap.html 
10 https://www.moneyobserver.com/opinion/big-bear-squeeze-and-three-rated-funds-to-beat-summer-blues 
11https://www.reuters.com/article/global-precious/gold-slips-but-underpinned-by-view-dollar-bear-run-still-in-

place-idINKBN1FR06N 
12 https://www.ft.com/content/a770c802-a092-11e8-85da-eeb7a9ce36e4 

https://www.businessinsider.com/what-is-a-bear-market?utm_medium=ingest&utm_source=markets
https://www.businessinsider.com/what-is-a-bear-market?utm_medium=ingest&utm_source=markets
https://www.businessinsider.com/ukraine-says-russia-attacking-different-directions-full-scale-invasion-2022-2?utm_medium=ingest&utm_source=markets
https://www.bbc.com/news/business-26609548
https://www.reuters.com/article/us-markets-precious-idUKKCN0PV02Z20150721
https://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/12111077/Timeline-How-the-UK-entered-the-bear-market-trap.html
https://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/12111077/Timeline-How-the-UK-entered-the-bear-market-trap.html
https://www.moneyobserver.com/opinion/big-bear-squeeze-and-three-rated-funds-to-beat-summer-blues
https://www.reuters.com/article/global-precious/gold-slips-but-underpinned-by-view-dollar-bear-run-still-in-place-idINKBN1FR06N
https://www.reuters.com/article/global-precious/gold-slips-but-underpinned-by-view-dollar-bear-run-still-in-place-idINKBN1FR06N
https://www.ft.com/content/a770c802-a092-11e8-85da-eeb7a9ce36e4
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➢ bear flag (բառացի՝ արջային դրոշ) – գնային անկումը արտա-

պատկերող սխեմա 

(14) Stocks Could Be Running Up the 'Bear Flag,' Signaling Another 

Move Lower.14 

(15) Double Top, Bear Flag Indicate Euro Plunge.15 

Մինչդեռ, ինչպես ցույց է տալիս օրինակների վերլուծությունը, ցուլ 

բաղադրիչով փոխաբերական արտահայտություններն ունեն միայն դրական 

իմաստներ: Ասվածի վառ ապացույց են այս փոխաբերությունից ածանաց-

ված հետևյալ բառակապակցությունները. 

➢ bull trap (բառացի՝ ցլի ծուղակ) – կեղծ ազդանշան, թե իբր ֆոն-

դային բորսայի կամ ինդեքսի նվազելու միտումը փոխվել է և աճում է, 

մինչդեռ, իրականում, գները շարունակում են նվազել 

(16) Beware of the giant ‘bull trap’ lying in wait for stock investors right 

now.16 

(17) A 'bull trap' tricks investors into thinking a stock price decline 

is finished and that it’s a good time to buy.17 

➢ bull run (բառացի՝ ցլային վազք՝ ժամանակաշրջան) ժամանա-

կահատված, երբ ֆինանսական շուկայում գները աճում են 

(18) End of Bull Run in U.S. Stocks Poses Threat to Emerging 

Markets.18 

(19) Veteran strategist David Roche warns the recent volatility could 

be pointing toward a bear market, rather than a temporary speed bump 

in a continued bull run.19 

 
13 https://markets.businessinsider.com/news/stocks/stock-market-news-nasdaq-bear-market-russia-attacks-

ukraine-invasion-2022-2 
14 https://www.cnbc.com/id/44489490 
15 https://www.bloomberg.com/news/articles/2011-11-09/double-top-bear-flag-signal-weak-euro-citigroup-says-

technical-analysis 
16 https://www.marketwatch.com/story/beware-of-the-giant-bull-trap-lying-in-wait-for-stock-investors-right-now-

2018-02-07 
17 https://www.forbes.com/sites/johntobey/2022/01/31/dont-trust-this-stock-markets-positive-

moves/?sh=413790227d2c 
18 https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-11-06/end-of-bull-run-in-u-s-stocks-poses-threat-to-emerging-

markets 

https://markets.businessinsider.com/news/stocks/stock-market-news-nasdaq-bear-market-russia-attacks-ukraine-invasion-2022-2
https://markets.businessinsider.com/news/stocks/stock-market-news-nasdaq-bear-market-russia-attacks-ukraine-invasion-2022-2
https://www.cnbc.com/id/44489490
https://www.bloomberg.com/news/articles/2011-11-09/double-top-bear-flag-signal-weak-euro-citigroup-says-technical-analysis
https://www.bloomberg.com/news/articles/2011-11-09/double-top-bear-flag-signal-weak-euro-citigroup-says-technical-analysis
https://www.marketwatch.com/story/beware-of-the-giant-bull-trap-lying-in-wait-for-stock-investors-right-now-2018-02-07
https://www.marketwatch.com/story/beware-of-the-giant-bull-trap-lying-in-wait-for-stock-investors-right-now-2018-02-07
https://www.forbes.com/sites/johntobey/2022/01/31/dont-trust-this-stock-markets-positive-moves/?sh=413790227d2c
https://www.forbes.com/sites/johntobey/2022/01/31/dont-trust-this-stock-markets-positive-moves/?sh=413790227d2c
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-11-06/end-of-bull-run-in-u-s-stocks-poses-threat-to-emerging-markets
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-11-06/end-of-bull-run-in-u-s-stocks-poses-threat-to-emerging-markets
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➢ bull spread (բառացի՝ ցլային տարածում, ընդլայնում) – ուղղա-

հայաց ռազմավարություն, որը նպատակ ունի հասնել առավելագույն 

շահույթի՝ օգտվելով ակտիվի գնի բարձրացումից 

(20) What is a EUR/USD Bull Spread? […] One way to trade a 

Bull-Spread is through buying a Call and, at the same time, selling a Call 

with a higher strike.20 

(21) It created a bull spread transaction…21 

Համեմատական զուգահեռներ անցկացնելով հայ մամուլի 

տնտեսական հոդվածների հետ` հարկ է նշել, որ ամերիկյան տնտեսական 

շուկային բնորոշ «ցլային» վերելքների և «արջային» վայրէջքների 

շուկայական տնտեսագիտության եզրերը հանդիպում են միայն որպես 

պատճենված եզրեր՝ չակերտների մեջ բառացի թարգմանություն, ինչը 

հանգեցնում է թիրախ լեզվամշակույթի համար խորթ փոխաբերական 

արտահայտության օգտագործմանը: Դիտակենք հետևյալ օրինակները. 

(22) «Bloomberg» … անկում ապրող պահանջարկը նավթը դուրս 

մղեց «արջային» շուկա:22  

(23) Նավթի համաշխարհային գները շարունակում են իջնել։ 

WTI-ի շուկան «անցել է արջային փուլին»…23 

(24) … առաջիկա օրերին նրա անկումը ավելի կմեծանա՝ դա-

տելով ի հայտ եկած մի շարք «արջային» նշանների:24 

(25) Բայց կան նաև այլ, ավելի վատ «արջային» կանխատե-

սումներ:25 

(26) … դրանք առաջ են անցել «ցլային շուկայի» համար շեմ 

համարվող աջակցության առանցքային մակարդակից։26 

 
19 https://www.cnbc.com/2022/02/02/strategist-david-roche-warns-of-a-turning-point-toward-a-bear-market.html 
20 https://www.fxstreet.com/analysis/fx-options/2015/07/02 
21 https://www.forbes.com/sites/kramermichael/2020/08/17/facebooks-stock-may-still-have-much-further-to-

climb/?sh=2edb2c31317e 
22 https://news.am/arm/news/246252.html 
23 https://m.shamshyan.com/hy/article/2017/06/21/1070478/ 
24 https://biznet.am/blog/analysts-predict-a-decline-in-the-value-of-bitcoin/ 
25 https://biznet.am/blog/analysts-predict-a-decline-in-the-value-of-bitcoin/ 
26 http://www.armbanks.am/hy/2013/04/15/52444/ 

https://www.cnbc.com/2022/02/02/strategist-david-roche-warns-of-a-turning-point-toward-a-bear-market.html
https://www.fxstreet.com/analysis/fx-options/2015/07/02
https://www.forbes.com/sites/kramermichael/2020/08/17/facebooks-stock-may-still-have-much-further-to-climb/?sh=2edb2c31317e
https://www.forbes.com/sites/kramermichael/2020/08/17/facebooks-stock-may-still-have-much-further-to-climb/?sh=2edb2c31317e
https://news.am/arm/news/246252.html
https://m.shamshyan.com/hy/article/2017/06/21/1070478/
https://biznet.am/blog/analysts-predict-a-decline-in-the-value-of-bitcoin/
https://biznet.am/blog/analysts-predict-a-decline-in-the-value-of-bitcoin/
http://www.armbanks.am/hy/2013/04/15/52444/
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(27) Թանկարժեք մետաղները Հայաստանում շարունակում են 

էժանանալ, ընդ որում, ոսկու գներին հաջողվել է դրսեւորել ցլային 

թրենդ:27 

Ինչպես պարզ է դառնում բերված օրինակներից, բոլոր փոխաբերա-

կան արտահայտությունները հիմնականում ներկայացված են չակերտնե-

րում, ինչը փաստում է, որ դրանք բառացի թարգմանություններ են և բնորոշ 

չեն մեր լեզվամշակույթին։ Այս փաստը կարելի է բացատրել նրանով, որ այս 

խոսույթը անհամաչափ է զարգացած զուգադրվող մշակույթներում։ 

Այսպիսով, ցուլ և արջ կենդանունով բոլոր ուսումնասիրված օրինակ-

ները կարելի է համարել ՇՈՒԿԱՆ ԿԵՆԴԱՆԻ Է, մասնավորապես, ՇՈՒԿԱՆ 

ԱՐՋ Է և ՇՈՒԿԱՆ ՑՈՒԼ Է, փոխաբերության լեզվական արտահայտություն-

ներ, որոնք տնտեսական խոսույթում բավականին մեծ թիվ են կազմում։ 

«Շուկա» թիրախ տիրույթն արտապատկերվում է «կենդանի» աղբյուր տի-

րույթի միջոցով`հիմնվելով այս երկու հասկացույթների միջև առկա համա-

պատասխանությունների վրա։ 

Այնուամենայնիվ, լրագրային հոդվածներում ցուլ–արջ հակադրությամբ 

պատկերվում են ոչ միայն ֆոնդային շուկաները, այլև այդ շուկայի անմի-

ջական մասնակիցները` ներդրողները։ Այն ներդրողները, որոնք գնում են էժան 

բաժնետոմսեր` ձգտելով հետագայում մեծացնել սեփական կապիտալի չա-

փը, ներկայացվում են որպես ցլեր, իսկ այն ներդրողները, որոնք վաճառում 

են իրենց բաժնետոմսերը` կարծելով, որ շուկայում գները հավանաբար 

կընկնեն, ներկայացվում են որպես արջեր։ 

(28) Market uncertainty poses a challenge for both bulls and bears 

[…] The dollar, meanwhile, seemed to unite the bulls and bears on its 

direction...28 

(29) The bulls don't talk much about the regular CAPE, because it 

has long been flashing red.29 

 
27 https://finport.am/full_news.php?id=41928&lang=1 
28 https://www.ft.com/content/238b9df8-d8d1-11e6-944b-e7eb37a6aa8e 
29 https://fortune.com/2021/03/14/stock-market-sp-500-record-bond-yields-future-

returns/?queryly=related_article 

https://finport.am/full_news.php?id=41928&lang=1
https://www.ft.com/content/238b9df8-d8d1-11e6-944b-e7eb37a6aa8e
https://fortune.com/2021/03/14/stock-market-sp-500-record-bond-yields-future-returns/?queryly=related_article
https://fortune.com/2021/03/14/stock-market-sp-500-record-bond-yields-future-returns/?queryly=related_article
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(30) Long-time bear David Rosenberg warns of massive bubbles in 

stocks and bitcoin.30 

Ինչպես պարզ է դառնում բերված օրինակներից, հիմնականում վա-

տատես արջ–ներդրողները գործում են զգուշորեն, կանխատեսմամբ ու խո-

հեմությամբ փորձում են խուսափել հնարավոր հետագա վնասներից ու ան-

հարմարություններից, մինչդեռ լավատես ցուլ–ներդրողները ցուցաբերում 

են իմպուլսիվ ու անզգույշ վարքագիծ` դիմելով ռիսկային քայլերի։ Սակայն, 

ինչպես իրավացիորեն նշում են տնտեսագետները, ներդրողները կարող են 

հասնել առավելագույն շահույթի միայն ռիսկի դիմելով։ Հետևաբար, կարելի 

է ասել, որ ռիսկի դիմելը շուկայական հարաբերություններում երբեմն 

անհրաժեշտ պայման է։ 

(31) Now That Everyone Is Bullish, Be Cautious […] The economy 

and the stock market have churned out spectacular numbers, and inves-

tor optimism is high. But don’t forget to hedge your bets.31 

(32) In the recent Barron’s Big Money Poll, only 12 per cent of 

institutional investors were bearish. A mere 10 per cent see a bear market 

in the coming year.32 

(33) Individual Investor Sentiment […] Today's reading: 46% bul-

lish / 26% bearish (average for 2021) So far this year, the average reading 

has shown about 46% of investors 'bullish,' 28% 'neutral' and 26% 'bearish.'33 

Բերված օրինակների ուսումնասիրությունը վկայում է, որ ցուլ–արջ 

ներդրողներ հակադրությամբ նկարագրվում են հաջողակ–անհաջողակ ներ-

դրողները։ Ներդրողների ցլային զգացողություններ ասելով` ի նկատի է 

առնվում շուկայական գների կտրուկ աճը, և ընդհակառակը, արջային զգա-

ցողություններ ասելով` շուկայական գների կտրուկ անկումը։ 

 
30 https://www.moneycontrol.com/news/business/markets/long-time-bear-david-rosenberg-warns-of-massive-

bubbles-in-stocks-and-bitcoin-6299461.html 
31 https://www.nytimes.com/2021/04/23/business/stock-market-investors-optimism.html 
32https://financialpost.com/investing/investing-pro/david-rosenberg-10-reasons-why-this-is-no-market-for-old-

fundamentalists 
33 https://money.com/stock-market-investor-confidence-economy-reopen/ 

https://www.moneycontrol.com/news/business/markets/long-time-bear-david-rosenberg-warns-of-massive-bubbles-in-stocks-and-bitcoin-6299461.html
https://www.moneycontrol.com/news/business/markets/long-time-bear-david-rosenberg-warns-of-massive-bubbles-in-stocks-and-bitcoin-6299461.html
https://www.nytimes.com/2021/04/23/business/stock-market-investors-optimism.html
https://financialpost.com/investing/investing-pro/david-rosenberg-10-reasons-why-this-is-no-market-for-old-fundamentalists
https://financialpost.com/investing/investing-pro/david-rosenberg-10-reasons-why-this-is-no-market-for-old-fundamentalists
https://money.com/stock-market-investor-confidence-economy-reopen/
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(34) The view from a long-standing stockmarket bear […] As he 

stood to address the 400 or so investors gathered at his annual conference 

(or “bear-fest”) in London this week, he made a typically confident 

forecast.34 

Ուշագրավ է, որ բերված հոդվածում հեղինակը օգտագործում է նոր 

փոխաբերություն bear-fest` նկարագրելով արջ–ներդրողների գիտաժողովը 

որպես արջերի փառատոն։ 

Հարկ է նշել, որ, ի տարբերություն ամերիկյան մամուլի, որտեղ ՆԵՐ-

ԴՐՈՂՆԵՐԸ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ ԵՆ փոխաբերական կաղապարը առկայացվում 

է մեծամասամբ արջ և ցուլ կենդանիների միջոցով, հայ մամուլում բացա-

կայում է այս կաղապարը, քանի որ ներդրումային քաղաքականությունը 

դեռևս բավականաչափ զարգացած չէ Հայաստանում: Այս հանգամանքով 

պայմանավորված՝ հայ մամուլում բացակայում են այդ թեմայով տնտեսա-

կան հոդվածները, ինչպես նաև տվյալ հասկացույթի փոխաբերական կաղա-

պարումը: 

Օրինակների քննությունից պարզ է դառնում, որ ՆԵՐԴՐՈՂՆԵՐԸ ՑԼԵՐ 

ԵՆ և ՆԵՐԴՐՈՂՆԵՐՆ ԱՐՋԵՐ ԵՆ փոխաբերությունները տեսականիշ են 

ՆԵՐԴՐՈՂՆԵՐԸ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ ԵՆ փոխաբերության նկատմամբ, որն էլ իր 

հերթին տեսականիշ է ՄԱՐԴԻԿ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ ԵՆ փոխաբերության նկատ-

մամբ։ Այս փոխաբերությունների միջոցով ընդգծվում է ճանաչողական տի-

րույթների հիերախիկ կառուցվածքը, երբ տիրույթների միջև առկա են սեռա-

տեսականիշային հարաբերություններ, մասնավորապես, ԱՐՋ/ՑՈՒԼ (տեսա-

կանիշ/հիպոնիմ) – ԿԵՆԴԱՆԻ (սեռանիշ/հիպերոնիմ)։ 

Այս փոխաբերություններն ընդգծում են ֆոնդային շուկայի և նրա մաս-

նակիցների վայրի էությունը։ Ֆոնդային շուկան ձեռք է բերում այս երկու 

կենդանիներին բնորոշ հատկանիշները` ցլի ակտիվությունն ու արջի քնկո-

տությունը։ «Ցլային» շուկան ներդրողների համար ստեղծում է բարենպաստ 

ու շահութաբեր պայմաններ, մինչդեռ «արջային» շուկան իսկական աղետ է 

 
34 https://www.economist.com/finance-and-economics/2019/01/19/the-view-from-a-long-standing-stockmarket-

bear 

https://www.economist.com/finance-and-economics/2019/01/19/the-view-from-a-long-standing-stockmarket-bear
https://www.economist.com/finance-and-economics/2019/01/19/the-view-from-a-long-standing-stockmarket-bear
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տնտեսության համար։ «Արջային» շուկայի նման բացասական ընկալումը 

կարելի է բացատրել նաև արջերին բնորոշ ձմեռային քնով, հետևաբար, այն 

ազդարարում է ֆոնդային շուկայի մոտալուտ «ձմեռային քունը»` անկումը։ 

Այսպիսով, արջը և ցուլը, որպես կենդանական կերպարներ, մեծ գոր-

ծածություն ունեն տնտեսական խոսույթում, և այս կենդանուններով փոխա-

բերությունները տնտեսական խոսույթի անքակտելի մասն են կազմում։ Այս 

կենդանունների միջոցով տնտեսական խոսույթի փոխաբերական արտա-

պատկերումը ոչ մասնագիտական հանրության համար հեշտացնում է տնտե-

սական խոսույթի ընկալումը և օգնում բացահայտել տնտեսության իրական 

պատկերը, տնտեսական դժվարություններից բխող ռիսկերը և վտանգները: 
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ԿԵՆԴԱՆՈՒՆՆԵՐՈՎ ՓՈԽԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԼԵԶՎԱՃԱՆԱՉՈՂԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԽՈՍՈՒՅԹՈՒՄ 

Ա.Ս. Հարությունյան 

ani.harutyunyan88@gmail.com 

Վ. Բրյուսովի պետական համալսարանի անգլերենի ամբիոնի դասախոս, 
Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Հոդվածում արծարծվում են կենդանուններով փոխաբե-

րությունները, նրանց լեզվաճանաչողական առանձնա-

հատկությունները տնտեսական խոսույթում։ «Ցուլ» և 

«արջ» կենդանուններով փոխաբերություններն ընդգծում 

են ֆոնդային շուկայի և նրա մասնակիցների «վայրի» 

էությունը։ Այս կենդանունների միջոցով տնտեսական 

խոսույթի փոխաբերական կաղապարումը ոչ մասնագի-

տական հանրության համար հեշտացնում է տնտեսա-

կան խոսույթի ընկալումը և օգնում բացահայտել տնտե-

սության իրական պատկերը, տնտեսական դժվարու-

թյուններից բխող ռիսկերը և վտանգները: 

https://www.moneyobserver.com/
https://www.moneyobserver.com/
https://www.reuters.com/
https://www.telegraph.co.uk/
https://www.telegraph.co.uk/
https://www.ft.com/
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Բանալի բառեր՝ ճանաչողական փոխաբերություն, տնտե-

սական խոսույթ, կենդանուններով փոխաբերություն, ճա-

նաչողական արտապատկերում: 

LINGUOCULTURAL CHARACTERISTICS OF ANIMAL 

METAPHORS IN ECONOMIC DISCOURSE 

A. Harutyunyan 

ani.harutyunyan88@gmail.com 

Lecturer at the Department of English, 
Brusov State University, 

Yerevan, Republic of Armenia 

ABSTRACT 

The article touches upon the linguocultural characteristics of 

animal metaphors in economic discourse. Metaphors including 
the animal names "Bull" and "Bear" emphasize the ''wild natu-

re'' of the stock market and its participants. The analysis of ani-

mal conceptual metaphors in economic discourse elucidates the 
understanding of economic condition for non-professionals. 

Without these metaphors, it is hard for people to reason about 

economic concepts and activities. 

Keywords: conceptual metaphor, economic discourse, animal 
metaphors, conceptual mapping. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье проанализированы различные подходы языкове-

дов к истолкованию понятия «грамматическая категория» 
и его терминологического выражения в научной литерату-

ре; выяснены причины неоднозначного понимания указан-

ного понятия и соответствующего термина; рассмотрена исто-
рия формирования понятия «грамматическая категория рода». 

Ключевые слова: грамматика, грамматическое значение, 

грамматическая форма, грамматическая категория. 
 

Среди грамматических категорий существительного лексико-грамма-

тическая категория рода занимает особое место. Существительные, относя-

щиеся к любому грамматическому роду, отличаются друг от друга лексико-

семантическими особенностями, словообразовательной структурой, парадиг-

мой склонения и синтаксической совместимостью с другими слова. В совре-

менном русском языке грамматический род рассматривается как коммуника-

тивно значимая категория, которая связана с ее образными, концептуальны-

ми характеристиками, а также с его лингвистической организацией, основан-

ной на парадигматических и синтагматических связях. 

Самыми противоречивыми и часто обсуждаемыми являются вопросы 

определения грамматического рода. Категория рода рассматривается как 

лексико-грамматическая и классифицирующая, поэтому его трудно отнести 
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как к содержательной (интерпретативной), так и к формальной (синтаксичес-

кой) категории. 

Соотношение общих сущностей, не связанных с семантикой пола, объ-

ясняется в разными способами: 

1) в процессе исторического развития, приводящего к вытеснению 

одного из формы (крылец – крыльцо, проток – протока, облакъ – облако);  

2) особенности стиля (полотенец – м.р., ботинка – ж. р., метаморфоз 

– м.р.); 

3) лексико-грамматическая дифференциация (жар в теле / в печи – 

жара (зной); 

4) несоответствие рода и пола существительного в выразительных 

целях («Матёру, и остров и деревню, нельзя было представить без этой 

лиственницы на поскотине; она возвышалась и возглавлялась …, как пастух 

возглавляется среди овечьего стада; она и напоминала пастуха, несущего 

древнюю сторожевую службу; державному дереву; – листвень может оби-

деться; – листвень присел; со стороны, обращенной к низовьям, как бы со 

спины, листвень издавна имел широкое, чуть втиснутое внутрь дуплистое 

корявое углубление» [31]. 

Во всех этих случаях наличие вариантных форм пола – явление, пред-

полагающее языковую избыточность. При стилизации писатель может изме-

нить грамматический род существительного. 

В русском языке основным средством выражения гендерной категории 

является, конечно же, смысловое, что включает сложные когнитивные отно-

шения между полом и родом. 

Заслугой римской грамматической науки для современной лингвисти-

ческой терминологии является развитие учения о родах, о связи значение ро-

да с категориями живых и неживых существ. Греческие ученые дали начало 

этим терминам и самому понятию грамматического рода, а римляне уже по-

дробно охарактеризовали его как грамматическую категорию. 

Протагор был первым ученым, который заговорил о категории рода. 

По Аристотелю, Протагор был первым, который начал выделять три рода: 

мужской, женский и вещный [27: 125]. Протагор заметил неоднородность 

условий родовой принадлежности имен существительных (семантика и фор-
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ма) и неоднозначность способов выражения в языке (окончание, артикль, 

атрибутивное согласование). Идеи Протагора продолжил Аристотель. Он, в 

отличие от Протагора, не ставил перед собой задачи «привести язык в соот-

ветствие с разумом» и найти соответствие рода и пола. Он выступает с мате-

риалистической точки зрения языка. Он не рассматривает род как отражение 

физической категории одушевленности и неодушевленности, мужского и жен-

ского пола. Аристотель назвал третий род промежуточным [22]. В «Поэтике» 

Аристотель обращается к морфологической стороне родовой классификации 

и выделяет окончание в качестве метки родовой принадлежности. 

Исходя из вышесказанного, выделяют две главные теории рода: 

1. Род – это что-то формальное. Для этой теории будут использоваться 

такие определения, как «морфологическая», «формальная», «согласователь-

ная» и др. 

2. Род связан с полом. Для этой точки зрения будут использоваться 

«естественная», «сексуальная», «антропологическая», «когнитивная», «семан-

тическая», «семантико-этимологическая» и др. 

После Аристотеля изучением категории рода занимались стоики. Для 

них род был отражательной категорией. Они разграничили подход к анализу 

генезиса и описание его формального содержания. Генетический род – отра-

жательная категория, которая свойственна имени существительному, но также 

эти средства выражения рода могут выноситься за рамки существительного. 

Это является результатом исторических изменений, приводит к затемнению 

грамматической этимологии тех или иных слов. 

Изучением категории рода занимался также Дионисий Фракиец (170–

190-е гг.). Он выделил два рода: общий род (общая грамматическая форма 

для обозначения живых существ обоих полов с дифференциацией пола при 

помощи артикля) и совместный род (общая грамматическая форма для обо-

значения живых существ обоих полов с дифференциацией пола без помощи 

артикля) [27: 217]. 

В работах Аполлония Дискола, Порфирия, род представлен как фор-

мальная категория: «предмет синтаксического согласования и благозвучия». 

Варрон (I век до н. э.) указывал на естественность рода у одних суще-

ствительных и формальность, условность у других (См.: [7: 96]). С этой тео-
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рией были согласны Юлиан, Помпей, Консентий. Консентий говорил, что род 

предмета не обладает полом, есть вторичный перенос мужского или женско-

го рода с обозначений существ, таковыми располагающих. Эта перенесение 

осуществляется либо совершенно произвольно, либо в соответствии с каки-

ми-либо совпадениями на основе какого-либо подходящего мотива [7: 14]. 

Томмазо Кампанелла (XVI–XVII вв.) различал физический (мужской и жен-

ский) и грамматический пол (много: мужской, женский, средний, общий, со-

вместный) [20]. 

М.В. Ломоносов считал, что в идеальном языке показатели мужского 

рода должны соответствовать особям мужского пола, женского рода – жен-

ского пола, среднего рода – бесполым. Он писал: «Животных натура на два 

пола разделила, на мужской и женский. Оттуда и имена их во многих языках 

суть двух родов: господин, госпожа; муж, жена; орел, орлица. Сие от живот-

ных простерлось и к вещам бездушным, их единого токмо употребления и 

чисто безрассудно, как мужского рода: сук, лист, волос; женского: гора, во-

да, стена. Пристойно кажется, чтобы бездушным вещам быть ни мужского, 

ни женского, но некоего третьего рода, каков есть у нас род средний: море, 

небо, сердце, поле. Однако сие так беспорядочно, что и среднего рода имена 

животных знаменуют: дитя, жеребя» [26: 32]. 

А.Х. Востоков предложил два способа различения рода:  

1) «во-первых, в именах предметов одушевленных по значению сих 

имен»; 

2) «во-вторых, в именах неодушевленных по окончаниям» [13: 12; См. 

также: 14: 26; 25: 181–182; 6: 220]. 

С момента появления сравнительно-исторического языкознания в на-

учной литературе выделяют три направления: 

1. Значение биологического пола, которое мотивируюет грамматичес-

кий род, тесно связано со всеми существительными. Род возник под влияни-

ем природной данности – наличия людей разного пола, говорит символико-

семантическая гипотеза. Грамматический род (genus) является возникшим в 

фантазии человеческого языка распространением естественного рода – пола 

на любую вещь. Все большое, быстрое, активное обозначалось мужским ро-

дом, все малое, спокойное, пассивное – женским, а все искусственное – сред-
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ним. Такое распределение по родам соответствовало мифологическому, при-

рода одухотворяется, а предметы сексуализируются. 

2. Есть языки, в которых вообще отсутствует категория рода, к таким 

языкам относится и армянский язык. Против теории сексуализации выступил 

К. Бругман, который утверждал, что род неодушевленных существительных 

никак не связан с полом. По мнению Бругмана, исходным моментом в воз-

никновении категории рода явилось чисто внешнее морфологическое сход-

ство имен, обозначавших существ женского рода (gena – жена, рождающая), 

и других отпричастных образований, называвших неодушевленные предме-

ты [1]. Концепцию К. Бругмана разрабатывал А. Мартине. Он говорил об осо-

бой роли указательного местоимения sa, сначала соотносившегося с именами 

типа gena, а затем по аналогии использованного уже для указывания на дру-

гие существительные, в том числе неодушевленные. Однако и эта концепция 

не позволяет понять происхождение рода как самостоятельной категории. 

3. Третье направление относится к Г. Штейнталю. Он связывает род с 

синтаксическим согласованием: «Если бы в языке не существовало согласо-

вание, то существительные этого языка не имели бы различия в роде». Тер-

мин «синтаксическое значение» впервые использовал именно Штейнталь. 

После с его мнением согласились Г. Пауль, Ж. Вандриес, который так опре-

делил суть современной категории рода: «Сущность современной граммати-

ческой категории рода сводится исключительно к согласованию, к формаль-

ному уподоблению согласуемого слова с именем существительным» [10: 95]. 

Понятие «грамматическая категория» впервые в научный оборот ввел 

А. Потебня в конце XIX в. в фундаментальном труде «Из записок по русской 

грамматике» [29], посвященной исследованию грамматической структуры 

языка. А. Потебня отождествлял с понятием «общий разряд слов» и понимал 

его как то, что выражается другими понятиями, в частности понятиями «часть 

речи» и «обобщенные грамматические значения» (рода, числа, падежа и т.д.). 

Учение А. Потебни о сущности понятия «грамматическая категория» 

позже развили русские языковеды А. Шахматов, А. Пешковский, А. Рефор-

матский, М. Поспелов и др. В узком смысле понятие грамматической катего-

рии подавал А. Шахматов, определяя его как «представление об отношении 

к другим представлений, сопроводительное основном значению, вызывается 
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словом» [33։ 420], то есть грамматическими категориями ученый считал 

только категории рода, числа, падежа, лица времени, способа, виокремлюва-

ни в системе частей речи. Несколько иную позицию занимал А. Пешковский: 

главными грамматическими категориями он считал части речи, внутри кото-

рых выделяются меньше: род, число, падеж, лицо и т.д. [28։ 27]. Аналогич-

ных взглядов придерживался также и А. Реформатский, который квалифици-

ровал грамматическую категорию как «объединение группы или совокупнос-

ти однородных грамматических явлений, и прежде всего совокупности одно-

родных грамматических слов и их форм» [32: 245]. 

А. Бондарко четко разграничивает понятия «грамматическая категория» 

и «часть речи», однако отмечает, что, «если подходить к понятию грамма-

тическая категория «не как к лингвистическому термину как общего выра-

жения, употребляемого в любых классах и группах в грамматике, то отри-

цать такое выражение не стоит [...] здесь перед нами общее понятие «кате-

гория» в значении «группа, разряд» только с оговоркой, что речь идет о 

категории, касающиеся грамматики. Если же подходить к высказыванию 

«грамматическая категория» как к специальному лингвистическоому терми-

ну, надо установить строгие требования: упомянутое понятие будет означать 

определенный класс однородных грамматических объектов» [8: 9]. Посколь-

ку некоторые ученые разграничивают широкое и узкое значение этого по-

нятия, А. Бондарко не исключает подведения тех или иных категорий (как 

видовых понятий) под более общее родовое понятие. Части речи и граммати-

ческие категории рода, числа, падежа, лица, времени, способа, как отмечает 

ученый, не могут находиться в одной плоскости: «важно такое разграниче-

ние: если части речи – это определенные грамматические классы слов, имею-

щих свои характеристики, то грамматические категории рода, числа, падежа 

и тому подобное – это определенные системы рядов грамматических форм, 

которые являются признаками частей речи, а следовательно нелогично назы-

вать одним термином и классы слов, и признаки, которые характеризуют, как 

отмечает исследователь. Именно поэтому термин «грамматическая (морфо-

логическая) категория» А. Бондарко употребляет только к таким лингвисти-

ческим объектам как род падеж, лицо, число, время, способ и т.д., следова-

тельно, определяет грамматическую категорию как систему противопостав-
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ленных друг другу рядов морфологических форм (в пределах определенной 

части речи) с однородным содержанием [там же]. 

Аналогичных взглядов придерживался и И. Милославский, который 

определил «грамматическую (морфологическую) категорию» как «систему 

форм слова, имеющие общий грамматический элемент значение» [18: 24]. 

Род начинает восприниматься как категория, не сопоставимая с биоло-

гическим полом, после того как была понята роль согласования в языке. 

Ф.И. Буслаева является сторонником следующего подхода: «Естественный 

род отличается от грамматического. Естественный объемлет малое число 

слов, в сравнении с остальными, в которых не обращается внимание на родо-

вое отличие, или потому что его действительно нет, или потому что обыкно-

венная наглядность, господствующая в языке, не знает строгого естество-

испытательного наблюдения...» [9: 299]. Этой точки зрения придерживается 

Ф. Калайдович, который гласит, что «грамматические роды служат только к 

различению трех способов согласовать существительное с прилагательным» 

[17: 172]. 

Нельзя не согласиться с тем, что значения рода производны от согла-

сования. Если бы в языке не было согласования, то существительные не име-

ли бы рода. Указанное понимание рода дает возможность окончательно отде-

лить изучение этой категории от изучения категории пола [3; 4 и др.]. 

Родовые различия возникают у существительных и только им первона-

чально принадлежат, но род развивает свою формальную природу тогда, 

когда постоянно отражается в подвижности употребляемых с существитель-

ными прилагательными, и эта подвижность придает ему грамматическое, а 

именно – синтаксическое – значение. Из этого следует следующий вывод: 

если в языке существительные имеют категорию рода, то ее имеют и прила-

гательные. 

Синтаксическая концепция позволила объединить род с противопостав-

лением одушевленности – неодушевленности и выделить семь согласова-

тельных классов русских существительных [15]. 

Грамматический род имени оказывает влияние на восприятие действи-

тельности и актуализирует в сознании фреймы, связанные с концептами био-
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логического пола. Б.Ю. Норман [23] считает, что грамматический род как бы 

«материализуется», воплощается в пол. 

Чаще всего семантику пола приписывают роду в качестве одного из 

грамматических значений [18: 44–46]. С этим не соглашается А.В. Бондарко. 

По его мнению, семантику пола нельзя приписывать грамматическому роду. 

Иначе придется признать, что для одной части лексических единиц, охваты-

ваемых категорией рода, содержание этой категории является структурным и 

семантическим, а для другой части – только семантическим. Однако в дру-

гих грамматических категориях такой ситуации нет [8: 195]. 

Есть случаи, когда морфологическая категория наполняется различным 

семантическим содержанием у слов различных лексико-грамматических раз-

рядов. И.П. Мучник пишет о том, что «сочетание в одной категории асеман-

тических и семантических противопоставлений свидетельствует о ее боль-

шом своеобразии» [19: 178]. 

Любая языковая категория представляет собой ряд форм, которые объ-

единены общим значением и противопоставлены друг другу частными зна-

чениями в рамках этого общего значения. Категория пола – это ряд форм, 

объединенных внеязыковым и номинативным значением отношения к полу и 

различаемых «мужской» и «женский» значениями. Объединение значений 

происходит с помощью одних и тех же аффиксальных средств. 

Категория рода – это тоже ряд форм, объединенных общим языковым 

(синтаксическим) значением и различаемых частными значениями: «мужской», 

«женский», «средний». 

Категория рода выражена обязательно, так как, она грамматична, кате-

гория пола не находит обязательного выражения, следовательно, она имеет 

словообразовательный характер. В большинстве трудов по грамматике раз-

граничение рода и пола связывают с тем, что пол включается в число «уни-

версальных понятийных категорий» [30: 12], пол имеет свойства «универ-

сального семантического компонента» [11: 221]. Род такой всеобщностью 

(представленностью в различных языках мира) не обладает. 

Даже при отсутствии в языке грамматического рода, в нем так или 

иначе проявляется универсальная категория пола (как это имеет место в 

английском или армянском языках). Значению пола можно приписать статус 
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функционально-семантической категории или функционально-семантического 

поля [12: 111; 21]. 

Формальные различия категории рода и пола диктуют необходимость раз-

дельного изучения словообразовательной (лексической) категории пола и грам-

матической (классификационной для имен и словоизменительной для атрибу-

тов) категории рода. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается влияние фундаментальной клас-

сификации предикатов на развитие семантикоцентричной 
исследовательской парадигмы анализа языковых явлений. 

Основное внимание уделяется выявлению той семантичес-

кой специфики языковых средств, которая становится воз-

можным благодаря применению экспланаторно-прогности-
ческих возможностей упомянутой классификации. 

Ключевые слова: предикат, смысл, семантическая запись, 

классификация. 

 

В настоящей статье речь пойдет о влиянии фундаментальной класси-

фикации предикатов (далее – ФКП) на формирование семантикоцентричных 

грамматик, под которыми в наиболее общем виде понимается та лингвисти-

ческая исследовательская парадигма, которая опирается на исходное утвер-

ждение о том, что все лингвистически значимые характеристики той или иной 

языковой единицы семантически детерминированы. Подобное направление 

исследовательской мысли неизбежно упирается в необходимость постулиро-

вания семантических сущностей, недоступных исследователю в прямом на-

блюдении. Следовательно, одна из базовых проблем, стоящих перед семан-

тикоцентричным пониманием языка, заключается в формализации смысла, а 
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также дальнейшей дифференциации глубинных семантических и поверх-

ностных синтаксических и морфологических структур, выявляемых при се-

мантическом синтезе (то есть переходе от смысла к тексту) и семантическом 

анализе (переходе от текста к смыслу). Семантикоцентричное понимание 

языка направлено, среди прочего, также и на моделирования языковой ком-

петенции и коммуникации, так как описывает два базовых компонента по-

следней: «оязыковление» смысла для формирования предназначенного адре-

сату сообщения и, наоборот, извлечение смысла из полученного закодиро-

ванного посредством, в частном случае, естественного языка сообщения. Наи-

более ярким проявлением семантикоцентричной парадигмы в русскоязыч-

ном языкознании является модель Смысл-Текст (МСТ) и сформировавшаяся 

вокруг ее стержневых теоретических постулатов Московская семантическая 

школа. Более подробно с моделью можно ознакомиться в [8], [9], [7: 177–239], 

[1], [2], [3], [4], [5: 44–53], [6: 6–29] и других фундаментальных трудах пред-

ставителей МСШ. Здесь же мы ограничимся следующим примером, демон-

стрирующим общие исследовательские принципы семантикоцентричной па-

радигмы. 

Так, интерпретативам чуждо актуально-длительное значение НЕСОВ: 

*Смотри, он заблуждается. Это объясняется тем, что в семантической за-

писи данных глаголов и, в частности, глагола заблуждаться, присутствует 

стативный компонент 'считать' ('A1 сделал или произнес A2; Говорящий счи-

тает что A2 произносится или делается людьми, когда они не знают 

истинное положение дел'1). По той же причине оказывается невозможным 

образование формы ПОВЕЛ: *заблуждайся, *ненавидь и др. А возможные 

употребления типа люби или тоскуй являются предметом отдельного семан-

тического анализа2. 

На развитие и становление семантикоцентричной исследовательской 

модели критически важное влияние оказали четыре базовых идеи, своего 

рода «исследовательских инсайта»: 1) понимание различий между значением 

 
1 Семантическая запись представлена в той степени семантического дробления, которое представляется 

нам сообразным целям настоящей статьи, и, следовательно, не является единственно возможной. В част-

ности, может иметь место дальнейшее расщепление задействованных в ней семантических компонентов, 

предполагающее выделение далее неделимых смыслов. 
2 Очевидно, однако, что их значение не сводится к семантической записи 'А1 заставляет А2 испытывать 

чувства А3' 
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предметного и общего имени; 2) выявление семантических сущностей, кото-

рые невозможно описать в рамках контрастивной теории значения; 3) диф-

ференциация глубинных и поверхностных структур, а также формирование 

падежной грамматики, положившей начало семантической парадигме в нау-

ке о языке или эпохе семантикоцентричных грамматик; 4) формализация зна-

чения. 

Стратегически важной вехой развития семантикоцентричных грамма-

тик стала также и разработка фундаментальной классификации предикатов 

(имплицитно или эксплицитно присутствующей на концептуальном уровне 

во всех четырех перечисленных идеях) американским логиком и философом 

З. Вендлером, предложенная им в статье «Глаголы и времена» [12]. 

Основная посылка, лежащая в основе фундаментальной классифика-

ции предикатов (далее – ФКП) сводится к тому, что состав и структура се-

мантических валентностей предиката, а также отношение его к понятию син-

таксического времени определяют тип данного предиката. Сравним: 

Ребенок уже читает. 

Ребенок читает книгу. 

В обоих примерах представлен один и тот же глагол, более того – 

субъектный актант предиката также заполнен одной и той же лексемой. Од-

нако совершенно очевидно, что глагол читать в приведенных примерах 

имеет разные значения. Это обусловлено, во-первых, тем, что набор семан-

тических ролей в двух приведенных случаях не идентичен. В первом случае 

ребенок – носитель свойства (Тема), и значение всей конструкции можно 

передать как ‘умеет читать’, во втором случае ребенок – Агенс, значение же 

предложения можно выразить как ‘совершает действие’. Таким образом, ста-

новится очевидно, что без учета типа предиката полноценное описание зна-

чения лексемы невозможно, более того, одна и та же лексема, может, как в 

приведенном примере, относиться одновременно к двум разным типам пре-

дикатов. Благодаря разработке основ классификации предикатных лексем су-

ществующие методы семантического анализа обогатились, в том числе, и 

возможность семантически ориентированного комментирования граммати-

ческого поведения предикатных лексем. Так, было установлено, что не все 
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глаголы одинаково реагируют на граммемы времени. Глаголы состояния (как 

уже было упомянуто выше) не могут употребляться в актуально-длительном 

значении формы НЕСОВ: *Смотри, он ненавидит ее. Некоторым значениям 

определенного круга глаголов противопоказана граммема ПРОШ СОВ: *Билл 

Клинтон явился президентом США. Из приведенных рассуждений становит-

ся ясно, что предикатная лексика и, в частности, глаголы, могут быть объ-

единены в определенные группы на основании их валентной структуры и обу-

словленной последней специфики выражения тех или иных форм времени. 

