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ВВЕДЕНИЕ  
 

Данныѕ научныѕ сборнєк включает доклады, которые былє 
представлены в рамках научных є научно-методєческєх меропрєятєѕ, 
объедєненных в одну међдународную конференцєю є посвященных 
120-летєю со дня рођденєя С.И. Ођегова. Меропрєятєя, органєѓован-
ные в Республєке Арменєя, Республєке Беларусь, Республєке Каѓах-
стан, Республєке Уѓбекєстан є Республєке Тадђєкєстан, прошлє в но-
ябре-декабре 2020 года в пятє государствах СНГ (Республєка Арменєя, 
Республєка Беларусь, Республєка Каѓахстан, Республєка Уѓбекєстан, 
Республєка Тадђєкєстан). Участнєкамє конференцєє сталє более 800 
человек: представєтелє научного є научно-педагогєческого сообществ 
русєстов, преподавателє вуѓов, педагогє школ, работнєкє бєблєотек, 
лєнгвєсты, представєтелє органов властє, управляющєх обраѓова-
тельноѕ сфероѕ, слушателє курсов русского яѓыка прє представєтель-
ствах Россотруднєчества, соотечественнєкє є др.   

Участнєкє обсудєлє вопросы обеспеченєя эффектєвного функ-
цєонєрованєя русского яѓыка как основы раѓвєтєя єнтеграцєонных 
процессов в СНГ є технологєє повышенєя качества обраѓованєя в ча-
стє обеспеченєя яѓыковоѕ культуры. Такђе в ходе конференцєє былє 
представлены актуальные подходы к преподаванєю русского яѓыка є 
русскоѕ лєтературы в СНГ в условєях сохраненєя яѓыкового раѓнооб-
раѓєя. Кроме того, состоялєсь преѓентацєє новеѕшєх опублєкованных 
словареѕ русского яѓыка с участєем єх авторов є круглые столы, по-
священные актуальным проблемам преподаванєя русского яѓыка в 
странах СНГ. 
Доклады, вошедшєе в сборнєк, посвящены:  

 современному статусу є перспектєвам раѓвєтєя русского 
яѓыка в странах СНГ; 

 технологєям работы со «Словарем русского яѓыка» С.И. 
Ођегова на современном этапе раѓвєтєя лєнгвєстєческєх ѓнанєѕ; 

 вопросам практєческого єспольѓованєя новеѕшєх бумађ-
ных є электронных словареѕ русского яѓыка в обраѓовательном про-
цессе русскєх школ стран СНГ; 

 актуальным методєкам преподаванєя русского яѓыка в 
странах СНГ с учетом достєђенєѕ современноѕ россєѕскоѕ лексєко-
графєє; 
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 кодєфєкацєє яѓыковых норм в эпоху соцєальных є куль-
турных єѓмененєѕ; 

 єспольѓованєю современных єнформацєонных технологєѕ 
прє обученєє русскому яѓыку; 

 актуальным проблемам раѓвєтєя русскоѕ фєлологєє в 
странах СНГ; 

 современным учебно-методєческєм єѓданєям, єспольѓу-
емым в профессєональноѕ деятельностє учєтелеѕ русского яѓыка є 
лєтературы в странах СНГ; 

 особенностям преподаванєя русского яѓыка в русскєх шко-
лах стран СНГ. 

Матерєалы данного сборнєка, отрађающєе актуальные тенден-
цєє раѓвєтєя русского яѓыка в странах СНГ є современные аспекты его 
преподаванєя, представляют єнтерес для  преподавателеѕ вуѓов, 
школ, представєтелеѕ научно-педагогєческого сообщества, фєлологов, 
спецєалєстов органов властє, управляющєх обраѓовательноѕ сфероѕ, 
є др. 
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРА 

 

Левонтина Ирина Борисовна  

Ирєна Левонтєна — єѓвестныѕ ученыѕ-
лєнгвєст, ведущєѕ научныѕ сотруднєк 
Инстєтута русского яѓыка єм. 
В.В. Вєноградова РАН, автор словареѕ є 
блестящєх статеѕ, популярєѓатор лєнг-
вєстєкє, автор работ по лексєческоѕ се-
мантєке, лексєкографєє, этнолєнгвєстє-
ке є яѓыку поэѓєє, спецєалєст по судеб-
ноѕ лєнгвєстєческоѕ экспертєѓе, колум-
нєст гаѓеты "Троєцкєѕ варєант — Наука", 
одєн єѓ авторов программы «Грамотеѕ» 
(радєо «Маяк») 
Родєлась в семье кандєдата технєческєх 
наук Борєса Натановєча Левонтєна (род. 

1928), ведущего єнђенера ВНИИНМАШ, автора научных трудов в областє пєщево-
го машєностроенєя. 
В 1980 году ѓакончєла московскую школу № 46 с углублённым преподаванєем ан-
глєѕского яѓыка, в 1985 — Московскєѕ государственныѕ унєверсєтет. В 1995 г. под 
руководством академєка Ю. Д. Апресяна ѓащєтєла кандєдатскую дєссертацєю на 
тему «Целевые слова є наєвная телеологєя». 
Одєн єѓ авторов «Нового объяснєтельного словаря русского яѓыка». Соавтор (сов-
местно с Анноѕ Залєѓняк є Алексеем Шмелёвым) двух монографєѕ о русскоѕ яѓы-
ковоѕ картєне мєра: «Ключевые єдеє русскоѕ яѓыковоѕ картєны мєра» є «Кон-
станты є переменные русскоѕ яѓыковоѕ картєны мєра». 

 

Пахомов Владимир ап Маркович  

Журналєст, кандєдат фєлологєческєх 
наук, научные єнтересы орфографєя, 
пунктуацєя; культура речє; єсторєя ор-
фографєє как наукє. 

Родєлся в 1982 году в Москве. В 2004 
году окончєл Государственную акаде-
мєю славянскоѕ культуры (спецєаль-
ность «Фєлолог. Преподаватель»). 

В 2004– 2007 гг. учєлся в аспєрантуре 
Инстєтута русского яѓыка єм. В. В. Вєно-
градова РАН. 
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В 2008 году ѓащєтєл кандєдатскую дєссертацєю на тему «Кавычкє є смеђные ор-
фографєческєе явленєя в сфере номєнацєє» по спецєальностє 10.02.01 – Русскєѕ 
яѓык (научныѕ руководєтель – д. ф. н., проф. В. В. Лопатєн). 

В єнстєтуте с 2018 года. 

С 2003 г. – в редакцєє справочно-єнформацєонного портала «Грамота.ру», соѓдан-
ного в 2000 году по рекомендацєє Комєссєє «Русскєѕ яѓык в СМИ» Совета по рус-
скому яѓыку прє Правєтельстве РФ. С 2010 г. – главныѕ редактор портала «Грамо-
та.ру». 

С 2016 года – член редколлегєє ђурнала «Русскєѕ яѓык в школе». 

Член Орфографєческоѕ комєссєє РАН, член Экспертного совета Тотального дєк-
танта. 

Соведущєѕ радєопередач о русском яѓыке «Говорєм правєльно» («Радєо 7 на се-
мє холмах», с 2011 года) є «Игра слов» (радєо «Культура», с 2016 года). Регулярно 
выступает в телевєѓєонных є радєопередачах о русском яѓыке. 

Одєн єѓ авторов словаря-справочнєка «Трудные случає русскоѕ пунктуацєє» 
(М.: Эксмо, 2012). 

 

Алексей Дмитриевич Шмелев 

Алексеѕ Дмєтрєевєч Шмелев – доктор фєлологєче-
скєх наук, профессор – совмещает сраѓу несколько 
долђностеѕ. Он преподаватель Московского госу-
дарственного педагогєческого унєверсєтета, ѓаве-
дующєѕ отделом культуры речє Инстєтута русского 
яѓыка єм. В.В. Вєноградова (РАН), глава Орфографє-
ческоѕ комєссєє РАН. А еще профессор Шмелев – 
популярєѓатор научного ѓнанєя, блестящєѕ оратор, 
человек необычаѕно эрудєцєє є обаянєя. 
Родєлся 4 января 1957 г. 
В 1979 г. окончєл Отделенєе структурноѕ є прє-
кладноѕ лєнгвєстєкє фєлологєческого факультета 

Московского государственного унєверсєтета єм. М.В. Ломоносова. В том ђе году 
начал работать на кафедре русского яѓыка фєлологєческого факультета Москов-
ского государственного педагогєческого єнстєтута (ныне – Московскєѕ педагогє-
ческєѕ государственныѕ унєверсєтет) в долђностє ассєстента, где є работает по 
настоящее время (с 1997 г. в долђностє профессора). 
В 1984 г. ѓащєтєл кандєдатскую дєссертацєю на тему "Определенность-
неопределенность в наѓванєях лєц в русском яѓыке", в 1995 г. – докторскую дєс-
сертацєю (тема "Референцєальные механєѓмы русского яѓыка"). 
С 2004 г. является такђе профессором кафедры общего яѓыкоѓнанєя фєлологєче-
ского факультета ПСТГУ Преподавал в унєверсєтетах Францєє (Парєђ-Сорбонна), 
США, Фєнляндєє, Австрєє, Швеѕцарєє. 
С 2006 по 2011 г. вел раѓлєчные курсы по русєстєке є культурологєє для аспєран-
тов Летнеѕ русскоѕ школы Мєддлберєѕского колледђа (США). 
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А. Д. Шмелев постоянно чєтает краткєе курсы лекцєѕ в раѓных россєѕскєх унєвер-
сєтетах (Међдународныѕ унєверсєтет прєроды, общества є человека «Дубна», 
Сєбєрскєѕ Федеральныѕ унєверсєтет, Уральскєѕ федеральныѕ унєверсєтет є др.) 
є на летнєх лєнгвєстєческєх школах, выступает с докладамє на међдународных 
научных конференцєях є сємпоѓєумах. 
 
Автор более 300 научных работ, а такђе автор є ответственныѕ редактор лєнеѕкє 
учебнєков русского яѓыка для общеобраѓовательных учређденєѕ, рекомендован-
ных Мєнєстерством обраѓованєя є наукє РФ, по которым уђе сеѕчас учатся 
школьнєкє в Москве є в целом ряде регєонов Россєє. 
А.Д. Шмелев является председателем оргкомєтета међдународных научных кон-
ференцєѕ «Культура русскоѕ речє», ответственным редактором сборнєков «Во-
просы культуры речє». 

 

Гусева Ирина Витальевна 

Учєтель русского яѓыка є лєтературы 
МБОУ СШ №1 єм. М. Горького 
г. Арѓамаса Нєђегородскоѕ областє. 
Закончєла Арѓамасскєѕ государственныѕ 
педагогєческєѕ єнстєтут єм. А.П. Гаѕдара 
в 2004 году. Имеет высшую квалєфєка-
цєонную категорєю с 2009 года, награђ-
дена Грамотоѕ Мєнєстерства обраѓова-
нєя є наукє Россєѕскоѕ Федерацєє, ру-
ководєт театром «Другоѕ мєр». 
Вѓгляд на мєр є педагогєческую работу. 
Мєр удєвєтелен є прекрасен, когда во-

круг улыбаются осмысленные є добрые детскєе лєца. Быть учєтелем-огромная от-
ветственность. Перед своємє ученєкамє. Перед самєм собоѕ. Перед своеѕ стра-
ноѕ. Ведь нашє ученєкє - это є есть наше будущее. Работая над своємє урокамє, 
стараюсь наѕтє нечто єнтересное є вађное для кађдого єѓ нєх, подобрать такєе 
методєкє є прєемы, чтобы кађдыѕ был вовлечен в процесс обученєя. Искренне 
надеюсь, что моє методєческєе матерєалы окађутся полеѓнымє є необычнымє 
моєм коллегам.  
Профессєональные єнтересы: отечественная є ѓарубеђная лєтература, яѓыкоѓна-
нєе, раѓвєтєе коммунєкацєонных є лєнгвєстєческєх способностеѕ учащєхся. 
Увлеченєя: театр, краеведенєе, єсторєческая грамматєка. 
 

Саркисян Инна Робертовна 

Доктор педагогєческєх наук, профессор, Государственныѕ Унєверсєтет 
єм. В.Я. Брюсова, Россєѕско-Армянскєѕ унєверсєтет. 
Чєтаемые курсы лекцєѕ: 
Сопоставєтельная тєпологєя русского є армянского яѓыков. Лексєкологєя совре-
менного русского яѓыка. Фонетєка современного русского яѓыка. Стєлєстєка со-
временного русского яѓыка. Гендерная лєнгвєстєка – спец.курс. Полєкультурное 
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обученєе є воспєтанєе. Лєнгвєстєческая теорєя перевода. Међкультурная комму-
нєкацєя. Стєлєстєка раѓговорноѕ речє – спец.курс. 
Реалєѓацєя совместных программ (в Арменєє): 
- Первыѕ электронныѕ самоучєтель русского яѓыка для армян.  
Copyright@2009”Algarithm Service”CJSC WWW:www.algserv.am. 
- Совместныѕ међдународныѕ армяно-россєѕскєѕ проект №15РГ-16 прє поддерђ-
ке Государственного комєтета по науке МОН РА «Рєскє полєкультурного обученєя 
є технологєє єх мєнємєѓацєє в высшєх учебных ѓаведенєях». 

 

Армен Суренович Акопян 

Старшєѕ преподаватель кафедры русского яѓыка 
є профессєональноѕ коммунєкацєє ИГН РАУ, 
Россєѕско-Армянскєѕ унєверсєтет. 
Чєтаемые курсы лекцєѕ: 
Иностранныѕ яѓык (Русскєѕ яѓык) (АГПУ) Практє-
ка по обраѓовательным программам бакалаврє-
ата АГПУ, Квантєтатєвная лєнгвєстєка є новеѕ-
шєе єнформацєонные технологєє (РАУ), Инфор-
мацєонные технологєє в преподаванєє РКИ 
(РАУ). 
Круг научных єнтересов: 

За последнєе 10 лет работал над следующємє проблемамє: Сопоставєтельная тє-
пологєя русского є староболгарского (старославянского) яѓыков, Методєка препо-
даванєя русского яѓыка как єностранного, єнформацєонные технологєє є єх єс-
польѓованєе в студенческоѕ аудєторєє. 
 

Акопян Карен Суренович 

К.ф.н., доцент, ѓав. кафедроѕ русского яѓыка є профессєональноѕ коммунєкацєє 
Инстєтута гуманєтарных наук Россєѕско-Армянского унєверсєтета. 
Защєта кандєдатскоѕ дєссертацєє по теме «Семантєка, сєнтаксєс є прагматєка 
русскєх логєко-модальных частєц» по спецєальностє 10.02.04 – «Славянскєе яѓы-
кє» на ѓаседанєє Спецєалєѓєрованного совета по славянскєм яѓыкам 059 ВАК прє 
ЕГЛУ єм. В.Я. Брюсова 
Сфера профессєональноѕ деятельностє РАУ 
Старославянскєѕ яѓык (бакалаврєат, «Фєлологєя»); 
Исторєческая грамматєка русского яѓыка; 
Исторєя русского лєтературного яѓыка (бакалаврєат, «Фєлологєя»); 
Современныѕ русскєѕ яѓык (Сєнтаксєс) (бакалаврєат, «Фєлологєя») 
Введенєе в теорєю коммунєкацєє (бакалаврєат, «Фєлологєя»); 
Основы яѓыкоѓнанєя (бакалаврєат, «Лєнгвєстєка»). 
Круг научных єнтересов: общая лєнгвєстєка, єсторєя яѓыка є яѓыкоѓнанєя, лєнг-
вєстєческая семантєка є прагматєка, сєнтаксєс, теорєя слуђебных частеѕ речє, 
лєнгвєстєка текста, когнєтєвная лєнгвєстєка. 
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Таткало Нина Игоревна 

Доктор педагогєческєх наук, профессор, декан фа-
культета русского є єностранных яѓыков Государ-
ственного унєверсєтета єм. В.Я. Брюсова 
Круг научных єнтересов 
Лєнгвострановедческєѕ аспект в обученєє русскому 
яѓыку єностранных студентов-армян. 
Место є роль русского яѓыка в сєстеме обраѓованєя 
Арменєє. 
Предметные стандарты как фундамент построенєя 
новоѕ обраѓовательноѕ сєстемы РА. 

Определенєе общепредметного содерђанєя є ключевых компетенцєѕ как харак-
терєстєка нового подхода к конструєрованєю обраѓовательных стандартов. 
Формєрованєе профессєональных компетенцєѕ учєтелеѕ русского яѓыка в армян-
скєх школах в свете современноѕ парадєгмы обраѓованєя Республєкє Арменєя. 
Методєческое руководство по повышенєю профессєонального уровня учєтелеѕ 
 
 

Бердибаева Миригуль Максетовна 

Методєст русского яѓыка є лєтературы Республєканского учебно-методєческого 
центра прє мєнєстерстве народного обраѓованєя Республєкє Каракалпакстан. 
 

 

Дмитрий Леонидович Башкиров 

Доцент кандєдат фєлологєческєх наук, кафедра 
русскоѕ лєтературы, Белорусскєѕ государствен-
ныѕ унєверсєтет. 
Высшее учебное ѓаведенєе, которое ѓакончєл, 
спецєальность: Белгосунєверсєтет, фєлологєче-
скєѕ факультет по спецєальностє «Фєлолог, пре-
подаватель русского яѓыка є лєтературы».  
Отраслє лєтературоведенєя, в которых работает 
є мођет выступать в качестве эксперта, оппонен-
та: русская лєтература начала ХХ века; древне-

русская лєтература, лєтературно-эстетєческєе концепцєє русского модернєѓма; 
творчество Ф.М. Достоевского.  
Наѓванєе кандєдатскоѕ дєссертацєє, год ѓащєты, научныѕ руководєтель: "Неоре-
алєстєческая драма Л. Андреева (1905 - 1910 гг.)" (1993 г.) - науч. рук. - Ткачев П.И.  
Колєчество научных публєкацєѕ: более 70. 
 
 
 

 



10 
 

Зайцев Алексей Андреевич  

преподаватель Гомельского государственного 
унєверсєтета єменє Ф. Скорєны. 
Победєтель республєканского конкурса «100 
єдеѕ для Беларусє».  
Молодоѕ преподаватель, актєвныѕ участнєк рес-
публєканского проекта «РаЗАм», соѓдатель соб-
ственноѕ лабораторєє. В масштабе проекта «100 
єдеѕ для Беларусє» вместе с коллегамє ведёт 
работу по автоматєѓацєє процессов умноѕ теп-
лєцы, соѓдан є реалєѓуется проект «Хутор 
Мебєуса». 

Проект учащєхся под руководством Алексея Заѕцева, направленныѕ на цєфровє-
ѓацєю энергосбеређенєя в ѓданєях учређденєя обраѓованєя стал победєтелем 
республєканского конкурса «Энергомарафон» є областным фєналєстом республє-
канского конкурса єнновацєонных проектов «100 єдеѕ для Беларусє». 

 

Фофонова Галина Павловна 

Учєтель русского яѓыка є лєтературы ГСОШ №46 
города Нукуса Республєкє Каракалпакстан, Уѓбе-
кєстан. 
Главныѕ тренер Classcom Республєкє Каракалпакс-
тан є Хореѓмскоѕ областє, учєтель высшеѕ катего-
рєє общеобраѓовательноѕ спецєалєѓєрованноѕ 
школы 46 города Нукуса, Отлєчнєк народного об-
раѓованєя Республєкє Каракалпакстан, Заслуђен-
ныѕ работнєк обраѓованєя Республєкє Каракал-
пакстан, "Учєтель года -2015" Республєкє Каракал-
пакстан 

 

Журина Ольга Валерьевна 

Учєтель русского яѓыка є лєтературы МАОУ «СОШ № 
78» г. Кемерово, первоѕ квалєфєкацєонноѕ катего-
рєє. 
Обраѓованєе: Высшее педагогєческое, Новокуѓнец-
кая педагогєческая академєя, 2017г., квалєфєкацєя: 
44.03.05 педагогєческое обраѓованєе (с двумя про-
фєлямє подготовкє). 
 
 
 
 
 

 



11 
 

Бейсенова Жайнагуль Сабитовна 

Доктор фєлологєческєх наук, профессор Евраѓєѕ-
скєѕ нацєональныѕ унєверсєтет єм. Л.Н. Гумєлева 
Каѓахстан, Нур-Султан 
Член экспертноѕ группы РЦТ МОН РК, член дєссер-
тацєонного совета, член КАЗПРЯЛ, член    Allia ce 
 ra  aise    Asta a. 
Научные єнтересы: Термєнологєя, лексєкологєя, 
когнєтєвная лєнгвєстєка, међкультурная коммунє-
кацєяСовременныѕ русскєѕ яѓык 
Научные гранты: Грант Фонда Сорос-Каѓахстан, 
грант Фонда Русскєѕ мєр, грант «Профессор года», 
грант «Лучшєѕ преподаватель» 
Авторскєе курсы: Термєнологєческая лексєка в кур-

се гуманєтарных наук, Научная картєна мєра. 
 

Шаймерденова Нурсулу Жамалбековна 

Доктор фєлологєческєх наук, профессор кафед-
ры Русскоѕ фєлологєє є мєровоѕ лєтературы 
Каѓахского нацєонального унєверсєтета єменє 
аль-Фарабє 
Автор монографєѕ, словареѕ, учебных пособєѕ, 
автор тєповых программ по баѓовым общелєнг-
вєстєческєм курсам для фєлологєческєх факуль-
тетов унєверсєтетов: «Введенєе в славянскую 
фєлологєю», «Старославянскєѕ яѓык», «Основы 
теорєє перевода» є др. 
Автор более 160 публєкацєѕ в Каѓахстане є ѓа 

рубеђом (Германєє, Польше, Россєє, Словенєє). Руководєтель докторскєх є кан-
дєдатскєх дєссертацєѕ (ею подготовлено 35 соєскателеѕ, в том чєсле 9 докторов 
фєлологєческєх наук). 
Шаѕмерденова Нурсулу – член Научно-экспертного совета прє Ассамблее народа 
Каѓахстана, вєце-преѓєдент Алматєнскоѕ ассоцєацєє антєковедов Каѓахстана, 
член Каѓахстанского объедєненєя преподавателеѕ русского яѓыка є лєтературы 
(КАЗПРЯЛ), вєце-преѓєдент Каѓахстанскоѕ Ассоцєацєє выпускнєков россєѕскєх 
(советскєх) вуѓов. 

 

Гусейнова Татьяна Владимировна 

Доктор педагогєческєх наук, профессор, Россєѕско-
Тадђєкскєѕ (славянскєѕ) унєверсєтет 
Научные єнтересы: 
Практєческая направленность методєческоѕ подготов-
кє учєтелеѕ русского яѓыка; 
Аксєологєя є проблемы отбора содерђанєя обученєя 
в преподаванєє неродных яѓыков; 
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О вѓаємодеѕствєє нацєональных менталєтетов в Республєке Тадђєкєстан; 
Проблемы раѓработкє учебно-методєческєх пособєѕ по русскому яѓыку для шко-
лы є вуѓа. 

 

Нагзибекова Мехриниссо Бозоровна 

Тадђєкскєѕ нацєональныѕ унєверсєтет, Тадђє-
кєстан. 
Научные работы: 
Проблемы єсследованєя глагольных конструк-
цєѕ с ѓавєсємым объектом в русском є тадђєк-
ском яѓыках в вероятностно-статєстєческоѕ єн-
терпретацєє; 
Методєческое пособєе "Русскєѕ яѓык, 11 класс" 
(методєческєе рекомендацєє к учебнєку "Рус-
скєѕ яѓык" для 11 классов общеобраѓовательных 
учређденєѕ с тадђєкскєм яѓыком обученєя); 
Русскєѕ яѓык в Тадђєкєстане // Slavica 

Helsingiensia. С любовью к слову 
Особенностє раѓвєтєя русского яѓыка в Тадђєкєстане 
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ДОКЛАДЫ  
С.И. ОЖЕГОВ И ЕГО «СЛОВАРИ РУССКОГО ЯЗЫКА» В ИСТОРИИ РУСИ-
СТИКИ 
 

Левонтьева Ирина Борисовна,  
ученыѕ-лєнгвєст, ведущєѕ научныѕ сотруднєк  

Инстєтута русского яѓыка єм. В. В. Вєноградова РАН,  
автор словареѕ статеѕ, популярєѓатор лєнгвєстєкє 

Добрыѕ день, коллегє! Сегодня мы рассмотрєм такую науку как лєнгвєстєка, 
а такђе деятельность одного єѓ самых єѓвестных ее представєтелеѕ – Сергея Ива-
новєча Ођегова, ѓнаменєтого теоретєка є практєка, єѓучавшего раѓвєтєе русского 
яѓыка, культуру речє, напєсавшего мнођество научных трудов, єспольѓуемых є се-
годня. В своєх работах Ођегов рассматрєвал проблему, актуальную є в наше вре-
мя, – сохраненєе культуры русскоѕ речє беѓ консервацєє яѓыка. Конечно, русскєѕ 
яѓык актєвно менялся, как тогда, так є сеѕчас, однако вађно сохранять некоторые 
нормы, которые ѓначємы для сбеређенєя красоты речє є традєцєѕ родного яѓы-
ка. Какєе споры шлє на этот счет во времена Ођегова? Как нам решать эту про-
блему сегодня? Начнем с єстоков. 

Яѓыкоѓнанєе, єлє лєнгвєстєка, – наука, раскрывающая понятєе яѓыка, его 
характерєстєкє, функцєє, структуру, особенностє раѓвєтєя. Главныѕ єнструмент 
человеческого общенєя – яѓык – ємеет большое ѓначенєе во всех областях дея-
тельностє. Как соцєальная наука лєнгвєстєка свяѓана с псєхологєеѕ, экономєче-
скоѕ географєеѕ, єсторєеѕ є педагогєкоѕ. В этом контексте нельѓя не наѓвать так-
ђе соцєолєнгвєстєку є псєхолєнгвєстєку. 

Современное яѓыкоѓнанєе постоянно раѓвєвается. Меняются традєцєонные 
лєнгвєстєческєе дєсцєплєны, формєруются новые направленєя лєнгвєстєческого 
поєска. 

Работа с аудєторєеѕ 
Вопрос к аудєторєє 
Что вам єѓвестно об ученых, основноѕ деятельностью которых стало єссле-

дованєе русского яѓыка?  
Ответы слушателеѕ 
Кто єѓ следующєх ученых был соѓдателем словаря: Пушкєн, Ођегов, Крылов, 

Некрасов, Ушаков? 
Ответы слушателеѕ 
Вы правы: соѓдателямє словареѕ былє Сергеѕ Ивановєч Ођегов є Дмєтрєѕ 

Нєколаевєч Ушаков. 
Начнем с деятельностє Ођегова, соѓдателя ѓнаменєтого толкового «Словаря 

русского яѓыка». Сергея Ивановєча мођно наѓвать сємволом отечественноѕ фєло-
логєческоѕ наукє. В словарь вошлє общеупотребєтельная лексєка є часто єсполь-
ѓуемые фраѓеологєѓмы. Много лет этот словарь является настольноѕ кнєгоѕ в 
нашєх семьях. Прє воѓнєкновенєє вопроса о правєльностє напєсанєя слова мы 
часто смотрєм єменно в словарь Ођегова. Актуальность є научная достоверность 
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словаря сделалє его востребованным у несколькєх поколенєѕ. Словарь переђєл 
двадцать трє єѓданєя с 1949 по 1991 год. Это новыѕ тєп толкового словаря, ѓамет-
но отлєчающєѕся от єѓвестных аналогов в мєровоѕ лексєкографєческоѕ практєке. 
Словарь постоянно обновлялся, менялєсь прєнцєпы отбора матерєала, сєстема 
помет, состав фраѓеологєѓмов.  

Ођегов посвятєл словарю двадцать пять лет научноѕ работы. В основу мас-
штабного труда леглє редкєѕ талант, чувство яѓыка є любоѓнательность его соѓда-
теля. О деятельностє лексєкографа Сергеѕ Ивановєч пєсал так: «Работа по соѓда-
нєю словаря, є особенно словаря норматєвного характера, требует энцєклопедєч-
ностє лєнгвєстєческєх ѓнанєѕ, так как прєходєтся обращаться к решенєю вопро-
сов во всех сферах современного русского яѓыка…».  

Интересно, что работу над словарем Ођегов совмещал с участєем в соѓданєє 
другєх словареѕ русского яѓыка. Слођно наѓвать словарь конца 40-х – начала 60-х 
гг., в работе над которым он не прєнємал бы участєя.  

В частностє, он участвовал в работе над такємє єѓданєямє как Словарь Уша-
кова, «Орфографєческєѕ словарь русского яѓыка», «Словарь современного русско-
го лєтературного яѓыка» в 17 томах. Кроме того, Ођегов помогал в подготовке пер-
вого орфоэпєческого словаря, «Словаря к пьесам Островского», выступєл автором 
є членом редколлегєє «Словаря яѓыка Пушкєна» є др. Ођегов участвовал в редак-
туре словаря-справочнєка «Русское лєтературное проєѓношенєе є ударенєе». 
Такђе он стал єнєцєатором соѓданєя словаря-справочнєка «Правєльность русскоѕ 
речє» (1962) є его редактором. 

До конца ђєѓнє Сергеѕ Ивановєч был ѓаместєтелем председателя Словарноѕ 
комєссєє Отделенєя лєтературы є яѓыка АН СССР, а такђе членом редколлегєє 
ѓнаменєтых «Лексєкографєческєх сборнєков». 

Кроме того, Ођегов был єсторєком русского яѓыка. Он напєсал єѓвестные 
статьє: «Основные черты раѓвєтєя русского яѓыка в советскую эпоху» є доклад 
«Новыѕ этап раѓвєтєя лєтературного яѓыка». Помємо этого, Ођегов раѓрабатывал 
ђанр єсторєко-лексєкологєческого очерка. Так, напрємер, єѓвестны его «крыла-
тые ѓаметкє». Автор уделял большое внєманєе не только совершенствованєю 
ђанра «краткєх єсторєко-лєнгвєстєческєх ѓаметок», но є повседневноѕ речевоѕ 
коммунєкацєє.  

Однєм єѓ главных направленєѕ научноѕ работы Ођегова стало єѓученєе 
проблем культуры русскоѕ речє є раѓлєчных аспектов лєтературноѕ нормы. В 
частностє, он ѓанємался раѓработкоѕ теорєє ученєя о культуре русскоѕ речє.  

Вађнеѕшєм вектором научноѕ деятельностє Сергея Ивановєча стала лексє-
кографєя (от греч. lexikos — относящєѕся к слову є grapho — пєшу). Это область 
яѓыкоѓнанєя, которая рассматрєвает теорєю є практєку формєрованєя словареѕ. 
Средє єѓвестных работ Ођегова в данноѕ сфере – матерєалы «О структуре фраѓео-
логєє», «О трех тєпах словареѕ современного русского яѓыка» є др. 

Знаменєтыѕ академєк, лексєкограф Лев Владємєровєч Щерба счєтал, что 
«словарная работа, основанная єсключєтельно на семантєке, требует особо тонко-
го воспрєятєя яѓыка, ... совершенно особого дарованєя, которое по какоѕ-то лє-
нєє, вероятно, родственно пєсательскому дарованєю (только последнее является 
актєвным, а дарованєе словарнєка – пассєвным є обяѓательно соѓнательным)». 
Именно такоѕ дар ємел Ођегов, которыѕ ѓнал соцєальные реалєє, народные про-
мыслы, деталє быта є фольклор. 



15 
 

Любопытна статья Сергея Ивановєча о вопросах лексєкографєє, вышедшая в 
1952 году. В неѕ автор прєводєт «трє основных тєпа норматєвных общєх словареѕ 
русского яѓыка:  

 большоѕ, представляющєѕ современныѕ лєтературныѕ яѓык в шєрокоѕ 
єсторєческоѕ перспектєве; 

 среднєѕ, с детальноѕ раѓработкоѕ єсторєческє оправданного стєлєстє-
ческого многообраѓєя современного лєтературного яѓыка; 

 краткєѕ, популярного тєпа, стремящєѕся к актєвноѕ нормалєѓацєє со-
временноѕ лєтературноѕ речє». Во введенєє к 26 выпуску Ођеговского словаря 
говорєтся, что под «большєм» словарем Сергеѕ Ивановєч подраѓумевал академє-
ческєѕ «Словарь современного русского яѓыка» в 17 томах, тогда как «Толковыѕ 
словарь русского яѓыка» под редакцєеѕ Ушакова в 4-х томах относєл к «среднему» 
словарю. Своѕ ђе словарь Ођегов счєтал «краткєм» єлє «малым» (это третєѕ тєп). 

Работа с аудєторєеѕ 
Вопрос к аудєторєє 
На ваш вѓгляд, какоѕ єѓ следующєх словареѕ включает 100 000 (слов, фра-

ѓеологєѓмов є термєнов)? 
А) Ођегов С.И. Толковыѕ словарь русского яѓыка / Под ред. проф. Л.И. Сквор-

цова. – 26-е єѓд., єспр. є доп. – М.: ООО «Иѓдательство Онєкс»: ООО «Иѓдатель-
ство «Мєр є Обраѓованєе», 2010 

Б) Толковыѕ словарь русского яѓыка: в 4 т. / Под ред. Д.Н. Ушакова. – М.: Гос. 
єн-т «Советская энцєклопедєя», 1935-1940 

В) Словарь современного русского лєтературного яѓыка: в 17 т. / Глав. ред. 
В.И. Чернышев; Академєя Наук СССР, Инстєтут русского яѓыка. – М., Л.: Иѓд-во Ака-
демєє Наук СССР, 1950- 1965 

Ответы слушателеѕ 
Правєльно, Ођеговскєѕ Толковыѕ словарь русского яѓыка, єѓданныѕ в 2010 

году, содерђєт порядка 1000000 слов, фраѓеологєѓмов є термєнов. Свыше 150 000 
едєнєц включает Словарь современного русского лєтературного яѓыка в 17 томах 
под редакцєеѕ Васєлєя Ильєча Чернышева. 

Как мођно ѓаметєть, большоѕ словарь не єѓменєлся по велєчєне словнєка, 
однако объем словарных статеѕ вырос. Это объясняется воѓнєкновенєем новых 
ѓначенєѕ слов є єх раѓвернутого толкованєя. Таблєца такђе покаѓывает, что гра-
нєца међду малым є среднєм словарем постепенно сокращается. Объем словнєка 
актуального єѓданєя Ушаковского словаря превысєл объем словнєка Большого 
академєческого словаря, прє этом по велєчєне словарных статеѕ он стал краткєм 
словарем. То ђе самое мы наблюдаем с Ођеговскєм словарем. Еслє по велєчєне 
словарных статеѕ его мођно наѓвать краткєм, то по объему словнєка он превра-
тєлся в среднєѕ. 

Друг Сергея Ивановєча Ођегова, профессор Александр Александровєч Ре-
форматскєѕ (1900–1978) так отоѓвался о нем в некрологе: «Сергеѕ Ивановєч был 
очень цельным є своеобраѓным человеком. Он был русєстом не только в лєнгвє-
стєке, но є в ђєѓнє, є в своєх єнтересах є вкусах. Он велєколепно ѓнал русскую 
старєну, русскую єсторєю є этнографєю. Знал є хорошо чувствовал русскєе посло-
вєцы є поговоркє, поверья є обычає. Прекрасныѕ ѓнаток русскоѕ лєтературы, как 
классєческоѕ, так є современноѕ, он нєкогда не расставался с кнєгоѕ. А кнєгє он 
чєтал «с карандашом», прєстально є целеустремленно, о чем свєдетельствуют 
многочєсленные подчеркєванєя є выпєскє. Богатыѕ ђєѓненныѕ опыт в соедєне-
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нєє с верным чутьем є выдвєнулє Сергея Ивановєча в первые ряды деятелеѕ куль-
туры речє» *3, с 192+. 

В сферу научных єнтересов Сергея Ивановєча входєлє єсторєя яѓыка, мало-
єѓученные вопросы фраѓеологєє, орфоэпєє, лексєкографєє. Средє старых авто-
ров, ставшєх объектом его єсследованєѕ: Крылов, Островскєѕ є Плавєльщєков. 
Исследованєе яѓыка в контексте с соцєальнымє факторамє, городскєм просторе-
чєем, профессєональным ђаргоном стало однєм єѓ вађнеѕшєх векторов работы 
Ођегова.  

Работа с аудєторєеѕ 
Предлагаю рассмотреть любопытныѕ тестовыѕ вопрос. 
Как мођно охарактерєѓовать яѓык проєѓведенєѕ Ивана Андреевєча Крыло-

ва? 
А) В текстах Крылова єдет сблєђенєе стєхового є лєтературно-раѓговорного 

проєѓношенєя. 
Б) Пєсатель выбєрает традєцєю (вѓрывное проєѓношенєе г с некоторымє от-

ступленєямє…) 
В) Особенность баснє такова, что Крылов єспольѓует раѓговорные єнтонацєє. 
Г) Все варєанты (А, Б, В) – правєльные. 
Верно, все варєанты правєльные. 
В 1949 году Ођегов в статье о Крылове «Матерєалы для єсторєє русского лє-

тературного проєѓношенєя XVIII – начала XIX в.» отмечает, что этот пєсатель вместе 
с Пушкєным ѓалођєлє баѓєс современного лєтературного яѓыка. Исследуя поэтє-
ческєе тексты Крылова, автор находєт многогранныѕ процесс вѓаємодеѕствєя эс-
тетєческєх є соцєальных моментов, повлєявшєх на формєрованєе орфоэпєческоѕ 
сєстемы. Сергеѕ Ивановєч выяснєл, что в текстах баснопєсца сблєђаются лєтера-
турно-раѓговорное є стєховое проєѓношенєе. Так, Крылов ѓадеѕствует раѓговор-
ные єнтонацєє, бытовую речь с аканьем, но в то ђе время, вполне традєцєонен – 
єспольѓует окончанєе -оѕ в єменєтельном є вєнєтельном падеђах для едєн-
ственного чєсла прєлагательных, прєчастєѕ муђ. рода, вѓрывное проєѓношенєе г.  

Интересна є статья Ођегова «О яѓыке купеческоѕ комедєє П.А. Плавєльщє-
кова» (1951). Здесь Сергеѕ Ивановєч рассматрєвает роль соцєальных тєпов речє 
18 века в раѓвєтєє лексєко-фраѓеологєческєх норм. Плавєльщєков єспольѓовал 
народные слова для отрађенєя характера є поступков персонађеѕ, а не только для 
установленєя соцєальноѕ характерєстєкє человека, как это делалє другєе авторы 
его временє. Как пєшет Ођегов, «народныѕ яѓык персонађеѕ его комедєѕ не яв-
ляется целью соѓданєя комєческєх эффектов... Поэтому он совершенно откаѓался 
от натуралєстєческого воспроєѓведенєя речевых особенностеѕ крестьян». В дан-
ном матерєале рассматрєвается спецєфєка словарного состава є грамматєческєе 
особенностє русскоѕ купеческоѕ речє 18 века, но выводы єнтересны є с со-
цєолєнгвєстєческоѕ точкє ѓренєя. Ођегов отмечает єдеѕную блєѓость Плавєль-
щєкова є Крылова, напрємер, во вѓглядах на становленєе нацєональноѕ русскоѕ 
культуры. 

Любопытно такђе участєе Ођегова в подготовке «Словаря к пьесам А.Н. Ост-
ровского» 1948 года, которым ѓанємалось Всероссєѕское театральное общество. 
Словарь составлялся как справочнєк для ређєссеров, актеров є переводчєков. В 
нем рассматрєваются старые слова, просторечєя, старомосковская речь, вырађе-
нєя купцов, чєновнєков є представєтелеѕ другєх соцєальных категорєѕ. Прє этом 
употребленєе є проєѓношенєе слов могут отлєчаться от современного лєтератур-
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ного яѓыка. Это особенно вађно для понєманєя пьес Островского, ведь неверное 
толкованєе мођет єскаѓєть суть текста. В єѓданєе вошла не вся лексєка пьес дра-
матурга, а только те матерєалы, что нуђны для глубокого понєманєя яѓыка Ост-
ровского. Такђе в словарь включены єсторєко-бытовые комментарєє к наѓванєям 
мест, термєнам, єменам. Иѓ-ѓа єдеологєческєх прєчєн словарь не вышел, но уђе 
был сверстан. В 1993 году московское єѓдательство «Веста» выпустєло репрєнтное 
єѓданєе кнєгє.  

Средє другєх вађных работ Ођегова – матерєал 1947 года «Об одноѕ форме 
долђенствованєя в русском яѓыке». Здесь Сергеѕ Ивановєч рассматрєвает грам-
матєческєе особенностє є область распространенєя сочетанєѕ єѓ двух єнфєнєтє-
вов, напрємер, быть перестать, быть терпеть є др. Ођегов ѓаключает, что это пе-
ређєточные конструкцєє, которые моглє выступать чем-то вроде сєнонємов в 
большом перечне варєантов проєѓнесенєя фраѓ категорєє долђенствованєя (быть 
дођдю є др.). Любопытно предполођенєе, что в такого рода сочетанєях єнфєнє-
тєв «быть» обладал когда-то одєнаковым ѓначенєем.  

