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Аннотация. В статье рассматривается система личных имен русского языка с точ-
ки зрения их обучения персоговорящих студентов, находящихся на начальных этапах 
изучения русского языка. Русские личные имена, обладая своими собственными спец-
ификами, относятся к безэквивалентной лексике, изучение которой часто сопрово-
ждается затруднением для иранских студентов. Одной из важнейших причин воз-
никновения трудности изучения данного вопроса для иранских студентов можно 
считать отсутствие в персидском языке той специфики, которая свойственна рус-
ской антропонимической системе. Автор, перечисляя существенные различия между 
антропонимическими системами русского и персидского языков, способствует луч-
шему пониманию, а также уместному употреблению русских личных имен при ком-
муникативной деятельности с носителями русского языка. 
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Abstract. The article deals with the system of Russian personal names in terms of 
teaching them to Persian-speaking students who are in the early stages of learning 
Russian. Russian personal names, having their own specifics, belong to the non-
equivalent vocabulary, the study of which is often accompanied with difficulty for Iranian 
students. One of the most important reasons for the difficulty of studying this issue for 
Iranian students can be considered the lack of those specifics in the Persian language 
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Антропонимы любого языка мира 
обладают своими национальными и 

культурными особенностями, украша-
ющими тот язык, к которому они вос-
ходят. Антропонимы можно считать не-
отъемлемой частью языковой картины 
мира, прямо отражающие исторический 
ход развития событий, происходивших у 
каждого народа. В современной лингви-
стической литературе неоднократно от-
мечалось, что в семантике большинства 
антропонимов скрывается коннотатив-
ный культурный компонент, являю-
щийся транслятором информации о 
культуре и истории того или иного на-
рода. Иными словами, антропонимы — 
это источник не только лингвистиче-
ского материала, но и знаний о 
национальном менталитете [1, с. 172]. 
Отсюда можно сделать вывод о значе-
нии антропонимов в любом языке, их 
роли для осознания национально-куль-
турных и исторических особенностей 
лексической системы данного языка.. 

В справочной и учебной литературе 
русского языка широкое распростра-
нение имеет такое определение антро-
понима: «Антропоним — собственное 
имя человека (личное имя, фамилия, 
отчество, прозвище, псевдоним)» [2, 
с. 23]. В «Словаре русской ономастиче-
ской терминологии» Н.В. Подольская 

дается иное определение данного тер-
мина: «собственное имя, которое мо-
жет иметь человек (или группа людей), 
в том числе личное имя, отчество, фа-
милия, прозвище, псевдоним, крипто-
ним, кличка, андроним, гинеконим, 
патроним» [3, с. 31]. В персидском язы-
ке такое отдельное и четкое описа- 
ние антропонима в лексической систе-
ме языка отсутствует. 

Вышеуказанные описания антропо-
нимической системы русского языка 
подчеркивают важность ее изучения 
всеми, кто намерен изучать русский 
язык в иранских вузах или использо-
вать его при коммуникации с носите-
лями русского языка. Как утверждает 
И.В. Ружицкий, причиной трудностей, 
которые могут возникать при комму-
никативной деятельности представите-
лей разных культур, можно считать  
ярко выраженный национально-куль-
турный компонент, свойственный оно-
мастической лексике в целом. Данные 
трудности могут приводить к наруше-
нию взаимопонимания в процессе об-
щения с носителями русского языка [2, 
с. 185]. В данной работе рассматривает-
ся трудности, с которыми часто сталки-
ваются персоговорящие студенты, изу-
чающие личные имена русского языка 
на начальных этапах его изучения.

that are devoted to the Russian anthroponymic system. The author, by listing the 
significant differences between the Russian and Persian anthroponymic systems, tries to 
help better understanding as well as the appropriate use of Russian personal names in 
communicative activities with speakers of Russian. 

Keywords: Russian Russian, Persian language, Anthroponyms, Russian personal names, 
Persian-speaking students.