Вендлер выделял следующие основные классы: ситуации, состояния, 

действия, процессы, события, свершения, достижения. Вклад фундаменталь-

ной классификации предикатов (ФКП) в развитие семантики трудно пере-

оценить. На сегодняшний день семантический анализ предикатной лексики, 

если он претендует на полноту и глубину описания, невозможен без обраще-

ния в той или иной форме к ФКП. 

Дополненная ФКП предполагает следующие классы предикатной лек-

сики: действия (атаковать, идти, писать), деятельности (воспитывать, тор-

говать), занятия (гулять, отдыхать), поведения (баловаться, капризничать, 

скандалить), воздействия (прогревать воду, топить лед), процессы (выздо-

равливать, кипеть, расти), проявления (блестеть, звенеть, пахнуть), собы-

тия (находить, проихсодить, случаться), положения в пространстве (сидеть, 

лежать), локализации (находиться, оказываться), состояния (знать, радо-

ваться), свойства (заикаться, картавить), способности (владеть шпагой), 

параметры (весить, вмещать, длиться), существования (бывать, водиться, 

существовать), отношения (равняться, содержать), интерпретации (клеве-

тать, ошибаться, подводить) [3]. 

ФКП, на первый взгляд, выделяется относительно категории аспекту-

альности. И действительно, прототипические состояния не употребляются в 

актуально-длительном значении формы НЕСОВ: *Смотри, он знает, что мы 

завтра уезжаем, в профетическом значении НЕСОВ: *Завтра он знает, что 

мы уезжаем, в отличие от действий: *Завтра мы идем в кино. Однако более 

глубокий анализ показывает, что аспектуальные, а также иные грамматичес-

кие свойства классов ФКП семантически мотивированы. Так, те же состоя-

ния не употребляются в форме ПОВЕЛ: *Знай, что мы завтра уезжаем. То 
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же справедливо и для локализаций: *Находись в стране. Еще более интерес-

ными с точки зрения отношения к граммеме ПОВЕЛ оказываются предикаты 

поведения. Так, ПОВЕЛ при отрицании здесь оказывается возможным: *Не 

капризничай. Однако та же форма без отрицания, если и не является некор-

ректной, то, по крайней мере, ее допустимость весьма сомнительна: ?Каприз-

ничай. Очевидно, что указанные особенности сами по себе не обусловлены 

грамматикой: состояния не имеют формы ПОВЕЛ именно потому что явля-

ются состояниями. Иначе говоря, состояние как сущность семантическая 

характеризуется некой смысловой составляющей, которая и купирует воз-

можность реализации тех или иных граммем. Так как ФКП не является стро-

го иерархичной, образуя многократно пересекающиеся классы, тот же смы-

словой компонент присутствует и в значении локализаций, именно поэтому 

последние ведут себя относительно граммемы ПОВЕЛ аналогичным обра-

зом. Аспектуальные и, шире, грамматические характеристики, таким обра-

зом, в плоскости ФКП являются своего рода семантическим продуктом, ко-

торый, однако, с чисто исследовательской точки зрения позволяет опереться 

на них как на основу классификации с тем, чтобы в дальнейшем продви-

нуться именно к тому, что их обусловило: к структуре значения. Семанти-

ческая природа ФКП становится очевидной также и в свете того факта, что 

один и тот же глагол в разных контекстах, в разных своих значениях отно-

сится к разным классам ФКП: читать при заполненной объектной валент-

ности является действием, без последней – состоянием, ходить при запол-

неной валентности конечной точки является деятельностью: Он ходит на 

работу. Если же данная семантическая роль элиминируется, глагол перехо-

дит в класс свойств: Ребенок уже ходит. ФКП, таким образом, глубоко се-

мантична и генетически связана с падежной грамматикой [11]. 

Подытоживая, следует отметить, что, как уже упоминалось выше, кон-

цептуальное развитие семантически ориентированных исследовательских под-

ходов происходило таким образом, что первые семантикоцентричные грам-

матики, основываясь на содержательной стороне языковых единиц, понима-

ли последнюю исключительно функционально и напрямую с ней не работа-

ли, так как функционального понимания было достаточно. 



Д.О. Гарибян 

 

74 

Несколько огрубляя, можно утверждать, что чисто функциональный 

семантикоцентризм довольствовался тем пониманием, что у глагола рубить 

есть глубинный агентивный падеж и рассматривал поверхностные его прояв-

ления, синтаксическое поведение глагола, обусловленное его функциональ-

ной семантической природой. При этом, однако, не ставился вопрос о том, 

чем, какими особенностями должен обладать глагол, для того, чтобы его ро-

левая структура предполагала наличие Агенса. С формированием ФКП стало 

очевидно, что грамматическое поведение лексической единицы предопреде-

лено ее семантикой. Именно это осознание и привело к становлению «новой 

волны» семантикоцентризма, в основе которой лежит идея абсолютной се-

мантической детерминированности. Семантическая детерминированность, в 

свою очередь, породила необходимость работать напрямую с планом содер-

жания, а для этого последний должен был быть формализован. 

Развитие семантикоцентризма, таким образом, привело к необходимо-

сти формализации значения. Формализация же содержательной стороны 

языка неизбежно ставила перед семантикой новые проблемы, требующие как 

теоретических, так и практических решений. 
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ABSTRACT 

The article discusses the influence of the fundamental classifi-

cation of predicates on the development of semantic-based re-

search paradigm. The main goal of the article is to show the se-

mantic specificity of linguistic means, which identification is 
possible due to the use of the explanatory and prognostic po-

tential of the mentioned classification. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены неологизмы в военно-политическом 
дискурсе. Неологизмы возникают, а затем и закрепляются 

в военно-политическом дискурсе под естественным влия-

нием определенных факторов. Появление в ведущих миро-
вых империях новейших военных технологий и быстрое 

внедрение их в современные армии ведет к неологизации 

военного дискурса. Однако эти новые лексические едини-
цы могут проникать и в речь носителей языка, при этом 

происходит детерминологизация нового лекса. Следует кон-

статировать, что в настоящее время неологизация словар-

ного состава военно-политического дискурса любого циви-
лизованного языка являет собой непрерывный активный 

процесс. Этим можно объяснить особый интерес ученых-
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лингвистов к различным новообразованиям, возникающим 
в сфере военного дела и политики, равно как и к объектив-

ным и субъективным факторам, влияющим на их появление. 

Ключевые слова: военно-политический дискурс, неологизм, 
неологизация, активный языковой процесс. 

 

In modern civilized languages, the appearance of new lexical units is a con-

stant phenomenon. This process has been particularly intensified at the present time 

due to the rapid development of science and technology. For example, the reple-

nishment of the vocabulary of the English language annually amounts to approxi-

mately tens of thousands of vocabulary units and stable phrases. The same can be 

said about the vocabulary of the Russian language. As for the neologization of the 

Armenian language, here most neologisms traditionally penetrate through the inter-

mediary language, most often, through Russian. However, an obvious trend in the 

Armenian language has been observed – the penetration of neologisms directly 

from the English language. There are objective and subjective reasons for this. 

The scope of our interest includes neologisms in military-political discourse. 

It should be noted that military-political vocabulary and terminology is an open 

language system. At present the process of adopting neologisms into this system 

has become particularly active due to political, military, etc. reasons that we will 

not consider in this article. The object of our interest is the term "military neolo-

gism" itself. While considering this term (a terminological combination is more 

common), we should associate it with certain factors affecting the emergence of 

new lexical units both in the field of military affairs and politics. 

Currently, there are many works in foreign linguistic science devoted to the 

problem of neology and neologisms. This is especially true of Russian linguistics 

(Guralnik T.A., Pasechnaya L.A., Zabotkina N.V. + works to supplement, etc.). 

However, it should be noted that so far in modern linguistics, linguists have not 

come to a common denominator and have not presented to the scientific world a 

unified understanding of the term “neologism”. 

To date, the most common and simplest definition of the concept of neolo-

gism is the following: neologisms are new words or phrases created to denote a 

new, previously unknown object or phenomenon. At the same time, the most im-

portant thing in this definition, which concisely and clearly characterizes the es-
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sence of a new vocabulary unit (or a neologous phrase), is, of course, the time 

factor, as well as the logically related factor of a certain novelty of this lexeme for 

native speakers and their obvious sense of the unusual/unknown word. 

Thus, neologisms arise and then become fixed in the military-political dis-

course under the natural influence of certain factors, the main of which are: 

• the active appearance of modern military technologies and military equip-

ment in the leading countries of the world community, as well as their subsequent 

introduction. It is absolutely necessary to stipulate the rapidity of this process. All 

this, of course, causes the urgent need for a logical sequence of first definitions 

and descriptions (of military equipment and military technologies), and then – the 

translation of new military terminological units into other languages; 

• wars and armed conflicts: alas, war zones are constantly emerging in the 

modern world [1: 5]. 

It seems obvious that any armed conflict (from small conflicts to serious and 

large-scale military operations and long-term wars) naturally contributes to the 

emergence of new vocabulary units or neologous phrases. Here are some exam-

ples. The fighting in Iraq, at the beginning of the XXI century, contributed to the 

emergence of words such as: embed – a journalist specially accredited to a parti-

cular military formation (originally the verb embed, commonly known in English 

(by native English speakers), was used only in similar meanings "insert, embed, 

embed"). 

Another example is: a relatively new complex vocabulary unit shoe-bomb 

denotes a small explosive that is placed in military shoes. Recently, the decapita-

tion vocabulary unit, which was actively functioning in the Middle East during the 

Iran-Iraq war in 2003–2006, was perceived by all native English speakers in one 

meaning – the overthrow of Iraqi President Saddam Hussein and his regime. 

The emergence of the latest military technologies in the world's leading 

empires and their rapid introduction into modern armies also lead to the neologi-

zation of military discourse. However, these new lexical units can also penetrate 

into the speech of native speakers, while the determinologization of the new lex 

occurs. Here are some examples. The emergence of innovative technologies of unman-

ned aerial vehicles (UAV drones; drones); this lex (unmanned aerial vehicle), as 

well as its abbreviated version (drone), which was rooted in the speech of native 
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speakers and was more often used in colloquial speech, was a neologism until its 

fixation in the dictionary. 

Political figures can also contribute to the appearance of neologisms in the 

military-political discourse. For example, many neologisms appeared in the lan-

guage with the US President Donald Trump’s coming to power of [3]: 

– Trumpadour (noun – noun): the hairstyle of Donald Trump (hairstyle like 

D. Trump); 

– Trumpish (adjectival – adjective): recalling Donald Trump in appearance, 

manner, or attitude (reminiscent of D. Trump in terms of appearance, demeanor, 

actions). 

– Trumpian (adjective): of, relating to, or characteristic of Donald Trump 

or the policies of his administration (something related to D. Trump). It is curious 

that, according to the Merriam Webster dictionary, this dictionary unit was 

recorded in the newspaper The New Yorker, January 4, 2017. 

Neologisms arise in language and on the basis of rivalry or social cohesion. 

For example, the gradation of the armed forces into different types, as well as the 

deliberate long-term rivalry between them, as well as the rejection of links with 

other types of armed forces really contribute to the emergence of new vocabulary 

units in military discourse. For example, researcher T. Murray cites the example of 

representatives of the Navy and the Air Force, who, having a common goal and 

the same types of flight maneuvers, approximately the same types of equipment, 

do not have a common special terminology [4]. 

The author also says that representatives of these types of armed forces are 

very prone to the active use of certain slang expressions, which, accordingly, con-

tributes to their isolation, as well as the creation and/or strengthening of psycholo-

gical and social unity. 

It is also necessary to specify the issue of linguistic economy in the perspec-

tive of the emergence of neologisms in military-political discourse. It is well known 

that neologisms appear in the language for the purpose of linguistic economy, na-

mely, to reduce complex names of objects, phenomena or actions to one or two 

words or phrases. So, for example, we can talk about the advantages of using the 

term mike instead of "minute", huffer cart instead of "a small car blowing air 
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into the engine of a fighter in order for it to start", backseater instead of "an 

officer engaged in radar interception". 

Neologisms in the military-political discourse can penetrate into English in 

various ways: 

Here are some examples: 

✓ Borrowings: The most relevant way is borrowing from different langua-

ges. For example, the dictionary unit Sputnik (sputnik) has penetrated into English 

from Russian. 

➢ Affixation: – bie: dronby (noun): a person who is new to the world of 

drones and unmanned technologies – a person unfamiliar with drone technology; 

ship: brick mastery – balancing on the brink of war; de-: conflict (prevent con-

flict); dis-: unpatrioticism (lack of patriotism); -more: interrupt (excessive number 

of victims); 

➢ Phraseology: sworn girlfriend (maintaining friendly relations with a per-

son/state that is disliked – friend + enemy); from hatriot (patriot-racist – patriotic 

racist); cheetah-flip (determining what is required for Congress to pass a law); 

Compression: SNAFU (Situation normal. All fowled up. – The situation is normal. 

Nothing is clear), AWACS (Airborne Warning and Control System), ECM (elec-

tronic countermeasures), ALICE – all purpose lightweight individual carrying equip-

ment, AIT – advanced information technology. 

➢ Conversion: nouns: fanout (pouring fire from weapons), kick-out (with-

drawal from battle); verbs: to shell (to shell with artillery fire), to mortar (to fire 

mortar fire), to rocket (to launch a rocket). 

✓ Morphological neologisms are often found, which, as a rule, are created 

"according to the patterns existing in the language system and from morphemes 

present in this system" [2]. 

So, summing up, it can be stated that at present the neologization of the vo-

cabulary of the military-political discourse of any civilized language is a conti-

nuous active process. This can explain the special interest of linguists in various 

neoplasms arising in the field of military affairs and politics, as well as objective 

and subjective factors influencing their appearance. 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Հոդվածում քննարկվում են ռազմաքաղաքական դիս-

կուրսի նորաբանությունները, որոնք առաջանում են, 

այնուհետև ամրապնդվում ռազմաքաղաքական դիսկուր-

սում՝ որոշակի գործոնների բնական ազդեցության ներ-

քո։ Համաշխարհային առաջատար կայսրություններում 

նորագույն ռազմական տեխնոլոգիաների հայտնվելը և 

ժամանակակից բանակում դրանց արագ ներդրումը 

հանգեցնում է ռազմական դիսկուրսի նորաբանացման 

գործընթացին։ Սակայն այդ նոր բառային միավորները 

կարող են թափանցել նաև լեզուն օգտագործողների 

խոսքի մեջ: Այսպիսով, տեղի է ունենում նոր բառապա-

շարի դետերմինոլոգացում։ Պետք է արձանագրել նաև, 

որ ներկայումս ցանկացած քաղաքակիրթ լեզվի ռազմա-

քաղաքական դիսկուրսի բառակազմերի նորաբանությու-

նը շարունակական և ակտիվ գործընթաց է։ Դրանով 

կարելի է բացատրել լեզվաբան գիտնականների հա-

տուկ հետաքրքրությունը ռազմական գործում և քաղա-

քականության ոլորտում տարբեր նորակազմություննե-

րի, ինչպես նաև դրանց առաջացման վրա ազդող՝ օբյեկ-

տիվ և սուբյեկտիվ գործոնների նկատմամբ: 

Բանալի բառեր՝ ռազմաքաղաքական դիսկուրս, նորաբա-

նություն, լեզվական ակտիվ գործընթաց: 
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ABSTRACT 

The article considers neologisms in military-political discourse. 

Neologisms arise and then become fixed in the military-poli-
tical discourse under the natural influence of certain factors. 

The emergence of the latest military technologies in the world's 

leading empires and their rapid introduction into modern armi-
es leads to the neologization of military discourse. However, 

these new lexical units can also penetrate into the speech of na-

tive speakers, and determinologization of a new lex occurs. It 

should be stated that at present the neologization of the voca-
bulary of the military-political discourse of any civilized lan-

guage is a continuous active process. This can explain the spe-

cial interest of linguists in various neoplasms arising in the 
field of military affairs and politics, as well as objective and 

subjective factors influencing their appearance. 
Keywords: military-political discourse, neologism, neologize-
tion, active language process. 
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АННОТАЦИЯ 

В ходе взаимодействий человека с окружающим миром в 

сознании индивида формируется картина мира. В моделиро-

вании языковой картины мира существенную роль играют 
фразеологические единицы, поскольку они являются одним 

из средств освоения мира. В них отражается дух, психоло-

гия народа, географические положения, история, культура, 
традиции, религия данного народа. Во фразеологической кар-

тине мира наиболее ярко отражено национальное своеобра-

зие языка: ФЕ содержат компоненты, содержащие информа-

цию о национально-специфических особенностях восприя-
тия действительности. В статье анализируются ФЕ с нега-

тивной семантикой двух разноструктурных языков – рус-

ского и армянского. При этом особое внимание обращается 
на наличие в составе ФЕ деструктивных глаголов. 

Ключевые слова: фразеология; языковая картина мира; фра-

зеологическая картина мира; русский язык; армянский язык; 

деструктивная семантика; негативная семантика; националь-
ный менталитет. 
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Язык – зеркало культуры, в нем отражается не только реальный мир, 

окружающий человека, не только реальные условия его жизни, но и обще-

ственное самосознание народа, его менталитет, национальный характер, 

образ жизни, традиции, обычаи, мораль, система ценностей, мироощущение, 

видение мира [10: 14]. Каждый язык имеет свою собственную языковую кар-

тину мира, в соответствии с которой носитель языка организует содержание 

высказывания. Картина мира во многом определяется языком, его строением 

и особенностями. 

Человек устроен так, что знание неотделимо от языка. Поэтому, как 

только индивид приобретает представление о внешнем мире, совершенству-

ет, обогащает, детализирует и развивает свою картину мира, то он сразу 

овладевает и языком, углубляет и делает более гибкой языковую семантику, 

развивает свою языковую способность или компетенцию [4: 200]. Результа-

том взаимодействия человека с окружающим миром является формирование 

в его сознании картины мира. Он одновременно овладевает и языком, и куль-

турой данного общества. Поэтому понятие «картина мира» как результат 

всей духовной активности человека и как глобальный образ мира возникает 

у человека в ходе всех его контактов с окружающей средой [8: 20]. 

Понятие языковой картины мира разрабатывалось такими лингвистами 

как Гумбольдт, Потебня А.А., Апресян Ю.Д., Брутян Г.А., Брутян Л.Г., Василь-

ев С.А., Вежбицкая А., Фрумкина Р.М., Маслова В.А., Постовалова В.И., Яков-

лева Е.С., Караулова Ю.Н., Арутюнова Н.Д., Морковкина В.В. и др. Картина 

мира является результатом переработки информации о человеке и окружаю-

щем его мире. Она всегда детерминирована историческим периодом, соци-

альным статусом отражающего субъекта и даже его характером. 

По определению Тер-Минасовой, к источникам сведений о культуре 

народа, несущим национально-специфическую окраску, относят следующие: 

традиции, обычаи, обряды; бытовую культуру, тесно связанную с традиция-

ми; повседневное поведение; художественную культуру, отражающую тра-

диции того или иного этноса [10: 17]. А в формировании языковой картины 

мира, по мнению Бабаевой, можно выделить по меньшей мере три группы 

факторов: а) среда, то есть окружение, противопоставленное человеку как 
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субъекту восприятия и познания; б) психика человека (включая сознание и 

подсознание); в) законы развития языка (по Е.В. Бабаевой). 

Таким образом, в формировании языковой картины мира участвуют объ-

ективный мир, мыслительный мир и собственно языковой мир, связующим 

звеном между которыми выступает категория языковой личности (по Ю.Н. Ка-

раулову). 

В формировании языковой картины мира большое значение имеет фра-

зеологический образ. Фразеологический образ способствует структурирова-

нию фрагментов языковой картины мира, которая связана с образным вос-

приятием предметов, явлений окружающей действительности, что находит 

реализацию во фразеологизмах. А фразеологизмы отражают фрагменты язы-

ковой картины мира определенного народа, говорящего на конкретном язы-

ке. Язык является зеркалом ментальности народа. Вся структура языка, его 

словообразовательные возможности, родовые категории, фонетические осо-

бенности, синонимия связаны с ментальностью народа – носителя языка [5: 

152]. 

Картина мира, фиксируемая фразеологическими средствами языка и 

рассматриваемая как языковой феномен национально-культурного наследия, 

является фразеологической картиной мира. Фразеологические единицы слу-

жат средством освоения мира человеком, в них фиксируются, хранятся и вос-

создаются его чувства, эмоции, ощущения, оценки, настроения. Во фразеоло-

гии воплощен дух, психология народа – носителя языка, что накладывает от-

печаток на смысловую, содержательную сторону единицы, в основе которой 

лежат образы, иногда связанные с чисто национальными реалиями. Специ-

фика фразеологического состава предопределяется также условиями жизни 

народа, географическим положением, историей, культурой, традициями, ре-

лигией и другими факторами. Во фразеологической картине мира наиболее 

ярко отражено национальное своеобразие языка, так как именно фразеологи-

ческие единицы чаще всего содержат компоненты значения, содержащие ин-

формацию о национально-специфических особенностях восприятия действи-

тельности. Фразеологизмы представляют собой особые единицы языка, в ко-

торых запечатлены народная мудрость, ценностная картина мира этноса, а 

также знания как о внешнем действительности, так и о внутреннем мире че-
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ловека. Фразеологизмы в своей семантике отражают длительный процесс раз-

вития культуры того или иного этноса. 

Исследуя фразеологические единицы, можно проследить историю раз-

вития того или иного народа – от зарождения традиций и обычаев до совре-

менных достижений в мире науки и техники. Следует отметить, что в языке 

в большинстве своем закрепляются и фразеологизируются те аспекты, кото-

рые ассоциируются с культурно-национальными эталонами, стереотипами, 

мифологемами. Они как раз и формируют значение фразеологических еди-

ниц. Таким образом, можно сказать, что фразеологическая картина мира со-

держит не только рациональную, но и эмоциональную информацию о дей-

ствительности [11: 9]. 

Образы в основе фразеологизмов являются общими для членов одного 

языкового общества. Поэтому во фразеологии наиболее ярко отражаются 

особенности национального менталитета и национальной языковой картины 

мира. Фразеология представляет собой «непосредственное вербальное выра-

жение не только окружающей человека действительности, но и ее духовное 

национально маркированное осознание» [9: 110]. Фразеологический состав 

языка носит ярко выраженный национальный характер, что получает отраже-

ние в структуре, составе компонентов, образности и семантике ФЕ. 

Национальное своеобразие мировосприятия той или иной этнокуль-

турной общности коренится в образе жизни и психологии народа, которое 

отражается в языке семантической структурой языковых знаков. Как пишет 

О.М. Дорогокупец, фразеологические единицы отражают национальное ми-

ровоззрение. В русском языке можно выделить деструктивные ФЕ, демон-

стрирующие специфические способы представлений, например, о гневном 

или яростном состоянии человека, которые имеют деструктивную семанти-

ку. Они являются речевой реакцией, выражающейся в виде проклятий, ре-

плик или целых высказываний (будь ты неладен, убирайся к чертям, катись 

ко всем чертям, дьявол вселился, черт меня/его побрал). Для выражения гнев-

ного состояния человека в русских фразеологизмах используется чаще всего 

слово черт или его заменители (например, «леший») в сочетании с деструк-

тивным глаголом [3]. В армянском языке используется слово «գրող» (գրողը 

քեզ տանի, կորչիր գրողի ծոցը, գրող ու ցավ) также в сочетании с деструктив-
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ным глаголом. Словарная единица գրող обозначает «дух, записывающий дей-

ствия человека в течение его жизни, приписывающий роль обвинителя в 

Божьем суде». В последствии о нем начали высказываться как о злом духе, 

отождествляя его с дьяволом, отсюда и возникло проклятие «գնա գրողի ծոց», 

в дальнейшем вошедшее в фразеологический фонд армянского языка. Внача-

ле данная ФЕ семантизировалась как смерть, умирать. Этому слову (գրող) 

в русском языке соответствуют слова черт, дьявол, злой дух, хотя в русских 

фразеологизмах преобладает вариант черт. Приведем примеры: Գրող ու մահ, 

Գրող ու ցավ – пропади (пропадай) пропадом; Գրողը քեզ տանի, Գրողի բաժին 

(փայ) դառնաս՝ լինես, Գրողի գաս, Գրողի ծոցը մտնես – чтобы чёрт/дьявол 

тебя (вас. его и т. п.) побрал! Գրողը տանի – чёрт побери! Գրող ուտես – чтоб 

тебе подавиться; Գրողի ծոցը գնաս (թռչես) – чтоб ты сдох! Գրողի տարած, 

Գրողի բաժին – проклятый; Գրողը քեզ հետ, Գրողը նրա հետ – чёрт с тобой, 

чёрт с ним. Все представленные ФЕ имеют деструктивную семантику. 

При рассмотрении вышеуказанных фразеологизмов с негативной семан-

тикой наблюдается либо их полное соответствие в двух сравниваемых язы-

ках, что, безусловно, обусловлено определенной близостью языкового вос-

приятия мира, либо отсутствием соответствия, что связано уже со специфи-

ческими особенностями восприятием картины мира двух разных народов. 

При этом можно констатировать, что во фразеологизмах с лексической 

единицей գրող/черт практически не используются деструктивные глаголы: 

գրողը քեզ տանի, Գրողի բաժին (փայ) դառնաս՝ լինես, Գրողի գաս, Գրողի ծոցը; 

մտնես; чёрт с тобой, чёрт с ним и т.д. 

Существует стереотип, согласно которому отличительными чертами 

русского народа считается его «природная склонность к пассивности, фата-

лизму, пессимизму, глубокому унынию, беспричинной тоске и грусти, повы-

шенной эмоциональности» [2: 33]. Это находит выражение во фразеологи-

ческих единицах русского языка. При этом эмоции радость и печаль метафо-

рически противопоставлены как «верх» и «низ». Как пишет И.В. Сироткина, 

этой метафоре дается физическая мотивировка: человек поднимает голову, 

когда радуется, и опускает, когда грустит. На данной метафоре построены 

следующие русские фразеологизмы: вешать/повесить нос – քիթը կախել, 
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вешать/повесить нос на квинту, вешать/повесить голову – գլուխը կախել, с 

опущенной/поникшей головой – գլուխը կախ, опустить руки / опустить 

крылья/крылышки – թևաթափ լինել, упасть духом. Эмоции способны физио-

логически поглощать человека: тоска заедает, тоска поедом ест, печаль 

съедает/точит сердце и пр. [9: 309]. Для выражения печали, досады в рус-

ском языке используются следующие фразеологизмы с деструктивными гла-

голами: кусать себе локти; рвать на себе волосы и пр. Рассматривая такую 

эмоцию, как стыд и ее отражение во фразеологизмах, можно привести при-

меры следующих ФЕ: потерять стыд – ամոթը կորցնել, отбросить стыд, 

сгорать от стыда – ամոթից մեռնել и др. В рассмартиваемой группе ФЕ рус-

ского и армянского языков в некоторых случаях присутствуют деструктив-

ные глаголы. 

Голова является центром переработки информации. В понимании древ-

них все, что было связано с головой, соотносилось с небом и его объектами 

(солнцем, луной, звездами). Мифологема головы-солнца легла в основу та-

ких русских и армянских ФЕ с деструктивной семантикой, как голова идет 

кругом, голова горит, голова закружилась, ломать голову, голова болит, 

գլուխը պտտվել, գլուխը ուտել, գլխին կապել, գլխին փաթաթել, գլուխը յուղել, 

գլուխը արդուկել, գլուխ ջարդել и др. Как пишет В.А. Маслова, ещё одна ми-

фологема головы – «Бог, главное, важное» – нашла отражение во фразеоло-

гизмах всему голова, золотая голова [6: 132]. Символизируя мышление, ком-

понент «голова» входит в состав ФЕ, характеризующих человека с различ-

ных сторон, включая эмоциональную сферу. Как в русском, так и в армян-

ском большинство ФЕ с компонентом «голова» обозначают эмоции «беспо-

койство», «отчаяние»: вешать голову (приходить в уныние); голова болит 

(волноваться, беспокоиться); хвататься за голову (приходить в ужас); գլու-

խը կախել, գլուխը ցավել, գլուխը կորցնել [7: 140]. В данной группе наличие де-

структивных глаголов не наблюдается. 

В русском языке с головой связаны фразеологизмы, содержащие угро-

зу лишить человека жизни, и, соответственно, содержащие в своем составе 

глаголы с деструктивной семантикой, например: «оторвать голову» (арм. 

գլուխը կպոկեմ), «лишать головы» (арм. կյանքից զրկել). Итак, если в первом 

случае наблюдается полное соответствие данной фразеологической единицы 
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в двух рассматриваемых языках, то во втором случае «лишать головы» – 

կյանքից զրկել соответствие не наблюдается. Это связано с тем, что в мента-

литете русского народа лишение человека жизни связывается с головой, а у 

восточных народов – с жизнью. Поэтому основным компонентом русского 

фразеологизма является голова, а армянского – жизнь. При этом в обоих язы-

ках в аналогочных ФЕ присустсвует деструктивный глагол. 

Как пишет А.М. Шатирян, история армянского народа, отличающаяся 

большим драматизмом, чем русская, нашла отражение в его лингвокультуре 

[12: 32]. Поэтому многие из фразеологизмов с деструктивными глаголами, 

выражающих эмоции в армянском, содержащие в себе деструктивную се-

мантику, не переводимы и не имеют в русском языке аналогов: քոռանա՜մ ես; 

վա՜յ, մեր տան լույսը հանգավ; վա՜յ, տունս քանդվեց; մեռած եմ, թաղած չեմ, 

հողե՜մ գլուխդ; սա′ղ- ս′աղ թաղեմ; վ՜այ, քո արևը մարի′ и др. 

Национально-культурная специфика фразеологизмов становится осо-

бенно наглядной при сопоставлении ФЕ двух языков. Проведенный сравни-

тельный анализ фразеологизмов с негативной семантикой русского и армян-

ского языков позволил обнаружить более или менее общие образы и симво-

лы. Универсальными образами фразеологизмов являются соматизмы, но на-

циональная специфика фразеологических знаков, содержащих эти компонен-

ты, проявляется на их комбинаторном уровне. Ярким примером можно на-

звать сердце как главный орган человека: сердце болит – սիրտը ցավում է, 

разбить сердце – սիրտը կոտրել, сердце щемит – սիրտը ճմլվել, сердце ноет – 

սիրտը կտոր-կտոր լինել, сердце сжалось – սիրտը կուչ է եկել, сердце разры-

вается – սիրտը պայթում է, сердце замирает – սիրտը կանգ է առնում и др. 

Заметим, что в приведенных примерах на материале и русского, и 

армянского языков в составе некоторых ФЕ имеются деструктивные глаголы. 

Одним из распространенных образов для фразеологии являются жи-

вотные. Данные фразеологические единицы отражают многовековые наблю-

дения человека над внешним видом и повадками животных: рус. давить 

медведя, медведь на ухо наступил, вешать собак, убить двух зайцев, бро-

сить на съедение волкам; арм. գայլի բերան թողնել, մի գնդակով երկու նա-

պաստակ խփել, շան օրը ընկնել, շան նման ոտքերը լիզել, էշի պես աշխատել, 

շան փայ դառնալ и др. И в данной группе фразеологизмов с негативной се-
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мантикой наблюдается в некоторых случаях присуствие глаголов с деструк-

тивной семантикой. 

Во многих случаях в русском и армянском языках создаются сходные 

образы, что связано с употреблением в качестве эталона сравнения одинако-

вых реалий. Как в русском, так и в армянском языке наличествуют следую-

щие имеющие как общие, так и отличительные структурно-семантические 

черты ФЕ: бить тревогу, разрубать гордиев узел, вырывать с корнем, пор-

тить кровь, испустить дух, набитый дурак, палец о палец не ударить. Армян-

ские аналоги: ահազանգ տալ, գորդյան հանգույցը կտրել, արմատախիլ անել, 

արմատից խլել. արյունը խառնել, հոգին ավանդել,  կատարյալ հիմար, մատը 

մատին չխփել. При пояснении русских фразеологизмов с негативной семан-

тикой, не имеющих в армянском языке лексически соответствующих компо-

нентов (полных эквивалентов), подбираются армянские фразеологизмы, экви-

валентные русским по общему значению и приближающиеся к ним по сти-

листической и эмоциональной окраске, например: разбиться в лепешку – 

կաշվից դուրս գալ, выводить из себя – համբերությունից հանել, провалиться в 

тартарары – գետինը մտնել. 

Большое внимание также следует уделить фразеологическим едини-

цам, имеющим негативную семантику, с элементом – деструктивным глаго-

лом, не имеющим в армянском языке лексически соответствующих компо-

нентов, и, в связи с этим, представляющих наибольшую трудность для пони-

мания. Например, зарубить на носу – ականջին օղ անել (досл.: серьгу надеть 

на ухо). 

Исходя из всего вышесказанного, можно заключить, что национальное 

видение мира во фразеологии (в нашем случае – в ФЕ, имеющим негативную 

семантику) отражается, в первую очередь, в основном компоненте ФЕ: это 

могут быть соматизмы, зоонимы, фитонимы и пр. При этом в обоих языках 

может наблюдаться либо полное соответствие (вешать нос – քիթը կախել, 

проглотить язык – լեզուն կուլ տա, ломать голову – գլուխ ջարդել, убить двух 

зайцев – մի գնդակով երկու նապաստակ խփել, провалиться сквозь землю – 

գետինը մտնել), либо наблюдается замена одного компонента другим (зару-

бить на носу – ականջին օղ անել, дать голову на отсечение – քիթս կտրել 

կտամ, бросить на съедение волкам – շան փայ դառնալ), либо же полное 
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отсутствие соответствия (лопни мои глаза – գետինը մտնեմ թե..., таять на 

глазах – ոտի վրա հալվել). 

При переводе с одного языка на другой можно отметить, что часть 

фразеологизмов с негативной семантикой армянского языка имеет аналоги в 

русском языке, при этом совпадают как смысл, так и передающие его 

реалии. Другие выражения могут иметь идентичное значение, которое выра-

жают разные реалии. Что же касается фразеологических единиц, имеющих в 

своем составе деструктивные глаголы, то следует отметить, что с точки зре-

ния грамматического состава в большинстве случаев наблюдается полное со-

ответствие. Однако не все ФЕ с негативной семантикой имеют в своем со-

ставе деструктивные глаголы. 

Таким образом, при изучении фразеологии любого языка необходимо 

учитывать особенности национально-культурного и исторического развития 

данного народа, поскольку буквальный перевод фразеологизмов с одного 

языка на другой не только искажает смысл, но и стирает самобытность обра-

за. А символы быта определенного народа, факты истории, осколки древних 

народных верований, обряды, песни, сказки – все это и создает индивиду-

альное лицо идиоматики делает ее непереводимой дословно на другие языки. 

Между фразеологизмом и национальной культурой народа существует 

прямая связь. В языке закрепляются и фразеологизируются именно те образ-

ные выражения, которые ассоциируются с культурно-национальными этало-

нами, стереотипами, мифологемами, и которые при употреблении в речи вос-

производят характерный для той или иной лингвокультурной общности мен-

талитет. 
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Մ.Ա. Միդոյան 

midoyan91@mail.ru 

Ռուսաց և սլավոնական լեզուների ամբիոնի դասախոս, 
Վ. Բրյուսովի անվ.պետական համալսարան; 

Ռուսաց լեզվի և մասնագիտական հաղորդակցության ամբիոնի հայցորդ, 
Հայ-Ռուսական համալսարան, 

Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Արտաքին աշխարհի հետ մարդու փոխազդեցության ըն-

թացքում անհատի մտքում ձևավորվում է աշխարհի պատ-

կեր: Աշխարհի լեզվական պատկերը մոդելավորելիս կարե-

վոր դեր են խաղում դարձվածաբանական միավորները: 

Դրանց միջոցով արտացոլում են մարդկանց ոգին, հո-

գեբանությունը, աշխարհագրական դիրքերը, պատմու-

թյունը, մշակույթը, ավանդույթները, կրոնը: Հոդվածում 

վերլուծվում են երկու տարբեր լեզուների` ռուսերենի և 

հայերենի դարձվածաբանական միավորները, իրենց բա-

ցասական իմաստաբանությամբ: Միևնույն ժամանակ հա-

տուկ ուշադրություն է դարձվում բառակապակցական 

միավորում դեստրուկտիվ բայերի առկայությանը: 

Բանալի բառեր՝ աշխարհի լեզվական պատկերը, աշխար-

հի դարձվածաբանական պատկերը, ռուսաց լեզու, հա-
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յոց լեզու, դեստրուկտիվ իմաստաբանություն; բացասա-

կան իմաստաբանություն, ազգային մտածելակերպ: 

FEATURES OF THE PERCEPTION OF PHRASIOLOGIES 

WITH DESTRUCTIVE SEMANTICS IN RUSSIAN 

AND ARMENIAN LINGUISTIC IMAGE 

S. Midoyan 

midoyan91@mail.ru 

Postgraduate student at the Department of Russian Language 

and Professional Communication, 
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Yerevan, Republic of Armenia 

ABSTRACT 

In the process of interaction of a person with a surrounding, a 

world image is formed in an individual’s mind. While model-
ling the world language image, the phraseological units play an 

important role. People’s spirit, psychology, geographical positi-

ons, history, culture, religion and traditions are reflected through 

them. Phraseological units of two different languages (Arme-
nian and Russian) are analysed in the article with their negative 

semantics. At the same time special attention is paid at the 

availability of destructive verbs in the word combination units. 
Keywords: the language image of the world, the phraseоlogical 

image of the world, Russian, Armenian, destructive semantics, 

negative semantics, national mentality. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена исследованию феномена эвфемизации 

лексики современного русского языка. Автором анализи-
руются основные подходы к изучению эвфемизмов, рас-

сматриваются закономерности использования табуирован-

ной лексики и эвфемизмов представителями разных полов. 
Ключевые слова: эвфемизмы, табу, табуированная лекси-

ка, гендерная лингвистика. 

 

Для языковой ситуации на сегодняшний день характерна деформация 

сложившейся стилистической системы, смещение границ литературного язы-

ка, колебание речевых норм.  

Как справедливо отмечают А.И. Матвеева, Р.В. Краснов, «состояние 

современного русского языка (расшатывание традиционных литературных 

норм, стилистическое снижение устной и письменной речи, вульгаризация 

бытовой сферы общения) давно вызывает беспокойство как специалистов-

филологов, так и представителей других наук – всех тех, чья профессиональ-

ная деятельность связана с речевым общением» [1: 3]. 

Снижение уровня речевой культуры разных слоев общества, в том чис-

ле интеллигенции, очевидно и масштабно [3: 6]. В современных историчес-
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ких, экономических, политических, культурно-идеологических условиях в 

речевую коммуникацию мощным потоком вливается масса явлений, ранее 

традиционно функционировавших на периферии речевой коммуникации. 

Среди них особняком стоят табу и эвфемизмы. 

На сегодняшний день процессы образования эвфемизмов, посредством 

которых в речи заменяются грубые, неприличные слова и выражения, проис-

ходят чрезвычайно интенсивно, о чем свидетельствует широкое использова-

ние эвфемистических единиц в средствах массовой информации. 

Табу и эвфемизмы являются близкими, однако неидентичными поня-

тиями. На основе изученных научных работ можно констатировать, что в 

отечественной лингвистике сформировалось два подхода к изучению эвфе-

мизмов: широкий и узкий. Сторонники узкого подхода рассматривают табу и 

эвфемизмы в качестве синонимичных понятий. Представители широкого 

подхода под эвфемизмом понимают самостоятельный термин, предназначен-

ный для смягчения речи. При анализе эвфемизированной и табуированной 

лексики в настоящей статье мы будем опираться на второй подход. 

Статистический анализ научной литературы, посвященной проблеме 

табу и эвфемизмов, показывает, что интерес ученых к изучаемым феноменам 

не снижается на протяжении почти века. Так, запрос в поисковой системе 

научных работ Google Scholar по ключевому словосочетанию «табуирован-

ная лексика» выдает 4520 научных работ, из коих 1990 (чуть меньше полови-

ны) были опубликованы за последние четыре года. Поиск по ключевому 

слову «эвфемизм» выдает 7710 исследований, из коих 3240 (практически по-

ловина) также были предприняты за последние четыре года. 

Хотя многие ученые характеризуют эвфемизм как многоаспектный фе-

номен, как правило, в исследованиях преобладает интерес к каким-либо отдель-

ным сторонам – к таким аспектам, как генетический, функциональный сема-

сиологический и др. 

Несмотря на то что проблемы табуированной лексики и эвфемизмов 

освещались в работах ряда отечественных ученых (В.К. Харченко, В.И. Жель-

вис, Г.Ф. Ковалев, М.М. Маковский, В.М. Мокиенко, Т.Г. Никитина и др.), 

тем не менее гендерный аспект употребления эвфемизированной лексики, 

сегодня все еще нуждается в широком научном освещении. При этом, на наш 
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взгляд, очень важно учитывать факт существования гендерно-маркирован-

ной лексики и иметь представление о таких языковых средствах выражения, 

как табу и эвфемизмы. Именно этим обусловлена актуальность темы настоя-

щего исследования. 

На материале Национального корпуса русского языка (газетный под-

корпус) [4] нами было выявлено и рассмотрено 100 эвфемистических еди-

ниц, относящихся к концептам «мужчина» и «женщина». 

Прежде всего отметим, что сами понятия «мужчина» и «женщина» не-

редко подвергаются эвфемизации. В силу ряда объективных причин (биоло-

гических, социальных исторических, психологических и других) сложился 

стереотип, предполагающий деление представителей социума на слабый и 

сильный пол. В соответствии с этим делением по отношению к лицам муж-

ского пола широко применяется такое словосочетание, как «сильный пол» 

(частотность употребления в газетном корпусе НКРЯ – 151), по отношению 

к лицам женского пола – «слабый пол» (167), «прекрасный пол» (60). 