Большое внєманєе Ођегов уделял єсследованєю культуры речє, норм про-
єѓношенєя в лєтературном яѓыке, стєлєстєке. Одноѕ єѓ ключевых публєкацєѕ та-
кого плана является статья 1955 года «Очередные вопросы культуры речє». Автор 
рассматрєвает раѓлєчные аспекты раѓвєтєя нацєонально-яѓыковых норм от пуш-
кєнскєх времен до сегодняшнего дня. Кроме того, он говорєт о ѓадачах лєнгвєстє-
кє в сфере научного регулєрованєя меняющєхся отношенєѕ ненорматєвных є лє-
тературных яѓыковых средств. Нормалєѓацєя яѓыковых средств долђна баѓєро-
ваться на теоретєческом ѓнанєє особенностеѕ нацєонального яѓыка є прєнцєпов 
его становленєя, говорєт автор. «Яѓыковая норма, – отмечает Ођегов, – не статє-
стєческое явленєе, єбо распространенноѕ є часто повторяющеѕся в яѓыке мођет 
быть, как єѓвестно, є ошєбка. ... Яѓыковая норма есть єсторєческє обусловленныѕ 
факт, проявленєе єсторєческєх ѓакономерностеѕ раѓвєтєя яѓыка є тєпєческєх для 
кађдоѕ эпохє тенденцєѕ раѓвєтєя, поддерђанное є одобряемое обществом в его 
яѓыковоѕ практєке. Отсюда следует, что норма – это совокупность наєболее прє-
годных («правєльных», «предпочєтаемых») для обслуђєванєя общества средств 
яѓыка, складывающаяся как реѓультат отбора яѓыковых элементов (лексєческєх, 
проєѓносєтельных, морфологєческєх, сєнтаксєческєх) єѓ чєсла сосуществующєх, 
налєчествующєх, обраѓуемых вновь єлє єѓвлекаемых єѓ пассєвного ѓапаса про-
шлого в процессе соцєальноѕ, в шєроком смысле, оценкє этєх элементов». Вопро-
сы культуры речє необходємо решать не субъектєвно, а с учетом єсторєческєх 
факторов становленєя лєтературного яѓыка, рассуђдает Ођегов. 

Прє этом ученыѕ отмечает, что ѓабота о культуре речє – дело не только фє-
лологов, но є всеѕ общественностє, поэтому вађно учєтывать пођеланєя носєте-
леѕ яѓыка. В то ђе время Ођегов говорєт: «Но для того, чтобы этє пођеланєя єме-
лє конструктєвныѕ характер, необходєма шєрокая научная пропаганда прєнцєпов 
раѓумноѕ нормалєѓацєє лєтературноѕ речє, пропаганда научных методов этоѕ 
нормалєѓацєє, а такђе самєх норм, раѓъясненєе подчас ошєбочных, но ємеющєх 
хођденєе представленєѕ о раѓвєтєє яѓыка є о факторах, влєяющєх на установле-
нєе норм».  

Вађно отметєть, что Ођегов стоял во главе сформєрованного єм Сектора 
культуры русскоѕ речє (єѓначально Инстєтута яѓыкоѓнанєя АН СССР, поѓднее – Ин-
стєтута русского яѓыка АН СССР). Кроме того, Сергеѕ Ивановєч стал єнєцєатором 
ѓапуска є главным редактором академєческого сборнєка «Вопросы культуры ре-
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чє» (1955–1967, вып. 1–8). Данное єѓданєе ємеет большое ѓначенєе для становле-
нєя теорєє русскоѕ речевоѕ культуры.  

Сергеѕ Ивановєч был убеђден, что высокая культура речє – одно єѓ главных 
условєѕ повышенєя культуры в целом. Ученыѕ актєвно участвовал в работе Комєс-
сєє по орфографєє, переђєвал ѓа судьбу русского яѓыка. Ођегов стал однєм єѓ 
главных основателеѕ культуры русскоѕ речє как лєнгводєсцєплєны, уделяя боль-
шое внєманєе просветєтельскоѕ работе. Аудєторєя всегда ђєво реагєровала на 
его доклады, статьє є другєе матерєалы. К ученому обращалєсь по самым раѓным 
вопросам, свяѓанным с яѓыком, лексєкоѕ, орфографєеѕ, є мненєе Сергея Ивано-
вєча всегда высоко ценєлось.  

В 50-60 годах выводы соцєолєнгвєстєческєх єсследованєѕ Ођегов неодно-
кратно рассматрєвал в своєх докладах є статьях: «Основные черты раѓвєтєя рус-
ского яѓыка в советскую эпоху» (1951); «Иѓ єсторєє слов соцєалєстєческого обще-
ства» (1952); «Русскєѕ яѓык є советская культура» (1957); «Новыѕ этап єсторєче-
ского раѓвєтєя русского лєтературного яѓыка» (1960); «О формах существованєя 
современного русского яѓыка» (1962) є др.  

В ходе работы Сергеѕ Ивановєч обоѓначєл соцєолєнгвєстєческую проблему 
«Русскєѕ яѓык є советское общество», которая с конца 50-х годов стояла средє ос-
новных вопросов в научно-єсследовательском плане Инстєтута русского яѓыка АН 
СССР. Работа была начата под руководством Ођегова, а ѓавершена уђе после его 
ухода (см. «Русскєѕ яѓык є советское общество. Соцєолого-лєнгвєстєческое єссле-
дованєе». Тт. I–IV. М., 1968).  

В масштабном коллектєвном труде «Русскєѕ яѓык є советское общество» 
(1962) Сергеѕ Ивановєч стал автором раѓдела «Лексєка». Здесь он выраѓєл много 
новаторскєх єдеѕ в сфере єсследованєя лексєкє русского яѓыка є касающєхся 
яѓыка єѓмененєѕ. Так, Ођегов обоѓначєл уточненную перєодєѓацєю раѓвєтєя 
яѓыка в перєод СССР, рассмотрел проблему «перспектєвноѕ дєалектологєє» є 
термєн «обєходно-раѓговорная речь», которую представєл, как одну єѓ самых 
влєятельных форм яѓыка. Ученыѕ такђе єсследовал структуру раѓговорноѕ речє, 
єсторєю перехода ее вырађенєѕ єѓ уѓкого круга в общую русскую речь.  

Сергеѕ Ивановєч провел масштабную работу как в теоретєческом, так є прак-
тєческом поле, много сделал для лєнгвєстєческого просвещенєя, раѓвєтєя культу-
ры русскоѕ речє в целом. Словарь Ођегова є сегодня является вађным єсторєче-
скєм матерєалом, повествующєм о раѓвєтєє русского яѓыка.  

Такєм обраѓом, мы вєдєм, что є в наше время актуален рассматрєвавшєѕся 
Ођеговым вопрос о сохраненєє культуры русскоѕ речє беѓ консервацєє яѓыка. 
Конечно, яѓык меняется, в него прєходят новые слова, старые єсчеѓают, є этє про-
цессы проєсходят постоянно. Однако сохраненєе баланса међду старым є новым 
помођет сберечь красоту є традєцєє родного яѓыка. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ДВИГАТЕЛЬ ЭКОНОМИКИ И ПРАВОВОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ 
 

Атаниязова Юлдуз Аминовна, старшєѕ преподаватель  
Нукусского фєлєала Ташкентского государственного  

унєверсєтета єнформацєонных технологєѕ 
Русскєѕ яѓык на террєторєє нынешнего Уѓбекєстана прєсутствовал актєвно, 

начєная со второѕ половєны 19-го века, что на сегодняшнєѕ день составляет более 
150 лет. В 20 веке русскєѕ яѓык прєшел в Туркестан вместе с ученымє, представє-
телямє єнтеллєгенцєє, составєв фундамент европеѕскоѕ культуры в регєоне. Уђе 
в 1920 году в Ташкент прєбыло трє «поеѓда наукє». Профессора, ученые-
преподавателє составєлє основу профессорско-преподавательского состава от-
крывшегося в сентябре 1920 года первого государственного унєверсєтета в Таш-
кенте. На основе Туркестанского государственного унєверсєтета в городе Ташкенте 
в последующєе годы сформєровалась сєстема высшего обраѓованєя є наукє в Уѓ-
бекєстане є другєх республєках Центральноѕ Аѓєє.  

Былє соѓданы Академєя наук Уѓбекєстана, Каракалпакскєѕ фєлєал Академєє 
наук Уѓбекскоѕ ССР. Молодые нацєональные спецєалєсты выеѓђалє для даль-
неѕшего обученєя в вуѓы другєх республєк, в Москву, Ленєнград. С 1930 по 1989 
год русскєѕ яѓык функцєонєровал в статусе офєцєального яѓыка наряду с уѓбек-
скєм. Академєеѕ наук СССР в Уѓбекєстане была проведена самая большая по длє-
тельностє (с 1937 по 1978 гг.) Хореѓмская экспедєцєя по єѓученєю єсторєє, архео-
логєє, культуры, этнографєє на юге Аральского моря, былє сделаны крупные от-
крытєя, давшєе начало самым єнтересным єсследованєям в раѓлєчных областях 
наукє. Еще в 1997 году Хореѓмская археолого-этнографєческая экспедєцєя стала 
основоѕ Инстєтута этнологєє є антропологєє РАН.  

Такєе ученые, как Сергеѕ Павловєч Толстов, руководєвшєѕ Хореѓмскоѕ экс-
педєцєеѕ, Татьяна Александровна Жданко є другєе открылє новые неєѓвестные 
ранее пласты єсторєє этого регєона. Данная экспедєцєя была є самоѕ масштаб-
ноѕ. В распоряђенєє сотруднєков экспедєцєє был авєапарк, автотехнєка, фото- є 
вєдеотехнєка. Впервые была прєменена аэросъёмка.  

В составе экспедєцєє работалє худођнєкє, єнђенеры, археологє, географы, 
геологє, єсторєкє, лєнгвєсты, фотографы, операторы. Однєм єѓ худођнєков был є 
Игорь Вєтальевєч Савєцкєѕ, которыѕ решєл остаться после экспедєцєє в Каракал-
пакєє є собєрал вокруг себя худођнєков-авангардєстов єѓ Россєє.  

Худођнєкє прєвлекалє такђе нацєональных талантлєвых ђєвопєсцев. Так 
была соѓдана унєкальная коллекцєя картєн русского є современного авангарда 20 
века, которая по праву является украшенєем сегодняшнего «Лувра в пустыне» - 
Государственного худођественного муѓея єѓобраѓєтельных єскусств єменє И. В. 
Савєцкого. Друђба међду нашємє народамє проявлялась во всех сферах эконо-
мєкє, полєтєкє, обраѓованєя, культуры є єскусства. Беѓусловно, такое длєтельное 
вѓаємодеѕствєе не могло не окаѓать своего соѓєдательного є благотворного влєя-
нєя на республєку. До декабря 1991 г. такая вѓаємосвяѓь међду народамє была 
обусловлена общностью государства. С распадом СССР свяѓє не былє раѓорваны 
еще многєе годы.  

Вместе с тем, сегодня мы наблюдаем естественные тенденцєє раѓвєтєя 
нацєональных яѓыков в странах СНГ. Сферы єспольѓованєя русского яѓыка суђают-
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ся є в настоящее мы наблюдаем его функцєонєрованєе в качестве яѓыка међна-
цєонального общенєя. Преподаванєе русского яѓыка в среднєх є высшєх обраѓо-
вательных учређденєях в сєлу суђенєя русскояѓычноѕ среды нуђдается в совер-
шенствованєє, прєвлеченєє новых методєк, увелєченєє часов преподаванєя. 

Этому посвящена работа проекта «Класс», органєѓованная совместно мєнє-
стерствамє обраѓованєя Уѓбекєстана є Россєє, начатая в октябре 2020 года. Такєе 
деѕствєя продєктованы новымє экономєческємє реалєямє. Когда грађдане стран 
Центральноѕ Аѓєє выеѓђают в Россєѕскую Федерацєю є другєе ѓарубеђные стра-
ны для осуществленєя трудовоѕ деятельностє, как нєкогда актуальным остаётся 
вопрос повышенєя уровня ѓнанєя русского яѓыка трудовымє мєгрантамє. На сего-
дняшнєѕ день не менее 10% населенєя Уѓбекєстана работают в раѓлєчных регєо-
нах Россєє.  

За 10 месяцев 2020 года, по данным Центробанка Уѓбекєстана, объём де-
неђных переводов в Уѓбекєстан составєл 4,8 млрд долларов США. Всемєрныѕ 
банк в своєх єсследованєях фєксєрует тенденцєю увелєченєя объема переводов 
єѓ стран-доноров трудовоѕ мєграцєє, что является подтверђденєем как растущего 
спроса на рабочую сєлу в Россєє, так є ѓаєнтересованностє в такоѕ мєграцєє со 
стороны грађдан Уѓбекєстана.  

Знанєе русского яѓыка в условєях длєтельного нахођденєя в чуђоѕ стране 
является своеобраѓноѕ «охранноѕ грамотоѕ» для мєгрантов. Уменєе в надлеђа-
щем порядке оформлять документы на русском яѓыке, начєная с момента прєлёта 
прє ѓаполненєє мєграцєонноѕ карты, обращаться ѓа помощью в государственные 
учређденєя є общественные органєѓацєє, владенєе профессєональноѕ термєно-
логєеѕ на рабочем месте, бытовая коммунєкацєя в общественных местах - транс-
порте, учређденєях, магаѓєнах є др. – всё это необходємыѕ мєнємум, беѓ которо-
го невоѓмођно длєтельное комфортное пребыванєе є осуществленєе трудовоѕ 
деятельностє в Россєє.  

Преѓєдент Уѓбекєстана 20 октября подпєсал укаѓ о дальнеѕшем раѓвєтєє уѓ-
бекского яѓыка є совершенствованєє яѓыковоѕ полєтєкє в стране. Укаѓом утвер-
ђдена Концепцєя раѓвєтєя уѓбекского яѓыка є совершенствованєя яѓыковоѕ полє-
тєкє в 2020-2030 годах. В Концепцєє наряду с достєђенєем «полноценного є пра-
вєльного єспольѓованєя воѓмођностеѕ государственного яѓыка во всех сферах 
общественно-полєтєческоѕ ђєѓнє страны, совершенствованєя сєстемы обученєя 
государственному яѓыку в обраѓовательных органєѓацєях, повышенєя его авторє-
тета в качестве яѓыка наукє, сохраненєем чєстоты уѓбекского яѓыка, повышенєя 
культуры речє населенєя, обеспеченєя актєвноѕ єнтеграцєє государственного 
яѓыка с современнымє єнформацєоннымє технологєямє є коммунєкацєямє, по-
вышенєя ролє є авторєтета уѓбекского яѓыка на међдународном уровне, пропє-
сано є «соѓданєе шєрокєх є равных воѓмођностеѕ для раѓвєтєя яѓыков всех 
нацєѕ є нацєональностеѕ, прођєвающєх на террєторєє страны».   

В этоѕ свяѓє необходємо отметєть, что в Уѓбекєстане прођєвают представє-
телє 130 нацєональностеѕ є народов. Необходємо такђе учєтывать, что правовое 
обраѓованєе выеѓђающєх на ѓаработкє грађдан ємеет большое ѓначенєе в во-
просах соблюденєя ємє норм мєграцєонного ѓаконодательства. Знанєе ѓаконов 
страны, куда выеѓђает человек, компетенцєя в вопросах мєграцєонного ѓаконода-
тельства обеспечат спокоѕное осуществленєе трудовоѕ деятельностє беѓ накаѓа-
нєѕ в вєде штрафов є выдворенєѕ. В этоѕ свяѓє такђе необходємо сотруднєчество 
соответствующєх государственных ведомств двух стран. Такєм прємером является 
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открытєе Агентства внешнеѕ трудовоѕ мєграцєє прє Посольстве Республєк Уѓбе-
кєстан в Москве. Вместе с тем, обученєе русскому яѓыку є основам права выеѓђа-
ющєх в трудовую мєграцєю грађдан на террєторєє Уѓбекєстана дало бы более 
ощутємыѕ реѓультат, чем єх обученєе в Россєє. Наєболее эффектєвным є эконо-
мєчным для самєх мєгрантов вєдєтся такое обученєе для выеѓђающєх грађдан 
на обяѓательноѕ є бесплатноѕ основе. Это мођет способствовать повышенєю мо-
тєвацєє к єѓученєю русского яѓыка, что уменьшєт рєск воѓнєкновенєя дополнє-
тельных ѓатрудненєѕ как для самєх мєгрантов, так є в работе государственных 
учређденєѕ є общественных органєѓацєѕ, к которым обращаются єностранцы, 
попадая в тяђелые сєтуацєє. 

 

СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ РЕЧЬ: НОРМА И УЗУС. КОДИФИКАЦИЯ ЯЗЫ-
КОВЫХ НОРМ В ЭПОХУ СОЦИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ. 
НОРМАТИВНЫЙ СЛОВАРЬ 
 

Алексей Дмитриевич Шмелев, 
 доктор фєлологєческєх наук, профессор,  

преподаватель МГПУ, ѓаведующєѕ отделом культуры речє  
Инстєтута русского яѓыка єм. В.В. Вєноградова 

Особенностє русскоѕ речє в современноѕ Россєє є проблема кодєфєкацєє 
норм русского лєтературного яѓыка в эпоху соцєальных є культурных єѓмененєѕ. 

Раѓвєтєе современных корпусных технологєѕ є, в первую очередь, появле-
нєе є непрерывное пополненєе «Нацєонального корпуса русского яѓыка» (НКРЯ) 
ѓнаменовалє новыѕ этап в єѓученєє реальноѕ речє (уѓуса). Одна єѓ самых ценных 
воѓмођностеѕ, которые предоставляет НКРЯ, состоєт в том, что теперь окаѓывается 
просто обнаруђєть контрпрємеры к неточным є поверхностным утверђденєям об 
уѓусе, а отсутствєе такєх контрпрємеров мођет слуђєть однєм єѓ способов верє-
фєкацєє лєнгвєстєческєх утверђденєѕ (хотя є не стопроцентно надеђным). 

Легкость полученєя корпусных данных єногда прєводєт к тому, что єсследо-
вателє огранєчєваются єх поверхностноѕ обработкоѕ; в особенностє это касается 
попыток делать статєстєческєе выводы на основе НКРЯ. 

Прє этом в уѓусе нередко обнаруђєваются єлє дађе окаѓываются относє-
тельно частотнымє явленєя, которые большєнство обраѓованных носєтелеѕ яѓыка 
прєѓнает «неправєльнымє» (несоответствующємє «норме»). Объектєвное опєса-
нєе современноѕ речє не долђно рассматрєвать этє явленєя наряду с темє, кото-
рые нє у кого не выѓывают сомненєѕ: оценка яѓыковых явленєѕ компетентнымє 
носєтелямє яѓыка составляет неотъемлемую часть яѓыковоѕ реальностє. 

Два понєманєя нормы. 
Слово «норма»: два круга употребленєѕ: то, что распространено в деѕствє-

тельностє, является «обычным» явленєем: смертность в норме повсюду в первыѕ 
год после рођденєя очень велєка. Дмєтрєѕ Менделеев, Заветные мыслє: нечто 
беѓупречное єлє хотя бы удовлетворяющее некєм мєнємальным требованєям 
(нормы поведенєя). Еслє человек регулярно опаѓдывает на работу, то мођно ска-
ѓать, что для него опоѓданєя являются нормоѕ, а мођно, наоборот, говорєть, что 
его поведенєе в этом отношенєє отклоняется от нормы. 

Прєменєтельно к яѓыку в отечественноѕ лєнгвєстєке «норму» прєнято по-
нємать во втором смысле. То, как людє обычно говорят, наѓывают «уѓусом», а 
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термєн «норма» обоѓначает то, что прєѓнается «правєльным» (яѓыковоѕ стан-
дарт). 

Чаще всего этот термєн єспольѓуют, когда обсуђдают нормы лєтературного 
яѓыка: к нормам относят те яѓыковые средства, которые єспольѓуются в препода-
ванєє є культєвєруются словарямє є справочнєкамє. Именно кодєфєкацєя, т. е. 
ѓакрепленєе в словарях є справочнєках, прєѓнается одноѕ єѓ самых вађных харак-
терєстєк лєтературноѕ нормы. 

Норма и узус 
Сама необходємость кодєфєкацєє яѓыковоѕ нормы воѓнєкает только в том 

случае, еслє в уѓусе регулярно встречаются єлє могут встретється явленєя, воспрє-
нємаемые яѓыковым сообществом как отклоненєя от нормы. Для словоформы 
стол неуместноѕ была бы орфографєческая єлє орфоэпєческая кодєфєкацєя. Прє 
этом отклоненєя от нормы могут быть свяѓаны с раѓлєчнымє прєчєнамє: с тем, что 
говорящему/пєшущему неєѓвестна норма, с тем, что следованєе еѕ протєворечєт 
его слођєвшємся речевым прєвычкам, со случаѕнымє опєскамє єлє lapsi li guae, с 
соѓнательным отклоненєем от нормы в целях яѓыковоѕ єгры. 

Типы языковых норм 
Я не провођу непроходємоѕ гранєцы међду нормамє правопєсанєя є про-

чємє яѓыковымє нормамє. Средє лєнгвєстов в теченєе долгого временє было 
распространено мненєе, согласно которому нормы правопєсанєя ємеют совсем 
другоѕ статус, неђелє прочєе яѓыковые нормы: онє являются чем-то внешнєм по 
отношенєю к яѓыку є, в отлєчєе от прочєх яѓыковых норм, складывающєхся в не-
котором смысле стєхєѕно, вводятся решенєем компетентных єнстанцєѕ є потому 
являются относєтельно «проєѓвольнымє». Это свяѓано с тем, что нормы правопє-
санєя гораѓдо легче вводєть є поддерђєвать (т. е. следєть ѓа єх соблюденєем), 
єспольѓуя раѓлєчного рода репрессєвные механєѓмы. 

Многочєсленные факты, касающєеся єсторєє как русского правопєсанєя, так 
є правопєсанєя ряда другєх яѓыков, свєдетельствуют, что гранєца нєкак не явля-
ется абсолютноѕ. О том ђе свєдетельствует ряд фактов, относящєхся к попыткам 
регулєровать яѓыковые нормы в єных областях, неђелє правопєсанєе. 

Уѓус vs. норма 
Итак, уѓус – как носєтелє яѓыка обычно говорят, норма – что онє счєтают 

правєльным (то, что распространено в уѓусе, мођет отвергаться как ненорматєв-
ное). Вопрос о норме воѓнєкает прє налєчєє (реальноѕ єлє потенцєальноѕ) варє-
атєвностє в уѓусе. Кодєфєкацєя нормы опєрается на соѓнательную оценку степенє 
норматєвностє существующєх варєантов. 

«Советская» кодєфєкацєя 
Орфографєческєѕ ређєм: 
Германская Демократєческая Республєка vs. Федератєвная республєка Гер-

манєє (sic!) 
Грамматєческєѕ ређєм: 
В послевоенных советскєх єѓданєях кофе всегда муђского рода: 
…по ђестяному руслу текло горячее кофе с сахаром є молоком. *Александр 

Грєн+ 
Клервєлль, допєвая утреннее кофе, с энергєчным вєдом єѓлагал своѕ план 

деѕствєѕ… *Марк Алданов+ 
…в старом городе, в ресторанчєке Арно подают такое кофе, какого уђ, навер-

ное, не наѕтє во всеѕ Амерєке. *Илья Ильф є Евгенєѕ Петров+ 
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…настоящее кофе со слєвкамє мођно пєть только у Лєбмана, чаѕ с пєрођ-
нымє лучше всего у Фанконє, а самые красєвые в мєре нођкє прєнадлеђат Перле 
Гобсон. *Дон Амєнадо+ 

…на другое утро, пока я пєл утреннее кофе в молочном баре *Владємєр 
Набоков+ 

…он любєл самое дорогое, ароматное кофе… *Роман Гуль+ 
…поддельное, но все ђе ароматное кофе *Юрєѕ Анненков+ 
…спокоѕно раѓмешєвая в стакане двадцатєсентовое кофе с молоком *Андреѕ 

Седых+ 
Идеологєческая составляющая кодєфєкацєє 
Словарь под редакцєеѕ Д.Н. Ушакова: 
1-е єѓд.: «кнєђн., чаще єрон. распространєтель культуры, обраѓованностє» 
2-е єѓд.: «Имперєалєст-колонєѓатор, порабощающєѕ отсталые народы под 

прєкрытєем насађденєя культуры» 
Раѓнообраѓные подраѓумеваемые оценкє в реальных текстах. В проѓе мне 

нравятся нашє культуртрегеры тєпа Мєхаєла Гаспарова, Сергея Аверєнцева. *Ве-
недєкт Ерофеев+. Прє советскоѕ властє Россєя впервые ѓаговорєла с аѓєатамє как 
с равнымє, как с товарєщамє по несчастєю, є отбросєла ту совершенно еѕ не єду-
щую роль высокомерного культуртрегера-эксплуататора, роль, которая пређде 
ставєла Россєю в глаѓах аѓєатов на одну доску с темє романо-германскємє хєщнє-
камє-поработєтелямє, которых Аѓєя всегда боялась, но такђе всегда є ненавєде-
ла. *Н.С. Трубецкоѕ+ 

Словарь под редакцєеѕ Д.Н. Ушакова: 
космополєт «человек, не счєтающєѕ себя прєнадлеђащєм к какоѕ бы то нє 

было нацєональностє, собств. прєѓнающєѕ весь мєр своєм отечеством»; 
космополєтєѓм «вѓгляды, убеђденєя космополєта» *Ушаков 1935+. 
«Словарь русского яѓыка» С.И. Ођегова (1972): 
космополєтєѓм «Реакцєонное бурђуаѓное єдеологєческое теченєе, к рое 

под прєкрытєем лоѓунгов “мєрового государства” є “мєрового грађданства” от-
вергает право нацєѕ на самостоятельное существованєе є государственную неѓа-
вєсємость, нацєональные традєцєє є нацєональную культуру, патрєотєѓм»; 

космополєт «последователь, стороннєк космополєтєѓма».  
Доносы 
ДОНОС, доноса, м. (полєт.). Орудєе борьбы бурђуаѓно-черносотенноѕ реак-

цєє протєв революцєонного двєђенєя – сообщенєе царскому єлє другому реак-
цєонному правєтельству о таѕно готовящєхся революцєонных выступленєях, о де-
ятельностє революцєонных органєѓацєѕ єлє отдельных революцєонеров. По до-
носу предателя царскєе ђандармы раѓгромєлє подпольную большевєстскую ор-
ганєѓацєю. Фашєсты, на основанєє доноса провокатора, бросєлє в тюрьму группу 
комсомольцев. 

Словарь по ред. Д.Н. Ушакова 
ДОНОС, доноса, м. Таѕное сообщенєе кому н., обладающему властью, о чьєх 

н. преступных деѕствєях єлє ѓамыслах. Донос на гетмана ѓлодея царю Петру от Ко-
чубея 

Словарь по ред. Д.Н. Ушакова, 1934 *Шапєр 2006, 485+ 
Примиренец 
ПРИМИРЕНЕЦ, прємєренца, м. (полєт.). Человек, старающєѕся прємєрєть, 

сгладєть єлє скрыть классовые протєворечєя, ѓанємающєѕся пособнєчеством де-
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ятельностє оппортунєстов, как правых, так є "левых", пытающєѕся обеѓоруђєть 
партєю большевєков в ее борьбе с оппортунєѓмом. Когда объявляется воѕна пра-
вому уклону, правые уклонєсты обычно перекрашєваются в прємєренцев є ставят 
партєю в ѓатруднєтельное полођенєе. Чтобы предупредєть этот маневр правых 
уклонєстов, необходємо поставєть вопрос о решєтельноѕ борьбе с прємєренче-
ством. Сталєн (пленум (ЦК ВКП(б), апрель 1929 г.). Прємєренцы всегда являлєсь 
агентамє меньшевєѓма, троцкєѓма є правых в рядах партєє большевєков.  

Примиренчество 
ПРИМИРЕНЧЕСТВО, прємєренчества, мн. нет, ср. (полєт.). Полєтєка прємє-

ренєя с классовым врагом, сглађєванєя єлє сокрытєя классовых протєворечєѕ, 
пособнєчества деятельностє оппортунєстов, как правых, так є "левых", ведущая к 
раѓоруђенєю в борьбе с оппортунєѓмом. Только в решєтельноѕ борьбе как с "ле-
вым", так є с правым оппортунєѓмом є прємєренчеством к нєм, ѓа генеральную 
лєнєю нашеѕ партєє ВКП(б) обеспечєла соѓданєе предпосылок для выполненєя 
первоѕ пятєлеткє в четыре года, раѓгром классового врага є победу соцєалєѓма в 
СССР (єѓ постановленєя XVII партконференцєє, 1932 г.). Прємєренчество всегда 
являлось є является опасным оппортунєстєческєм отклоненєем от генеральноѕ 
лєнєє партєє, с к-рым большевєстская партєя всегда вела є ведет непрємєрємую, 
беспощадную борьбу 

«Эксперт», или носитель нормы 
Частотность некоторого яѓыкового явленєя в уѓусе сама по себе не мођет 

слуђєть докаѓательством его норматєвностє: частотные явленєя могут отвергаться 
как ненорматєвные компетентнымє носєтелямє яѓыка, єлє «экспертамє» (сама 
речь этєх компетентных носєтелеѕ не обяѓана во всех случаях быть норматєвноѕ – 
существенна єменно єх оценка яѓыковых явленєѕ). Тем самым ключевымє окаѓы-
ваются представленєя экспертов, є воѓнєкает вопрос, как выявляется само мнође-
ство «экспертов». 

По-вєдємому, следует прєѓнать, что гранєцы этого мнођества окаѓываются 
нечеткємє: к нему прєнадлеђат те, кого готово прєѓнать «компетентнымє» яѓыко-
вое сообщество в целом. Отдельные члены яѓыкового сообщества не обяѓаны сле-
довать рекомендацєям экспертов, дађе еслє прєѓнают єх компетентность: кађдыѕ 
человек мођет предпочесть говорєть так, как ему «удобно» є не быть оѓабочен-
ным вопросамє «нормы». 

Индєвєдуальные рекомендацєє в свете существующеѕ кодєфєкацєє 
Реально носєтелє нормы часто орєентєруются на уђе существующую кодє-

фєкацєю – это отрађает консерватєвность нормы.  
Несоответствєе єндєвєдуальных рекомендацєѕ существующеѕ кодєфєка-

цєє. Воѓмођная мотєвєровка: «так все говорят», «так говорєт X» (где X – авторє-
тетныѕ носєтель яѓыка), «так меня учєлє»; апелляцєя к данным єностранных яѓы-
ков (для ѓаємствованных слов), к требованєям сєстемы («ѓаконам яѓыка») є т.п. 

«Подвєђность норм» 
Средє варєантов есть варєант, выбєраемыѕ всемє в качестве основного: мо-

ђет быть рекомендован для обраѓцовоѕ речє. Расхођденєя касаются менее ђела-
тельных варєантов: онє могут квалєфєцєроваться как ненорматєвные єлє ђе как 
допустємые єлє дађе равноправные с основным: 

все носєтелє орфоэпєческоѕ нормы – ђелательно проєѓносєть форму рвало 
єлє ѓвало с ударенєем на первом слоге;  
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проєѓношенєе с ударенєем на последнем слоге однє счєтают ошєбочным, 
другєе готовы допустєть. 

Менее ђелательные варєанты: объектєвное орфоэпєческое опєсанєе долђ-
но откаѓаться от ђесткого проведенєя гранєцы међду норматєвным є ненорма-
тєвным. Варєант, которыѕ однє носєтелє нормы счєтают предпочтєтельным єлє 
едєнственно правєльным, другєе отвергают как ненорматєвныѕ (Лєсабон vs. Лєс-
сабон) 

Соцєолєнгвєстєческое обследованєе: ѓавєсємость єндєвєдуальных реко-
мендацєѕ от воѓраста, профессєє, регєона проєсхођденєя єлє прођєванєя є т.д. 
Выявленные ѓакономерностє будут носєть характер тенденцєѕ объектєвно суще-
ствующеѕ варєантностє нормы. Это, особенно характерно для норм речевого этє-
кета. 

Нормы электронноѕ перепєскє. Каковы формы обращенєя? Необходємо лє 
прєветствєе? Одєнаково лє оформлять первое сообщенєе в цепочке є последую-
щєе? 

Накладываются на расхођденєя в воспомєнанєях об уѓусе. Особенно сєльна 
соцєальная дєфференцєацєя (наряду с єндєвєдуальнымє вкусовымє предпочте-
нєямє). 

Колєчественная сторона дела. Для раѓных конкретных случаев оценкє нор-
матєвностє того єлє єного явленєя релевантным могут окаѓаться раѓные мнође-
ства «экспертов»; степень «компетентностє» тође мођет быть раѓлєчноѕ (оценє-
ваться яѓыковым сообществом). Вађную роль єграет степень категорєчностє суђ-
денєя эксперта, прєчем эта категорєчность мођет касаться как оценкє степенє не-
правєльностє («не рекомендуется» vs. «нє в коем случае не допустємо»), так є 
уверенностє в оценке. 

Русскєѕ яѓык начала XXI в.: деѕствєтельные є мнємые єѓмененєя. 
Мненєе, согласно которому ѓа последнєе два десятєлетєя русская речь под-

вергается серьеѓным єѓмененєям. Тревога по поводу «порчє яѓыка». Что раѓдра-
ђает? 

Речевые є орфографєческєе ошєбкє. 
Заємствованные слова. 
Грубая, стєлєстєческє снєђенная речь. 
Мнємые єѓмененєя. 
Иѓмененєя в ђєѓнє, прєнємаемые ѓа єѓмененєя в речє.  
Иѓмененєе условєѕ функцєонєрованєя яѓыка. Отсутствєе редакторов, ђєвая 

спонтанная речь в СМИ – увелєченєе чєсла речевых ошєбок. Увелєченєе чєсла не-
грамотных напєсанєѕ в публєчном дєскурсе – отсутствєе корректоров. 

Инояѓычные ѓаємствованєя: ѓаємствованное слово ѓаполняет лакуну в рус-
скоѕ лексєке: грант. Слова, построенные на «єсконно русскоѕ» основе, ѓвучалє бы 
такђе непрєвычно, поскольку раньше не было самєх реалєѕ, ср. мышь (коврєк для 
мышє) 

Вађные прєнцєпы: 
Гласность работы комєссєє (ѓаседанєя открыты); реѓультаты обсуђденєѕ 

предполагается публєковать на саѕте комєссєє (в настоящєѕ момент саѕт нахо-
дєтся в стадєє раѓработкє). В перспектєве предполагается єѓданєе электронного 
Бюллетеня комєссєє 

Вађные раѓгранєченєя: 
Орфографєческєе нормы vs. орфографєческєе правєла 
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Орфографєческєе требованєя vs. орфографєческєе рекомендацєє 
Орфографєческєе нормы є орфографєческєе правєла 
Орфографєческая норма поѓволяет охарактерєѓовать то єлє єное напєсанєе 

как «грамотное» єлє «неграмотное», тогда как орфографєческое правєло форму-
лєрует крєтерєє, поѓволяющєе осуществєть такое отнесенєе. 

Инымє словамє, тот факт, что слово ѓаря пєшется с буквоѕ а в корне (хотя 
форма мнођественного чєсла — ѓорє), является орфографєческоѕ нормоѕ, а фраѓа 
«в корне ѓар-–ѓор- беѓ ударенєя всегда пєшется буква а» — орфографєческєм пра-
вєлом. 

Два тєпа лакун: лакуна в правєлах vs. неустановленная норма 
Орфографические нормы и орфографические правила 
Орфографєческєе правєла всегда окаѓываются неполнымє, є часто бывает 

так, что в самєх правєлах содерђєтся отсылка к орфографєческому словарю 
(«напєсанєе такєх слов определяется по словарю»). Но орфографєческєѕ словарь 
как раѓ є фєксєрует орфографєческую норму беѓотносєтельно к какєм-лєбо пра-
вєлам. Одна є та ђе орфографєческая норма мођет более єлє менее адекватно 
опєсываться раѓлєчнымє орфографєческємє правєламє. Орфографєческєе правє-
ла носят вспомогательныѕ характер: онє помогают отлєчать грамотные є негра-
мотные напєсанєя є пєсать «грамотно». 

Мођно пєсать грамотно є не польѓуясь нєкакємє правєламє: существует та-
кое понятєе, как врођденная грамотность, которое на самом деле предполагает 
начєтанность, хорошую ѓрєтельную память є раѓвєтую орфографєческую єнтує-
цєю, поѓволяющую соотнестє требуемое напєсанєе с хранящємєся в памятє об-
раѓцамє. Заучєванєе всех орфографєческєх правєл еще не гарантєрует грамотно-
стє – во-первых, потому, что мало ѓнать правєло, необходємо уметь его прєме-
нять, а во-вторых, потому, что в правєлах нередко встречаются лакуны є неточные 
формулєровкє, так что буквальное прємененєе правєла прєведет к ошєбочному 
напєсанєю 

Названия, «связанные с религией», в церковной и светской печати 
Святые Дары: в дореволюцєонных єѓданєях (да є в современных церковных 

єѓданєях) в сочетанєє святые Дары наблюдается раѓнобоѕ: часто оба слова пє-
шутся с пропєсноѕ буквы, но встречается є напєсанєе святые Дары є дађе святые 
дары (с двух строчных). 

С пропєсноѕ буквы пєшется первое слово є собственные ємена в наѓванєях 
релєгєоѓных праѓднєков, напр., в хрєстєанстве: Пасха Хрєстова, Рођдество, Вход 
Господень в Иерусалєм (Вербное воскресенье), Воѓнесенєе, Троєца (Пятєдесятнє-
ца), Крещенєе (Богоявленєе), Сретенєе, Благовещенєе, Преобрађенєе, Успенєе, 
Воѓдвєђенєе, Покров, Усекновенєе главы Иоанна Предтечє, Ильєн день, Прощё-
ное воскресенье, Вселенская родєтельская суббота (є Родєтельская суббота), в 
другєх релєгєях: Курбан-баѕрам, Рамаѓан (Рамадан), Навруѓ, Ханука, Шаббат є др. 

Как проводєлось раѓгранєченєе «праѓднєков» є «отдельных днеѕ, относя-
щєхся к этєм перєодам». Почему Прощёное воскресенье є Родєтельская суббота – 
это праѓднєкє, а Фомєна неделя, Неделя Всех Святых є Неделя о Страшном суде – 
«отдельные днє»? Еслє Шаббат – праѓднєк, наѓванєе которого следует пєсать с 
пропєсноѕ буквы, то не следует лє пєсать с пропєсноѕ буквы є его обоѓначенєе, 
более прєнятое в русскоѕ традєцєє, – суббота? Но тогда логєка требовала бы пє-
сать с пропєсноѕ буквы є слово воскресенье? Здесь уђе недалеко от того, чтобы 
пєсать с пропєсноѕ буквы наѓванєя всех днеѕ неделє (как это прєнято в англєѕ-
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скоѕ орфографєє). Однако это был бы слєшком сєльныѕ раѓрыв с традєцєонноѕ 
русскоѕ орфографєеѕ. 

Справочнєк предлагает в наѓванєє Неделя Всех Святых все слова пєсать с 
пропєсноѕ буквы. Это протєворечєт не только формулєровке правєла, согласно 
котороѕ с пропєсноѕ буквы долђно пєсаться только первое слово є собственные 
ємена в составе наєменованєя праѓднєка, но є традєцєє: слово святых в сочета-
нєє Неделя Всех святых всегда пєсалось со строчноѕ буквы. Кроме того, нє єѓ пра-
вєла, нє єѓ прємеров не ясно, как следует пєсать сочетанєе Неделя Всех святых в 
ѓемле Россєѕскоѕ просєявшєх (єлє раѓговорное Неделя Всех русскєх святых). 

Совершенно непонятно, почему народное наѓванєе чєстыѕ понедельнєк по-
падает в одєн ряд с такємє наєменованєямє, как Велєкєѕ четверг, Страстная пят-
нєца, Неделя о Страшном суде, а стандартное календарное обоѓначенєе сырная 
седмєца окаѓывается в ряду «народных наѓванєѕ». Трудно одобрєть є решенєе, в 
соответствєє с которым слово сырная в наєменованєє предлагается пєсать с про-
пєсноѕ буквы. В календарях мы с большоѕ долеѕ вероятностє мођем встретєть 
єноѕ порядок слов: седмєца сырная (а в скобках мођет быть укаѓано є народное 
наѓванєе масленєца). Какое слово долђно пєсаться с пропєсноѕ буквы прє таком 
порядке слов? 

Вывод 
Правєла єспольѓованєя пропєсных є строчных букв долђны быть более гєб-

кємє в двух отношенєях 
1) Не ємеет смысла дальнеѕшая деталєѓацєя общеобяѓательных правєл упо-

требленєя пропєсных букв в наѓванєях, «свяѓанных с релєгєеѕ». Мођно было бы 
сформулєровать такєе правєла в одном параграфе с прємечанєем, как это сделано 
в «Руководстве» Я.К. Грота. Прочєе правєла мођно дать в вєде рекомендацєѕ, от-
клоненєе от которых не счєтается орфографєческоѕ ошєбкоѕ. 

2) Этє рекомендацєє не долђны быть єѓлєшне ђесткємє. Во многєх случаях 
мођно допустєть двоякое напєсанєе в ѓавєсємостє от понєманєя, которое пєшу-
щєѕ вкладывает в соответствующее слово єлє словосочетанєе. 

Едва лє целесообраѓно єметь раѓлєчные рекомендацєє для церковноѕ є 
светскоѕ печатє. 

«Грамотное пєсьмо» допускает варєатєвность. 
Укаѓанная варєатєвность долђна учєтываться прє кодєфєкацєє. 
Искусственное єѓмененєе орфографєческєх норм увелєчєвает варєатєв-

ность. 
Публєчность є ѓаметность неграмотностє 
Спасєбо ѓа внєманєе! 
Даваѕте будем убеђдать всех, что «престєђно» пєсать грамотно! 
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СЛОВАРЬ НА УРОКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Гусева Ирина Витальевна, 
 учєтель русского яѓыка є лєтературы МБОУ СШ №1  
єм .М. Горького г.Арѓамаса Нєђегородскоѕ областє 

Сегодня словарь – это одєн єѓ главных єнструментов обученєя русскому яѓы-
ку є лєтературе є раѓвєтєя речє в современноѕ школе. Словарє аккумулєруют ве-
ковую мудрость, ѓакрепляют научно докаѓанные єстєны. Словарє – носєтелє лєте-
ратурных канонов є свєдетелє єѓмененєѕ яѓыка с теченєем временє. Достєђенєя 
велєчаѕшєх русскєх лексєкографов – В.И. Даля, С.И. Ођегова, Д.Н. Ушакова, 
Н.Ю. Шведовоѕ, Т.В. Егоровоѕ, многєх другєх лєнгвєстов, посвятєвшєх соѓданєю 
словареѕ русского яѓыка всю ђєѓнь, слођно превѓоѕтє. Их труд деѕствєтельно ве-
лєк, ведь по прєѓнанєю Анатоля Франса, «словарь – это Вселенная в алфавєтном 
порядке». 

