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гию с устройством духовых музыкальных инстру-

ментов и основываться на понимании, что голосо-

образование у певца происходит по тем же физиче-

ским законам, в силу которых возникает звук при 

игре на духовых инструментах» [5, c 14].  

 Осмыслением физиологических процессов 

становится научным доказательством сходства ра-

боты органов исполнительского аппарата вокали-

стов и духовиков. Педагоги - вокалисты в своих ре-

комендациях по-разному обозначают прием, фор-

мирующий правильное звукообразование, напри-

мер: «пой на зевке», «под куполом», «вокальная 

позиция».[2] Эта методическая концепция также 

относится к исполнителям на духовых инструмен-

тах. Здесь музыкальная педагогика, как и во многих 

других подобных случаях, широко использует ме-

тафоры, параллели, сравнения. Данная методиче-

ская установка, рекомендующая играть “на зевке”, 

предлагает во время игры “думать о зевке”, что спо-

собствует опусканию гортани, тем самым увеличи-

вая полость для резонирования, создавая эффект 

предрупорной коропки. Педагог должен сконцен-

трировать свое внимание на формировании учени-

ком тех правильных внутренних игровых ощуще-

ний, которые помогают настроить резонаторы и 

проконтролировать их работу. Как для пения, так и 

для игры на духовом инструменте, данная техноло-

гия формирования звука содействует получению 

наилучшего качества исполнения, свободному зву-

чанию инструмента с красивой тембральной окрас-

кой звука.  

Дальнейший поиск путей реализации актуаль-

ных проблем в образовании исполнителей на духо-

вых инструментах является приоритетным направ-

лением в музыкальном пространстве, а их научно-

теоретическое и практическое осмысление продик-

товано необходимостью создания современных ме-

тодик.  
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Изучение СПП c придаточными определитель-

ными является важным средством формирования 

навыков устной и письменной речи учащихся. Ма-

териал синтаксиса вообще и сложного предложе-

ния в особенности гораздо непосредственно связан 

с развитием речи, чем любой другой раздел грам-

матики. Целью изучения СПП является самостоя-

тельное составление изучаемой конструкции и при-

менение их в речи. 

 СПП относится к числу грамматических кате-

горий, понятие которых в русском и грузинском 

языках аналогично ( но не тождественно). К числу 

сходных моментов в СПП следует отнести также 

средства связи(союзные слова), положение прида-

точного по отношению к главному. Учет сходных 

моментов при изучении СПП с придаточными 

определительными предотвратит механическое по-

вторение известных учащимся из курса родного 

языка сведений по данной теме, высвободит время 

для практической работы и тем самым повысит 

продуктивность усвоения материала.  

 Однако русский и грузинский язык принадле-

жат к различным языковым системам, вследствие 

чего в синтаксическом строе обоих языков наблю-

даются значительные расхождения, обуславливю-

щие определенные трудности для студентов-грузин 

при обучении русскому языку. Установление туд-

ностей, которые могут возникнуть при обучении 

СПП с придаточными определительными, путем 

сопоставительного анализа данной конструкции в 

русском и грузинском языках, будет стимулировать 

наиболее рациональные методы и приемы обуче-

ния. 

 «Подлинно научной основой методики обуче-

ния русскому языку,- подчеркивает Н.М. Шанский, 

- являются исследования по сопоставительному..... 

изучению русского и родного языков..»[ 2,c.13 ]. 

 Отметим некоторые трудности при обучении 

придаточным определительным конструкциям в 

грузинской аудитории: 

I.Основную трудность при изучении СПП с 

придаточными определительными представляет 

для студентов выбор правильной грамматической 

формы союзного слова «который» 

\“რომელიც“(“romelits”), имеющего наиболее об-

щее определительное значение и наиболее распро-

страненного. Грамматическая связь слова «кото-

рый» \ „ რომელიც “ (“romelits”) в русском и гру-

зинском языках двояка: 

а) согласуется с определяемым словом глав-

ного предложения в роде и числе(в русском языке) 

и в числе(в грузинском языке);  

б) управляется сказуемым придаточного пред-

ложения,т.е. его падеж зависит от того, каким чле-

ном предложения оно является: если «который» яв-

ляется подлежащим,то оно стоит в им.п.( в русском 

языке) и в одном из трех падежей-им., повеств., дат. 