Как показывает статистика, само понятие «женщина» эвфемизируется, 

даже несмотря на то, что денотат как таковой не обладает негативной конно-

тацией. Эвфемизмы, исконно описывающие образ женщины, демонстрируют 

моральные ценности, нормы поведения и стереотипы, существующие в рус-

ской лингвокультуре, однако наименования, обозначающие осуждаемые обще-

ством явления, как правило, при описании негативных сторон женского обра-

за эвфемизируются. 

Г.А. Вильданова в своей работе выделяет следующие тематические 

группы «женского» эвфемистического тезауруса: 

1. Эвфемистические единицы, отражающие физические и психологи-

ческие оценочные характеристики. 

2. Эвфемистические единицы, маскирующие природные недостатки 

[2: 104]. 

Учитывая тот факт, что выделенные Г.А. Вильдановой тематические 

группы наиболее частотные, проанализируем каждую из них на примере ото-

бранных нами 50 лексических единиц, относящихся к теме «женского». 

К эвфемистическим единицам, отражающим физические и психологи-

ческие оценочные характеристики, мы относим негативно коннотированные 
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наименования, описывающие отношение социума к внешности, возрасту, по-

ведению и положению женщин в обществе, иными словами, к недостаткам, 

исторически приписываемым женщинам. 

Как показывает анализ словарной лексики и фрагментов русскоязыч-

ных СМИ, к наиболее часто эвфемизируемым качествам относятся «легкодо-

ступность» и «непристойность». Названия представителей такого рода «ре-

месла» строго эвфемизируется в современной речи: «куртизанка (частот-

ность употребления в газетном корпусе НКРЯ –34), «ночная бабочка» (22), 

«жрица любви» (12), «девушка по вызову» (9), «женщина легкого поведе-

ния» (7), «девушка с низкой социальной ответственностью» (3), «эскортни-

ца» (3), представительница древнейшей профессии (2), «уличная девка» (2). 

Применение подобных эвфемизированных выражений в современных 

СМИ позволяет «завуалировать» негативный денотат. 

Ввиду того, что образу женщины нередко приписывается отсутствие 

интеллекта, в современном русском языке функционирует немало эвфемиз-

мов, связанных со стереотипным восприятием женского интеллекта: «дуроч-

ка» (частотность употребления – 86), «блондиночка» (11 случаев употреб-

ления в контекстах с негативной коннотацией), «блондинка» (5 случаев упо-

требления с определением «тупая»). 

Общеизвестно, что возраст у женщины спрашивать не принято, поэто-

му при обращении к женщинам средних лет в бытовой речи нередко исполь-

зуется лексема «девушка», а в СМИ чаще применяется выражение «женщина 

бальзаковского возраста» (частотность употребления – 13). 

Как показывает анализ выборки, существуют многочисленные под-

классы лексических единиц, описывающих внешность женщины. Недостат-

ки женского тела могут быть эвфемизированы как в негативных, так и в 

положительных и нейтральных контекстах. Положительной коннотацией об-

ладают следующие выражения, намекающие на лишний вес: «пухленькая» 

(28), «полненькая» (19), «пышечка» (11). Негативно окрашены лексические 

единицы, обозначающие излишнюю худобу: тощая (34), «худощавая» (29), 

«кожа да кости» (25), «костлявая» (26). К нейтральным можно отнести выра-

жения «пышнотелая» (32), «полная» (25), «худая» (29). 
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Эвфемизмы, описывающие мужчину, так же, как и эвфемизмы, харак-

теризующие женщину, демонстрируют моральные ценности, нормы поведе-

ния и стереотипы, существующие в русской лингвокультуре. 

Проанализировав 100 эвфемизированных лексических единиц, мы при-

ходим к выводу, что лексика, характеризующая мужчин, представлена тема-

тическими группами, отличными от тех, которые были нами выделены для 

описания образа женщины. Обусловлено это исторически сложившейся раз-

ницей в отношении общества к «мужскому» и «женскому», а также диффе-

ренциацией социальных ролей обоих полов. 

Таким образом, на основе проанализированных эвфемистических еди-

ниц были выделены следующие группы эвфемизмов, описывающих лиц муж-

ского пола: 

1. Эвфемистические единицы, описывающие мужчин, имеющих успех 

у женщин. 

2. Эвфемистические единицы, подчеркивающие внешнюю привлека-

тельность мужчины. 

Отметим, что первая выделенная нами группа эвфемистических еди-

ниц, описывающих мужчин, популярных в женском обществе, является са-

мой многочисленной из реализуемых в языке СМИ: «ухажер» (частотность 

употребления в газетном подкорпусе НКРЯ – 140), «бабник» (106), «сердце-

ед» (51), «дамский угодник» (27). Нередко для описания пользующихся сре-

ди женщин популярностью мужчин используются имена собственные, став-

шие нарицательными, такие как «казанова» (237), «ловелас» (129), «дон-

жуан» (37). 

Успех у женщин предполагает внешнюю привлекательность мужчины. 

Образ привлекательного, стильного мужчины представлен в СМИ достаточ-

ным количеством единиц (из числа как существительных, так и прилагатель-

ных): «красавчик» (294), «денди» (175), стиляга (39), «холеный» (34), франт 

(31), щеголь (30), «лощеный» (29). 

Как видно из вышесказанного, в русском языке насчитывается боль-

шое количество «женских» и «мужских» эвфемизмов самой разной степени 

окрашенности. Статистический анализ гендерно-маркированной лексики, отно-

сящейся к концептам «мужчина» и «женщина», позволил нам выделить наи-
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более эвфемизируемые темы: «внешность», «личная жизнь», «интеллект», 

«род деятельности» мужчин и женщин. 

Опираясь на полученные данные, можно сделать вывод, что наиболь-

шее количество эвфемизированной лексики наблюдается в сферах, связан-

ных с профессиональной деятельностью, внешностью, физиологическими про-

цессами и межличностными отношениями. В ходе исследования было выяв-

лено, что эвфемизация в СМИ главным образом используется для устране-

ния гендерной дискриминации, однако приведенная статистика только под-

тверждает наличие гендерной асимметрии. 

В заключение отметим, что хотя и количеством проанализированных 

примеров словарный запас эвфемизмов, относящихся к исследуемой теме, не 

исчерпывается, тем не менее представленная выше выборка является вполне 

репрезентативной и позволяет наглядно продемонстрировать основные эвфе-

мизируемые темы в рамках изучения концептов «мужчина» и «женщина». 

Перспективным, на наш взгляд, является систематизация и комплек-

сное изучение табуированной лексики и эвфемизмов в русле корпусной линг-

вистики. Интенсивное развитие гендерной лингвистики, когнитивной линг-

вистики, прагмалингвистики, психолингвистики, социолингвистики позволя-

ет предположить, что изучение эвфемизмов с комплексных позиций не за го-

рами. Активизации подлежит лексикографическая работа в области эвфемии. 
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АННОТАЦИЯ 

Сегодня в российском языкознании выделяются неотлага-

тельные вопросы: изучить причины проникновения в рус-

ский язык новых элементов, проследить пути их активного 
вторжения в систему кодифицированного языка. Подобное 

исследование актуально для четкого осознания системнос-

ти литературного языка, а также для разработки адекват-

ной методики преподавания русского языка как родного и 
как иностранного (РКИ). Однако приходится констатиро-

вать, что данный ракурс исследовательской работы в на-

стоящее время все еще практически не разработан. Это па-
радоксально, ибо происходящие в современном русском 

языке изменения постоянно находятся в центре внимания 

лингвистов. 
Ключевые слова: языкознание, методика преподавания 

русского языка, РКИ, кодифицированный язык.  

mailto:karinahov@yahoo.com
mailto:violetta.grigoryan@rau.am


К.А. Оганесян, В.А. Григорян 

 

106 

В современном кодифицированном русском языке – языке XXI века 

происходят серьезные изменения, вызванные объективными и субъективны-

ми факторами, среди которых можно на первый план вывести как внутри-

языковые закономерностями, так и определенные факторы, которые отража-

ют непосредственно социальные, политические, экономические и другие пре-

образования в общественной жизни россиян. Буквально на наших глазах про-

исходит очень активная и быстрая замена определенных общественных пред-

почтений и пристрастий в использовании конкретных языковых средств, что 

естественным образом влечет за собой формирование новых языковых вку-

сов – вкусов начала нового столетия. 

Современное общество характеризуется ростом информационных тех-

нологий и глобализацией. На этом фоне активное развитие русского языка 

протекает по основным четко сформированным направлениям. В первую оче-

редь, следует непременно отметить очевидное расшатывание устоявшейся 

литературной нормы, что естественным образом влечет за собой размывание 

четких очертаний функциональных стилей. Интенсивное развитие науки и 

техники на современном этапе требует постоянного внедрения в язык новой 

научной и технической терминологии. В разговорной речи, равно как и в пуб-

лицистике наблюдается серьезная экспансия, с одной стороны, иноязычных 

слов, с другой стороны – просторечия. Нельзя обойти вниманием широкое 

распространение сниженной лексики в жизни общества, что влечет за собой 

формирование унифицированного жаргона как обязательное условие фун-

кционирования городского сленга. Особо следует оговорить возникновение 

специфической функциональной разновидности современного русского язы-

ка. Речь идет об особом языке, функционирующем в интернете. 

Совершенно очевидно, что все изменения, которые в настоящее время 

происходят в русском языке, осуществляются практически на всех его язы-

ковых уровнях: фонетическом, лексическом, грамматическом. Затрагивают 

изменения и стилистику. Сегодня в российском языкознании выделяются не-

отлагательные вопросы: изучить причины проникновения в русский язык но-

вых элементов, проследить пути их активного вторжения в систему кодифи-

цированного языка. Следует также исследовать своеобразный механизм, а так-

же ход языковых изменений. А уже результаты данного исследования позво-
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лят методистам-лингвистам разработать соответствующую систему обуче-

ния современному русскому языку. 

Сегодня в связи со сложившейся языковой ситуацией очень важно опре-

делить механизмы языковых преобразований. Подобная работа актуальна для 

четкого осознания системности кодифицированного языка, а также для раз-

работки адекватной методики преподавания русского языка как родного и 

как иностранного (РКИ). Однако приходится констатировать, что данный ра-

курс исследовательской работы в настоящее время все еще практически не 

разработан. Это парадоксально, ибо происходящие в современном русском 

языке изменения постоянно находятся в центре внимания лингвистов. 

Вслед за российским исследователем Костомаровым В.Г., мы считаем, 

что: «… как любая сложная иерархически организованная система, язык раз-

вивается по присущим ему внутренним законам. Эти законы действуют бес-

прерывно, но неодинаково в открытых уровнях лексики и стилистики, в раз-

ной степени закрытых, исчислимых уровнях фонетики, морфологии, синтак-

cиса» [1: 141]. 

Можно смело констатировать, что в системе произношения в совре-

менном русском языке очевидно влияние различных диалектов, которое ха-

рактеризуется заметным отсутствием связи между фонетическими особен-

ностями индивида и его географическим происхождением, а именно: ощути-

мое усиление аканья, заметное усиление иканья за счет смягчения задне-

язычных согласных перед слогом с мягкими согласными: [к’и]питализм, с 

моими коллегами ([к’ил'эг’им’и]). Примеры подобного произношения зарази-

тельны. По справедливому образному определению Брызгуновой Е.А., это 

своеобразные «фонетические вирусы», которые отчетливо напоминают непо-

средственное «заражение» речи индивидов так называемыми словами-пара-

зитами, которые получили широкое распространение в начале XXI века: без 

проблем, однозначно, как бы, типа и пр. 

Конец прошлого – начало нового столетия можно охарактеризовать 

снижением произносительного стиля, что отчетливо наблюдается в «смазан-

ной» дикции, компрессии слов в потоке речи, нечеткости артикуляции. Мож-

но смело говорить об увеличении неразборчивости и темпа речи. Весьма не-

гативным фактором, на наш взгляд, является ярко выраженное копирование 
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интонационных конструкций английского языка. Это явление главным обра-

зом проявляется в совершенно нехарактерном для кодифицированного рус-

ского языка повышением голоса в конце утвердительных предложений. 

Проникновению диалектов и просторечий в транслируемую речь актив-

но способствовало распространение прямого эфира в сфере СМИ. Более то-

го, заметно был ускорен темп речи, что привело к негативной ее торопливос-

ти и как результат – заметно увеличилось количество ошибок и оговорок. 

Что касается морфологии, то здесь стали выявляться четры аналитиз-

ма, мало присущие литературному русскому языку. Укоренилась тенденция 

усиления несклоняемости: появилось большое количество несклоняемых су-

ществительных, а также аналитических прилагательных, сложных числи-

тельных, которые используются по образцу именительной формы во всех па-

дежах (более триста человек). 

Особое следует оговорить заметные невооруженным глазом колебания 

в использовании падежных флексий в различных контекстах: сто грамм / сто 

граммов. Следует выделить также быстро развивающуюся тенденцию в мор-

фологии, заключающуюся в ощутимом увеличении количества сложносокра-

щенных слов и названий, а также широкое распространение случаев двояко-

го родового наименования. В данном случае можно говорить и об увеличе-

нии количества существительных общего рода (н-р, женщинабизнесмен). 

Все еще сохраняется явная тенденция замены глагольных лексических 

единиц и прилагательных существительными. Уже зафиксирован процесс 

образования у глаголов видовых пар от иноязычных слов (н-р, профинанси-

ровать). Нехарактерное для современного русского языка использование лич-

ных имен без отчеств получает все большее распространение (данная тенден-

ция особо активно наблюдается в российских СМИ: как на телевидении, так 

и на радио, а также в интернете). 

В современном русском словообразовании наблюдается экспансия за-

имствованных словарных элементов. Часто эти элементы передаются в рус-

ском языке непосредственно в иноязычной графике. Выявлены существенные 

изменения в традиционных способах переноса слов, что можно объяснить 

особенностями компьютерного набора. 
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Изменения затронули и синтаксис современного русского языка. Так, на-

пример, устоявшейся тенденцией в построении предложения является опреде-

ленная грамматическая несогласованность, а также недостаточное использова-

ние синтаксических средств. При этом как антиконструктивный принцип ло-

гически обоснованно возрастает так называемая грамматическая разорван-

ность. 

Как известно, наиболее подвижным пластом любого языка языка явля-

ется лексика. Поэтому выявленные в последнее время новые языковые тен-

денции особо заметны в лексической системе. Эти изменения в основном 

можно объяснить конкретными социокультурными изменениями, которые 

происходят в современном российском обществе. Разнообразные языковые 

процессы в системе лексики современного русского языка связаны также с 

появлением новых словарных единиц, перемещением лексем из актива в 

пассив, равно как и из пассива в актив, неосемантизацией. Отметим, что за-

метно расширился экономический словарь современного русского языка (хол-

динг, просперити, факторинг, сейл, ипотека, маркетинг, инвойс, деливери, 

роялти, промоушен и т.д.). Пополнилась также и политическая, и админи-

стративная лексические системы, а также фразеология (озвучить, переговор-

щик, прорыв, конкретика, подвижки, вертикаль власти, губернатор, наработ-

ки, конструктив, административный ресурс и т.д.). Заметим, что большая 

часть данных лексических единиц – лексемы иноязычного происхождения 

(саммит, мониторинг, папарацци, паблисити, спичрайтер, брифинг, слоган, 

консенсус, ньюсмейкер, рейтинг, конверсия, брифинг, слоган, пиар и т.д.). 

Очевиден факт: американизмы и англицизмы заполнили сферу туриз-

ма, бизнеса, компьютерных технологий, моды (лизинг, менеджер; интерфейс 

шоп-туры, дайв-туры, брокер, дилер, дистрибьютер, интерфей, дефиле, хит-

парад, таймшер, дресс-код, фейс-контроль, хостел, боди-арт, шейпинг, фит-

нес, кемпер, трансфер, экстрим, эксклюзив, дестинация, кросс-кантри; лиф-

тинг, мейкап, секонд-хенд, файл, сайт, дисплей, модем, директория и др.). А 

однозначными лидерами в так называемой языковой либерализации стали 

СМИ, еще совсем недавно освободившиеся от цензуры. Они быстро подхва-

тили все речевые новшества и сейчас весьма успешно создают свои соб-

ственные. 
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Совершенно очевидно, что активно функционирующий «карнавал» вер-

бальной свободы, который развернулся на страницах российской прессы, опре-

деленным образом расшатывает кодифицированную языковую норму. Так, в 

современный русский язык стали стремительным образом вливаться нецен-

зурные словарные единицы и фразеологизированные выражения. Русский язык 

стал активно осваивать и усваивать иноязычные лексемы. 

Современное состояние русского языка можно охарактеризовать как 

большой эксперимент. Мы согласны с мненеим Сиротининой О.Б. о том, что 

«…как реакция на прежний официоз был открыт доступ в СМИ не только 

разговорной лексике, но и жаргонной (балдеж, беспредел, наезд, силком, обал-

денный), а потом и предпочтение литературным словам любых нелитератур-

ных слов, в том числе просторечных и диалектных (намедни, шибко, сигану-

ла, надысь, посередь и т.д.)» [2: 56]. 

Можно утверждать, что исчезнувший из нашей жизни железный зана-

вес негативно отразился на языковой ситуации в России, спокойно впустив в 

русский язык большое количество иноязычных лексем (в основном – англи-

цизмов и американизмов). При этом ненужное обилие иноязычных денежно-

финансовых и производственных терминов нередко становится причиной не-

понятности языка. Сегодня буквально на глазах в русском языке происходят 

весьма активные перегруппировки языкового актива и пассива. Многие из 

заимствованных словарных единиц становятся весьма популярными. Напри-

мер, совсем недавно в русский язык непосредственно через тиражирование 

средствами массовой информации проникли такие агрессивные, на наш 

взгляд, неологизмы, как пиар, пиарщик, гламур гламурный, месседж, префе-

ренция, респект, электорат, вип, креатив, мерчендайзер, вау, блокбастер, кон-

тент, промоушен, вип, креатив, педалировать, энтертейнмент и т.д. Этот 

список можно продолжить. 

Следует отметить, что популярные американизмы и англицизмы, кото-

рые буквальным образом наводнили сегодняшний эфир, вызывают у многих 

носителей русского языка явное раздражение и неприятие. Об этом красно-

речиво говорят результаты социологического опроса, проведенного в соци-

альных сетях. 
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Заметно активизировавшиеся пласты лексической системы, равно как 

и стремительные семантические процессы, происходящие сегодня в русском 

языке, можно объяснить определенными эстралингвистическими факторами, 

а также четким изменением языкового стандарта. Как справедливо отмечает 

Лаптева О.А., «… языковая мода оказалась прямо связанной с усреднением 

изменяющегося речевого стандарта, с его ориентацией на язык средств мас-

совой информации, а не на художественные тексты, как это было еще недав-

но» [3: 44]. При этом характерной особенностью современной лингвокуль-

турной ситуации является явное преобладание неформальных кодов, в част-

ности, так называемой ненормативной лексики. 

Чаще всего через СМИ в языке получают распространение элементы 

блатного языка, арготизмы, в разговорной речи заметно участилась брань. 

Очевидно серьезное упрощение языка при интернет-общении. Здесь ощути-

мо преобладают разговорные и стилистически сниженные формы языка. Сло-

вотворчество как стилистический ресурс языка масс-медиа является особен-

ностью «естественного стиля», создающего атмосферу партнерства и языко-

вого доверия между читателем и пишущим. Все это можно охарактиризовать 

как «манипулирование» языком. Манипуляция проста. Она состоит в непри-

вычном использовании языковых средств, которое имеет сильный выражен-

ный стилистический эффект, отличающийся свежестью и нестандартностью. 

Очень часто ненормированная лексика вторгается в язык современной 

российской рекламы. Это и англицизмы/американизмы, и модные жаргон-

ные словарные единицы, и фамильярно-грубоватые, агрессивные и доволь-

но-таки навязчивые элементы языковой игры. 

Отметим, что навязчивое каждодневное повторение одних и тех же 

словарных единиц определенным образом может раздражать. При этом пред-

ставляется совершенно естественным, что откровенно бессмысленные «сло-

ганы» уже давно стали объектами анекдотов и насмешек, а также своеобраз-

ной антирекламы. В данном случае весьма любопытно отношение к языко-

вым процессам лингвистов. Анализ научной литературы показал, что некото-

рые ученые принимают современный процесс «раскрепощения» языка за адек-

ватную реакцию на период «застоя» в языковой политике Советского Союза. 

Другие авторы бьют тревогу и твердят о гибели русского литературного 
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языка, аргументируя процессом его откровенной жаргонизации. Определен-

ную часть ученых-лингвистов волнует процесс стремительной экспансии 

англицизмов и американизмов. При этом наблюдается парадокс: некоторые 

преподаватели РКИ считают, что иноязычная лексика заметно облегчает изу-

чение иностранцами русского языка. Мы никак не можем согласиться с дан-

ным мнением. Ведь постоянное неприятное ощущение «замусоренности» рус-

ского языка не покидает не только ученых-русистов, проеподавателей-прак-

тиков, но и рядового носителя языка. В научной и научно-популярной лите-

ратуре стали появляться пока еще робкие протесты против негативного упо-

требления варваризмов, агрессивных популярных словечек, вульгаризмов и 

англицизмов/американизмов. И это можно только приветствовать. 

В настоящее время в условиях заметной активизации разных отклоне-

ний от общелитературной нормы большого внимания требуют проблемы, не-

посредственно связанные с культурой русской речи. В скорейшем решении 

этого насущного вопроса весьма заинтересованы лингвисты, занимающиеся 

выяснением механизмов и причин изменений в языке, а также преподаватели 

русского языка и как родного, и как иностранного (РКИ). При этом и для 

лингвистов, и для преподавателей-практиков основным продолжает оставать-

ся актуальный вопрос: стоит ли внедрять новые языковые явления в процесс 

обучения [См., н-р: 4]. 

Возникновение в кодифицированном языке в течение последних двух 

десятилетий XXI столетия заметного количества новообразований, а также 

их стремительное распространение в узусе создает существенные сложности 

для адекватного понимания современного русской устной и письменной ре-

чи жителями других стран, владеющих РКИ, поскольку описание подобных 

лексических единиц в современных толковых словарях русского языка не 

создает грамотного представления о значении новых словарных единиц, рав-

но как и не раскрывает их синтагматики и парадигматики в структуре рус-

ского кодифицированного языка и практически не отражает их существен-

ного лингвострановедческого потенциала, при этом не обеспечивая их пра-

вильного перевода на иностранные языки в ракурсе различных контекстов. 

Именно поэтому разработку пособия Т. Шкапенко и Ф. Хюбнера «Русский 

тусовочный как иностранный» [5] можно считать своевременной и актуаль-
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ной. Отметим цель данного пособия – помочь адекватному усвоению новых 

лексических единиц иностранными гражданами, которые ведут профессио-

нальную деятельность на русском языке в качестве переводчика, журналис-

та, специалиста-филолога и т.д. 

Как справедливо отмечает исследователь Лесневска Д., актуальные ак-

тивные процессы раскрепощения и демократизации речевых разновиднос-

тей, равно как и формирование специальных способов коммуникации (н-р, 

электронных), появление нового общего сленга и «газетные сдвиги», есте-

ственно, требуют тщательного исследования языковедов в аспекте установ-

ления нормативности новых языковых явлений [6: 20]. Современной россий-

ской лингвистической науке нужен скорейший грамотный сбор репрезента-

тивного корпуса языкового материала с целью его адекватного научного 

описания. Проведение подобной работы призвано выявить процессы, непо-

средственно преобразующие систему кодифицированного языка. Оговорим, 

что исследования должны вестись на всех языковых уровнях, при этом осо-

бое внимание должно быть уделено соотношению общелитературной коди-

фицированной нормы и новоявленного узуса. 

Представляется совершенно очевидным, что очерченные рамки стро-

гой языковой нормы в настоящее время становятся весьма узкими в ракурсе 

новых условий узуса, а также с учетом стремительного расширения актуаль-

ных тенденций в кодифицированном русском языке. При таком подходе по-

стоянное и целенаправленное приобщение учащихся школ и вузов к уста-

новленной литературной норме, развитие у них грамотного стилистического 

чутья, равно как и привитие языкового вкуса остается одной из основных це-

лей обучения РКИ. 

В заключение хотим оговорить, что динамизм развития любого языка 

непосредственно обусловлен активным действием как внутренних законов, 

так и внешних факторов. При этом следует учесть очевидный факт: социаль-

ная дифференциация языковых форм активно влияет на состояние норм ко-

дифицированного языка. Она являет собой актуальный предмет социолинг-

вистического, лингвистического, лексикографического и когнитивного ис-

следования. 
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На сегодняшний день особую значимость научно-лингвистического вме-

шательства активно демонстрируют хорошо разработанные сферы орфогра-

фии, орфоэпии, акцентологии, пунктуации. Отметим, что перечисленные сфе-

ры нуждаются в серьезном упорядочении правил правописания, равно как и 

орфоэпии, акцентологии, а также пунктуации. 

Строгая систематизация языковых явлений, а также и регламентирую-

щих их правил происходит адекватно требованиям терминологической точ-

ности, минимизации списков исключений, полноты, непротиворечивости. 

Систематизация должна осуществляться в унисон с четкими требованиями 

единообразного отражения данных явлений в современных лексикографи-

ческих произведениях и новосозданных справочниках. 
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են անհետաձգելի հարցերը՝ դրանց ուսումնասիրման նոր 

տարրերի ներթափանցման պատճառները, նրանց ակ-

տիվ ներխուժման ուղիները՝ գրական լեզվի համակար-

գի մեջ։ Նման հետազոտությունը կարևոր է գրական լեզ-

վի համակարգայնության հստակ գիտակցման, ինչպես 
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կայի մշակման համար: Սակայն պետք է արձանագրել, 

որ հետազոտական աշխատանքների այս տեսանկյունը 

ներկայումս դեռևս մշակված չէ: Դա պարադոքսալ է, 

քանի որ ժամանակակից ռուսերենում կատարվող փո-

փոխությունները մշտապես գտնվում են լեզվաբանների 

ուշադրության կենտրոնում։ 

Բանալի բառեր՝ լեզվաբանություն, ռուսաց լեզվի դասա-

վանդման մեթոդիկա, ՌՕԼ, կոդավորված լեզու: 
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ABSTRACT 

Today, non-urgent questions are highlighted in Russian linguis-
tics: to study the reasons for the penetration of new elements into 

the Russian language, to trace the ways of their active invasion 

into the system of the codified language. Such a study is relevant 

for a clear awareness of the systematic nature of the literary lan-
guage, as well as for the development of an adequate methodolo-

gy for teaching Russian as a native and as a foreign language. 

However, it has to be stated that this angle of research work is 
currently still practically not developed. This is paradoxical, be-

cause the changes taking place in the modern Russian language 

are constantly in the spotlight of linguists. 

Keywords: linguistics, methods of teaching the Russian lan-
guage, RFL, codified language. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье иллюстрируется возможность использования ху-

дожественных текстов с сопровождением видеоматериала 
на занятиях РКИ. Такая форма работы способствует знаком-

ству с культурой, традициями и историей России. В статье 

приведен пример работы с повестью В. Богомолова «Иван» 

при изучении темы ВОВ. Предлагаются лексико-граммати-
ческие задания, а также формы работы с видеоматериалами. 

Ключевые слова: художественный текст, лингвостранове-

дение, тема войны, иностранные студенты, история России, 
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Лингвострановедение является важной составляющей жизни иностран-

ца в России. Несомненно, для полноценной в бытовом отношении жизни в чу-

жой стране необходимо знание языка данной страны, хотя бы на минималь-

ном уровне. Но для наиболее полноценной в социальном плане жизни не обой-

тись без знания культуры, традиций и истории страны. Именно эти знания 

делают ближе и чужую страну, и людей, в ней проживающих. 

Эта «культурологическая близость» способна снять некоторый психо-

логический дискомфорт, неизбежный во время проживания в неродной стра-

не. Для всех преподавателей, обучающих иностранных студентов, очень важ-

но психологическое состояние студентов, которое положительно или отрица-

тельно сказывается на всем учебном процессе. Погружение в иную культур-

ную и языковую среду происходит естественным путем, иногда независимо 

от желания студента и не всегда добровольно. И все-таки преподаватель, по-

стоянно контактирующий с обучающимися, имеет возможность изменять пси-

хологическое состояние студента в лучшую или худшую сторону, в том чис-

ле за счет погружения его в языковую, а через нее – и в культурную среду. 

Понятно, что на преподавателя РКИ возлагается большая ответствен-

ность за психологическое состояние студента, потому что через язык обу-

чающийся контактирует с окружающими, пытается понять жизнь чужой для 

него страны и чужих для него людей. 

«Чужое», конечно, невозможно полностью сделать «своим», но макси-

мально приблизить к «своему» можно. Происходить это может и при знаком-

стве с историей страны, которая на некоторое время становится домом. А 

знание истории своего дома, пусть и временного, наполняет важностью все 

его элементы, в том числе и язык. Иностранные студенты, не обучающиеся 

по специальности «история» и «филология», разумеется, проходят курс исто-

рии России. Но представляется целесообразным вернуться к наиболее важ-

ным для страны и для всего мира событиям и на занятиях по русскому языку. 

Это нужно не только для достижения главной цели любого преподава-

теля РКИ – обучить русскому языку, для чего можно использовать любые 

средства (хотя, несомненно, рациональная составляющая здесь присутствует). 

Главная причина для превращения этого условия в обязательное заключается 

в том, что язык – это память нескольких поколений. В нем хранится важная 
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информация о прошлом. Но больше всего этой информации аккумулируется 

в художественных текстах, которые в силу своей индивидуальной авторской 

составляющей обладают большей эмоциональностью и способны быстро до-

нести нужную информацию не только справочного, но и более глубокого, 

психологического характера. 

Нам представляется целесообразным выделить из всей истории России 

самое болезненное и острое событие – это Великая Отечественная война. Без 

полного объяснения этого важного момента в истории нашей страны многое 

может остаться непонятым в современной России: особенное празднование 9 

мая, слезы на глазах всех поколений в этот день, присутствие в каждом горо-

де Вечного огня, минута молчания, акция «Бессмертный полк» во многих го-

родах и т.д. Тема ВОВ – одна из самых болезненных, но эту боль должны по-

чувствовать и иностранные студенты, обучающиеся в нашей стране. Препо-

давателю, возвращающемуся к этой теме на занятиях по РКИ, нужно решить 

серьезную задачу – сделать справочно-информационный материал по ВОВ 

доступным и близким для восприятия. Эту задачу отчасти решает художе-

ственная литература. Поэтому особенное внимание должно уделяться выбо-

ру художественных текстов. 

Хотелось бы прокомментировать собственный подход к отбору тек-

стов. При выборе художественного произведения мы руководствовались не 

легкостью и лексической доступностью текста, а особенностями его содер-

жания, которое должно, по нашему мнению, вобрать в себя всю боль и траге-

дию любой войны. После многократных обсуждений мы выбрали повесть В. 

Богомолова «Иван». Это произведение касается одного из самых страшных 

преступлений войны – преступление против ребенка на войне, лишение его 

детства. Как уже было сказано выше, художественные тексты способны хра-

нить в себе информацию нескольких поколений, причем литература в силу 

своей эстетической особенности способна быть хранителем эмоциональной 

и документальной памяти целого народа. Вот таким «эмоционально-доку-

ментальным произведением» можно назвать повесть участника ВОВ писате-

ля В. Богомолова «Иван». История мальчика, родители которого погибли, 

мальчика, который чудом выбрался из лагеря смерти, ребенка, которого ли-

шили детства и заставили по-взрослому смотреть на жизнь раньше положен-
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ного срока, – эта история с грустным концом не может оставить равнодуш-

ным любого, живущего в России, и эта история способна на нескольких 

страницах передать всю боль народа. 

Но даже такое нужное и пронзительное произведение невозможно пол-

ностью изучить на занятиях по РКИ со студентами, не обучающимися по 

специальности «филология». Следовательно, следующим шагом к привлече-

нию и вовлечению иностранного студента в общеисторическую и культур-

ную среду должен стать выбор нужного отрывка из художественного произ-

ведения, который бы смог познакомить студента с сюжетом. Чтение только 

лишь отрывка произведения представляется нам оправданным из-за ограни-

чения во времени, но эта неполнота изучения компенсируется, по нашему 

мнению, тем, что отрывок студенты читают в оригинале, без адаптации, что 

позволяет ощутить художественное своеобразие произведения. Облегчить вос-

приятие и понимание художественного текста помогут предтекстовые зада-

ния. А чтобы восстановить полностью сюжет повести, предлагаем продол-

жить изучение темы «ребенок на войне» просмотром фильма А.А. Тарков-

ского «Иваново детство», снятого по повести В. Богомолова «Иван». Данное 

кинематографическое произведение не противоречит идеям повести, может 

донести упущенный при знакомстве с текстом смысл, а также в силу своих 

художественных особенностей способно воздействовать на психологическое 

состояние обучающегося. 

Предтекстовые задания подразделяются нами на две части: 

1) справочно-информативная (общие сведения о войне); 

2) лексико-грамматические задания, которые должны объяснить 

художественные особенности этого текста и сюжета. 

Образец предтекстовых заданий (общие сведения о войне). Ответьте на 

вопросы: 

1. Что означают даты 1941–1945 гг.? 

2. Какие города России больше всего пострадали в годы ВОВ? 

3. Как вы думаете, сколько людей погибло и умерло в годы войны? 

4. Что вы знаете о блокаде Ленинграда? 

5. Вы знаете, что такое концлагерь? 

6. После какой битвы началось отступление германской армии? 
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7. Как вы думаете, почему в каждом российском городе находится 

Вечный огонь? 

8. Как вы думаете, Нижний Новгород стоял на линии фронта? 

9. Почему в Нижегородском Кремле стоит военная техника? 

10. Почему 9 мая называют «праздником со слезами на глазах»? 

Данные вопросы задаются не с целью проверки знаний студентов о 

ВОВ, а с целью познакомить их с фактами войны. В связи с этим препода-

вателю необходимо уметь дать развернутый ответ на каждый вопрос, в слу-

чае отсутствия ответа. 

Образец предтекстовых заданий, относящихся непосредственно к про-

изведению «Иван». Данные задания предназначены для снятия лексических 

трудностей текста и развития языковой догадки. Например, начать можно с 

анализа заголовка и вопросов, позволяющих студентам задуматься над со-

держанием анализируемого текста. 

1. Как вы думаете, о ком пойдет речь в произведении? 

2. Как по-вашему, где происходит действие? 

3. Как вы думаете, дети могли участвовать в войне? 

4. Согласны ли Вы с выражением «у войны не женское и тем более не 

детское лицо»? 

Следующее предтекстовое задание включает лексическую работу. 

Задание. Переведите слова «разведчик», «бинокль», «нары», «орден», 

«отвага», «партизан», «блокировать», «воевать», «лютая ненависть», «зем-

лянка». 

Задание. Подберите синонимы к следующим словам: «разгорячен», 

«возбужден», «переживательно». 

Задание. Как вы думаете, что могут означать следующие слова: «засту-

кать», «подорвать», «зубрить», «Большая земля»? 

Послетекстовые задания также могут включать вопросы. Эти вопросы 

могут касаться, с одной стороны, содержания произведения, а с другой, мо-

гут давать выход на реальную беседу с опорой на знания студента. 

1. Как вы думаете, почему на мальчика не произвел впечатления рас-

сказ о разведчиках? 



Л.С. Алькасир, И.А. Кузнецова 

 

122 

2. По-вашему, почему грубоватый Холин держит себя в руках при 

мальчике? 

3. Вы можете назвать поведение мальчика детским? Почему? 

4. Что заставило Ивана быстро повзрослеть? 

5. Почему автор назвал повесть «Иван», а не «Ваня»? 

Возможна и несколько иная работа с текстом, которая направлена на 

проверку понимания: в следующем задании к вопросам предлагаются вари-

анты ответа. 

1. В каком предложении содержится информация, необходимая для от-

вета на вопрос: почему Ивану не понравился совет старшины, что не воевать 

надо, а лучше в суворовское училище попасть? 

а) «Не детское дело – воевать»; 

б) «Иван уже повоевал: и в партизанах, и разведке»; 

в) «Пока война, отдыхать может тот, от кого пользы мало». 

2. За что Ивана наградили орденом? 

а) Иван был в лагере смерти; 

б) мальчику дали орден, чтобы он больше не воевал и жил в интернате; 

в) Иван воевал в партизанском отряде. 

Следующий этап работы – просмотр фильма А. Тарковского «Иваново 

детство» – можно организовать как заключительную часть работы над тек-

стом повести «Иван», то есть ограничиться просмотром фильма с субтитра-

ми. В данном случае преподаватель с помощью фильма знакомит студентов 

с содержанием повести. Но не стоит воспринимать фильм «Иваново детство» 

только лишь как дополнение: из-за своих художественных особенностей фильм 

способен объяснить нюансы повести визуально и расставить акценты. Воз-

можна и иная работа с фильмом: демонстрируются только отрывки, один из 

которых совпадает с отрывком из текста, предлагаемым для чтения. Выбор 

других фрагментов зависит от целей преподавателей: для того, чтобы под-

черкнуть потерю детства, нужно показать фрагмент, где Ивану снится семья, 

дом; для того, чтобы проиллюстрировать поведение ребенка на войне, нужно 

выбрать фрагмент, когда Иван идет в разведку со старшими, и т.д. 

В любом случае, просмотр всего фильма или его фрагментов мы счи-

таем необходимой частью изучения повести В. Богомолова «Иван» (знаком-
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ство с этим кинематографическим произведением означает знакомство с рос-

сийским и мировым кинематографом). Фоновая информация помогает лучше 

понять, повторить и осмыслить прочитанный текст, а следовательно, способ-

ствует развитию у студентов произвольной и непроизвольной иноязычно-

культурной памяти. 

Повесть «Иван» – это произведение, которое, на наш взгляд, отражает 

весь негатив войны. Но это только лишь один из примеров нашей литерату-

ры о ВОВ; возможно изучение фрагментов таких произведений, как «А зори 

здесь тихие» Б. Васильева, «Сашка» В. Кондратьева, «Звезда» Э. Казакевича 

и др. 

Тема ВОВ, несомненно, является необходимой при изучении истории 

России, но, на наш взгляд, включение этой темы и художественных произве-

дений по ней возможно и при изучении русского языка, поскольку это важ-

ная лингвострановедческая составляющая обучения РКИ. Безусловно, эсте-

тическая составляющая культуры необходима при использовании лингвостра-

новедческого материала при изучении РКИ: произведения живописи, скульп-

туры, архитектуры, музыки способны побудить к дальнейшему изучению язы-

ка. Но и такая не самая радостная тема в истории и культуры России, как те-

ма ВОВ, кажется нам необходимой, так как благодаря ей можно объяснить 

многое в поведении россиян XXI века: празднование 9 мая, салют, военные 

песни, шествие ветеранов ВОВ, солдатские кухни, возложение венков к Веч-

ному огню. 

«Вопросы, апеллирующие к диалогу культур, расширяют рамки заня-

тия, активизируют мыслительную деятельность учащихся, повышают моти-

вацию обучения, воспитывают мультикультурную личность» [2: 38]. 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Հոդվածում ներկայացված է գեղարվեստական տեքստե-

րի օգտագործման հնարավորությունները՝ տեսանյութի 

ուղեկցությամբ, ՌՕԼ-ի դասընթացներում։ Աշխատանքի 

այս ձևը նպաստում է ծանոթանալու Ռուսաստանի մշա-

կույթին, ավանդույթներին և պատմությանը: Հոդվածում 

որպես օրինակ բերված է Վ. Բոգոմոլովի պատմվածքնե-

րից «Իվան»-ը, թե ինչպես պետք է ուսումնասիրվի Հայ-

րենական Մեծ պատերազմի թեման: Առաջարկվում են 

բառագիտական-քերականական խնդիրներ, ինչպես նաև 

առցանց տեսանյութերի հետ աշխատելու միջոցները։ 
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К ВОПРОСУ О СИСТЕМНОМ ИЗУЧЕНИИ ЛЕКСИКИ 

(ФОРМЫ РАБОТЫ НАД АНТОНИМАМИ) 

Марина Грантовна Бабаханян 

marbabakhanyan@mail.ru 

К.п.н., доцент, 
Государственный университет им. В. Брюсова, 

Ереван, Республика Армения 

АННОТАЦИЯ 

Среди многообразных видов работы, связанной с систем-

ным изучением лексики, видное место занимают упражне-
ния над антонимами. Цель упражнений – обогащение сло-

варного запаса учащихся (вводный курс), развитие у них 

умения образно и живо выражать свои мысли на русском 
языке (основной курс). Предлагаемая технология по прак-

тическому овладению учащимися антонимическими сред-

ствами языка включает следующие задания, которые с од-
ной стороны, раскрывают, уточняют смысловую сторону 

отдельных слов, а с другой – развивают способность отби-

рать языковые средства. Показателем, что слово понято и 

действительно вошло в активный словарь студента, являет-
ся умение правильно употреблять его по смыслу. 

Ключевые слова: антонимы, словарный запас, лексичес-

кий минимум, многозначность, развитие речи, контекст. 

 

Среди многообразных видов работы, связанной с системным изучени-

ем лексики, видное место занимают упражнения над антонимами. Цель упраж-

нений – обогащение словарного запаса учащихся (вводный курс), развитие у 

них умения образно и живо выражать свои мысли на русском языке (основ-

ной курс). 
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Занятия по подбору антонимов не только обогащают словарный запас 

учащихся, но и развивают их мышление, делают их речь логически последо-

вательной, яркой и эмоциональной.  

Антонимы – слова противоположного значения. С их помощью проти-

вопоставляются явления природы (холодно – жарко), состояние человека, 

его чувства и настроения (болезнь – здоровье, радостный – печальный), про-

странственные и временные отношения (здесь – там, рано – поздно) и т.д. 

Антонимы широко используются в научно-публицистической и художествен-

ной литературе. Не менее часты они и в бытовой, разговорной речи: Сегодня 

на улице тепло или холодно? Уроков много или мало? Это место занято или 

свободно? 