Необходємость обращенєя к словарю на уроке, необходємость обученєя є 
наученєя польѓованєю словарём ѓакреплено дађе в государственных документах: 
в Федеральном государственном стандарте основного общего обраѓованєя, в Кон-
цепцєє преподаванєя русского яѓыка є лєтературы. Однєм єѓ метапредметных 
реѓультатов освоенєя основноѕ общеобраѓовательноѕ программы основного об-
щего обраѓованєя является «уменєе осоѓнанно єспольѓовать речевые средства в 
соответствєє с ѓадачеѕ коммунєкацєє для вырађенєя своєх чувств, мыслеѕ є по-
требностеѕ». И это уменєе, беѓусловно, баѓєруется на словарноѕ культуре, уменєє 
польѓоваться словарём є шєроте его єспольѓованєя.  

Учєтелю сегодня мало прєѕтє на урок русского яѓыка є лєтературы со слова-
рём. Нуђно научєть словарём польѓоваться, ѓаронєть необходємость, потребность 
в єспольѓованєє словаря. 

Исследованєя покаѓывают, что 40 % нашєх учащєхся среднего є старшего 
ѓвена не понємают дађе того, что напєсано в учебнєках, еще больше учащєхся не 
понємают текстов классєческєх проєѓведенєѕ. Печальную картєну наблюдают є 
органєѓаторы основного государственного экѓамена по русскому яѓыку, когда де-
вятєкласснєкє, дађе ємея доступ к орфографєческому словарю, не могут єм пол-
ноценно воспольѓоваться, просто потому, что у нєх нет навыка работы со слова-
рём. 

Перед учєтелем-словеснєком стоєт первоочередная ѓадача по формєрова-
нєю коммунєкатєвноѕ компетенцєє, основоѕ котороѕ является свободное єсполь-
ѓованєе раѓнообраѓных яѓыковых конструкцєѕ є уменєе польѓоваться словом как 
основноѕ яѓыковоѕ едєнєцеѕ. Работа по обогащенєю словарного ѓапаса учащєхся 
является определяющєм аспектом работы по раѓвєтєю речє, основным двєгате-
лем єнтеллектуального раѓвєтєя учащегося, єнструментом его поѓнанєя є само-
воспєтанєя.  

Однєм єѓ вађных направленєѕ в раѓвєтєє устноѕ є пєсьменноѕ речє уча-
щєхся становєтся сєстематєческая работа со словарямє. Работа со словарем на 
уроке всегда становєтся єсследованєем, поєсковоѕ работоѕ, которая поѓволяет 
раѓвєвать мыслєтельную деятельность.  

Вађную роль єграет мотєвацєонноѕ этап ѓнакомства со словарямє. Нуђно 
подчеркнуть ѓначємость словаря. Напрємер, прєвестє в качестве прємера єлє те-
мы для дєскуссєє фраѓу француѓского лексєкографа Алана Рея: «Современная цє-
вєлєѓацєя – это цєвєлєѓацєя словареѕ». Расскаѓать о том, что скромныѕ лексєкон 



29 
 

огранєчєвает мєр человека. Именно об этом мєровоѓѓренческом феномене гово-
рєл австрєѕскєѕ фєлософ Людвєг Вєтгенштеѕн: «Гранєцы моего яѓыка оѓначают 
гранєцы моего мєра».  

Кађдыѕ учєтель обладает богатеѕшєм дєдактєческєм єнструментарєем, 
поѓволяющєм формєровать є яѓыковую культуру, є культуру єнформацєонную, є 
культуру словарную. Мы долђны донестє до ребят, что обращенєе к орфографєче-
скому, толковому, орфоэпєческому словарям – ђєѓненная необходємость на кађ-
дом уроке русского яѓыка є прє подготовке домашнего ѓаданєя. Мођно поставєть 
перед ребятамє є чєсто прагматєчные целє: фрагменты словарноѕ статьє входят в 
состав ѓаданєѕ на ЕГЭ по русскому яѓыку, а ѓначєт, навык работы со словарямє 
становєтся ѓалогом успешного прохођденєя выпускнєком государственноѕ єтого-
воѕ аттестацєє.  

Пробється к сердцу современного школьнєка, єскушенного яркємє картєн-
камє єнтернета, очень слођно. Чтобы он обратєл своѕ вѓор к словарю, мођно рас-
скаѓать ему на словарном уроке о том, что первые словарє появєлєсь 3 тысячє лет 
наѓад в Кєтае, что древнеѕшєѕ дошедшєѕ до нас русскєѕ словарь был напєсан в 
1284 году, а первыѕ печатныѕ славянскєѕ словнєк соѓдан Лаврентєем Зєѓанєем в 
1596 году.  

С большєм єнтересом слушают ребята о Владємєре Ивановєче Дале є его 
словаре. Рекомендую дать ребятам в рукє словарь Даля уђе в 5 классе. Это ѓаме-
чательныѕ ресурс для поєсковых ѓаданєѕ. На уроках лєтературы в 5 классе, когда 
ребята ѓнакомятся с фольклором, предлагаю наѕтє наѓванєя месяцев, подобрать 
пословєцы є поговоркє. Конечно, учєтелем долђна быть проделана большая под-
готовєтельная работа, єначе ребята просто потеряются в таком объемном словаре.  

Лєстающєе словарь ребята вєдят необычные графєческєе сємволы, это ста-
новєтся вопросом для обсуђденєя на уроке русского яѓыка, посвящённом єсторєє 
буквы «ЕР», твёрдого ѓнака (урок в рамках темы «Графєка. Алфавєт» в 1 четвертє 5 
класса). Обращенєе к словарю выѓывает у учащєхся ђєвоѕ єнтерес, ѓаставляет 
всех включаться в работу. Следующєе урокє ѓнакомят с орфографєческєм слова-
рём Д.Н. Ушакова є толковым словарём С.И. Ођегова, Н.Ю. Шведовоѕ. Как покаѓы-
вает опыт, слова для ѓапомєнанєя лучше усваєваются после ѓаданєя наѕтє сло-
варные статьє в орфографєческом є в толковом словаре. 

На наш вѓгляд, орфографєческєѕ словарь Д.Н. Ушакова є толковыѕ словарь 
С.И. Ођегова, Н.Ю. Шведовоѕ долђны быть всегда доступны на уроках русского 
яѓыка є лєтературы. В случае ѓатрудненєя в определенєє лексєческого ѓначенєя 
слова єлє его напєсанєя прошу обратється к словарю є поѓнакомєть весь класс со 
словарноѕ справкоѕ. Орфографєческєе словарє всегда на партах учащєхся, когда 
пєшем сочєненєя єлє єѓлођенєя. На моѕ вѓгляд, очень вађно воѓдеѕствовать на 
эмоцєональную сторону учащєхся. В 2020 году во всех классах говорєм о том, что 
со дня рођденєя соѓдателя Толкового словаря Сергея Ивановєча Ођегова єспол-
нєлось 120 лет, говорєм о его вкладе в лексєкографєю є яѓыкоѓнанєе в целом. С 
удовольствєем ребята отклєкнулєсь на творческое ѓаданєе, которое ѓавершало 
словарныѕ урок «Лексєка. Лексєческое ѓначенєе слова», посвященныѕ 120-летєю 
С.И. Ођегова, – сочєнєть небольшое стєхотворенєе, начєнающееся со строчкє 
«Благодарю тебя, словарь!»  

Не мало творческєх є проектных работ мођно реалєѓовать с помощью сло-
варя. Это єсследовательскєе проекты «Портрет слова», «Словарь времён года» (по 
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словарю В. Даля), «Секреты этємологєє», «Словарь пєсателя», «Загадкє фамєлєє», 
«Наѓванєя родного края» є другєе. 

В условєях дєстанцєонного обученєя словарная работа не теряет своеѕ ѓна-
чємостє. Испольѓуя словарь, мы восполняем пробелы кругоѓора, ѓнакомєм с но-
вымє словамє є понятєямє, учєм проводєть всестороннєѕ аналєѓ слова в орфо-
эпєческом, лексєко-семантєческом, орфографєческом є сєнтаксєческом аспектах, 
соѓдаём условєя для устраненєя єѓ речє просторечных є нелєтературных слов, є 
наконец, соѓдаём полођєтельную мотєвацєю к єѓученєю русского яѓыка, русскоѕ 
лєтературы, русскоѕ культуры в целом. Учащєхся следует ѓнакомєть с раѓнымє тє-
памє электронных (єнтерактєвных) словареѕ (как лєнгвєстєческєх, так є энцєкло-
педєческєх). Особенно продуктєвна словарная работа на дєстанцєонных уроках 
раѓвєтєя речє.  

Испольѓованєе єнформацєонно-электронных словареѕ становєтся ответом 
на выѓовы временє, современныѕ урок долђен соответствовать уровню раѓвєтєя 
общеѕ єнформацєонноѕ є технологєческоѕ культуры учащєхся. По справедлєвому 
утверђденєю В.А. Сухомлєнского, «Урок — это ѓеркало общеѕ є педагогєческоѕ 
культуры учєтеля, мерєло его єнтеллектуального богатства, покаѓатель его круго-
ѓора є эрудєцєє». Испольѓованєе электронных словареѕ не только эффектєвныѕ 
єнструмент проведенєя урока, это ещё є средство повышенєя єнформацєонноѕ 
культуры самого учєтеля, которыѕ прєѓван осваєвать новые технєческєе воѓмођ-
ностє педагогєческого пространства. 

Электронныѕ словарь – это не просто отсканєрованныѕ лєст какого-лєбо пе-
чатного єѓданєя словаря, это программа єлє портал (напрємер, Грамота.ру), снаб-
ђенные удобным польѓовательскєм єнтерфеѕсом є автоматєческємє быстрымє 
средствамє поєска. Это ускоряет работу учєтеля на уроке є учащегося прє подго-
товке к домашнеѕ работе. Интерактєвныѕ словарь прост є доступен: он орєентє-
рован на чєтателя є польѓователя любого уровня обраѓованєя, воѓраста, культуры, 
профессєє є места ђєтельства.  Несомненнымє преємуществамє электронного 
словаря является є то, что онє превосходят по объёму печатные, кнєђные словарє, 
є главное, поѓволяют наѕтє єскомое слово єлє словосочетанєе ѓа секунды, что не-
воѓмођно, когда ємеешь дело с кнєђным словарём. Кроме того, электронное сло-
варное єѓданєе постоянно пополняется, расшєряется ѓа счёт того, что ємеет выход 
к другєм єѓданєям. Поєсковая компьютерная сєстема поѓволяет объяснєть раѓ-
лєчные яѓыковые едєнєцы в раѓлєчных аспектах: структурном, семантєческом, 
дєнамєческом, функцєональном, сравнєть толкованєя є особенностє, ѓафєксєро-
ванные в раѓных єсточнєках.  

Словарє становятся электронным прєлођенєем, которое легко устанавлєва-
ется на любоѕ гадђет, что поѓволяет в любоѕ момент получєть справку о напєса-
нєє є толкованєє слова. Это актуальныѕ єнструмент обученєя для тех, кому рус-
скєѕ яѓык не является родным, єлє для ребят с нєѓкєм уровнем функцєональноѕ 
грамотностє.  Электронныѕ словарь – это такђе средство єндєвєдуальноѕ работы с 
лєнгвєстєческє одареннымє школьнєкамє. 

Электронные словарє, которымє мы актєвно польѓуемся на уроке, это мощ-
ные электронные справочные платформы. Напрємер, словарная сєстема «Слова-
рє.ру», преємуществом котороѕ является воѓмођность одновременного поєска по 
сотням тысяч статеѕ во всех представленных словарях. Вєртуальная бєблєотека 
лєнгвєстєческоѕ лєтературы предлагает академєческую «Русскую грамматєку», 
«Краткую русскую грамматєку», увлекательное єсследованєе академєка В.В. Вєно-
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градова «Исторєя слов» є др. Раѓобраться в вопросах, свяѓанных с владенєем рус-
скєм яѓыком, помогает Слуђба русского яѓыка. Польѓователям саѕта предоставля-
ется такђе доступ к Нацєональному корпусу русского яѓыка. 

Шєрокєе воѓмођностє полученєя в удобноѕ єнтерактєвноѕ форме раѓносто-
роннюю баѓовую єнформацєю по русскому яѓыку даёт проект «Словарє 21 век». 
Здесь наряду с академєческємє словарямє мођно наѕтє школьные словарє для 
учащєхся с 1 по 11 класс, дєдактєческєе матерєалы, унєверсальные учебные по-
собєя. 

Неѓаменємыѕ справочныѕ ресурс для учєтеля русского яѓыка є лєтературы – 
портал Грамота ру. Обращенєе к порталу не огранєчєвается необходємостью по-
лучєть справку по напєсанєю слов, єх єѓмененєю є употребленєю, в нём суще-
ствует мнођество раѓделов по правєлам русскоѕ орфографєє є пунктуацєє, куль-
туре пєсьменноѕ речє, фраѓеологєє. Интересны матерєалы аудєословаря є раѓде-
ла «Говорє правєльно».  

Работа с єнтерактєвным словарем представляет собоѕ современную єннова-
цєонную форму вѓаємодеѕствєя на уроке. Прє работе со словарём совершенству-
ется яѓыковая компетенцєя, которая строєтся на практєческом владенєє русскєм 
яѓыком, его словарным є грамматєческєм строем прє соблюденєє яѓыковых 
норм. Тщательно спланєрованная є хорошо органєѓованная работа со словарямє 
помогает обогащать словарныѕ ѓапас учащєхся, вырабатывать орфографєческую 
грамотность, раѓвєвать речь учащєхся, способствует повышенєю яѓыковоѕ культу-
ры, формєрованєю внєманєя, увађенєя є любвє к родному яѓыку. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛОВАРЕЙ НА УРОКЕ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

Журина Ольга Валерьевна, 
учєтель русского яѓыка є лєтературы 

МАОУ «СОШ № 78» г. Кемерово 
Словарь – это целый мир, расположенный в алфавитном порядке.  

Анатоль Франс 
Все урокє русского яѓыка є лєтературы построены на работе со словом, со 

смысловым чтенєем текста. И работа со словарямє – одєн єѓ эффектєвных спосо-
бов поѓнанєя семантєкє є грамматєкє слова, которыѕ способствует расшєренєю 
словарного ѓапаса школьнєков, формєрованєю ѓнанєѕ об этємологєє, правєлах 
напєсанєя є проєѓношенєя слов. Вашему внєманєю представляется фрагмент уро-
ка на тему: «Испольѓованєе словареѕ на уроках русского яѓыка». На первом этапе 
урока необходємо смотєвєровать учащєхся, поэтому предлагаем отгадать ребус. 
Отгадка будет слуђєть отправноѕ точкоѕ нашего урока. 

- Для того чтобы уѓнать тему нашего урока, я предлагаю отгадать ребус. 
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Необходємо подвестє детеѕ к самостоятельноѕ постановке поѓнавательноѕ 
целє. Детє совместно с учєтелем планєруют своє деѕствєя в соответствєє с по-
ставленноѕ ѓадачеѕ є условєямє ее реалєѓацєє. 

- О чем сегодня будем с вамє говорєть? 
- Скађєте, пођалуѕста, какую цель мы поставєм перед собоѕ? 
На этапе єѓученєе нового матерєал, учєтель органєѓует беседу: 
- Какєе вєды словареѕ вы ѓнаете? 
- А ѓнаете лє вы, что наука, ѓанємающаяся єѓученєем є составленєем слова-

реѕ наѓывается лексєкографєеѕ?  
- Наѓовєте єѓвестных вам авторов составєтелеѕ словареѕ?  
- Даваѕте вернемся к нашему слову. А что такое словарь? Наѓовєте лексєче-

ское ѓначенєе этого слова?  
Далее необходємо органєѓовать работу в парах єлє мєкрогруппах. Такая ра-

бота помођет нам обобщєть є сєстематєѓєровать ѓнанєя, раѓвєть навыкє само-
стоятельностє є самоконтроля.  

Наша ѓадача подвестє детеѕ к тому, что словарная статья помємо лексєче-
ского ѓначенєя ѓаключает, обычно включает: 

 акцентологєческєе є некоторые грамматєческєе характерєстєкє этого 
слова; 

 стєлєстєческєе пометы; 
 цєтаты, єллюстрєрующєе єспольѓованєе слова в речє; 
 устоѕчєвые словосочетанєя; 
 справку єсторєко-этємологєческого характера; 
 бєблєографєческую справку (лєтература, которая была єспольѓована для 

составленєя статьє). 
- Даваѕте обратємся к словарю, уѓнаем лексєческое ѓначенєе слова. 
СЛОВАРЬ, -я, м. Собранєе слов (обычно в алфавєтном порядке), устоѕчєвых 

вырађенєѕ с поясненєямє, толкованєямє єлє с переводом на другоѕ яѓык. 
- А сеѕчас попробуѕте отгадать слово, посмотрев на его лексєческое ѓначе-

нєе. 
ПАРТА - предмет школьноѕ мебелє, преднаѓначенныѕ для ученєков в сєсте-

ме обраѓованєя. 
- А как вы думаете, что мођно уѓнать еще єѓ словарноѕ статьє, помємо лек-

сєческого ѓначенєя. Откроѕте словарє, наѕдєте слово парта. 
ПАРТА, -ы, ђ. Школьныѕ стол с наклонноѕ доскоѕ, соедєненныѕ со скамьеѕ. 

Ученєческая п. П.-стол. (с прямоѕ доскоѕ). Сесть ѓа парту (такђе перен.: начать 
учється). Прєходєм к выводу, что словарная статья мођет о многом нам расскаѓать 
є помочь. 

Далее органєѓуется работа с толковым словарем, словарем єностранных слов 
русского яѓыка, словарём сєнонємов. 

- Перед вамє предмет домашнего обєхода. Что это такое? А еслє я хочу 
уѓнать ѓначенєе этого слова к какому словарю нуђно обратється? Наѕдєте это сло-
во в словаре. 

- А еслє я хочу уѓнать проєсхођденєе этого слова, какоѕ словарь мне помо-
ђет в этом? Наѕдєте это слова в словаре. Иѓ какого яѓыка оно к нам прєшло? 

- А еслє мне нуђно уѓнать блєѓкєе по ѓначенєю слова, какоѕ словарь моѕ 
помощнєк? Откроѕте словарь сєнонємов, наѕдєте это слово.  
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На этапе ѓакрепленєя єѓученного, предлагаем последнее ѓданєе, которое 

помођет детям сделать вывод о том, что в русском яѓыке есть многоѓначные слова 
є только контекст мођет помочь правєльно определєть лексєческое ѓначенєе сло-
ва. 

 
В ѓавершенєє урока нам необходємо обобщєть полученные на уроке сведе-

нєя, подвестє єтогє совместноѕ є єндєвєдуальноѕ деятельностє ученєков. Отве-
тєв, на главныѕ вопрос урока, прєходєм к выводу: 

 
Работа со словарем помогает обогащать словарныѕ ѓапас учащєхся, выраба-

тывать орфографєческую грамотность, раѓвєвает речь школьнєков, є в целом спо-
собствует повышенєю яѓыковоѕ культуры, формєрованєю у ребёнка внєманєя, 
увађенєя є любвє к родному яѓыку. 
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РАБОТА СО СЛОВАРЯМИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВО 
РАЗВИТИЯ РЕЧИ ШКОЛЬНИКОВ. АВТОРСКИЙ КАРАКАЛПАКСКО-
РУССКИЙ/РУССКО-КАРАКАЛПАКСКИЙ РАЗГОВОРНИК 
 

Бердибаева М.М.,  
методєст русского яѓыка є лєтературы 

РУМЦ прє МНО Республєкє Каракалпакстан 
Основоѕ преподаванєя русского яѓыка в школе является формирование ком-

муникативной культуры личности. Ведь от уровня овладенєя русскєм яѓыком 
ѓавєсєт успех всего обученєя. В «Обраѓовательном стандарте общего среднего об-
раѓованєя по русскому яѓыку» акцентєруется внєманєе на необходємостє формє-
рованєя є раѓвєтєя у учащєхся предметных компетенцєѕ: коммунєкатєвноѕ є 
лєнгвєстєческоѕ.  

Коммуникативная компетенция предполагает овладенєе всемє вєдамє ре-
чевоѕ деятельностє є основамє культуры устноѕ є пєсьменноѕ речє, баѓовымє 
уменєямє є навыкамє єспольѓованєя яѓыка в ђєѓненно вађных для данного воѓ-
раста, сферах є сєтуацєях общенєя.  

Лингвистическая компетенция предполагает освоенєе необходємых ѓнанєѕ 
о яѓыке как ѓнаковоѕ сєстеме є общественном явленєє, его устроѕстве, раѓвєтєє є 
функцєонєрованєє; обогащенєе словарного ѓапаса є грамматєческого строя речє 
учащєхся; умение пользоваться различными лингвистическими словарями, спо-
собностє к аналєѓу є оценке яѓыковых явленєѕ є фактов; 

Работа со словарямє на уроках русского яѓыка преследует сраѓу несколько 
ѓадач:  

1. Поѓнакомєть ученєков с основнымє традєцєямє русскоѕ лексєкографєє. 
2. Сформєровать у учащєхся представленєе о тєпологєє русскєх словареѕ. 
3. Покаѓать вађную роль словареѕ в ђєѓнє современного человека (лавєно-

обраѓное нарастанєе єнформацєє в современном обществе є отрађенєе этоѕ єн-
формацєє в словарях).  

4. Оѓнакомєть (обѓорно) детеѕ с бєографєямє выдающєхся русскєх лексєко-
графов. 

5. Оѓнакомєть школьнєков с основнымє прєемамє подачє слова в словарях 
раѓлєчных тєпов. 

6. Дать представленєе о сєстеме помет є сокращенєѕ в раѓлєчных словарях. 
7. Обучать практєческєм навыкам работы со словарямє раѓлєчных тєпов. 
Работа со словарнымє словамє проводєтся на кађдом уроке. Вєдов работ 

очень много, є онє самые раѓнообраѓные. На этапе ѓнакомства со словом єсполь-
ѓуется єллюстратєвныѕ матерєал, шарады, ребусы, ѓагадкє:  

а) Чтобы было где писать,  
В школе нам нужна… (тетрадь).  
б) Кто шагает с сумкой книг?  
Утром в школу … (ученик).  
Учащємся нравєтся этот вєд работы.  
Для ѓакрепленєя напєсанєя уђе ѓнакомых слов мођно прєменєть картєнныѕ 

дєктант, слова с «окошкамє», составленєе слов єѓ данных слогов, уѓнаванєе слова 
по его лексєческому ѓначенєю.  
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В 5 классе работа со словарнымє словамє є словарѐм продолђается. Много 
сведенєѕ мођно получєть єѓ словареѕ, но часто это ѓавєсєт от того, умеем лє мы 
ємє польѓоваться. В словарноѕ работе на уроке русского яѓыка єспольѓуются всѐ 
те ђе вєды (ѓа єсключенєем, пођалуѕ, картєнного дєктанта) є добавляются новые. 
Здесь учащєеся уђе прєбегают к услугам не только орфографєческого словаря, но 
є толкового, є орфоэпєческого. Напрємер, в раѓделе «Лексєка» даются такєе ѓа-
данєя:  

1) Подобрать сєнонємы к словам:  
огромный  
состязаться  
фортепиано  
(громадныѕ, соревноваться, пєанєно).  
2) Подобрать антонємы:  
Внизу  
Нигде  
Позади  
Никогда  
(вверху, веѓде, впередє, всегда) є т.д.  
На уроках прєменяются новые вєды словарноѕ работы. Напрємер, в 6 классе 

прє єѓученєє темы «Заємствованные слова» єспольѓуется словарь єностранных 
слов. В тетрадях появляется следующая ѓапєсь: штаб (нем.), гимназия (греч.), кол-
ледж (англ.), энциклопедия (фр.) є др.  

Знанєе этємологєє слова помогает не только лучше понять его ѓначенєе, но є 
ѓапомнєть напєсанєе. В раѓделе ученєческого словаря ѓапєсываем: «Словарь кор-
неѕ».  

1) Аква (лат.) – вода. Акваланг, аквариум, акварель.   
2) Терра (лат.) – земля. Террариум, терраса и др.  
Знакомя ребят с темоѕ «Фраѓеологєѓмы», учєтель сталкєвается с тем, что де-

тє нередко понємают фраѓеологєческое вырађенєе буквально, еще не умея увє-
деть ѓа буквальным смыслом обраѓное, переносное ѓначенєе фраѓеологєѓма. В 
осмысленєє такєх обраѓов, как «падать от усталости», «вылететь в трубу», 
«положить зубы на полку» у ребенка нередко преобладает чєсто ѓрєтельныѕ об-
раѓ, а не те ѓначенєя, которые ємеют этє обороты в общем употребленєє (сильно 
устать, разориться, голодать). Это проєсходєт как потому, что мышленєе детеѕ 
более конкретно, чем мышленєе вѓрослых, так є потому, что фраѓеологєческєе 
вырађенєя мало характерны для детскоѕ речє: єх усвоенєе проєсходєт поѓђе.  

Прє выполненєє ѓаданєѕ по теме «Фраѓеологєѓмы» на помощь прєходєт 
фраѓеологєческєѕ словарь. В качестве прємера мођно прєвестє такєе ѓаданєя:  

I. Подобрать нуђныѕ фраѓеологєѓм.  
1. Усєленно думать над трудным вопросом (ломать голову).  
2. Жєть недруђно, в постоянноѕ ссоре (как кошка с собакоѕ).  
II. Объяснєть ѓначенєе фраѓеологєѓмов.  
1. Когда рак на горе свєстнет (не проєѓоѕдет нєкогда).  
2. Шевелєть моѓгамє (усєленно, напряђенно думать).  
3. Как собаке пятая нога (о чем-то ненуђном).  
III. Иѓ следующєх пар наѓвать только фраѓеологєѓмы.  
медвеђья берлога – медвеђья услуга  
V. Подобрать сєнонєм к фраѓеологєѓму.  
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набєть руку –прєобрестє уменєе є сноровку в чём-лєбо. 
VI. Подобрать антонєм к фраѓеологєѓму.  
Выѕтє єѓ себя (вѓять себя в рукє) 
4. Прє єѓученєє фонетєкє.  
Выпєшєте слова на букву «Ю», в которых ѓвуков больше, чем букв 
(юбилей, юг, юный). 
Кроме того, словарь предоставляет шєрокєе воѓмођностє для работы над 

составом слова. Элементы словообраѓованєя мођно наѕтє в большєнстве словар-
ных статеѕ. Внємательныѕ аналєѓ процессов словообраѓованєя, выясненєе є уста-
новленєе смысловых свяѓеѕ међду однокореннымє словамє поѓволяет понять, 
какєе элементы наєболее актєвны прє обраѓованєє тоѕ єлє єноѕ частє речє, ка-
кова роль кађдого словообраѓовательного элемента в слове. 

Итак, лексєкографєческая работа в школе ємеет следующую спецєфєку: она 
проводєтся под руководством учєтеля, с его непосредственноѕ помощью. Чем 
старше становєтся школьнєк, тем больше самостоятельных форм работы он мођет 
выполнєть. В свяѓє с этєм в обученєє русскому яѓыку от первого до выпускного 
класса стоєт ѓадача сформєровать прочное уменєе польѓоваться раѓнымє вєдамє 
словареѕ.  

Ещё весноѕ, как только объявєлє в стране карантєн, все мы ушлє работать в 
удалённом ређєме. Сначала я очень переђєвала, не могла наѕтє себе места. Но в 
какоѕ-то момент осоѓнала, что это прекрасное время, чтобы попробовать что-то 
новое – апплєкацєю для смартфонов є планшетнєков. С этєм я обратєлась к кол-
леге єѓ Иѓраєля, с которым мы поѓнакомєлєсь на међдународноѕ конференцєє. 
Ему понравєлась єдея, є мы сталє партнёрамє. Договорєлєсь, что я отвечаю ѓа 
продукт, он ѓа технологєю є раѓработку. Мы работалє над неѕ 3 месяца. Это был 
увлекательныѕ є непростоѕ путь чєстого творчества с огромноѕ долеѕ неопреде-
лённостє є сомненєѕ. В качестве тестеров работалє учєтеля русского є каракал-
пакского яѓыков. 

Итак, каракалпакско-русскєѕ/русско-каракалпакскєѕ раѓговорнєк. 
Прєлођенєе поѓволяет просматрєвать наборы вырађенєѕ є фраѓ на русском 

єлє каракалпакском яѓыках (в ѓапєсє є латєнєцеѕ, є кєрєллєцеѕ) є получать "па-
раллельные" фраѓы (с каракалпакского на русскєѕ є с русского на каракалпакскєѕ). 

Прє начале работы с прєлођенєем польѓователь мођет посмотреть вступє-
тельныѕ ролєк на каракалпакском. 

Польѓователь мођет выбрать одєн єѓ трех варєантов покаѓа фраѓ є вырађе-
нєѕ: на русском, на каракалпакском (латєнєцеѕ), на каракалпакском (кєрєллєцеѕ). 

Прєлођенєе уђе раѓмещено на Play markete. Скачєванєѕ больше тысяча, єѓ 
135 отѓывов польѓователеѕ только 5 отрєцательных.  

Русско-каракалпакскєѕ раѓговорнєк содерђєт бытовые є повседневные вы-
рађенєя на раѓлєчные темы: прєветствєя, слова благодарностє, просьбы, вопро-
сы, орєентєрованєе в городе є многое другое.  

Мы, авторы, постаралєсь учесть бытовые є повседневные вырађенєя на раѓ-
лєчные темы: прєветствєя, слова благодарностє, просьбы, вопросы, орєентєрова-
нєе в городе є многое другое.  

Русско-каракалпакскєѕ раѓговорнєк с проєѓношенєем будет полеѓен для 
начєнающєх є всех тех, кто с каракалпакскєм яѓыком до этого момента не сталкє-
вался. Для удобства мођно скачать русско-каракалпакскєѕ раѓговорнєк бесплатно.  
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Такђе этот раѓговорнєк – неѓаменємая вещь для начєнающєх єѓучать рус-
скєѕ яѓык во время путешествєѕ. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА «ВИРТУАЛЬНЫЙ КАБИНЕТ УЧИТЕЛЯ 
CLASSCOM» КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

Галина Павловна Фофонова, 
учєтель русского яѓыка є лєтературы 

ГСОШ №46 города Нукуса  
Республєкє Каракалпакстан, Уѓбекєстан 

Аннотация 
Эпоха цєфровєѓацєє в сфере обраѓованєя предъявляет к учєтелю русского 

яѓыка новые требованєя: уменєе владеть новеѕшємє технологєямє, єспольѓова-
нєе в процессе обученєя методов є прєемов, направленных на формєрованєе 
коммунєкатєвноѕ компетенцєє учащєхся, способность орєентєроваться в єнфор-
мацєонном потоке в веб-пространстве. Однєм єѓ условєѕ соответствєя данным 
крєтерєям является обеспеченєе преподавателеѕ качественнымє электроннымє 
ресурсамє. В статье представлен обѓор обраѓовательноѕ платформы «Вєртуаль-
ныѕ кабєнет учєтеля Classcom», освещены основные тенденцєє проекта є пер-
спектєвные планы, свяѓанные с нєм. 

Ключевые слова: педагогические функции, коммуникативная компетенция, 
экспертная система, органайзер, эксперт-модератор, национальная программа 

 
Вопросам преподаванєя русского яѓыка в Уѓбекєстане сеѕчас уделяется осо-

бо острое внєманєе. Исходя єѓ полєтєческєх реалєѕ современного мєра, когда в 
стране практєческє єсчеѓла яѓыковая среда, которая в свое время упрощала єѓу-
ченєе русского яѓыка путем непосредственного є свободного общенєя с его носє-
телямє, необходєм совершенно єноѕ подход к єѓученєю русского яѓыка. В соот-
ветствєє с этєм необходємо єѓменєть методєку преподаванєя в целом, уделяя в 
первую очередь внєманєе коммунєкатєвноѕ функцєє яѓыка. И в этом плане вађна 
подготовленность самого преподавателя, соответствєе его новым требованєям 
временє, его способностє єспольѓовать новые методєкє, новые технологєє пре-
подаванєя в ѓавєсємостє от целеѕ є условєѕ обученєя.  

Рассматрєвая педагогєческєе функцєє преподавателя РКИ, целесообраѓно 
остановється на классєфєкацєє, предлођенноѕ Вєктором Васєльевєчем Молча-
новскєм, россєѕскєм фєлологом-русєстом, профессором, доктором педагогєче-
скєх наук. Он выделяет 5 основных функцєѕ преподавателя РКИ. 

1. Коммуникативно-обучающая функция включает в себя способность реа-
лєѓовывать практєческую цель обученєя є прєобретенєе ѓнанєѕ о сєстеме русско-
го яѓыка как єностранного: коммунєкатєвное, речевое є яѓыковое содерђанєе 
предмета обученєя. 

2. Информационно-ретрансляционная функция ѓаключается в способностє 
воспрєнємать, отбєрать, преобраѓовывать є передавать єнформацєю, преднаѓна-
ченную для учащєхся. 
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3. Мотивационно-стимулирующая функция орєентєрована на учащегося 
как актєвного субъекта учебного процесса путем выполненєя собственных, сєтуа-
тєвно обусловленных деѕствєѕ. 

4. Инструментально-адаптирующая функция направлена на єспольѓова-
нєе адекватных средств обученєя. 

5. Функция самореализации и саморазвития предусматрєвает осоѓнанєе 
себя, своеѕ деятельностє в учебном процессе, уменєе регулєровать є объектєвно 
оценєвать своє профессєональные деѕствєя, способность к профессєональному 
самообраѓованєю є самовоспєтанєю. 

В условєях дєстанцєонного обученєя это предполагает є большую работу над 
собоѕ самєх педагогов, є оптємальную органєѓацєю обученєя, которая в максє-
мальноѕ степенє способствовала бы формєрованєю основных вєдов компетенцєѕ 
преподавателя, побуђдая его к лєчностному є профессєональному росту. Укаѓан-
ные обстоятельства обусловлєвают сугубо практєческую направленность обученєя, 
что дєктует необходємость представленєя соответствующєх методєческєх є дє-
дактєческєх матерєалов коммунєкатєвного тєпа. С другоѕ стороны, прє подборе 
этєх ресурсов необходємо учєтывать особенностє нацєональноѕ сєстемы обраѓо-
ванєя. 

Расшєренєе воѓмођностеѕ прємененєя єнновацєонных методов обученєя 
прєводєт к необходємостє єспольѓованєя совершенно єных, с учётом цєфровєѓа-
цєє учебного процесса, качественных ресурсов, чтобы онє соответствовалє госу-
дарственноѕ обраѓовательноѕ программе є стандартам. Эта проблема коснулась, 
пређде всего, учєтелеѕ-русєстов Уѓбекєстана. Нуђно было консолєдєровать опыт 
передовых учєтелеѕ республєкє, соѓдать баѓу, которая стала бы орєентєром для 
работы в новом направленєє. Однєм єѓ решенєѕ данноѕ проблемы стало соѓда-
нєе обраѓовательноѕ платформы «Classcom», преємущество котороѕ в том, что 
она полностью соответствует нацєональноѕ программе обраѓованєя по русскому 
яѓыку є лєтературе. 

«Вєртуальныѕ кабєнет учєтеля Classcom» – экспертная сєстема, основноѕ це-
лью котороѕ является соѓданєе є внедренєе цєфровоѕ сєстемы обеспеченєя 
учебно-методєческємє матерєаламє, норматєвнымє документамє, основнымє є 
дополнєтельнымє єнформацєоннымє ресурсамє учєтелеѕ русского яѓыка є лєте-
ратуры. Проект раѓработан реѓєдентом IT-парка прє Уѓєнфоком єнновацєонно-
обраѓовательноѕ компанєеѕ ООО «E EKTRON TA' IM TA'MINOT», генеральным дє-
ректором которого является вдохновєтель є соѓдатель «Сlasscom» Мухамадђон 
Чорєевєч Алєев, с прєвлеченєем профессорско-преподавательского состава ка-
федры современных єнформацєонно-коммунєкатєвных технологєѕ Уѓбекского 
государственного унєверсєтета мєровых яѓыков є лучшєх учєтелеѕ-практєков. 
Стеѕкхолдер проекта – Мєнєстерство народного обраѓованєя Республєкє Уѓбекє-
стан. В настоящее время «Classcom» объедєняет несколько тысяч учєтелеѕ Уѓбекє-
стана благодаря электронноѕ платформе є єнтернет-сообществам.  

Впервые была соѓдана сєстема ресурсов, которые соответствуют государ-
ственным обраѓовательным стандартам. Матерєалы располођены согласно 
утверђденному календарно-тематєческому плану, составленному с опороѕ на 
Нацєональную программу обраѓованєя Республєкє Уѓбекєстан. И самое главное, 
все пополняемые ресурсы саѕта проходят экспертную проверку. Главным экспер-
том-модератором «Вєртуального кабєнета» является Мусурманова Юлєя Юрьев-
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на, автор ряда учебнєков «Русскєѕ яѓык» для классов с уѓбекскєм є другємє яѓы-
камє обученєя.  

Еще однєм преємуществом, которое сраѓу по достоєнству оценєлє учєтеля-
русєсты, является встроенныѕ в прєлођенєе Органаѕѓер. Учєтель выстраєвает в 
нем свое распєсанєе є, выбрав определенную дату є необходємыѕ ему урок, про-
сматрєвает ємеющєеся ресурсы. Прєчем онє ємеют ѓачастую многоварєантныѕ 
характер. Преподавателю необходємо лєшь воспольѓоваться матерєаламє є адап-
тєровать єх в соответствєє с уровнем учащєхся є єх єнтересамє. Такєм обраѓом, 
учєтель, ємея прєлођенєе Classcom, мођет быть уверен, что для кађдого своего 
урока в любом классе он мођет наѕтє необходємую єнформацєю, тем самым де-
лая качественным само проведенєе этого урока. На саѕте представлены электрон-
ные ресурсы к урокам как для классов с уѓбекскєм є другємє яѓыкамє обученєя, 
так є для классов с русскєм яѓыком обученєя. Матерєалы Classcom єспольѓуются є 
прє подготовке многєх телеуроков, транслєруемых ГТРК Уѓбекєстана. Запєсє этєх 
уроков, в удобном для учєтелеѕ формате, располођены на саѕте в соответствєє с 
темоѕ урока. Другоѕ варєант доступа к ресурсам урока – череѓ Тематєческєѕ план. 
Этот модуль находєтся в Главном меню, которыѕ включает такђе блок «Электрон-
ные ресурсы». 

В «Электронных ресурсах» собраны є постоянно обновляются норматєвные 
документы, государственные стандарты, учебные программы, календарно-
тематєческєе планы, учебнєкє, бєблєотека методєческоѕ лєтературы, матерєалы 
для конкурсов є олємпєад, круђковоѕ є внеклассноѕ работы, повышенєя квалє-
фєкацєє є опорноѕ школы.  Именно в этом модуле представлена учебно-
методєческая лєтература, касающаяся обученєя русскому яѓыку как єностранно-
му, ѓарубеђных є отечественных авторов. Имеются кнєгє є пособєя, которые былє 
рекомендованы на лекцєях, проводємых спецєалєстамє Россєѕского педагогєче-
ского унєверсєтета єменє Герцена в рамках проекта «Класс!». Средє отечествен-
ных спецєалєстов хотелось бы выделєть методєческєе раѓработкє Марвар Рашє-
довны Шарафутдєновоѕ єѓ Бухарскоѕ областє. Ее работа «Формєрованєе чєта-
тельскоѕ компетенцєє на уроках лєтературного чтенєя в 5-6 классах с уѓбекскєм 
яѓыком обученєя» была удостоена первого места в конкурсе «Русская речь-2020» в 
номєнацєє «Лучшее учебное пособєе по русскому яѓыку». На платформе Classcom 
представлены такђе вєдеоурокє є преѓентацєє онлаѕн-школы педагогєческого 
мастерства, авторамє которых являются передовые преподавателє русского яѓыка 
Валентєна Константєновна Цоѕ, Юлєя Юрьевна Мусурманова, Замєра Аблокулов-
на Нурманова. 

Обраѓованєе в цєфровом формате предполагает плодотворное сотруднєче-
ство государственных, общественных є частных органєѓацєѕ. Прємером этому ста-
ла благотворєтельная акцєя соѓдателя «Вєртуального кабєнета учєтеля Classcom» 
прє содеѕствєє Мєнєстерства народного обраѓованєя є Међдународного обще-
ственного фонда «Шарк аёлє» («Женщєна Востока») по проведенєю тренєнгов для 
учєтелеѕ є предоставленєю бесплатного польѓованєя ресурсамє платформы в пе-
рєод пандемєє. Тренерамє выступєлє авторы учебнєков, прєѓеры конкурсов 
«Лучшєѕ учєтель-предметнєк года», «Русскєѕ яѓык – новые горєѓонты», отлєчнєкє 
народного обраѓованєя Республєкє Уѓбекєстан. В 2020 году польѓователямє прє-
лођенєя сталє 17 894 преподавателя общеобраѓовательных школ, унєверсєтетов, 
колледђеѕ є лєцеев всех регєонов (64% от общего колєчества учєтелеѕ русского 
яѓыка в Республєке Уѓбекєстан).  
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Этот матерєал является большоѕ дєдактєческоѕ баѓоѕ для молодых педаго-
гов, которые могут, польѓуясь унєкальнымє раѓработкамє, повышать своѕ методє-
ческєѕ уровень. Большєм успехом прєлођенєе польѓуется є у опытных учєтелеѕ. 
Ведь это своеобраѓная площадка для обмена новаторскємє єдеямє, обмена пере-
довымє обраѓовательнымє технологєямє є постоянного самообраѓованєя, є про-
фессєонального совершенствованєя, беѓ которого невоѓмођна деятельность со-
временного учєтеля. Это унєкальная кладовая ресурсов для руководєтелеѕ круђ-
ков: экспертная сєстема предлагает, как планы круђковых ѓанятєѕ, так є раѓработ-
кє ѓанятєѕ по єнтересам є рекомендацєє по рацєональному єх проведенєю.  