Cite as: Ghalebandi Seyedeh Safoora, Shler Ebrahimsharifi. Difficulties for Persian Language 
Students when Studying and Using Special Russian Names. Prepodavatel XX vek. Russian Journal 
of Education, 2021, No. 1, part 1, pp. 176–183. DOI: 10.31862/2073-9613-2021-1-176-183



1 / 2021

178

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ХХ
ВЕК

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА

Проблема обучения русским антро-
понимам, и в особенности личным 
именам, студентов иранской аудито-
рии является одной из наиболее акту-
альных вопросов в практике препода-
вания русского языка как иностранного 
(далее — РКИ). Обладая многооб-
разными формами и бесчисленными 
коннотативными оттенками, русские 
собственные имена относятся к безэк-
вивалентной лексике, вызывающей у 
иностранных студентов много трудно-
стей при изучении русского языка. Эта 
проблема свидетельствует о том, что 
они требуют особого внимания при 
преподавании РКИ иностранным сту-
дентам, в том числе студентам иран-
ской аудитории.

Чтобы рассматривать трудности пер-
соговорящих студентов при изучении 
и употреблении русских антропони-
мов, необходимо, прежде всего, выяс-
нить общие грамматические и лекси-
ческие особенности личных имен в 
русском и персидском языках. Рас-
крывая данные характеристики в двух 
языках, можно выявлять существен-
ные различия, приводящие к затруд-
нению изучения русских личных имен 
иранскими студентами.

В русском языке, отражая понятие 
предметности, имя существительное 
выражается его грамматическими фор-
мами рода, числа и падежа. Предмет-
ность, как категориальное значение 
имени существительного, понимается в 
широком смысле. Как, например, на-
звание конкретных предметов (дом, ка-
рандаш); лица, живые существа (Васи-
лий Теркин, птица); растения (дуб, 
одуванчик); вещества (золото, нефть); 
географические названия (Россия, Бай-
кал) и т. д. На базе общности значений 
и морфологических свойств имена су-
ществительные объединяют в следую- 

щие лексико-грамматические разряды: 
1) нарицательные и собственные, 2) лич-
ные и неличные, одушевленные и неоду-
шевленные, 3) конкретные и неконкрет-
ные, 4) вещественные, 5) собирательные, 
6) конкретные и отвлеченные [4, с. 90–
91]. От нарицательных существитель-
ных они отличаются отсутствием в сво-
ем значении понятийного знака и 
закрепленностью за одним определен-
ным лицом или предметом [5, с. 9]. 

В то же время Ю.А. Рубинчик ут-
верждает, что в персидском языке имя 
существительное занимает преоблада-
ющее место в системе частей речи и  
охватывает основную массу номина-
тивных значений. В морфологии пер-
сидского языка, понятие предметности, 
объединяющее данный лексико-грам-
матический разряд знаменательных 
слов, отражается в грамматических  
категориях числа, выделенности, оду-
шевленности/неодушевленности. По мне-
нию данного русского филолога- 
ираниста, имена существительные пер-
сидского языка по семантическим и 
грамматическим признакам разделя-
ются на такие классы и подклассы, как 
1) нарицательные и собственные, 2) оду-
шевленные и неодушевленные, 3) имена 
конкретные, отвлеченные и веществен-
ные. [6, с. 102–103]. 