Употреблением антонимов достигается рельефное, выразительное изо-

бражение явлений, событий, человеческих характеров. Вспомним заглавия ши-

роко известных художественных произведений: «Война и мир», «Волки и ов-

цы», «Толстый и тонкий», «Живые и мертвые». Контрастное сопоставление 

явлений – излюбленный прием поэтов и писателей: «Мне грустно потому, 

что весело тебе» (М. Лермонтов). 

При отборе лексического минимума для работы над антонимами необ-

ходимо руководствоваться следующими критериями:  

✓ частотностью отобранных слов в общеупотребительной лексике; 

✓ словарным запасом учащихся; 

✓ пониманием отобранных слов; 

✓ необходимостью отобранных слов для организации речевой 

практики. 

Предлагаемая технология по практическому овладению учащимися ан-

тонимическими средствами языка включает следующие задания, которые с 

одной стороны, раскрывают, уточняют смысловую сторону отдельных слов, 

а с другой – развивают способность отбирать языковые средства. Показате-

лем, что слово понято и действительно вошло в активный словарь студента, 

является умение правильно употреблять его по смыслу. 

Типы упражнений в использовании антонимов определяются уровнем 

подготовки учащихся, этапом обучения и задачами курса. В данной статье 

представлен опыт работы над антонимами на втором курсе обучения, когда 
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словарный запас учащихся обогащается специальной лексикой и моделями 

живой разговорной речи. Как и в начальный период упражнения проводятся 

последовательно – с отдельными словами, словосочетаниями и предложе-

ниями. 

Упражнения с отдельными словами нужны для семантизации вводи-

мой лексики и уяснения грамматических особенностей слов-антонимов и 

способов их образования. 

Учащимся предлагаются следующие типы упражнений: 

1. Образуйте антонимы к данным словам: 

а) образец: друг – недруг; счастье, вмешательство, равенство, знание, 

законный, кредитоспособный, культурный, легальный, квалифицированный, 

эквивалентный, курящий; 

б) образец: действие – бездействие; нравственность, опасность, ответ-

ственность, грамотный, деятельный; 

в) образец: тезис – антитезис; государственный, общественный, демо-

кратический, правительственный. 

2. Назовите антонимы к словам плюс, большинство, сложный, зло, стар-

ший, активный, абстрактный, разоружать. 

Не менее важны и упражнения на уровне словосочетаний. Слово, взя-

тое вне контекста, несет неопределенную информацию и очень часто много-

значно. Свою конкретную реализацию оно приобретает лишь в определен-

ном контексте, где нейтрализуются одни стороны его семантики и, наоборот, 

активизируются другие. В зависимости от своего конкретного, контекстуаль-

ного значения слово имеет разные антонимы. Упражнения на уровне слово-

сочетаний помогают преодолевать и явления интерференции, ибо валент-

ность слов в русском и родном (армянском) языке учащихся далеко не всегда 

одинакова. 

Типы упражнений могут быть такие: 

1. Замените выделенные слова противоположными по смыслу: внеш-

няя политика, умственный труд, объективные факторы, вывоз товаров, вы-

вод войск, включить свет, надеть пальто, получить уведомление. 
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2. Замените выделенные слова противоположными по смыслу: легкое 

упражнение, легкий труд; мелкий дождь, мелкая река; слабые знания, слабый 

голос. 

3. Подберите к выделеным словам антонимы: возражать собеседнику, 

ускорить развитие, наличие крупных хозяйств, включить в список, снижать 

жизненный уровень, увеличить заработную плату, недооценить силы. 

Предложение – основная коммуникативная единица. Поэтому усилия 

преподавателя должны быть направлены на развитие речи. Упражнения в ис-

пользовании антонимов необходимо составлять в строгом соответствии с 

лексической основой курса русского языка, следовательно, отрабатывать 

нужно прежде всего слова лексического минимума. 

Типы упражнений: 

1. Ответьте на вопрос отрицательно, употребляя антоним. 

Образец: Это длинный роман? – Нет, короткий. 

Это шумная улица? Это дорогая вещь? Это большой город? Это глубо-

кая река? Это твой младший брат? Это длинное пальто? 

2. Ответьте на вопросы, используя одно из прилагательных. 

Образец: Это книга интересная или скучная. – Скучная. 

Вы едите белый или черный хлеб? Вам нужна рубашка с длинными или 

короткими рукавами? Вы носите светлый или темный костюм? Вы любите 

веселые или грустные песни?  

3. Возразите на приведенные фразы. 

Образец: Ты считаешь, что это сложная задача? – Напротив, 

простая. 

Твое мнение субъективно. Он говорит слишком абстрактно. Ты пред-

почитаешь пассивный отдых? Вам нравятся полные девушки? 

4. Ответьте на вопрос, употребив антоним. 

Образец: Ты вернешься сегодня рано? – К сожалению, поздно. 

Ты хорошо себя чувствуешь? Вы часто ходите в театр? Завтра будет 

тепло? Твоя команда выиграла? 

5. Выразите противоположное мнение, употребив антоним. 

Образец: Вредно спать при открытом окне? – Нет, наоборот, 

спать при открытом окне полезно. 
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Это упражнение будет трудно выполнить? Ты редко ходишь в спорт-

зал? Вам приятно было с ним встретиться? Вы заплатили за телефон дорого? 

6. Закончите предложения, употребляя антоним-прилагательное. 

Я думал, что собрание будет коротким, а оно оказалось … . С утра 

начался крупный дождь, а затем перешел … . В театр он ходит редко, а в 

кино … . 

На продвинутом этапе обучения необходимо раскрыть учащимся сти-

листическую функцию антонимов. Этому помогают аналитические и твор-

ческие упражнения, заучивание наизусть пословиц и афoризмов. 

Типы упражнений: 

1. Найдите в пословицах и поговорках антонимы и объясните и назна-

чение. 

Маленькое дело лучше большого безделья. Утро вечера мудренее. По 

одежке встречают, по уму провожают. Не откладывай на завтра то, что мож-

но сделать сегодня. Где много слов, там мало дела. 

2. а) Прочитайте и запомните русские пословицы: 

Старый друг лучше двух новых. Ученье – свет, а неученье – тьма. Не 

было счастья, да несчастье помогло. Трудно в учении – легко в бою. 

б) Опишите ситуации, в которых можно употребить данные выше по-

словицы. 

3. Укажите антонимы в следующих афоризмах: 

Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Здоровье не ценят, пока не 

приходит болезнь. Если не умеешь говорить, научись слушать. Кто не знает 

чужих языков, не имеет понятия и о своем. О друзьях должно помнить не 

только в их присутствии, но и в отсутствии. 

4. Охарактеризуйте двух своих знакомых по принципу контрастного 

сопоставления. 

5. Опишите два города по типу: Детство его прошло в небольшом го-

родке. Он привык к тихим, узким улицам… И вот теперь в этом большом 

городе все его поражало… 

6. Опишите летний и зимний пейзажи. 
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Например: В этом году в декабре я поехал отдыхать в Дубай. Там стоя-

ла жаркая солнечная погода. Когда вернулся в Ереван, там была уже настоя-

щая зима… 

Афоризмы, пословицы, поговорки, обогащая речь учащихся, расширя-

ют их фоновые знания, без которых немыслимо свободное владение языком. 

Поэтому мы попытались показать экспрессивные возможности антонимов в 

той языковой сфере, где они выступают наиболее ярко – пословицах и афо-

ризмах. 
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Բառապաշարի համակարգված ուսուցման հետ կապված 

բազմաթիվ աշխատանքների շարքում իր ուրույն տեղն 

ունի հականիշների հետ առնչվող վարժությունները: Վար-

ժությունների նպատակը սովորողների բառապաշարի 

հարստացումն է (սկզբնական դասընթաց) և սովորողնե-

րի` ռուսերենով իրենց մտքերը պատկերավոր ու հստակ 

արտահայտելու հմտությունների զարգացումը (հիմնա-

կան դասընթաց): Սովորողների` լեզվի հականիշային մի-

ջոցների պրակտիկ յուրացմանը նպաստող առաջարկ-

վող տեխնոլոգիան ներառում է հետևյալ առաջադրանք-

ները, որոնք մի կողմից բացահայտում, ճշգրտում են ա-

ռանձին բառերի իմաստները, մյուս կողմից զարգացնում 

են լեզվական միջոցների ընտրության ունակությունը: 

Ուսանողին բառի հասկանալի լինելու և գործուն բառա-

պաշարի մեջ ընդգրկվելու ցուցանիշ կարող է համարվել 

իմաստային տեսակետից նրա ճիշտ կիրառումը: 

Բանալի բառեր՝ Հականիշներ, բառապաշար, բառային մի-

նիմում (նվազագույն քանակ), բազմիմաստություն, խոսքի 

զարգացում, համատեքստ: 
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ABSTRACT 

In the row of works which are connected to the arranged well tea-

ching of lexicon, specific place has exercises bearing on antonyms. 
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The exercises’ purpose is enrichment of students’ lexicon (ele-

mentary course) and development of students’ ability figurati-
vely and clearly to express their thoughts in Russian. The offe-

ring technology which assist to practical learning antonyms of 

the language includes the following objects; at first discover, 
define the meanings of separate words, then develop the ability of 

choosing the linguistic means. The index that the word is under-

standable and is included in the students’ lexicon can be consi-

dered the correct use of the word according to the meaning. 
Keywords: Antonyms, lexicon, minimum word amount, poly-

semy, speech progress, context. 
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СИСТЕМА МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ ОБУЧЕНИЯ 

УЧАЩИХСЯ-АРМЯН ЛЕКСИЧЕСКИМ СИНОНИМАМ 

Соня Ашотовна Будагян 

budaghyan-sonya@mail.ru 

К.п.н., 
Начальник управления образования, 

культуры и спорта Армавирского марза, 
Армавир, Республика Армения 

АННОТАЦИЯ 

Несмотря на то, что синонимия как самостоятельный раздел 
русского языка в начальных классах армянских школ не 

изучается, каждый учитель должен уделять изучению сино-

нимов особое внимание. Только при этом условии у уча-

щихся может быть сформирована способность выражать 
свои мысли точно и эмоционально в соответствии с комму-

никативной задачей. Система упражнений с лексическими 

синонимами будет способствовать обогащению словарного 
запаса учащихся и формированию у них важных речевых 

навыков. 

Ключевые слова: синонимия, лексический синоним, фор-

мирование речевых навыков, словарный запас. 

 

Работа над синонимами в школе имеет огромное значение. К этим во-

просам ученые-методисты стали активно обращаться еще с середины прошло-

го столетия [1: 11–12; 2: 35; 3: 18–19; 4: 6–9; 5: 21; 6: 59 и мн. др.]. 

В армянской школе учащиеся усваивают о синонимах следующие све-

дения: определение понятия, общее лексическое значение синонимов, ряд 

синонимов (вместо термина «синонимический ряд», которого нет в школь-

ной программе). Практическим путем учащиеся овладевают признаками, ко-
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торые отличают синонимы друг от друга, а также усваивают назначение си-

нонимов в речи. 

Подбор дидактического материала является непременным условием усвое-

ния теоретических сведений по лексикологии и обогащению словаря учащих-

ся. При отборе дидактического материала по лексической синонимии изучае-

мых языков в качестве основного источника могут служить словари синони-

мов – важнейшие пособия по практическому изучению лексики, обращаясь к 

которым учащиеся усваивают лексику, развивают чувство языка [7: 47]. 

При отборе синонимической лексики родного (армянского) и русского 

языков обычно используются специальные лингвистические и методические 

принципы: принцип попутного изучения, принцип опережающего обучения 

родному языку, принцип развивающего обучения. 

Принцип попутного изучения синонимических рядов имеет целью опре-

делить, как школьники осваивают понятие «синоним» и «синонимический 

ряд» в связи с изучением программного материала по армянскому и русско-

му языкам. Установление взаимосвязи в работе по синонимии и грамматике 

открывает перед учителем и учениками армянской школы возможности, во-

первых, более глубокого изучения некоторых грамматических явлений и, во-

вторых, дополнительного повторения синонимических рядов. Для реализа-

ции этих возможностей необходим специальный отбор синонимических ря-

дов, которые составляются в соответствии с изучаемой грамматической те-

мой как по родному, так и по русскому языкам. 

Принцип опережающего обучения родному языку предполагает рас-

смотрение синонимических рядов, состоящих из частей речи, изучаемых в 

этих классах, а также включение в синонимические ряды многозначных слов 

и фразеологических оборотов. Здесь важное место можно отвести принципу 

учета родного языка учащихся, который является одним из важнейших линг-

водидактических принципов при обучении русскому языку в армянской шко-

ле. Учет особенностей родного языка способствует тому, что учащиеся армян-

ской школы начинают изучать русский язык, уже владея своим родным язы-

ком как средством общения, что дает возможность транспозиционно исполь-

зовать уже сформированные в родном языке умения и навыки. Этому спо-

собствует и опережающее изучение родного языка, что позволяет применять 
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соотнесенные виды учебных работ, положительный перенос универсальных 

умений и навыков в родном языке на обучение русскому языку. 

Принцип развивающего обучения призван выработать у учащихся при 

работе над синонимическими рядами умение совершать ряд логических опе-

раций. Для того, чтобы подобрать синонимы к слову или доказать синони-

мичность данных словарных единиц, школьникам необходимо сравнивать, 

сопоставлять, делать выводы, пользуясь имеющимися сведениями по лекси-

ческой синонимии армянского и русского языков. Реализация этого принци-

па облегчает учащимся-армянам одновременное запоминание синонимов армян-

ского и русского языков, их усвоение и адекватное употребления в речи. 

В основе взаимосвязанного обучения лежит транспозиция. Как извест-

но, обучение армянскому языку по программе происходит с опережением 

обучения русскому языку. Неразрывны связи методики изучения родного и 

русского языков с психологией. Психологические исследования позволяют 

определить меру доступности изучаемого материала. Тесная связь методики 

с психолингвистикой дает методике данные о речи как о деятельности, о мо-

тивах, ее вызывающих, о факторах, определяющих вариантность высказыва-

ний, об эффективности речевых воздействий в индивидуальном общении и в 

массовой коммуникации. 

Речь неотрывна от мышления, развивается на основе мышления, по-

скольку с ее помощью оформляется, реализуется мысль. И, следовательно, 

«мышление билингва существенно отличается от характера мышления уча-

щегося, для которого русский язык является родным» [7: 37]. Необходима 

целенаправленная и систематическая работа над развитием речи. Следует так-

же четко представлять требования к речи, исходить из них. Это – содержа-

тельность, логичность, точность. 

Чтобы правильно развивать речь, необходимо, в первую очередь, вла-

деть значением слова, знать систему лексических значений, их нюансы. И в 

этом прежде всего помогает наличие в родном и русском языках богатой си-

стемы синонимов. Правильный выбор нужного слова из синонимического 

ряда способствует достижению точности выражения, строгого соответствия 

речи выражаемому содержанию. Очень часто встречаются случаи, когда си-
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нонимическому ряду русского языка в родном языке учащихся соответствует 

одно слово. 

В результате непонимания различия членов синонимических рядов уча-

щиеся образуют сочетания, не свойственные русскому языку. Школьники не 

осознают, что в синонимическом ряду одни слова более нейтральны и соче-

таются с широким кругом лексических единиц, другие же ограничены в своей 

сочетаемости. В конечном итоге, точность речи во многом определяется пра-

вильным использованием синонимов [8: 33]. 

Для построения системы работы по овладению синонимической лекси-

кой русского языка в армянской школе следует исходить из различия в пси-

хологии усвоения родного и изучаемого языков. Как известно, восприятие 

родного языка протекает в непосредственной связи с познанием объективной 

действительности, а овладение вторым (русским) языком происходит на ос-

нове родного языка, существенно отличаясь от естественного развития род-

ной речи. Поэтому практическое овладение синонимической лексикой может 

быть достигнуто путем постоянной тренировки учащихся в речи. Цель обу-

чения синонимической лексике русского языка – развитие умений и навыков 

понимать значения слов и употреблять их в речи в соответствии с нормами 

словоупотребления. 

Одним из основных проявлений богатства и культуры речи является 

умение говорящего находить в каждом конкретном случае то единственное 

слово, форму или конструкцию, которые наиболее адекватны данному содер-

жанию в определенных условиях. 

Это умение в первую очередь связано с такими явлениями в языке, ко-

торые «представляют материал для всевозможных комбинаций, создающих 

бесчисленное количество вариаций (форм) для выражения одной и той же 

мысли» [9: 22–23]. К их числу относится вариативность и синонимия различ-

ных уровней языка, в частности лексическая синонимия. Работа с лексичес-

кими синонимами на уроках русского языка должна быть обеспечена систе-

мой специальных упражнений, составленной на основе данных современной 

науки. В решении этой проблемы значительная роль отводится преподавате-

лю, его умению вовлечь в активную деятельность на уроке всех обучаемых. 

Для того, чтобы добиться этого, он должен хорошо знать своих учащихся, 
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кропотливо изучать и учитывать их индивидуальные особенности, должен 

уметь определять тактику подхода к учащимся. 

Преподаватель должен уметь убедить обучаемых в том, что каждый из 

них способен овладеть грамотной устной русской речью, обогатить ее, сде-

лать речь выразительной, ясной, четкой. 

Овладение языком, речью – необходимое условие формирования соци-

ально активной личности. Научиться излагать собственные мысли и свобод-

ной творческой интерпретации в устной и письменной форме, уметь выра-

жать свои эмоции разнообразными интонационными средствами, соблюдать 

речевую культуру и развивать умение общаться – все это необходимо каждо-

му грамотному человеку. 

Систематическая работа над синонимией способствует формированию 

у учащихся речевого навыка, который поможет им проводить в действие весь 

запас языкового материала в зависимости от требований речевой ситуации. 

Данный навык можно назвать актуализацией нужного слова, благодаря кото-

рому учащиеся начинают активнее пользоваться синонимами даже тех ря-

дов, над которыми специальной работы не проводилось. Значит, речь должна 

идти об ограниченном и реaльном числе рядов, отбираемых для упражнений, 

т.е. о минимуме активных и прочных синонимических рядов. Таким образом, 

система упражнений с лексическими синонимами имеет две стороны – коли-

чественную и качественную. 

Для установления количества рядов необходимо прежде всего опреде-

лить на каком этапе обучения наиболее целесообразно проводить работу с 

лексическими синонимами: в течение всех лет изучения языка или только в 

какие-то ограниченные сроки. Известно, что обогащение речи учащихся мо-

жет быть осуществлено на базе широкого и разностороннего изучения и усво-

ения синонимии всех уровней языка, особенно лексической и синтаксичес-

кой, в силу особого богатства и развитости по сравнению с фонетической и 

морфологической синонимией. Естественно, что синтаксическая синонимия 

должна занять достойное место при изучении систематического курса син-

таксиса в VII–VIII классах. 

В IV–V классах изучается раздел «Лексика», который теоретически под-

водит учащихся-армян к усвоению лексической синонимии. Другие разделы 
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курса русского языка, особенно «Состав слова», «Словообразование», «Части 

речи» дают возможность организовывать различные виды словарной работы, 

органично связать их с упражнениями, направленными на усвоение мате-

риала по грамматике и правописанию. Работа над лексическими синонимами 

на более ранних этапах изучения языка целесообразна потому, что приобре-

тение определенного словарного запаса активно способствует овладению язы-

ком, а лексическая синонимия, безусловно, доступнее учащимися IV–VI клас-

сов, чем синтаксическая. 

Изучение природы лексической синонимии как лингвистического явле-

ния, наблюдения над специально организованной в школе работой показыва-

ют, что для усвоения одного ряда синонимов необходимы следующие дей-

ствия: 1) ознакомление учащихся со словами, входящими в данный ряд (вы-

яснение количества слов, их значения, установление синонимических отно-

шений между ними, т.е. сходства и различия в значении и употреблении); 2) 

анализ специально подобранных примеров для углубления и закрепления зна-

ний, а также для проверки того, насколько они осознаны; 3) использование 

учащимися синонимического ряда для совершенствования готовых предло-

жений или текстов; 4) продуцирование речи с употреблением слов изучаемо-

го ряда (сначала отдельных предложений, затем связных текстов); 5) трех-

кратное повторение синонимического ряда. Итак, примерно 7 раз надо обра-

щаться к одному синонимическому ряду, и, естественно, для каждого из них 

должно быть в учебнике приблизительно 7 упражнений. Наблюдения показа-

ли, что на одном уроке без ущерба для изучения темы может быть предложе-

но в среднем не более одного упражнения на лексические синонимы, причем 

на некоторых уроках такой возможности может и не быть, а во время обу-

чающих изложении и сочинений упражнения с синонимами могут быть пред-

ставлены шире. 

Учащиеся армянских школ (особенно сельской местности) по-русски 

говорят и пишут в основном лишь на уроках русского языка. Из всех видов 

деятельности на уроках наибольшей самостоятельности творчества в исполь-

зовании русского языка потребуется от учащихся в процессе работы над со-

чинениями. Подготовительная работа к тому или иному сочинению и само 

написание сочинения могут подсказать подбор языкового материала (слов, 
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словосочетаний, предложений, связных текстов) для уроков, предшествую-

щих этому виду работы. Следовательно, система работы над сочинениями 

может лечь в основу отбора упражнений в учебнике. 

Для отбора синонимических рядов целесообразно уточнить микроте-

мы, затем подобрать к ним ряды синонимов: сначала слова, входящие в на-

звание микротемы, затем те, которые должны понадобиться для ее раскры-

тия и, наконец, дополнения к теме по cловарю синонимов русского языка. 

Задания в упражнениях на языковом уровне должны предусматривать 

знакомство с новыми синонимическими рядами и выяснение смысловых от-

ношений между словами. К числу таких заданий относятся следующие: 1) 

данные слова сгруппировать в синонимические ряды; 2) выписать ряды си-

нонимов из данной группы слов; 3) в данных предложениях (или данном тек-

сте) найти синонимы; 4) объяснить, в чем сходство и различие в значениях 

данных слов; 5) найти значения выделенных слов в толковом словаре, затем 

выписать ряды синонимов и др. 

Работа с синонимами на речевом уровне потребует следующих заданий: 

1) объяснить использование синонимов в данных предложениях (в данном 

тексте); 2) вставить вместо точек наиболее подходящие по смыслу слова из 

данного ряда синонимов; 3) ликвидировать неоправданное повторение слов, 

используя слова данного синонимического ряда; 4) доказать неуместность 

использования выделенных слов, заменить их подходящими синонимами; 5) 

составить словосочетания или предложения с данными синонимами, пока-

зать различия в их значениях (в их сочетаемости с другими словами, в их 

стилистической окрашенности); 6) в сочинении на данную тему в меру необ-

ходимости использовать данные синонимы. 

Упражнения на речевом уровне, как правило, включают ознакомление 

с синонимическим рядом (языковой уровень), поэтому их целесообразно исполь-

зовать чаще, предлагая при этом синонимический ряд в готовом виде или от-

сылая учащихся к словарю синонимов. 

Различные комбинации из перечисленных заданий при правильном под-

боре языкового материала обеспечат формирование основных умений, связан-

ных с функциональной характеристикой синонимов: умение заменять слова 

при неоправданном повторении; умение выбирать слово, наиболее точно пе-
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редающее мысль; умение пользоваться словами с учетом их стилистической 

окрашенности. Более понятными и доступными для учащихся-армян являют-

ся упражнения, направленные на предупреждение неоправданного повторе-

ния слов. Примеры этих упражнений: 

I. Напишите небольшое сочинение о новогоднем вечере. Используйте 

по мере необходимости подходящие слова из синонимических рядов. 

1. Важный, величественный, значительный, существенный. 

2. Усердно, старательно, прилежно. 

3. Быстро, стремительно, трудолюбиво. 

4. Радостно, весело, бодро. 

5. Внезапно, вдруг, неожиданно. 

II. Данные синонимические ряды выразить словосочетаниями. Напри-

мер: метель, буран, вьюга, пурга – снежная буря. 

• темнота, мрак, темень, потемки; 

• страна, сторона, край, земля; 

• всадник, наездник, верховой, конный; 

• плакать, рыдать, реветь, хныкать; 

• хохотать, ржать, смеяться, прыскать. 

Одним из наиболее эффективных упражнений является редактирова-

ние текста. Высказываемые некоторыми учителями опасения, что напеча-

танный текст, заведомо содержащий речевые ошибки, может отрицательно 

сказаться на усвоении языка, необоснованны. В последнее время проводятся 

исследования, выявляющие эффективность упражнений даже на исправле-

ние неправильных написаний слов. Тем более нет оснований бояться такого 

задания как редактирование, требующее высокой степени осознанности, раз-

вивающее языковое чутье и не рассчитанное на участие зрительной памяти. 

Например, учащимся могут быть предложены следующие задания: 

1. Отредактируйте текст, избегая повторение слова интересный. 

Обоснуйте выбор для каждого случая: 

«Новый вестник» – очень интересный журнал. В нем вы найдете инте-

ресные рассказы о научных поисках, интересные сведения о политике, поли-

тической экономии, интересные задания, проверяющие вашу наблюдатель-

ность. 
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Синонимический ряд для справок: интересный, увлекательный, занима-

тельный, любопытный. 

2. Найдите в тексте синонимы данных слов: 

Соревнование, центральная (площадь); обычная (девушка); необыкно-

венная (красота); немолодой (художник); знаменательный (художник); малень-

кий (дом). 

Для VI класса может быть предложено такое, например, задание: 

3. Подберите к данным словам синонимы: 

Дом, красный, друг, работать. 

4. Найдите лишнее: 

a) горячий, жаркий, знойный, холодный; 

б) крaсивый, прекрасный, красный, безобразный; 

в) хохотать, улыбаться, смеяться, одеваться; 

г) маленький, крохотный, небольшой, немного. 

5. Составьте словосочетания, выбрав из слов, представленных 

в скобках, подходящее: 

Мечтательный – мечтающий (день, взгляд человека). 

Невежливый – невежественный (человек, поступок, ответ). 

Праздный – праздничный (наряд, настроение, песни). 

6. Соотнесите слова из левого столбца с их синонимами из пра-

вого, соединяя их стрелочками. 

Бедный Легкомысленный 

Большой Жаркий 

Горячий  Правильный 

Верный  Крупный 

Главный  Нищий 

Несерьезный Основной 

В плане активизации и обогащения словарного запаса учащихся при 

изучении слов из словаря, можно предложить игры типа: «Кто быстрее и 

правильнее?»: 

1. К данным словам подберите подходящее по смыслу слова из 

«Словаря». Напишите составленные словосочетания. 

Соленый, зеленая, сытный, жаренный, школьный, шумный, высокий. 



Система методов и приемов обучения учащихся-армян лексическим синонимам 

 

143 

2. Замените повторяющиеся имена прилагательные подходящи-

ми по смыслу словами. 

Самыми пугливыми животными считаются пугливые зайцы и пугли-

вые серны. 

Слова для справок: пугливые, робкие, трусливые. 

Несмотря на то, что синонимия как самостоятельный раздел русского 

языка в начальных классах не изучается, каждый учитель должен уделять 

изучению синонимов особое внимание. Только при этом условии у учащихся 

может быть сформирована способность выражать свои мысли точно и эмо-

ционально в соответствии с коммуникативной задачей. Система упражнений 

с лексическими синонимами будет способствовать обогащению словарного 

запаса учащихся и формированию у них важных речевых навыков. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье предпринята попытка представить фреймовые сце-

нарии в учебном процессе. Пошагово показана работа дан-
ных сценариев на примере обучения учащихся-армян прин-

ципам написания заявления на русском языке. Можно кон-

статировать, что учащиеся, систематизируя рассматривае-
мые лексические, грамматические и стилистические сред-

ства для построения официально-делового текста заявле-

ния на русском языке в соответствии с определенными 

экстралингвистическими условиями, получают завершен-
ную оформленную картину функционирования в русской 

речи этикетного речевого акта заявления. 

Ключевые слова: фрейм, фреймовые сценарии, методика 
преподавания русского языка, официально-деловой текст. 

 

В научно-методической литературе неоднократно оговаривается оче-

видный факт: методика преподавания любого иностранного языка как наука 

тесными узами связана с лингвистикой. И в лингвистике, и в методике пре-

подавания иностранных языков на современном этапе весьма востребован 

фреймовый подход к изучению языкового материала. Фреймовые техноло-

гии в практике преподавания иностранных языков активно исследуются мно-

гими зарубежными авторами. К сожалению, армяенские исследователи пока 
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еще не отдали должное этому актуальному на сегодняшний день подходу к 

обучению ИЯ. 

Чем же продиктован активный интерес к фреймам в методике обучения 

иностранным языкам. И почему именно фреймовый подход взят на воору-

жение многоми зарубежными методистами? Все объясняется очень просто: в 

основе лежит эффективность обучения и желаемый конечный результат. 

Более того, современный этап характеризуется заметным ускорением 

темпа жизни и постоянной нехваткой времени. Поэтому, естественно, у уча-

щихся возникает обоснованное желание получить максимальные знания в пре-

дельно сжатые сроки. Это касается, естественно, и изучения иностранных язы-

ков, необходимость владения которыми совершенно очевидна. 

Очевидно и желание быстрого результата, ибо владение иностранными 

языками делает человека конкурентоспособным и востребованным на рынке 

труда. Это диктует необходимость презентации изучаемого материала на ино-

странном языке в сжатом виде. Задача довольно сложная для осуществления 

качественного обучения, однако ее можно эффективно решить, используя 

так называемую когнитивную модель знаний, в основе которой лежит фрейм. 

Общеизвестное сегодня понятие «фрейм» (введенное М. Минским для 

исследований в области искусственного интеллекта понятие) представлен как 

«структура данных для представления стереотипной ситуации», в том числе 

и в речи [2: 7]. 

Ж.В. Никонова, исходя из принципов фреймирования единиц речи, го-

ворит о том, что «при изучении иностранного языка происходит постепенное 

формирование когнитивных структур особого рода или фреймов, образую-

щих уникальную систему репрезентации разнообразной информации, что свя-

зывает их, с одной стороны, с вербальным инструментарием языка и, с дру-

гой – с когнитивной областью сознания, где имеется схематизированный 

образ – представление опытного знания человека, активизирующегося посред-

ством языковых структур» [4: 100]. 

Итак, фреймы формируются и находят свое вербальное выражение. 

Фреймовые сценарии в учебном процессе можно представить следую-

щим образом: 
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✓ Предъявление учащимся текстовых материалов на иностран-

ном языке (в нашем случае – РКИ) по определенной учебной 

теме, сравнение этих текстоввых материалов; проведение типо-

логического анализа с аналогичными текстами родного языка с 

выявлением очевидных сходств и различий в структуре, а так-

же непосредственно способах их языкового оформления. 

✓ Выявление основной информации (главных концептуальных идей). 

Структура фрейма (фреймовая схема, фреймовый семантичес-

кий каркас) конкретного речевого акта. 

✓ Определение своеобразия вербального наполнения семантичес-

ких узлов конкретного фрейма, етсественно, в непосредственной 

зависимости от экстралингвистических факторов. Исследование 

реальных возможностей ситуативной вариативности рассматри-

ваемого речевого акта. 

Можно пошагово показать, как работает этот сценарий, на примере обу-

чения учащихся-армян принципам написания заявления на русском языке. 

Итак, первый шаг – это непременное сравнение определенного количества 

заявлений (то есть речевых актов). При этом следует заметить, что устояв-

шаяся в русском языке структура и вербальное наполнение данного речевого 

акта сохраняют обшие черты не только в русской лингвокультуре, но и в 

армянской. Поэтому можно догадаться, что в когнитивной базе учащихся на-

личествует ряд фреймов, которые надо активизировать. Этого требует началь-

ный этап процесса понимания текстового материала. 

Далее следует выявить определенные различия, которые характерны 

для типологии текстов заявлений в русском и армянском языках. Сразу же 

оговорим, что мы рассматриваем аутентичные тексты. 

Второй шаг – актуализация концептуальных смыслов в большинстве 

текств заявлений. Далее следует перейти к этапу реального построения фрей-

ма, который будет четко отражать инвариантные концептуальные смыслы 

заявления. 

На основе уже проведенного анализа русских аутентичных текстов за-

явлений, а также сопоставительно-типологичского анализа с армянскими экви-

валентами, учащиеся без труда могут определить основные смыслы, которые 
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актуальны для подобного рода речевых актов – это инвариантые вершинные 

слоты фрейма заявлений: 

✓ Заявитель; 

✓ Адресат; 

✓ Заявление; 

✓ Суть вопроса; 

✓ Повод для заявления; 

✓ Ожидаемый результат; 

✓ Дата. 

Слоты «повод для заявления» и «ожидаемый результат» вносят в рече-

вой акт определенную дополнительную когнитивную семантику. 

Отметим, что данный фрейм (в целом, как и любой другой) должен 

обязательно замыкаться. В данном случае фрейм речевого акта заявление в 

русском языке может замыкать вариативный слот, который привносит в этот 

речевой акт определенные дополнительныенепосредственно индивидуаль-

ные когнитивные смыслы. 

Заметим, что инвариантный текст заявления – это весьма актуальный 

материалом для обучения РКИ, ибо он являет собой вполне каноничный, а 

также весьма прогнозируемый вариант реализации отмеченного этикетного 

речевого акта. 

О необходимости классификации учебных текстов по РКИ, согласно 

доминирующей фреймовой структуре, говорилось неоднократно многими 

исследователями-методистами. В некоторых научно-методических работах 

инвариант оговаривается непосредственно как сильный фрейм. При этом ре-

чевые действия обрисовывают некую ситуативную обстановку, а также пове-

дение в ней индивида. 

Отметим, что всякое реальное отклонение от инварианта характеризу-

ется как рефлексивный (слабый) фрейм. А слабые фреймы отображают си-

туацию, в которой эксплицируются характерные особенности индивидуаль-

ного видения окружающего мира. Здесь непременно следует учесть методи-

ческую рекомендацию: к актуализации слабых фреймов следует прибегать 

на относительно продвинутых этапах обучения [1: 58]. 



В.А. Григорян 

 

150 

В ходе проведения самостоятельного исследования текстов заявлений 

на русском языке учащиеся определяютсамой важное условие, а именно: 

когда дискурс заявления может эффективно реализоваться (должно быть со-

бытие, которое является поводом/причиной написания заявления, при этом 

данный повод/причина могут иметь как позитивный, так и негативный ха-

рактер. Если поводи или причина отсутствуют, то имеет место иной дискурс, 

который, очевидно, преследует другую коммуникативную цель, нежели заяв-

ление. 

Итак, завершающим «аккордом» при исследовании этого типа дискур-

са является непременное условие изучения возможностей его непосредствен-

ной реализации. С этой целью вновь в учебном процессе учащиеся обраща-

ются к текстам заявлений. В ходе работы они должны выявить именно те 

тексты, в которых непосредственно полностью реализуется инвариантная 

структура фрейма речевого акта заявлений в русском языке. Примеры пока-

зывают, что подобное встречается у поздравительных текстов. 

Для этого необходимо отобрать большой иллюстративный материал 

официально-делового стиля речи. Учащиеся должны определить все лингви-

стические и экстралингвистические факторы, которые определяют специфи-

ческие особенности реализации фрейма заявления в дискурсе. 

Таких особенностей много: психологические, социальные, а также ген-

дерные характеристики участников коммуникации и пр. Все это определяет 

выбор соответствующего стиля речи, в котором выполняется текст заявления 

– официально-деловой, равно как и непременной письменной формы реали-

зации текста заявления. 

Оговорим, что этикетная речь в большинстве своем осуществляется не-

посредственно в официально-деловом стиле речи. Именно поэтому основное 

внимание в процессе обучения должно быть заявлениям официального харак-

тера. Более того, данный стиль предполагает активное использование письмен-

ной формы коммуникации, а также соблюдение некой инвариантной струк-

туры при непосредственном оформлении текста заявления. 

Более того, непременно следует уделить особое внимание граммати-

ческим и вербальным средствам официального стиля русской речи, которые 

используются в контекстах официально-деловой коммуникации, например, 
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эксплицитному использованию некоторых глаголов и глагольных форм, фор-

мам соответствующего обращения и формам завершения данного акта пись-

менной коммуникации, равно как и четкому соблюдению грамотного по-

строения текста заявления, строгой линейной последовательности микроре-

чевых актов обращения, определения проблемы и очерчивание ожидаемого 

результата [3: 41] и т.д. 

При этом всякая перекомпоновка используемых микроречевых актов, а 

также добавление каких-либо новых микроречевых актов (то есть осущест-

вление реализации неких вариативных слотов), использование определенных 

клише, относящихся к иному стилю речи, в частности, сниженному в рамках 

официально-делового стиля заявления говорит оо очевидной и при этом не-

желательной смене статусности акта коммуникации. В данном случае сле-

дует говорить о возможных комбинациях отношений между участниками 

коммуникации. 

Можно выделить следующие возможные варианты: 

− ролевые дистантные (подчиненный-начальник, начальник-под-

чиненный); 

− ролевые дружественные (начальник-подчиненный); 

− равноправные дистантные (коллеги); 

− равноправные дружественные (близкие коллеги, друзья, род-

ственники). 

Далее в процессе обучения нами препдполагается также рассмотрение 

текстов заявлений обиходного характера, которые характеризуются большей 

по сравнению с официально-деловым стилем речи вариативностью структур, 

а также большими и более широкими возможностями использования опреде-

ленных языковых средств в сравнении с текстами официально-делового сти-

ля. При этом учащиеся должны найти прагматическое ядра сценария заявле-

ния в русской лингвокультуре, выявить концептуальный смысл заявления. 

Соответственно, даже в условиях отсутствия эксплицитной реализации 

смысла «заявление», а это может иметь место при сниженном стиле речи) из-

за непосредственного акцентирования внимания в процессе коммуникации 

на концептуальном смысле «заявление» данный речевой акт идентифициру-

ется адресатом как речевой акт именно заявления в его глубинной структуре. 
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Иначе говоря, обязательной экспликации в процессе коммуникативного акта 

подвержены определенные инвариантные вершинные слоты фрейма речево-

го акта заявления. 

Так называемые инвариантные слоты могут даже не иметь вербального 

выражения. Так, напрмиер, возможно не оговаривать повод для написания за-

явления. Конечно, при этом совершенно очевидно подразумевается, что оба 

участника коммуникативного акта совершенно отчетливо понимают, о чем 

речь. Хотя в каждом рассматриваемом случае конкретный речевой акт вос-

принимается адресатом как речевой акт заявления. Реализация же в процессе 

коммуникации вариативных слотов несет на себе дополнительную инфор-

мацию. 

Итак, подводя итоги, можно констатировать, что учащиеся, система-

тизируя рассматриваемые лексические, грамматические и стилистические 

средства для построения официально-делового текста заявления на русском 

языке в соответствии с определенными экстралингвистическими условиями, 

получают завершенную оформленную картину функционирования в русской 

речи этикетного речевого акта заявления. Данная форма ознакомления, а так-

же воспроизведения установленных в русском языке конкретных речевых 

формул непосредственно отражает репродуктивную сторону процесса обу-

чения иностранному языку. Этому этапу следует уже продуктивный этап. На 

продуктивном этапе учащиеся используют уже приобретенные умения, зна-

ния и навыки для самостоятельной продукции соответствующих текстов за-

явлений в предлагаемых условиях. 

Представленный нами алгоритм изучения этикетных речевых актов с 

применением фреймового метода на примере текстов заявлений, несомнен-

но, имеет ряд преимуществ: 

− возможность использования предложенного алгоритма для изу-

чения других этикетных актов коммуникации; 

− четкая систематизация знаний;  

− самостоятельная работа учащихся; 

− повышение уровня мотивации к учебе; 

− экономия учебного времени. 
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ՖՐԵՅՄԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ ԷԹԻԿԵՏԱՅԻՆ ԽՈՍՔԻ 
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Վ.Հ. Գրիգորյան 
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Մ.գ.թ., դոցենտ, 
Ռուսաց լեզվի և մասնագիտական հաղորդակցման ամբիոնի ավագ դոցենտ, 

Հայ-Ռուսական համալսարան, 
Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Հոդվածում փորձ է արվել ներկայացնելու ֆրեյմային սցե-

նարները ուսումնական գործընթացում։ Այդ սցենարնե-

րի աշխատանքը քայլ առ քայլ ցուցադրվեց՝ հայ ուսա-
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mailto:violetta.grigoryan@rau.am
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նողների ռուսերենով դիմում գրելու սկզբունքների ուսուց-

ման օրինակով։ Կարելի է փաստել, որ սովորողները հա-

մակարգելոում են քննարկվող բառային, քերականական 

և ոճական միջոցները՝ ռուսերեն լեզվով դիմումի պաշ-

տոնական-գործարար տեքստ կառուցելու համար: Որո-

շակի էքստրալեզվաբանական պայմաններին համապա-

տասխան նրանք, ստանում են հայտարարության՝ էթիկե-

տային խոսքի ակտի, ռուսերենի գործունեության ավարտ-

ված և ձևավորված պատկերը։ 

Բանալի բառեր՝ ֆրեյմ, ֆրեյմային սցենարներ, ռուսաց 

լեզվի դասավանդման մեթոդիկա, պաշտոնական-գոր-

ծարար տեքստ: 

AN ALGORITHM FOR STUDYING LABEL SPEECH ACTS USING 

THE FRAME METHOD ON THE EXAMPLE OF STATEMENT 

TEXTS 

V. Grigoryan 
violetta.grigoryan@rau.am 

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, 
Associate Professor at the Department of Russian Language 

and Professional Communication, 
Russian-Armenian University, 
Yerevan, Republic of Armenia 

ABSTRACT 

The article attempts to present frame scenarios in the educational 
process. The work of these scenarios is shown step by step on 

the example of teaching Armenian students the principles of 

writing an application in Russian. Students can be stated that by 
systematizing the lexical, grammatical and stylistic means under 

consideration for building an official business statement text in 

Russian in accordance with certain extralinguistic conditions, 
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they get a complete picture of the functioning of the statement's 

label speech act in Russian speech. 
Keywords: frame, frame scenaries, methods of teaching the 

Russian language, official business statement text.  
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АННОТАЦИЯ 

Процесс перехода на онлайн-обучение – масштабный, спон-
танный, несущий массу изменений различного характера. 