( в грузинском). 

II. Некоторые трудности в лексическом усвое-

нии союзных слов связаны с их морфологическим 

различием в русском и грузинском языках. В рус-

ском языке союзные слова являются омонимами с 

местоимениями(который,какой и др.) и местоимен-

ными наречиями(где, куда и др.). в грузинском же 

языке союзные слова имеют в конце частицу ც(ა)-
ts(a).  

 III. Трудность представляет усвоение порядка 

слов в конструкциях со словом «который», стоя-

щим не в начале придаточного. В русском языке 

слово «который» обычно стоит в начале придаточ-

ного, но может стоять и не в начале, если между 

ним и определяемым словом стоит инфинитив или 

существительное. В грузинском же языке, в отли-

чие от русского, слово „რომელიც“(‘romelits’) все-

гда стоит в начале придаточного предложения(оно 

может быть лишь отделено от определяемого слова, 

если между ним и союзным словом стоит сказуемое 

главного предложения и др.). 

IV. В пунктуационном отношении студенты-

иностранцы нередко испытывают затруднения в 

тех случаях, когда придаточное предложение нахо-

дится в середине главного. В русском и грузинском 

языках позиционное положение придаточного ха-

рактеризуется, в основном, стабильным положе-

нием после определяемого слова, следовательно, 

оно может стоять только после или в середине глав-

ного предложения. 

Таким образом, по нашему мнению, в целях 

более легкого решения вопросов обучения СПП с 

придаточными определительными обучение 

должно проводиться в двух аспектах:1. В связи с 

развитием речи; 2. С учетом родного языка:а)ис-

ходных данных сопоставительного анализа изучае-

мой конструкции в русском и грузинском языках); 

б)знаний учащихся по данной теме из курса грузин-

ского языка. 

Изучение СПП с придаточными определитель-

ными целесообразно начать с повторения сведений 

по данной теме, известных учащимся из курса род-

ного языка. На доске записываются вопросы, на ко-

торые отвечает придаточное-какой? какая? ка-

кое?какие?, союзные слова, служащие средством 

связи с главным-«который», какой и др. и предло-

жение для разбора. Например, Герасим нагнулся и 

увидел небольшого щенка, который не мог вылезть 

из воды. გერასიმი დაიხარა და დაინახა პატარა 

ლეკვი,რომელსაც წყლიდან ამოსვლა არ 

შეეძლო. Вначале разбирается предложение на гру-

зинском языке, затем - на русском( по следующему 

плану): учащимися называется главное предложе-

ние(Герасим нагнулся и увидел щенка), затем при-

даточное(который не мог вылезть из воды) и союз-

ное слово(который), присоединяеющее придаточ-

ное к главному; далее учащимся предлагается по-

ставить вопрос, ответ на который дается 

придаточным(какого?), затем находится определя-

емое слово(щенок); указывается место придаточ-

ного по отношению к главному(стоит после глав-

ного). Обращается внимание на выразительное чте-

ние студентов. Разобрав предложение(на обоих 

языках), студенты приходят к выводу, что понятие 

СПП с придаточным определительным в русском и 

грузинском языках сходно. Обращается внимание 
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учащихся на омонимичность союзных слов с отно-