Следует отметить, что личным и не-
личным существительным в персид-
ском языке не принадлежит отдельный 
лексико-грамматический подраздел. 
Их можно найти в качестве подраздела 
собственных имен. К собственным 
именам данного языка относятся лич-
ные имена людей: (Ахмад احمد Ahmad), 
фамилии (Садеги صادقی Sādeqi), геогра-
фические названия (Исфахан اصفهان 
Esfahan), названия планет и зодиакаль-
ных созвездий (Марс مریخ Merrix) и т. д. 
Кроме того, личные имена персидского 
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языка обычно употребляются в форме 
единственного числа. Существуют и та-
кие имена, которые обладают формой 
арабского ломаного множественного 
числа: (Шохуд شهود šohud: в значении сви-
детели). Кроме того, считается необхо-
димым подчеркнуть, что, в отличие от 
русского языка, в персидском языке не 
встречается грамматических категорий 
рода и падежа у существительных. 
В персидском языке принадлежность 
того или иного имени к мужскому или 
женскому полу выражается особыми 
словами. Например, для лица мужского 
пола — مرد mard “мужчина”, پسر pesar 
“мальчик”: پسر دانش آموز pesar-e dānešāmuz 
“ученик”. Или для обозначения лица 
женского пола — زن zan “женщина”, خانم 
xānom и بانو banū “госпожа”: دختِر دانش آموز 
doxtar-e dānešāmuz “ученица”и т. д. [там 
же, с. 104, 107]. Следует отметить, что 
множественное число у имен существи-
тельных в персидском языке выражает-
ся двумя окончаниями: «ان- [ān ан]» и 
-Первое из них первона .«[hā ха] -ها»
чально служило для обозначения мно-
жественного числа одушевленных су-
ществ, а второе для неодушевленных 
предметов: «زنان [zan-ān занан в значении 
женщин]», درها [dar-hā дар-ха в значении 
дврей]. Однако в настоящее время окон-
чание ها применяется без различия ко 
всем существительным [7, с. 21]. 

В данном языке разграничение по-
лов существительных выражается чи-
сто лексическими средствами. Напри-
мер, в предложениях с подлежащими 
разного пола «گفت  Nimā goft Нима] نیما 
сказал]» и «گفت  Samirā foft Самира] سمیرا 
сказала]», сказуемое گفت обладает одной 
и той же формой для мужского и жен-
ского пола. В первом предложении نیما 
Nimā Нима — это мужское имя, а во 
втором предложении سمیرا Samirā Сами-
ра — женское имя. 

Находясь в разных позициях в 
структуре предложения, личные имена 
персидского языка не теряют свою 
первоначальную форму. Как утверж-
дает Е.Э. Бертельс, ввиду отпадения 
окончаний существительных в древ-
них иранских языках персидский язык 
уже утратил склонение в настоящем 
смысле данного слова, т. е. выражение 
грамматических взаимоотношений 
посредством изменения основы суще-
ствительного. Падежи в персидском 
языке выражаются описательным об-
разом, при помощи предлогов и по-
слелогов, являющегося неизменными 
в единственном и множественном 
числе [там же, с. 20]. В то время как 
русские личные имена часто лишают-
ся такой особенности и изменяются. 
Например, в персидских предложени-
ях «گفتم نیما  به   Man be Nimā goftam] من 
“Я сказал(а) Нима”]» и «دیدم را  نیما   من 
[Man Nimā rā didam “Я видел Нима”]» 
личное имя мужского пола Нима не 
изменилось и сохранило свою перво-
начальную форму в различных функ-
циях. В то время как в двух нижеука-
занных позициях русское личное имя 
склоняется по-разному, в зависимости 
от своей роли в структуре предложе-
ния: «Я позвонил Александру [Man be 
Aleksāndr zang zadam]» и «Я посовето-
вался с Александром [Man ba Aleksāndr 
mashverat kardam]». В данных приме-
рах личное имя Александр приобрело 
две разные падежные формы.

В случае недостаточного знания 
иранскими студентами правил склоне-
ния имен существительных русского 
языка очень вероятно возникновение 
ошибок при переводе предложений с 
русского на персидский язык. Особен-
но в предложении «Я позвонил Александ-
ру. [man be Aleksāndr zang zadam.]» студен-
ты младших курсов могут принимать 
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слово «Александру» как существитель-
ное женского рода.