Цель статьи – выяснить проблемные зоны в преподавании 

русского языка как иностранного, а также определить пути 

разрешения трудностей, возникающих у студентов в про-
цессе обучения в режиме онлайн. 
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В статье предпринята попытка исследования онлайн-обу-
чения на основе анкетных данных. Информация, состав-

ленная по результатам ответов респондентов, говорит о важ-

ности обратной связи от студентов с целью корректировки 
задач и средств обучения. Нам предстояло проанализиро-

вать ряд вопросов: 1) предпочтительная форма практичес-

ких занятий; 2) наиболее удобная форма запоминания слов; 
3) методы выполнения домашнего задания; 4) проблемные 

места в курсе фонетики русского языка; 5) зависимость 

уровня усвоения материала от преподавателя; 6) организа-

ция урока в форме онлайн; 7) стабильность интернет-со-
единения в процессе изучения русского языка; 8) сложные 

вопросы грамматики русского языка; 9) уровни владения 

языком; 10) методика обучения и ее влияние на уровень 
владения языком. 

Опрос, проведенный среди студентов из Латинской Амери-

ки, показал, что учащиеся в целом готовы к формату дис-

танционного обучения. Также исследование выявило ряд 
факторов, влияющих на степень усвоения языка. 

Ключевые слова: онлайн-обучение, довузовское образо-

вание, дистанционный формат, русский язык как иностран-
ный, интернет-ресурсы, методика преподавания. 

 

Современные реалии предполагают необходимость корректировки тра-

диционных методов и приемов в образовании в сторону расширения цифро-

вого пространства. Однако следует учитывать, что любые инновационные 

методы могут быть только дополнением к традиционным [6]. 

Не секрет, что современное качественное образование может быть до-

стигнуто только с учетом новой парадигмы совмещения цифровых и комму-

никационных технологий [7]. В период активного распространения дистан-

ционных методов образования, привлечение в традиционную структуру циф-

ровых и медиа ресурсов значительно возросло, однако, хотелось бы обратить 

внимание и на дистанционный формат обучения как вынужденную форму 

работы с иностранными студентами, особенно в период распространения 

Covid–19. 
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Онлайн-обучение предлагается именно на довузовском этапе образова-

тельного процесса в связи я тем, что это важнейший этап для получения рос-

сийского образования иностранными студентами. Именно на этапе довузов-

ской подготовки происходит социализация, освоение бытовых и культурных 

норм, выработка делового общения, в соответствии с российским речевым 

этикетом и, конечно, усвоение русского языка как иностранного [1; 2; 8]. До-

вузовское обучение иностранных граждан – это целая психолого-педагоги-

ческая система, которая, кроме подготовки иностранных граждан к вхожде-

нию в образовательный процесс на основных факультетах, способствует его 

приобщению к системе культурных ценностей новой для него страны. 

Нами было проведено анкетирование, включающее 10 пунктов. Иностран-

ные студенты, обучавшииеся на подготовительном факультете НИУ «БелГУ» 

и изучавшие русский язык в 2020–2021 учебном году, ответили на вопросы, 

касающиеся онлайн-обучения. Отметим, что респондентами выступили ино-

странные студенты из стран Латинской Америки, владеющие испанским 

языком. Соответственно, анкета была составлена на испанском языке. Коли-

чество слушателей, принявших участие в опросе – 70. Целью эксперимента 

было выявление основных трудностей, возникших в процессе онлайн-обуче-

ния. Представим результаты. 

 

1. Какие занятия вы предпочитаете в процессе изучения русского 

языка: 

 

11,90%

85,10%

3%

Рис. 1

Индивидуальные Групповые (до 10 человек)

Только дистанционные
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2. Наиболее удобная и эффективная для Вас форма запоминания 

новых слов на русском языке: 

 
 

 

3. Самым эффективным методом лично для Вас в процессе выпол-

нения домашнего задания было: 

 
 

25,40%

31,30%

43,30%

Рис. 2

Просмотр на экране визуальной информации

Проговаривание и повторение вслух за учителем

Заучивание наизусть и регурярная проверка учителем

10,40%

59,70%

29,90%

Рис. 3

Чтение информации в учебнике

Тренировка аналогичных упражнений на уроке с преподавателем

С помощью переводчиков, приложений и т.д.
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4. Трудности, связанные с фонетикой русского языка, для Вас это: 

 
 

 

5. Как вы думаете, зависит ли ваше усвоение русского языка от 

преподавателя (его техники речи, темпа, методики подачи материала): 

 

6%

22,40%

9%

19,40%

43%

Рис. 4

буква Ы и ее произношение в словах

звуки [с], [з], [ж], [ш], [ч], [ц]

смешение звуков [б] и [в] (брат – [врат

интонация

ударение

70,10%

10,40%

19,40%

Рис. 5

да нет затрудняюсь ответить
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6. Как вы считаете, необходимо ли иностранному студенту 

наличие аксессуаров (наушников, камеры и т.п.) для занятий в режиме 

онлайн? 

 
 

7. Стабилен ли был Интернет в процессе обучения русскому языку: 

 

73,10%

20,90%

Рис. 6

Обязательно Не влияет на процесс обучения

65,70%

26,90%

7,50%

Рис. 7

Да

Нет, поэтому приходилось менять место для занятий

Я был на 30% уроков, так как нет возможности выходить на 
связь постоянно
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8. Какая из предложенных тем в курсе грамматики русского языка 

была самой сложной для Вас: 

 
 

9. Как вы оцениваете свой уровень владения русским языком: 

 

65,70%

28,40%
6%

1,2

Рис. 8

глаголы движения

совершенный и несовершенный вид глаголов

формы существительных и прилагательных

65,20%

7,50%

27,30%

1,2

Рис. 9

- я понимаю практически всё, но боюсь говорить

понимаю и говорю

понимаю менее 50% информации на русском языке
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10. Занятия какого вида имели для Вас бóльший интерес: 

 

Проведенное исследование (анализ литературы по проблеме и ответов 

студентов) позволяет сделать вывод о том, что качество дистанционного обу-

чения, предоставляемого в ответ на чрезвычайную ситуацию, сильно варьи-

руется в зависимости от существующей инфраструктуры, возможностей пре-

подавательского состава адаптироваться к преподаванию онлайн и от обла-

сти обучения. Наличие технической инфраструктуры является необходимым 

условием для обеспечения адекватного информационно-коммуникационного 

общения между преподавателем и студентами [4]. 

Проведенное анкетирование позволило сделать несколько выводов, имею-

щих отношение к содержанию образовательного процесса в период онлайн-

преподавания. 

26,90%

3,00%

3%

47,80%

Рис. 10

в виде стандартных уроков (преимущественно монологическая речь 
преподавателя)

в виде обучающих роликов, видеопрезентаций

в виде аудиофайлов

с применением игровых форм
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Так, на вопрос о предпочитаемой форме обучения в период пандемии 

большинство обучающихся дали одинаковый ответ. Студенты сошлись во 

мнении, что групповая форма оптимальна в этой ситуации, она позволяет ни-

велировать языковой барьер, создать атмосферу стабильности в языковом об-

щении, а также организаторов; в-пятых, повышение качества электронных учеб-

ных материалов (конкурсы электронных курсов, стажировки); в-шестых, ве-

дение активной маркетинговой политики; в-седьмых, поиск бизнес- партне-

ров; в-восьмых, использование современных технологических трендов (вир-

туальная реальность, симуляторы, дополненная реальность и др.) [3]. 

Применение социальных сетей в образовательной сфере несет в себе 

огромный потенциал с позиции эффективных педагогических приемов в рам-

ках высшего образования в мировом пространстве, особенно на этапе дову-

зовской подготовки для иностранных граждан. Данный метод нацелен на со-

здание дополнительной когнитивной стимуляции взаимообратного переко-

дирования и осмысления языковых процессов иностранного (русского) язы-

ка, учебного материала на иностранном языке других учебных предметов, а 

также активизацию когнитивной и аналитической деятельности студентов 

благодаря расширению потенциала интерактивного взаимодействия между 

различными людьми (разные страны, возраст, профессиональная деятель-

ность и т.д.). В связи с этим можно заключить, что анализируемая форма ра-

боты обладает значительным потенциалом при изучении иностранного язы-

ка, так как требуют воссоздания ситуаций, реконструированных в условиях 

учебного заведения и за его пределами. К таким ситуациям относится не 

только бытовое взаимодействие с носителями иностранных языков или зна-

комство с культурой и историей другого государства, но и изучение ино-

язычной стилистики, фразеологии, сленга, профессиональной лексики и мно-

гое другое. Такая работа позволяет преодолеть разрыв между теоретически-

ми знаниями и их практическим применением. 

При реализации предлагаемого инновационного метода реализуются и 

основополагающие методические требования при работе с иностранными 

учащимися: ситуативно-тематический подход, деятельностный подход, упор 

на репродуктивные формы усвоения языка, выработка навыка учета функцио-

нальной организации языка, концентрическая подача материала. Такая рабо-
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та является эффективной реализацией интенсивного обучения иностранному 

языку с точки зрения суггестопедии, как направленности на комплексное воз-

действие на обучаемого: активизация интеллектуальных, эмоциональных и 

мотивационных сторон. 

Использование предлагаемого приема позволяет не просто расширить 

возможности существующих учебников, но и сделает аудиторные занятия бо-

лее привлекательными, а полученную информацию более доходчивой, создаст 

необходимость работать в группе, то есть будет способствовать лучшей со-

циализации и адаптации, а также позитивному настрою и формированию по-

ложительного отношения к России. Такая работа позволит усилить образова-

тельный и воспитательный элемент, а также усилит мотивацию к изучению 

языкового материала, станет толчком к отработке языковых навыков в со-

циокультурном пространстве. Это перспективная технология для нового по-

коления с клиповым мышлением, которая требует постоянной, но мягкой, 

регулировки и контроля со стороны преподавателя. 

Дальнейшее исследование предполагает более широкое внедрение и 

педагогическое наблюдение за использованием данного метода, а также раз-

работки УМК по данному методу и его месту в традиционной системе обу-

чения. 
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ABSTRACT 

The process of transition to online learning is large-scale, spon-

taneous, carrying a lot of changes of various nature. The purpo-

se of the article is to find out problem areas in teaching Russian 
as a foreign language, as well as to determine ways to solve the 

difficulties encountered by students in the online learning pro-

cess. 

In this article attempted to study online learning based on ques-
tionnaire data. The information compiled on the basis of res-

pondents' answers indicates the importance of feedback from 

students in order to adjust the tasks and means of studding. We 
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had to analyses a number of questions: 1) the preferred form of 
practical exercises; 2) the most convenient form of memorizing 

words; 3) methods of homework; 4) problem areas in the cour-

se of phonetics of the Russian language; 5) dependence of the 
level of assimilation of the material on the teacher; 6) organiza-

tion of the lesson in the online form; 7) stability of Internet 

connection in the process of learning Russian; 8) complex issu-
es of Russian grammar; 9) levels of language proficiency; 10) 

teaching methods and its influence on the level of language 

proficiency. A survey conducted among students from Latin Ame-

rica showed that students are generally ready for a distance 
learning format. The study also revealed a number of factors 

that affect the degree of language acquisition. 

Keywords: online learning, pre-university education, distance 
format, Russian as a foreign language, Internet resources, tea-

ching methods. 

 

 

Информация о статье: 

статья поступила в редакцию 17 апреля 2022 г., 

подписана к печати в номер 9 (13) / 2022 – 03.05.2022 г. 



 
170 
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ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ФАКТОРОВ ОБУЧЕНИЯ РУССКИМ 

ФРАЗЕОЛОГИЗМАМ В АРМЯНСКОЙ АУДИТОРИИ 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена лингвокультурологическому под-

ходу в обучении армянских студентов русской фразеоло-

гии. Такой подход к обучению русскому языку предпола-

гает соизучение языка и культуры. Страноведческий по-
тенциал фразеологии очень высок. Сопоставительное ис-

следование фразеологизмов различных языков, являясь на-

глядным лингвокультурологическим источником служит 
практической базой для методики преподавания фразеоло-

гии. Сочетание традиционной работы над фразеологизма-

ми с лингвострановедческой является очень важным, так 

как передача экстралингвистических сведений способству-
ет также расширению коммуникативной компетенции сту-

дентов. 

Ключевые слова: лингвострановедческий аспект в обуче-
нии, фразеологизм, соизучение языка и культуры, лингво-

культурология, безэквивалентная фразеология, экстралинг-

вистические сведения, коммуникативная компетенция. 

 

Глобальные процессы, интенсивно происходящие в последние десяти-

летия, не могут не повлиять на гуманитарную сферу деятельности человека. 

Активизация диалога культур, политических и экономических контактов 

между государствами повсеместно повысили прагматическую значимость 

владения иностранными языками. 
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Современная методика обучения иностранным языкам провозгласила в 

качестве определяющего личностно-деятельностный подход к содержанию и 

процессу обучения иностранному языку. Такой подход предполагает поиск и 

создание оптимальных условий для лингвистической когнитивной деятель-

ности личности. Результатом такой деятельности является сформированная 

лингвокультурологическая компетенция в изучаемом иностранном языке. 

Иностранный язьк не существует в обществе изолированно и не может 

жить своей собственной жизнью. Он тесно связан со всеми сферами жизне-

деятельности общества и выполняет ряд функций: служит средством позна-

ния, является хранителем национальной культуры, средством общения и вы-

ражения отношения к миру, выступает в качестве инструмента развития и 

воспитания [3: 11–12]. 

На протяжении многих десятков лет преподавание русского языка ве-

лось в отрыве от истории и культуры страны. Это, безусловно, не способ-

ствовало широкому межкультурному диалогу представителей разных наро-

дов. Сейчас уже всеми осознается необходимость того, чтобы студент, изу-

чающий русский язык понял, что с овладением языком он получает доступ к 

культурным ценностям новой для него страны. 

Язык в процессе своего развития накапливает, хранит и отражает фак-

ты и явления культуры народа – носителя языка. Эти факты и явления из-

вестны всем членам языковой общности, так как постигаются ими в процес-

се обучения и воспитания. Выражения типа кот наплакал, до лампочки, 

филькина грамота, шарашкина контора, по Сеньке и шапка и под., ти-

пичные для русского человека, ставят в тупик иностранцев, поскольку им не-

известны те сведения, которые связаны с данными высказываниями. Сово-

купность этих сведений составляет фоновые знания, которые являются до-

стоянием всех членов лингвокультурной общности. Лингвострановедческий 

подход к обучению русскому языку как раз и предполагает соизучение языка 

и культуры. На связь лексического уровня языка с обслуживаемой этим язы-

ком культурой указывал еще В.В. Виноградов, говоря, что как название, как 

указание на предмет слово является вещью культурно-исторической [2: 13]. 

Л.В. Щерба, исходя из того, что «каждый язык отражает культуру того наро-

да, который на нем говорит», сделал соответствующий методический вывод 
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– поскольку системы понятий в разных языках не совпадают, постольку при 

изучении иностранного языка приходится усваивать не только новую звуко-

вую форму слова, но и новую систему понятий, лежащих в их основе [6: 53, 67]. 

При обучении русскому языку студентов неязыковых групп следует 

учитывать и так называемую лингвокультурологическую ауру (культурно-язы-

ковую общность). Большую роль в этом процессе играют фразеологизмы, по-

словицы, поговорки и т.д. 

С точки зрения лингвострановедения огромный интерес представляет 

фразеология. 

Сравнение фразеологии разных народов показывает, что существует 

немало жизненных ситуаций, которые были увидены и осмыслены многими 

народами одинаково, но зафиксированы в языках по-разному. Например, имея 

в виду удачливого человека русские скажут – родился в сорочке, а армяне – 

վրան գայլի մազ ունենալ. Испытывая дискомфорт или плохое настроение 

русский скажет: «Я сегодня не в своей тарелке», а армянин – քեֆս տեղը չէ. 

Как видно из примеров, ассоциативный ряд у разных народов разли-

чен. Понятно, что образные средства не совпадают потому, что не совпадают 

быт, история, культура, психология народов. Однако, отношения между фра-

зеологией двух языков нельзя сводить только к отношениям полной семанти-

ческой эквивалентности при несовпaдении плана выражения. 

Эти отношения сложнее: помимо семантических, между близкими по 

смыслу фразеологизмами двух языков могут быть морфологические, струк-

турные, стилевые, коннотативные расхождения. Сопоставительное исследо-

вание фразеологизмов различных языков, являясь наглядным лингвокульту-

рологическим источником, служит практической базой для методики препо-

давания фразеологии. 

Самыми трудными для студентов-иностранцев оказываются ФЕ, не 

имеющие соответствия в родном языке. Фразеологизмы с различными обра-

зами при одинаковой семантике и стилистической окрашенности и фразеоло-

гизмы, не имеющие смыслового или фразеологического соответствия в род-

ном языке учащегося, входят в группу безэквивалентной фразеологии. Эти 

фразеологизмы в основном состоят из слов, насыщенных страноведческими 

сведениями. Например, русские фразеологизмы, возникшие на основе жести-
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куляции, мимики, такие как махнуть рукой, и бровью не ведет, на большой 

палец – не имеют соответствий в других языках из-за отсутствия таких жес-

тов. Русские фразеологизмы – на рыбьем меху, белые мухи, бабье лето – 

выражающие климатические условия; фразеологизмы – человек в футляре, 

лишний человек, человек с большой буквы – возникшие на основе литера-

турных произведений, не имеют эквивалентов в других языках. 

Итак, фразеологизмы концентрируют в лаконичной форме не только 

исторические моменты, но и черты широко распространенных нравов и обы-

чаев народа. Работа над этими фразеологизмами поможет выявить специфику 

русского языка, ознакомить студентов с историей, бытом и культурой рус-

ского народа. 

Фразеология сохранила и передала будущим поколениям информацию 

о самых разных сторонах жизни Древней Руси – ее социальном укладе, нрав-

ственном опыте, традициях, верованиях, ремеслах, врачевании и т.п. [7: 187]. 

Страноведческий потенциал фразеологии очень высок. Рассказывая сту-

дентам, при каких обстоятельствах возникло то или иное выражение, можно 

ознакомить их не только с национально-культурной семантикой языкового 

знака, но и с самой культурой народа, зафиксированной в этом знаке. В этом 

случае преподаватель использует фразеологизм как источник страноведчес-

кой информации, а его рассказ становится текстом для аудирования, не толь-

ко способствующим запоминанию устойчивого выражения, но и повышаю-

щим познавательную ценность урока, так как речь идет о национальных осо-

бенностях русского народа, отраженных в языке. 

Понятно, что не все фразеологизмы несут в себе сведения о культуре, 

которые могут оказаться значимыми для студентов. Вопрос о выборе ФЕ и о 

способе их семантизации должен решаться преподавателем в каждом кон-

кретном случае. Однако, как справедливо замечает В.Н. Телия, очень важно 

подчеркнуть различие между этимологическим анализом, раскрывающим из-

начальный смысл образа, и анализом лингвокультурологическим, нацеленным 

на раскрытие культурно значимого смысла, коннотируемого образом [4: 240]. 

Особый интерес с точки зрения лингвокультурологии представляет бе-

зэквивалентная лексика и фразеология. По определению Е.М. Верещагина и 

В.Г. Костомарова, безэквивалентными считаются слова, служащие для выра-



М.Д. Кесаян 

 

174 

жения понятий, отсутствующих в иной культуре и в ином языке, слова, отно-

сящиеся к частным культурным элементам, а также слова, не имеющие пере-

вода на другой язык [1: 53]. Это определение можно смело отнести и к фра-

зеологии. 

Практика преподавания в армянской аудитории показала, что самыми 

трудными для студентов оказываются ФЕ, не имеющие соответствия в род-

ном языке. Фразеологизмы с различными образами при одинаковой семанти-

ке и стилистической окрашенности, а также фразеологизмы, не имеющие 

смыслового или фразеологического соответствия в родном языке учащегося, 

входят в группу безэквивалентной фразеологии. Эти фразеологизмы в основ-

ном состоят из слов, насыщенных страноведческими сведениями. Например, 

русские фразеологизмы – мелко плавать, под горячую руку, шишка на ров-

ном месте, мышиная возня, шарашкина контора, филькина грамота, от-

ставной козы барабанщик, по Сеньке и шапка и т.д. не имеют соответ-

ствий в армянском языке. Содержание этих выражений в армянском языке 

не воспринимается в качестве фразеологических единиц. Поэтому самобыт-

ная форма выражения соответствующих понятий чужда армянскому языко-

вому мышлению. Лингвострановедческий комментарий именно к этим фра-

зеологизмам представляется нам особенно важным. K примеру, говоря о 

фразеологизме шарашкина контора необходимо пояснить, как и откуда оно 

произошло. В 1930 году благодаря активной компании по борьбе с «вреди-

тельством» в заключении оказалось очень много квалифицированных спе-

циалистов, оговоренных фальсифицированными обвинениями. А в мае 1930 

года вышел документ, который предписывал организацию работы «вредите-

лей» прямо в местах заключения. Так появилась первая система научно-тех-

нических тюрем – «шарашек» для использования «вредителей» в интересах 

военного производства. Ликвидация «шарашкиных контор» началась лишь 

после смерти Сталина в 1953 году. В наши дни выражение «шарашкина кон-

тора» стало фразеологизмом, означающим организацию, которая занимается 

сомнительной, подозрительной, а иногда и незаконной деятельностью для из-

влечения прибыли. Чаще всего «шарашкиными конторами» или «шарагами» 

называют образовательные учреждения, так как в наше время их стало очень 
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много и большинство занимается только получением дохода, а не подготов-

кой профессиональных специалистов [5]. 

Таким образом, фразеологизмы концентрируют в лаконичной форме не 

только исторические моменты, но и черты широко распространенных нравов 

и обычаев народа. Работа над этими фразеологизмами поможет выявить спе-

цифику русского языка, ознакомить студентов с историей, бытом и культу-

рой русского народа. Следовательно, в практике преподавания русского язы-

ка фразеологический материал может стать источником страноведческих све-

дений, а его изучение во многом способствует развитию положительной мо-

тивации обучения русскому языку в армянской аудитории, и приобретению 

не только лингвистических, но и страноведческих и лингвокультурологичес-

ких знаний. Нам представляется важным сочетание традиционной работы над 

фразеологизмами с лингвострановедческой, так как передача экстралингвис-

тических сведений способствует также расширению коммуникативной ком-

петенции студентов. 
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ԼԵԶՎԱՄՇԱԿՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՍՊԵԿՏ` ՀԱՅ ԼՍԱՐԱՆԻՆ 

ՌՈՒՍԵՐԵՆ ԴԱՐՁՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 

ԿԱՐևՈՐԱԳՈՒՅՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻՑ ՄԵԿԸ 

Մ.Դ. Կեսայան 

Բնագիտական ֆակուլտետների համար ռուսաց լեզվի ամբիոնի դասախոս, 
Երևանի պետական համալսարան, 

Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Տվյալ հոդվածը նվիրված է հայ ուսանողներին ռուսերեն 

դարձվածաբանության ուսուցման լեզվամշակութաբա-

նական մոտեցմանը: Ռուսաց լեզվի ուսուցման այս մո-

տեցումը ներառում է լեզվի և մշակույթի համատեղ ու-

սումնասիրություն: Դարձվածաբանության միջմշակու-

թային ներուժը շատ բարձր է։ Տարբեր լեզուների դարձ-

վածքաբանական միավորների համեմատական ուսում-

նասիրությունը, լինելով ակնառու լեզվամշակութաբա-

նական աղբյուր, գործնական հիմք է ծառայում դարձ-

վածաբանության ուսուցման մեթոդաբանության համար։ 

Շատ կարևոր է դարձվածքաբանական միավորների վրա 

ավանդական աշխատանքի համադրումը լեզվամշակու-
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թայինի հետ, քանի որ արտալեզվական տեղեկատվու-

թյան փոխանցումը նպաստում է նաև ուսանողների հա-

ղորդակցական կարողությունների ընդլայնմանը։ 

Բանալի բառեր՝ դարձվածք, լեզվամշակութաբանական 

մոտեցում, լեզվի և մշակույթի համատեղ ուսումնասի-

րություն, ոչ համարժեք դարձվածաբանություն, արտա-

լեզվական տեղեկատվություն, հաղորդակցական կարո-

ղություն: 

THE LINGUISTIC-CULTURAL ASPECT – ONE OF THE MOST 

IMPORTANT FACTORS IN TEACHING RUSSIAN IDIOMS TO 

THE ARMENIAN AUDIENCE 

M. Kesayan 

Lecturer at the Department of Russian Language 
(Faculties of Natural Sciences), 

Yerevan State University, 
Yerevan, Republic of Armenia 

ABSTRACT 

This article is devoted to the linguoculturological approach in 

teaching Russian idioms to Armenian students. This approach to 

teaching the Russian language involves the co-study of langua-
ge and culture. The cross-cultural potential of idiom is very high. 

A comparative study of idioms of various languages, being a 

visual linguoculturological source, serves as a practical basis 
for the methodology of teaching idioms. The combination of 

traditional work on idioms with linguistic-cultural is very im-

portant, since the transfer of extralinguistic information also 

contributes to the expansion of students' communicative com-
petence. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

ПРИ ИНТЕГРИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ НАВЫКАМ 

ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ И ЧТЕНИЯ НА УРОКАХ РКИ 
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АННОТАЦИЯ 

Обучение РКИ в армянской школе направлено на развитие 

всех видов речевой деятельности. Мы предлагаем интегри-

рованное обучение навыкам чтения и письменной речи, ко-
торое позволяет глубоко проникнуть в суть изучаемой на 

уроке темы. Применение Интернет-ресурсов даёт возмож-

ность сделать процесс интеграции более успешным, раз-

вить навыки критического мышления и раскрыть творчес-
кие способности учащихся. 

Ключевые слова: интегрированное обучение, интернет-

ресурсы, навыки письменной речи и чтения. 

 

Изучение иностранных языков является одним из приоритетных на-

правлений в современном образовании. Цель обучения иностранному языку 

овладение всеми видами речевой деятельности и развитие коммуникативной 

компетенции, которая включается в себя навыки не только устной речи – 

говорение и аудирование, но и письменной – чтение и письмо. Для того, что-

бы обучение письменным видам речевой деятельности было более результа-

тивным на уроке можно осуществлять интегрированное обучение чтению и 

письму, данный способ обучения этим двум видам речевой деятельности при-

менял К.Д. Ушинский при разработке и внедрении аналитико-синтетического 
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метода обучения грамоте. Поскольку, как педагогические, так и инновацион-

ные технологии сильно изменились со времён разработки данного метода, 

мы предлагаем внедрить в него также интернет-ресурсы, т.е. осуществить 

интегрированное обучение чтению и письму с применением Интернет-

ресурсов. Интеграция – это глубокое взаимопроникновение, слияние, на-

сколько это возможно, в одном учебном материале обобщенных знаний в той 

или иной области [2: 74]. Реализация принципов интегрированного обучения 

на уроках РКИ позволяет: 

• целостно и систематизировано воспринимать информацию, актив-

но и широко мыслить; 

• глубоко проникать в суть изучаемого предмета; 

• находить новые подходы к известной ситуации, нестандартные спо-

собы решения проблемы, возможность выбора решения данной 

проблемы способствуют развитию гибкости мышления, развивают 

оригинальность мышления; 

• усилить практическую направленность обучения, что развивает кри-

тичность мышления, способность сопоставлять теорию с практи-

кой [4]. 

• Признаки интегрированного урока: 

• специально организованный урок, т.е., если он специально не орга-

низован, то его вообще может не быть или он распадается на 

отдельные уроки, не объединённые общей целью; 

• цель специфическая (объединённая); 

• широкое использование знаний из разных дисциплин, т. е. углуб-

лённое осуществление межпредметных связей [5: 27]. 

Для проведения интегрированного урока необходима предварительная 

работа, состоящая из трёх этапов: 

Предварительный этап – определение целей и задач урока, планирова-

ние темы урока, оставления плана-конспекта, подборка литературы, необхо-

димых видео и аудиоматериалов, подготовка презентации. 

Основной этап – организация и проведение урока в рамках определён-

ных типов (урок-игра, урок с элементами анализа и сопоставления различ-

ных источников информации, урок-решение проблемных ситуаций, урок-
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размышление, урок-дискуссия, урок-конференция, урок-презентация, урок-

портрет, урок-экскурсия) [1: 12]. 

Заключительный этап – педагог совместно с учащимися подводит 

итоги урока, определяет тему домашнего задания. 

Ряд преимуществ интеграции на уроках РКИ: 

• возможность раскрыть потенциал учащихся, проявить свои спо-

собности; 

• нестандартный способ построения урока, поэтому более интерес-

ный и увлекательный для учеников; 

• снижение утомляемости учащихся за счёт постоянного переклю-

чения с одного вида деятельности на другой, также в течение все-

го урока внимание учеников остаётся на высоком уровне; 

• помогают научиться творчески мыслить, развить воображение, мо-

тивируют, способствуют развитию всех видов речи. 

Следует также сказать и о тех, возможностях, которые дают интегри-

рованные уроки учителю, т.к. идея урока, его задумка и план осуществления 

принадлежат именно педагогу: 

➢ Возможность саморазвития и самовыражения: подготовка каждого 

интегрированного урока творческий процесс, направленный как на 

изучение новых обучающих материалов, так и на их самостеятель-

ную разработку. 

➢ На одном уроке есть возможность проработать материалы сразу по 

двум предметам, что высвобождает учебные часы, которые учи-

тель может потратить на углубленное изучение предмета, или за-

крепление уже пройденных тем, вызывающих у учащихся наи-

большие затруднения. 

Применение интеграции в армянских школах актуально не только из-

за вышеуказанных факторов, но и по причине того, что на уроках РКИ рус-

ский язык и литература являются одной учебной дисциплиной, но следует 

сказать о том, что цели обучения этим предметам отличаются друг от друга. 

Цель обучения русскому языку – привить навыки грамотной устной и пись-

менной речи. Литературе школьников обучают с целью воспитания любви к 

чтению, расширения кругозора и развития личности. В ходе интегрированно-
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го урока есть возможность реализовать все эти цели: образовательная – обу-

чение навыком устной и письменной речи; воспитательная – привить любовь 

к чтению и художественному слову; развивающая – расширение кругозора 

учащихся. В течение предлагаемого нами в данной статье урока у учащихся 

будет возможность как ознакомиться с литературными произведениями, так 

и поработать над правилами синтаксиса и морфологии русского языка, бла-

годаря слиянию двух видов речевой деятельности – чтения и письма, осу-

ществляется процесс интеграции. 

Для осуществления успешного процесса интеграции на уроках РКИ мы 

предлагаем применять ИКТ, в частности Интернет-ресурсы. Использование 

данных ресурсов на интегрированном уроке РКИ с целью развития навыков 

письменной речи: 

• способствует развитию навыков чтения и письма; 

• повышает интерес к предмету и качество его изучения; 

• даёт возможность понять, что источником знаний могут быть не 

только школьные учебники, но и Интернет-ресурсы, что их можно 

использовать не только в развлекательных целях, но и для полу-

чения знаний; 

• расширяет кругозор учащихся, развивает воображение и фантазию, 

помогают познакомиться с литературными текстами, которых нет 

в учебниках; 

• развивает критические мышление, помогает творчески отнестись к 

усвоению программного материала. 

Применение Интернет-ресурсов должно быть осмысленным, они явля-

ются инструментом достижения учебных целей, поставленных педагогом. 

Интернет-ресурсы как самоцель недопустимы в педагогической практик, они 

должны быть не модным атрибутом, а источником актуальных и аутентич-

ных материалов, мотивирующих школьников на изучение предмета, вызы-

вающих желание работать на уроке, быть активными участниками образова-

тельного процесса. Следует сказать о том, что работа с Интернет-ресурсами 

всегда требует тщательной предварительной подготовки, педагогу самому 

необходимо пройти тот путь, который должен быть пройден учащимися. 

Только после того, как учитель успешно выполнит задания, их можно пред-
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лагать учащимся для работы на уроке. Проделав данную работу, учитель 

сможет увидеть ошибки и недочёты, допущенные им при подготовке зада-

ний и исправить их, также сможет понять сколько времени учащимся пона-

добится для выполнения заданий, что является важным фактом при планиро-

вании урока. Важна не только предварительная подготовка учителя, но и 

эмоциональный настрой самих учащихся, т.к. для них Интернет-ресурсы источ-

ник развлечений, а не инструмент для работы на уроке. Педагогу необходи-

мо быть внимательным и контролировать действия школьников на уроках с 

применением данных ресурсов, чтобы они использовались только для рабо-

ты над заданиями учителя, а не для просмотра развлекательного контента. 

Принимая во внимание положительные стороны применения Интернет-

ресурсов при обучении РКИ, мы предлагаем модель интегрированного обу-

чения чтению и письму, на котором учебные материалы будут предоставле-

ны учащимся посредством Интернет-ресурсов. Цель применения данных ре-

сурсов – материалы и тексты, которых нет в достаточном количестве в учеб-

никах по РКИ. Также в течение предлагаемого нами урока учащиеся смогут 

использовать онлайн переводчики, которые позволяют быстро найти значе-

ние необходимого для работы слова. Мы предлагаем начать урок с разминки, 

реализовать которую можно при помощи приёма корзина идей. Перед уча-

щимися появляется изображение корзины, в которую предстоит собрать все 

известные им термины, понятия, связанные с темой «Виды предложений». 

Это поможет им настроится на работу и понять какой теме будет посвящён 

предстоящий урок. После этого класс делится на группы по 2–4 человека, в 

зависимости от количества учащихся в классе. Затем учитель отправляет 

ссылки с фрагментами тексов каждой группе учащихся, в качестве текстов 

используются фрагменты рассказов А.П. Чехова. Когда учащиеся перейдут 

по данной ссылке [См.: 4], они увидят несколько фрагментов из рассказов 

А.П. Чехова, все они пронумерованы, и учитель называет каждой группе но-

мер текста, с которым ей предстоит работать. Учащимся необходимо прочи-

тать эти тексты и сделать синтаксический разбор каждого предложения во 

фрагменте, что поможет им закрепить свои знания в области синтаксиса рус-

ского языка. Затем группы меняются текстами и проверяют работы друг дру-

га, пытаясь понять, насколько хорошо их одноклассники справились с зада-
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нием. На данной стадии задания учитель лишь направляет деятельность уче-

ников, но сам проверку работ не проводит. Только после того, как ученики 

проверят работы друг друга и попытаются понять, допустили их одноклас-

сники ошибки или нет, каждой группе возвращается её текст и вместе с учи-

телем проверятся то, как хорошо каждая из групп справилась с заданием. 

Здесь уже учитель сам слушает разбор учащихся, помогает им исправить 

ошибки. Следующим шагом будет самостоятельное построение предложе-

ний на русском языке. Каждой группе необходимо составить предложения со 

словами и словосочетаниями из тех фрагментов текстов, которые им уже бы-

ли отправлены учителем для синтаксического разбора. Также, важной частью 

задания является то, что ученикам необходимо не просто писать предложе-

ния, а составлять их таким образом, чтобы по смыслу они являлись началом 

или продолжением отправленного учителем фрагмента. В итоге у каждой 

группы должен получится короткий рассказ, имеющий смысл, который бу-

дет понятен читателю. При выполнении данной части задания ученикам раз-

решено пользоваться онлайн словарями и переводчиками для того, чтобы 

быстрее справиться с предложенной им работой. Затем учащиеся снова ме-

няются текстами, так каждая группа получает новый текст, который ей нуж-

но дописать. Выполнение этого задания превращается в игру, которая требу-

ет от учащихся постоянной концентрации и готовности к работе, весь урок – 

это мыслительный процесс, направленный на чтение текста, его понимание и 

создание нового текстового материала. Также при подобной организации уро-

ка присутствует соревновательный элемент, каждая группа стремиться спра-

вится быстрее с заданием, придумать более интересный и необычный текст. 

Выполняя данное задание, учащиеся смогут проявить себя, свои творческие 

способности, заговорить на интересующие их темы, рассказать свою историю, 

выполнение данного задания ограничивается только фантазией учеников. В 

завершение урока будет создано несколько текстов, которые учащимся пред-

стоит прочитать. Чтение станет их домашним заданием. Все тексты, полу-

чившиеся у учеников, педагог собирает у себя в одном файле и отправляет 

на почту класса, также он отправляет ссылки на рассказы с фрагментами, по 

которым работали учащиеся. Им необходимо будет прочитать не только свои 

рассказы, но и рассказы А.П. Чехова. Таким образом они смогут сравнить то, 
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что написали они, основываясь на литературном произведении с текстом ав-

тора. При выполнении задания школьники станут соавторами А.П. Чехова, 

они смогут понять, что творчество классиков может быть в их жизни, с ним 

можно вступать в диалог, спорить и соглашается. Самое главное, они поймут, 

что тексты, предложенные им, хоть и были написаны более века назад, но 

все же актуальны, дают повод задуматься и вызывают желание высказаться. 
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Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական 
պետական մանկավարժական համալսարան, 

Օտար լեզուների ֆակուլտետ, 
Ռուսաց լեզվի և դրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի ասպիրանտ, 

Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Ռուսերենի՝ որպես օտար լեզվի ուսուցումը հայկական 

դպրոցում ուղղված է բոլոր տեսակի խոսքային գործու-

նեության զարգացմանը։ Մենք առաջարկում ենք ընթեր-

ցանության և գրավոր խոսքի հմտությունների ինտե-

գրված ուսուցում, որը թույլ է տալիս խորապես ներթա-

փանցել ուսումնասիրվող թեմայի էություն մեջ: Համա-

ցանցային ռեսուրսների օգտագործումը հնարավորու-

թյուն է տալիս ինտեգրման գործընթացն ավելի հաջող 

դարձնել՝ զարգացնել քննադատական մտածողության 

հմտությունները և բացահայտել ուսանողների ստեղծա-

գործական կարողությունները: 

Բանալի բառեր՝ ինտեգրված ուսուցում, համացանցա-

յին ռեսուրսներ, գրավոր խոսքի և ընթերցանության 

հմտություններ: 
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The teaching of RFL in the Armenian school is aimed at the 
development of all types of speech activity. We offer integrated 

teaching of reading and writing skills, which allows you to get 

deeply into the essence of the topic being studied in the lesson. 
The use of Internet resources makes it possible to make the 

integration process more successful, develop critical thinking 

skills and unleash the creative abilities of students. 
Keywords: integrated learning, online resources, writing and 

reading skills. 
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АННОТАЦИЯ 

Концепт как ментальная сущность имеет национально-спе-

цифические черты, имеющий тесную связь с культурой и 

историей, обычаем и верованием, фантазией и мировиде-
нием народа. Концепт «семья» – один из ключевых кон-

цептов в китайской культуре. Лингвокультурологический 

анализ концепта «семья» в китайской культуре способ-
ствует межкультурному общению между Китаем и Арме-

нией, и укреплению взаимопонимания наших народов, за-
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ложивший культурно-философскую основу двухсторонне-
го сотрудничества. 

Ключевые слова: лингвокультурология, концепт «семья», 

китайская культура, межкультурное общение. 

 

Введение 

Семья как один из важных социальных институтов любого общества, 

является основой хозяйственной и производственной деятельности народа. 

На протяжении тысячелетий семья у всех народов была самым прочным об-

щественным звеном. Именно с помощью семьи сохранялась и передавалась 

культура народа. 

Во многих мифах и религиозных сочинениях говорится, что человече-

ство началось с создания семейной пары, как, например, в христианстве, где 

начало человечеству, положили Адам и Ева. Так принято у всех народов: муж-

чина и женщина объединяются в семейный союз, где они заботятся о малых 

детях и старых родственниках. 

1. Лингвокультурология как теория о языке и культуре 

Каждый человек принадлежит к определённой национальной культуре, 

включающей национальные традиции, обычаи, язык, историю, литературу. 

Язык является главной формой выражения и существования национальной 

культуры. О взаимоотношении языка и культуры писал Э. Сепир: «Культуру 

можно определить как то, что данное общество делает и думает. Язык же 

есть то, как думают. Язык, таким образом, выступает как реализованная внут-

ренняя форма выражения культуры, как средство аккумуляции знаний куль-

туры» [2: 72]. 

Таким образом, необходимо изучать язык вместе с культурой. А имен-

но «...материальная и духовная культура, созданная человечеством (от ору-

дий труда до предметов домашнего обихода, от привычек, обычаев, самого 

образа жизни людей до науки и искусства, религии и атеизма, морали и фи-

лософии), выраженные в языке» является предметом исследования лингво-

культурологии [1: 92]. 

Лингвокультурология как одно из ведущих направлений лингвистичес-

ких исследований, тесно связана с философией, национальным характером, 

http://gramota.ru/book/ritorika/href1.html
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менталитетом. Эта дисциплина является совокупностью знаний о национально-

культурной специфике, организации содержания речевого общения. 

Термин «концепт» представляет собой сплав формально-логического, 

мифологического, обыденного и других форм мышления. Концепт может от-

ражать не только непосредственно воспринимаемые предметы и явления дей-

ствительности, но и мифологизированные образы, т.е. результаты воображе-

ния человека. В концептах заключается определенное ценностное значение. 

По словам Ю.С. Степанова концепт – это «предмет эмоций, симпатий и ан-

типатий» [3: 43]. 

В когнитивной лингвистике считают, что язык является необходимым 

доступом к описанию концепта. Слово рассматривается в виде двупланового 

образования: материального – лексемы и идеального – совокупности сем. 

Исследование семантического содержания слова позволяет получить доступ 

к сфере идеального в языке и объективировать концепт. 

Итак, концепт понимается как содержательная оперативная единица 

мышления, или квант структурированного знания, в чем отражают знание, 

опыт и результат познания окружающего мира человеком. Особенностями 

концепта являются национально-культурная специфика, зависимость от со-

циокультурного опыта человека и объективация в языке. А исследовать кон-

цепт осуществляется через анализ слов, словосочетаний и предложений. 

Тем не менее, концепт – это динамическое явление, так как меняется и 

содержание концепта, и его взаимосвязи с другими концептами. Он связан с 

изменениями в массовом сознании, в свою очередь, изменениями в обще-

ственной жизни, сменой приоритетов и ценностей. 