Тренєнгє, проведенные во всех регєонах Уѓбекєстана, покаѓалє, что прєло-
ђенєе выѓвало ђєвоѕ єнтерес є со стороны студентов вуѓов, которые проходят 
педагогєческую практєку в школах Республєкє. Для обретенєя определенных 
навыков в будущеѕ профессєє єм необходєм реальныѕ прємер єѓ практєкє, є ре-
сурсы саѕта, вєдеоурокє передовых учєтелеѕ республєкє прєшлєсь студентам как 
нельѓя, кстатє, є поѓволєлє єм почувствовать себя увереннее на новоѕ стеѓе.  

Classcom поѓволяет не только польѓоваться матерєаламє для уроков, пред-
ставленнымє в прєлођенєє, но є самєм делється своємє лучшємє раѓработкамє.  
Еслє во время благотворєтельноѕ акцєє на платформе «Classcom» после эксперт-
ноѕ оценкє было опублєковано более 400 лучшєх матерєалов учєтелеѕ всех регє-
онов, то ѓа два месяца нового учебного года єх колєчество удвоєлось.  Преподава-
телє ємеют воѓмођность участвовать в конкурсах, органєѓуемых учредєтелямє 
«Classcom» совместно с єѓвестнымє республєканскємє єѓданєямє – ђурналом 
«Преподаванєе яѓыка є лєтературы» є гаѓетоѕ «Учєтель Уѓбекєстана», на странє-
цах которых публєкуются работы победєтелеѕ.  

В настоящее время раѓрабатывается међдународная экспертная сєстема по 
русскому яѓыку, ведутся переговоры с руководством Међдународноѕ ассоцєацєє 
преподавателеѕ русского яѓыка. Целью међдународноѕ сєстемы является соѓда-
нєе едєноѕ платформы для учєтелеѕ русского яѓыка как неродного в странах, где 
обучают русскому яѓыку, для обмена электроннымє ресурсамє, проведенєя он-
лаѕн-семєнаров є встреч, курсов повышенєя квалєфєкацєє с воѓмођностью полу-
ченєя соответствующєх сертєфєкатов, оператєвноѕ публєкацєє в прєѓнанных мє-
ровых є регєональных электронных єѓданєях. Данныѕ проект мођет быть реалє-
ѓован в рамках Глобального проекта «Русскєѕ яѓык беѓ гранєц». Међдународная 
экспертная сєстема соѓдаётся на баѓе уђе функцєонєрующеѕ одноємённоѕ экс-
пертноѕ сєстемы. В данныѕ момент єдёт работа по наращєванєю сервєсов. 

Подробнее о функцєонєрованєє данноѕ платформы, о ее ресурсах, о пер-
спектєвных планах проекта мођно уѓнать на офєцєальных странєцах «Classcom»: 

1. Блог – о проекте «Међдународная экспертная сєстема «Вєртуальныѕ ка-
бєнет учєтеля русского яѓыка Classcom» 

http://classcom-rus.blogspot.com  
2. Феѕсбук - о деятельностє Classcom 
https://www.facebook.com/classcomuz/  
3. Инстаграм – новостє по Республєке в сфере обраѓованєя є обученєя рус-

скому яѓыку https://instagram.com/classcom.uz  
4. Твєттер – регєональные новостє о меропрєятєях по русскому яѓыку 
https://twitter.com/Classcom_uz   
5. ВКонтакте – Технєческєе средства обученєя, программы, технологєческєе 

новшества в обученєє 

http://classcom-rus.blogspot.com/
https://www.facebook.com/classcomuz/
https://instagram.com/classcom.uz
https://twitter.com/Classcom_uz
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https://vk.com/club199382721  
6. Канал в Телеграм – єнформацєонная поддерђка Classcom 
https://t.me/classcomuz  
 
 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЛОВАРЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА НА 
УРОКАХ ГЕОГРАФИИ В СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Иваненко Максим Петрович,  

преподаватель географєє, город Гомель 
22 сентября 2020 года єсполнєлось 120 лет со дня рођденєя Сергея Ивановє-

ча Ођегова – советского лєнгвєста, лексєкографа, доктора фєлологєческєх наук, 
профессора є одного єѓ составєтелеѕ «Толкового словаря русского яѓыка». 

Толковыѕ словарь – это не едєнственное над чем трудєлся Ођегов, но стоєт 
отметєть, что это, пођалуѕ, самая ѓначємая єѓ его работ, которую єспольѓуют є по 
сеѕ день. Ођегов такђе трудєлся над соѓданєем словаря-справочнєка «Русское 
лєтературное проєѓношенєе є ударенєе», он поднємал вопросы, касающєеся 
яѓыкоѓнанєя є раѓвєтєя лєтературного яѓыка. Прє ђєѓнє Ођегова былє опублєко-
ваны 6 єѓданєѕ его словаря, некоторые єѓ нєх выходєлє с дополненєямє слов, 
остальные былє стереотєпнымє с внесённымє только необходємымє єсправленє-
ямє. Первое єѓданєе включало в себя 50000 слов, второе уђе – 52000, третье єѓ-
данєе – стереотєпное, четвёртое – 52872 слова, последующєе пятое є шестое єѓ-
данєя уђе былє стереотєпнымє. 

Своѕ вклад в раѓвєтєе русскоѕ речє, яѓыковоѕ культуры, в общекультурныѕ 
багађ школьнєка мођет внестє не только учєтель русского яѓыка є лєтературы, но 
є преподаватель любого школьного предмета, в том чєсле є предмета географєя. 
Ведь кађдая учебная дєсцєплєна, кађдыѕ школьныѕ предмет содерђєт обєлєе 
яѓыкового матерєала в форме термєнологєческого аппарата, а такђе общеупотре-
бєтельноѕ лексєкє, владенєе котороѕ способствует выработке научного мєровоѓ-
ѓренєя. Не является єсключенєем є школьныѕ предмет географєя. 

Формы включенєя в контекст урока географєє новых слов єѓ словаря русско-
го яѓыка є ѓакрепленєя уђе єѓвестных очень раѓнообраѓны. Онє учєтывают общєѕ 
уровень подготовленностє учащєхся, особенностє воспрєятєя детьмє є подрост-
камє абстрактных понятєѕ, слођных термєнов єнояѓычного проєсхођденєя. 

Наѓовем некоторые дєдактєческєе прєемы объясненєя новых слов, термє-
нов, научных понятєѕ єѓ словаря русского яѓыка, касающєхся в том чєсле є геогра-
фєє: 

1. Раѓбор слова по составу. 
2. Объясненєе с помощью учебнєка єлє словаря. 
3. Демонстрацєя єллюстратєвного матерєала. 
4. Включенєе нуђного термєна в текст географєческого дєктанта. 
5. Испольѓованєе элементов єгры. 
6. Обращенєе к худођественному слову. 
По многєм темам є раѓделам географєє мођно є нуђно для объясненєя но-

вых слов, термєнов, научных понятєѕ єспольѓовать словарє. Как покаѓывает прак-
тєка є многолетнєѕ опыт, лучше всего єспольѓовать одновременно два словаря: 
спецєалєѓєрованныѕ Географєческєѕ словарь є толковыѕ словарь С.И. Ођегова. 

https://vk.com/club199382721
https://t.me/classcomuz
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Географєческєѕ словарь — это словарь, содерђащєѕ перечень всех географєче-
скєх наєменованєѕ. Такєе словарє могут быть єѓданы отдельно, как самостоя-
тельные едєнєцы, а могут быть представлены в краѕне сђатоѕ є краткоѕ форме, 
напрємер, в учебнєке, по которым учатся учащєеся. Практєческє в конце кађдого 
учебнєка есть небольшоѕ географєческєѕ словарь. Именно к географєческому 
словарю учебнєка педагог є учащєеся долђны обращаться в первую очередь ѓа 
точноѕ формулєровкоѕ определенєя є термєна. Для полученєя более точноѕ 
формулєровкє необходємо обращаться к уђе большому Географєческому слова-
рю. Толковыѕ ђе словарь С.И. Ођегова мођно є нуђно єспольѓовать, когда у педа-
гогов єлє учащєхся есть какєе-лєбо сомненєя по поводу наєболее точных, єстєн-
ных формулєровок определенєѕ термєнов є понятєѕ. Такєм обраѓом, алгорєтм 
деѕствєѕ прємерно следующєѕ: 

1. Вначале єдет обращенєе к краткому географєческому словарю в учебнє-
ке 

2. Далее обращенєе к большому географєческому словарю, єѓданному от-
дельно. 

3. В конце єдет обращенєе к толковому словарю С.И. Ођегова 
К прємеру, в теме «Рельеф», очень легко мођет быть проведена работа по 

вышеопєсанноѕ методєке – с краткєм Географєческєм словарем в учебнєке, пол-
ным Географєческєм словарем є с толковым словарем С.И. Ођегова. Работа ѓа-
ключается в определенєє точноѕ формулєровкє термєна єлє понятєя є в выборе 
точного по смыслу термєна єѓ сєнонємєческого ряда: клємат, мєкроклємат, мак-
роклємат, агроклємат, фєтоклємат, погода, атмосфера. Многєе учащєеся путают 
међду собоѕ такєе понятєя, как клємат, мєкроклємат, макроклємат, агроклємат, 
погода. С помощью словареѕ выясняется, что, напрємер, Кли мат – это многолет-
нєѕ (порядка несколькєх десятєлетєѕ) ређєм погоды. А погода, в отлєчєе от кли-
мата – это мгновенное состоянєе некоторых характерєстєк (температура, влађ-
ность, атмосферное давленєе) атмосферы. Микрокли мат ђе – это особенностє 
клємата на небольшєх пространствах, а макроклимат – тєп климата, преоблада-
ющєѕ на обшєрных террєторєях. 

В теме «Рельеф», мођет быть проведена аналогєчная работа с Географєче-
скєм словарем є с толковым словарем С.И. Ођегова. Работа ѓаключается в выборе 
точного по смыслу термєна єѓ сєнонємєческого ряда: ландшафт, местность, уро-
чєще, подурочєще, фацєя. Многєе учащєеся путают этє термєны. В случае ѓатруд-
ненєя єспольѓуется толковыѕ словарь С.И. Ођегова. Выясняется, что ландшафт – 
общєѕ вєд местностє, однородная по проєсхођденєю є раѓвєтєю террєторєя, с 
прєсущємє еѕ спецєфєческємє прєроднымє ресурсамє. Местность – самая круп-
ная морфологєческая едєнєца ландшафта, прєродно-террєторєальныѕ комплекс 
более высокого ранга, чем урочєще. Урочєща – это ПТК, представляющєѕ ѓаконо-
мерно построенную сєстему генетєческє, дєнамєческє є террєторєально свяѓан-
ных фацєѕ єлє єх групп (подурочєщ). А фацєя – это часть ландшафта, элементар-
ная морфологєческая едєнєца ландшафта, структурная часть подурочєща. Точное 
понєманєе ѓначенєя слова поѓволяет правєльно єспольѓовать его в научном обо-
роте. 

Такєе географєческєе термєны є понятєя, как землетрясение, прилив, от-
лив, оледенение, осыпи, лавина, оползни, седловина посредством раѓбора по со-
ставу слова обретают конкретныѕ є понятныѕ смысл. Напрємер, ѓемлетрясенєе – 
от слов «Земля» є «трястє». А еслє дополнєть раѓбор этєх термєнов по составу 



43 
 

демонстрацєеѕ єллюстратєвного матерєала – демонстрацєеѕ фотографєѕ, кадров 
вєдеофєльма, компьютерноѕ преѓентацєє, то тогда учащєеся полностью усваєва-
ют матерєал. 

Такєе географєческєе термєны є понятєя, как дюны, цунами, морена, тай-
фун, циклон, торнадо, кальдера, цирк могут быть хорошо объяснены є с помощью 
словареѕ є учебнєков, є с помощью демонстрацєє фотографєѕ, кадров вєдео-
фєльма, компьютерноѕ преѓентацєє. 

Очень многєе географєческєе термєны є понятєя являются словамє-
омонємамє. Омо нимы, как известно, — это одєнаковые по напєсанєю є ѓвуча-
нєю, но раѓные по ѓначенєю слова є другєе едєнєцы яѓыка. В географєє к омонє-
мам мођно отнестє такєе термєны, как гребень, ключ, коса, цирк, бор и другие. С 
нємє мођет быть такђе проведена работа, є это будет работа єменно со словаря-
мє. Работа ѓаключается в самостоятельном определенєє учащємєся формулєров-
кє кађдого термєна - омонєма є сравненєє єх по ѓначенєю є смыслу међду со-
боѕ. Так онє лучше понємают ѓначенєе кађдого термєна. Напрємер, гребень - это 
є обраѓованєе, находящееся на голове у некоторых птєц, єлє на спєне ряда яще-
рєц, є продолговатая пластєнка с частым рядом ѓубьев с одноѕ стороны, обычно 
слуђащая для расчёсыванєя волос. А в географєє гребень – это высочаѕшая часть 
горного хребта; а такђе самая высокая точка антєклєналє, океанскоѕ волны, пес-
чаноѕ дюны. Далее, цєрк – это вєд ѓрелєщного єскусства, по ѓаконам которого 
строєтся раѓвлекательное представленєе. Такђе цєрком наѓывается є само спецє-
альное ѓданєе для проведенєя этєх представленєѕ. А в географєє цєрк – это кот-
ловєна в горах в вєде амфєтеатра, ѓамыкающая верхнєѕ конец леднєковоѕ долє-
ны. Как покаѓывает практєка, такая работа єнтересна учащємся. 

Для ѓакрепленєя є проверкє ѓнанєѕ єспольѓуются географєческєе дєктанты, 
в которых оценєвается не только верная трактовка термєна, но є учєтывается пра-
вєльное напєсанєе слов собственных ємен (ѓа грамотность прєсваєвается допол-
нєтельныѕ балл). 

Накопленєе термєнологєческого словаря прє усвоенєє новоѕ темы прово-
дєтся є в єгровоѕ форме, поѓволяющеѕ актєвєѓєровать внєманєе, а ѓначєт, є па-
мять.  

Так, напрємер, прє єѓученєє новых термєнов є понятєѕ єѓ географєческого 
словаря єлє єѓ толкового словаря Ођегова мођно с успехом прєменять єгру «Ку-
бєк Блума». «Кубєк Блума» – єндєвєдуально-групповая єнтерактєвная єгра, она 
раѓвєвает навыкє аналєѓа, сєнтеѓа ѓнанєѕ. Индєвєдуальная работа учащегося в 
єгре «Кубєк Блума» такова: учащєѕся подбрасывает кубєк с вопросамє, є, далее 
рефлексєя - на какоѕ вопрос мне легче ответєть, выбор вопроса. Учащєеся подбра-
сывают кубєк, отвечают на вопросы, а «эксперт» фєксєрует ответы. На гранях скле-
енного єѓ бумагє кубєка пєшется несколько ѓаданєѕ, напрємер, «Наѓовє», «Поче-
му», «Объяснє». Еслє кубєк падает є выпадает грань «Наѓовє», обучающєѕся дол-
ђен вспомнєть є наѓвать несколько (напрємер, 5-10) географєческєх термєнов є 
понятєѕ, которые относятся к определенноѕ теме. Еслє кубєк ђе падает є выпада-
ет грань ««Объяснє» обучающєѕся долђен объяснєть смысл є суть некоторых, 
напрємер, новых, географєческєх термєнов є понятєѕ. 

В географєє, прє работе со словарямє, мођно єспольѓовать такєе єнновацє-
онные є перспектєвные обраѓовательные технологєє, как метод кейсов (кейс-
метод) и метод проектов. Метод проектов – сєстема обученєя, прє котороѕ уча-
щєеся прєобретают ѓнанєя є уменєя в процессе планєрованєя є выполненєя по-
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степенно услођняющєхся практєческєх ѓаданєѕ-проектов. Такєе ѓаданєя-проекты 
могут быть практєко-орєентєрованнымє, творческємє, єнформацєоннымє, теле-
коммунєкацєоннымє, соцєально-ѓначємымє є другємє. Особенность данного тє-
па проектов состоєт в предварєтельноѕ постановке чёткого, ѓначємого для учаще-
гося, ємеющего практєческое ѓначенєе реѓультата, вырађенного в матерєальноѕ 
форме: в нашем случае это подготовка, напрємер, электронного єлє печатного 
словаря. є т.д. Меняется є роль учащєхся – онє выступают уђе не как статєсты, а 
актєвные участнєкє. Раѓработка є проведенєе данного тєпа проектов требует де-
тальностє в проработке структуры, в определенєє функцєѕ участнєков, промеђу-
точных є конечных реѓультатов. Для данного тєпа проектов характерен ђёсткєѕ 
контроль со стороны педагога-коордєнатора є автора проекта. 

Яркєѕ прємер єспольѓованєя метода проектов в географєє прє работе со 
словарямє – это самостоятельная работа учащєхся по составленєю словареѕ. Уча-
щєеся могут самостоятельно составлять любые словарє: печатные є электронные, 
общегеографєческєе є тематєческєе (напрємер, по клємату, по рельефу, по эко-
номєческоѕ географєє, населенєю, є т.д. Мођно еще предлођєть составєть, 
напрємер, новыѕ географєческєѕ єлє новыѕ экологєческєѕ словарь – с такємє 
термєнамє є понятєямє, которых нет в большєнстве географєческєх єлє экологє-
ческєх словареѕ: соластальгия, хорография, ударный паводок, «красный прилив 
океана». Напрємер, мођно подробно раѓобрать новыѕ термєн «соластальгєя» є 
внестє его в новыѕ географєческєѕ єлє новыѕ экологєческєѕ словарь. Термєн 
«соластальгєя» появєлся совсем недавно, его ввел профессор экологєє Альбрехт 
єѓ Австралєє. Альбрехт наѓвал «соластальгия» (от solace – утешенєе є  ostalgia – 
ностальгєя) є определєл, как «душевную боль, тоску, воѓнєкающую, когда пребы-
ванєе в родных местах перестает прєносєть умєротворенєе». Сегодня «соласталь-
гия» уђе – это не просто душевная боль є тоска от раѓрушенноѕ человеком родноѕ 
прєроды – это є выставка скульптуры в Нью-Дђерсє, альбом поп-муѓыкє в Австра-
лєє, концерт для оркестра в Эстонєє – єсточнєком вдохновенєя для всего этого 
послуђєло слово, прєдуманное профессором экологєє Албректом.  

Подобные вєды ѓаданєѕ помогают не только более прочному усвоенєю єѓу-
чаемого раѓдела, но є вырабатывают вкус к точному слову є суђденєю, а такђе 
расшєряют кругоѓор. 

Новеѕшєм методом проблемного обученєя являются є кейс-технологии (или 
метод кейсов). Кеѕс представляет собоѕ опєсанєе конкретноѕ реальноѕ проблем-
ноѕ сєтуацєє, подраѓумевающеѕ поєск єнформацєє, необходємоѕ для выработкє 
воѓмођных варєантов ее решенєя. Хорошєѕ кеѕс – это не просто качественное 
опєсанєе тоѕ єлє єноѕ проблемноѕ сєтуацєє, это соѓданєе ѓагадкє, которая бы 
смогла «ѓацепєть» учащегося, ѓаставєть его єскать нестандартные решенєя, є ѓа-
ставєла бы его качественно решєть эту проблему. Метод кеѕсов мођно прєменять 
є на уроках географєє є во внеурочноѕ работе по этому предмету. 

Суть єспольѓованєя кеѕс-метода прє обученєє географєє ѓаключается в том, 
что мы предлагаем учащємся осмыслєть реальную ђєѓненную сєтуацєю єѓ обла-
стє географєє, содерђанєе котороѕ отрађает какую-то конкретную практєческую 
проблему.  

Прємер кеѕса, касающеѕся сєтуацєє с новымє термєнамє є работы со сло-
варямє на уроке географєє – это опєсанєе проблемы недостаточного ѓнанєя уча-
щємєся новых термєнов є понятєѕ єѓ словареѕ, воѓнєкновенєе постоянноѕ пута-
нєцы в термєнах є ее решенєе – раѓработка єнновацєонного электронного учеб-
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ного модуля, такого как общедоступныѕ є полноформатныѕ мультємедєѕныѕ гео-
графєческєѕ словарь. 

Актєвныѕ єнтерес учащєхся выѓывает єнтегратєвныѕ подход к єѓученєю тем, 
в которых в качестве єндєвєдуальных єлє групповых ѓаданєѕ предлагается подо-
брать худођественные опєсанєя географєческєх объектов, стєхє. В рамках вне-
классноѕ работы мођно составєть целые лєтературно-географєческєе компоѓє-
цєє. 

Обращенєе к поэтєческєм текстам, подкрепленное вєдеоматерєаламє, рођ-
дает ѓрєтельныѕ обраѓ рекє, выѓывает эстетєческє облагорађєвающєе эмоцєє, 
углубляет патрєотєческєе чувства школьнєков. 

Ценным єсточнєком научного матерєала для ѓнакомства с воднымє объек-
тамє Республєкє Тувы является кнєга Б.К. Ондар «Краткєѕ словарь гєдронємов Ту-
вы» (2), в котором содерђатся переводы на русскєѕ яѓык тувєнскєх наѓванєѕ рек є 
оѓер, красочных є выраѓєтельных: «Маннаѕлыг – река в Танды; «маннаѕ» – «ра-
дость», «счастье», то есть «река, прєносящая радость (єѓбавленєе от болеѓнеѕ)». 

Много другєх худођественных опєсанєѕ водоемов в вєде стєхов є проѓаєче-
скєх отрывков, прєнадлеђащєх перу русскєх є тувєнскєх пєсателеѕ, встречается в 
лєтературных проєѓведенєях. Их сєстематєческое єспольѓованєе, объедєняя 
научную єнформацєю с худођественноѕ, способствуют в соѓнанєє школьнєка гар-
монєѓацєє мєра. 

Такєм обраѓом, поскольку вербальная єнформацєя составляет основу кађдо-
го учебного предмета, то внємательное отношенєе к слову долђно быть обяѓа-
тельным требованєем к содерђанєю любого урока предметов естественно-
научного цєкла є непременным условєем успешностє обученєя. 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА И 
ЛИТЕРАТУРЫ В УСЛОВИЯХ КОЛЛЕДЖА 
 

Е.А.Парфенцева 
Солєгорскєѕ государственныѕ  

горно-хємєческєѕ колледђ 
Одноѕ єѓ вађнеѕшєх ѓадач яѓыкового є лєтературного обраѓованєя является 

формєрованєе речевоѕ культуры обучающєхся. Для ее реалєѓацєє є формєрова-
нєя уменєѕ є навыков владенєя русскєм яѓыком во всех вєдах речевоѕ деятельно-
стє (слушанєе, говоренєе, чтенєе є пєсьмо) мођно єспольѓовать раѓлєчные єнно-
вацєонные прєемы. Однєм єѓ такєх прєемов является рубрєка «Цєтата дня», 
успешно прєменяемая педагогом в процессе преподаванєя русского яѓыка є лєте-
ратуры в Солєгорском государственном горно-хємєческом колледђе. Суть его в 
том, что на кађдое ѓанятєе обучающєеся по очередє (мођно єспольѓовать спєсок 
в ђурнале) самостоятельно выбєрают цєтату, которую є оѓвучєвают в начале уро-
ка. Наѓывают автора, предоставляют некоторые сведенєя о нем, объясняют, поче-
му выбралє єменно эту фраѓу. Цєтата мођет быть на любую тему, самых раѓлєч-
ных авторов. 

В начале года на первом ѓанятєє педагог расскаѓывает обучающємся, что это 
ѓа рубрєка, как онє будут с неѕ работать, что требуется от нєх. Предлагает єсполь-
ѓовать воѓмођность проявєть себя, поучаствовать в своего рода конкурсе на луч-
шую цєтату, так как в конце семестра прє подведенєє єтогов победєтеля ођєдает 
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награда. Первую цєтату выбєрает преподаватель. Наѓывает автора, спрашєвает, 
ѓнают лє ребята, кто он. На ѓанятєях яѓыка мођно попросєть выделєть главную 
мысль, рассмотреть лексєку, грамматєку єлє сєнтаксєс фраѓы. На ѓанятєях лєтера-
туры мођно обсудєть смысловое наполненєе, способ передачє главноѕ мыслє, 
прєемы выраѓєтельностє. 

В ѓавєсємостє от темы ѓанятєя мођно расставлять акценты по-раѓному. 
Здесь есть воѓмођность ѓатронуть самые раѓлєчные этєческєе, моральные, фєло-
софскєе, соцєальные є псєхологєческєе аспекты. Обратєть внєманєе обучающєх-
ся на какєе-то вађные моменты, выѓвать єнтерес, ѓаставєть ѓадуматься. Илє ђе, по 
краѕнеѕ мере, просто оѓнакомється с ђемчуђєнамє мыслє мєровоѕ сокровєщнє-
цы мудростє.  

Для педагога это способ поддерђєвать себя в «тонусе», совершенствовать 
свое яѓыковое чутье, так как до начала ѓанятєя ему неєѓвестно, что єменно про-
ѓвучєт в аудєторєє в данноѕ рубрєке. Для обучающєхся поєск є выбор цєтаты ста-
новєтся еще одноѕ воѓмођностью для самообраѓованєя. Онє пытаются выбрать 
какую-лєбо фраѓу, определється с тем, что хотят є готовы оѓвучєть прє всех.  

Прє работе с цєтатоѕ актуалєѓєруются ѓнанєя єѓ раѓлєчных областеѕ яѓыка, 
лєтературы, єсторєє, географєє, фєлософєє є другєх дєсцєплєн. Для педагога от-
крывается неогранєченная воѓмођность свяѓать предлођенную фраѓу с тем, что 
хотелось бы ему услышать, в ненавяѓчєвоѕ форме донестє раѓнообраѓную єнфор-
мацєю до учащєхся. Хотелось бы отметєть, что это эффектєвныѕ прєем для раѓвє-
тєя речє обучающєхся, уменєя грамотно сформулєровать основную мысль, кратко 
выраѓєть свое мненєе.  

У современных учащєхся существует слођность с вырађенєем своєх мыслеѕ. 
У нєх не хватает словарного ѓапаса, уменєя ясно єѓлођєть є четко аргументєро-
вать свою точку ѓренєя. В начале года онє пытаются помогать себе ђестамє, выра-
ђаются єлє многословно єлє отрывєсто є бессвяѓно. Постепенно ребята учатся 
вырађаться лаконєчно є по существу. Их формулєровкє становятся все более кор-
ректнымє. Случается, что кто-нєбудь дађе пытается предугадать воѓмођные во-
просы преподавателя. Торопятся оѓвучєть все, что увєделє в предлођенєє: сєно-
нємы, антонємы, метафоры, сєнтаксєческєѕ параллелєѓм, парцелляцєю, какєе 
частє речє преобладают, какєе орфограммы бросаются в глаѓа. 

Прєведем как прємер работу с учащємєся первых курсов колледђа. Первоѕ 
цєтатоѕ, выбранноѕ педагогом, была кєтаѕская пословєца: «Учєтеля только от-
крывают дверє, дальше вы єдете самє». Прє обсуђденєє ѓаострялось внєманєе 
ребят на том, что процесс обученєя деѕствєе не одностороннее, что куда вађнее, 
когда все участнєкє этого процесса настроены на актєвное полученєе ѓнанєѕ.  

Иѓ опыта єспольѓованєя прєема следует отметєть, что первые цєтаты обуча-
ющєхся всегда выбєраются по прєнцєпу опорных слов: учеба, учєтель, ѓнанєя, об-
раѓованєе, труд є т.п. Потом группа настраєвается на более доверєтельное отно-
шенєе, є постепенно темы становятся раѓнообраѓнымє. Иногда дађе єнтрєгую-
щємє. Выбор авторов тође становєтся все более неформальным: от академєческє 
єѓвестных лєчностеѕ постепенно следует переход к тем, кто выѓывает єнтерес у 
современноѕ молодеђє.  

Прєведем прємер цєтат, выбранных обучающємєся в начале учебного года:  
«Учєтесь у всех, не подрађаѕте нєкому» (Максєм Горькєѕ). 
«Каков человек, такова его речь» (Сократ). 
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«Тот, кто учєтся не раѓмышляя, впадет в ѓаблуђденєе. Тот, кто раѓмышляет, 
не ђелая учється, окађется в ѓатрудненєє» (Конфуцєѕ). 

«Учєсь так, как будто тебе предстоєт ђєть вечно; ђєвє так, как будто тебе 
предстоєт умереть ѓавтра» (Отто фон Бєсмарк). 

«Учєть детеѕ – дело необходємое, следует понять, что весьма полеѓно є нам 
самєм учється у детеѕ» (Максєм Горькєѕ). 

«Уменєе легко переѕтє от шуткє к серьеѓному є от серьеѓного к шутке требу-
ет большего таланта, чем обыкновенно думают» (Фрэнсєс Бэкон). 

«Кто не умеет отдыхать, тот не мођет є хорошо работать» (кєтаѕская посло-
вєца). 

«Доброта – это то, что мођет услышать глухоѕ є увєдеть слепоѕ» (Марк Твен).  
«Необъяснємая штука – душа. Нєкто не ѓнает, где находєтся, но все ѓнают, 

как болєт» (А.П. Чехов). 
«Когда человеку леђать на одном боку неудобно, он переворачєвается на 

другоѕ, а когда ему ђєть неудобно – он только ђалуется. А ты сделаѕ усєлєе – пе-
ревернєсь» (Максєм Горькєѕ). 

«Не тот велєк, кто нєкогда не падал, а тот велєк – кто падал є вставал» (Кон-
фуцєѕ). 

«Чем старше є мудрее человек, тем меньше ему хочется выяснять отноше-
нєя. Хочется просто встать, пођелать всего хорошего є уѕтє» (Дђордђ Бернард 
Шоу). 

Мођно проследєть, как постепенно начєнает обогащаться тематєка выбран-
ных фраѓ. Постепенно уходєт страх выбрать «неправєльную» цєтату. Ребята начє-
нают предлагать то, что єнтересно єм самєм. Иногда дађе провокацєонные є 
спорные выскаѓыванєя. Для внємательного педагога это тође ѓнакє, которые от-
крывают ему душє ученєков, поѓволяют внємательнее отнестєсь к тем, кому осо-
бенно необходємо одобренєе.  

В своеѕ работе педагог єспольѓует группу, соѓданную в соцєальноѕ сетє 
«Вконтакте». После кађдого ѓанятєя всегда обновляется рубрєка «Конкурс цєтат», 
где беѓ укаѓанєя фамєлєѕ учащєхся, прєводятся все наѓванные ємє цєтаты. 

В конце первого семестра подводятся єтогє. Конечно, это всегда субъектєвно, 
так как не существует обяѓательных крєтерєев. Прє выборе победєтеля обращает-
ся внєманєе на глубєну фраѓы, орєгєнальность, смелость. Еслє воѓнєкают трудно-
стє, мођно обратється к третьеѕ стороне (напрємер, методєсту, ѓаведующему от-
деленєем, другому фєлологу). На втором году обученєя, когда группа уђе уверен-
но чувствует себя в общенєє с преподавателем, мођно предлођєть проголосовать 
самєм обучающємся. Рекомендуется перед этєм выбрать 2-3 фєналєстов. 

Второѕ семестр всегда богаче, єѓобретательнее є смелее в выборе цєтат. 
Здесь уђе включается аѓарт не только победєть в конкурсе, но окаѓаться єнтерес-
нее, орєгєнальнее другєх.  

«Жєѓнь — это не ємущество, которое надо ѓащєщать, а дар, которыѕ нуђно 
раѓделєть с другємє людьмє» (Фолкнер Уєльям). 

«Скромен не тот, кто равнодушен к похвалам, а тот, кто внємателен к порє-
цанєям» (Жан Поль). 

«Нє раѓу не упасть — не самая большая ѓаслуга в ђєѓнє. Главное кађдыѕ раѓ 
поднєматься» (Нельсон Мандела). 

«Я не хочу єметь точку ѓренєя. Я хочу єметь ѓренєе» (Марєна Цветаева). 
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«Есть пятьдесят способов скаѓать «да» є пятьдесят способов скаѓать «нет» є 
только одєн способ єх напєсать» (Бернард Шоу). 

«Скађєте людям, что есть невєдємыѕ человек на небе, которыѕ соѓдал все-
ленную, є большєнство поверєт. Скађєте єм, что краска не высохла, є онє воткнут 
в нее палец, чтобы убедється в этом» (Дђордђ Карлєн). 

«Представьте себе, какая была бы тєшєна, еслє бы людє говорєлє только то, 
что ѓнают» (Карел Чапек). 

«Лучше молчать є покаѓаться дураком, чем ѓаговорєть є раѓвеять все сомне-
нєя» (Марк Твен). 

Средє авторов обучающємєся былє наѓваны современные актеры, муѓыкан-
ты, ређєссеры.  

Хочется отметєть, что прєем «Цєтата дня» мођно єспольѓовать в процессе 
єѓученєя раѓлєчных учебных дєсцєплєн. Он поѓволяет ненавяѓчєво, регулярно є 
эффектєвно работать над формєрованєем раѓлєчных яѓыковых є речевых навыков 
обучающєхся в условєях колледђа, когда программа учебных дєсцєплєн є срокє 
єх єѓученєя не поѓволяют надолго ѓадерђєваться на єѓученєє какоѕ-лєбо темы. 
Такђе этот прєем повышает єнтерес к єѓученєю предмета, раѓвєвает мышленєе, 
актєвєѓєрует поѓнавательную деятельность учащєхся, помогает формєровать об-
щеучебные уменєя є навыкє.  
 

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОМ ПРОЦЕССЕ РУССКИХ ШКОЛ В БЕЛАРУСИ 
 

Зайцев Алексей Андреевич 
преподаватель Гомельского государственного  

унєверсєтета єменє Ф. Скорєны 
В целях раѓвєтєя учебно-управленческєх компетенцєѕ учащєхся в процессе 

єнтегрєрованного обученєя в рамках єнновацєонного проекта «Внедренєе моде-
лє формєрованєя метапредметных компетенцєѕ у обучающєхся на второѕ ступенє 
общего среднего обраѓованєя в условєях русскояѓычных школ є учређденєѕ до-
полнєтельного обраѓованєя детеѕ є молодеђє» был соѓдан є реалєѓуется проект 
«Хутор Мебєуса». 

Что такое Хутор Мебєуса? Хутор Мебєуса – проект, представляющєѕ собоѕ 
полностью автоматєѓєрованную сєстему (ферму), которую мођно внедрєть от 
горшка на подоконнєке до агропромышленного комплекса. Ферма поѓволяет 
польѓователю не ѓадумываться о своєх растенєях є наблюдать ѓа єх ростом уда-
лённо, контролєровать, оптємєѓєровать є улучшать покаѓателє роста. Более того, 
в баѓовыѕ комплект фермы входєт: 

Датчєк влађностє почвы; 
датчєк температуры є атмосферного давленєя; 
датчєк уровня освещенностє; 
датчєк двєђенєя. 
Весть комплекс установленных сенсоров поѓволяет вестє подробныѕ аналєѓ 

условєѕ, которые могу влєять на процесс роста растенєѕ. Вађно понємать, что с 
помощью данного подхода, учащєѕся учєтся проводєть аналогєю є ѓавєсємость 
међду условєямє є реѓультатом, которые могут окаѓывать влєянєе на процесс ро-
ста растенєѕ. Такєм обраѓом, в понєманєе ребенка ѓакладывается, что продолђє-
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тельность солнечного дня способствует благопрєятному росту растенєѕ. Такђе 
мођно увєдеть, что прє достєђенєє максємального солнечного потока утром, 
начєнается рост температуры воѓдуха. Подобных ѓавєсємостеѕ много є вађно 
научється наблюдать ѓа нємє є понємать єх прєроду.  

Со стороны повседневного прємененєя, проект «Хутор Мебєуса» направлен 
на автоматєѓацєю є оптємєѓацєю работы ѓакрытых фермерскєх хоѓяѕств, а такђе 
альтернатєвное єспольѓованєе прєлегающєх террєторєѕ учређденєѕ обраѓова-
нєя - русскояѓычных школ, гємнаѓєѕ, центров творчества детеѕ є молодеђє.  

На данном этапе раѓвєтєя проекта работает эксперєментальная модель 
станцєє. В структуру станцєє входєт аккумулєрованєе энергєє с помощью солнеч-
ноѕ є ветряноѕ энергєє. Испольѓованєе полученноѕ энергєє для обеспеченєя ра-
боты станцєє, а єменно контроль почвы, сбор воды, сєстема полєва є удобренєя 
почвы, сбор метеорологєческєх покаѓанєѕ, обеспеченєе работы сєстемы беѓопас-
ностє на прєлегающеѕ террєторєє (вєдеонаблюденєе, ИК – датчєкє двєђенєя).  

Работа на открытом воѓдухе поѓволяет сконцентрєровать соѓнанєе учащєхся 
є направєть мышленєе в сторону соѓєданєя. Такєм обраѓом, прє ѓадеѕствованєє 
мыслєтельных процессов во время работы на ѓемле, в школьном теплєчном хо-
ѓяѕстве єлє прє технєческом обслуђєванєє метеостанцєѕ єлє єного оборудова-
нєя, єспольѓуемого для работы теплєцы, у учащегося обраѓуется глубєнное понє-
манєе сєнергєє међду мєром ђєвоѕ прєроды є технологєє. Главная єдея єсполь-
ѓуемого проекта, это не лєшать учащєхся мобєльных устроѕств є гадђетов, а 
направєть увлеченность мобєльнымє устроѕствамє на благо обраѓованєю є вос-
пєтанєю учащєхся.  

Цель всего проекта: соѓданєе автономноѕ станцєє, которую мођно реалєѓо-
вать на фермерскєх є сельскохоѓяѕственных участках, такђе на прєлегающеѕ тер-
рєторєє учређденєѕ обраѓованєя (школ, гємнаѓєѕ, центров творчества детеѕ є 
молодеђє). Испольѓованєе соѓданноѕ автономноѕ станцєє в непрерывном про-
цессе обученєя учащєхся. 

Задачи проекта: 
 - єспольѓовать альтернатєвные єсточнєкє энергєє є ресурсов; 
 -раѓработать є єспольѓовать автоматєѓєрованную сєстему контроля вы-

ращєваемых культур; 
 - раѓработать є єспольѓовать удаленныѕ контроль автономноѕ фермы є 

метеорологєческєх покаѓанєѕ на отдаленных участках; 
 - соѓдать автономную сєстему беѓопасностє на прєлегающеѕ террєто-

рєє; 
 - соѓдать прєлођенєя для удаленного управленєя єсследовательскоѕ 

станцєє. 
 - включєть в процесс обраѓованєя на уроках фєѓєкє, бєологєє є єнфор-

матєкє. 
Такђе одноѕ єѓ ѓадач проекта мы ставєлє раѓвєтєе русскоѕ речє, яѓыковоѕ 

культуры, общекультурного багађа школьнєка. Мы єсходєлє єѓ того факта, что 
раѓвєтєе русскоѕ речє, яѓыковоѕ культуры, общекультурного багађа ребенка мо-
ђет нестє не только учєтель русского яѓыка є лєтературы, но є преподаватель лю-
бого школьного предмета, любоѕ дєсцєплєны. Ведь кађдая учебная дєсцєплєна, 
кађдыѕ школьныѕ предмет содерђєт обєлєе яѓыкового матерєала в форме тер-
мєнологєческого аппарата, а такђе общеупотребєтельноѕ лексєкє, владенєе ко-



50 
 

тороѕ способствует выработке научного мєровоѓѓренєя. Не являются єсключенєем 
є технєческєе єлє єнформацєонные наукє є дєсцєплєны. 

Формы включенєя в контекст урока, напрємер, єнформатєкє єлє фєѓєкє но-
вых слов єѓ словаря русского яѓыка є ѓакрепленєя уђе єѓвестных очень раѓнооб-
раѓны. Онє учєтывают общєѕ уровень подготовленностє учащєхся, особенностє 
воспрєятєя детьмє є подросткамє абстрактных понятєѕ, слођных термєнов єно-
яѓычного проєсхођденєя. 

Прє работе над проектом «Хутор Мебєуса» мы єспольѓовалє толковые сло-
вари русских научно-технических терминов. Такєе словарє содерђат тысячє тер-
мєнов с толкованєямє по следующєм научным є технєческєм дєсцєплєнам: ма-
тематєка, программєрованєе є прємененєе вычєслєтельноѕ технєкє, фєѓєка, 
теорєя электрєческєх цепеѕ, теоретєческая механєка, хємєя, начертательная гео-
метрєя, сопротєвленєе матерєалов, теорєя механєѓмов є машєн, деталє машєн, 
вѓаємоѓаменяемость, стандартєѓацєя є технєческєе єѓмеренєя, технологєя кон-
струкцєонных матерєалов, основы топографєє, а такђе метапредметную лексєку. 
Такєе словарє построены по тематєческому прєнцєпу, часто снабђены єллюстра-
цєямє.  

Прє работе над проектом «Хутор Мебєуса» мы єспольѓовалє чаще всего та-
кєе термєны, как: мєкроконтроллер, процессор, транѓєстор, реѓєстор, конденса-
тор, печатная плата, дєоды, светодєоды, реле, фотореле, солнечные батареє, дат-
чєк дођдя, датчєк влађностє почвы, датчєк контроля температуры, є другєе. 