сительными местоимениями в русском языке(кото-

рый и др.), в отличие от грузинского, где к союзным 

словам присоединяется частица ც(ა)- (რომელიც) –

ts(a)-(romelits). Изучение структуры определитель-

ного придаточного начинается с предложений, свя-

занных с главным наиболее распространенным сло-

вом «который». С целью формирования навыков 

употребления союзного слова «который» в пра-

вильной грамматической форме подачу примеров 

следует вести с возрастающими трудностями и уче-

том своеобразия этого слова ( в начале им.п., затем 

в косвенных падежах, во всех трех родах). На пер-

вом этапе студенты знакомятся со сложным пред-

ложением с союзным словом «который» в имени-

тельном падеже. Изучение данной конструкции об-

легчает сравнительный анализ двух простых пред-

ложений (ПП) (в составе сложного) и сложного 

(состоящего из данных простых). Проработав ряд 

основных типов упражнений, студенты, как пра-

вило, легко усваивают механизм объединения двух 

ПП в СПП: подлежащее второго ПП заменяется 

словом «который» в форме именительного падежа 

и соответствующих рода и числа. 

Далее следует провести анализ предложений 

со словом «который» в косвенных падежах.  

Надо заметить, что категория рода и числа со-

юзного слова «который» определяется студентами, 

как правило, безошибочно, а выбор падежа часто 

вызывает затруднение. Чтобы избежать ошибки, 

учащийся должен понимать, что выбор падежа за-

висит от сказуемого придаточного предложения, 

поскольку оно входит в структуру придаточного. В 

связи с этим возможна постановка союза «кото-

рый» в различных формах при одном и том же 

определяемом существительном в главном предло-

жении. Например: Я родился в селе, которое стоит 

на берегу у реки.2. Я родился в селе,которого нет на 

большой карте.3. Я родился в селе, которому не-

давно дали новое название.4. Я родился в селе, ко-

торое очень люблю.5 Я родился в селе, которым 

очень горжусь.6. Я родился в селе,о котором я 

написал рассказ. 

Важное значение для привития навыков пунк-

туационного оформления предложений имеет ана-

лиз предложений со словом «который», стоящем не 

в начале придаточного. Например: Уральские горы, 

богатство которых привлекали еще внимание Ло-

моносова, снабжают сырьем большие производи-

тельные города. (Указать, что данный порядок слов 

в придаточном предложении характерен для рус-

ского языка, в отличие от грузинского, где оно 

стоит на втором месте). 

Далее предлагается рассмотреть придаточные, 

связанные с главным союзными словами «где», 

«куда»,»откуда». Например: Читал Алеша на чер-

даке или в сарае, где колол дрова.2. В лесу, куда мы 

ходили , было много грибов и ягод. 3. Деревня, от-

куда барыня взяла Герасима, лежала в двадцати 

пяти верстах от шоссе. Употребление союзных слов 

(где, куда, откуда) определяется также семантикой 

и структурой придаточного. Например:1. Села, где 

мы живем, находится недалеко от моря.2. Село, 

куда мы приехали, находится недалеко от моря. 

 С целью закрепления изученного материала в 

качестве тренировочных упражнений для аудитор-

ных и домашних работ можно рекомендовать, 

кроме тех, какие даны в учебнике, следующие: 

I. Из двух простых предложений составьте 

сложное, употребив слово который в нужном па-

деже. 

II. В данных предложении вставить слово «ко-

торый» в нужной грамматической форме: 

 1. Декан пригласил к себе в кабинет студен-

тов, … не было вчера на занятиях. 

2. Преподаватель хочет поговорить со студен-

том из Греции, … сегодня опять нет в классе. 

3. Недавно они познакомились с девочкой, 

мама … два года назад родила тройню. 

III. Замените в предложениях слова где, куда, 

откуда, когда словом который: 

1. Преподаватель дал мне книгу, где были 

стихи поэтов Востока. 

2. Здание, откуда мы вышли, было очень кра-

сивое. 

3. Я хорошо помню то воскресенье, когда мы 

ездили на экскурсию  

4. Все смотрели на тот берег, куда причалил 

теплоход. 

V. Перевести предложение с грузинского на 

русский. 

Использование на практических занятиях 

предложенных материалов поможет студентам в 

выработке навыков употребления изучаемых кон-

струкций в речи. 
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