2. Концепт «семья» в китайском языке 

В лексико-семантических, словообразовательных, фразеологических сис-

темах языков запечатлеваются ядерные, апробированные временем представ-

ления об окружающей действительности. Например, в китайском языке «семья» 

обозначается иероглифом «家» (цзя), который графически представляет со-

бой сочетание знаков «крыша дома» и «свинья». Идеографическая этимо-

логия хорошо передает экономическое и ритуальное значение семьи в Китае: 

редкий крестьянин не держал в своем доме свиней, и свинья была у китайцев 
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главным жертвенным животным, благодаря которому в дни семейных празд-

неств осуществлялось общение живых с умершими предками. Раскрываем 

значения «семья» в китайских словарях и фразеологизмах. 

2.1 «Семья» в китайских словарях 

Слово «семья» в китайском языке имеет несколько значений, рассмот-

рим его значения в следующих китайских словарях. 

Слово «семья» в «Словаре китайского литературного языка» объясня-

ется как: 1. Основанная на браке или кровном родстве единица общества, вклю-

чает родителей, детей и других живущих вместе родственников. 2. Жилище, 

дом, место, где живет семья. 3. Семья или человек, занимающий какими-то. 

профилями. 4. Человек, обладающий каким-то знанием или специалист в ка-

кой-то деятельности. 5. Школа учений. 6. Скромничать, когда называешь стар-

шего родственника перед другими людьми. 7. Кормилец (антоним дикий). 8. 

Счетные слова. 9. Фамилия [4: 240]. 

«Семья» в «Словаре современного китайского языка» означается: 1. 

Основанная на браке или кровном родстве единица общества, включает ро-

дителей, детей и других живущих вместе родственников. 2. Жилище, дом, ме-

сто, где живет семья. 3. В армии или учреждении место, где работает член 

общества. 4. Семья или человек, занимающий какими-либо профилями. 5. 

Человек, обладающий каким-то знанием или специалист в какой-то деятель-

ности. 6. Школа учений. 7. Сторона, напротив друг друга. 8. Скромничать, 

когда называешь старшего родственника перед другими людьми. 9. Корми-

лец (антоним дикий). 10. Фамилия [7: 605]. 

«Семья» в «Словаре китайского языка»: 1. Основанная на браке, кров-

ном или усыновленном родстве единица общества. 2. Обращение к супругам 

в древней Китае. 3. Скромничать, когда назвать старшего себя родственника 

перед другими людьми. 4. В армии или учреждении место, где работает член 

общества. 5. Кормящие (антоним дикий) домашние животные. 6. Человек, 

обладающий каким-то знанием или занимающий какими-либо профилями. 7. 

Школа учений. 8. Жилище, дом, место, где живет семья. 9. Клан чиновника в 

Древнем Китае. 10. Человек. 11. Счетные слова. 12. В обращении себя или дру-

гих. 13. Фамилия [5: 1677]. 
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Итак, в китайских словарях найдутся 9–12 значений слова «семья», в 

первую очередь оно обьясняется как единица общества, имеющая важную 

функцию в бытовой жизни народа и развитии общества. 

2.2 «Семья» в китайских фразеологизмах 

В китайском языке существуют многие пословицы, поговорки о семье, 

например: В своей семье всё хорошо, а выходишь хоть один день и всё труд-

но (сравним: В гостях хорошо, а дома лучше. 在家千般好，出门一日难). Вы-

ходишь из дома, тогда узнаешь, что в своей семье лучше (出门方知在家好). 

В каждой семье есть трудно читающие молитву (или в каждой семье своя 

проблема) (сравним: Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему 家

家有本难念的经). В дружной семье всё получится (家和万事兴). 

Существуют и фразеологизмы о семейных отношениях между мужем и 

женой, например: 

1) о семейнром порядке. Традиционно в Китае муж считается главой 

семьи, а жена – его верным спутником жизни: Муж отвечает за внешние де-

ла, а жена – за внутренние (男主外，女主内). Муж – это небо жены (夫者，

妻之天也). 

2) о четком расделении семейных обязанностей. Муж кормит всю семью, 

а жена – его надежная поддержка и могучий помощник: Муж как опора в 

семье (家里的顶梁柱). Главная задача жены в китайской семье: Помогать 

мужу и воспитывать детей (相夫教子). 

3) об общей судьбе. На основе любви и веры, морали и обязанности, 

супруги должны быть единными, и вместе преодолеть всякие трудности: 

Муж поет, а жена подпоет (夫唱妇随). Муж богатый, жена в почете (夫

贵妻荣). 

4) о счастливой семейной жизни. Все супруги стремятся к счастливой 

жизни, что требует от них совместную силу: В дружной семье всё получится 

(家和万事兴). Муж и жена дружно относятся друг к другу до ста лет (夫

妻百年好合) – пожелание на свадьбе и в наши дни. 

Так, традиционные семейные отношения между мужем и женой за-

креплены под феодальную нравственную норму: Муж является основой же-
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ны. В древнем Китае женщины должны были соблюдать нормы: Три послу-

шания и четыре морали, то есть, «Послушание отцу до свадьбы, послушание 

мужу после свадьбы, послушание сыну после смерти мужа». Эти нормы бы-

ли связаны с патриархальным строем и властью в древнем Китае. 

А в современном Китае, характерно равноправное отношение между 

мужем и женой, нередко бывает и превосходство жены над мужем. Зато эти 

фразеологизмы остаются в памяти народа как свидетельство изменения и 

развития общества. 

Для китайского народа «семья» и «государство» являются единством. 

Неслучайно в китайском языке слово «государство» (国家) понимается как 

«отечество/родина» (祖国、家乡), составляющиеся из общего иерогрифа «家» 

(цзя), т.е. семья. Как говорят китайцы: Без родины не будет и семьи (有国才

有家). За судьбу родины отвечает каждый человек (国家兴亡匹夫有责). 

Таким образом, концепт «семья» закреплен в сознании китайского на-

рода, в китайской культуре и традициях. Далее рассмотрим особенности 

китайской семьи в древности и современности. 

3. Концепт «семья» в китайской культуре и традициях 

Согласно вышеизложенному, концепт закреплен в сознании народа, тем 

не менее он имеет динамический характер, его содержание меняется со вре-

менем и соответственно с бытовой жизнью народа. Так как по этимологии в 

китайском языке иероглиф «家» (цзя) имеет экономическое и ритуальное зна-

чение семьи в Китае, что отражался важнейшие признаки семьи: родство по 

крови или браку, общность имущества, хозяйственная и культовая самостоя-

тельность. 

3.1 Традиционная семья и семейные божества 

В Китае издавна преобладала двухпоколенная семья. В императорскую 

эпоху численность средней семьи составляла 5–6 человек. Это не соответ-

ствует с традиционным конфуцианским идеалом семьи, в которой не меньше 

трех поколений. Как говорили в народе: «жить под одной крышей» или «пи-

таться из одного котла». Расширенные семьи с тремя или четырья поколе-

ниями на практике были редкие явления и считались образцовыми. Такие се-
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мьи испытывали действие противоречивых тенденций – к распаду и сохране-

нию единства. 

Противоречия семейного уклада отразились в некоторых особенностях 

общественного сознания китайцев. Например, в отношениях между братьями 

отражались явно, так как в Китае существовал обычай раздела семейного иму-

щества поровну между наследниками. Вот почему традиционная семейная 

мораль подчеркивала наобходимость быть «уступчивым» и «бескорыстым» в 

отношениях с братьями. Кроме того, в китайской литературе, по конфуциан-

скому идеалу патриархальной семьи, невестки всегда изображались разру-

шительницами семейного единства. 

Тем не менее, выделенные из расширенной семьи были связаны многи-

ми знаками единства: члены семьи регулярно посещали друг друга, оказыва-

ли материальную помощь, соблюдали траур по умершим родственникам, 

совместно праздновали китайский Новый год. 

По сути, традиционная семья обладает двойственным характером, с 

одной стороны, семья должна сохранять преемственность по мужской линии, 

с другой, семья имеет хозяйственную и культовую самостоятельность. Таким 

образом в каждой семье существуется культ предков и культ семейных 

божеств. Рассмотрим традиционные семейные божества в подробности. 

1) Божество дверей (Мэньшэнь 门神)2 

В Китае верили, что каждую семью охраняли семейные божества (Цзя-

шэнь 家神). Проникновению в дом злых сил препятствовали Божества две-

рей (Мэньшэнь 门神) (См.: Рис. 1). В древности верили в Пять домашних 

духов (Уцзи 五祀) – центральной части жилого помещения, очага, проходов, 

внутренних дверей (с одной створкой) и внешних дверей или ворот (с двумя 

створками) [9: 275]. 

В китайской культуре в разные времена существовали некотрые Боже-

ства дверей. Одними из самых популярных образов в народе считаются гене-

ралы Юйчи Гун (尉迟恭) и Цинь Шубао (秦叔宝) в династии Тан, прогнав-

шие бесов, которые поселились в личных покоях Танского императора Ли 

 
2 Источник картинки: https://baike.baidu.com/item/%E9%97%A8%E7%A5%9E/27045?fr=aladdin (Дата обра-

щения: 20.04.2022г.). 

https://baike.baidu.com/item/%E9%97%A8%E7%A5%9E/27045?fr=aladdin
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Шиминя (李世民). Больше недели генералы охраняли вход и императорскую 

опочивальню. Затем император приказал сделать их живописные портреты и 

вывесить их по бокам от дверей. С той поры, простые люди начали подра-

жать и постепенно установился обычай помещать живописные изображения 

Божеств дверей в полный человеческий рост и выше на створках дверей или 

по бокам от них. Они изображаются в облике воинов в полном боевом обла-

чении, вооруженные луком, мечом и алебардой, защищая дом и семьи от злых 

духов. 

 

Рис. 1. Божество дверей (Мэньшэнь 门神) 

2) Божество очага (Цзаошэнь 灶神)3 

За общее семейное благополучие отвечал Божество очага (Цзаошэнь 灶

神) (См.: Рис. 2), осуществлявший наздор за поведением членов семьи. В на-

 
3 Источник картинки: https://baike.baidu.com/item/%E7%81%B6%E7%A5%9E/2059325?fr=aladdin (Дата об-

ращения: 20.04.2022г.). 

https://baike.baidu.com/item/%E7%81%B6%E7%A5%9E/2059325?fr=aladdin
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роде верили, что он ведет ежедневную запись их хороших и дурных поступ-

ков, а затем докладывает Небесному императору (Нефритовому императору

玉帝) обо всем произошедшем за год в семье. Для этого он отправлялся в не-

бесную резиденцию. Церемонию проводов Божества очага обычно в 23–24 

последнего месяца, как раз и открывала сценарий новогодних хлопот и тор-

жеств, существовала и специальная церемония его встречи. То, что случится 

с семьей в новом году, считалось непосредственным результатом его докла-

да: за достойные деяния в семье награждаются удача и процветание, за про-

ступки и прегрешения подвергнутся бедам и непрятностям [9: 276]. 

  

Рис. 2. Божество очага (Цзаошэнь灶神) Рис. 3. Божество земли (Тудишэнь土地神) 

Традиция провода и встречи Божества очага встречается и по сей день, 

в частности в деревнях, где больше всего сохраняются народные традиции и 

обычаи. В этих традициях и обычаях содержится желание народа к 

благополучной и счастливой жизни. 
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3) Божество земли (Тудишэнь 土地神)4 

С древних времен китайский народ занимается земледением, они полу-

чали все необходимое для жизни с земли. Поэтому в народе издавно суще-

ствовал культ земли, считая землю источником жизни. Исходя из этого, хра-

нителями семейных обычаев и благополучия считались Божества земли (Ту-

дишэнь 土地神) (См.: Рис. 3), культ которых восходит к древним верованиям о 

духах покровителях сесльскохозяйственных угодий. Домашний Туди мыслил-

ся в облике седобордого старика в холщовом одеянии и крестьянской обуви. 

Кроме того, в разных регионах существовали и местные божества. Но 

перечисленные выше семейные божества хорошо знакомы всем китайцам раз-

ных поколений, что является неотьемлемой частью традиционной китайской 

культуры. Следует отметить, традиции и обычаи народа передаются из поко-

ления в поколение, что необходится без семьи. Важную роль здесь играют 

семейные праздники, в которых хранится и традиционная мораль. 

3.2 Современная китайская семья и семейные праздники 

В современном Китае характерна двухпоколенная семья, бывают и се-

мьи с тремя или четырья поколениями, но такие семьи не типичны в городах. 

Так как взрослые дети образуются свои семьи после свадьбы, и отделяются 

от родительского дома, или проживают в других городах. Поэтому семейные 

противореия, осуществовавшие раньше между братьсями или невестками по-

степенно уходят в историю. Зато все члены семьи, несмотря на далекое растоя-

ние, стремятся вернуться на родину и собраться в родительском доме, вместе 

отмечая традиционные праздники, как Праздник Весны, Праздник Цзиньминь, 

Праздник Середины осени и др. 

1) Праздник Весны 

Праздник Весны – самый важный и торжественный из всех китайских 

праздников, это китайский Новый год. Праздник Весны выпадает на момент 

смены зимы на весну, так получается название праздника. У китайцев много 

традиций и обычаев, как проводить этот праздник. Готовиться к празднику 

начинают заранее, с 23 числа последнего месяца, т.е. с церемонии «проводов» 

Божества очага. В эти дни все дома чистят и моют, закупают традиционные 

 
4 Источник картинки: https://baike.baidu.com/item/3417785?fr=aladdin (Дата обращения: 20.04.2022г.). 

https://baike.baidu.com/item/%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E7%A5%9E/3417785?fr=aladdin
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товары, на окна наклеивают красные вырезки из бумаги и парные надписи, 

вешают праздничные картинки «няньхуа», варят пирожки из клейкого риса и 

другие традиционные кушанья, чтобы проводить старый год и встретить но-

вый год. 

Это самый торжественный семейный праздник, перед праздником все 

стараются вернуться на родину к родителям. В канун праздника вся семья 

собирается за столом, уставленным праздничными яствами, сидят и разгова-

ривают до утра. Как только раздается бой часов, показывающий полночь, лю-

ди принимаются за пельмени. Так как слово «пельмени» (цзяоцзы) по звуку 

совпадает с «передать детям», значит при перемене года следует многое пе-

редать дальше. После полуночи наступает первый день Нового Года. С пер-

вого дня праздника начинаются посещения родных и друзей, чтобы поздра-

вить их с праздником. Это важный обычай Праздника Весны сохраняется с 

древних времен до наших дней. При посещениях всегда желают здоровья, 

счастья и благополучия. 

2) Цзиньмин 

Цзиньмин – это название одной из 24 составляющих частей года, имею-

щий древнюю историю. Он приходится на 4–5 апреля, когда стоит весенная 

погода и начинается у крестьян горячая работа на полях. В этот день люди 

посещают родные могилы и поминают усопших предков и выражают почте-

ние к предкам. Так как почтение к старшим является важнейшей традицион-

ной моралью. 

С самого утра люди отправляются на кладбища, где они ухаживают за 

могилами родственников, воскуривают перед могильными холмиками арома-

тические палочки, раскладывают пищу и жгут поминальные бумажные день-

ги. Этим выражают свое почтение к умершим. Со временем изменяется по-

гребение усопших, и в пригородах мало встречаются семейные склепы, со-

храняются только в малых деревнях. В городах люди чаще всего идут на об-

щественные кладбища с цветами. 

3) Праздник Середины осени 

15 августа по лунному календарю отмечается традиционный Праздник 

Середины осени. В Китае считается, что июль, август и сентябрь – это осен-

ние месяцы, поэтому середина осени как раз приходится на 15 августа. Отме-
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чается этот праздник тем, что люди любуются на луну и едят лунные пирож-

ки «юйбинь». 

В Китае луна и лунные пирожки «юйбинь» имеют круглую форму, что 

символизируют счастье и единство семьи. В этом отношении этот праздник 

считается важным семейным праздником и все члены семьи собираются 

вместе. По традициям, любоваться на луну надо за столиком, уставленном 

фруктами, арбузами, дынями и лунными пирожками. Праздник выпадает на 

осень, это время урожая. Так люди получают наслаждение и от лунного пей-

зажа, и от пирожков, и от того, что вся семья собралась вместе, а на полях 

вызрел богатый урожай. В этот день, люди, которые не могли вернуться на 

родину, особенно скучают по дому, как известный поэт Ли Бай писал в сти-

хах: «Поднимаю голову на луну, спускаю голову и скучаю по родине» (举头望

明月，低头思故乡). 

Заключение: семья как опора общества и страны 

Таким образом, в Китае почти все традиционные праздники проводят-

ся в семейному кругу. Это свидельствует первичность семьи в сознании на-

рода и в развитии общества и страны. В этом и сила китайского народа и 

страны. В этих праздниках заключается традиционная мораль, в первую оче-

редь уважение к родителям, почтение к старым и забота о детях. 

Китайцы считают своей непреложной обязанностью содержать родите-

лей, когда они становятся старыми. Считают, что только те люди, которые в 

семье всячески опекают и во всем удовлетворяют потребности своих родите-

лей, заботятся о них, в состоянии в общении с другими людьми быть честны-

ми, держать слово и никогда не отвечать им неблагодарностью. Недаром в 

народе говорят: «Уважение к родителям превосходит всей доброты» (百善

孝为先). 

В связи с этим, в традиционную мораль входит почтение к старым и 

забота о детях. На протяжении несокльких тысысячелетий эти добродетели 

считались обязанностью каждого человека и его нормативным поведением. 

В период Воинствующих царств ученик Мэн Цзы говорили: «Надо уважать 

старых людей чужой семьи как своих, и заботиться о чужих детях как о 

своих» (老吾老，以及人之老；幼吾幼，以及人之幼).  
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В наши дни старые традиции передаются и развиваются. В Китае и де-

ти и пожилые люди имеют установленные законом праздники – «День ста-

рых» и «День детей». Китайское правительство также разработало законы о 

защите прав старых, женщин и детей. В законодательстве четко указано, что 

в обязанности гражданина входит содержание родителей, когда они теряют 

трудоспособность, а также обязанность растить и воспитывать детей. 

Эти морали гарантирует благополучие каждой отдельной семьи и ста-

бильности общества в целом. В этом отношении семья является прочной со-

циальной базой для развития общества и страны. Примером служит домаш-

няя изоляция во время эпидемии короновируса, напавший на китайцев в са-

мый праздник Весны, и все вместе преодолели трудность и одержали победу 

над эпидемией. Это и свидетельство взаимосвязи между «семьей» и «роди-

ной»: «За судьбу родины отвечает каждый человек». Одним словом, семья в 

Китае представляет и составляющий элемент общества, и моральную опору 

в сознании народа и развитии страны. 
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Ph. D., չինական լեզվի ուսուցման կենտրոնի Հյուսիսարևելյան 
Ասիայի լեզվի և գրավոր պետական կոմիտեի գիտաշխատող, 

ռուսաց լեզվի ինստիտուտի փոխտնօրեն, 
Դալիանի օտար լեզուների համալսարան, 

Դալիան, Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետություն 

Գ.Գ. Սարգսյան 

jilin.master@mail.ru 

Բ.գ.թ., Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի 
Կոնֆուցիուսի ինստիտուտի տնօրեն, 

Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Հայեցակարգը որպես մտավոր էություն, ունի յուրահա-

տուկ ազգային գծեր, որոնք սերտ կապ ունեն մշակույթի 

և պատմության, սովորույթի և համոզմունքի, երևակա-

յության և ժողովրդի աշխարհայացքի հետ: «Ընտանիք» 

հայեցակարգը չինական մշակույթի առանցքային հայե-

ցակարգերից մեկն է։ Չինական մշակույթում «ընտանիք» 

հայեցակարգի լեզվամշակութաբանական վերլուծությու-

նը նպաստում է Չինաստանի և Հայաստանի միջև միջ-

 
5  Հետազոտությունն անցկացվել է Լեզվի և գրագրության բնագավառում աշխատանքի պետական 

կոմիտեին կից Հյուսիսարևելյան Ասիայի լեզուների ուսուցման չինական կենտրոնի ֆինանսական 

աջակցությամբ: 
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մշակութային շփմանը և մեր ժողովուրդների փոխըմբռն-

ման ամրապնդմանը, հաստատելով երկկողմ համագոր-

ծակցության մշակութա-փիլիսոփայական հիմքը: 

Բանալի բառեր՝ լեզվամշակութաբանություն, «ընտանիք» 

հայեցակարգ, չինական մշակույթ, միջմշակութային հա-

ղորդակցություն։ 
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6 The research was carried out with the financial support of the Chinese Center for the Study of Languages of 
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Abstract: The concept as a mental entity has national-specific 
features, having a close connection with culture and history, 

custom and belief, fantasy and worldview of the people. The 

concept of «family» is one of the key concepts in Chinese cul-
ture. The linguistic and cultural analysis of the concept of «fa-

mily» in Chinese culture promotes intercultural communication 

between China and Armenia, and strengthens mutual under-
standing between our peoples, which laid the cultural and phi-

losophical basis for bilateral cooperation. 

Keywords: linguoculturology, the concept of «family», Chine-

se culture, intercultural communication. 
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ТЕОРИЯ ПЕРЕВОДА 

ПЕРЕВОД В РАКУРСЕ МЕЖЪЯЗЫКОВОЙ 

И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Анаид Гагиковна Варданян 

anahit-1@mail.ru 

К.ф.н., доцент, 
Зав. кафедрой русского и славянских языков, 

Государственный университет им. В.Я. Брюсова, 
Ереван, Республика Армения 

АННОТАЦИЯ 

Бурное развитие теорий перевода, их лингвистическое и 

культурологическое обеспечение связаны с мировыми гло-
бализационными процессами в культуре, в применении к 

художественному переводу – прежде всего с укоренением 

понятия «мировая литература», поскольку само понятие ми-
ровой литературы немыслимо без переводов. Практика по-

казала, что в тексте проблема перевода нередко решается на 

низших ступенях иерархии текста. В настоящее время фо-

кус внимания филологии сместился в направлении антро-
поцентрической парадигмы, текста и дискурса как объек-

тов анализа; взаимодействие теории и практики перевода с 

лингвистическими и лингвокультурологическими дисципли-
нами обрело тем самым новый импульс. При анализе тек-

ста стали использовать когнитивно-дискурсивный и ком-

муникативно-прагматический подходы. 
Ключевые слова: перевод, межкультураня коммуникация, 

проблемы перевода, антропоцентризм, лингвокультурология. 

 

Практика перевода насчитывает много тысячелетий. Так, еще в I в. до 

н.э. известный римский оратор Цицерон говорил о том, что слова надо пере-
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водить не по числу, а по весу. Такой подход античного оратора полностью 

согласуется с установками современной теории перевода. Однако лишь к кон-

цу XX века отдельные теоретические выводы и обобщения авторов сложи-

лись в стройную систему теории перевода, от которой сразу же отпочкова-

лись частные дисциплины, составившие в совокупности разветвленный пе-

реводческий комплекс, в котором частные теории, подчиняясь общим зако-

номерностям, зафиксированным в общей теории перевода, обладают в опре-

деленной степени и своей спецификой, отражающей особенности обслужи-

ваемых ими текстов. Так, например, для художественного текста длина и кон-

струкция фразы являются весьма существенными, в то время как для научно-

технического (терминологического) текста главное – передача когнитивной 

информации, чему чрезмерно разветвленная конструкция может скорее по-

мешать. 

Бурное развитие теорий перевода, их лингвистическое и культурологи-

ческое обеспечение не в последнюю очередь связаны с мировыми глобали-

зационными процессами в культуре, в применении к художественному пере-

воду – прежде всего с укоренением понятия «мировая литература», посколь-

ку само понятие мировой литературы немыслимо без переводов. 

Крупные достижения национальных литератур мир читает в перево-

дах. Особенно это важно для литератур небольших по численности народов, 

в том числе и армянского анрода. Приведем всего один пример: 2003 год был 

объявлен ЮНЕСКО годом Нарекаци и отмечался во всем мире. Нарекаци 

жил и творил в X веке, а стал известен человечеству лишь тогда, когда по-

явился в переводах на русский язык (три перевода), и лишь затем были сде-

ланы переводы и на другие языки. Да и в самой Армении, почитающей Наре-

каци, большинство читало его все-таки в переводах на современный армян-

ский язык. 

Известный лингвист и теоретик перевода А.В. Федоров справедливо 

указывает: «И каковы бы ни были потери или трансформации, претерпевае-

мые оригиналом, переносимым на другую языковую и литературную почву 

(переносимым иногда не прямо, а с помощью другого языка-посредника или 

при посредстве подстрочника), каковы бы ни были возможные недостатки, 

– благодаря переводам миллионы людей знакомятся с произведениями на не-
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доступных им языках, то есть переводы фактически становятся представите-

лями и/или заместителями оригиналов (нередко – полномочными и полно-

ценными). Если перевод немыслим без оригинала, то дальнейшее существо-

вание оригинала в литературах мира немыслимо без перевода, и оригинал, и 

перевод оказываются перед лицом мировой литературы в паритетных отно-

шениях (даже при отсутствии тождества между ними» [1: 11]. 

Благодаря совместным усилиям лингвистов, литературоведов, теорети-

ков и практиков перевода были сформулированы положения, являющиеся на 

сегодняшний день постулатами теории перевода: 

− любой текст принципиально переводим; 

− в рамках текста принимается примат целого над частью, поэтому 

необходимо понимание иерархии ценностей в системе текста; 

− перевод имеет дело не с языками, а с текстами, т.е. реализациями 

языка в речи. Поэтому сопоставление языковых единиц в теории пе-

ревода производится только «на основе общности выражаемого ими 

содержания, … независимо от их принадлежности к одному или к 

разным уровням языковой иерархии»; 

− определяющим для перевода является принцип функциональности: 

в любом переводе надо стремиться не к слепому копированию 

средств и форм оригинала, а добиваться функционального соответ-

ствия, опираясь на возможности своего языка и/или подъязыка спе-

циальности; 

− в процессе работы переводчик решает, по сути, писательские зада-

чи, поскольку изучает не только оригинал, но и стоящую за ним 

действительность; 

− в любом переводе так или иначе отражаются межкультурные разли-

чия, которые надо знать и учитывать [2: 27]. 

В теории перевода приняты и несколько менее общие положения. Так, 

Иржи Левый сформулировал и ввел в теорию формулу, обозначающую три 

фразы переводческого труда: постижение – интерпретация – перевыраже-

ние. Формула И. Левого была выведена для художественного перевода, но 

время подтвердило универсальность этой формулы, применимой к текстам 
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любого жанра [3: 69–70]. И. Левый требования к переводу сводил к трем 

пунктам: 

Постижение подлинника. Хороший переводчик должен быть прежде 

всего хорошим читателем. Проникновение переводчика в смысл произведе-

ния проходит на трех уровнях. Первой степенью является дословное понима-

ние текста, т.е. понимание филологическое. При правильном прочтении тек-

ста читатель постигает также стилистические факторы языкового выраже-

ния, т.е. настроение, ироническую или трагическую окраску, наступатель-

ный тон или склонность к сухой констатации. Обычный читатель не обязан 

осознавать все эти качества, переводчику же необходимо рационально иссле-

довать их и определить, какими средствами автор достигает желаемого эф-

фекта. Перевод требует не только более скрупулезного, но и прежде всего, 

гораздо более сознательного подхода к произведению, чем простое чтение. 

Главное различие между «переводчиком-художником» и «переводчиком-ре-

месленником» в том, что первый на пути между подлинником и переводом 

представляет себе явления действительности, о которых пишет (переводит), 

т.е. проникает за текст к характерам, ситуациям, идеям, а второй механи-

чески воспринимает только текст и переводит только слова [4: 59]; 

Интерпретация подлинника. Искусство постижения действитель-

ности является важным условием творческого перевода еще и потому, что 

вследствие несоизмеримости языкового материала подлинника и перевода 

между ними не может быть семантического тождества в выражении и, сле-

довательно, лингвистически верный перевод возможен далеко не всегда, а 

возможна лишь интерпретация. Чтобы переводческая интерпретация была 

правильной, исходным пунктом ее должны стать основные черты произведе-

ния, а целью – сохранение его объективной ценности. В отличие от простого 

читателя, который более или менее интуитивно отбирает для себя в произве-

дении сильные места, переводчик чаще всего выбирает интерпретационную 

позицию обдуманно, зная, что именно он хочет сказать читателю своим пе-

реводом. 

Цель переводчика – свести к минимуму свое субъективное вмешатель-

ство в текст и максимально приблизиться к объективной сущности переводи-

мого произведения [4: 66–77]; 
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Перевыражение подлинника. Свой талант переводчик проявляет как 

художник слова, следовательно, он в первую очередь должен быть стилистом 

и исходить из предпосылки, что любой язык представляет собой информаци-

онную систему, способную выразить всем комплексом своих лингвистичес-

ких средств приблизительно тот же объем информации, что и всякий другой. 

Из сравнения двух языковых систем можно вывести:  

• какие информационные средства двух языков можно считать 

приблизительно эквивалентными;  

• каких информационных средств, наличествующих в языке ори-

гинала, нет в языке перевода;  

• какие информационные средства, отсутствующие в языке ори-

гинала, есть в языке перевода. В случаях типа Б необходима 

компенсация средствами родного языка [4: 77–88]. 

Практика показала, что в тексте проблема перевода нередко решается 

на низших ступенях иерархии текста, и появилась необходимость в теорети-

ческих обобщениях, связанных с эквивалентностью уже на таком уровне, и 

Л.С. Бархударов разработал теорию эквивалентности (в основном на мате-

риале русского и английского языков) на лексическом уровне как наиболее 

наглядном и компактном, хотя в принципе предложенная им классификация 

подтвердила свою эффективность на всех уровнях языка. Л.С. Бархударов 

выделяет и подробно описывает три вида эквивалентности: полную, частич-

ную, а также отсутствие эквивалентности [См.: 5]. 

Впоследствии к этой классификации присоединили и отмеченную до-

вольно давно категорию так называемых «ложных друзей переводчика», т.е. 

ложной эквивалентности, но для пары русский/армянский языки она не акту-

альна, поскольку армянский язык является переводящим и в своей литератур-

ной форме относится к иноязычным словам крайне сдержанно. 

Однако все эти достижения переводоведения быстро стали устоявшей-

ся классикой, после чего движение переводоведческой теории ощутимо за-

медлилось. Новый толчок дальнейшему развитию научной мысли дали изыс-

кания лингвистики последних десятилетий, когда фокус внимания филоло-

гии сместился в направлении антропоцентрической парадигмы, текста и дис-

курса как объектов анализа; взаимодействие теории и практики перевода с 
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лингвистическими и лингвокультурологическими дисциплинами обрело тем 

самым новый импульс. При анализе текста стали использовать когнитивно-

дискурсивный и коммуникативно-прагматический подходы. 

Согласно первому подходу языковая/текстовая форма признается аде-

кватным отражением когнитивных структур и операциональных установок 

носителей языка, а при втором подходе язык понимается как инструмент для 

достижения человеком определенных целей в познании и воздействии на 

адресата [6: 15]. Чрезвычайно плодотворным для теории и особенно практи-

ки перевода оказалось также понятие концепта, поскольку современная фи-

лология уже практически принимает за постулат, что концептуальный ана-

лиз представляет собой новый уровень развития лингвистики, позволяющий 

реконструировать историю данного народа и его языка с отраженной в нем 

языковой картиной мира. 

Концепты в своей совокупности представляют мир в сознании челове-

ка, а знаки человеческого языка кодируют в слове содержание этой системы. 

В языковом сознании носителя того или иного языка зафиксирован свой спо-

соб видения мира, нередко не совпадающий с картиной мира другого языка. 

Таким образом, «любой перевод – это интерпретация, расшифровка смысла, 

стоящего за очевидным смыслом, осознанная или неосознанная попытка пре-

одолеть дистанцию между культурами коммуникантов. Чем больше различий 

в культурах, тем больше различий в толковании слов, поведения и смыслов» 

[7: 598–599]. 

И здесь интересы современной лингвистики, лингвокультурологии и тео-

рии и практики перевода пересекаются и даже совпадают. 
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ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԻՆՉՊԵՍ ՄԻՋԼԵԶՎԱՅԻՆ 

ԵՎ ՄԻՋՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 

Ա.Գ. Վարդանյան 
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Բ.գ.թ., դոցենտ, 
Ռուսաց և սլավոնական լեզուների ամբիոնի վարիչ, 

Վ.Յ. Բրյուսովի անվ. պետական համալսարան, 
Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Թարգմանության տեսությունների բուռն զարգացումը, 

դրանց լեզվաբանական և մշակութաբանական ապահո-

վումը կապված են համաշխարհային գլոբալացման գործ-

ընթացների հետ մշակույթում: Դա նախ և առաջ սերտո-

րեն կապված է «համաշխարհային գրականություն» հաս-

կացության արմատավորման հետ, գեղարվեստական թարգ-

մանության նկատմամբ՝ նրա ունեցած կիրառության, քա-

նի որ համաշխարհային գրականության հասկացությունն 

ինքնին անհնարին է պատկերացնել առանց թարգմա-

նությունների։ Պրակտիկան ցույց է տվել, որ թարգմա-

նության խնդիրը հաճախ լուծվում է տեքստի հիերար-

խիայի ցածր մակարդակի վրա։ Ներկայումս, բանասի-

րության ուշադրության կենտրոնը տեղափոխվել է մար-
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դակենտրոն պարադիգմի ուղղությամբ, տեքստի և դիս-

կուրսի, ինչպես նաև օբյեկտների վերլուծության և թարգ-

մանության տեսության զարգացմանը: Այս ընթացքում նոր 

թափ է ստացել պրակտիկայի փոխազդեցությունը լեզ-

վաբանական և լեզվամշակութային առարկաների հան-

դեպ: Տեքստի վերլուծության ժամանակ այժմ սկսել են 

օգտագործել ճանաչողական-դիսկուրսային և հաղորդակ-

ցական-պրագմատիկ մոտեցումներ։ 

Բանալի բառեր՝ թարգմանություն, միջմշակութային հա-

ղորդակցություն, թարգմանչական խնդիրներ, մարդա-

կենտրոնություն, լեզվամշակութաբանություն: 

TRANSLATION AS AN INTERLANGUAGE 

AND INTERCULTURAL COMMUNICATION 

А. Vardanyan 

anahit-1@mail.ru 

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, 

Head at the Department of Russian and Slavic Languages, 
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ABSTRACT 

The rapid development of translation theories, their linguistic 

and cultural support are connected with the global globalization 

processes in culture, as applied to literary translation – prima-

rily with the rooting of the concept of «world literature», since 
the very concept of world literature is unthinkable without tran-

slations. Practice has shown that in the text the problem of tran-

slation is often solved at the lowest levels of the hierarchy of 
the text. Currently, the focus of philology has shifted in the di-

rection of the anthropocentric paradigm, text and discourse as 
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objects of analysis; the interaction of the theory and practice of 
translation with linguistic and linguoculturological disciplines 

has thus gained a new impetus. Cognitive-discursive and com-

municative-pragmatic approaches began to be used in the ana-
lysis of the text. 

Keywords: translation, intercultural communication, translati-

on problems, anthropocentrism, linguoculturology. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье предпринята попытка интерпретации ког-

нитивных механизмов, которые задействованы при образо-

вании метафорических значений прилагательных, описываю-
щих телосложение человека, на материале английского, рус-

ского и армянского языков. Целью исследования является 

выявление и сопоставление вербализации данной лексико-
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семантической группы в свете теории ориентационной кон-
цептуальной метафоры Дж. Лакоффа. 

Ключевые слова: ориентационная метафора, прилагатель-

ные телосложения, сема, когнитивные механизмы. 

 

Теория концептуальной метафоры Дж. Лакоффа, как известно, являет-

ся одной из базовых теорий современной когнитивной семантики, шире – 

когнитивной лингвистики в целом. Основной тезис Дж. Лакоффа сводится к 

тому, что «бóльшая часть обычной понятийной системы человека структури-

рована с помощью метафор, то есть большинство понятий понимается с по-

мощью тех или иных понятий» [5: 35]. Дж. Лакофф полагает, что наша поня-

тийная система основывается на таких простых пространственных концеп-

тах, как «верх-низ», «внутри-снаружи», «передняя сторона-задняя сторона» и 

т.д., которые базируются на опыте взаимодействия человека с простран-

ством. Это так называемые ориентационные метафоры, которые возникают 

«в результате того, что человеку присуще тело определенной формы, взаи-

модействующее с окружающим миром» [там же]. Дж. Лакофф выделяет ори-

ентационные понятия ВЕРХ-НИЗ в метафорических выражениях, «которыми 

мы живем», таких как, например, ‘I am feeling up today’ – «Я сегодня чув-

ствую себя на вершине блаженства» [там же]. В сущности, все наши пред-

ставления о мире и обыденные понятия, которыми мы руководствуемся – 

метафоричны. 

В настоящей статье предпринята попытка выявить метафоричность при-

лагательных, описывающих телосложение человека, в ракурсе ориентацион-

ных метафор Дж. Лакоффа. В результате проведенного нами когнитивно-се-

мантического анализа выяснилось, что даже отдельные языковые единицы, в 

частности, исследуемые нами прилагательные, можно рассматривать в каче-

стве когнитивных метафор. Интерпретация когнитивных механизмов, задей-

ствованныx при образовании метафорических значений данных прилагатель-

ных, делает, на наш взгляд, очевидным то, что подобно тому, как «большин-

ство наших фундаментальных понятий организованы при помощи простран-

ственных метафор» [там же], прилагательные, описывающие, например, пол-

ноту, худобу, крепкое телосложение и рост человека также содержат в себе 

ориентационный концепт ВЕРХ-НИЗ. 
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Как считает Дж. Лакофф, метафорические ориентации не произвольны. 

Они основаны на нашем физическом и культурном опыте. Хотя полярные 

противопоставления «верх-низ», «внутри-снаружи» и т.п. по сути являются 

физическими, однако, основанные на них ориентационные метафоры разли-

чаются от культуры к культуре [там же]. В этом плане рассмотрение когни-

тивных механизмов, действующих в описании телосложения на материале 

английского, русского и армянского языков, на наш взгляд, представляет осо-

бый интерес и полученные результаты могут в дальнейшем быть использо-

ваны в разработке фундаментальных концептов. Интерпретация того, как ме-

тафорический концепт мог возникнуть на основе нашего физического и 

культурного опыта в значениях прилагательных, описывающих телосложе-

ние, основывается на данных этимологических и толковых словарей англий-

ского, русского и армянского языков, а также на результатах анализа нацио-

нальных корпусов этих языков. 

Тем не менее, вслед за Дж. Лакоффом, мы считаем, что предлагаемые 

интерпретации во многом носят вероятностный характер, они «правдоподоб-

ны, но не абсолютно точны» [там же]. 

Наличие ориентации ВЕРХ-НИЗ в понятии роста, на первый взгляд, 

является само собой разумеющимся. Здесь, однако, следует отметить, что 

метафоры основаны на нашем физическом и культурном опыте, но то, что из 

этого опыта станет основанием для метафор, модифицируется от одной куль-

туры к другой. Так, отношение к росту в разных культурах может отличаться 

и, как следствие, вербализоваться по-разному. Если рассматривать прилага-

тельные роста в свете ориентационных метафор Дж. Лакоффа, где хорошее 

ориентировано вверх, а плохое – вниз, так как «склоненная поза человека 

обычно соотносится с печалью и депрессией, прямая поза – с позитивным 

эмоциональным состоянием» [там же: 36], то, кроме пространственных поня-

тий ВЕРХ-НИЗ, в семах «высокий» и «низкий», которые являются базовыми 

в семантической структуре прилагательных русского и армянского языков 

высокорослый-низкорослый, բարձրահասակ-ցածրահասակ, можно выделить 

метафорическое значение «возвышенный» и «низменный» (возвышенные це-

ли, низменный мотив), բարձր-ցածր (բարձր վարպետություն, ցածր արարք – 

высокое мастерство, низкий поступок). В отличие от русского и армянско-
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го, в английском языке понятие «низменный» и «возвышенный» выражают 

прилагательные high и low (high principles, low standard), которые, однако, не 

описывают рост человека. В этом случае используются прилагательные short 

и tall, которые не несут в себе подобных вторичных значений. Примечатель-

ным, на наш взгляд, является то, что понятие «чрезмерный рост», ориенти-

ровано ВНИЗ, так как подсознательно описывается человеком как что-то 

«свисающее вниз». Об этом свидетельствуют английские прилагательные 

lanky – ungracefully thin and tall [2: 721] (первоначальное значение «thin, weak 

bending» [там же: 321], которое ранее описывало волосы – гладкие, свисаю-

щие вниз, gangling – tall, thin and awkward in movements [там же: 528] (свисаю-

щий, болтающийся), армянское прилагательное երկարահասակ длинного, а 

не высокого роста, լոլոզ, լողլող [12: 293]. В русском языке подобное значе-

ние выражается прилагательным долговязый – с длинной шеей, в котором 

также содержится значение «свисать, склоняться» [8: 524]. 

Согласно Дж. Лакоффу, высокий социальный статус соответствует верху. 

Статус связывается с (социальной) силой/властью, а (физическая) сила ориен-

тирована НАВЕРХ [5: 39]. Это положение полностью подтверждается резуль-

татами проведенного нами анализa. В армянском высокий рост часто ассо-

циируется с высшим сословием, что на деле может вовсе не соответствовать 

действительности, однако в армянской языковой картине мира является ре-

презентом понятия «возвышенное», устремленное НАВЕРХ, недосягаемое для 

обычных людей. Это отношение отображено в прилагательных ազնվակազմ 

от ազնվական-благородного происхождения, արքայավայել, արքենի – от արքա 

царь, достойный царя. По своему семантическому содержанию «наличие опре-

деленного статуса» и, следовательно, как ориентированными НАВЕРХ мо-

гут быть рассмотрены русские прилагательные богатырский – крупного те-

лосложения, с семой «богатей, богач» смелый, военачальник [8: 183], оса-

нистый, с семой «сан» – слава, вершина, острие [там же: 555], статный с 

семой «стойка, прочность, положение» [там же: 748], английское stately (state 

– dignity, rank, position, достоинство, звание, должность) [4: 593]. 