Другая трудность, с которой часто 
сталкиваются персоговорящие студен-
ты при понимании и употреблении лич-
ных имен русского языка, связана не 
только со способностью русских лич-
ных имен к приобретению, в зависимо-
сти от ситуаций, разнообразных форм, 
как сокращенных, неполных, грубых, 
уменьшительно-ласкательных, прене-
брежительных и др., но и со сферой их 
применения. Вследствие неправильного 
употребления иранскими студентами 
разных форм русских личных имен мо-
жет возникать коммуникативный сбой. 
Например, личное слово Мария и соот-
носящиеся с данным именем разные 
формы: разг. Марья, прост. Марея, про-
изводные: Марийка, Мариша, Маря (Ма-
ра), Марюня (Маруня), Маруля, Муля, 
Маруся, Муся, Мася, Масята и др. Или 
личному имени Антон присуще такие 
варианты: разг. Антоныч, производные: 
Антонка, Антоня, Тоня, Антюха, Анто-
ша, Тоша и т. д. [3, с. 52, 151]. В персид-
ском языке таких разнообразных форм 
у личных имен не существует. Поэтому 
считается важным ознакомление персо-
говорящих студентов с разными вари-
антами русских личных имен, а также с 
их существенными различиями по сфе-
ре употребления.

По словам И.В. Ружицкого, подоб-
ные моменты бывают, например, когда 
студент обращается к заведующему ка-
федрой Саша, зная, что Александр и Са-
ша являются формами одного имени. 
Такая неэффективная коммуникатив-
ность случается и тогда, когда ино-
странный студент, зная, что его соседа 
зовут Григорий, не понимает, почему 
незнакомый человек, постучав в дверь, 
спрашивает, где Жорик [2, с. 186]. В то 
время как в персидском языке малому 

количеству личных имен присуща 
уменьшительно-ласкательная форма. 
Например, женское имя فاطمه [Fātemeh 
“Фатемех”] в разговорной речи произ-
носится как فاطی [Fāti Фати]; мужское 
имя ابراهیم [Ebrāhim Ибрагим] — ابی [Ebi 
Эби], женское имя زهرا [Zahrā Захра] — 
-Esmāil Исма] اسماعیل ,[Zari Зари زری]
ил] — [اسی  Esi Эси] и т. д. Такие формы 
личных имен используются в друже-
ском и семейном кругу, и не следует их 
употреблять при официальном обра-
щении.

Другой вопрос, затрудняющий про-
цесс изучения и употребления русских 
личных имен в иранской аудитории — 
незнакомство персоговорящих студен-
тов с теми русскими мужскими и жен-
скими личными именами, которые по 
внешней форме близки друг к другу, но 
в разных ситуациях общения могут 
приобретать одну и ту же форму. На-
пример, Александр — Александра, Евге-
ний — Евгения, Валерий — Валерия, Ва-
лентин — Валентина и др. Имена 
Евгений — Евгения относятся к общим, 
производные от них — Евгеньюшка, Ев-
гения, Геня, Женя, Женюра, Еняха. Или 
Валерий — Валерия: Валера, Лера, Леру-
ха, Леруша, Валюня, Валюша. Или лич-
ные имена Валентин — Валентина — 
Валентинка, Валя, Валюня, Валюха, 
Тина [3, с. 67, 101]. 

Поскольку упомянутые здесь произ-
водные личные имена одновременно 
обращаются и к мужскому, и к женско-
му полу, в иранской аудитории при чте-
нии русских предложений, имеющих 
сказуемое настоящего времени един-
ственного числа третьего лица, или при 
склонении личных имен в разных па-
дежах персоговорящим студентам ча-
сто бывает трудно распознавать пол 
подлежащего. Иными словами, ошиб-
ка, часто возникающая в иранской 



181

1 / 2021 ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ХХ
ВЕК

Язык и образование

аудитории, — это восприятие мужских 
личных имен, оканчивающихся на -а 
или -я, как женских: Никита, Фома, 
Слава, Женя, Данила, Коля, Николя, Ва-
ля и др. В случае незнакомства иран-
ских студентов с полом носителей та-
ких имен, это может ввести их в 
заблуждение.

Например: «Валя приедет скоро», «Же-
ня читает сегодняшние новости», «По до-
роге домой мы видели Сашу». Пол подле-
жащего можно определять только в 
структуре контекста или в сопровожде-
нии с разными определениями: «Наш 
Валя приедет скоро», «Добрая Жена чита-
ет сегодняшние газеты», «По дороге домой 
мы видели нашего знакомого Сашу». 