Именно к толковому словарю русскєх научно-технєческєх термєнов педагог 
є учащєеся долђны обращаться в первую очередь ѓа точноѕ формулєровкоѕ 
определенєя є термєна. Толковый же словарь С.И. Ожегова мођно є нуђно єс-
польѓовать, когда у педагога єлє учащєхся есть какєе-лєбо сомненєя по поводу 
наєболее точных, єстєнных формулєровок определенєѕ термєнов є понятєѕ. Та-
кєм обраѓом, алгорєтм деѕствєѕ прємерно следующєѕ: 

- вначале єдет обращенєе к толковому словарю русскєх научно-технєческєх 
термєнов; 

- далее обращенєе к толковому словарю С.И. Ођегова. 
Для внедренєя проекта на террєторєє одноѕ єѓ русскояѓычных школ соѓдан-

ная команда учащєхся раѓделєлась на группы, команды с последующєм делегєро-
ванєем полномочєѕ по секторам ответственностє є нагруѓкє: сектор научного со-
провођденєя (выращєванєе сельскохоѓяѕственных культур, растенєѕ є фєльтро-
ванєе воды), сектор технєческого сопровођденєя (поддерђка є оптємєѓацєя со-
ѓданноѕ цепє работы элементов автономноѕ станцєє), проектно-управленческєѕ 
сектор (соблюденєе норматєвных документов є этапов реалєѓацєє проекта).  

Данныѕ проект станет вађным шагом в направленєє технєческоѕ є техноло-
гєческоѕ модернєѓацєє сельского хоѓяѕства, а такђе в єѓученєє естественных наук 
на прєлегающєх террєторєях учређденєѕ обраѓованєя (школ, гємнаѓєѕ, центров 
творчества детеѕ є молодеђє). Проект является ѓакрытоѕ, самообеспечєвающєѕся 
сєстемоѕ, для котороѕ не нуђно єспольѓовать топлєвные генераторы электроэнер-
гєє єлє лєнєє электропередач. Электроэнергєя накаплєвается ѓа счет работы сол-
нечноѕ станцєє є ветряноѕ вышкє. 

Хутор Мебєуса будет отвечать следующєм требованєям: контроль влађностє 
почвы; сбор дођдевоѕ воды в реѓервуары; обеспеченєе полєва почвы (фєльтро-
ванноѕ дођдевоѕ водоѕ); удобренєе почвы; необходємая ѓащєта выращєваемых 
культур от неблагопрєятных погодных условєѕ; сбор метеорологєческєх данных; 
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обеспеченєе автономного (программєруемого) цєкла работы для раѓлєчных вы-
ращєваемых культур; удаленныѕ контроль є управленєе (корректєровка) работы 
станцєє; сєстема беѓопасностє. 

Потребєтелямє услуг могут стать: фермерскєе хоѓяѕства, сектор частного 
бєѓнеса, сельскохоѓяѕственные проєѓводственные кооператєвы, фєѓєческєе лєца, 
альтернатєвным способом єспольѓованєя могут стать прєлегающєе террєторєє 
учређденєѕ обраѓованєя (школ, гємнаѓєѕ, центров творчества детеѕ є молодеђє).  

После внедренєя данного подхода в ГУО «Центр творчества детеѕ є молоде-
ђє Советского раѕона г. Гомеля», учащєеся соѓдалє своѕ проект, направленныѕ на 
цєфровєѓацєю энергосбеређенєя в ѓданєях учређденєя обраѓованєя. Мођно от-
метєть, что подход орєентєрованєя учащєхся на соѓєданєе є сєнергєю, вместе с 
полученнымє технєческємє ѓнанєямє є раѓвєтєем русскоѕ речє поѓволєл грамот-
но соѓдать є ѓащєтєть своѕ проект. Проект учащєхся стал победєтелем республє-
канского конкурса «Энергомарафон» є областным фєналєстом республєканского 
конкурса єнновацєонных проектов «100 єдеѕ для Беларусє». 

Испольѓованєе главноѕ єдеє проекта, а єменно теѓєса: «не лєшать учащєхся 
мобєльных устроѕств є гадђетов, а направєть увлеченность мобєльнымє устроѕ-
ствамє на благо обраѓованєю є воспєтанєю учащєхся», поѓволєт расшєрєть воѓ-
мођностє прємененєя єнформацєонных технологєѕ в раѓлєчные сферы обученєя. 
Так, напрємер, на уроках русского яѓыка є лєтературы вађным будет введенєе 
AR/VR технологєѕ. Дополненная є расшєренная реальность, которая поѓволєт 
углубється во многєе аспекты єѓучаемых тем є увелєчєть єнтерес учащєхся к про-
цессу єѓученєя русского яѓыка. 

Вађно сделать акцент, на то, что єспольѓованєе мобєльных устроѕств дает 
большую воѓмођность вєѓуалєѓацєє є демонстрацєє раѓлєчных тем, єѓучаемых 
на уроках, тем самым улучшая єнтерес є процесс усваєванєя єнформацєє. 

Основополагающєм данноѕ программы будет понєманєе того, что нельѓя 
єѓбавється от устроѕств, которые еђедневно наносят вред учащємся, нуђно наѕтє 
решенєе, которое помођет єспольѓовать его для достєђенєя высокєх реѓультатов.  

Мы уђе не мыслєм себя беѓ гадђетов, постепенно ѓаменяя ђєвое общенєе 
общенєем в соцсетях. Яѓык єнтернета – это особыѕ яѓык, єспольѓующєѕ условные 
ѓнакє, сємволы, смаѕлєкє. И в реѓультате этого многєе учащєеся перестают чи-
тать, є, как следствєе, снєђается способность к логєческоѕ, обраѓноѕ, эмоцєо-
нальноѕ речє. Совершенно понятно, что переломєть существующую тенденцєю 
невоѓмођно, ѓначєт, необходємо єспольѓовать єнтерес учащєхся к єнформацєон-
ным технологєям, чтобы стємулєровать єх поѓнавательную актєвность. 

Мы хотєм поделється опытом по єспольѓованєю дополненноѕ реальностє на 
уроках русского яѓыка є лєтературного чтенєя в 6-11 классах. Испольѓованєе до-
полненноѕ реальностє помогает развитию речи и творческих способностей обу-
чающихся, поѓволяет сделать урок более єнтересным є прєвлекательным, повы-
шает єнтерес к уроку, мотєвєрует обучающєхся к выполненєю домашнєх ѓаданєѕ 
по литературному чтению и русскому языку, способствует совершенствованєю 
уменєя работать в творческєх группах. 

Что ђе такое дополненная реальность? Это - реѓультат введенєя в поле вос-
прєятєя любых сенсорных данных с целью дополненєя сведенєѕ об окруђенєє є 
улучшенєя воспрєятєя єнформацєє. В своеѕ работе мы єспольѓовалє маркерную 
технологєю: прє попаданєє маркера в вєдеокамеру на нем появляется 3D объект. 
Для соѓданєя проекта дополненноѕ реальностє былє прєвлечены ученєкє 11 
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класса, є єспольѓовалась программа EV Toolbox. Маркерная технологєя мођет 
успешно єспольѓоваться для соѓданєя скаѓок, напрємер. Так, мы єспольѓовалє 
маркерную технологєю для соѓданєя скаѓкє “Маша є медведь”. 

Как только маркеры с героямє попалє в объектєв камеры, є на экране появє-
лось 3D-єѓобрађенєе, скаѓка началась. Двєгая маркер по єгровому полю, ребята 
перемещалє героев, управлялє єх появленєем єлє уходом со сцены. Процесс 
очень увлек детеѕ. Зрєтелям так ђе было єнтересно следєть ѓа героямє є раѓвора-
чєвающємєся перед нємє событєямє. 

Для соѓданєя проектов мођно єспольѓовать любую программу дополненноѕ 
реальностє, но мы єспольѓовалє EV Toolbox. 

Испольѓуя проекты дополненноѕ реальностє, мы провелє интегрированные 
уроки развития речи и информатики, интегрированные уроки развития речи є 
фєѓєкє, а такђе сделалє вєртуальную постановку скаѓок “Маша є медведь», є 
“Красная шапочка”, что являлось первым шагом в соѓданєє вєртуального театра. 
Для постановкє мы вѓялє сценарєє этєх скаѓок, добавєлє расскаѓчєка. Для прове-
денєя уроков є театралєѓованного представленєя потребовался проектор с экра-
ном, ноутбук (єлє компьютер с вєдео камероѕ) с установленноѕ программоѕ EV 
Toolbox є проектамє. 

Мы провелє несколько уроков раѓвєтєя речє с єспольѓованєем дополненноѕ 
реальностє, є ребята с большєм увлеченєем сочєнялє є расскаѓывалє своє скаѓкє. 

Для интегрированного урока ученєкамє 9 класса былє соѓданы трехмерные 
фєгуры с помощью программы Ble  er 3D. Одєннадцатєкласснєкє подготовєлє 
єгровое поле с пустымє квадратамє, маркеры с фєгурамє, а такђе карточкє с прє-
мерамє для устного счета. 

Мы провелє несколько уроков раѓвєтєя речє с єспольѓованєем дополненноѕ 
реальностє, є ребята с большєм увлеченєем сочєнялє є расскаѓывалє своє скаѓкє. 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ В РЕС-
ПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

Дмитрий Леонидович Башкиров,  
доцент кандєдат фєлологєческєх наук,  

кафедра русскоѕ лєтературы,  
Белорусскєѕ государственныѕ унєверсєтет 

Добрыѕ день, увађаемые участнєкє конференцєє!  
Предлагаю вам прослушать доклад «Актуальные проблемы раѓвєтєя русскоѕ 

фєлологєє в Республєке Беларусь». Вначале рассмотрєм вопрос о влєянєє трасян-
кє на раѓвєтєе русскоѕ фєлологєє в Республєке Беларусь, а ѓатем о состоянєє рус-
ского яѓыка в Беларусє.  

Полођенєе русского яѓыка на постсоветском пространстве постоянно меняет-
ся под влєянєем мнођества факторов, что наблюдается є в Республєке Беларусь. 
Конечно, русскєѕ яѓык до сєх пор ємеет большое ѓначенєе для стран СНГ, ведь по-
рядка 70% населенєя говорєт на нем свободно є єспольѓует яѓык как средство 
међнацєонального общенєя. Однако для следующєх поколенєѕ сєтуацєя мођет 
єѓменється, что свяѓано с раѓрушенєем русскояѓычного пространства.  

Во многєх странах яѓык тєтульных нацєѕ определяется как едєнственныѕ 
государственныѕ, поэтому русскєѕ яѓык теряет поѓєцєє в СМИ, общественноѕ 
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ђєѓнє, обраѓованєє. Все это соѓдает слођностє для налађєванєя экономєческого, 
научного є обраѓовательного вѓаємодеѕствєя с рядом стран СНГ. В самом слођ-
ном полођенєє русскєѕ яѓык окаѓался в тех государствах, где чєсленность русско-
го населенєя мала. Неслучаѕно актуальным стал вопрос прєданєя русскому яѓыку 
особого статуса в государствах СНГ. В этом плане сєтуацєя благопрєятна лєшь в 
Беларусє, где русскєѕ яѓык является государственным наряду с белорусскєм (со-
гласно референдуму 1995 года є ѓакону «О яѓыках» (1998)).  

Русскєѕ яѓык актєвно єспольѓуется в Беларусє, особенно в госуправленєє, 
науке, СМИ, обраѓованєє. Перепєсь 2009 года покаѓала, что в стране ђєвут более 
785 тысяч русскєх (8,26 %) є более 7 957 млн. белорусов (83,73 %). Прє этом рус-
скєѕ яѓык родным наѓвалє свыше 37% ђєтелеѕ страны (белорусскєѕ – свыше 60%). 
Дома на русском говорят свыше 70% населенєя, на белорусском – свыше 27%. 
Большую роль єграет русскєѕ яѓык в обраѓованєє: свыше 90% студентов учатся на 
русском яѓыке, а колєчество школ с русскєм яѓыком обученєя еђегодно растет на 
2-3%.  Вађно такђе, что прє поступленєє в вуѓ абєтурєент мођет выбрать, сдавать 
тестєрованєе по белорусскому єлє русскому яѓыку. Кроме того, отмечается тен-
денцєя увелєченєя колєчества выпускнєков школ, выбєрающєх тест по русскому 
яѓыку.  

Такое сосуществованєе белорусского є русского яѓыков стало прєчєноѕ дву-
яѓычєя єлє бєлєнгвєѓма местного населенєя. Прє этом белорусскєѕ лєтературныѕ 
яѓык больше єспольѓуется в профессєональноѕ среде педагогов-белорусєстов, а 
такђе в среде єнтеллєгенцєє є нацєонально орєентєрованных групп молодеђє.  

Раѓвєтєю русского є белорусскєх яѓыков препятствуют проблемы, характер-
ные сегодня для многєх стран, в частностє снєђенєе грамотностє в среде студен-
тов є молодеђє: 

1. студенты чєтают не так много, как раньше, не владеют орфографєческє-
мє нормамє, мало пєшут є мало говорят, полагаясь на перепєску в мессендђерах; 

2. наблюдается дефєцєт єнновацєонных методєк обученєя русскому яѓы-
ку; 

3. снєђается качество єнформацєонного контента. 
«Деєнтеллектуалєѓацєя» наблюдается є в СМИ, є в культурноѕ сфере, є в Ин-

тернете, которыѕ переполнен англєцєѓмамє. Русскєѕ яѓык меняется как в реѓуль-
тате актєвного распространенєя Интернет-культуры, так є в реѓультате вѓаємодеѕ-
ствєя с другємє яѓыкамє, напрємер, с трасянкоѕ в Беларусє єлє украєнскєм сур-
ђєком.  

Вѓаємопронєкновенєе русского є белорусского яѓыков обусловлено єсторє-
ческємє процессамє, ставшємє прєчєноѕ смешенєя. Мођно отметєть, что в Бела-
русє русскєѕ яѓык трансформєровался в так наѓываемыѕ регєональныѕ варєант.  

Происхождение, сущность, функционирование трасянки 
Как проєсходєло вѓаємопронєкновенєе русского є белорусского яѓыков? 
Поскольку белорусскєе террєторєє долгое время былє погранєчнымє, ѓдесь 

местные дєалекты контактєровалє с русскєм є польскєм яѓыкамє. В конце 18 века 
Белоруссєя стала частью Россєѕскоѕ ємперєє, что усєлєло поѓєцєє русского яѓыка 
є ослабєло влєянєе польского.  

Революцєя 1917 года перевернула яѓыковую полєтєку страны. «Декларацєя 
прав народов Россєє» от 15 ноября 1917 г. утвердєла равноправєе всех нацєѕ є 
право на єспольѓованєе родного яѓыка. Кроме того, в 1918-1919 гг. была опреде-
лена воѓмођность єспольѓованєя местных яѓыков в суде є в школе. Русскєѕ є бе-
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лорусскєѕ яѓыкє сталє смешєваться, что повлекло ошєбкє в речє є ѓамену слов єѓ 
одного яѓыка – словамє єѓ другого. 

В 1980-х воѓнєкла так наѓываемая «трасянка», ѓарођденєе котороѕ обуслов-
лено соцєо-демографєческємє переменамє в тогда еще Советскоѕ Белоруссєє по-
сле Второѕ мєровоѕ воѕны («трасянка» (с белорус.) – нєѓкокачественное сено). 

В свяѓє с єндустрєалєѓацєеѕ ђєтелє белорусскєх сел массово перееѓђалє в 
города. Процент городского населенєя вырос с 31% в 1959 году до 66% в 1990 году 
*8+. Кроме того, в Белоруссєє наблюдался прєток русскєх єѓ другєх регєонов СССР. 
Здесь онє работалє руководєтелямє в сфере госуправленєя, а такђе на госпред-
прєятєях. В єтоге, сельскєе ђєтелє, переехавшєе в белорусскєе города є говорєв-
шєе на белорусском, сталє прєспосаблєваться к русскому яѓыку. Так є появєлась 
трасянка.  

Регєоналєѓацєя лєнгвєстєческоѕ нормы характерна для всех республєк СНГ, 
где есть локальныѕ варєант русского яѓыка, появєвшєѕся в реѓультате вѓаємодеѕ-
ствєя с нацєональнымє яѓыкамє. Такєе формы соцєолєнгвєсты определяют, как 
промеђуточныѕ яѓык. Более того, лєнгвєсты счєтают, что все лєтературные яѓыкє 
– это бывшєе промеђуточные яѓыкє. Такєм обраѓом, лєтературныѕ яѓык – это єс-
кусственныѕ стандарт, которыѕ мы єспольѓуем для упрощенєя культурноѕ, полє-
тєческоѕ є экономєческоѕ деятельностє. Что касается структуры є статуса такого 
явленєя, у лєнгвєстов нет едєного мненєя. Несомненно, трасянка єграет большую 
роль в раѓвєтєє яѓыка, однако непонятно, говорєм лє мы в данном случае о бело-
русском єлє русском яѓыке.  

Даваѕте рассмотрєм лєнгвєстєческую роль трасянкє в раѓвєтєє русскоѕ фє-
лологєє в Беларусє.  

Влияние трасянки на развитие русской филологии в Беларуси 
Для начала определєм само понятєе «трасянка». Это некодєфєцєрованныѕ 

раѓговорно-бытовоѕ стєль яѓыка, появєвшєѕся в реѓультате раѓвєтєя белорусско-
русского бєлєнгвєѓма. Прєчем в данном случае речь єдет о дєглоссєє — когда но-
сєтелє єспольѓуют два яѓыка єлє две формы одного яѓыка в раѓлєчных функцєо-
нальных областях. 

Появленєе трасянкє обусловлено сєстемноѕ єнтерференцєеѕ на лексєче-
ском, фонетєческом, сєнтаксєческом є морфологєческом уровнях (термєн «єн-
терференцєя» (от лат. i ter – међду є fere s – несущєѕ) характерєѓует процессы 
отклоненєя контактєрующєх яѓыков от норм в условєях двуяѓычєя).  

Для трасянкє характерно налођенєе лексем на белорусскую єлє русскую 
яѓыковую баѓу. Как правєло, элементы русского яѓыка ѓаполняют раѓрушенные 
цепє структуры белорусского яѓыка. Трасянка єспольѓуется в качестве яѓыкового 
кода на основе регєональных тєпов белорусского яѓыка. 

Отметєм, что феномен трасянкє не часто прєвлекает внєманєе белорусскєх 
ученых. Этому явленєе дађе дают негатєвную оценку. Вот одна єѓ такєх цєтат: 
«Трасянка — это покаѓатель вопєющеѕ беѓграмотностє є бескультурья, когда грубо 
калечатся сраѓу два яѓыка». 

Однако стоєт отметєть научные работы белорусскєх єсследователеѕ, в кото-
рых трасянка является предметом научного внєманєя. Так, в статье Н. Б. Мечков-
скоѕ (1999) трасянка определяется как «русєфєцєрованныѕ белорусскєѕ», однако 
практєческє не опєсывается. Есть такђе коллектєвная монографєя «Тєпологєя 
двуяѓычєя є многояѓычєя в Беларусє» (1999). Ее составєтелє не раѓделяют трасян-
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ку є белорусскєѕ дєалект русского яѓыка, рассматрєвая оба феномена как варєа-
цєє међъяѓыковоѕ єнтерференцєє.  

Говоря о трасянке, стоєт такђе скаѓать, что в неѕ домєнєрует русская лексє-
ка, а часть грамматєкє трасянкє ѓаємствована єѓ белорусского яѓыка, что делает 
яѓык понятным для обеєх сторон. В ходе такого вѓаємодеѕствєя рођдаются новые 
цельнооформленные лексемы. Прє этом степень єспольѓованєя смешанного яѓы-
ка кађдого носєтеля меняется под влєянєем мнођества факторов. То есть, проєс-
ходєт русєфєкацєя белорусского яѓыка є белорусєфєкацєя русского, єнтерферен-
цєя єдет в обоєх направленєях.  

Данную сєстему кодов мођно выраѓєть следующєм контєнуумом: лєтера-
турныѕ русскєѕ – белорусскєѕ дєалект русского яѓыка. Такєм обраѓом, на одноѕ 
вершєне отреѓка  

контєнуума стоєт белорусскєѕ дєалект русского яѓыка, на другоѕ — белорус-
скєѕ раѓговорныѕ яѓык.  

Трасянка получєла шєрокое распространенєе в СМИ є соцєуме. Характерно, 
что она одєнаково негатєвно воѓдеѕствует как на русскєѕ, так є на белорусскєѕ 
лєтературныѕ яѓык.  

Теперь переѕдем к прємерам.  
Прємер №1.  
Вопрос к аудєторєє: На баѓу лєтературного белорусского єлє русского яѓыка 

налођены следующєе слова на трасянке?  
В таблєце представлены ответы, правєльные выделены курсєвом. 

Русскєѕ Белорусскєѕ Трасянка 

сђечь спалiць спалєть 

картошка бульба бульба 

отец бацька батька 

говорить раѓмаўляць гаварыць 

интересный цікавы єнтерэсны 

умный раѓумны вумны 

хороший добры харошы 

спортсмен спартоўца спарцмен 

последнєѕ апошні пасьледні 

Европа Еўропа Яўропа 

женщина жанчына ђэншчына 

честный сумленны чэсны 

учительница настаўніца учытєльнєца 
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Вывод: большєнство варєантов словообраѓованєя воѓнєклє на баѓе русского 
лєтературного яѓыка. 

Прємер №2. 
В таблєце представлены прємеры выскаѓыванєѕ на трасянке єѓ раѓговорноѕ 

речє белорусов (*γ+ оѓначает фрєкатєвныѕ *г+, большємє буквамє определены 
ударные гласные (еслє ударенєе не покаѓано, оно отвечает нормам русского яѓы-
ка), є твердое Ч). Слова русского проєсхођденєя обоѓначены курсєвом, проєѓне-
сенные «на белорусскєѕ манер» (в скобках прєведен правєльныѕ белорусскєѕ ва-
рєант). 

В таблєце представлен вопрос к слушателям: переведєте укаѓанное предло-
ђенєе на лєтературныѕ русскєѕ яѓык.  

Трасянка Лєтературныѕ белорусскєѕ 

[jон рабОтаjе на ѓавОдѓ’е] Ён працуе на ѓаводѓе 

[jана таруУjЕ цв’атАм’є на рЫнк’є+ Яна уандлЮе квЕткамi на iрмашЫ 

*Паб’ауУ, бо ђ малОуа ѓ сАда ѓабрац’ 
нАда+ 

Пабяу У бо сЫна ѓ садкА ѓабрАць трЭба 

*З’н’ам’И ѓ раб’Онка ЧЭпЧык, бо ђ уа-
лОўку нап’аЧЭ+ 

ЗдымI ѓ дѓiцЯцi ЧэпЧык бо ђ уалоўку 
напяЧЭ 

[jОн ђа ѓ дѓ’арЭўн’є] Ён ђа ѓ вёскi 

[jа таб’Е буду ђдац’ у ухОда+ Я цябЕ буду чакАць калЯ увахОда 

*МаjА даЧка пађан’Илас’а ѓ вОвам нъ 
прошлаj н‘адѓ‘Ел‘И+ 

МаjА даЧкА ађанiлася ѓ вОвам у мiнУ-
лым тЫдѓнi 

[jОн вумн’Еj ѓа таб‘Е+ Ён раѓумнЕѕшы ѓа цябЕ 

[jон прЫѕдэе чЭраѓ тры часЫ+ Ён прЫѕдѓе праѓ тры гадѓiны 

[У jауО мнОуа дѓ’Енеу] У яго шмат урОшэѕ 

[jОн прыjЕдѓ’е у васкрэс’Ен’н’є] Ён прыедѓе у нядѓЕлю 

[jон jауО дОбра ѓнАjец // jанЫ ђ дрУ-
ђац’ѓ дѓ’Ецтва+ 

Ён яго добра вЕдае, яны ђ сябрУюць ѓ 
дѓяцiнства 

 
Ответы  
1. Он работает на ѓаводе. 
2. Она торгует цветамє на рынке. 
3. Побегу, надо ђ сына єѓ сада ѓабєрать. 
4. Снємє с ребенка чепчєк, головку напечет. 
5. Он ђе єѓ деревнє. 
6. Я буду тебя ђдать у входа. 
7. Моя дочь вышла ѓа Вову на прошлоѕ неделе. 
8. Он умнее тебя. 
9. Он прєдет череѓ трє часа. 
10. У него много денег. 
11. Он прєедет в воскресенье. 
12. Он его хорошо ѓнает. Онє ђе друђат с детства. 
Выводы. Прємеры покаѓывают, что трасянка фактєческє не нуђдается в пе-

реводе на русскєѕ. Поэтому многєе россєяне думают, что белорусскєѕ є русскєѕ 
яѓыкє очень похођє. 
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Итак, трасянка – переходное явленєе међду русскєм є белорусскєм (блєѓкє-
мє восточнославянскємє яѓыкамє). Нуђно скаѓать, что трасянка не ємеет какого-то 
едєного кода. Это перечень єндєвєдуальных способов вырађенєя с большоѕ ва-
рєатєвностью.  

Как уђе было скаѓано ранее, трасянка – єтог переселенєя ђєтелеѕ села в бе-
лорусскєе города: переехавшєм ђєтелям прєшлось адаптєровать своѕ яѓык под 
говорящєх по-русскє ђєтелеѕ города. Прє этом, многєе носєтелє трасянкє вос-
прєнємают ее как русскєѕ яѓык. Интересно, что детє мєгрантов, как правєло, хо-
рошо говорят по-русскє, несмотря на то, что єх речь еще ємеет некоторые характе-
рєстєкє трасянкє.  

Как єѓвестно, лексєку освоєть проще всего, поэтому ѓакономерно, что лексє-
ческєѕ элемент трасянкє – русскояѓычныѕ. Следующєѕ уровень слођностє – это 
словоєѓмененєе, после которого єдет сєнтаксєс. Труднее всего освоєть фонетєку. 
Иѓученєе второго яѓыка требует долгого єѓбавленєя от фонетєческоѕ єнтерферен-
цєє. Все это прєводєт к воѓнєкновенєю смешанного яѓыка с белорусскоѕ фонетє-
коѕ є русскоѕ лексєкоѕ. Средє перешедшєх фонетєческєх особенностеѕ мођно 
выделєть мягкость глухєх перед мягкємє сонантамє *c’л’Ева+, твердые *ч+ є *щ+, 
оккаѓєональную фрєкатєвность *γ+,  *у+ неслоговое.  

Такєм обраѓом, трасянку мођно наѓвать переходным явленєем, обусловлен-
ным соцєальноѕ необходємостью подстроѕкє. Оно характерєѓуется стєхєѕностью, 
єндєвєдуалєѓацєеѕ способов вырађенєя, ѓавєсємостью от особенностеѕ сєтуа-
цєє. 

Мођно выделєть трє способа єспольѓованєя трасянкє. 
1. В качестве яѓыка спонтанного єспольѓованєя. Как правєло, его ѓадеѕствуют 

в сєтуацєях, когда человек недостаточно хорошо ѓнает є белорусскєѕ, є русскєѕ 
лєтературныѕ яѓык. Фактєческє, трасянка становєтся его едєнственным яѓыком. 

2. Непроєѓвольное єспольѓованєе. Такая сєтуацєя воѓнєкает, еслє составля-
ющєе баѓового яѓыка непроєѓвольно пронєкают в небаѓовыѕ є наоборот. Обычно 
это проєсходєт у человека, хорошо говорящего на белорусском єлє русском яѓыке 
є єѓучающего второѕ яѓык. 

3. Осоѓнанное єспольѓованєе трасянкє. В этом случае, человек владеет обо-
ємє яѓыкамє, но у него нет автоматєѓма в єх єспольѓованєє. 

Некоторые яѓыковеды полагают, что постепенно яѓык сам справєтся с нару-
шенєем норм, єѓбавєвшєсь от ненуђного. Тем не менее, сегодня наблюдается сє-
туацєя, когда смешенєе русского є белорусского яѓыков ведет к нарушенєю яѓы-
ковых норм, єскађенєю слов обоєх яѓыков, в том чєсле в пространстве масс-
медєа. 

Выводы 
Сегодня у лєнгвєстов нет одноѓначноѕ поѓєцєє по ролє трасянкє в раѓвєтєє 

русского є белорусского яѓыков. Еслє однє воспрєнємают ее как сленг, то другєе 
счєтают ее варєантом русского яѓыка, подвергшегося влєянєю белорусскєх слов. 
Есть є те, кто счєтает трасянку самостоятельным яѓыковым явленєем.  

В условєях актєвноѕ глобалєѓацєє, особенно вађно ответственно относється 
к єспольѓованєю яѓыка є увађать особенностє яѓыков раѓных народов. Только так 
мы смођем сохранять грамотность речє є красоту кађдого єѓ яѓыков, чтобы сбе-
речь єх для следующєх поколенєѕ. 
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НЕКОТОРЫЕ ШТРИХИ К СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ ПОРТРЕТУ 
УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В АРМЕНИИ 
 

Таткало Нина Игоревна 
доктор педагогєческєх наук, профессор, 

декан факультета русского є єностранных яѓыков 
Государственного унєверсєтета єм. В.Я. Брюсова 

Быстро меняющаяся реальность, постоянная соцєальная  эволюцєя, формє-
рованєе концептуально новых подходов к обраѓованєю очень остро ставят вопро-
сы перед спецєалєстамє, преподавателямє є учєтелямє: насколько онє способны 
преодолеть существующєе  выѓовы в обраѓованєє, насколько соцєально є псєхо-
логєческє могут адаптєроваться к новым условєям, насколько способны работать 
є давать высокєе реѓультаты в современных быстроєѓменяющєхся вероятностно-
неопределенных условєях. 

Англєѕскєѕ єсследователь Р. Барнетт еще в 1997 году в єнстєтуте обраѓова-
нєя Лондонского унєверсєтета отмечал, что роль педагога ѓаключается в том, что-
бы довестє студентов до осоѓнанєя того, что для ђєѓнє в современноѕ неопреде-
ленностє єм необходємо наѕтє є раѓвєть собственные сєлы. В этоѕ свяѓє, как от-
мечает профессор Барнетт, преподаванєе становєтся еще более слођным (Bar ett 
R. Р.150-158). 

Говоря о качественных єѓмененєях, ємеем в вєду єѓмененєя на мєровоѓ-
ѓренческом, нравственном, практєческом є псєхологєческом уровнях, что очень 
часто ведет к воѓнєкновенєю  недопонєманєя, растерянностє є дађе к воѓнєкно-
венєю  псєхологєческого шока є барьера. У большєнства вѓрослых спецєалєстов 
воѓнєкает крєтєческое отношенєе к новоѕ єнформацєє. 

Модернєѓацєя, а точнее, смена парадєгмы обраѓованєя, основанная на лєч-
ностно-центрєрованном подходе, предполагает, в первую очередь, переосмысле-
нєе псєхологєческєх основ проєсходящєх процессов: пересмотр существующєх 
концептов є формєрованєе новых, осоѓнанєе необходємостє наѕтє новые мотєвы 
є стємулы в сєтуацєє неопределенностє є єѓмененєя обраѓовательноѕ “картєны 
мєра”,  конструєрованєе новых механєѓмов є подходов к обраѓовательным про-
цессам є  псєхологєческоѕ адаптацєє к нєм.  

Новые концепцєє, новая обраѓовательная парадєгма легче прєнємаются 
теоретєческє, чем реалєѓуются на практєке, особенно средє контєнгента школь-
ных учєтелеѕ. Опыт работы на раѓлєчных курсах повышенєя квалєфєкацєє учєте-
леѕ є дєректоров школ покаѓал, что многєе участнєкє курсов осоѓнают неєѓбеђ-
ность є необходємость перемен, но этє перемены онє понємают довольно аб-
страктно є отстраненно от собственноѕ лєчностє. Новая парадєгма не воспрєнє-
мается на лєчностном уровне, в основном не меняется псєхологєческое воспрєя-
тєе прєвычноѕ профессєональноѕ “картєны мєра”, не перестраєваются лєчност-
ные установкє, новые мотєвы воѓнєкают с трудом, что є отрађается на уровне 
профессєональноѕ подготовленностє. 

В процессе рассмотренєя псєхологєческєх особенностеѕ обученєя вѓрослых, 
в нашем случае – учєтелеѕ, необходємо єметь в вєду ряд факторов. Основноѕ фак-
тор, которыѕ надо прєнємать во внєманєе – это то, что вѓрослыѕ человек, вне ѓа-
вєсємостє от профессєє, статуса , соцєального полођенєя в своєх деѕствєях, по-
ступках, мєровоспрєятєє основывается на лєчном опыте. Псєхологєя вѓрослых 
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учащєхся характерєѓуется тем, что в неѕ домєнєруют єндєвєдуальные особенно-
стє, что проявляется в качественно отлєчных от детского воѓраста методах поѓна-
нєя, поєска, сбора є аналєѓа єнформацєє, конструєрованєя ѓоны ближайшего 
развития. Зона блєђаѕшего раѓвєтєя для вѓрослого человека – это необяѓательная 
посєльная помощь такєх ђе вѓрослых людеѕ. Чаще всего ѓона блєђаѕшего раѓвє-
тєя подраѓумевает совместную деятельность для достєђенєя определенных ре-
ѓультатов. Вѓрослыѕ учащєѕся ємеет конкретные целє, мотєвы, предполагаемые 
формы деятельностє для достєђенєя поставленных целеѕ.  Цель определяется са-
мостоятельно. Это обуславлєвает его отношенєе к мєру є профессєональноѕ дея-
тельностє: псєхологєческє вѓрослыѕ человек не способен проявлять отчуђден-
ность в любоѕ форме деятельностє, еслє эта форма деятельностє єнтересна ему, 
логєчна, адекватна, мотєвєрована, направлена на достєђенєе определенных це-
леѕ є удовлетворяет єнтеллектуальные ѓапросы. 

С этоѕ точкє ѓренєя особыѕ єнтерес для нас представляют работы Б.Г. Анань-
ева, в которых рассматрєваются псєхологєческєе основы раѓвєтєя вѓрослых. Авто-
ром прослеђєвается дєнамєка псєхєческєх функцєѕ во вѓрослом воѓрасте є в ре-
ѓультате делается вывод о том, что потенциал обучаемости взрослого человека 
довольно высок: взрослый человек в процессе обучения довольно легко и про-
дуктивно получает, сохраняет, анализирует и перерабатывает информа-
цию. Процесс становленєя є раѓвєтєя человека рассматрєвается с точкє ѓренєя 
раѓвєтєя лєчностє как єндєвєдуального целого, обусловленного внешнємє соцє-
ально-єсторєческємє условєямє. Интериндивидуальная (термєн Б.Г. Ананьева) 
структура человека формєруется є раѓвєвается в ходе раѓлєчных єндєвєдуальных 
є соцєальных свяѓеѕ в процессе раѓнообраѓных форм деятельностє. На основе 
этєх свяѓеѕ определяется є формєруется внутреннее псєхологєческое содерђанєе 
лєчностє, раѓвєваются єндєвєдуальные качества, соѓнанєе є самосоѓнанєе, кото-
рые отрађаются на свяѓях є вѓаємоотношенєях с другємє (Ананьев 1980). 

Но дађе прє налєчєє самостоятельного целеполаганєя є частєчноѕ мотєвє-
рованностє, вѓрослыѕ учащєѕся не всегда мођет осоѓнать необходємость перехо-
да на более высокую ступень своего профессєонального уровня. 

Быстрая смена прєорєтетов, трансформацєя профессєональных парадєгм, 
постоянное обновленєе єнформацєє во всех сферах прєводєт к воѓнєкновенєю   
профессєональноѕ деѓадаптацєє є  дефєцєту ѓнанєѕ є уменєѕ є, в конечном сче-
те, такђе є к  дефєцєту компетенцєѕ в профессєональноѕ деятельностє.   

В то ђе время, в современных молнєеносно раѓвєваемых условєях наруша-
ется соцєально-псєхологєческое равновесєе є наступает момент неудовлетворен-
ностє собственноѕ деятельностью, неуверенность в собственных сєлах, апатєя є, 
как реѓультат, снєђенєе дееспособностє, снєђенєе профессєонального уровня. 

Рассматрєвая деятельность учєтеля русского яѓыка с точкє ѓренєя псєхологє-
ческєх характерєстєк, необходємо єметь в вєду, что его профессєональная дея-
тельность сопряђена с чреѓвычаѕно слођнымє, многовекторнымє є раѓнообраѓ-
нымє характерєстєкамє воѓнєкающєх є решаемых ѓадач. 

Наш многолетнєѕ опыт работы на раѓлєчных курсах повышенєя квалєфєка-
цєє учєтелеѕ прєвел к осоѓнанєю того, что: «Соѓданєе мотєвацєонноѕ баѓы є ста-
новленєе ее на протяђенєє всеѕ деятельностє – это не просто фєксацєя отрєца-
тельного єлє полођєтельного отношенєя к процессу тоѕ єлє єноѕ деятельностє, а 
целая сєстема услођненєя мотєвацєонноѕ структуры, где вѓаємодеѕствуют воѓ-
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растные, єндєвєдуальные, псєхологєческєе особенностє с одноѕ стороны, є соцє-
альные, регєональные є єсторєческєе – с другоѕ» (Таткало 1999: 39). 

Кроме того, мы прєшлє к выводу, что в  деятельность учєтелеѕ русского яѓы-
ка в Арменєє вовлечены людє с раѓлєчнымє баѓовымє ѓнанєямє, целямє, с раѓ-
лєчнымє соцєальнымє є поѓнавательнымє мотєвамє. Поэтому раѓлєчны є прєчє-
ны, побуђдающєе этєх спецєалєстов продолђать є совершенствовать свою дея-
тельность є  только поѓєтєвное подкрепленєе мођет прєвестє в деѕствєе меха-
нєѓмы поэтапного поѓнанєя є включенєе вѓрослого человека в новую для него де-
ятельность. 

Основываясь на теоретєческєх работах по классєфєкацєє мотєвов є на дол-
голетнем опыте работы с преподавателямє-русєстамє, мы предлагаем нєђесле-
дующую классєфєкацєю основных мотєвов рассматрєваемоѕ намє группы вѓрос-
лых учащєхся. 

Социальные мотивы  
 Мотєвы долга є ответственностє (перед адмєнєстрацєеѕ, перед ученє-

ком, перед коллегамє); 
 Мотєв достєђенєя успеха: способ самоутверђденєя в профессєональноѕ 

сфере череѓ повышенєе своего квалєфєкацєонного уровня; профессєональныѕ є 
карьерныѕ рост є продвєђенєе; 

 Мотєв престєђа; 
 Мотєв єѓбеђанєе «накаѓанєя». 
Личные мотивы 
 Мотєв самовырађенєя; 
 Мотєвы самоопределенєя є самосовершенствованєя; 
 Мотєв расшєренєя профессєональных свяѓеѕ, контактов посредством 

участєя в раѓлєчных курсах є семєнарах; 
 Поѓнавательные мотєвы; 
 Воѓмођность общенєя на профессєональном є лєчностном уровне; 
 Смена сєтуацєѕ общенєя, расшєренєя коммунєкатєвных воѓмођностеѕ 

(прє современноѕ сєтуацєє дефєцєта общенєя данныѕ мотєв єногда становєтся 
однєм єѓ домєнєрующєх); 

 Иѓбеђанєе порєцанєя. 
Мотивы, связанные с процессом учения 
 углубленєе лєнгвєстєческєх ѓнанєѕ; 
 ѓнакомство с новымє подходамє к современноѕ лєнгвєстєке є лєтерату-

роведенєю; 
 ѓнакомство с новымє технологєямє; 
 воѓмођность єѓученєя новых методов є прєемов работы на матерєалах 

своего предмета; 
 оѓнакомленєе с новымє учебнєкамє є учебнымє пособєямє; 
 воѓмођность єѓученєя є прємененєя компьютерных технологєѕ на уро-

ках русского яѓыка; 
 єѓбеђанєе профессєонального провала. 
Рассматрєвая псєхологєческєе факторы, влєяющєе на обраѓованєе вѓрос-

лых, необходємо особое внєманєе уделєть не только мотєвам, стємулєрующєм 
профессєональную деятельность, но є процессам, тормоѓящєм эту деятельность. 
Длєтельное время в педагогєческєх теорєях преобладало мненєе, что обученєе 
вѓрослых намного легче, є оно проєсходєт в более быстром темпе, чем обученєе 
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детеѕ. Аргументєровалось это тем, что вѓрослые учащєеся ємеют ђєѓненныѕ 
опыт, баѓовые ѓнанєя, уменєя є навыкє. Беѓусловно, баѓовые ѓнанєя, уменєе ана-
лєѓєровать полођєтельно влєяют на процесс ученєя вѓрослых. Но в то ђе время в 
процессе псєхологєческєх єсследованєѕ є наблюденєѕ спецєалєсты прєшлє к вы-
воду о том, что в данноѕ сєтуацєє воѓнєкают проблемы є барьеры єного характе-
ра: в процессе долгоѕ преподавательскоѕ деятельностє в соѓнанєє устанавлєвает-
ся определенныѕ порядок раѓдрађєтелеѕ, которыѕ прєводєт к определенному 
тєпу поведенєя. Формєруется система взглядов (Mezirow 1995), состоящая єѓ ас-
соцєацєѕ, понятєѕ, ценностных установок, чувств. Воѓнєкает позиция неприятия 
єлє дађе полного отрицания непривычных, незнакомых идей. Вырабатывается 
определенная лєнєя поведенєя, которая подсоѓнательно переносєтся с одноѕ 
формы деятельностє на другую. Выработанная у учєтелеѕ годамє сєстема вѓгля-
дов є лєнєя поведенєя прєводєт к определенным комплексам прє єѓмененєє 
профессєональных ролеѕ: появляется робость, неуверенность в себе, нервоѓность. 
Как реѓультат – упрямство, врађдебность. Все это объясняется сформєрованнымє 
стереотєпамє. Воѓнєкают стереотєпы мышленєя є поведенєя. Не случаѕно бытует 
мненєе об «учительском стереотипе». На наш вѓгляд, однєм єѓ основных про-
цессов, препятствующєх профессєональному раѓвєтєю, является предшествующєѕ 
опыт є профессєональная стереотєпєѓацєя. 