«Здоровье и жизнь ориентированы наверх; болезнь и смерть – вниз, 

потому, как серьезные болезни заставляют нас лежать. Мертвый падает, ле-

жит в могиле и т.п.» [5: 37], пишет Дж. Лакофф. Среди прилагательных, опи-
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сывающих телосложение человека, в трех рассматриваемых нами языках, 

ориентированными НАВЕРХ можно считать прилагательные с исходными 

семами «здоровье и жизнь», такие как в армянском ողջամարմին (крепкօго 

телосложения) с семой «առողջ, կենդանի» (здоровый, живой), ջանավար 

(крупный) с семой «ջան» – жизнь, душа, тело [12: 574]. Английское прилага-

тельное healthy (здоровый) не описывает телосложение, в отличие от русско-

го здоровый, которое используется для описания крупного телосложения, 

помимо значения «обладающий крепким здоровьем». Есть, однако, прилага-

тельное hale – whole, healthy, sound [2: 578] «неповреждённый, здоровый, пря-

мой», которое применяют относительно человека немолодого в значении 

крепкий. Если прилагательные, описывающие крупное телосложение, то есть 

фактически объём, ориентированы НАВЕРХ, то прилагательные, описываю-

щие худобу, напротив, имеют ориентацию ВНИЗ, потому как худоба часто 

свидетельствует о слабости, болезни, соответственно о не состоянии держать-

ся прямо. В армянском ряд прилагательных, описывающих худобу թուլա-

կազմ, վտիտ – болезненно худой, слабый также ориентированы ВНИЗ. 

Английское прилагательное lean худой, содержит сему «incline, bend» [3] 

опираться, прислоняться и имеет первоначальное значение «weak, thin, poor» 

[4: 326]. В русском языке ему соответствует схожее по своему ассоциативно-

му образу прилагательное хилый – болезненно худой [7: 748], которое содер-

жит сему согнутый, наклонный [8: 236], то есть, опять-таки, такой, который 

не в состоянии держаться прямо, то есть, ориентированный ВНИЗ. 

В процессе исследования этимологии ряда английских прилагательных 

со значением худой и при сравнении с их нынешним значением, нами было 

отмечено, что в современной картине мира само понятие худой приобретает 

положительную коннотацию. Так, следует отметить, что русское прилага-

тельное хилый, которое в существующих по сей день толковых словарях 

русского языка представлено в качестве эквивалента прилагательному lean 

на том основании, что оно выражает схожий ассоциативный образ, сегодня 

таковым уже не воспринимается и соотносится лишь с первоначальным зна-

чением – худой, тощий. В современном английском прилагательное lean все 

больше приобретает положительное значение, описывая человека подтянуто-

го healthily thin [2: 730]. Таким образом, прилагательное lean, используемое 
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для описания человека в современной английской языковой картине мира, 

является, скорее, ориентированным ВВЕРХ. 

Подобному изменению значения подверглось и английское прилага-

тельное slim, которое изначально имело значение «lax, weak» – вялый, сла-

бый [4: 562]. В современных словарях оно отмечено как slenderly built и име-

ет пометку 'approving' [2: 1212]. Следовательно, можно сделать вывод, что 

среди прилагательных со значением худой как ориентированными ВВЕРХ 

можно выделить те прилагательные, которые содержат дополнительное зна-

чение «отсутствие лишнего жира». В русском и армянском языках ориен-

тированными ВВЕРХ можно, на наш взгляд, считать прилагательные, описы-

вающие не столько отсутствие жира, а наличие дополнительных качеств, та-

ких, как правильное телосложение. Это армянское սլացիկ – стройный (սլա-

նալ – устремиться, лететь [11: 606]), русские прилагательные стройный, 

подтянутый [7: 673, 470] (от глаголов строить – увеличивать в объёме и 

тянуть – увеличивать в размере), английское svelte – pulled out [3]. 

Дж. Лакофф отмечает, что власть и сила ориентированы наверх. Физи-

ческий размер, как правило, связан с физической силой, и победитель в схват-

ке обычно находится наверху [5: 38]. Так, для описания крупного телосложе-

ния человека армянский язык использует прилагательное հաղթանդամ, где 

сема հաղթ (победа) содержит еще и значение մեծ, քաջ (большой, славный) 

[9: 379], соответственно понятие крупный ориентировано НАВЕРХ. Армян-

ское прилагательное նկնահասակ – невысокого роста трактуется как նկուն – 

ընկճված, նվաստ – понурый, униженный [9: 457], то есть склонившийся ВНИЗ. 

В русском и английском, среди прилагательных, описывающих телосложе-

ние, нами не выявлены единицы, содержащие вышеназванные семы «побе-

да» и «унижение», однако близким по своему семантическому содержанию 

является, на наш взгляд, прилагательное импозантный [7: 211] (от англ. to 

impose – to lay on облагать, to force принуждать [5: 284]), которое при заим-

ствовании из английского в русском языке приобрело позитивную коннота-

цию. Ориентированным НАВЕРХ является и английское прилагательное sturdy 

– крепко сложенный, которое выражает значение «resolute, firm, reckless» [4: 

605] – решительный, твердый, безрассудный, а также прилагательное stout – 

крупный, крепкий, содержащее сему «bold, strong, robust» (гордый, храбрый, 
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отважный) [там же: 600], так как можно предположить, что те, кто способ-

ны подчинять, как правило, обладают перечисленными качествами. Соглас-

но словарю Фасмера, в русском языке сему «доблесть, храбрость» содержит 

прилагательное дебелый [8: 490] полный, что подтверждает представление 

человека о том, что физический размер, как правило, связан с физической 

силой. 

Как отмечает Дж. Лакофф, «больше ориентировано наверх; меньше – 

вниз. Если вы добавляете некоторое количество субстанции или физических 

объектов во вместилище или в кучу, уровень содержимого вместилища рас-

тет, а куча увеличивается» [5: 39]. Среди прилагательных, описывающих 

полноту, можно выделить ряд слов, содержащих значение «от меньшего к 

большему путем поглощения большого количества еды», следовательно, они 

могут быть рассмотрены, как ориентированные НАВЕРХ. Так, значение 

«много есть» содержат английские прилагательные obese (от лат. obesus – to 

eat up, наедать) [3], well-fed (от глагола to feed-кормить), русские прилага-

тельные откормленный, упитанный (oт глаголов кормить, питать) и армян-

ское պարարտամարմին, которое является производным от глагола պարարել 

– кормить. 

Бóльшая часть прилагательных, описывающих полноту, во всех трех 

языках, тем не менее, ориентирована ВНИЗ, поскольку в данном случае фи-

зический опыт человека является базовым, то есть человек воспринимает из-

лишний вес как тяжесть, которую надо нести на себе, тащить. Так, во всех 

трех рассматриваемых языках ряд прилагательных, описывающих крупный 

размер, имеют исходную сему «тяжело нести, тяжело поднимать», напри-

мер, русское прилагательное грузный – (груз – тяжесть), английские portly 

(heavy to carry – тяжело нести) [2: 981], hefty (heavy to lift – тяжело подни-

мать) [там же: 604], bulky (bulk – масса, груз) [там же: 155], heavy-set [там 

же: 603] – дородный, дюжий, грузный и армянское прилагательное ծանրա-

մարմին [9: 636] (с тяжелым телом). 

Еще один признак, который выделяют при описании полноты в англий-

ском и армянском, – это свойство чего-то тяжёлого падать с шумом. Так, от 

глаголов, описывающих падение, происходят прилагательное plump (полный) 

– производное от глагола to plump – to fall into water, to drop heavily [2: 452] 



К.Д. Матевосян, К.Ш. Абрамян 

 

220 

плюхнуться, свалиться и dumpy (невысокий и крупный) – от глагола to dump 

– to fall with force, упасть с силой [там же: 391]. В армянском языке это 

прилагательные դմփան, գմփռճիկ – от глаголов գմփալ, դմփալ (падать со 

звуком, грохнуться) [11: 247, 304]. В русском языке прилагательные с семой 

«падать с грохотом» нами не обнаружены. 

Интересным примером, на наш взгляд, является английское прилага-

тельное pursy толстый. Основанием для причисления данного прилагатель-

ного к ориентированным ВНИЗ является наличие у него сема «страдающий 

одышкой» short-winded [4: 479], поскольку, человек, страдающий этим со-

стоянием, передвигается с трудом и вынужден часто садиться, чтобы отды-

шаться. 

Если физический опыт человека универсален, то культурный опыт, ко-

торый сохраняется носителями языка и проявляется в способах выражения 

значения, может в разных языках отличаться. Так, интересным примером 

ориентации НАВЕРХ среди прилагательных, описывающих полноту, являет-

ся русское прилагательное сдобный – полный со значением «внешность, укра-

шение, хорошо, благо» [8: 586], используемое, кстати, для описания чаще жен-

ской полноты по ассоциации со сладким тестом, которое замешивается и да-

лее набухает, увеличивается в объёме. В английском и армянском языках при-

лагательных с подобной семой не выявлено. 

Результаты проведенного нами исследования свидетельствуют о том, 

что прилагательные, описывающие телосложение человека, в трех рассматри-

ваемых дальнеродственных языках, какими являются английский, русский и 

армянский, проявляют, с одной стороны, достаточное сходство, обусловлен-

ные общечеловеческим восприятием исследуемой лексико-семантической груп-

пы, но, с другой стороны, обнаруживают большую специфику в вербализа-

ции национальной языковой картины мира тремя народами, что особенно яв-

но обнаруживается при изучении исследованного языкового материала с точ-

ки зрения ориентационных метафор Дж. Лакоффа ВВЕРХ и ВНИЗ. 
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ABSTRACT 

The article is devoted to the interpretation of cognitive mecha-

nisms involved in the formation of the adjective metaphorical 

meanings describing physical characteristics of a human body 

the in English, Russian and Armenian languages. The objective 
of the study is to reveal and compare the above-mentioned lexi-
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co-semantic group verbalization means on the basis of G. La-
koff’s theory of orientational conceptual metaphor. 

Keywords: orientational metaphor, adjectives, physical chara-

cteristics of human body, seme, cognitive mechanisms. 
 

 

Информация о статье: 
статья поступила в редакцию 21 марта 2022 г., 
подписана к печати в номер 9 (13) / 2022 – 03.05.2022 г. 



 
225 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

НЕОРОМАНТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

СИЛЬНОГО ГЕРОЯ В РОМАНАХ ДЖ. ЛОНДОНА 

«ЛУННАЯ ДОЛИНА» И «МОРСКОЙ ВОЛК» 

Гаяне Виуловна Егиазарян 

gyeghiazaryan@hotmail.com 

Д.ф.н., профессор, зав. кафедрой английского языка, 

Государственный университет им. В.Я. Брюсова, 

Ереван, Республика Армения 

Мариам Артуровна Акопян 

Соискатель Национальной академии наук Республики Армения,  

Институт литературы им. М. Абегяна, 

Ереван, Республика Армения 

АННОТАЦИЯ 

Творчество Джека Лондона всегда анализировалась с точки 

зрения эстетических принципов реализма, романтизма и на-
турализма, но в последнее время, в новейший период совре-

менного литературоведения, стала изучаться на основе нео-

романтической литературы. Таким образом, в статье обсуж-
дается проблема типичного неоромантического героя в срав-

нительной парадигме романов Дж. Лондона «Лунная доли-

на» и «Морской волк». В основе неразрешенного конфликта 

нового героя литературы лежит осознание романтического 
несогласия между идеалом и действительностью, которое 

толкает «маленького» человека на уникальные шаги, про-

буждая неизведанные стороны его личности. 
Ключевые слова: сильная личность, исключительный герой, 

маленький человек, идеал, реальность. 

 

mailto:gyeghiazaryan@hotmail.com


Г.В. Егиазарян, М.А. Акопян 

 

226 

Ուժեղ անհատի նկարագիրը, որն ունեցել է բազմաթիվ ավանդա-

կան մեկնաբանություններ, այլ բնույթ է ստանում նեոռոմանտիկ գրակա-

նության տեսանկյունից: Այն մի կողմից շարունակում է կրել ռոմանտիկ 

հերոսին բնորոշ գծերը, մյուս կողմից՝ դուրս գալիս «ուժեղ հերոսի» կարծ-

րատիպային պատկերացումներից՝ դառնալով ավելի բարդ ու հակասա-

կան կերպար: Նեոռոմանտիկ հերոսն ուժեղ է, բայց ոչ թե ռոմանտիկին 

հատուկ տիտանական հատկություններով: Նրա ուժի ընկալումը ստա-

նում է նոր բնույթ. ճիշտ է, նա առանձնանում է իր ինքնատիպությամբ, 

պայքարում է դժվարությունների դեմ, չի հանձնվում, բայց դիտվում է ոչ 

թե որպես ամենակարող, այլ՝ դժբախտ ճակատագրի ծանրության տակ 

չկոտրվող մարդ. ահա թե ինչու նեոռոմանտիկ գրականության բացառիկ 

հերոս է դառնում հասարակ, փոքր մարդը: Այս մարդիկ «մոտ են ժո-

ղովրդին և միաժամանակ հեռու նրանից, վիրավորված և միաժամանակ 

մյուսներին վիրավորող … մարդիկ, որոնք վանում են իրենց հակասո-

ցիալական բնազդներով, բայց … դառնում հասարակության բողոքի մար-

մնացում» [3: 609–610]: Ըստ էության, փոքր մարդու ուժը դրսևորվում է 

միայն որոշակի «շրջանակում», որից դուրս նրա վեհությունն իսպառ ան-

հետանում է, և մնում է իրատեսական, հասարակ մարդը՝ իր թուլություն-

ներով, արտաքին աշխարհին, սոցիալական միջավայրին, ճակատագրին 

հակադրվելու վերջին ճիգերով և աշխարհը փոխելու ներքին մղումով: 

Լոնդոնի հերոսների գերնպատակը իրականությանը շատ մոտ երա-

զանքի նյութականացումն է, որը արտաքին քայքայիչ ազդեցության ներ-

գործության հետևանքով կարող է հանգեցնել անկման: Նրանց աշխար-

հայացքի հիմքում աշխարհի հանդեպ իդեալական պատկերացումների և 

բուն իրականության միջև առկա սուր հակասությունն է, որից էլ բխում է 

երկակիությունը՝ հիմնված իդեալի և կյանքի միջև դրամատիկ և նույնիսկ 

ողբերգական անհամապատասխանության հայեցակարգի վրա: Սակայն, 

եթե ռոմանտիզմում իդեալը մշտապես «հեռանում» է աշխարհից՝ մնալով 

հավերժ անհասանելի, ապա նեոռոմանտիկ գրականության մեջ այն, ընդ-



Неоромантическая интерпретация сильного героя в романах Дж. Лондона… 

 

227 

հակառակը, մոտենում է հերոսին, դառնում հնարավոր և իրական: Նեո-

ռոմանտիկները, գիտակցելով իրականության ռեալիստական արտացոլ-

ման առաջատար դերը, իրենց իդեալը փնտրում էին առօրյա կյանքում՝ 

սիրո, ընկերության, հերոսության, հավատարմության մեջ: Ըստ այդմ՝ ի 

տարբերություն 19-րդ դարասկզբի ռոմանտիկ գրականության ավանդա-

կան հերոսների՝ նոր հերոսը կենսականորեն իրական է [5: 309–310]։ 

Անձի լոնդոնյան հայեցակարգի հիմքում ընկած է երկու աշխարհնե-

րի միջև հակասությունը, որտեղ հերոսն ապրում է և որտեղ ձգտում է 

ապրել: Իհարկե, այն աշխարհը, որին հերոսը ձգտում է, այնքան էլ այլ 

հարթության վրա չէ, ինչպես լինում է գիտաֆանտաստիկ գրքերում. այն 

իրականությունից դուրս՝ երևակայական աշխարհ չէ: Սա պարզապես 

երևակայական կյանքի նյութականացումն է, որը մարմնավորում է հերո-

սի հոգևոր որոնումները, որոնց իրականացման համար կարևոր չէ գտնվե-

լու վայրը: 

«Լուսնի հովիտ» («The Valley of the Moon», 1913) վեպում հերոսների 

երազած աշխարհն այնքան մոտ էր իրականությանը. նրանց երջանիկ 

ձգտումները գրեթե կատարված էին. աշխատանք, տուն, ընտանեկան ջերմ 

մթնոլորտ, երեխա: Սակայն սիրող զույգին չի հաջողվում պահպանել թվար-

կածներից գեթ մեկը: Նրանց բոլոր ջանքերն ի չիք են դառնում, քանի որ 

իրականությունը սպառնում է խլել նրանցից այն «համեստ» երջանկու-

թյունը, որն ամուսինները վաստակել ու պահում էին վերջին ճիգերով: 

Այսպես, նրանք կանգնում են ընտրության առաջ. կա՛մ հանձնվել ու 

դառնալ սոցիալական ճգնաժամի զոհը, կա՛մ փրկվել՝ հեռանալով «այդ 

իրականությունից»: 

Վեպում Բիլլի Ռոբերտսը նկարագրվում է որպես եզակի անհատա-

կանություն, մինչդեռ իրականում նա հասարակ մարդ է: Այնուամենայ-

նիվ, Բիլլին, ի պատասխան տվյալ ժամանակի հասարակության, մարդ-

կային էության ապամարդկայնացման պայմաններին՝ դիտվում է որպես 

բացառիկ հերոս: Այսինքն, հերոսի կյանքն ընթանում է այնպիսի հանգա-
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մանքներում, որոնք խթան են դառնում բացահայտելու նրա՝ բացառիկու-

թյանը միտված հատկությունները, որոնք գուցե և երբևէ չդրսևորվեին այլ 

պայմաններում: Եվ կենտրոնանալով իրադարձությունների վրա, որոնք 

նույնքան բացառիկ են, որքան ինքը՝ Բիլլին, ընթերցողն ակամա «մոտե-

նում է» կերպարին՝ իրեն պատկերացնելով այն իրականության մեջ, որը 

բոլորովին էլ հորինված չէ, այլ շարունակում է տարաբնույթ դրսևորում-

ներով գոյություն ունենալ առ այսօր: 

Բիլլին նկարագրվում է որպես ֆիզիկապես և կամային հատկանիշ-

ներով ուժեղ անհատականություն, որը ճիշտ է օգտագործում իր կարո-

ղությունները: Նա նրբանկատ է, ունի հանդարտ բնավորություն, տիրա-

պետում է պաշտպանվելու, կշռադատելու, պահը որսալու և գնահատե-

լու արվեստին: Նրան վեպում հակադրվում է Չարլի Լոնգի կերպարը, որը 

նույնպես ուժեղ է, բայց կոպիտ ու անշնորհք, նրա գործողությունները մի-

անգամայն բնազդի վրա են հիմնված: Նա հիշեցնում է «Ծովագայլը» վեպի 

գլխավոր հերոս Գայլ Լարսենին, որն իր ուժը գործի է դնում բացա-

սական, հակահումանիստական գործողություններ իրականացնելու մեջ: 

Մինչդեռ Չարլին, նույն գայլային բնազդով է շարժվում, պարզապես 

նրանում բացակայում է ներքին ուժը, կշռադատելու, խորհրդածելու կա-

րողությունը: Առաջին հայացքից նա Բիլլիից ավելի ուժեղ է թվում, սա-

կայն չի կարողանում ճիշտ դրսևորել իրեն. Բիլլին ասում է. «…կարևոր է 

ոչ թե ուժը, այլ այդ ուժի բնույթը և այն, թե ով է կանգնած այդ ուժի 

հետևում» [1: 68]: Չարլին արտաքուստ կենդանական կերպարանք ունի՝ 

ահռելի ձեռքեր, անտակտ, անկանոն պահվածք: Եթե Բիլլի Ռոբերտսի և 

Գայլ Լարսենի արտաքին զորեղությունը դիտվում է որպես գեղեցկու-

թյուն ու գրավչություն, ապա Չարլի Լոնգի «խոշորությունը» ոչնչով չի գրա-

վում: Ի վերջո Բիլլին միակն է, որի գործողությունները սեփական բարո-

յական հումանիստական արժեքների արտացոլանքն են: 

Նշված հերոսների ուժը նրանց ժամանակավոր փրկությունն է: 

Աստիճանաբար այն դառնում է թափանցիկ քող, որը ծածկում է ներքին 
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վախերն ու ապրումները: Ուժն է ծնում իրավունք, նոր հնարավորություն-

ներ, հիանալի կարգավիճակ, իշխանություն, բայց կորցնելով դիմադրո-

ղականությունը և նահանջելով արտաքին աշխարհի հարվածների դեմ՝ 

սկսում տեղի տալ ներքին թուլությանը: Եվ երբ մարդն այլևս անկարող է 

կրել «ամենազորի դիմակը», նրա անկումը դառնում է անխուսափելի: Սա 

գրեթե նույն ռոմանտիկի անկումն է: Եվ հենց անկման պահին մարդու 

«փոքրությունն» էլ ավելի ընդգծված ու տեսանելի բնույթ է ստանում: 

«Լուսնի հովիտ» վեպի հերոսը սիրելիի հետ առաջին հանդիպմանը գնում 

է սպիտակ նժույգով: Հեղինակը պատկերում է «սպիտակ ձիով ասպետի» 

տեսարանը, որտեղ հասարակ մարդիկ կրում են «արքայազնի» և «արքա-

յադստեր» թվացյալ դերերը: Այնինչ, իրականում նրանք բանվորական դա-

սակարգի մարդիկ են, ովքեր չունեն ոչինչ՝ բացի փոխադարձ վեհ զգաց-

մունքներից: Եվ այս տեսանելի իրականությանը մենք բախվում ենք մի-

այն այն պահին, երբ նրանց երազանքների փուլ առ փուլ իրականացումը, 

որն ուր որ է՝ կհասնի լիարժեքության, փլուզվում է՝ հիշեցնելով նրանց 

ճշմարիտ դերերը՝ պատռելով երևակայական թափանցիկ ծածկոցը և նե-

տելով նրանց երեսին իրականության աղոտ պատկերը: Ահա այստեղ է, 

որ «արքայազնը»՝ հոգատար, սիրող ամուսինը, որը բռնցքամարտում ու-

նեցել է փայլուն մասնագիտական ձեռքբերումներ, «վերածվում» ձեռքերը 

կոշտուկներով պատված կառապանի, ավելին՝ սոցիալական ճգնաժամի 

ծանրության տակ կքած, ներքին պոռթկումներին տեղի տված հանցա-

գործի, որը գտնվում է սեփական ձգտումների և իրականության անլու-

ծելի հակամարտության մեջ, և նրա՝ «ֆրանսուհու կեցվածքով օրինակելի 

կինը», գիշերները թաքուն գնում է ծովափից ոստրեներ հավաքելու, որ 

սովամահ չլինի … իսկ ոչ շատ հեռավոր անցյալում արևի լույսի ներքո 

պսպղում են սպիտակ նժույգների բաշերը՝ վերածված հասարակ ձիերի:  

Հերոսի բացառիկությունն այլ դրսևորում է ստանում «Ծովագայլը» 

(«The Sea-Wolf», 1904) վեպում, նավապետ Լարսենի կերպարում՝ կոպիտ 

ու դաժան մարդատյաց, որն անխղճորեն պատուհասում է իրենից թույլե-
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րին, դիմում բռնության ու չարչարում: Նավապետը տառապում է վտան-

գավոր գործողություններից հաճույք ստանալու մոլուցքով: Ի տարբերու-

թյուն ռոմանտիկ հերոսի, որը խորհրդածող է, մռայլ ու պասիվ, Լարսենն 

ուժեղ է, ակտիվ, գործող ու նվաճող: Եթե ռոմանտիկ հերոսը սիրված չէ 

հասարակության կողմից, պատճառն այն է, որ նա անհաջողակ է, հա-

ճախ հակադրվում է արտաքին աշխարհին: Մինչդեռ Լարսենը սիրված 

չէ, որովհետև նրանից վախենում են, և նա հարկադրանքով վերցնում է 

այն ամենը, ինչ ցանկանում է: Կարող ենք ասել, որ նեոռոմանտիկն իր 

գերադրական աստիճանում՝ ծայրահեղ դրսևորման մեջ, մարդ-գազանն 

է [9: 153], որն ընդունակ է իր ոտքերի տակ գցել ողջ աշխարհը: Սակայն 

առաջին հայացքից այս անպարտելի էակն ունի նաև թերություն, խոցելի 

մաս, որի բացահայտումը վկայում է, որ անհաղթահարելիությունն իրա-

կանում թվացյալ, արտաքին մակարդակն է, քանի որ նրա բացառիկու-

թյունը գոյություն ունի այնքան ժամանակ, որքան նրան թույլ կտան հան-

գամանքները: Լարսենի հակամարտությունը իրականության և ավելի լավ 

իրականության միջև է: Եվ նա փորձում է փոխել իրեն շրջապատող աշ-

խարհը՝ դարձնելով այն ավելի լավը իր համար: Բայց դա այն աշխարհը 

չէ, որի դեմ միայնակ ելնում է Բայրոնի ռոմանտիկ հերոսը և իրեն հա-

մարում Աստծուն հավասար: Նեոռոմանատիկ հերոսը դա անում է ավելի 

նեղ շրջանակում: Այսինքն, նավապետը, որի նեղ շրջանակը նավն է, ծո-

վից այն կողմ չունի նույն ազդեցությունը: Սրանում է Լարսենի խոցելիու-

թյունը: Ահա թե ինչու նրան հաղթում է իր եղբայրը՝ Մահ Լարսենը, որը, 

չլինելով նավի անձնակազմից, տրամաբանորեն դուրս է մնում նեղ շրջա-

նակից և նրան ընդունում է ոչ թե որպես գերմարդ, այլ սոսկ հասարակ 

մահկանացու, որը բոլորի նման ունի ներքին թուլություններ: 

«Թվում է, թե նա օժտված է մեծ կարողությամբ … ուրեմն ինչու է նա 

հասարակ մի նավապետ…» [2: 263]: Իհարկե, այստեղ ևս խոսքը գնում է 

«փոքր» մարդու մասին, որին հանգամանքներն են դարձրել ուժեղ անհատ: 

«Լուսնի հովիտ» վեպում ևս հերոսների բացառիկությունը դրսևորվում է 
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միայն իրենց բնակավայրում՝ Օքլենդում, որտեղ Բիլլի Ռոբերտսը «հերո-

սական» գործողություններ է իրականացնում, չի ձուլվում բազմությանը, 

փորձում է միայնակ ինչ-որ գլոբալ քայլեր անել: Ու թեև Բիլլին դրական 

տրամադրվելով աշխարհի և մարդկության նկատմամբ, Լարսենը՝ չար-

չարելով ու հալածելով, ի վերջո երկուսն էլ չեն կարողանում հաղթահա-

րել: Բայց եթե Լարսենը պարտվում է՝ չցանկանալով դուրս գալ իր սահ-

մանած երևակայական աշխարհի նյութականացումից, որն ընծայել էր ի-

րեն «գերմարդու պատրանքը», բայց որի դատավճիռն անկումն էր, Բիլլին 

ունի այլընտրանք՝ լքել բնակավայրը. հնարավոր չէ փոխել արտաքին աշ-

խարհի կանոնները, սակայն հնարավոր է փախչել և ապրել «այլ աշխար-

հում»: Այդպես վարվեց և ինքը՝ Ջեք Լոնդոնը, հեռանալով քաղաքակիրթ 

աշխարհից դեպի բնություն՝ «լուսնի հովիտ»: 

Ինչպես տեսնում ենք, ակնհայտ է Ջ. Լոնդոնի արձակում նեոռո-

մանտիզմի գեղագիտության ձևավորումը: Այն մի կողմից շարունակում է 

ռոմանտիկի՝ որպես անհատապաշտի ողբերգական ավանդույթը («Ծովա-

գայլը»), մյուս կողմից՝ արտացոլում XIX դարավերջի և XX դարասկզբի 

պոզիտիվիստական հայացքները («Լուսնի հովիտ»): 
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տաքրքրության արդիականացմանը զուգահեռ, սկսել է 

ուսումնասիրվել այլ ուղղությամբ, որն իր մեջ պարունա-

կում է նեոռոմանտիկ գրականությանը բնորոշ առանձ-

նահատկություններ: Արդ, հոդվածում վերլուծության է 

ենթարկվում նեոռոմանտիկի տիպական հատկություն-

ներով օժտված հերոսը Ջ. Լոնդոնի «Լուսնի հովիտ» և 

«Ծովագայլը» վեպերի համեմատական հարացույցում: 

Գրականության նոր հերոսի անլուծելի հակամարտու-

թյան հիմքում իդեալի և իրականության ռոմանտիկ ան-

համաձայնության գիտակցումն է, որը «փոքր» մարդուն 

դրդում է բացառիկ քայլերի՝ արթնացնելով նրա էության 

չդրսևորված կողմերը: 

Բանալի բառեր՝ ուժեղ անհատ, բացառիկ հերոս, փոքր 

մարդ, իդեալ, իրականություն: 
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Jack London’s fiction has always been analyzed from the point 
of view of the aesthetic principles of realism, romanticism and 

naturalism, and gradually, in the recent period of modern lite-

rary criticism, it has been studied on the basis of neo-romantic 
literature. Thus, the article touches the image of typical neo-

romantic hero in the comparative paradigm of London’s novels 

«Moon Valley» and «The Sea-Wolf». The unsolved conflict of 
the new hero lies upon the realization of romantic disagreement 

between the ideal world and reality, which incites the «little 

man» to take some extraordinary steps revealing the hidden 

features of his inner self. 
Keywords: strong personality, exceptional hero, little man, idea-

lity, reality. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются содержание понятия «концеп-
ция личности» и его проявление в романе «Плаха» Ч. Айт-

матова. Основное внимание в работе автор акцентирует на 

художественном мире, т.е. композиции, сюжетных развет-
влениях, символах, в которых зашифрованы идейно-фило-

софские аспекты концепции личности. 

Ключевые слова: концепция, образ, сюжет, художествен-

ный мир, характер, стиль. 

 

Творчество Чингиза Айтматова стало ярким примером отражения на-

ционального колорита в художественном произведении, в котором нашли 

выражение актуальные проблемы современности. Понимание ответственно-

сти за судьбу мира и искусство слова составляет ядро эстетической позиции 

Чингиза Айтматова, поскольку все общечеловеческие проблемы, по убежде-

нию писателя, неотделимы от литературы. 

Изучение проблемы концепции личности на сегодняшний день являет-

ся одним из важных вопросов литературоведения, поскольку при ее изуче-

нии раскрывается идейно-философская основа и художественный мир произ-

ведения, авторская позиция писателя, его эпохи. Если художественное про-

изведение – это художественное отражение своего времени, то закономерно 
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то, что при раскрытии его глубинных идейных основ обнаруживаются при-

чины общественных явлений современной автору эпохи. Творчество Чинги-

за Айтматова включено в учебную программу средних школ, отсюда и исхо-

дит актуальность анализа авторской концепции личности писателя. Если вся 

«мировая художественная литература представляет собой бесконечные ва-

риации всего тридцати двух основных сюжетных линий, каждая из которых 

представляет собой неповторимый художественный мир» [3: 29], то законо-

мерно, что при изучении этого мира сначала читатель воспринимает фабулу, 

композицию произведения, действия героев. И только при повторном чтении 

художественного текста читатель, обнаруживая художественные особенно-

сти, постепенно вникает в концептуальные аспекты произведения. В соеди-

нении композиции, сюжета, авторского стиля изложения, мира героев отра-

жается философская мысль произведения, и эта мысль является основной иде-

ей автора, которую он стремится передать читателям. То есть, идея – это ко-

нечная цель творческой работы художника и читателя, которая состоит в том, 

чтобы обратить внимание людей на проблемы современного ему общества, 

показать через увеличительное свойство художественного текста существую-

щую действительность. Однако для раскодирования произведения искусства 

необходимы творческие усилия, как писателя, так и литературоведов, 

читателя, поскольку от творческого мастерства писателя зависит и творчес-

кое мышление его читателей. 

В романе «Плаха» Чингиза Айтматова несмотря на огромное количе-

ство исследований, посвященных творчеству Ч. Айтматова, мы вновь обра-

щаемся к его произведениям для изучения глубинных философских пластов. 

Многие исследователи в силу особенностей романа усматривали в нем про-

блему экологии природы (рассказ о волчице Акбаре), экологии духа (Гришан 

и Авдий Калистратов), однако автор в романе поднимается до политических 

(прокуратор Понтий Пилат и Иисус), социальных (отрешенность государства 

от проблем общества) проблем общества 1980-х годов. Но нельзя упускать 

из вида тот факт, что различные сюжетные линии объединены в романе в 

единую композицию, а также забывать о художественной символике текста 

как системе языка романа в целом. Рассмотрение художественного произве-

дения как единого организма позволяет выявить концепцию не только авто-
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ра, но и всего исторического периода. Личность – отражение эпохи, а в кон-

цепции личности автора художественного произведения прослеживаются нрав-

ственные оценки общества. 

В 1980-е годы на арену вышли политически, общественно активные лич-

ности, предлагавшие новые нравственные ценности – свободу духа. Научно-

технический прогресс, глобализация набирали такие обороты, что человек 

одновременно становился и могущественным, и беспомощным. А обществен-

ная необходимость в ответственной и просвещенной личности возросла на-

столько, что это стало жизненной необходимостью. И эта концепция лично-

сти отразилась в романе «Плаха» Ч. Айтматова. 

«Внешняя композиция – это авторская разбивка словесного материала 

на обособленные части и непосредственное графическое оформление и об-

рамление художественного текста… Заглавие – лицо произведения» [3: 29]. 

«Плаха» указывает на самоотверженность личности, жертвующей собой ради 

Жизни, Справедливости, Мира, и здесь присутствует личный выбор героя. 

Сама композиция романа, построенная из самостоятельных сюжетных 

разветвлений, представляет логическую цепь произведения: судьба волков, 

наркоманов, Авдия Калистратова, Шестерых и седьмого, Понтия Пилата и 

Иисуса, Бостона и Базарбая. При этом историческое прошлое связано с сю-

жетом о шестерых и седьмом, значение которого строится на постулате: 

«Добро не может строиться на зле»; сюжетная линия о Понтии Пилате и 

Иисусе, на наш взгляд, сводится к многовековой мудрости о невозможности 

подавить свободу духа. Отсюда закономерно вытекает настоящее, тесно пе-

реплетенное с прошлым, это – судьба волков и наркомания с философской 

идеей экологии природы и духа. Автор подсказывает читателю мысль о не-

соизмеримости зла, каким бы не было проявление зла, последствия его оди-

наково пагубны, пример тому борьба Бостона и Базарбая. Смысл компози-

ции романа заключается в принципиальной необходимости отрешения от 

жестокости, даже ради установления справедливости. 

Автор переходит к основному сюжету, начиная его с описания 

природы, задавая читателю тон романа. 

«Вслед за коротким, легким, как детское дыхание, дневным потеплени-

ем на обращенных к солнцу горных склонах погода вскоре неуловимо изме-
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нилась – заветрило с ледников, и уже закрадывались по ущельям всюду про-

никающие резкие ранние сумерки, несущие за собой холодную сизость пред-

стоящей снежной ночи» [1: 6]. Главный герой становится свидетелем чудо-

вищного зла – наркомании, он задается вопросом: к чему она приведет чело-

вечество? Этот вопрос не дает покоя герою, ему является божественное от-

кровенье, он видит будущее и отчаянно пытается предотвратить Катастрофу. 

В этих философских размышлениях глобального масштаба проявляется твор-

ческий стиль Ч. Айтматова, где каждая деталь произведения служит для рас-

крытия главной идеи спасения рода человеческого. В приведенных выше 

примерах прослеживается авторская точка зрения, согласно которой важный 

шаг в жизни человека – это принятие Бога-Завтра, самоотречение ради буду-

щих поколений – это и есть любовь, любовь к жизни, вера в высокое пред-

назначение человека. «Теперь ему открылось, что Бог, являя себя через лю-

бовь, дарует тем самым человеку наивысшее счастье бытия, и щедрость Бога 

тут бесконечна, как бесконечно течение времени, а предназначение любви 

неповторимо в каждом случае и в каждом человеке... 

В романе «Плаха» Авдий постоянно общается со своей Возлюбленной, 

к ней устремляет свои мысли, что ярко раскрывает основную концепцию 

автора. «... Потомя думал много дней, не шокировали ли Вас начальные сло-

ва моего письма: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!» Я их привел, бу-

дучи воспитанным в этих традициях, они всегда служат мне камертоном 

перед серьезным разговором, настраивая на молитвенное состояние духа» [1: 

47]. Это обращение, раскрывая смысл романа, выражает надежду автора на 

возрождение Веры в душе человека. Этот плодотворный творческий метод 

раскрытия идейно-художественной основы произведения используется в ком-

ментариях главного героя к церковной музыке. Осуждение слепой веры в по-

мощь извне, отрицания бога в человеке, то есть созидающей сути человека, 

звучит в этих строках. Настало время Человеку-Творцу вставать на защиту 

добра, человечности. Мысли эти повторяются во всех творениях искусства, 

однако суть его еще не постигнута. Приведенные примеры позволяют чита-

телю вновь утвердиться в мысли о том, что вся история человечества – это 

борьба Добра со Злом, поскольку Добро есть Жизнь. Искусство изначально 

имело сакральную силу катарсиса, облагораживающую людские души, 
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способную зарождать в них те прекрасные чувства, которые питали созида-

тельные силы на земле. Приведенные выше отрывки являются тем идейным 

ядром, которое заключает в себе смысл романа в целом. 

В романе образы Авдия, Бостона, Сандро, Понтия Пилата раскрыты 

через их монологи, диалоги, предметный мир, описания автора. Образ глав-

ного героя сюжетной линии «Шестеро и седьмой» Сандро изображен как че-

ловек, находящийся в смятении, в поисках оптимального решения в слож-

ный революционный период. 

«Литература имеет дело со свойствами, характерами, поступками – со 

всевозможными формами обобщенного поведения человека. А там, где речь 

идет о поведении, любые жизненные ценности оказываются в то же время 

ценностями этическими. Тем самым, между литературой и этикой существу-

ет нерасторжимая связь. Художественное созидание образа человека есть в 

то же время его оценка, строящая образ изнутри. От своих оценочных функ-

ций никогда никакая литература не могла уйти – ни провозглашая высокое 

бесстрастие писателя, ни перетасовывавшая критерии добра и зла» [2: 385]. 

Оценочные функции романа Ч. Айтматова проявляются в характере Авдия 

Калистратова, в котором жертвенная любовь к человеку, страх за его Завтра, 

стремление предотвратить Апокалипсис органически сочетаются. Однако ге-

рой не одинок, есть множество его единомышленников, есть множество босто-

нов, в этом проявляется гуманистический оптимизм писателя. В последнем 

десятилетии ХХ века на нынешнем постсоветском пространстве идеи само-

ценности человека и личности стали особенно актуальны. Обществу была 

необходима личность, принимающий на себя бремя ответственности за Че-

ловечество, просвещенный правитель. Такого лидера ждало общество, и в 

романе проявляется общественно-политическая концепция именно такой лич-

ности. Подытоживая анализ художественного произведения, нужно отме-

тить, что в философском романе «Плаха» Ч. Айтматова проявляется концеп-

ция социально активной, мыслящей масштабно личности, утверждаются об-

щие гуманистические ценности человечества. 
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Հոդվածում քննարկված են «անձի հայեցակարգը» հաս-

կացության բովանդակությունը և դրա դրսևորումները 

Չ․ Այթմատովի «Կառափնարան» վեպում: Հեղինակն այս-

տեղ հիմնական ուշադրությանը կենտրոնացնում է գե-

ղարվեստական ներաշխարհի, այսինքն՝ կոմպոզիցիայի, 

բովանդակային ճյուղավորումների և խորհրդանիշների 

վրա, որոնց մեջ կոդավորված են անձի գաղափարա-

փիլիսոփայական հայեցակարգի տեսանկյունները։ 

Բանալի բառեր՝ հասկացություն, պատկեր, սյուժե, գեղար-

վեստական ներաշխարհ, բնավորություն, ոճ։ 
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АННОТАЦИЯ 

Творчество, имея многослойные проявления, занимает осо-

бое место в жизни каждого человека, являясь средством от-
ражения его духовного развития. Творя, человек проявляет 

свои способности, выражает уникальные мысли, идеи, эмо-

ции, чувства, выражая свою индивидуальность. Творчество 

есть не что иное, как состояние души, поэтому внутренний 
мир художника отражается через цвет и образы, и чем 

сильнее его эмоциональное состояние, тем больше он рас-

скажет о себе через созданное им произведение. Творче-
ство человека – это душа, которую он вкладывается в свою 

работу, творчество вдохновляет человека и благодаря это-

му процессу создаются и отражаются в нем человеческие 
души. 

Ключевые слова: творчество, искусство, психология, пси-

хическая структура, психическое состояние, человек, инди-

видуальность, личность, отражение, средства. 

