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Арват Никель Николаевна родилась 30 сентября 1928 г. в 
Саратове в семье военнослужащего. В 1947 г. окончила с сереб-
ряной медалью среднюю школу в г. Москве, в 1952 г. — с от-
личием филологический ф-т Одесского университета. В 1952— 
55 гг. обучалась в аспирантуре у профессора Н. И. Букагевича 
при кафедре русского языка Одесского университета. В 1955 г. 
защитила кандидатскую диссертацию «Безличные предложения 
в древнерусском языке (по материалам памятников Новгород-
ской письменности)». С 1956 по 1976 г. работала на кафедре 
русского языка Черновицкого госуниверситета, с 1976 г. работа-
ет на кафедре русского языка Нежинского пединститута. В 
1977 г. защитила докторскую диссертацию «Семантическая 
структура безличных предложений в современном русском язы-
ке» в Институте русского языка АН СССР. С 1979 г. работает 
заведующей кафедрой русского языка Нежинского пединститу-
та. В 1980 г. ей присвоено ученое звание профессора. Награжде-
на медалью «Ветеран труда» и значком «Відмінник народної 
освіти». Неоднократно избиралась членом партийного бюро фа-
культета, руководит методологическим семинаром лингвистичес-
ких кафедр филологического ф-та, постоянно работает на кур-
сах повышения квалификации учителей, руководит аспиранта-
ми, выступает оппонентом на защитах кандидатских и доктор-
ских диссертаций. 

Являлась членом специализированного совета по защитам ' 
кандидатских диссертаций при Харьковском университете, а 
также членом Научно-Методического Совета при Минпросе 
СССР и НИИ ПРЯНШ АПН СССР по преподаванию русского 
языка в национальной школе. Имеет свыше 150 печатных работ, 
среди которых учебники и учебные пособия для средней школы 
и вуза, брошюры и статьи по различным актуальным проблемам 
языкознания и методики преподавания русского языка. 

Научные интересы Н. Н. Арват широки. Сформировавшись 
как ученый в русле исторического синтаксиса, она изучала раз-

3 



ііитис безличных копсгрукции с периода ;іреі!мсрусского языка 
до сопременііого состояния (свыше К) рабог) . Ею подготовлены 
также учебное пособие «Дрепнерусскиїі язык» (в соавторстве 
со Сііибой Ю. Г.) и методические рекомендации для студентов 
по его изучению. 

Перейдя на материал современного русского языка. Н. Н. 
Лрзат cocpeдoтQчилacь, как исследователь, на области синтак-
сиса в его широких и многообразных аспектах, включая проб-
лемы стилистического синтаксиса, синтаксической семантики 
(или «семантического синтаксиса»), функционирования различ-
ных единиц в тексте, а также проблемы организации целого 
текста и его структуры. Переход от синтаксиса предложения к 
синтаксису текста отражает актуальные направления в разви-
тии русистики. 

В центре внимания Н. Н. Арват в течение многих лет были 
проблемы «семантического синтаксиса», особенно организации и 
выражения семантической структуры предложения. По этой 
проблеме ею опубликовано около 50 работ. Исходя из концеп-
ции чл.-корр. Н. Ю. Шведовой, Н. Н. Арват исследовала семан-
тическую структуру безличных предложений, установила специ-
фику семантических компонентов и условия их формирования в 
разнообразных типах безличных предложений, показала прису-
щую им асимметрию, разработала метод компонентного анали-
за семантической структуры предложения. Наиболее значитель-
ные ее работы: «Аспекты изучения простого предложения», «Се-
мантическая структура простого односоставного предложения», 
«Компонентный анализ семантической структуры простого пред-
ложения», «Про лексичне наповнення структурних схем просто-
го речення», «Об асимметрии простого предложения», « о семан-
тике предложения», « к вопросу о семантической типологии прос-
того предложения», «Межуровневые связи в предложении», «Про 
ізоморфізм слова і простого речення», «О семантической базе 
руского языка на уровне синтаксиса» и др. Итогом явилась док-
торская диссертация «Семантическая структура безличных пред-
ложений в современном русском языке», отраженная в книге 
«Семантическая структура простого предложения в современ-
ном русском языке» (Киев, 1984). Проблемы синтаксической се-
мантики привлекали и продолжают привлекать внимание мно-
гих лингвистов, и работы Нинель Николаевны в этой области за-
нимают должное место. 
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Занимаясь проблемами стилистического синтаксиса, И. Н. 
Лрват исследовала функционирование различных типов конст-
рукций и предложений в произведениях Некрасова, Толстого, 
Чехова, Гоголя, Бунина и др. Особое внимание уделялось од-
носоставным предложениям и сложному синтаксическому цело-
му. На большом и разнообразном магериале русской и украин-
ской художественной литературы изучалась структура целого 
текста (Гоголь, Некрасов, Шолохов, Пушкин. Н. Островский, 
Шевченко, Глибов, Федькович, Кобылянская). Исследователя 
привлекали такие вопросы, как специфика текстовых категорий 
пространства и времени, модальности, построение речевых форм 
описания, повествования диалога, общая структура текста как 
реализация замысла автора и др. Эти наблюдения отражены в 
статьях и докладах на конференциях (см. список работ) , обоб-
щены в пособии для студентов «Структура художественного 
текста» (методические рекомендации к спецсеминару), Нежин, 
1989. 