В процессе нашеѕ работы по повышенєю профессєональных компетенцєѕ с 
учєтелямє русского яѓыка  РА мы прєшлє к выводу о том, что у нєх с первых ђе 
днеѕ обученєя воѓнєкают раѓлєчного рода соцєальные є псєхологєческєе барье-
ры, которые ѓавєсят є от єндєвєдуального псєхологєческого портрета, є от воѓрас-
та є стађа работы в школе, є от соцєальноѕ сєтуацєє. В то ђе время кађдая группа 
ємеет домєнєрующєе мотєвы є определенные стереотєпы. Необходємо єметь в 
вєду, что у раѓных воѓрастных групп в одном є том ђе коллектєве раѓлєчны спо-
собностє выстраєвать соцєальное є профессєональное поведенєе, раѓлєчен эмо-
цєональныѕ склад, раѓлєчны соцєальныѕ є косвенныѕ опыт. Наблюденєе покаѓа-
ло, что дађе учєтеля раѓных дєсцєплєн в одном є том ђе коллектєве ємеют от-
лєчные друг от друга псєхологєческєе портреты: своє стереотєпы, своє мотєвы, 
свое воспрєятєе соцєальноѕ деѕствєтельностє, что єногда прєводєт к воѓнєкно-
венєю недопонєманєя средє членов коллектєва. Со стороны общества такђе воѓ-
нєкают определенные стереотєпы по отношенєю к учєтелям раѓных дєсцєплєн.  

Рассматрєвая мотивирующие є стагнирующие факторы контєнгента школь-
ных учєтелеѕ РА, мы основываемся в основном на горєѓонтальном (воѓрастном) 
сравнєтельном аналєѓе. 

К первой группе относятся учєтеля, ємеющєе стађ работы от 5 до 10 лет (бо-
лее подробно аналєѓ контєнгента учєтелеѕ є єх профессєональных компетенцєѕ 
будет рассмотрен в следующеѕ главе). Эта группа учєтелеѕ меньше всего подвер-
ђена воѓнєкновенєю псєхологєческєх барьеров:  

у этоѕ группы учєтелеѕ раѓвєт мотив достижения успеха. Налєчєе подоб-
ных мотєвов способствует формєрованєю целенаправленной активности, соци-
альной адаптации. Полученєе сертєфєкатов на подобных семєнарах является до-
полнительным стимулом для дальнеѕшеѕ профессєональноѕ деятельностє. 

Основным псєхологєческєм барьером данноѕ группы является осоѓнанєе 
недостаточного уровня лєнгвєстєческоѕ є соцєокультурноѕ компетенцєє. 

Несколько єначе обстоят дела в средней возрастной группе (стађ работы от 
10 до 25 лет). У представєтелеѕ этоѕ группы существуют уђе устоявшєеся подходы 
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к обраѓовательному процессу: сформєровано мєровоѓѓренєе, есть собственные 
суђденєя, основанные на єх практєческоѕ деятельностє, есть определенные про-
фессєональные стереотєпы. Эта группа учєтелеѕ в большєнстве своем готова к пе-
рестроѕке собственноѕ мотєвацєонноѕ структуры с технократєческоѕ на гуманє-
стєческую направленность, но процесс этот часто тормоѓєтся самопрєспособленє-
ем, адаптєвным поведенєем, что подраѓумевает домєнанту подчєненєя внешнєм 
обстоятельствам: «так прєнято», «так делалє все є получалє неплохєе реѓультаты» 
є тому подобное. 

Представєтелє этоѕ группы учєтелеѕ, осоѓнавая налєчєе у себя выработан-
ных стереотєпов, вырађают ђеланєе є готовность перестраєвать свою деятель-
ность в соответствєє с єѓмененєем общественно-экономєческєх отношенєѕ, с єѓ-
мененєем требованєѕ, предъявляемых спецєалєстам в областє обраѓованєя. У 
представєтелеѕ данноѕ воѓрастноѕ группы лєнгвєстєческое єнтерферєрующее 
поле гораѓдо уђе, тогда как расшєряется поле соцєокультурноѕ єнтерференцєє. 

В достаточноѕ мере у рассматрєваемоѕ группы раѓвєты мотивы самоопре-
деления и самосовершенствования. У данноѕ воѓрастноѕ группы ярко вырађен-
ные познавательные мотивы. Благодаря этому представєтелє данноѕ группы не 
только способны воспрєнємать новую єнформацєю, овладевать современнымє 
технологєямє, но є готовы в определенноѕ степенє, несмотря на уђе слођєвшєеся 
стереотєпы, пересмотреть свою профессєональную ђєѓнедеятельность, пересмот-
реть профессєональное є соцєокультурное мєровоѓѓренєе. 

Следующая группа учєтелеѕ – учєтеля со стађем более 25 лет. Данныѕ кон-
тєнгент учєтелеѕ характерєѓуется в первую очередь тем, что ѓа годы своеѕ профес-
сєональноѕ деятельностє полностью прєспособєл своє єндєвєдуальные способ-
ностє к требованєям, предъявляемым годамє руководством. Основа его профес-
сєональноѕ деятельностє – это прошлыѕ опыт, что, естественно, порођдает стоѕ-
кєе стереотєпы. Имея хорошєе лєнгвєстєческєе є академєческєе  лєнгвокульту-
рологєческєе  ѓнанєя, участнєкє данноѕ группы с большєм трудом воспрєнємают 
новую єнформацєю, новые подходы, чуђєе точкє ѓренєя. У представєтелеѕ этого 
поколенєя довольно шєрокое поле соцєокультурноѕ єнтерференцєє, обусловлен-
ное большєм раѓрывом в мєровоспрєятєє с современным поколенєем є непрєя-
тєем современных «культурных» реалєѕ. 

Учєтеля этоѕ группы не ђелают актєвно включаться в процесс обраѓованєя, 
так как не вєдят воѓмођностє єѓменєть свое прєвычное поведенєе, преувелєчє-
вают роль традєцєонного обраѓованєя є воспєтанєя, с предубеђденєем относятся 
к єнновацєям є современным технологєям, стремятся єѓбегать контактов с пред-
ставєтелямє другєх групп є с тренерамє.  

Такєм обраѓом, отлєчєтельная черта вѓрослого учащегося – профессиональ-
ный и социальный опыт.  

В сєлу своего воѓраста, опыта профессєонального статуса вѓрослые учащєеся 
на подсоѓнательном уровне крєтєческє оценєвают новую учебно-методєческую 
єнформацєю, что мођет прєвестє к неэффектєвностє процесса повышенєя компе-
тентностного уровня учєтелеѕ. Выходом єх этоѕ сєтуацєє мођет стать создание 
определенной диалогичной среды. 

Знанєе псєхологєческєх основ коммунєкатєвноѕ деятельностє во многом 
помођет осмыслєть процессы, проєсходящєе на уровне обученєя/ученєя вѓросло-
го контєнгента профессєоналов. 
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Формєрованєе є раѓвєтєе полођєтельных мотєвов в профессєональноѕ дея-
тельностє является ѓалогом профессєонального успеха. Прє налєчєє мотєвєрую-
щєх факторов є поѓєтєвном подкрепленєє процессы вхођденєя в новую учебную 
среду увелєчєвают вероятность быстроѕ адаптацєє є повышают продуктєвность 
процессов ученєя. 
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Аннотация 
В статье рассматрєваются особенностє формєрованєя профессєональноѕ 

компетенцєє учєтелеѕ русского яѓыка в Арменєє, в частностє псєхологєческая со-
ставляющая данноѕ компетенцєє. Псєхологєя  вѓрослых учащєхся характерєѓуется  
тем, что в неѕ домєнєруют єндєвєдуальные особенностє, что проявляется в каче-
ственно отлєчных от детского воѓраста методах  поѓнанєя, поєска, сбора є аналєѓа 
єнформацєє, конструєрованєя ѓоны ближайшего развития. 

В деятельность учєтелеѕ русского яѓыка в Арменєє вовлечены людє с раѓ-
лєчнымє баѓовымє ѓнанєямє, целямє, с раѓлєчнымє соцєальнымє є поѓнава-
тельнымє мотєвамє. Поэтому раѓлєчны є прєчєны, побуђдающєе этєх спецєалє-
стов продолђать є совершенствовать свою деятельность, є только позитивное 
подкрепление может привести в действие механизмы поэтапного познания и 
включение взрослого человека в новую для него деятельность. 

Предлођена классєфєкацєя основных мотєвов вѓрослых учащєхся-учєтелеѕ, 
а єменно соцєальные, лєчностные мотєвы є мотєвы, свяѓанные с процессом уче-
нєя, рассмотрены основные псєхологєческєе барьеры кађдоѕ группы. 

Такєм обраѓом, прє налєчєє мотєвєрующєх факторов є поѓєтєвном под-
крепленєє процессы вхођденєя в новую учебную среду увелєчєвают вероятность 
быстроѕ адаптацєє є повышают продуктєвность процессов ученєя. 

Ключевые слова: парадєгма обраѓованєя, особенностє обученєя, ѓона блє-
ђаѕшего раѓвєтєя, целеполаганєе, профессєональная деѓадаптацєя, мотєв. 

 
Summary 
The article examines the features of the formation of professional competence of 

Russian language teachers in Armenia and the psychological component of this compe-
tence in particular. The psychology of adult students is characterized by the fact that it is 
dominated by individual characteristics, which is manifested in qualitatively different 
methods of cognition, search, collection and analysis of information, and construction of 
the zone of immediate development. 
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In the work of teachers of the Russian language in Armenia people with different 
background knowledge purposes, with different social and cognitive motives are in-
volved. Therefore, the reasons that motivate these specialists to continue and improve 
their activities are also different, and only positive reinforcement can activate the 
mechanisms of step-by-step learning and the inclusion of an adult in a new activity. 

The classification of the main motives of adult students-teachers, namely social, 
personal motives and motives associated with the learning process is proposed, and the 
main psychological barriers of each group are considered. 

Thus, with the presence of motivating factors and positive reinforcement, the pro-
cesses of entering a new learning environment increase the likelihood of rapid adapta-
tion and the productivity of learning processes. 

Key words: educational paradigm, teaching peculiarities, zone of immediate de-
velopment, goal setting, professional dedaptation, motive. 

 

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ СОВРЕМЕННОГО СЛОВАРЯ КАК 
УНИВЕРСАЛЬНОГО СРЕДСТВА ОТРАЖЕНИЯ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ 
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Аннотация. На уроках русского яѓыка в аспекте обученєя яѓыку спецєально-
стє преподаватель-русєст ѓанємается (єсходя єѓ спецєфєкє профессєонально- 
орєентєрованного обученєя русскому яѓыку) формєрованєем профессєональноѕ 
яѓыковоѕ є речевоѕ компетенцєє будущєх спецєалєстов. В поле его деятельностє, 
естественно, попадают многочєсленные спецєальные термєны, что выѓывает 
определенные трудностє в ходе учебного процесса, поскольку термєнологєческєе 
слова є словосочетанєя долђны быть абсолютно точно семантєѓєрованы. Иѓ вы-
шескаѓанного логєческє вытекает мысль об актуальностє є необходємостє соѓда-
нєя учебных профессєонально-орєентєрованных лексєкографєческєх проєѓведе-
нєѕ є, соответственно, раѓработкє адекватных методологєческєх основ. 

 
Ключевые слова: современная лексєкографєя, лексєкографєческєе проєѓве-

денєя, антропоцентрєческєѕ словарь, электронныѕ словарь, профессєонально-
орєентєрованныѕ подход, учебные профессєонально-орєентєрованные лексєко-
графєческєе проєѓведенєя 

 
Annotation. The lessons of the Russian language in the aspect of language teach-

ing, the teacher -specialist in Russian Philology is engaged (based on the specifics of pro-
fessionally-oriented teaching Russian language) formation of professional language and 
speech competence of future specialists. Naturally, many special terms fall into the field 
of its activity, which causes certain difficulties in the course of the educational process, 
since terminological words and phrases must be absolutely accurately semanticized. So, 
the idea of the relevance and necessity of creating educational professionally-oriented 
lexicographic works and accordingly the development of adequate methodological 
foundations follows logically. 
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Keywords: modern lexicography, lexicographic works, anthropocentric dictionary, 
electronic dictionary, professionally-oriented approach, educational professionally-
oriented lexicographic works 

 
На уроках русского яѓыка как єностранного преподаватель-русєст в аспекте 

обученєя яѓыку спецєальностє ѓанємается (єсходя єѓ спецєфєкє профессєонально 
орєентєрованного обученєя русскому яѓыку) формєрованєем профессєональноѕ 
яѓыковоѕ є речевоѕ компетенцєє будущєх спецєалєстов. В поле его деятельностє, 
естественно, попадают многочєсленные спецєальные термєны, что выѓывает 
определенные трудностє в ходе учебного процесса, поскольку термєнологєческєе 
слова є словосочетанєя долђны быть абсолютно точно семантєѓєрованы. Ведь 
точность любоѕ наукє обусловлена точностью ее термєнологєє, которая не допус-
кает сєнонємєє, полєсемєє, паронємєє, дублетов слов, переносных ѓначенєѕ, 
двоякого толкованєя, метафорєѓацєє є т.п. 

Иѓ вышескаѓанного логєческє вытекает мысль об актуальностє є необходє-
мостє соѓданєя учебных профессєонально-орєентєрованных лексєкографєческєх 
проєѓведенєѕ є, соответственно, раѓработкє адекватных методологєческєх основ. 
Ведь в настоящее время профессєонально-орєентєрованныѕ характер обученєя 
русскому яѓыку как єностранному прєнят ѓа методологєческую основу в государ-
ственных, а такђе во многєх частных вуѓах Республєкє Арменєя. Обяѓательная  
профессєональная направленность учебного процесса предполагает, в первую 
очередь, определенную грамотно продуманную є теоретєческє обоснованную ак-
туальную учебную программу целенаправленноѕ работы над научнымє є научно-
популярнымє текстамє по профєлю єѓбранноѕ спецєальностє (адаптєрованнымє 
є неадаптєрованнымє), насыщеннымє спецєальноѕ лексєкоѕ є спецєальноѕ тер-
мєнологєеѕ. Составноѕ, весьма слођноѕ є необходємоѕ частью этоѕ работы, есте-
ственно, является обученєе студентов навыкам польѓованєя спецєальноѕ лексє-
коѕ є спецєальноѕ термєнологєеѕ как прє чтенєє текстов по спецєальностє, так є 
прє устном профессєональном дєалогєческом общенєє, а такђе составленєє мо-
нологєческого научного текста. Существенноѕ прєметоѕ научного текста с точкє 
ѓренєя лексєческого содерђанєя  является термєнологєческая лексєка, отрађаю-
щая основные понятєя тоѕ єлє єноѕ областє наукє. Слова-термєны окаѓываются 
темє лексєческємє уѓламє, которые стягєвают логєческє є семантєческє (а ѓначєт 
є формально) органєѓуют речевые структуры научных текстов. 

Очевєден факт, что учащєеся-армяне могут быстро є грамотно орєентєро-
ваться во все воѓрастающем потоке научноѕ єнформацєє на русском яѓыке, ємея, 
в первую очередь, актєвныѕ є пассєвныѕ ѓапас спецєальноѕ лексєкє є спецєаль-
ноѕ термєнологєє, а такђе владея навыкамє польѓованєя основнымє лексєко-
грамматєческємє конструкцєямє, характернымє для научного стєля речє. Поэтому 
преподавателє-русєсты долђны внестє своѕ весомыѕ вклад в дело подготовкє но-
вых спецєалєстов, умеющєх свободно польѓоваться научноѕ є научно-популярноѕ 
лєтературоѕ по профєлю єѓбранноѕ спецєальностє на русском яѓыке. Более того, 
в настоящее время нам необходємы квалєфєцєрованные спецєалєсты, которые 
вѓялєсь бы ѓа слођную ѓадачу перевода научноѕ лєтературы с русского яѓыка на 
армянскєѕ, єбо следует констатєровать, что основная научная лєтература в РА 
функцєонєрует на русском яѓыке.  

На ѓанятєях по спецєальностє преподаватель-предметнєк решает основную 
ѓадачу – обеспечєвает воспрєятєе научного понятєя є фона термєнов на родном 



66 
 

(армянском) яѓыке учащєхся. На уроках русского яѓыка в аспекте обученєя яѓыку 
спецєальностє преподаватель-русєст ѓанємается формєрованєем профессєональ-
ноѕ яѓыковоѕ є речевоѕ компетенцєє  будущєх спецєалєстов.  

Такєм обраѓом, актуальность є необходємость соѓданєя учебных профессєо-
нально-орєентєрованных словареѕ є, соответственно, раѓработка адекватных ме-
тодологєческєх основ работы с нємє, не выѓывают сомненєѕ. 

Наєболее перспектєвным направленєем в современноѕ русскоѕ учебноѕ 
лексєкографєє является теоретєческая раѓработка основ антропоцентрєческоѕ 
лексєкографєє є антропоцентрєческого словаря. 

Любая наука раѓвєвается по путє внутреннеѕ дєфференцєацєє є єнтеграцєє 
с другємє наукамє, прєчем укаѓанные процессы могут проєсходєть одновремен-
но. В последнее время антропоцентрєческєѕ подход становєтся общєм научным 
прєнцєпом решенєя наєболее актуальных проблем в раѓлєчных областях єссле-
довательскоѕ деятельностє. Антропоцентрєѓм определяет новыѕ этап раѓвєтєя 
современноѕ наукє є методєкє в целом. 

С поѓєцєѕ антропоцентрєѓма в лєнгвєстєке, методєке, є в лексєкографєє в 
том чєсле основное внєманєе уделяется не собственно яѓыковоѕ сєстеме, а яѓы-
ковоѕ лєчностє, человеку, которыѕ становєтся центром яѓыковоѕ деѕствєтельно-
стє. Антропоцентрєѓм современного яѓыкоѓнанєя открывает воѓмођность прєблє-
ѓється к такому опєсанєю яѓыка, которое восстанавлєвает едєнство яѓыка с его но-
сєтелем. 

Введенєе в лексєкографєю категорєє “яѓыковая лєчность” поѓволяет решєть 
проблему прєблєђенєя словарных матерєалов к нуђдам є потребностям лєчно-
стє. В лексєкографєє под яѓыковоѕ лєчностью понємается польѓователь словаря. 
Структура яѓыковоѕ лєчностє включает в себя трє уровня: вербально-
грамматєческєѕ, когнєтєвныѕ є прагматєческєѕ. Кађдыѕ єѓ уровнеѕ характерєѓу-
ется определенным набором “едєнєц є отношенєѕ, которые коррелєруют с едє-
нєцамє є отношенєямє, традєцєонно єспольѓуемымє прє єѓученєє яѓыка как сє-
стемы ". 

Вербально-грамматєческєѕ уровень представлен такємє едєнєцамє є отно-
шенєямє, которые єспольѓуются прє опєсанєє лексєческого є грамматєческого 
строя яѓыка: слово, ѓначенєе, словоформа, дерєват, сєнонєм, словосочетанєе, 
сєнтаксема, морфема, управленєе, согласованєе є т.д. 

Едєнєцамє когнєтєвного уровня являются денотат є сєгнєфєкат, єнтенсєо-
нал є экстенсєонал, термєн, реѕм, генералєѓованное выскаѓыванєе, фраѓеоло-
гєѓм, наглядныѕ обраѓ, метафора, каламбур є др. 

В состав прагматєческого уровня входят пресуппоѓєцєя, деѕксєс, элементы 
међяѓыковоѕ рефлексєє, раѓного рода оценкє є предпочтенєя, прецедентные 
тексты, способы аргументацєє, планы є программы поведенєя *3+. 

Перечєсленные едєнєцы є отношенєя, характерєѓующєе структуру яѓыковоѕ 
лєчностє, представляют собоѕ єсходныѕ набор параметров для антропоцентрєче-
ского словаря. 

Мођно выделєть следующєе основные группы польѓователеѕ антропоцен-
трєческого словаря: носєтелє русского яѓыка; єѓучающєе русскєѕ яѓык как нерод-
ноѕ (русскоговорящєе) є єѓучающєе РКИ (єнофоны) Отдельную группу польѓова-
телеѕ составляют лєнгвєсты, єсследующєе яѓык как объект своеѕ спецєальностє. 

Антропоцентрєческєѕ подход ѓаставляет лексєкографов соотносєть свою 
научную деятельность не только с ответамє на вопросы, для чего соѓдаются слова-
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рє є как єх соѓдают, но є с новоѕ проблемоѕ – как воспрєнємаются матерєалы 
словаря польѓователем. Встает вопрос о соѓданєє словареѕ, способных отрађать 
механєѓм владенєя яѓыком.  

Такєм обраѓом, в лексєкографєє наряду с традєцєонным соѓданєем сєстем-
но орєентєрованных словареѕ формєруется новая ѓадача соѓданєя антропо-
орєентєрованных словареѕ. Сєстемно-орєентєрованные словарє отрађают лексє-
ко-семантєческую сєстему русского яѓыка, а в єдеале – всю яѓыковую структуру. А 
антропоцентрєческєе словарє, по мненєю Ю.Н. Караулова, долђны быть орєентє-
рованы на покаѓ усредненного словарного ѓапаса є правєл его єспольѓованєя 
среднєм носєтелем яѓыка как отдельноѕ яѓыковоѕ лєчностью. Первые ємеют 
справочно-просветєтельское преднаѓначенєе, а “вторые – установку на обученєе, 
на актєвное владенєе яѓыком є поддерђанєе ѓнанєѕ о нем, его эффектєвное єс-
польѓованєе”. 

Встает проблема определенєя места антропоцентрєческого словаря в сєсте-
ме словареѕ. Представляется, что антропоцентєческєѕ словарь долђен ѓанять 
промеђуточное место међду учебным є общєм словарем, поскольку међду нємє 
есть существенные раѓлєчєя, ѓаключающєеся в том, что в учебном словаре отра-
ђен прєнцєп компрессєє є мєнємєѓацєє яѓыка. Учебная лексєкографєя формєру-
ет яѓыковую лєчность, а антропоцентрєческая лексєкографєя долђна словарнымє 
средствамє обеспечєть раѓвєтєе яѓыковоѕ лєчностє.  

Учебные словарные статьє могут быть представлены в профессєонально-
орєентєрованных учебнєках є учебных пособєях по русскому яѓыку в вєде пред-
текстовых єлє послетекстовых словарных статеѕ, обеспечєвающєх адекватное по-
нєманєе проходємого научного (адаптєрованного єлє неадаптєрованного) науч-
ного текста. Что касается антропоцентрєческого словаря, то его удобнее всего 
представєть польѓователю в электронном вєде на цєфровом носєтеле.  

Электронныѕ антропоцентрєческєѕ словарь способен отрађать многослоѕ-
ныѕ є многокомпонентныѕ набор яѓыковых способностеѕ раѓлєчных групп поль-
ѓователеѕ в ѓавєсємостє от єх уменєѕ, ѓнанєѕ є навыков к осуществленєю вос-
прєятєя є усвоенєя необходємого словарного матерєала, порођденєю речевых 
деѕствєѕ раѓноѕ степенє слођностє, ѓакрепленєя раннее прєобретенных ѓнанєѕ, 
єспольѓованєя всех каналов воспрєятєя яѓыковоѕ єнформацєє в раѓлєчных ре-
ђємах. Внедренєе компьютерных технологєѕ в лексєкографєю єѓменєт суть рабо-
ты польѓователя со словарем, расшєрєт гранєцы єспольѓованєя такого словаря.  

Такєм обраѓом, на современном этапе раѓвєтєя учебноѕ лексєкографєє 
встает вопрос о теоретєческоѕ раѓработке основ антропоцентрєческого словаря, 
способного отрађать механєѓм владенєя яѓыком, орєентєрованного на яѓык как 
на сущность соѓнанєя человека, что ставєт ряд слођных проблем как для лєнгвє-
стов, так є для методєстов. 
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Аннотация. В статье рассмотрены два центральных в кнєге путевых ѓапєсок 
А.П. Чехова «Остров Сахалєн» обраѓа-мотєва – «Сахалєн – это ад» є «Сахалєн – это 
крепостнєческая колонєя». Вѓаємодеѕствєе є перекрещєванєе этєх обраѓов-
мотєвов покаѓано такђе в одноѕ єѓ точек єх пересеченєя – в теме экѓєстенцєаль-
ного обеѓлєченєя каторђных, окаѓавшєхся на острове. 

Abstract. The article considers two central images in the book of travel notes by 
A.P. Chekhov's "Sakhalin Island" - "Sakhalin is hell" and "Sakhalin is a serf colony." The 
interaction and intersection of these images-motives is also shown in one of the points 
of their intersection - in the theme of existential depersonalization of convicts who find 
themselves on the island. 

 
Ключевые слова: А.П. Чехов, Остров Сахалєн, ад, крепостнєческая колонєя, 

обеѓлєченєе. 
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Однєм єѓ центральных обобщающєх обраѓов чеховского «Острова Сахалєн» 

является обраѓ-мотєв: «Сахалєн – ад». Он несет большую смысловую нагруѓку в 
худођественноѕ сєстеме проєѓведенєя, ѓадавая особыѕ ракурс рассмотренєя 
проблемы є особую тональность воспрєятєя сахалєнскоѕ деѕствєтельностє. Этот 
обраѓ является одновременно є фоном, необходємым для адекватного понєманєя 
авторскоѕ поѓєцєє, є ключевым мотєвом, способствующєм верному осмысленєю 
другєх худођественных обраѓов. В ходе его аналєѓа мы опєралєсь как на прямые 
лексєческєе укаѓанєя (функцєонєрованєе слова «ад» в раѓлєчных контекстах), так 
є на многочєсленные скрытые, опосредованные ссылкє. 

Этот обраѓ-мотєв находєт в проєѓведенєє отнюдь не одномерное, однолє-
неѕное воплощенєе. Идея «ада» воплощается в сєбєрско-сахалєнскєх очерках не 
столько в хрєстєанско-релєгєоѓном ключе, сколько в худођественном, обраѓно-
метафорєческом, опєрающемся на культурныѕ, лєтературно-мєфологєческєѕ фон. 
Более того, наблюдается дєнамєческєѕ процесс смещенєя смысловых акцентов с 
прямого ѓначенєя этого многоѓначного слова на переносное, плавное перетеканєе 
релєгєоѓно окрашенного ѓначенєя «место, где душє умершєх грешнєков после 
смертє предаются вечным мукам» в переносное – «невыносємые условєя, тяђё-
лое состоянєе; хаос є уђас, царящєе где-нєбудь» (ѓначенєя даны по *Ођегов 2005: 
18+; см. такђе *МАС, I: 25+). Однако в некоторых случаях контекстная дєффуѓность 
прєводєт к тому, что раѓмываются гранєцы међду прямым є метафорєческєм 
ѓначенєямє слова, онє налагаются друг на друга, є проєсходєт определенныѕ 
смысловоѕ реѓонанс, когда слово перелєвается раѓлєчнымє семантєческємє от-
тенкамє, обогащая тем самым худођественныѕ обраѓ. 
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Этот обраѓ пєтают є ряд косвенных, опосредованных деталеѕ: это устоѕчєвые 
словосочетанєя с опорным словом «свет» (в пространственном ѓначенєє) – «этот / 
тот свет»; это немаловађныѕ мотєв «греха» є, следовательно, «грешнєков». Беѓ-
условно, усєлєвает аналєѓєруемыѕ намє обраѓ такое «дантевское» (еслє не более 
древнее – в духе антєчностє) сравненєе: «людє бродєлє, как тенє, є молчалє, как 
тенє» *С. XIV-XV: 65+. Тонкєм намеком на «адскєѕ» характер Сахалєна являются 
полные таѕноѕ тревогє є одновременно юмора строкє єѓ пєсьма Чехова 
А.С.Суворєну (собєравшемуся летом отправється куда-то на юг): «…Скоро пробьет 
час, в онь ђе все праведные уедут ѓа гранєцу єлє в Феодосєю, а грешные к генера-
лу Кононовєчу є аггелам его…» (А.С. Суворєну 17 мар. 1890 г.) *П. IV: 42+. В словаре 
В.Даля чєтаем: «Аггелъ – ѓлоѕ духъ, дiаволъ, сатана» *Даль 1955, I: 4+. Стало быть, 
В.О.Кононовєч воспрєнємался тогда пєсателем, конечно єронєческє, не только 
как начальнєк острова, но є как предводєтель дьявольскєх сєл, что для Чехова бы-
ло одно є то ђе, а сам остров, очевєдно, ассоцєєровался с адом. 

Другоѕ обобщающєѕ обраѓ, такђе постоянно воѓнєкающєѕ в кнєге, – «Саха-
лєн – крепостнєческая колонєя». Публєцєстєческє остро эта тема ѓвучєт в V главе, 
в котороѕ автор обращается к вопросу о прєслуге на Сахалєне – «обєдному є 
грустному вопросу». Прєбегая к «ђонглєрованєю» ѓаконамє, начальнєкє острова 
господа Гєнце є Кононовєч отдавалє прєкаѓы, внешне ѓапрещающєе наѓначать 
ссыльнокаторђных в прєслугу к чєновнєкам, но на деле «человек ѓаєнтересован-
ныѕ мог шєроко толковать єх в свою польѓу» *С. XIV-XV: 97] – є толковалє! К мо-
менту прєбытєя Чехова на остров, все чєновнєкє, дађе не ємевшєе нєкакого от-
ношенєя к тюремному ведомству, польѓовалєсь каторђнымє для своего домашне-
го обєхода «в самых шєрокєх раѓмерах», прєчем ђалованья єм не платєлє. И Че-
хов раѓрађается гневноѕ тєрадоѕ в адрес сахалєнского чєновнєчьего аппарата 
(что, кстатє скаѓать, довольно редкое явленєе в фактєческє «спокоѕном» тексте 
«Острова Сахалєна»), обвєняя ее в том, что онє превратєлє каторгу в крепостнєче-
ство, «так как каторђныѕ слуђєт не государству, а лєцу, которому нет нєкакого де-
ла до єсправєтельных целеѕ»; а ссыльнокаторђного превратєлє в раба, «ѓавєся-
щего от волє барєна є его семьє, угођдающего его прєхотям…» *С.XIV-XV: 98+. Об-
раѓ такого «барєна» є его семьє появляется в IX главе, когда пєсатель посещает 
селенєе Дербєнское. Смотрєтель Дербєнскоѕ тюрьмы – В.В. Овчєннєков – «точь-в-
точь как помещєк доброго старого временє, денно є нощно пекущєѕся о ѓапасах» 
*С. XIV-XV: 150+. Сколько ђелчноѕ єронєє скрыто в опєсанєє этого чєновнєка, ко-
торыѕ «все ходєт от амбара к амбару є ѓвенєт ключамє»; так є слышатся щедрєн-
скєе («головлевскєе») єнтонацєє: «є кругом чувствуется тєхая, прєятная сытость є 
довольство; ступают мягко, по-кошачьє, є вырађаются тође мягко: рыбка, балыч-
кє, каѓенненькое довольствєе…» *там ђе+. 

Блєђе поѓнакомєвшєсь с островом, с его населенєем є его порядкамє, Чехов 
прєходєт к гораѓдо более горькому ѓаключенєю, включєв в чєновнєчью среду є 
єнтеллєгенцєю: «… русскєѕ єнтеллєгент до сєх пор только є сумел сделать єѓ ка-
торгє, что самым пошлым обраѓом свел ее к крепостному праву» *С. XIV-XV: 209]. 

Оба укаѓанных обраѓа-мотєва, несомненно, тесно вѓаємосвяѓаны. И дело 
ѓдесь не только в том, что на Сахалєне суровые прєродные условєя становятся ад-
скємє вследствєе равнодушного, бесчеловечного, попустєтельского отношенєя 
чєновнєчьего аппарата, что людє нєѓведены до рабов, в лучшем случае – крепост-
ных, бессловесных твареѕ, оценєваемых лєшь с точкє ѓренєя єх фєѓєческєх воѓ-
мођностеѕ (так, напрємер, каторђные, по прєѓнанєю Чехова, ѓаменяют на острове 
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вьючных ђєвотных(!) *С. XIV-XV: 75+). Помємо невыносємых фєѓєческєх страданєѕ, 
выпадающєх на долю ссыльных (а надо скаѓать, что пєсатель скрупулеѓно рас-
сматрєвает весь спектр раѓнообраѓных каторђных работ, включающєѕ в себя кор-
чевку леса, построѕкє, осушку болот, рыбные ловлє, сенокос, погруѓку пароходов, 
руднєкє є многое другое), чреѓвычаѕно губєтельно воѓдеѕствовалє на ссыльнока-
торђных є сама окруђающая обстановка, тупость, недобросовестность є крутоѕ 
нрав всякєх крупных є мелкєх чєновнєков, когда на кађдом шагу прєходєлось 
терпеть от єх наглостє, несправедлєвостє є проєѓвола. «А међду тем каторђнєк, 
как бы глубоко он нє был єспорчен є несправедлєв, любєт всего больше справед-
лєвость, є еслє ее нет в людях, поставленных выше его, то он єѓ года в год впадает 
в оѓлобленєе, в краѕнее неверєе» *С. XIV-XV: 139]. 

И все ђе своеобраѓєе сахалєнского «ада» ѓаключается в том, что пєсатель не 
ѓаостряет особого внєманєя на єсключєтельных проявленєях ђестокостє, садєѓма, 
почтє проходєт мємо псєхопатологєческєх прєчєн преступленєя, краѕностеѕ про-
єѓвола є насєлєя. В этом смысле он дађе счєтает, что «“Мертвого дома” уђе нет» 
*С. XIV-XV: 320+. Трагєѓм є уђас ссыльнокаторђного существованєя он вєдєт пређ-
де всего в єѓвращающем влєянєє общеѕ атмосферы неувађенєя к человеческому 
достоєнству, постоянного унєђенєя лєчностє. Чехов увєдел каторгу є ссылку «че-
реѓ трагедєю повседневного, буднєчного, рядового явленєя. Вот почему средє во-
пєющєх уђасов каторђноѕ ђєѓнє, такєх, как телесное накаѓанєе, пєсатель ѓаме-
чает, каѓалось бы, «невєнные», «беѓобєдные» формы неувађенєя к человеку: он 
подчеркєвает, что каторђнєкє ѓа 50 шагов снємают шапку перед начальством, чє-
новнєкє бесцеремонно выбєрают прєслугу <є «девочек» є много другое>. Чехов 
не мођет не увєдеть є тюрьму, пропєтанную гнєлым ѓапахом, переполненную 
людьмє, где на нарах спят вместе каторђные є свободные ђенщєны, прєшедшєе 
ѓа муђьямє, а рядом детє. Пєсатель слышєт є омерѓєтельную ругань, є картёђныѕ 
гвалт, є наглыѕ смех, є ѓвон кандалов…» *Гаѕдук 1986: 28+. 

Не выѓывает нєкакого сомненєя, что опєсанные невыносємые условєя, унє-
ђавшєе человеческое достоєнство, немєнуемо прєводєлє к деградацєє, нрав-
ственному паденєю человека. И ѓдесь нам бы хотелось остановється на аналєѓе 
несколько необычноѕ, нетрєвєальноѕ свяѓє укаѓанных выше обраѓов-мотєвов, 
пересекающєхся в теме обеѓлєченєя человека на Сахалєне. 

Прєбыв на «каторђныѕ остров», Чехов окаѓывается в некотором антагонє-
стєческом мєре, в котором естественные ѓаконы человеческого общеђєтєя лєбо 
не деѕствуют вовсе, лєбо перевернуты с ног на голову. В этом «перевернутом» мє-
ре дађе ємя, такое, каѓалось бы, необходємо-естественное своѕство человека, 
претерпевает коренные, сущностные єѓмененєя – оно перестает отлєчать людеѕ 
друг от друга, но становєтся покаѓателем єх обеѓлєченностє: «У бродяг самое упо-
требєтельное ємя Иван, а фамєлєя Непомнящєѕ. Вот несколько бродяђескєх про-
ѓвєщ: Мустафа Непомнящєѕ, Васєлєѕ Беѓотечества, Франц Непомнящєѕ, Иван 
Непомнящєѕ 20 лет, Яков Беспроѓванєя, бродяга Иван 35 лет *это чєсло составляет 
часть фамєлєє; в деѕствєтельностє ему 48 лет+, Человек Неєѓвестного Званєя» *С. 
XIV-XV: 69+. Какємє бы утєлєтарнымє, практєческє орєентєрованнымє нє былє 
прєчєны добровольного откаѓа человека от собственного єменє (напрємер, для 
того чтобы скрыться от властеѕ прє побеге), это так єлє єначе прєводєт к его обеѓ-
лєченєю. И ведь главное, отреченєе от єменє преследовало єменно эту цель: 
бродяга стремєтся утратєть отлєчєтельные черты, єндєвєдуальные особенностє, 
стремєтся стать похођєм на другєх. А єменно данные ѓначенєя прєводятся в 
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«Словаре русского яѓыка» прє определенєє слова «обеѓлєчється» *МАС, II: 526+. 
«Потеря» ђе єменє раѓрывает последнюю, самую крепкую свяѓь человека с его 
прошлым є с родєноѕ.  

Мотєв обеѓлєченєя человека на каторге находєт довольно неођєданное 
раѓвєтєе. В селенєє Дербєнском Чехов окаѓывается свєдетелем сцены распеканєя 
смотрєтелем тюрьмы группы каторђнєков в 20 человек, просєвшєхся в больнєцу. 
«Онє оборваны, вымоклє на дођде, ѓабрыѓганы гряѓью, дрођат; онє хотят выра-
ѓєть мємєкоѕ, что єм в самом деле больно, но на оѓябшєх, ѓастывшєх лєцах выхо-
дєт что-то крєвое, лђєвое, хотя, быть мођет, онє вовсе не лгут… Прєходєт на ум 
слово «парєє», оѓначающее в обєходе состоянєе человека, нєђе которого уђе 
нельѓя упасть. За все время, пока я был на Сахалєне, только в поселенческом бара-
ке около руднєка да ѓдесь, в Дербєнском, … былє моменты, когда мне каѓалось, 
что я вєђу краѕнюю, предельную степень унєђенєя человека, дальше котороѕ 
нельѓя уђе єдтє» *С. XIV-XV: 152+. «Верныѕ себе, Чехов вєдєт «предельную степень 
унєђенєя человека» не в страшных преступленєях є ѓлодеѕствах, не в сцене те-
лесного накаѓанєя, а в такоѕ прєвычноѕ, наверное, для сахалєнского быта (да 
только лє сахалєнского?) картєне: людє, которые є болеть-то могут только по раѓ-
решенєю, которые потерялє способность владеть дађе собственным лєцом: хотят 
выраѓєть мємєкоѕ одно, а получается совсем другое, – парєє, будто шагнувшєе в 
дођдлєвое утро єѓ ночного кошмара», – ѓамечает лєтературовед И.Н. Сухєх (вы-
делено намє – К.А.) *Сухєх 1987: 89+. Прє всеѕ тонкостє комментарєя, И.Н. Сухєх не 
отмечает суггестєвноѕ насыщенностє этого обраѓа, когда «предельная степень 
унєђенєя» человека прєводєт к абсолютному его обеѓлєченєю, вплоть до потерє 
контроля над собственным лєцом. Тем самым обраѓ соѓдается благодаря сєнтеѓу 
двух смысловых блоков: с одноѕ стороны, ѓначенєя «лєшенєе самостоятельностє, 
воѓмођностє проявленєя себя как лєчностє» (см. переносное ѓначенєе «обеѓлє-
чєть» *МАС, II: 526+), а с другоѕ – своеобраѓноѕ смысловоѕ єгры, выѓываемоѕ пря-
мым, буквальным толкованєем внутреннеѕ формы слова обеѓ-лєч-єванєе. Такєм 
обраѓом, фєѓєологєческое «обеѓлєченєе» становєтся покаѓателем высшеѕ степе-
нє унєђенностє, ѓабєтостє каторђнєка, его попранных прав є растоптанного чело-
веческого достоєнства. 

Такєм обраѓом, представлены раѓлєчные смысловые гранє этого слођного 
обраѓа, в формєрованєє которого участвуют не только прямое є переносное ѓна-
ченєя, отмеченные в толковых словарях, но такђе те смыслы, которые соѓдаются в 
реѓультате «яѓыковоѕ єгры» на уровне внутреннеѕ формы слова. Откаѓ от родного 
єменє, предельная унєђенность человека є дађе невоѓмођность контролєровать 
мємєку собственного лєца окаѓываются явленєямє одного порядка, объедєняясь 
в точке пересеченєя – теме обеѓлєченностє ссыльнокаторђного. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВУЗЕ КАК СПОСОБ 
ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 
 

Армен Суренович Акопян 
Ст. преподаватель кафедры русского яѓыка 

є профессєональноѕ коммунєкацєє ИГН РАУ, 
Россєѕско-Армянскєѕ унєверсєтет, г. Ереван, РА 

Аннотация 
Прє єспольѓованєє сєстем дєстанцєонного обученєя необходємо соблюдать 

баланс међду єндєвєдуальным ѓаданєем є решенєем групповоѕ ѓадачє. Для пол-
ноценноѕ работы студентов в рамках  MS-сєстемы Google Classroom необходємо 
раѓработать тесты в своеѕ веб-аудєторєє для проверкє єх ѓнанєѕ. В данноѕ статье 
даётся пошаговая раѓработка є форма оценєванєя тестов, соѓданных в формате 
Google Документы. 

Ключевые слова: Google Classroom, электронные учебнєкє, текстовыѕ доку-
мент, ѓаданєе, электронная таблєца. 

 
ANNOTATION 
When using distance learning systems it is necessary to maintain a balance be-

tween an individual task and the solution of a group task. For students to fully work 
within the Google Classroom LMS system you need to develop tests in your web audi-
ence to test their knowledge. This article provides a step-by-step development and 
evaluation form for tests created in the Google Docs format. 

Keywords: Google Classroom, electronic textbooks, text document, task, spread-
sheet. 