 

Գաղտնիք չէ, որ ստեղծագործությունը հոգեբանական երեւույթ է, 

որը դրսևորվում է անհատական, խմբային, հավաքական, ազգային և հա-
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մաշխարհային մակարդակներում: Մարդկային քաղաքակրթության զար-

գացման բոլոր փուլերում արձանագրված ինչպես առաջընթացի, այնպես 

էլ շեղ /դեվիանտ/ և սահմանային /մարգինալ/ իրավիճակների հենքն է 

հանդիսացել ստեղծարար գաղափարը: Ստեղծագործության մեջ դրսևոր-

վում են ստեղծագործողի դրական կամ բացասական բնութագրիչները, 

ուստի կարելի է այն դիտարկել, որպես անձի հոգեկերտվածքի արտա-

ցոլման միջոց:  

Ըստ Պ. Վերնոնի (1989) «Ստեղծագործականությունը մարդու՝ նոր և 

ինքնատիպ այնպիսի գաղափարներ առաջարկելու, հայտնագործություն-

ներ անելու և գեղարվեստական օբյեկտներ ստեղծելու ունակությունն է, 

որոնք փորձագետներն ընդունում են որպես գիտության, տեխնոլոգիայի 

կամ արվեստի ոլորտում արժեքավոր տարրեր» [11]: 

Հիմնվելով այս սահմանմանը, փորձենք առավել հստակ բնորոշել 

ստեղծագործությունը, որպես անձի հոգեկերտվածքի արտացոլման մի-

ջոցի, կապելով այն ստեղծագործականության հետ: Ստեղծագործակա-

նությունը՝ մտավոր համալիր և ամբողջական գործընթացներ իրակա-

նացնելու հատկանիշ է, որի առկայության  արդյունքում անձը ստեղծում 

է նեղ իմաստով՝ չկրկնվող գաղափարներ, իսկ լայն իմաստով՝ ազգային և 

համամարդկային արժեքներ: Անձի ստեղծագործականության և այն բնո-

րոշող հոգեկան գործընթացներն ուսումնասիրվում են ճանաչողական հո-

գեբանության բնագավառում, կարևորելով ստեղծագործ մարդու կողմից 

իրականացվող ճանաչողական այնպիսի գործողություններ, ինչպիսիք 

են` երևակայությունը, ներհայեցողությունը, ներշնչանքն ու 

աշխարհընկալումը: Այս առումով հատկանշական են Ջ. Ուոլլասի (1926) 

և Մ. Մամֆորդի տեսությունները (1991, 1997) [12, 6, 7]: 

Անձի ստեղծագործականության արգասիքը՝ ստեղծագորխությունն 

է, այսինքն այն արտադրանքը, որն ընկալվում է որպես արվեստի գործ, 

գիտական հայտնագործություն կամ տեխնոլոգիական գյուտ: Ընդհան-

րապես, ստեղծագործական արտադրանքն անկրկնելի է /օրիգինալ/, նրա-
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նում մեկտեղվում են՝ հեռանկարը, նորույթը, բարդությունը գեղեցկությու-

նը, ճշմարտացիությունն ու հավերժականությունը (M. Runco, 1996, 2003) 

[10, 9]: 

Հետրելով հայտնի հետազոտող Ռունոյի կարծիքին, կարող ենք փաս-

տել, որ ստեղծագործականությունը հասկացվում է որպես անձի անհա-

տական բնութագիր, կամ հետազոտական հատկանիշ: Սակայն առավե-

լապես կիսում ենք քսաներորդ դարի մեկ այլ գիտնական հետազոտող 

Բարրոնի կարծիքը, ըստ որի ստեղծագործականությունն անհատական 

կարողություն է, իսկ որոշ դեպքերում օժտվածություն կամ տաղանդ 

(Barron, 1969) [1]: 

Դիֆերենցիալ հոգեբանության ուսումնասիրման օբյեկտներից մեկը՝ 

ստեղծագործությունն է և այն ուսումնասիրելիս, ժամանակակից հետա-

զոտողների կողմից բացահայտվել են բազմաթիվ հատկություններ, ո-

րոնք, համահունչ են ստեղծագործ մարդկանց ստեղծագործականության 

հետ: Արդի ժամանակահատվածում անձի ստեղծագործականությունն 

ընկալվում է որպես ստեղծագործական վարքի վրա ներգործող հզոր 

խթան (Feist and Barron, 2003) [5]: 

Այսպիսով, այն հարցին, թե ի՞նչ է ստեղծագործականությունը, կստա-

նանք մի քանի պատասխան՝  

• անձի ստեղծած արտադրանքը, 

• նրա կողմից իրականացվող ստեղծագործական գործընթացը, 

• այդ գործընթացում դրսևորվող վարքագիծը,  

• անհատի համոզմունքը, դիրքորոշումը, երևակայությունը, ներ-

հայեցողությունը, ներշնչանքը, ներուժը, կարողությունը, օժտվա-

ծությունն ու տաղանդը:  

Ակնհայտ է, որ ստեղծագործությունը, անձի հոգեկերտվածքի արտա-

ցոլման միջոց է, քանզի ստեղծագործականությունը, որը դրսևորվում է 

ստեղծագործելու ընթացքում, ներառում է անձին բնորոշ հոգեկան գրեթե 

բոլոր գործընթացները: Հետեւաբար, կարելի է ասել, որ ստեղծագործու-
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թյան վերաբերյալ արձագանքներով բնորոշվում է ոչ միայն ստեղծագոր-

ծությունն այլ նաև ստեղծագործողը: ՈՒստի նման մոտեցման պարագա-

յում ստեղծագործությունը կարելի է համարել «մեծություն», որով բնու-

թագրվում է անձի ստեղծագործականության մակարդակը: 

Առաջինը, աշխարհիկ ստեղծագործականությունն է, որը ենթադրում 

է ամենօրյա անհատական ստեղծագործ վարքի դրսևորում, ինչի հետե-

վանքով ստացված արդյունքի կիրառմամբ լուծվում են մեր առօրյա խնդիր-

ները: Ստեղծագործականության այս մակարդակը Ռիչարդսը համարում 

է մարդու բնույթի մի մաս, որը ծառայեցվում է հենց իրեն կամ նրա սերտ 

միջավայրին, սակայն հասարակական լայն շրջանակներում որևե նշա-

նակալի արժեք չի հանդիսանում և լայն ճանաչում չի վայելում (Richards, 

2007) [8]: 

Քրոփլերն այն կարծիքին է, որ այն անձն, ով գտնվում է ստեղծա-

գործականության առաջին մակարդակում, աշխատանքում և կենցաղում 

դրսևորում է առավելապես հետազոտական ընդգծված կարողություններ 

և ընդունակություններ (Cropley, 2011) [4: 358–369]: 

Անձի ստեղծագործականության երկրորդ մակարդակը կապված է այս 

կամ այն ոլորտի ականավոր անհատների և նրանց ստեղծագործություն-

ների հետ, գիտության և արվեստի այն կերպարների, ովքեր ցուցաբերում 

են բարձր կատարողականություն, օժտվածություն և տաղանդ, փոխա-

կերպելով աշխարհն ու օբյեկտիվ իրականությունը, օրինակ՝ դա Վինչի, 

Ռեմբռանտ, Ռաֆայել, Մոնե, Դալի, Մալևիչ, Սարյան, Մինաս, Մոցարտ, 

Բեթհովեն, Տիգրանյան, Կոմիտաս, Խաչատուրյան և այլք: 

Ստեղծագործականության այս երկու մակարդակների սահմանումը 

սակայն հանգեցրել է երկփեղկ դասակարգման և ստեղծագործողի հոգե-

կերտվածքի արտացոլման որոշակի սահմանափակումների: Ուստի, հաշ-

վի առնելով սույն հանգամանքը Beghetto-ն և Kaufman-ը (2009) առաջար-

կում են ներառել երկու նոր կատեգորիաներ` Mini-c և Pro-c [2: 296-324]: 
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Ըստ հեղինակների Mini-c մակարդակն ամենա ամենասուբյեկտիվն 

է: Այն վերաբերում է անմիջապես անհատին, նրա ձեռք բերած նոր գիտե-

լիքներին և ստեղծագործության միջոցով, անձնական փորձի դրսևոր-

մամբ իր հոգեկերտվածքի արտացոլմանը: Pro-c մակարդակը ներկայաց-

նում է շարժընթաց զարգացման և ջանքերի մի մակարդակ, որը սկսվում 

է Little-c-ից և համապատասխանում է որոշակի մասնագիտական ոլոր-

տում փորձի հետ կապված ստեղծագործականությանը, սակայն ոչ բոլոր 

փորձառու մասնագետներն են հասնում ստեղծագործականության այս 

մակարդակին: Pro-c մակարդակ դրսևորելու համար անձին հարկավոր է 

պատրաստել կոկտեյլ, որի մեջ կմեկտեղվեն նրա հոգեկան բոլոր գործ-

ընթացներն ու կարտացոլվի հոգեկերտվածքը: Անձի ստեղծագործակա-

նության երևույթը, նրա բարդ հոգեբանական բնույթը պատկերացնելու 

Քոենը (2011) առաջարկում է իր «հարմարվողական ստեղծագործական 

վարքագծի շարունակությունը» [3: 9–17]: 

Նա, հարմարվողականության տեսանկյունից մարդու ստեղծագոր-

ծականությունը վերլուծելիս, էական է համարում անձի և շրջակա մի-

ջավայրի միջև փոխգործակցությունը: Այդ փոխգործակցության շարու-

նակականությունն ու շարժընթացությունը, ըստ հեղինակի տատանվում 

է՝ օժտված մանկահասակ երեխաների ստեղծագործականությունից, 

մինչև հայտնի, կարկառուն, տաղանդավոր մեծահասակներ: Ընդ որում, 

ստեղծագործ անձը, կյանքի տարբեր փուլերում, իր ստեղծածի մեջ ար-

տացոլում է իր հոգեկերտվածքը, որն իր հերթին պարունակում է տար-

բեր ազդեցիկ փոփոխականներ և մարդու ստեղծագործականության մա-

կարդի բարձրացմանը նպաստող բազմաթիվ տարրեր: Այս ամենը գալիս 

է վկայելու, որ ստեղծագործությունն անձի հոգեկերտվածքի արտացոլ-

ման միջոց է: 
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Խ. Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի 
Կիրառական հոգեբանության ամբիոնի ասպիրանտ, 

Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Ստեղծագործությունն առանձնահատուկ տեղ է գրավում 

յուրաքանչյուր մարդու կյանքում, քանի որ նրա դրսևո-

րումները բազմաշերտ են և այն անձի հոգեկերտվածքի 

արտացոլման միջոց է: Մարդը ստեղծագործելով ի ցույց 

է դնում իր կարողությունները, արտահայտում ինքնա-

տիպ մտքեր և գաղափարներ, հույզեր և զգացմունքներ, 

դրսևորելով իր անհատականությունը: Ստեղծագործու-

թյունը ոչ այլ ինչ է, քան հոգևիճակ, ուստի նկարիչն իր 

ներաշխարհն արտահայտում է գունազգացողությամբ և 

պատկերներով, և որքան ուժգին է նրա հուզական վի-

ճակը ստեղծագործելու պահին, այնքան շատ նա կպատ-

մի իր մասին ստեղծագործության միջոցով: Անձի ստեղ-

ծագործականությունն, այն հոգին է, որը դրվում է նրա 

ստեղծագործության մեջ, իսկ ստեղծագործությունը ոգե-

շնչում է, որի միջոցով կերտվում և արտացոլվում են 

մարդկային հոգիները: 

Բանալի բառեր՝ ստեղծագործություն, ստեղծագործա-

կանություն, արվեստ, հոգեբանություն, հոգեկերտվածք, 

հոգեվիճակ, անձ, անհատ, անհատականություն, արտա-

ցոլում, միջոց: 
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ABSTRACT 

The work occupies a special place in the life of every person, 

because its manifestations are multi-layered, it is a means of 
reflecting the psyche of the person. By creating, a person shows 

his abilities, expresses unique thoughts, ideas, emotions, fee-

lings, expressing his individuality. The work is nothing but a 
state of mind, so the artist expresses his inner world with color, 

and images, and the stronger his emotional state at the time of 

creation, the more he will tell about himself through the work. 

The creativity of a person is the soul that is put into his work, 
and the work inspires, through which human souls are created 

and reflected. 

Keywords: Creation, creativity, art, psychology, mental struc-
ture, mental state, person, individual, personality, reflection, 

means. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены стратегии формирования и разви-

тия социокультурной компетентности вуза с точки зрения 

коммуникативно-когнитивного, концептуального подходов. 

Сделана попытка обосновать эффективность применения 
метакогнитивных, когнитивных, компенсаторных, графи-

ческих и других стратегий в процессе обучения социокуль-

турным феноменам с учетом особенностей представления 
не только языковой картины мира обучающихся, но и их 

концептуальная картина. Задача состоит в смоделировании 

условий и содержания развития социокультурной компе-

тенции носителей языка в образовательных условиях, ис-
следуя ритуалы, церемонии, праздники и торжества носи-

телей языка в образовательных целях. 
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Հանրամշակութային կոմպետենցիայի զարգացումը կարևոր պայ-

ման է սովորողների հաղորդակցական կոմպետենցիայի զարգացման հա-

մար։ Լայն իմաստով հանրամշակութային կոմպետենցիան ներկայաց-

նում է սովորողների հենքային գիտելիքները, որոնք ներառում են ուսում-

նասիրվող լեզուն ներկայացնող մարդկանց մշակույթը, ավանդույթները, 

սովորույթները, կարծրատիպերը, պատմությունը, տարաբնույթ իրակու-

թյունները։ Կարելի է առանձնացնել հատկապես հասարակական իրա-

կությունները, ստանդարտ իրադրություններում վարքագծի մոդելները։ 

Համապատասխան վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ հանրամշա-

կութային կոմպետենցիայի զարգացումը կարևոր պայման է ոչ միայն հա-

ղորդակցական, այլև լեզվաբանական, խոսութային և այլ կոմպետենցիա-

ների ձևավորման և զարգացման համար։ 

Հանրամշակութային հասկացույթների ուսուցման տեսանկյունից 

առաջին պլան են մղվում մշակութային տիրույթի [1, 3], հասարակական 

տիրույթի [5] ուսումնասիրության նվիրված աշխատանքները։ Հանրամշա-

կութային հասկացույթների բովանդակային և գործառական բնութագրերի 

բացահայտման տեսանկյունից առանձնանում են Ե․Ա․ Նիլսենի, Ն․Ն․ Ռո-

մանովիչի, Յ․Ս․ Ստեպանովի [4, 6, 8] աշխատանքները։ 

Հանրւամշակութային երևույթների ուսուցման ռազմավարություն-

ների ընտրության տեսանկյունից կարևորվում են Օ՜Մալիի, Ա. Չամոտի և 

Ռ․ Օքսֆօորդի աշխատանքները [11, 12]։ Ե․ Տարոնեն, Ս․ Ֆաերչը, Գ. Կաս-

պերը հանգամանորեն ներկայացրել են հաղորդակցական ռազմավարու-

թյունը մեջլեզվային հաղորդակցության ընթացքում [13]։ Լ․Ա․ Սոբինովան 

ուսումնասիրության առարկա է դարձրել ուսուցման ճանաչողական ռազ-

մավարությունը [7]: 
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«Ռազմավարություն» հասկացությունը սահմանվում է որպես «ու-

սումնասիրվող լեզվում լեզվաբանական և հանրալեզվաբանական կոմ-

պետենցիաների զարգացման փորձ, որը հետապնդում է միջլեզվային կոմ-

պետենցիայի ներառման նպատակ» [13: 67]։ Ենթադրվում է, որ ռազմա-

վարությունը ներառում է «օտարալեզու հմտությունների զարգացման նպա-

տակով սովորողների կողմից նախաձեռնվող գործողությունները, միտ-

ված նոր լեզուն յուրացնելուն, պահպանելուն և կիրառելուն» [12: 18]։ Ըստ 

Օ՜Մալիի՝ ռազմավարությունը ներկայացնում է յուրահատուկ մտածո-

ղություն և վարքագիծ, որը կիրառում է աշակերտը նոր տեղեկատվու-

թյան գիտակցման, ուսումնասիրության և մտապահման համար» [11: 1]։ 

Ինչպես հայտնի է օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայից, 

ճանաչողական ռազմավարությունները միտված են տարատեսակ գիտե-

լիքների գիտակցաբար յուրացնելուն։ Դա վերաբերում է թե՛ լեզվական, 

թե՛ հենքային, թե՛ մշակութային, թե՛ գործաբանական գիտելիքներին։ Ճա-

նաչողական ռազմավարությունները փոխառված են անձի ճանաչողա-

կան տեսությունից և կապված են աշխարհի մասին կարևոր տեղեկատ-

վություն ստանալու եղանականերով։ Ընդհանուր առմամբ, ճանաչողա-

կան ռազմավարությունը ենթադրում է ուսումնասիրովող նյութի հասկա-

նալը, մտապահելը և վերատադրելը [7: 183–186]: 

Դպրոցում հիմնականում կիրառվում է ավանդաբար ճանաչողա-

կան ռազմավարություն։ Սովորողները շարունակաբար ավտոմատաց-

նում են լեզվի մասին իրենց գիտելիքները, փորձում են ընդլայնել հենքա-

յին գիտելիքները, կարևորում են ընթացակարգային և դեկլարատիվ գի-

տելիքները, մտապահում են տեղեկատվությունը և այլն։ 

Վերճանաչողական ռազմավարությունը միտված է սովորողի անե-

լիքի գիտակցմանը, նրա ռազմավարթյունների կիրառմանը։  

Վերճանաչումը վերգիտելիք է, «գիտելիք գիտելիքի մասին», այսինքն՝ 

գիտակցաբար գնահատելու կարողություն, թե որտեղ եմ ես տիրապե-

տում գիտելիքին և ինչ դեռ պետք է անել՝ գիտելիքի աստիճաններով ավելի 
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վեր բարձրանալու համար: Սա նշանակում է, որ ժամանակակից ուսու-

ցիչը ոչ միայն տալիս է երեխային գիտելիքներ, այլև օգնում է արձագան-

քել, թե ինչպես է այդ գիտելիքը ստանում, որ երեխան իմացել է, թե ինչ-

պես է ստացել նոր գիտելիքներ, ինչ դեռ չգիտի և ինչ է պետք անել սե-

փական գիտելիքների կամ հմտությունների մակարդակը բարձրացնելու 

համար։ Հատկանշական է այն, որ ուսուցիչները կարող են կիրառել վեր-

ճանաչողական ռազմավարություն, առանց գիտակցելու, թե ինչ գործի-

քակազմ է կիրառվում իր կողմից։ Ուսուցիչը պետք է գիտակցի, թե ինչ-

պես է գիտելիքը ներմուծվում, ինչպես է այն յուրացվում աշակերտի կող-

մից, թե ինչ ռազմավարություններ են սովորողները կիրառում։ 

Վերաճանաչողական ռազմավարությունները կիրառելիս նույնպես 

սովորողները կիրառում են համեմատական և գրաֆիկական ռազմավա-

րություններ։ Օրինակ՝ սովորողները փորձում են բացահայտել հայերենի 

և անգլերենի ընդհանրությունները և տարբերությունները քերականա-

կան, բառային, ոճական և այլ մակարդակներում։ Նրանք պետք է վեր-

լուծեն, միակցեն, համադրեն։ Այդպիսի աշխատանքը պահանջում է նրա-

նից կիրառել վերաճանաչողական ռազմավարություն։ Այդ ռազմավարու-

թյան դերն ավելի է կարևորվում, երբ սովորողները փորձում են ճանաչել 

և յուրացնել մայրենի և ուսումնասիրվող լեզուները ներկայացնող հան-

րամշակութային երևույթները։ Մի բան է ներկայացնել ուսումնասիրվող 

լեզվում շրջանառվող հանրամշակութային իրակությունները /ճանաչողա-

կան ռազմավարություն/, մեկ ուրիշ բան է, երբ փորձ է արվում բացատրել 

դրանց ծագումը, կիրառման ոլորտները, թարգմանության դժվարություն-

ները, մեկնաբանելու առանձնահատկությունները /վերճանաչողական ռազ-

մավարություն/։ Բրիտանական խոհանոցի ուսումնասիրությունը կարևոր-

վում է օտար լեզվի ուսուցման համարյա բոլոր մեթոդական համակար-

գերում։ Դա վերաբերում է թե՛ տեքստերի, թե՛ վարժությունների ընտրու-

թյանը։ Այլ հարց է, թե ինչպես են իրականացնում անցումը ճանաչողա-

կան ռազմավարությունից վերճանաչողական ռազմավարությունը։ 
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Նշված համատեքստում կարևոր է նաև հստակեցնել, թե ինչն են 

համարում ուսուցման միավոր օտար լեզու ուսումնասիրելիս։ Այն առու-

մով, որ բառը, արտահայտությունը կամ տեքստը սահմանափակում են 

ուսումնասիրության դաշտը։ Ըստ այդմ, կարևորվում է կոնցեպտի կամ 

հասկացույթի դերը, քանի որ այն հնարավորություն է տալիս ընդհանուր 

պատկերացում ունենալ ուսումնաիրվող լեզվամշակութային, հանրամշա-

կութային երևույթների մասին։ Այս համատեքստում խնդիր է դրվում 

հստակեցնել, թե ինչ հասկացույթներ ուսումնասիրել, որոնք արժեքավոր 

են հանրամշակութային կոմպետենցիայի զարգացման տեսանկյունից։ 

Օրինակ՝ կարելի է համեմատել «Ժամանակ», «Տարածություն», «Սեր» հաս-

կացույթները, դրանց իմաստային-զուգորդական դաշտերը, այդ դաշտե-

րում շրջանառվող հասկացությունները, տարբեր արտահայտություննե-

րը: Նշված և այլ հասկացույթներ ամբողջական պատկերացում են տալիս 

ուսումնասիրվող լեզվի հանրամշակութային երևույթների մասին, քանի 

որ նրանք մարդու հոգեկանում արատացոլված մենթալ բառապաշարի հի-

շողության, ուղեղի հասկացութային համակարգի, աշխարհի պատկերի 

օպերատիվ բովանդակային միավորներ են [6։ 186; 4]: 

Ըստ Ստեպանովի՝ «Հասկացույթը գոյութուն ունի գիտակցության 

մեջ, մարդու (մենթալ աշխարհում)։ Այն ներկայացնում է պատկերացում-

ների, հասկացությունների, գիտելիքների, զուգորդումների, ապրումների 

«փունջ»։ Հասկացույթները մարդու գիտակցության մեջ մշակութային մի-

ջավայրի թանձրույթ են [8: 13]։ Աշխարհի պատկերի ընդհանուր հասկա-

ցության շրջանակներում առանձնացնում են գիտական, լեզվական և հաս-

կացութային աշխարհի պատկերները։ Օտար լեզու ուսումնասիրելիս, սո-

վորողները փորձում են յուրացնել նշված պատկերները։ Ավանդաբար 

դպրոցում ուսումնասիրում են լեզվակիրների աշխարհի լեզվական պատ-

կերը, այսինքն՝ աշխարհի մասին լեզվամշակութային հանրության առ-

օրեական գիտելիքների ամբողջությունը, որն արտացոլված է կոնկրետ 

լեզվի իմաստաբանության և քերականության մեջ։ Հանրամշակութային 
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երևույթների ուսուցանումը դժվարանում է, քանի որ շեշտը դրվում է սո-

վորողների լեզվական աշխարհի ձևավորման վրա, իսկ աշխարհի հաս-

կացութային պատկերը մղվում է հայտնի և անհայտ պատճառներով հե-

տին պլան։ Աշխարհի հասկացութային պատկերն արտացոլում է իրա-

կան աշխարհն այն հասկացությունների միջոցով, որոնք հիմնվում են էմ-

պիրիկ եղանակով ձեռք բերված և մարդկանց գիտակցության միջով ան-

ցած պատկերացումների վրա։ Ակնհայտ է, որ այստեղ մենք գործ ունենք 

միայն կոնկրետ լեզվական հանրության բնորոշ երևույթների, իրողու-

թյունների, հանրամշակութային իրակությունների հետ։ Խնդիր է դրվում 

կիրառել փոխհատուցող ռազմավարություն, որի նպատակն է լրացնել 

լեզվակիրների հետ անմիջական շփման բացը, առանց ապրելու լեզվա-

կիրների համար բնական համարվող լեզվական միջավայրում, մոդելա-

վորել իրական լեզվական իրադրություններ։ 

Լուրջ դժվարություն է ներկայացնում լեզվակիրների հաղորդակ-

ցական վարքագիծը, համապատասխան ազգամշակութային դրսևորում-

ները բացահայտելը, տվյալ էթնոսի աշխարհայացքը, արժեքային համա-

կարգը հասկանալը։ Խնդիր է դրվում մոդելավորել ուսումնական պայ-

մաններում լեզվակիրների հանրամշակութային բովանդակության հարա-

բերությունները, օրինակ՝ ուսումնասիրել ուսուցողական նպատակներով 

լեզվակիրների ծեսերը, ծիսակատարությունները, արարողակարգերը, տո-

ներն ու տոնակատարությունները։ Իր արդյունավետությամբ աչքի է ընկ-

նում լեզվամշակութային թվարկած և այլ իրողությունների ուսուցման 

ճանաչողական ռազմավարությունը։ Ընդ որում, շատ դեպքերում վերճա-

նաչողական ռազմավարության կիրառումը կարող է խոչընդոտել հա-

ղորդակցական ռազմավարության կիրառմանը։ Այլ հարց է, թե սովորող-

ները ինչ լեզվական մակարդակ ունեն։ Ակնհայտ է, որ բարձր լեզվական 

մակարդակ ունեցող սովորողը կարող է վերլուծել տվյալ հանրամշակու-

թային իրողությունը դասընկերների հետ ակտիվ շփման ընթացքում։ 
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Կիրառելով համետական ռազմավարություն, հնարավոր է դառնում 

հարստացնել սովորողների զուգորդական դաշտը, օգտագործել նրանց 

հանրամշակութային հաղորդակցման դրական փորձը, վեր հանել մայրե-

նի և ուսումնասիրվող լեզուները ներկայացնող լեզվամշակութային հան-

րությունների նմանությունները և տարբերությունները։ 

Կիրառելով գծագրական դասակարգիչներ, հնարավոր է դառնում 

ապահովել օտար լեզվի դասերին սովորողների բարձր ներգրավվածու-

թյունը։ Հասկացութային մոտեցումը հնարավորություն է ընձեռում աշ-

խատանքը ծավալել կոնկրետ հասկացույթների շուրջ։ Օրինակ՝ կարելի է 

համեմատել անգլերեն և հայրերեն լեզուներում այն հասկացությունները, 

որոնք վերաբերում են «Տարածություն» հասկացույթին։ 

Հանրամշակութային կոմպետենցիայի զարգացման տեսանկյունից 

կարևորվում է ոչ միայն «տարածություն», այլև «մշակութային տարածու-

թյուն» հասկացույթը։ Մշակութային տարածքը մեկնաբանվում է որպես 

արժեքների տարածություն, որն արտացոլում է տվյալ հասարակության 

հոգևոր և նյութական մշակույթի բովանդակությունը: Բիստրովան գրում 

է. «Մեր տեսանկյունից մշակութային տարածության կառուցվածքում կա-

րելի է առանձնացնել հետևյալ բաղադրիչները. իրական աշխարհի տա-

րածությունը (աշխարհագրական, ֆիզիկական); սոցիալական տարածք, 

տեղեկատվական-նշան և ինտելեկտուալ տարածություն» [1: 98]։ «Մշա-

կութային տարածքը պետք է դիտարկել որպես մարդկային մշակույթի 

նյութական և հոգևոր բաղադրիչների ամբողջությունը, իր կազմով և աք-

սիոլոգիական բովանդակությամբ տարասեռ՝ կախված որոշակի տարա-

ծաշրջանային ենթամշակույթի տարածման տարածքից (համաշխարհա-

յին մշակույթի շրջանակներում): Մշակութային տարածքը միասնական 

չէ։ Այն մշակույթների (էթնիկ, հոգեւոր, կրոնական, նյութական և այլն) 

ամբողջություն է» [3: 145-156]: 

Ընդհանուր առմամբ «տարածք», «տարածություն», «տիրույթ» հաս-

կացույթների իմաստային-զուգորդական դաշերի աստիճանաբար յուրա-
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ցումն անհրաժեշտ պայման է հայալեզու սովորողի համար բավականին 

լուրջ դժվարություն ներկայացնող հանրամշակութային հասկացություն-

ները հասկանալու, իրենց օտարալեզու խոսքում կիրառելու համար։ Հան-

րամշակութային հասկացությունների ուսուցման տեսանկյունից կարևոր-

վում են ոչ խոսքային հաղորդակցությանը վերաբերող հասկացույթները, 

օրինակ՝ հեռավորությունը։ Էդվարդ Հոլը տարբերակում է հեռավորու-

թյան չորս մակարդակ՝ ինտիմ, անձնային, հասարակական, հանրային 

[10]: Շփման առանձնահատկությունները ներկայացնող հասկացություն-

ները շատ դեպքերում հանրամշակութային իրակություններ են, մշակու-

թային լակունաներ։ Օրինակ՝ հայալեզու սովորողը դժվարությամբ է հաս-

կանում feet per second /վայրկանում մի ֆութ (հոսող ջրի չափման միա-

վոր) արտահայտությունը։ Հայախոս մարդը լսելով Can you still buy cloth 

by the yard in Britain? Հարցը, միանգամից կռահում է, որ խոսք է գնում 

ինչ-որ չափման միավոր մասին։ Թարգմանելով նախադասությունը՝ 

Անգլիայում դեռևս կտորը չափում են յարդերով, նրանք բառարանը նա-

յելուց հետո են միայն պարզում, որ յարդը 91, 44 սմ է կամ 3 ֆութը։ 

Այդպիսի տեղեկատվությունը նրանք շատ արագ մոռանում են, քանի որ 

չեն գործածում իրենց առօրյայում «յարդ» հասկացությունը։ Նրանք միայն 

հիշում են, որ յարդը մոտավորեապես մեկ մետրն է։ Խնդիրն ավելի է 

բարդանում, երբ նրանք փորձում են թարգմանել մյուս յարդ բառով բա-

ռակապակցությունները՝ – cubic yard, – square yard, – by the yard, – yard of 

land։ Այստեղ նպատակահարմար է կիրառել ճանաչողական ռազմավա-

րություն՝ մեկնաբանել և թարգմանել տվյալ բառակապակցությունները։ 

Անգլերենի ուսուցման դպրոցական դասագրքերում մեծ տեղ է հատ-

կացվում հատկապես «իրական աշխարհի տարածությանը» վերաբերող 

հասկացությունների ուսուցմանը, սակայն «սոցիալական տարածքին» 

վերաբերող հասկացությունների ուսուցմանն անհրաժեշտ ուշադրության 

չի արժանանում։ Շփման թե՛ մերձակա, թե՛ հեռակա գոտիներին վերա-

բերող արտահայտությունների ուսուցումը կարևոր է, քանի որ դրանք 
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բազմաշերտ են և անուղղակի կամ ուղղակիորեն արտացոլում են տվյալ 

լեզվական հանրության մենթալիտետի, ոչ խոսքային հաղորդակցության 

առանձնահատկությունները։ Ընդ որում, ցանկացած հաղորդակցություն 

պետք է ուսումնասիրել համաժամանակյա և տարժամանակյա կտրվածք-

ներով․ այն առումով, որ այն ժամանակի ընթացքում փոփոխվում է։ Հատ-

կապես դա ակնհայտ է, երբ հաղորդակցության գենդերային հայեցա-

կերպն ենք լուսաբանում։ 

«Ամեն խոսույթ խոսում է տարածության մասին։ Պետք է տարբերա-

կել խոսույթը տարածության մասին, տարածության մեջ և տարածության 

խոսույթը» [9], ցիտ ըստ [5: 154–155]։ Ներկայացնելով հանրամշակութա-

յին երևույթները տվյալ լեզվամշակութային տիրույթում, մենք կարողա-

նում ենք վերարտադրել լեզվական հանրությանը բնորոշ խոսույթի բնու-

թագրող գծերը։ Նկարագրական մակարդակում մենք կիրառում ենք ճա-

նաչողական ռազմավարություն։ Բացատրելու մակարդակում կիրառվում 

է վերճանաչողական ռազմավարություն։ Այդ մակարդակում սովորողնե-

րը ներգրավվում են յուրահատուկ խոսույթաստեղծ գործունեության մեջ։ 

Գծագրական դասակարգիչների օգտագործումը արդյունավետ է 

տարբեր ռազմավորությունների կիրառման ընթացքում։ Դրանց կիրա-

ռումը միտված է նախ և առաջ ստացած տեղեկատվությունը համակար-

գելուն։ Փաստորեն, այստեղ խոսք է գնում գծագրական, գրաֆիկական 

կամ գրային ռազմավարության կիրառման մասին, որը ուսուցման գործ-

ընթացը դարձնում է ավելի առարկայական, հնարավորություն է ընձե-

ռում քննության առնել ուսուցանվող երևույթները զննականության 

սկզբունքի պահանջները հաշվի առնելով։ Սովորողները կարող են գծա-

գրական ռազմավարության կիրառման արդյունքում համեմատել, օրի-

նակ անգլիական և հայկական ավանդույթները, սովորույթները, ծեսերը 

և այլն։ Կոնկրետ կարելի է կիրառել Վենի դիագրամ, պրիզմայի մեթոդ, 

կամ հասկացութային քարտեզ։ Տարբեր հանրամշակութային հասկա-

ցույթների՝ /կերակրատեսակներ, հագուստ, խոհանոց և այլն/ արդյունա-
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վետ կարող են լինել հիշողության քարտեզը (mind map)1․ համարժեքների 

ընտրությունը, լակունաների առանձնացումը2, հասկացույթի մոդելավո-

րումը, ֆիշբունը (fishbone)3, զուգորդագիրը կամ ասոցիագրաման։ Ակն-

հայտ է, որ նշված և այլ գծագրական դասակարգիչները արդյունավետ 

գործիք են վերճանաչողական ռազմավարության կիրառման գործընթա-

ցում։ 

Հաղորդակցական մոտեցման մեթոդաբանության համատեքստում 

առաջին պլան են մղվում հաղորդակցական-ճանաչողական, փոխներ-

գործուն, հուզական և մեկնաբանող ռազմավարությունները։ 

Փոխներգործուն ռազմավարությունները կարելի է կիրառել ուսուց-

ման բոլոր փուլերում։ Կիրառելով տարբեր փոխներգործուն մեթոդներ, 

սովորողները կարողանում են ստեղծել պրոբլեմային իրադրություններ, 

մենկաբանել առանձին հանրամշակութային երևույթներ, մոդելավորել 

հանրամշակութային նշույթավորուոմ ունեցող իրադրություններ, կիրա-

ռել խաղային տեխնոլոգիաներ (հաղորդակցական խաղեր, դերային խա-

ղեր, մոդելավորում)։ 

Հաղորդակցական խաղերը հնարավորություն են տալիս սովորող-

ներին հանրամշակութային բովանդակության լեզվանյութը։ Օրինակ՝ կա-

րելի է ասոցիագրամայի, հասկացութային քարտեզի միջոցով լրացնել 

«ժամանակ» հասկացույթի իմաստային դաշտը։ Սովորողները կարող են 

կիրառել բոլոր հնարավոր այն արտահայտությունները, որոնք վերաբե-

րում են տվյալ հասկացույթին։ 

 
1 A Mind Map մտագրոհի հեշտ եղանակ է, առանց հաշվի առնելու կարգը և կառուցվածքը։ Այն հնա-

րավորություն էընձեռում պատկերացնել քո գաղափարների կառուցվածքը, օգնում է վերլուծել և 

մտապահել։ 
2 Լակունա (լայն իմաստով) – մշակույթի ազգային յուրահատուկ տարր, որն իր արտացոլում է գտել 

լեզվում, որը կամ ամբողջությամբ չի հասկացվում, կամ հասկացվում է թերի այլ լեզվամշակույթի 

կրողների հետ շփման ընթացքում։ 
3 A fishbone diagram ձկան ոսկոր դիագրաման պատճառի և հետևանքը դիտարկելու զննական եղա-

նակ է։ Այն պրոբլեմ լուծելու կառուցվածքային եղանակ է և համարվում է մտագրոհ կազմակերպելու 

մատչելի գործիք։ 
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Անգլերենում «ժամանակ» հասկացույթը նշանակում է րոպեներով, 

ժամերով չափվող ժամանակահատված․ What time are you going out 

tonight? 

– Ինչ-որ մեկի տրամադրության տակ գտնվող ժամաքանակ․ 

We have all the time in the world (=have plenty of time)․ 

– Պատմության որոշակի շրջան, դարաշրջան․  

Mankind has used the horse since ancient times; 

– Որևէ մեկի համար հարմար, անհարմար ժամանակահատված․ 

– It’s hard time for her but she will cope with all the problems, I’m sure. 

Հայախոս սովորողների համար հանրամշակութային իրակություն 

են AM = Ante meridiem: Before noon և PM = Post meridiem: After noon 

հասկացությունները։ Ինչպես նշում է Ե․ Ա․ Նիլսենը․ «ժամանակ» հաս-

կացույթը կարող է նշանակել ինչ-որ բանի մաս, ինչ-որ ժամանակահատ-

ված, պահ, ժամանակի տևողություն իր առարկայական և իրադարձային 

համալրմամբ» [4։ 214]: 

Եթե փոխներգոծուն մեթոդների կիրառումը հիմնականում պահան-

ջում է հաղորդակցական, ճանաչողական ռազմավարությունների կիրա-

ռում, ապա մեկնաբանության տեխնոլոգիայի հիմքում ընկած է վերճա-

նաչողական ռազմավարությունը ։ Այն ինչպես Մ․Ն․ Զախարենկովան է 

նշում․ «մենթալ գործունեություն է ենթադրում, որը միտված է ընթերցած 

տեքստի իմաստը վեր հանելուն և պահանջում է հիշողության աշխա-

տանք, որը ներառում է տարբեր մտավոր գործառնություններ՝ համեմա-

տություն, վերլուծություն, սինթեզ, ընդհանրացում, վերացարկում և կոն-

կրետացում» [2: 211]։ Օրինակ՝ վերլուծելով կամ մեկնաբանելով գեղար-

վեստական տեքստը, սովորողները քննության առարկա են դարձնում ոչ 

մեծ դարձվածքային միավորները, վեր են հանում հանրամշակութային 

բնույթի տեղեկատվություն։ Դա կարող է վերաբերել գործող հերոսների 

հագուստին, սննդակարգին, սովորույթներին, կյանքի տեմպին, նրանց 

կողմից տարածության և ժամանակի ընկալմանը և այլն։ Կարևորվում է 
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հատկապես հանրամշակութային իրակությունների և փաստերի մեկնա-

բանության հիմնախնդիրը։ 

Հուզական կամ հուզազգայական ռազմավարության կիրառումը 

նպատակ ունի մյուս ռազմավարությունների կիրառման համար բարե-

նպաստ մթնոլորտ ստեղծել, քանի որ դրական հուզական դաշտը արա-

գացնում է յուրացման, ամրապնդում է մտապահման և հասկանալու 

գործընթացները։ 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

Հոդվածում ներկայացվում են ավագ դպրոցականի հանրամշակու-

թային կոմպետենցիայի ձևավորման և զարգացման ռազմավարություն-

ները հաղորդակցական-ճանաչողական, հասկացութային մոտեցումների 

տեսնկյուններից։ Փորձ է արվում հիմնավորել վերճանաչողական, ճանա-

չողական, փոխհատուցող, գծագրական և այլ ռազմավարությունների կի-

րառման արդյունավետությունը հանրամշակութային երևույթների ուսուց-

ման գործընթացում, հաշվի առնելով սովորողների ոչ միայն լեզվական 

աշխարհի, այլև հասկացութային պատկերի աշխարհի ձևավորման առանձ-

նահատկությունները։ 

Խնդիր է դրվում մոդելավորել ուսումնական պայմաններում լեզվա-

կիրների հանրամշակութային կոմպետենցիայի ձևավորման պայմաննե-

րը, բովանդակությունը, առանձնացնելով ուսուցողական նպատակներով 

լեզվակիրների ծեսերը, ծիսակատարությունները, արարողակարգերը, տո-

ներն ու տոնակատարությունները։ 

Ներկայացնելով հանրամշակութային երևույթները տվյալ լեզվա-

մշակութային տիրույթում, խնդիր է դրվում ուսումնասիրել տարբեր ռազ-

մավարությունների կիրառմամբ «տարածք», «ժամանակ» և այլ հասկա-

ցույթների իմաստային-զուգորդական դաշտերը տարբեր բառային միա-

վորների յուրացման մակարդակում։ Յուրացնելով այս կամ այն հասկա-

ցույթի իմաստային դաշտը, ստեղծվում են անհրաժեշտ նախադրյալներ 
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տվյալ լեզվական հանրությանը բնորոշ խոսույթի բնութագրող գծերը վե-

րարտադրելու համար։ Հանրամշակութային երևույթների ուսումնասի-

րության ռազմավարությունները քննության են առնվում տարբեր՝ նկա-

րագրական, բացատրական, վերարտադրողական մակարդակներում։ 

Անգլերենի ուսուցման գործընթացում կարևորվում է գծագրական 

դասակարգիչների կիրառումը, որոնք արդյունավետ ուսուցողական գոր-

ծիք են թե՛ ճանաչողական, թե՛ վերճանաչողական ռազմավարություննե-

րի կիրառման գործընթացում։ 
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Հոդվածում քննության են առնվում հանրամշակութային 

կոմպետենցիայի զարգացման ռազմավարությունները, 

հաշվի առնելով անգլերենի ուսուցման առանձնահատ-

կություններն ավագ դպրոցում։ Ընդհանուր բնութագրե-

րով ներկայացված են անգլերենի ուսուցման այն ռազ-

մավարությունները, որոնք արդյունավետ են սովորող-

ների հանրամշակութային կոմպետենցիայի զարգաց-

ման գործընթացում։ 

Ներկայացվում են հանրամշակութային կոմպետենցիա-

յի հիմնական բաղադրիչները՝ լեզվաբանական, խոսու-

թային և այլ կոմպետենցիաները։ 

Սահմանվում են վերճանաչողական, ճանաչողական, հա-

ղորդակցական, հուզական, փոխհատուցող, համեմա-

տական և գրաֆիկական ռազմավարությունները։ Փորձ 

է արվում հասկացութային մոտեցման տեսանկյունից 

ներկայացնել հանրամշակութային երևույթների, իրողու-

թյունների, իրակությունների ուսուցման ռազմավարու-

թյունները։ Խնդիր է դրվում հանրամշակութային երևույթ-

ների ուսուցանումն իրականցել ոչ միայն սովորողների 

լեզվական աշխարհի, այլև նրանց աշխարհի հասկացու-

թային պատկերի ձևավորման տեսնակյունից։ Դասա-

կարգվում և վերլուծվում են հանրամշակութային երե-

վույթների ուսուցման տեխնոլոգիաներն ըստ ուսուցման 

ռազմավարությունների։ 

Բանալի բառեր՝ հանրամշակութային կոմպետենցիա, 

ռազմավարություն, վերճանաչողական, փոխհատուցող, 

հուզական-զգայական, գրաֆիկական, հասկացութային, 

տեխնոլոգիա, լեզվական աշխարհ, հասկացութային 

աշխարհ։ 
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ABSTRACT 

The article presents the strategies for forming and developing 

high school student's socio-cultural competence from the point 
of view of communicative-cognitive, conceptual approaches. An 

attempt is made to substantiate the effectiveness of the appli-

cation of metacognitive, cognitive, compensatory, graphic and 
other strategies in the process of teaching socio-cultural com-

petence phenomena, taking into account the peculiarities of 

drawing not only the student’s language image of world, but 

also the world of conceptual image. The task is to model the 
conditions and content of the development of the socio-cultural 

competence of native speakers in educational conditions, stu-

dying the rituals, ceremonies, holidays and celebrations of nati-
ve speakers for educational purposes. 

Keywords: socio-cultural competence, strategy, cognitive, com-

pensatory, affective-emotional, graphic, conceptual, technology, 
language picture, conceptual picture. 
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