Кроме обозначенных выше труд нос-
тей, следует обращаться к недостаткам 
средств обучения (далее СО) РКИ, за-
трудняющих процесс изучения русско-
го языка в иранских вузах. К сожале-
нию, в Иране, на начальных этапах 
изучения русского языка, часто не об-
ращают внимание студентов на систе-
му антропонимов русского языка. 
Практика преподавания РКИ в Иране 
показывает, что ошибок можно избе-
жать, если начать обучать студентов 
антропонимам и другим СО с начала 
процесса обучения. Рассматривая учеб-
ники, используемые на начальных эта-
пах обучения русскому языку, сталки-
ваемся с такими книгами, как «Русский 
язык по-новому» (2000), в котором с 
самого начала встречаются немало ко-
личество уменьшительных форм лич-
ных имен, не имеющих русского про-
исхождения: Том, Тома, Инна, Эмма 
и др. Читая книгу, иранские студенты, 
воспринимают их как полные русские 
имена. Или во втором и третьем уроке 
книги «Жили-были» (2003) встречают-
ся имена Саша, Вова и Аня. Всем, кто 
занимается обучением русскому языку, 

необходимо знакомить обучающихся с 
полной формой таких имен, а также 
объяснять существенные различия рус-
ского и персидского языков в антропо-
нимической системе. 

Таким образом, во избежание воз-
никновения ошибок студентов млад-
шего курса при изучении русского язы-
ка, преподавателям рекомендуется 
сначала знакомить персоговорящих 
студентов с полными официальными 
именами русского языка (личные име-
на, отчество, фамилия), а затем знако-
мить их с системой антропонимов дан-
ного языка, которой не существует в 
персидском языке. М.Н. Вятютнев так 
пишет об эффективности подачи мате-
риала от общего к частному: «Если в 
учебнике ввести тему в полном объеме 
с целью предварительного ознакомле-
ния, а затем обучать активно отдель-
ным ее частям, постоянно соотнося их 
с целым, то тем самым сокращается 
число случаев внутриязыковой интер-
ференции. Учащиеся, забегающие впе-
ред, как правило, всегда будут соотно-
сить свои высказывания со всей 
суммой правил, которые участвуютвих 
конструировании» [8, с. 119]. Поддер-
живая мнение М.Н. Вятюнтева, под-
черкнем, что система антропонимов 
русского языка, как безэквивалентная 
лексика, обладает своими собственны-
ми характеристиками, изучение и упо-
требление которых часто вызывает 
трудности для персоговорящих студен-
тов. Поэтому с целью упрощения изу-
чения студентами русского языка пред-
лагаем следующие рекомендации для 
персоговорящих преподавателей:: 1) с са-
мого начала учебы знакомить студен-
тов с полными и краткими формами 
русских личных имен; 2) студентам 
объяснять, при каких условиях русско-
говорящие люди используют полные 
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или краткие формы, а также чем разли-
чаются сокращенные, неполные, гру-
бые, уменьшительно-ласкательные и 
пренебрежительные формы личных 
имен; 3) знакомить иранских студентов 
с теми краткими формами личных 
имен, которые имеют одинаковую фор-
му для мужского и женского пола; 4) в 
ходе обучения данным предметам, по 
мере возможности, использовать те ма-
териалы, которые включают в себе пред-
варительные объяснения о системе рус-
ских имен; 5) создавать русскоязычную 

атмосферу в разных официальных и 
неофициальных ситуациях, заставляя 
студентов обращаться друг к другу в 
полной или неполной форме в зависи-
мости от роли. 

Предполагается, что соблюдение 
предложенных нами рекомендаций 
значительно упростит обучение систе-
ме антропонимов русского языка иран-
ских студентов, будет способствовать 
их правильному употреблению в речи, 
а также поможет избежать возможных 
ошибок в процессе коммуникации. 
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