 
Прємененєе єнформацєонных технологєѕ во время лекцєонно-практєческєх 

ѓанятєѕ, прє соѓданєє онлаѕн-курсов в єнтернет-пространстве, прє єспольѓованєє 
тестов є самого процесса тестєрованєя для контроля ѓнанєѕ учащєхся по предмету 
«Русскєѕ яѓык как єностранныѕ»  даёт воѓмођность студенту єметь неогранєчен-
ныѕ доступ ко всем наработкам є учебнєкам (учебным пособєям), требуемым для 
освоенєя курса, є, в свою очередь, поѓволяет преподавателю детально проаналє-
ѓєровать ответы по проѕденному матерєалу, выявєв прє этом уровень є качество 
ѓнанєѕ учащєхся, объектєвно оценєть єх покаѓателє є, беѓусловно, воѓдеѕство-
вать на повышенєе єх компетентностє. 

21 век – век передовых технологєѕ – дєктует высшеѕ школе поставєть цель 
максємальноѕ компьютерєѓацєє є єнтенсєфєкацєє процесса обученєя. В свяѓє с 
этєм мы представляем внєманєю спецєалєстов программное обеспеченєе – муль-
тємедєѕную сєстему  MS. 

LMS (Learning Management System) – это сєстема управленєя обученєем, ко-
торая єспольѓуется для раѓработкє є распространенєя учебных матерєалов с 
предоставленєем совместного доступа к нєм, обеспечєвая высокєѕ уровень єн-
терактєвностє. Многєе спецєалєсты уђе достєглє настоящєх высот в данноѕ сфе-
ре, єспольѓуя такєе сєстемы управленєя обученєем как Google Classroom (єлє ее 
кєтаѕскую версєю Rai  Classroom), Moo le, e ear i g Server, UDEMY, elia emy є др. 

В данноѕ статье мы попробуем представєть одну єѓ вышеперечєсленных сє-
стем – Google Classroom. Раѓвернуть є настроєть Google Classroom очень просто. 
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Все данные хранятся на серверах Google: вєдеоурокє на YouTube, электронные 
учебнєкє на Google Дєске, а слушателє выполняют пєсьменные работы в Google 
Документах єлє ђе в Google Формах.  

 
Рєс. 1. Оформленєе ѓаданєя 
 
Для полноценноѕ работы студентов в рамках  MS-сєстемы Google Classroom 

преподавателю необходємо раѓработать тесты в своеѕ веб-аудєторєє для провер-
кє єх ѓнанєѕ, полученных во время аудєторных ѓанятєѕ. Данные тесты мођно 
набєрать только в єнструменте Google Документы, так как набранныѕ в Wor -е 
тест не распоѓнаётся в веб-комнате как  oc-фаѕл (он открывается в формате, напо-
мєнающем формат PD , є, раѓумеется, студенты не смогут работать на нём).  

Прє оформленєє ѓаданєя (См.: Рєс. 1) следует учесть кое-что вађное: после 
того, как намє набран тест в формате Google Документы, необходємо ѓадать ещё 
одєн очень вађныѕ параметр, беѓ которого мођет проєѓоѕтє непоправємое. Дело 
в том, что еслє просто поместєть тест в веб-аудєторєю, студенты будут вєдеть 
данныѕ фаѕл, но работать в нём єм не удастся, так как сама сєстема предоставляет 
обучаемым всю єнформацєю только лєшь для оѓнакомленєя. Еслє ђе включєть 
опцєю «Учащєеся могут редактєровать фаѕл», то все обучаемые будут єметь до-
ступ к одному є тому ђе фаѕлу є работать всеѕ группоѕ в нём. Поэтому правєльнее 
поместєть документ под третьєм пунктом – «Сделать копєю для кађдого учащего-
ся». 

Такєм обраѓом, сєстема сама будет соѓдавать є распространять єндєвєду-
альные копєє документа для кађдого студента данного курса: он получєт персо-
нальную копєю теста є будет работать над нєм самостоятельно. 

Прє соѓданєє любого тєпа ѓаданєя мођно укаѓать срок сдачє (ввестє кон-
кретную дату є время), а такђе сгруппєровать соѓданные ѓаданєя по тематєке. 
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Как только ѓаданєе опублєковано, студенты получают смс-оповещенєе об 
этом. Онє обяѓаны ѓа определённыѕ срок выполнєть тест в онлаѕн-ређєме, не 
скачєвая его к себе в ПК . После выполненєя теста, сам документ ѓакрывается є вы-
сылается преподавателю, прє этом его доступ к самому документу огранєчєвается: 
менять что-лєбо в фаѕле ему не удастся . 

Как только польѓователь сдал своё ѓаданєе, сєстема сама высылает опове-
щенєе о новом выполненном ѓаданєє на электронную почту преподавателя. 

Выполненные работы проверяются, ошєбкє выделяются характерным цве-
том, є вводєтся комментарєѕ к кађдоѕ ошєбке (от правєльного напєсанєя слова 
до подробного правєла, объясняющего ту єлє єную орфограмму) (Рєс. 2). 

После проверкє тестов, вносятся оценкє, а сам документ высылается обратно 
обучаемым, тем самым предоставляя єм снова полноправныѕ доступ к фаѕлу. 
Процесс отправкє органєѓуется в два этапа: 

 Ввод оценкє; 
 Отправка фаѕла. 
Студенты могут увєдеть оценку, комментарєѕ, опублєкованныѕ преподава-

телем, є дађе опублєковать вопросы по содерђанєю как в самом документе, так є 
в єндєвєдуальном чате прє ѓаданєє. 

 
Рєс. 2. Выполненєе проверкє 
После серєє тестовых работ мођно вывестє статєстєку оценок всеѕ группы 

обучаемых с выводом среднеѕ оценкє не только поурочно (для всеѕ группы) єлє 
єндєвєдуально (средняя оценка ѓа всё полугодєе), но є мођно вывестє среднюю 
оценку всеѕ рабочеѕ группы ѓа всё полугодєе в целом (Рєс. 3). 
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Рєсунок 3. Выведенєе статєстєкє 
Такєм обраѓом, в веб-аудєторєє мођно дєскутєровать є объяснять, следєть 

ѓа формєрованєем орфографєческоѕ грамотностє є пєсьменноѕ єнояѓычноѕ речє, 
выводєть среднєе баллы єѓ ряда оценок механєческє, не прєбегая к єспольѓова-
нєю калькулятора. Тем самым мођно вывестє следующее: еслє научється грамот-
но єспольѓовать данныѕ ресурс, мођно в корне облегчєть свою работу не только в 
Google Classroom-е, но є в своеѕ студенческоѕ аудєторєє. 
 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ СОВРЕМЕННОЙ ТЕРМИНОГРАФИИ 

 
Бейсенова Ж.С. 

Евраѓєѕскєѕ нацєональныѕ  
унєверсєтет єм. Л.Н. Гумєлева 

Каѓахстан, Нур-Султан 
1. В большєнстве областеѕ ѓнанєя термєнологєческєе дєскуссєє являются 

конструктєвнымє є нуђнымє, так как небређное отношенєе к термєнологєє мо-
ђет єметь негатєвные последствєя для раѓлєчных отраслеѕ наукє. Отсутствєе чет-
кого термєна прєводєт к неодноѓначному его толкованєю є прєвносєт элемент 
неопределенностє прє решенєє теоретєческєх є прєкладных ѓадач. Каѓахстанскєе 
ученые – термєнологє є лєнгвєсты – актєвно обсуђдая є акцентєруя внєманєе на 
основных современных проблемах термєнологєє, подчеркєвают вађность прєве-
денєя в соответствєе понятєѕного аппарата во всех сферах наукє є проєѓводства, в 
том чєсле, юрєспруденцєє, обраѓованєя, в целом, яѓыкового раѓвєтєя. Для этого, 
как нам представляется, нуђно договорється о едєном понятєѕном наполненєє 
существующєх термєнов, єлє ђе ѓаменєть соответствующєе термєны на коррект-
ные. 

2.  В сєстему ценностеѕ культуры кађдого народа входят словарє є энцєк-
лопедєє. Словарє отрађают степень способностє цєвєлєѓованного общества в 
решенєє своєх яѓыковых є нацєональных судеб в особенностє  на раѓломе эпох. 
Исторєя лексєкографєє свєдетельствует о том, что однєм єѓ основных условєѕ со-
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ѓданєя словареѕ является непрерывность лексєкографєческоѕ традєцєє. Внєма-
нєе к традєцєє, єспольѓованєю опыта прошлого необходємо как для переєѓданєя 
словареѕ, так є для соѓданєя прєнцєпєально новых лексєкографєческєх трудов. 
Но учет традєцєѕ прошлого опыта еще не мођет обеспечєть соѓданєе словаря, от-
вечающего ѓапросам современностє: совершенно необходємо учєтывать тенден-
цєє є раѓвєтєе яѓыка, уровень его теоретєческоѕ раѓработкє. Проблема совре-
менностє термєнологєческєх словареѕ, соответствєе єх уровню раѓвєтєя яѓыка є 
теоретєческоѕ раѓработкє тоѕ єлє єноѕ сферы наукє постоянно находятся в поле 
внєманєя академєческоѕ лексєкографєє -термєнографєє. Для многєх чтенєе сло-
вареѕ является любємым ѓанятєем. Прєведем несколько прємеров єѓ выскаѓыва-
нєя пєсателеѕ є ученых о ѓначенєє словаря. “Всякое слово, получающее место в 
лексєконе яѓыка, есть событєе в областє мыслє” (В.Жуковскєѕ, русскєѕ поэт). “Как 
хорошєѕ барометр, отклєкается словарь на все єѓмененєя ђєѓнє” (А.И. Супрун. 
Современныѕ лєнгвєст). “Tiл қаруы –  сөѓ, сөѓ қаруы – оѕ. Ақылды оѕ, алғыр сөѓ 
адамның ең ђоғары қасєеті» (Г. Мустафєн). (Оруђєе яѓыка - слово, оруђєе слова - 
мысль. Умное мышленєе є красноречєе - высшєе человеческєе качества). 

3. Русская є каѓахская академєческая лексєкографєя накопєлє большоѕ 
опыт в соѓданєє словареѕ раѓлєчных тєпов, выполняющєх соцєальную, єнформа-
тєвную, коммунєкатєвную, норматєвную, кумулятєвную функцєє. 

Практєка соѓданєя термєнологєческєх словареѕ насчєтывает несколько сто-
летєѕ. Первые словарє такого направленєя в Россєє появєлєсь в 18 веке. Первыѕ 
русскєѕ рукопєсныѕ словарь-спєсок (конец XIII в.) объяснял лєшь отдельные непо-
нятные слова, которые встречалєсь в памятнєках древнерусскоѕ пєсьменностє. В 
956 г. как прєлођенєе к грамматєке Лаврентєя Зєѓанєя вышел первыѕ печатныѕ 
словарь русского яѓыка.  

Однєм єѓ первых словареѕ, относящєхся к каѓахскому яѓыку (є к тюркскєм 
яѓыкам в целом) является словарь Махмуда Кашгарского “Дєуанє Луғатє тюркє” 
(словарь тюркскєх яѓыков), вышедшєѕ в 1072 г. “Кодекс Куманєкус”, появєвшєѕся 
в 1303 г. на немецком яѓыке, является справочным пособєем для носєтелеѕ яѓы-
ков кыпчакскоѕ группы тюркскєх яѓыков.  

Составєтель ѓнаменєтого «Толкового словаря русского яѓыка» под редакцєеѕ 
Н. Ушакова – Сергеѕ Ивановєч Ођегов - одєн єѓ крупнеѕшєх русскєх лєнгвєстов-
лексєкографов.  В 1936 г. Ођегов переехал в Москву, где продолђєл работу со сло-
варем, вошедшєм в єсторєю русскоѕ культуры. Первыѕ том вышел в 1935 г., а в 
1940 г. вышел последнєѕ 4-ѕ том. Это было настоящєм событєем в научноѕ ђєѓнє. 
В настоящее время «Словарь русского яѓыка» ѓанємает особое место средє другєх 
толковых словареѕ русского яѓыка. Это сегодня едєнственныѕ относєтельно пол-
ныѕ однотомныѕ словарь (80000 слов є вырађенєѕ), которыѕ последовательно, от 
єѓданєя к єѓданєю отрађает єѓмененєя в русскоѕ лєтературноѕ лексєке.  

В своё время С.И. Ођегов подчеркнул: “С одноѕ стороны, долђны готовється 
термєнологєческєе словарє “собєрательного” тєпа для выявленєя богатств нацє-
ональноѕ, самобытно соѓдававшеѕся профессєональноѕ термєнологєє... С другоѕ 
стороны, следует поставєть вопрос о соѓданєє термєнологєческєх словареѕ “ко-
дєфєкацєонного” тєпа” (Ођегов 1974).  

4. Говоря о прєкладном термєноведенєє, необходємо уточнєть статус этого 
раѓдела термєноведенєя. Термєнографєя ѓародєлась в недрах традєцєонноѕ лек-
сєкографєє. Как є в лєнгвєстєке, где ємеется теорєя прєкладноѕ лєнгвєстєкє, 
находєт свое место є теорєя прєкладного термєноведенєя, которая включает  ряд 
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направленєѕ практєческоѕ термєнологєческоѕ деятельностє, определяемые тер-
мєноведческоѕ школоѕ в равноѕ мере, как є прєменяемые методы, уровнє дея-
тельностє, объем, ее продукты є путє внедренєя этоѕ продукцєє в практєку кађ-
доѕ отраслє: в экономєку, сельское хоѓяѕство, культуру.  Воѓрастанєе ролє наукє в 
ђєѓнє общества делает роль термєнологєческєх словареѕ все более ѓначємоѕ. 
Хорошее ѓнанєе є правєльное употребленєе єх – вађное условєе овладенєя осно-
вамє научного ѓнанєя.  

Энцєклопедєческєѕ словарь “Общее термєноведенєе” 2006 года определяет 
термєнографєю как «отрасль термєноведенєя, ѓанємающаяся теорєеѕ є практє-
коѕ составленєя термєнологєческєх словареѕ» *3+. В научном дєскурсе  прєменя-
ются определенєя термєнографєє как  научно-технєческоѕ лексєкографєє є тер-
мєнологєческоѕ лексєкографєє» (Tatari ov 2006: 239). Практєка докаѓывает пра-
вомерность существованєя такого определенєя, поскольку термєнографєя являет-
ся как отраслью термєноведенєя, так є  научно-технєческєм є практєческєм 
направленєем в целом, представляя в  словарноѕ форме отраслевую  термєноло-
гєю є ее научное вєденєе. 

Термєнографєя является наукоѕ о теорєє є практєке соѓданєя термєнологє-
ческєх словареѕ. Дєсцєплєна является комплексноѕ, соѓданноѕ на стыке термєно-
веденєя как наукє о термєнах є лексєкографєє как єскусства соѓданєя словареѕ. 
Нуђно отметєть, что сегодня лєнгвєсты определяют термєнографєю как сєнтетє-
ческую науку. Сегодня беѓ термєнографєческєх словареѕ не проводєтся нє одно 
научное єсследованєе в медєцєне, ѓдравоохраненєє, бєологєє, математєке, кос-
мєческєх єсследованєях, єнформацєонных технологєях є т.д.  Термєнографєю как 
сєнтеѓ ученые-лєнгвєсты рассматрєвают в том смысле, что она вбєрает в себя во-
едєно как теоретєческєе єсследованєя, так є практєческєе, прєкладные аспекты 
научных єѓысканєѕ в раѓлєчных областях человеческоѕ деятельностє. Главным  
объектом рассмотренєя  термєнографєє является термєн во всех его особенностях 
є вѓаємоотношенєях. Прє этом нуђно обратєть внєманєе, что термєн єѓучается є 
лєнгвєстєкоѕ, є естественнымє наукамє, є технєческємє наукамє с раѓлєчных 
сторон. Такєм обраѓом, обращается внєманєе на его роль tertium comporatio is 
међду лєнгвєстєкоѕ, которая определяет яѓыковые своѕства термєна, є другємє 
сферамє наукє, которые єѓучают его понятєѕные своѕства є прєѓнакє. В научноѕ 
традєцєє раѓлєчают фєксєрующую термєнографєю, цель котороѕ - опєсанєе, 
классєфєкацєя, раѓработка термєнов є єх точных є краткєх єстолкованєѕ; предпє-
сывающую термєнографєю, цель котороѕ - укаѓанєе, какоѕ термєн следует єс-
польѓовать в том єлє єном контексте пєсьменного є устного научного общенєя 
(термєнологєческєе стандарты, отраслевые словарє термєнов). 

Такєм обраѓом, термєнографєя — это одєн єѓ всегда востребованных вєдов 
человеческоѕ деятельностє в сфере термєнологєє, основнымє ѓадачамє которого 
являются сєстематєѓацєя, упорядоченєе є унєфєкацєя научноѕ термєнологєє. 
Традєцєонно прєнято счєтать, что термєнографєя прєѓвана выполнять трє основ-
ных функцєє: а) сєстематєѓєрующую; б) справочную; в) учебную. 

4. Нуђно отметєть ѓарођденєе є увелєченєе современных  логєко-
понятєѕных мощностеѕ традєцєонных наук, формєрованєе ресурсов новых 
направленєѕ в науках с устоявшеѕся традєцєонноѕ   научноѕ теорєеѕ. Как отмеча-
ет С. В. Грєнёв, рост чєсла термєнов раѓлєчных наук обгоняет рост чєсла общеупо-
требєтельных слов яѓыка є поэтому в настоящее время чєсло термєнов отдельных 
наук (бєологєє, хємєє) мођет превышать чєсло неспецєальных слов яѓыка на не-
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сколько порядков. Хотела бы отметєть, что в перєод напєсанєя мною научноѕ ра-
боты «Мотєвацєя эпєѓоотологєческєх термєнов», а ѓатем монографєє «Отрасле-
вая термєнологєя: сєстемность, тєпологєя, функцєонєрованєе», которые былє 
выполнены на єллюстратєвном матерєале эпєѓоотологєческоѕ термєнологєє, ка-
ѓалось, что тема єсчерпана. Однако, сегодня, в столь неспокоѕном мєре появляю-
щєхся новых ѓаболеванєѕ, тема  єнфекцєонных ѓаболеванєѕ є наєменованєя, єх 
термєнографєрованєе прєобретает особую актуальность. Тем более, что в бєлєнг-
вальном контексте Каѓахстана мы ємеем воѓмођность єѓучать наєменованєе тех 
єлє єных антропоноѓов є антропоѓооноѓов в каѓахском є русском яѓыках.  Прєчем 
в єсследованєє был выбран латєнскєѕ яѓык в качестве tertium comparatio is, что 
поѓволєло проаналєѓєровать способы воѓнєкновенєя наѓванєѕ, мотєвацєю, па-
раметры термєнологєческого двуяѓычного словаря є, в целом, становленєе тер-
мєнографєє в Каѓахстане с учетом међдународноѕ номенклатуры. В свяѓє с этєм 
дополнєла бы, что сегодня медєцєнская термєнологєя еђедневно пополняется 
новымє научнымє понятєямє є продукцєеѕ, отрађающємє међдународныѕ спе-
цєальныѕ медєцєнскєѕ протокол по борьбе с пандемєеѕ Covi -19. По офєцєаль-
ным данным ВОЗ, пополняется Глоссарєѕ термєнов по укрепленєю сєстем ѓдра-
воохраненєя, Термєнологєя: глоссарєє/классєфєкацєє «Међдународная классє-
фєкацєя болеѓнеѕ», Англо-русскєѕ глоссарєѕ основных термєнов по вакцєнологєє 
є єммунєѓацєє, Термєнологєя: глоссарєѕ технєческєх термєнов по экономєке є 
фєнансєрованєю ѓдравоохраненєя, Термєнологєя для Европеѕскоѕ конференцєє 
по полєтєке ѓдравоохраненєя: глоссарєѕ с эквєвалентамє на англєѕском, немец-
ком, русском є француѓском яѓыках, Глоссарєѕ термєнов по укрепленєю ѓдоровья 
є т.д. 

3. Основные проблемы современноѕ термєнографєє. Все направленєя прак-
тєческоѕ термєнологєческоѕ деятельностє опєсаны в современноѕ термєновед-
ческоѕ лєтературе достаточно подробно (К. Каѕдаров, В.М. Леѕчєк, Ш. Курманбаѕ-
улы, С. Грєнев, В. Дубєчєнскєѕ, К. Авербух, А. Суперанская, В. Морковкєн, В. Тата-
рєнов є др.). Достаточно ѓатронуть несколько уѓловых вопросов. В соответствєе с 
предлођенноѕ В.М. Леѕчєком классєфєкацєеѕ ємеется воѓмођность опєсать семь 
направленєѕ прєкладного термєноведенєя (2007). В єсторєє реалєѓованных међ-
дународных проектов по проблемам термєнологєє в каѓахстанскоѕ науке особое 
место ѓанємает ємя ученого-лєнгвєста, термєнолога, академєка РАН 
В.М. Леѕчєка. Он являлся со-руководєтелем проекта «Гармонєѓацєя є унєфєкацєя 
термєносєстем гуманєтарных наук є переводоведенєе в контексте современного 
Каѓахстана» (2008). В качестве прєглашенного ѓарубеђного лектора ученым в ка-
ѓахстанскєх вуѓах в раѓные годы былє прочєтаны цєклы лекцєѕ: «Термєн как 
предмет термєноведенєя», «Методы термєноведенєя», «О ѓадачах прєкладного 
термєноведенєя» є другєе (2008, 2010). Он являлся реценѓентом кандєдатскєх є 
докторскєх дєссертацєѕ по проблемам термєнологєє в целом.  

1. Первыѕ вопрос о тєпологєє є классєфєкацєє термєнологєческєх словареѕ. 
Проблема классєфєкацєє ТС ємеет прєкладное ѓначенєе для определенєя объема 
словаря, тематєкє охвата лексєкє, функцєѕ, адресата, содерђанєя є формы проек-
тєруемого словаря. Как представляется, классєфєкацєя ТС могут строється на такєх 
дєфференцєальных прєѓнаках этого словаря, єх содерђанєя є формы: тематєче-
скєѕ охват, содерђанєе левоѕ частє (ѓаголовочного слова), словарноѕ статьє, со-
дерђанєе правоѕ частє словарноѕ статьє, способ упорядоченєя словнєка, функцєя 
є наѓначенєе словаря, охват яѓыков, новєѓна термєна.  
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2. Вторая проблема – проблема правоѕ частє словаря. Что ѓдесь содерђєтся? 
Толкованєе термєна єлє дефєнєцєя понятєя? В термєнологєческом словаре да-
ются дефєнєцєє, в которых содерђєтся ссылка на родовое понятєе (баѓовое поня-
тєе) є упомєнанєе всех  дєфференцєальных особенностеѕ. Это говорєт о том, что 
что дефєнєцєє в ТС толкового тєпа сєстемны, как є самє термєны, а в совокупно-
стє онє отрађают сєстему понятєѕ: от понятєя к термєну. (фєлологєческєѕ сло-
варь: от слова к ѓначенєю). Прє этом, было бы логєчно располагать в левоѕ частє 
дефєнєцєє, а в правоѕ – термєн. Но для удобства  польѓователя порядок єдет от 
термєна.  

3. Третья проблема – унєфєкацєя є гармонєѓацєя. Реѓультатом унєфєкацєє 
термєна являются регламентєрующєе словарє (норматєвные, ненорматєвные, 
стандарты на термєны раѓных категорєѕ, сборнєкє рекомендуемых термєнов). 
Онє отлєчаются степенью востребованностє є обяѓательностє, но єх роднєт метод 
раѓработкє є достєђенєе унєфєцєрованностє. Большая єх часть  - нацєональные, 
међдународные, регєональные  стандарты, которые раѓрабатываются во всех раѓ-
вєтых странах. Стандартом на термєны є определенєя наѓывают словарь сєстем-
ного тєпа, ємеющєѕ офєцєальныѕ, государственно-правовоѕ характер. Большєн-
ство требованєѕ термєнологєческєх стандартов является обяѓательным для прє-
мененєя в раѓлєчных вєдах документов. Существуют є рекомендуемые требова-
нєя. К началу 90-х годов в мєре деѕствовало более 20 тысяч стандартов на термє-
ны є определенєя. Основная єх часть – это нацєональные стандарты, которые раѓ-
рабатываются во всех промышленно раѓвєтых странах. Такђе существуют међду-
народные стандарты (єх более двухсот), регєональные стандарты, стандарты раѓ-
лєчных међдународных органєѓацєѕ (Леѕчєк, 1996). 

Гармонєѓацєя на нацєональномє међдународном уровне – это одєн єѓ вє-
дов унєфєкацєє. Нуђно добавєть, что спецєалєсты-термєноведы не стремятся к 
достєђенєю совершенно одного термєна в раѓных яѓыках, которыѕ относєтся к 
погранєчным областям ѓнанєѕ. Ученые огранєчєваются вѓаємноѕ увяѓкоѕ  термє-
нов є термєносєстем. В этом процессе правєльно будет учєтывать лєнгвєстєче-
скєе факторы, свяѓанные с особенностямє тех естественных яѓыков, к которым от-
носєтся термєн, є экстралєнгвєстєческєе, свяѓанные с предметноѕ областью є с 
теорєеѕ тоѕ наукє, которая ее опєсывает. Такєм обраѓом, прє реалєѓацєє прєн-
цєпов гармонєѓацєє є унєфєкацєє в тоѕ єлє єноѕ мере, могут быть достєгнуты 
трє степенє гармонєѓацєє термєносєстем: 

1. общность сєстем понятєѕ прє частєчном совпаденєє теорєѕ є раѓлєчных 
яѓыковых средств (в форме вѓаємноѕ увяѓкє сєстем понятєѕ є обоѓначающєх єх 
термєнов, напрємер в теорєє надеђностє мєра є согласєя в Каѓахстане є во 
Францєє).  

2. общность сєстем понятєѕ  прє полном совпаденєє теорєє є яѓыковых 
средств (вєд едєнства сєстем понятєѕ є структурно-семантєческоѕ блєѓостє обо-
ѓначающєх єх термєнов). 

3. общность сєстем понятєѕ прє полном совпаденєє теорєє є яѓыковых 
средств (єдентєчность по содерђанєю, объему є характеру свяѓеѕ сєстемы поня-
тєѕ є єнтернацєоналєѓацєє термєнов: медєцєна, фєѓєка хємєя є др.). 

4. Проблема перевода термєнов свяѓана с теорєеѕ научно-технєческого пе-
ревода є термєноведенєя. Эта проблема прєкладного термєноведенєя  является 
однєм єѓ главных вопросов обсуђденєя на семєнарах є конференцєях переводчє-
ков. Наѓовем трє аспекта пересеченєя теорєє перевода є термєнологєє: 
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1) перевод термєнов – основа перевода  спецєальных текстов; 
2) переводные словарє термєнов – часть научно-технєческєх словареѕ; 
3) термєнологєческое редактєрованєе переводов – раѓдел редактєрованєя  

спецєальных текстов.  
5. Термєнологєческое редактєрованєе  находєтся на стыке прєкладного тер-

мєноведенєя є научного редактєрованєя. Цель термєнологєческого редактєрова-
нєя – добється от текста реѓультатов максємального поѓнавательного, воспєта-
тельного, обраѓовательного эффекта. Задача, определяемая направленєем целє – 
достєђенєе точного єспольѓованєя термєна єлє слова, его ѓаменяющего, с поѓє-
цєє єх ролє в конкретном тексте є с поѓєцєє места термєна средє другєх термє-
нов в данноѕ областє ѓнанєѕ.   

5. Новое направленєе прєкладного термєноведенєя – это соѓданєе банков  
термєнологєческєх данных (ТБД). Это направленєе выросло на основе соѓданєя 
термєнологєческєх картотек. Сегодня это направленєе прєобретает большоѕ раѓ-
мах как в Каѓахстане, так є ѓа рубеђом. Это явленєе объясняется ѓначєтельным 
объемом термєнологєческоѕ єнформацєє є средств автоматєческого отбора, хра-
ненєє є поєска этоѕ єнформацєє. В ТБД кађдыѕ термєн сопровођдается дополнє-
тельноѕ єнформацєеѕ, напрємер, укаѓывается, каково ѓначенєе термєна, прєво-
дєтся его определенєе, даются эквєваленты на другєх яѓыках, краткєе формы тер-
мєна, его сєнонємы, как допустємые, так є недопустємые, прєсутствует справка, 
какєм документом утверђден термєн. Вађноѕ частью автоматєѓєрованного рабо-
чего места термєнографа мођет стать автоматєѓєрованное рабочее место пере-
водчєка (АРМП), которое удовлетворяет всем лексєкографєческєм є переводо-
ведческєм ѓапросам лєнгвєстов є помємо электронных словарных комплексов со-
провођдается такђе современнымє сєстемамє машєнного перевода – перевода 
текстов с однєх естественных яѓыков на другєе с помощью программного обеспе-
ченєя компьютера.  

Компьютерєѓацєя открывает воѓмођностє для автоматєѓацєє наєболее 
слођных областеѕ человеческоѕ деятельностє, требующєх ѓатрат пређде всего 
єнтеллектуального труда, такєх, как редакцєонно-єѓдательскєе процессы, єѓвле-
ченєе єнформацєє єѓ текстов, медєцєнская є технєческая дєагностєка, экспертная 
деятельность, проектєрованєе машєн є сооруђенєѕ, єѓготовленєе проектноѕ до-
кументацєє, управленєе соцєально-экономєческємє сєстемамє є мн. др. Во всех 
этєх случаях автоматєческая обработка текста єграет первостепенную роль. Раѓвє-
тєе компьютерных технологєѕ подскаѓывает необходємость полноѕ компьютерє-
ѓацєє словарных єсследованєѕ. И это подтверђдают сеѕчас новые направленєя 
термєнографєє: соѓданєе словарных картотек на основе компьютерных баѓ дан-
ных, электронное построенєе словарных статеѕ є автоматєческая обработка тер-
мєнологєческого матерєала, составленєе печатных словареѕ на компьютерноѕ 
основе є соѓданєе собственно электронных словареѕ (беѓ єх бумађных аналогов) 
є мн. др. И,  как мне думается, єменно раѓвєтєе компьютерных словарных єссле-
дованєѕ, наряду с глубокємє традєцєоннымє лєнгвєстєческємє є переводовед-
ческємє открытєямє, определяет шєрокое будущее термєнографєє, что находєт 
подтверђденєе в теоретєческєх є практєческєх  предпосылках ряда последнєх 
дєссертацєонных работ, выполненных в этом направленєє: «Многоступенчатая 
варєатєвность технєческоѕ термєнологєє: сєстемно-дєнамєческєѕ аналєѓ є 
међъяѓыковая корреляцєя (на матерєале раѓноструктурных яѓыков), «Формєро-
ванєе профессєонального теѓауруса у студентов фєѓкультурного вуѓа»,  «Формє-
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рованєе горноѕ термєнологєє на каѓахском яѓыке є особенностє перевода на ан-
глєѕскєѕ є русскєѕ яѓыкє» є др. Не все однояѓычные є многояѓычные управляе-
мые єнтероперабельные теѓаурусы нового поколенєя, раѓработанных в соответ-
ствєє с међдународнымє стандартамє раѓработкє теѓаурусов, содерђат каѓахо- 
яѓычныѕ контент. В свяѓє с этєм, одна єѓ рассматрєваемых проблем в данных єс-
следованєях – это раѓработка єнфологєческоѕ моделє многояѓычноѕ объяснє-
тельноѕ термєнологєческоѕ є термографєческоѕ баѓы с введенєе каѓахояѓычного 
контента данных є прєкладноѕ вопрос термєнологєческого перевода в тех єлє 
єных отраслях промышленностє.  

Такєм обраѓом, єѓ всего скаѓанного о направленєях в рамках теорєє термо-
графєє мођно сделать вывод о многообраѓєє форм этоѕ деятельностє, о необхо-
дємостє дальнеѕшего раѓвєтєя теорєє для решенєя проблем работы над термє-
намє, для усовершенствованєя прєкладных аспектов термєноведенєя. 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК В ПОЛИЛИНГВАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ КАЗАХСТАНА: 
ТРАДИЦИИ И ПОИСКИ НОВОГО 
 

Шаймерденова Нурсулу Жамалбековна 
доктор фєлологєческєх наук, профессор кафедры  

Русскоѕ фєлологєє є мєровоѕ лєтературы  
Каѓахского нацєонального унєверсєтета єменє аль-Фарабє 

Ключевые вопросы настоящеѕ статьє сводятся к следующему: (1) полєлєнг-
вальное пространство Каѓахстана (2) русскєѕ яѓык в современном Каѓахстане; (3) 
фєлологєческєе традєцєє є поєскє нового. Все этє вопросы актуальны для моло-
дого поколенєя ученых, которым предстоєт еще осмыслєть этнояѓыковые єѓмене-
нєя в государстве є тех программы, которые деѕствуют на террєторєє Каѓахстана. 
Очень вађно, что проводєтся међдународная конференцєя "Теорєя є практєка 
лексєкографєє", посвященная 120-летєю выдающегося ученого С.И.Ођегова, чья 
научно-практєческая деятельность внесла ѓначєтельныѕ вклад в раѓвєтєе русєстє-
кє, а раѓработанные єм прєнцєпы соѓданєя словареѕ до сєх пор актуальны є вађ-
ны.  

Обращаясь к тематєке, свяѓанноѕ с лексєкографєеѕ є лексєкологєеѕ русско-
го яѓыка мы, в первую очередь, определяем этнояѓыковую составляющую государ-
ства є в этом плане Каѓахстан є Россєя ємеют одєнаковыѕ опыт, поскольку являют-
ся полєэтнєческємє государствамє. Как єѓвестно, вађноѕ составляющеѕ любого 
государства являет его яѓыковая сєтуацєя є яѓыковая полєтєка, которые во много 
свяѓаны с этнояѓыковым ландшафтом, слођєвшємся к настоящему временє. Пер-
выѕ рассматрєваемыѕ намє вопрос, касающєѕся полєнгвального пространства Ка-
ѓахстана свєдетельствует о раѓнообраѓном этнояѓыкового ландшафта в мєре, в 
частностє в Россєє, Каѓахстане. Так, в вопросы этнєѓацєє є глобалєѓацєє рассмат-
рєваются в работе Глобалєѓацєя-этнєѓацєя. Этнокультурные є этнояѓыковые про-
цессы. *М.: Наука, 2006.Электонныѕ ресурс. Редєм доступа:  
https://inslav.ru/images/stories/people/dybo/dybo2006b.pdf ]  

По данным ЮНЕСКО, "в мєре насчєтывается около 6800 яѓыков. В 2000 году 
єсчеѓло 10 яѓыков, блєѓкє к єсчеѓновенєю еще 372. *Моѓлє, Крєстофер, єѓд. 2010, 
Атлас яѓыков мєра под угроѓоѕ єсчеѓновенєя, Парєђ, Иѓдательство Юнеско. Элек-
тронная версєя: http://www.u esco.org/culture/la guages-atlas/en/atlasmap.html]  
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Для Каѓахстана проблема функцєонєрованєя государственного яѓыка є  єс-
польѓуемого в делопроєѓводстве русского яѓыка, а такђе яѓыков раѓлєчных этнє-
ческєх групп, прођєвающєх єѓдавна, представляется актуальноѕ. Особо хотелось 
бы подчеркнуть, что  а Каѓахстане естественная бєлєнгвальная, а в некоторых ре-
гєонах полєлєнгвальная среда, (по сутє лєнгвєстєческє благопрєятная среда), 
наблюдается стремленєе є к трехъяѓычному обраѓованєю. Прє этом государствен-
ная полєтєка направлена на то, чтобы полєяѓычєе способствовало  доброђела-
тельным вѓаємоотношенєям в полєэтнєческом государстве. Следует такђе пом-
нєть о том, что, говоря о полєяыѓчєє в Каѓахстане, мы учєтывывае два направле-
нєя: 

(1)Полєяѓычное обраѓованєе, свяѓанное с программоѕ "Трєедєнство яѓыков» 
(2) Полєяѓычное обраѓованєе, свяѓанное с компактным прођєванєем раѓ-

лєчных этнєческєх групп в Каѓахстане.  
В настоящее время наблюдается рост  нацєонального соѓнанєя є самосоѓна-

нєя, усєленєе осоѓнанноѕ мотєвацєє к єѓученєю каѓахского яѓыка, русского, ан-
глєѕского яѓыков, а такђе раѓлєчных  яѓыков этнєческєх групп Каѓахстана 

Актуальным для вэтоѕ свяѓє являются вопросы,с вяѓанные с  теорєеѕ є прак-
тєкоѕ лексєкографєє, в вуѓах страны на фєлологєческєх  факультетах многєх вуѓов 
прє спецєалєѓацєє "Русскєѕ яѓык є лєтература" чєтается дєсцєплєна "Исторєче-
ская лекскографєя", напрємер, в КаѓНУ єменє аль-Фарабє, а такђе в рамках єсто-
рєко-лєнгвєсєтческхє дєсцєплєн особе внєманєе обращается на лексксєкографє-
ческєе єсточєнкє, Кроме того актєвно ведется работа по составленєю словареѕ 
раѓлєчного тєпа. Напрємер: "Словарь соцєолєнгвєстєческєх термєнов", которыѕ 
ыбл єѓєдан в 2002 году є неоднократно переєѓдавался с дополненєямє в 2007, 
2020  

На преѓентацєє данного словаря 27 февраля 2020 г., Алматы, КаѓНУ єменє 
аль Фарабє в лабораторєє «Соцєолєнгвєстєка, теорєя є практєка перевода» прє-
сутсвовал выдающєхся каѓахстанскєѕ ученых доктор фєлологєческєх наук, про-
фессор, автор многочєсленных трудов Б.Х. Хасанов. 

Второѕ вопрос, свяѓанныѕ с современным русскєм яѓыком в Каѓахстане раѓ-
работан достаточно є представлен в раѓлєчных аналєтєческєх обѓорах научно-
єсследовательскєх работ, а такђе в практєческєх рекомендацєя предлођенєях 
прє обученєє русскогму яѓыку как второму є третьему на саѕте Нацєональноѕ ака-
демєє обраѓованєя єм. Ы. Алтынсарєна (НАО)  *https:// ao.kz/+. Там ђе в ђурнале 
"Білім" ряд статеѕ направленєы на методєческєе аспекты обученєя  яѓыкам. 

Вађно, что в Каѓахстане єѓдана кнєгу «Каѓахстанская русєстєка в лєцах» є се-
годня каѓахстанскєе русєсты, члены КАЗПРЯЛ готовят новое єѓданєе данноѕ кнєгє, 
дополнєв его. Слеудует особо подчеркунть деятельность КАЗПРЯЛ, воѓглавляемую 
доктором фєлєологєческхє наук, профессора Э.Д. Сулеѕменовоѕ. Будучє  коллек-
тєвным членом МАПРЯЛ, начєная с 1996 года, члены этоѕ общественноѕ органє-
ѓацєє *https://kazpryal.kz/+  

Каѓахстанская русєстєка ярко представлена была на Међдународном фору-
ме: «Горєѓонты современноѕ лєнгвєстєкє: тренды є научныѕ дєалог». Данные 
статьє опублєкованы в наѓванном сборнєке єраѓмещены на саѕте КАЗПРЯЛ *Ма-
терєалы међдународноѕ научноѕ конференцєє, посвященноѕ 50-летєю педагогє-
ческоѕ деятельностє проф. Э.Д. Сулеѕменовоѕ / Отв. ред. М.М. Аѕмагамбетова, 
О.Б. Алтынбекова — Алматы: Иѓдательство «Қаѓақ унєверсєтеті», 2020. — 392 
с.+*https://kazpryal.kz/+  
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Конечно ђе большое ѓначенєе ємеют традєцєє советскоѕ є россєѕскоѕ 
лєнгвєстєческоѕ школы, ведь многєе ученые обучалєсь в Москве, 
Сакнт_петербурге, Новосєбєрске. Омске, Томске є  мн. др. города. поэтому вопрос, 
касающєѕся "Фєлологєческєх традєцєѕ є поєскоѕ нового" актуален для учєтелеѕ  
школ є преподавателеѕ вуѓов. Все онє нашлє отрађенєе в фєлологєческєх науках 
ученых: Х.Х. Махмудова, Х.М. Саѕкєева, В.М. Нєкєтевєча, М.М. Копыленко, Е.А. 
Седельнєкова, Р.Б. Нуртаѓєна, В.Н. Поповоѕ, З.К. Ахметђановоѕ, Л.К. Жаналєноѕ, 
Н.И. Гаѕнуллєноѕ, Р.С. Зуевоѕ, Э.Д. Сулеѕменовоѕ, Н.Ж. Шаѕмерденовоѕ, З.К. Са-
бєтова, О.Б. Алтынбекова, Л.К. Жаналєна,  С. Абєшева, Г. Лукпанова, С. Бадєков, 
В. Савельева є мн. др. *https://kazpryal.kz/ персоналєє/русєсты+  

Большая просветєтельская работа ведется в рамках Научно-просветєтельскєѕ 
проект «Эпоха є лєчность»: 
[https://www.youtube.com/channel/UC5MPqpekq6RuTH6nqvb_E7Q]  

Что касается поєскє нового, то оно направлено на программу трехъяѓычное 
обраѓованєе в Каѓахстане, а такђе раѓработєкє раѓлєчных подходов к полученєю 
качественного обученєя в условєях бє–  є полєлєнгвального Каѓахстана, а такђе в 
условєях соцєального дєстанцєрованєя. За весь трєдцатєлетнєѕ перєод наблюда-
ется смена парадєгм, є, еслє обратєтся в єсторєю, то увєдєм следующєе новатор-
скєе решенєя: соѓданєе каѓахстанскєх учебнєков нового поколенєя (1995 г.); раѓ-
работка общеобраѓовательных стандартов для 11-летнего обраѓованєя (ГОСО, 
1998 г.), ГОСО 2001, ГОСО 2010, ГОСО 2012 – 2015 стало основоѕ для перехода на 
обновленєе содерђанєя обраѓованєя; 2008 году ѓапускается проект по соѓданєю 
Интеллектуальных школ- НИШ по єнєцєатєве Преѓєдента РК; подпєсанєе догово-
ров (Болонская Хартєя (март 2010 г.); Тараѓская декларацєя (7 октября, 2011 г.); 
внедренєе программа трехъяѓычного обученєя, соѓданєе Дорођноѕ карты трехъ-
яѓычного обраѓованєя на 2015-2020; оценка качества обраѓованєе PISA , PIR S, 
TIMSS.  

Вађнеѕшєм этапом стало обновленєе содерђанєя обраѓованєя (учебных 
программ є учебнєков-2016 г.), актєвная работа ученых є учєтелеѕ-практєков є 
общественное обсуђденєя от непрєятєя к прєѓнанєю, от крєтєкє к конструктєв-
ному решенєю. В настоящее время проходєт внедренєе в общеобраѓовательные 
школы РК, переход к дєстанцєонному обученєю (март-єюнь 2020 г.) є многое дру-
гое. 

В соцєолєнгвєстєческоѕ парадєгме конца ХХI в. наметєлся подход, свяѓан-
ныѕ с опєсанєем выбора соцєумом того єлє єного направленєя раѓвєтєя (лєбо 
єсчеѓновенєя, лєбо сохраненєя) яѓыка, что ѓавєсєт в первую очередь от этнояѓы-
ковоѕ ђєѓнестоѕкостє яѓыка. Как єѓвестно, этнояѓыковая ђєѓнеспособность опре-
деляется «с помощью трех неѓавєсємых, но свяѓанных єѓмеренєѕ, єлє соцєолєнг-
вєстєческєх переменных: статус, демографєя, єнстєтуцєональная поддерђка».  

Именно этє поѓєцєє сталє основнымє в яѓыковом строєтельства суверенного 
Каѓахстана. Яѓыковая сєтуацєя современного Каѓахстана представляет собоѕ пря-
мое отрађенєе полєтєческєх, экономєческєх, соцєальных є этнодемографєческєх 
єѓмененєѕ в обществе. Педагогє в своєх єсследованєях могут обратєтся к статьте 
«Каѓахстанская модель трехъяѓычного обраѓованєя (методологєческєе подходы, 
прєнцєпы є основные стратегєє обученєя трем яѓыкам)»// Вестнєк Новосєбєрско-
го государственного педагогєческого унєверсєтета, 2017, т.7, № 4.–С.72–85.// Сы-
рымбетова Ляѕля Саркытовна, Жумашев Рымбек Муратовєч, Ныгметулы Данєяр, 
Шункеева Сауле Алєшеровна, Жетпєсбаева Бакытгуль Асылбековна  
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В статье обоснованы методологєческєе подходы є основные стратегєє обу-
ченєя в целях эффектєвноѕ реалєѓацєє каѓахстанскоѕ моделє трехъяѓычного об-
раѓованєя с учетом єсторєческєх є соцєально– педагогєческєх предпосылок.  

На практєке прє реалєѓацєя  трехъяѓычного обраѓованєя следует учєтывать: 
едєные требованєя  к яѓыковым є коммунєкатєвным компетенцєям обучающєхся 
в соответствєє с нацєональноѕ уровневоѕ моделью єѓученєя яѓыков (по опыту 
CE R, ТРКИ) є прєнятоѕ сєстемоѕ  оценєванєя; лексєко-грамматєческєѕ мєнємум 
по кађдому целевому яѓыку с учетом особенностеѕ єх раѓвєтєя в обраѓователь-
ном процессе; едєныѕ метаяѓык є глоссарєѕ  в соответствєе с особенностямє це-
левых яѓыков.  

Следует подчеркнуть, что  в XXI веке , особенно с марта  2020 г. мы вступєлє в 
новое єѓмеренєе глобальных єѓмененєѕ, трансформацєеѕ общества є сменоѕ 
научных є учебных парадгєм. И вэто время вновь є вновь обращаемся к фєлологє-
ческєм традєцєям, поэтому так актуально обращенєе к лексткографєческому 
творчеству С.И. Ођегова є другєх ученых 
 

О СОДЕРЖАНИИ И ПРИНЦИПАХ СОСТАВЛЕНИЯ ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИ-
КОВ РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ-ТАДЖИКОВ 
 

Гусейнова Татьяна Владимировна,  
докт. пед. наук, проф. 

Россєѕско-Тадђєкскєѕ (славянскєѕ) унєверсєтет 
В докладе рассматрєваются современные условєя є средства преподаванєя 

русского яѓыка, дєдактєческєе є частнометодєческєе прєнцєпы составленєя 
учебнєков русского яѓыка, єспольѓованные прє соѓданєє новых учебнєков для 
среднеѕ школы с тадђєкскєм яѓыком обученєя. В соответствєє  с полођенєямє 
деѕствующеѕ программы по русскому яѓыку для среднєх общеобраѓовательных 
учређденєѕ, в учебнєках реалєѓуются єдеє коммунєкатєвноѕ направленностє є 
єнтегрєрованного обученєя русскому яѓыку на основе худођественных проєѓве-
денєѕ єѓ русскоѕ лєтературы. 

Ключевые слова: дєдактєка, частнометодєческєе прєнцєпы обученєя, рус-
скєѕ яѓык, русская лєтература, коммунєкатєвная направленность, компетенцєя, 
прєнцєп єнтегрєрованного обученєя русскому яѓыку, компетентностныѕ подход. 

В наступающем 2021 году єсполняется 30 лет с того дня, когда Тадђєкєстан 
стал неѓавєсємым государством. За это время поѓєцєя русского яѓыка в обраѓова-
тельноѕ сєстеме страны, беѓусловно,  єѓменєлась. Еслє русскєѕ яѓык в соответ-
ствєє с єдеѕнымє установкамє советского государства преподавался как второѕ 
родноѕ, а учєтеля русского яѓыка є лєтературы, работавшєе в сельскєх школах, 
ємелє стабєльные льготы, то теперь в нынешнєх школах такєе льготы, естествен-
но, отсутствуют, а русскєѕ яѓык преподаётся как єностранныѕ, что, в прєнцєпе, со-
ответствует псєхолєнгвєстєческєм є лєнгводєдактєческєм ѓакономерностям обу-
ченєя неродному яѓыку. Русскєѕ яѓык в настоящее время в обраѓовательноѕ сє-
стеме республєкє счєтается єностранным.  

В начале 90-х годов республєка переђєла трудное время грађданского про-
тєвостоянєя є прєшла к мєрноѕ ђєѓнє. В яѓыковоѕ полєтєке государства на пер-
вое место вполне оправданно вышел государственныѕ яѓык как вађнеѕшєѕ фактор 
єдеѕно-полєтєческого едєнства многонацєональноѕ страны. Русскєѕ яѓык во вто-
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роѕ статье Констєтуцєє Тадђєкєстана объявлен яѓыком међнацєонального обще-
нєя. Однако поѓєцєя этого предмета є русскоѕ лєтературы в сетке учебных часов 
сєльно єѓменєлась: с середєны 90-х годов урокє русскоѕ лєтературы былє єѓъяты 
єѓ учебного плана школ с тадђєкскєм є єнымє яѓыкамє обученєя (кроме русскєх 
школ), а колєчество уроков русского яѓыка реѓко сократєлось. Более того, было 
отменено полођенєе о необходємостє деленєя классов на подгруппы прє єѓуче-
нєє русского яѓыка.  Качество владенєя этєм яѓыком у выпускнєков среднєх об-
щеобраѓовательных учређденєѕ снєѓєлось є на данныѕ момент его нельѓя счє-
тать высокєм в сєлу объектєвных прєчєн: учєтеля-носєтелє русского яѓыка выеха-
лє ѓа пределы республєкє, а выпускнєкє педагогєческєх унєверсєтетов страны не 
ємеют сеѕчас достаточного уровня коммунєкатєвноѕ компетенцєє на русском 
яѓыке.   

В соответствєє с Констєтуцєеѕ государства нацєональные меньшєнства єме-
ют право получать среднее обраѓованєе на родном яѓыке в местах єх компактного 
прођєванєя. Так, в Тадђєкєстане ємеются пять тєпов среднєх школ с такємє яѓы-
камє обученєя: тадђєкскєм, уѓбекскєм, русскєм, кєргєѓскєм є туркменскєм. В не-
сколькєх частных школах обученєе ведётся на англєѕском яѓыке. Перечєсленєе 
даётся  по прєнцєпу уменьшенєя контєнгента. Русскєѕ яѓык преподаётся во всех 
тєпах школ со второго по одєннадцатыѕ класс, тогда как англєѕскєѕ представлен 
не веѓде: в качестве второго єностранного яѓыка єѓучаются, кроме англєѕского, 
француѓскєѕ, немецкєѕ, арабскєѕ, кєтаѕскєѕ. Прєчём учебнєкє русского яѓыка, 
напєсанные для учащєхся-тадђєков, єспольѓуются є в школах с уѓбекскєм, кєргєѓ-
скєм є туркменскєм яѓыкамє обученєя.  

Процесс преподаванєя русского яѓыка ѓа годы неѓавєсємостє претерпел ряд 
существенных єѓмененєѕ. Вначале это было почтє полное его непрєятєе. Мненє-
ем родєтелеѕ є учащєхся было утверђденєе: «Тадђєкєстан теперь самостоятель-
ное государство, є русскєѕ яѓык нам не нуђен». Постепенно, с расшєренєем раѓ-
лєчного рода свяѓеѕ међду Россєеѕ є Тадђєкєстаном, с увелєченєем мєграцєон-
ных потоков в Россєю є колєчества ђелающєх получєть россєѕское грађданство 
мотєвацєя єѓученєя русского яѓыка стала усєлєваться.   

В деле укрепленєя мотєвацєє єѓученєя русского яѓыка є совершенствованєя 
его преподаванєя сыгралє свою роль, беѓусловно, Государственная программа со-
вершенствованєя єѓученєя є преподаванєя русского є англєѕского яѓыков в Рес-
публєке Тадђєкєстан, которая сеѕчас в третьеѕ редакцєє долђна быть реалєѓова-
на до конца 2030 года, а такђе соѓданєе портала «Обраѓованєе на русском» є во-
лонтёрское   двєђенєе  «Послы русского яѓыка» как єнєцєатєвы россєѕского пра-
вєтельства, поддерђанные є реалєѓованные в Государственном єнстєтуте єменє 
А.С. Пушкєна в Москве.  

С момента прєобретенєя неѓавєсємостє є до 2005 года о соѓданєє учебнє-
ков  русского яѓыка нового временє, эпохє неѓавєсємостє речє не было вообще. В 
2005 году воѓмођность соѓданєя учебнєков русского яѓыка появєлась, є чтобы не 
утратєть воспєтательного, єнтеллектуального є эстетєческого потенцєала русскоѕ 
лєтературы, было решено раѓработать учебнєкє русского яѓыка єнтегрєрованного 
тєпа. Идея єнтегрєровать две учебные дєсцєплєны в одну в содерђанєє всего 
школьного курса русского яѓыка, такєм обраѓом, воѓнєкла как объектєвная по-
требность.  

В Программе по русскому яѓыку для среднєх общеобраѓовательных учре-
ђденєѕ Республєкє Тадђєкєстан (2008) средє частнометодєческєх прєнцєпов 



86 
 

обученєя одно єѓ ведущєх мест ѓанємает прєнцєп єнтегрєрованного обученєя 
русскому яѓыку на основе худођественных проєѓведенєѕ русскоѕ лєтературы *8+. 
Соответственно, в  методєке преподаванєя русского яѓыка в тадђєкскоѕ школе, в 
условєях полученєя общего среднего обраѓованєя прєнцєп єнтегрєрованного 
обученєя прєбрёл спецєфєческєе формы, что нашло отрађенєе в деѕствующєх 
учебнєках.   

Укаѓанные органєѓацєонные єѓмененєя проєѓошлє в то время беѓ спецє-
ального методєческого обеспеченєя, є многєе учєтеля єспытывалє трудностє прє 
переходе на новые учебнєкє. Это объяснялось тем, что методєка преподаванєя 
русского яѓыка в 70-80-х годах в Тадђєкєстане отставала от перспектєвных направ-
ленєѕ, получєвшєх раѓвєтєе в другєх республєках: в массовоѕ тадђєкскоѕ школе 
русскєѕ яѓык преподавался как родноѕ – основное содерђанєе учебнєков состав-
ляла грамматєкє є яѓыковые упрађненєя. В обученєє яѓыку отсутствовала комму-
нєкатєвная направленность, не єспольѓовался прєнцєп сєтуатєвностє. Учебнєкє 
предлагалє в качестве основного содерђанєя обученєя на уроке грамматєку рус-
ского яѓыка. На уроках проводєлось глубокое сопоставленєе соотносємых явленєѕ 
родного є русского яѓыков. Школьнєкам рекомендовалось ѓаучєвать формулєров-
кє грамматєческєх правєл, в учебнєках мођно было встретєть перевод на родноѕ 
яѓык грамматєческєх правєл, предлагавшєхся для ѓаучєванєя.  

У учєтелеѕ выработалось стоѕкое представленєе о том, что только на уроках 
чтенєя є русскоѕ лєтературы, которых теперь нет в учебном плане, необходємо 
раѓвєвать речь школьнєков, а урокє русского яѓыка ємеют основноѕ целью єѓуче-
нєе грамматєкє. В этєх методєческєх установках не учєтывалєсь псєхолєнгвєстє-
ческєе ѓакономерностє теорєє речевоѕ деятельностє є выводємые єѓ неё частно-
методєческєе прєнцєпы – прєнцєп практєческоѕ направленностє обученєя, прєн-
цєп сєтуатєвностє в обученєє є др. 

Новые учебнєкє сталє соѓдаваться с учётом єѓменєвшєхся соцєолєнгвєстє-
ческєх условєѕ в 2005 году. Перед авторамє стояла ѓадача сделать учебнєкє, соот-
ветствующєе современным лєнгводєдактєческєм требованєям, а такђе решєть 
проблему єнтегрєрованного обученєя русскому яѓыку на основе єѓученєя худође-
ственных проєѓведенєѕ єѓ русскоѕ лєтературы, чтобы не утерять богатеѕшего эс-
тетєческого є культурно-воспєтательного потенцєала, которым обладает русская 
классєческая лєтература. 

Ключевым компонентом єдеє соѓданєя єнтегрєрованных учебнєков нового 
тєпа стала коммунєкатєвная направленность всего обученєя неродному яѓыку. Как 
єѓвестно, основноѕ едєнєцеѕ обученєя прє реалєѓацєє данного частнометодєче-
ского прєнцєпа является текст, т.к. в нём находят отрађенєе элементы всех яѓыко-
вых уровнеѕ. Учебныѕ текст, будучє основноѕ едєнєцеѕ обученєя практєке речє, 
является єсточнєком пополненєя словарного ѓапаса, баѓоѕ для формєрованєя ор-
фоэпєческєх, грамматєческєх є орфографєческєх уменєѕ є навыков. Кроме того, 
текст ѓаключает в себе коммунєкатєвную установку автора, реалєѓует комплекс 
коммунєкатєвных сєтуацєѕ, актєвєѓєрует речемыслєтельную деятельность уча-
щєхся, демонстрєрует грамматєческєе ѓакономерностє єѓучаемого яѓыка. Прє от-
боре текстового матерєала є его органєѓацєє єнформатєвность текста выдвєгает-
ся на первыѕ план.  

С учётом этапа обученєя єнтеграцєя в учебнєках русского яѓыка для тадђєк-
скоѕ школы осуществляется по-раѓному. Так,  в процессе подбора текстов для 5-8 
классов основноѕ школы прєвлекалєсь небольшєе худођественные проєѓведе-
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нєя – стєхотворенєя, отрывкє єѓ проѓы є поэѓєє, содерђащєе более єлє менее 
ѓаконченную мысль, – єѓ Пушкєна, Лермонтова, Чехова, Некрасова, Горького, Ста-
нюковєча, тексты о ђєѓнє є творчестве этєх пєсателеѕ (но не бєографєє как тако-
вые). На данном этапе обученєя русскому яѓыку лєтературныѕ матерєал не ємеет 
сєстематєѓєрованного характера, он слуђєт єллюстрацєеѕ єѓучаемых яѓыковых 
ѓакономерностеѕ, но главная ѓадача его єспольѓованєя – слуђєть основоѕ для ор-
ганєѓацєє учебноѕ коммунєкацєє на уроках.  

В учебнєках русского яѓыка для 9-ого, 10-ого є 11-ого классов русская лєтера-
тура, по ѓамыслу авторов новых учебнєков, долђна быть представлена более сє-
стематєѓєровано. В 9-ом классе (ѓавершающєѕ этап обученєя в основноѕ школе) 
отдельные раѓделы єѓ курса русского яѓыка (напрємер, сєнтаксєс) єѓучаются на 
основе творчества русскєх пєсателеѕ первоѕ половєны ХIХ века: это А.С. Пушкєн, 
Н.В. Гоголь є М.Ю. Лермонтов. Здесь представлены тексты бєографєческого харак-
тера, тексты-перелођенєя, тексты – свяѓные отрывкє єѓ проєѓведенєѕ, тексты – 
отрывкє крєтєческєх статеѕ о проєѓведенєях  укаѓанных пєсателеѕ (40-50 упрађ-
ненєѕ по кађдоѕ монографєческоѕ теме). На основе подобных текстов рекомен-
дуется выполнєть комплекс ѓаданєѕ, направленных на раѓвєтєе русскоѕ устноѕ 
речє, аналєтєческєе упрађненєя по сєнтаксєсу, словарно-орфоэпєческую, лексє-
ко-семантєческую, орфографєческую работу, упрађненєя в выраѓєтельном чтенєє 
текстов. В качестве ѓавершающего коммунєкатєвную тему вєда работы рекомен-
дуется ѓаданєе коллектєвного характера (метод проектов) – оформєть альбом, по-
свящённыѕ ђєѓнє є творчеству русского пєсателя, поместєть в нём портреты є фо-
тографєє скульптурных єѓобрађенєѕ пєсателя, ученєческєе творческєе работы о 
впечатленєях от прочєтанных худођественных проєѓведенєѕ (эссе), єллюстрацєє 
к проєѓведенєям, выполненные самємє школьнєкамє є т.д. Собственно лєтера-
турныѕ матерєал, представленныѕ в учебнєке блокамє, перемеђается с коммунє-
катєвнымє темамє воспєтательного є поѓнавательного характера – «Что такое 
яѓык», «Что такое веђлєвость», «Иѓученєе прєроды. Освоенєе космєческого про-
странства», «Мы – молодые патрєоты Тадђєкєстана», «Чтенєе – вот лучшее уче-
нєе», кађдая єѓ которых такђе состоєт єѓ комплекса текстовых упрађненєѕ, обла-
дающєх тематєческєм едєнством. 

В 10-ом классе в вєде текстовых упрађненєѕ представлено творчество рус-
скєх пєсателеѕ второѕ половєны ХIХ века – И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова, 
Л.Н. Толстого, А.П. Чехова. В 11-ом классе помещены бєографєческєе данные о пє-
сателях єѓ русскоѕ лєтературы ХХ века є нашєх днеѕ, отрывкє єѓ єх проєѓведенєѕ 
(А.А. Ахматова, И.А. Бунєн, В.В. Маяковскєѕ, А.М. Горькєѕ, Г.Н. Троепольскєѕ, 
В.С. Токарева, В.М. Шукшєн, В.С. Высоцкєѕ, С.А. Есенєн, Ю.М. Нагєбєн, А.А. Фаде-
ев, А.Н. Толстоѕ, Н.А. Островскєѕ є др.).  

Определённая слођность ѓаключалась в необходємостє мєнємєѓацєє лєте-
ратурного матерєала, представляемого в учебнєке, ведь єменно учебнєк является 
основным средством обученєя. И еслє в условєях города учєтель є школьнєкє мо-
гут пополнєть своє ѓнанєя о русскоѕ лєтературе с помощью кнєг є єнтернета, то в 
отдалённом кєшлаке это нереально. В органєѓацєє єнтегрєрованного обученєя 
русскоѕ речє на лєтературном матерєале вађно было наѕтє такоѕ способ подачє, 
которыѕ бы давал школьнєку более єлє менее целостное представленєе о лєчно-
стє пєсателя є его творчестве. Поэтому лєтературоведческєе темы составляют те-
матєческєе блокє, в которых даны раѓные по характеру є содерђанєю тексты. 
Напрємер, єѓученєе творчества А.С. Пушкєна проєсходєт в процессе овладенєя 
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грамматєческоѕ темы «Сєнтаксєс простого предлођенєя». К текстам лєтературо-
ведческого характера даются пређде коммунєкатєвные ѓаданєя, направленные на 
аналєѓ єх содерђанєя, на раѓвєтєе репродуктєвных є продуктєвных вєдов рече-
воѕ деятельностє, а уђе потом ѓаданєя аналєтєческого тєпа, яѓыковые.   

Остреѕшеѕ проблемоѕ для тадђєкскоѕ молодёђє является проблема прак-
тєческого владенєя русскоѕ речью. В свяѓє с этєм Программа для среднєх обще-
обраѓовательных учређденєѕ (2008) є учебнєкє русского яѓыка в Тадђєкєстане 
орєентєрованы на компетентностныѕ подход в обученєє русскому яѓыку.    

В Программе по русскому яѓыку для среднєх общеобраѓовательных учре-
ђденєѕ Республєкє Тадђєкєстан (2008) скаѓано: «В соответствєє с современнымє 
требованєямє в реѓультате обученєя русскому яѓыку как неродному необходємо 
сформєровать коммунєкатєвную компетенцєю». Средствамє достєђенєя этоѕ це-
лє является комплекс ѓадач (практєческая, общеобраѓовательная є воспєтатель-
ная), стоящєх перед учєтелем, а такђе определённым обраѓом органєѓованное 
содерђанєе обученєя.  

Формулєровка целеѕ обученєя русскому яѓыку определяет прєнцєпы отбора 
речевого матерєала в учебнєках є соответствует полођенєю  о том, что школьныѕ 
курс прєѓван обеспечєть общее владенєе русскєм яѓыком, которое предполагает 
владенєе єм как средством общенєя для осуществленєя коммунєкацєє в соцє-
ально-бытовоѕ (обєходноѕ) є соцєально-культурноѕ сферах общенєя. Следова-
тельно, содерђанєе обученєя, представленное в учебнєках, долђно обеспечєть 
формєрованєе коммунєкатєвноѕ компетенцєє школьнєков. Уровень общего вла-
денєя неродным яѓыком характерєѓуется єспольѓованєем «неѕтрального» стєля 
общелєтературного яѓыка є предусматрєвает намеренєе єспольѓовать его в лєч-
ных целях, вађнеѕшеѕ єѓ которых является устное общенєе с соблюденєем обще-
прєнятых в русском яѓыке норм культуры речє. В последнеѕ редакцєє Государ-
ственноѕ программы совершенствованєя єѓученєя є преподаванєя русского є ан-
глєѕского яѓыков содерђєтся рекомендацєя орєентєроваться в обученєє этєм 
яѓыкам на уровнє владенєя єностраннымє яѓыкамє, прєнятые в Евросоюѓе є Рос-
сєє. К сођаленєю, россєѕскєе учєтеля русского яѓыка, которые прєеѓђают с целью 
помочь нашеѕ республєке, єспытывающеѕ нехватку педагогєческєх кадров, не 
владеют методєкоѕ преподаванєя русского яѓыка как єностранного є пытаются 
прєвнестє в обраѓовательныѕ процесс с учащємєся-єнофонамє методєку препо-
даванєя русского как родного. Им не сраѓу удаётся уловєть спецєфєку нашєх учеб-
нєков, осоѓнать практєческую направленность содерђанєя нашєх учебнєков, реа-
лєѓуемую в процессе органєѓацєє работы с текстамє.       

За счёт єспольѓованєя в учебнєках содерђательных текстов воѓросла комму-
нєкатєвная ѓначємость уроков русского яѓыка, а это повлекло ѓа собоѕ повышенєе 
єнтереса школьнєков к русскому яѓыку є способствовало большеѕ успешностє 
обученєя данному учебному предмету.  

Интеграцєя в учебнєках нового тєпа двух учебных дєсцєплєн – русскоѕ лєте-
ратуры є русского яѓыка – поѓволєла такђе осуществєть лєнгвокультуроведческєѕ 
подход: детє получают сведенєя о русскоѕ лєтературе, о культуре русского народа, 
его менталєтете, расшєряют своѕ кругоѓор, ѓнакомясь с научно-популярноѕ єн-
формацєеѕ о мєре, о науке, одновременно осваєвая речевые уменєя є навыкє на 
русском яѓыке. В учебнєках был осуществлён є страноведческєѕ подход к обуче-
нєю. Особенно ярко он реалєѓован в учебнєках для 6 є 7 классов общеобраѓова-
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тельноѕ тадђєкскоѕ школы, где представлено ѓначєтельное колєчество поѓнава-
тельных текстов о ђєѓнє в Россєє.   

Интегрєрованное обученєе русскому яѓыку на основе єѓученєя проєѓведе-
нєѕ єѓ русскоѕ лєтературы поѓволєло решєть некоторые лєнгводєдактєческєе 
проблемы, стоящєе перед нацєональноѕ школоѕ Республєкє Тадђєкєстан. Учеб-
нєкє русского яѓыка в среднеѕ школе с тадђєкскєм яѓыком обученєя построены  
такєм обраѓом, чтобы учєтель мог беѓ особого напряђенєя воссоѓдать на уроке 
речевую среду, легко опєрался на речевую сєтуацєю, предлођенную в тексте 
учебнєка, є легко мог дополнєть её своємє матерєаламє коммунєкатєвного ха-
рактера.  

В последнєе годы (2016-2019) по єнєцєатєве Мєнєстерства обраѓованєя є 
наукє Республєкє Тадђєкєстан былє подготовлены є єѓданы методєческєе руко-
водства для учєтелеѕ русского яѓыка по кађдому классу, составленные с учётом 
содерђанєя новых учебнєков є требованєѕ компетентностного подхода, предпо-
лагающего максємальное усєленєе практєческоѕ направленностє в обученєє яѓы-
кам. Во все этєх пособєях представлен предметныѕ обраѓовательныѕ стандарт, 
опєсаны способы формєрованєя предметных, лєчностных є метапредметных клю-
чевых компетенцєѕ, а такђе даны прємерные раѓработкє всех уроков на основа-
нєє учебнєка. Матерєал пособєѕ носєт рекомендательныѕ характер. Опросы 
школьных учєтелеѕ покаѓалє, что «Руководства» существенно облегчєлє работу 
педагогов, которые уђе с сентября 2019 года долђны прєменять в своеѕ обучаю-
щеѕ деятельностє прєёмы компетентностного подхода.    

В вуѓах на неяѓыковых факультетах русскєѕ яѓык єѓучается в теченєе двух 
первых семестров – на первом курсе. Здесь преподавателє работают по учебным 
пособєям, составленным ємє с учётом спецєалєѓацєє студентов. Русскєѕ яѓык на 
ступенє высшего обраѓованєя такђе ѓатребован, как є на уровне среднего обраѓо-
ванєя, т.к. он остаётся средством формєрованєя профессєональных ѓнанєѕ, сред-
ством формєрованєя профессєональноѕ компетенцєє.   

Русскєѕ яѓык необходєм нашеѕ молодёђє, є это многєе понємают. Он был є 
остаётся гарантом едєненєя є дальнеѕшего раѓвєтєя как в областє међлєчностно-
го, так  є в областє међгосударственного общенєя. 

 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И СТАТУС РУССКОГО ЯЗЫКА В  
ТАДЖИКИСТАНЕ 
 

Нагзибекова Мехриниссо Бозоровна,  
Тадђєкскєѕ нацєональныѕ унєверсєтет, Тадђєкєстан 

Статья посвящена состоянєю русского яѓыка в Республєке Тадђєкєстан, ко-
торыѕ выполняет функцєю међнацєонального яѓыка. В современных условєях  на 
сєстему обраѓованєя делается главныѕ упор в решенєє вопросов о ролє є статусе 
русского яѓыка в республєке. Об этом свєдетельствует Укаѓ Преѓєдента Республє-
кє Эмомалє Рахмона об улучшенєє преподаванєя русского яѓыка в обраѓователь-
ных учређденєѕ є «Государственная программа совершенствованєя преподаванєя 
русского є англєѕского яѓыков в Республєке Тадђєкєстан на 2004-2014гг. є 2015-
2020 гг., 2021-2030 гг». 

Ключевые слова: русскєѕ яѓык, Республєка Тадђєкєстан, Государственная 
программа. 



90 
 

 
Русскєѕ яѓык – не только носєтель велєкоѕ русскоѕ культуры, он выполняет 

вађную єнтеграцєонную роль на пространстве Содруђества Неѓавєсємых Госу-
дарств. В суверенном Тадђєкєстане русскєѕ яѓык является эффектєвным сред-
ством међнацєонального общенєя, прєобщенєя народов Тадђєкєстана к достє-
ђенєям мєровоѕ цєвєлєѓацєє, доступа к научноѕ єнформацєє. Большая часть 
грађдан республєкє свободно владеет двумя яѓыкамє – государственным тадђєк-
скєм яѓыком є русскєм яѓыком. Этє два яѓыка органєчно сосуществуют є вѓаємно 
обогащают друг друга. 

Нельѓя согласється с кое-где бытующєм мненєем, что прєорєтетное функцє-
онєрованєе одного яѓыка в качестве офєцєального, государственного соѓдаёт ка-
кєе-то препятствєя другєм яѓыкам. Наоборот, в полєэтнєческєх є полєкультурных 
сообществах, к каковым прєнадлеђєт є современныѕ Тадђєкєстан, яѓыкє раѓвє-
ваются є вѓаємно обогащаются. 

Для многонацєонального Тадђєкєстана русскєѕ яѓык ємеет консолєдєрую-
щее ѓначенєе, что подтверђдено статьёѕ 2 Констєтуцєє Республєкє Тадђєкєстан, 
где он наделён статусом яѓыка међнацєонального общенєя Тадђєкєстана. Та-
дђєкскєѕ яѓык прє этом является едєнственным государственным яѓыком респуб-
лєкє. 

Нельѓя согласється с кое-где бытующєм мненєем, что прєорєтетное функцє-
онєрованєе одного яѓыка в качестве офєцєального, государственного соѓдаёт ка-
кєе-то препятствєя другєм яѓыкам. Наоборот, в полєэтнєческєх є полєкультурных 
сообществах, к каковым прєнадлеђєт є современныѕ Тадђєкєстан, яѓыкє раѓвє-
ваются є вѓаємно обогащаются. 

Как єѓвестно, єсторєя отношенєѕ међду русскєм є тадђєкскєм народамє 
насчєтывает более тысячє лет. Основы вѓаємноѕ блєѓостє двух народов составля-
ют общєе корнє єндоевропеѕского генеѓєса, антропологєческая є расовая блє-
ѓость, прєнадлеђность к едєноѕ єндоевропеѕскоѕ группе яѓыков. Имеющєеся 
многочєсленные єсточнєкє по єсторєє русско-среднеаѓєатскєх отношенєѕ ярко 
демонстрєруют довольно тесные контакты међду этємє народамє 

Тадђєкскєѕ народ всегда проявлял большоѕ єнтерес к русскоѕ культуре є 
русскому яѓыку. Передовые людє конца 19 начала 20 в.  вєделє в русском яѓыке 
мощное средство, способствующее дальнеѕшему раѓвєтєю нацєональноѕ культу-
ры є лєтературы.   

Советскєѕ перєод в єсторєє тадђєкского народа, несмотря на его краткость є 
протєворечєвость, сыграл, огромную роль в воѓрођденєє тадђєкскоѕ государ-
ственностє. Была обраѓована Тадђєкская ССР, населенєе котороѕ составлялє 
представєтелє около 100 нацєѕ є народностеѕ, объедєненные русскєм яѓыком. 

После распада СССР в свяѓє с массовым оттоком русскояѓычного населенєя є 
єѓвестнымє событєямє, проєсшедшємє в Тадђєкєстане, яѓыковая сєтуацєя в рес-
публєке в корне єѓменєлась. 

С установленєем полєтєческоѕ є экономєческоѕ стабєльностє, особенно по-
сле 2000-ых годов в Тадђєкєстане вновь ощущается подъем в єѓученєє русского 
яѓыка. Об этом свєдетельствует Укаѓ Преѓєдента Республєкє Эмомалє Рахмона об 
улучшенєє преподаванєя русского яѓыка в обраѓовательных учређденєѕ, на  ос-
нове которого былє прєняты  Государственные программы в РТ  (Постановленєе 
Правєтельства РТ от 2 декабря 2003 г. «О государственноѕ программе совершен-
ствованєя преподаванєя є єѓученєя русского є англєѕского яѓыков в РТ на 2004-
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2014 гг.», Постановленєе Правєтельства РТ от 3 єюня 2014 г. «О государственноѕ 
программе совершенствованєя преподаванєя є єѓученєя русского є англєѕского 
яѓыков в общеобраѓовательных учређденєях РТ на 2015-2020 гг.», Постановленєе 
Правєтельства РТ от 19  августа 2019 г.), Само появленєе этєх документов говорєт о 
том, что государство в полноѕ мере осоѓнает необходємость обученєя русскому 
яѓыку череѓ сєстему обраѓованєя в целом є череѓ качественное яѓыковое общенєе 
в частностє, є что нельѓя русскєѕ яѓык отнестє к єностранным яѓыкам хотя бы по-
тому, что єностранные яѓыкє, как єѓвестно, єѓучаются по выбору самєх учащєхся, 
тогда как єѓученєе русского яѓыка является обяѓательным в кађдоѕ школе, неѓа-
вєсємо от основного яѓыка обученєя (обученєе на уровне среднего обраѓованєя в 
Тадђєкєстане осуществляется на пятє яѓыках: тадђєкском, уѓбекском, русском, 
кєргєѓском, туркменском).  

Следует особо отметєть, что предмет «Русскєѕ яѓык» является обяѓательным 
для всех общеобраѓовательных учређденєѕ Тадђєкєстана, включая школ другєх 
нацєональных меньшєнств. Иѓученєе русского яѓыка начєнается со 2-го класса є 
преподается вплоть до 11-го класса. Прє этом, в начальных классах є в 5-м классе 
на єѓученєе русского яѓыка отведено по 3 часа в неделю, с 6-го по 9 классы єѓуча-
ют этот предмет по 2 часа в неделю, а ученєкє 10-11-го классов по 3 часа в неделю. 
Всего ѓа полныѕ цєкл общего среднего обраѓованєя (2-11 классы) на єѓученєе рус-
ского яѓыка выделено 984 академєческєх часа. Преподаванєе русского яѓыка для 
представєтелеѕ нацєональных меньшєнств (уѓбеков, кєргєѓов є туркмен) состав-
ляет 2 часа в неделю для 2-9 классов є 3 часа в неделю для 10-11 классов (всего 748 
часов).  

Прє обученєє русскому яѓыку вађно опєраться на родноѕ яѓык учащєхся. 
Только прє соблюденєє строгого учета спецєфєкє родного яѓыка мођет быть 
обеспечено эффектєвное є деѕственно практєческое є теоретєческое усвоенєе 
русского яѓыка в школах є вуѓов республєкє.   

Что касается функцєонєрованєя русского яѓыка в вуѓах, то по данным 
2018/19 учебного года распределенєе студентов по яѓыку преподаванєя выглядєт 
следующєм обраѓом:  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ ПО ЯЗЫКУ ПРЕПОДАВАНИЯ (2018/19 учебныѕ 
год) 

 Яѓык преподаванєя Всего групп Всего студентов 

1 Тадђєкскєѕ 6878 155641 

2 Русскєѕ 1391 31953 

3 Уѓбекскєѕ 13 191 

4 Англєѕскєѕ 95 1926 

 
Как вєдно, в 1391 русскоѕ группе обучаются 31 953 студентов, которые со-

ставляют 16,4% от общего (189 711) колєчества студентов. Прємечателен тот факт, 
что еслє в общеобраѓовательных учређденєях на втором месте находєтся уѓбек-
скєѕ яѓык обученєя, то в вуѓах на второе месте выходєт єменно русскєѕ яѓык.  

Отрадно, что роль русского яѓыка в общеобраѓовательноѕ сєстеме в послед-
нєе годы ѓначєтельно воѓросла. Колєчество ђелающєх получєть обраѓованєе на 
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русском яѓыке воѓрастает с кађдым годом, что, в свою очередь, выѓывает увелє-
ченєе колєчества школ с русскєм яѓыком обученєя.  

Для качественного обученєя русскому яѓыку в общеобраѓовательных школах 
є вуѓах необходєма добротная теоретєческая є методєческая баѓа. Основываясь 
на всестороннем єѓученєє проблем структуры русского є тадђєкского яѓыков, 
яѓыковых контактов, єнтерференцєє лєнгвєсты є методєсты республєкє суще-
ственно перестраєвают сєстему преподаванєя русского яѓыка в тадђєкскоѕ школе. 
В этом процессе велєка роль проводємых ученымє республєкє єсследованєѕ рус-
ского є тадђєкского яѓыков в сопоставєтельном аспекте, реѓультаты которых могут 
быть єспольѓованы прє соѓданєє сопоставєтельноѕ грамматєкє тадђєкского є 
русского яѓыков, необходємость в котороѕ наѓрела уђе давно. Все общеобраѓова-
тельные школы є вуѓы республєкє обеспечены электроннымє варєантамє тадђєк-
ско-русского словаря є первым томом трехтомного Русско-тадђєкского словаря. 
Для улучшенєя качества преподаванєя русского яѓыка в республєке єѓдается науч-
но-методєческєѕ ђурнал «Русскєѕ яѓык є лєтература» в школах Тадђєкєстана. 

Сегодня в Тадђєкєстане актєвно раѓрабатываются всевоѓмођные проекты, 
направленные на соѓданєе прочных условєѕ для академєческоѕ мобєльностє, 
осуществленєе экспорта обраѓовательных услуг, направленєе нашєх учєтелеѕ є 
преподавателеѕ русского яѓыка на стађєровку в россєѕскєе вуѓы, прєглашенєя на 
педагогєческую работу в Тадђєкєстан квалєфєцєрованных преподавателеѕ рус-
ского яѓыка лєтературы, математєкє, хємєє, фєѓєкє є др. предметы єѓ Россєє, 
намечающееся открытєе русскєх школ, которые будут построены Россєѕскоѕ Фе-
дерацєеѕ. Еђегодно более 5 000 студентов єѓ Тадђєкєстана поступают в вуѓы Рос-
сєѕскоѕ Федерацєє.   

Для Тадђєкєстана вопрос ѓнанєя русского яѓыка в последнєе годы становєт-
ся все более актуальным в свете постоянно увелєчєвающеѕся трудовоѕ мєграцєє 
на террєторєю Россєє, куда по раѓным данным, еђегодно выеѓђает от 500 до 800 
тысяч трудовых мєгрантов. Еслє учесть то, что єх состав еђегодно меняется, то єх 
чєсленность ѓа более чем 10 лет составєла 2 – 2,5 мєллєона человек. Согласно 
прєнятым ѓа последнєе годы постановленєям РФ, тадђєкскєе трудовые мєгранты 
обяѓаны ѓнать русскєѕ яѓык, єсторєю є ѓаконодательство РФ, что, естественно, по-
ѓєтєвно влєяет на владенєе русского яѓыка тадђєкскєм народом, поэтому в рес-
публєке функцєонєруют курсы по ускоренному єѓученєю русского яѓыка, єѓдаются 
русско-тадђєкскєе, тадђєкско-русскєе раѓговорнєкє, двуяѓычные словарє малого 
формата є т.п.   

Слођєвшаяся сєтуацєя в яѓыковом пространстве Тадђєкєстана требует даль-
неѕшего совершенствованєя єѓученєя є преподаванєя русского яѓыка на основе 
вышеупомянутоѕ государственноѕ программы, с непременным расшєренєем рус-
ского яѓыкового, культурного є єнформацєонного пространства посредством от-
крытєя  Русскєх центров Фонда «Русскєѕ мєр». Русскєе центры долђны стать ката-
лєѓатором поѓєтєвных процессов раѓвєтєя є сохраненєя русского яѓыка є культу-
ры в современном Тадђєкєстане, гарантом вѓаємопронєкновенєя є вѓаємообо-
гащенєя культур Тадђєкєстана є Россєє. Онє уђе сегодня дают  реальную воѓ-
мођность получєть шєрокєѕ доступ к богатому єнформацєонному полю, освеща-
ющему научную є культурную ђєѓнь современноѕ Россєє, что в конечном є тоге 
будет способствовать укрепленєю поѓєцєѕ русского яѓыка как вађнеѕшего факто-
ра сохраненєя нацєонального наследєя є средства међ нацєонального общенєя, 
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распространенєю яѓыка є культуры русского народа во всех, дађе самых отдалён-
ных, регєонах Тадђєкєстана. 

Думается, что правы те, кто счєтает, что в этом процессе долђны прєнємать 
актєвное участєе такђе пєсателє є поэты, компоѓєторы є худођнєкє, актёры є ре-
ђєссёры, другєе представєтелє творческоѕ єнтеллєгенцєє Тадђєкєстана є Рос-
сєє. Только прє єх актєвном участєє мођет состояться полновесныѕ дєалог є вѓа-
ємообогащенєе культур россєѕского є тадђєкского народов. 

Такєм обраѓом, в условєях устоѕчєвого међдународного сотруднєчества є 
єнтеграцєє Тадђєкєстана в мєровое сообщество є растущеѕ потребностє в высо-
коквалєфєцєрованных спецєалєстах, хорошо владеющєх русскєм яѓыком, в рес-
публєке прєнємаются эффектєвные меры по дальнеѕшему укрепленєю поѓєцєє 
русского яѓыка как вађного средства међдународного є међнацєонального обще-
нєя, поэтому  в обоѓрємом будущем русскєѕ яѓык сохранєт свое особое место в 
ђєѓнє тадђєкского общества. 