Много внимания Н. Н. Арват уделяет сопоставительному 
изучению различных элементов в близкородственных русском и 
украинском языках. В этой области опубликовано немало работ, 
в которых рассматриваются, наряду с грамматическими, воп-
росы культуры речи, взаимодействия языков украинско-русского 
двуязычия, методики преподавания русского языка в ситуации 
близкородственного двуязычия и др. — «Сравнительная харак-
теристика безличного пассивного оборота в русском и украин-
ском языках», «Про порівняльне вивчення семантичної структу-
ри речення в близькоспорідненкх мовах», «Грамматическая и 
семантическая структура односоставных причастных предложе-
ний в русском и украинском языках», «Синтаксическая органи-
зация устного руского языка на Украине», «Многоаспектный 
подход к изучению интерференции (на синтаксическом уровне)», 
«Двуязычие и проблемы языкового воспитания», «Совершен-
ствование практики двуязычия в общественной жизни города», 
«О реализации сопоставительного изучения русского и украин-
ского языков в средней школе». По этой теме Нинель Николаев-
на ведет несколько лет студенческий спецсеминар, отраженный в 
брошюре «Сопоставительное изучение русского и украинского 
языков в школе. Методические рекомендации к спецсеминару» 
(Нежин, 1987). Наиболее значительным трудом явилось пособие 
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для учителя «С()Поста«ител1>иос изучение русского и украинско 
го языков в школе», соавтор Арват Ф. С. В книге изложены те-
оретические основы сопоставительного изучения данных языков 
и представлен богатый и разнообразный материал для практи-
ческой работы на уроках. 

Ряд работ Н. Н. Арват посвящен воспитательному аспекту п 
процессе преподавания русского языка: «Задачи и методы ком-
мунистического воспитания молодежи при изучении родного и 
русского языков», «Пора поиска», «О единстве лингвистической 
и методической подготовки учителя русского языка», « о диалек-
тико-материалистическом подходе при изучении языковых еди-
ниц в курсе современного русского языка», «Методические ре-
комендации по методологической подготовке учащихся в про 
цессе изучения синтаксиса русского языка», «Подготовка студен-
тов-русистов национальных групп педагогических вузов к про-
пагандистской деятельности», «О социальном аспекте обучения 
русскому языку» и др. 

Как работник народного образования, Н. И. Арват уделяет 
большое внимание вопросам преподавания русского языка в сред 
ней школе. Прежде всего это создание учебных пособий для 
школы. Помимо названных выше, ею составлены в соавторстве 
с Арватом Ф. С. и Павлюк Е. Я. учебники русского языка для 
молдавских школ Украины: «Русский язык» (для 5—6 кл.) и 
«Русский язык» (для 7—8 кл.), прошедшие у ж е 6 изданий, а 
также «Сборник диктантов по русскому языку» (для 4—8 кл.) 
в соавторстве с Арватом Ф. С. и Кучеренко В. А., прошедший 
два издания. Н. Н. Арват участник многих межвузовских науч-
ных конференций, в том числе и международных: IX съезда сла-
вистов (Киев-83) , 111 (Варшава-76) , IV (Берлин-79) и VI (Бу-
дапешт-86) Конгрессов М А П Р Я Л . 

Работая заведующей кафедрой, Н. Н. Арват организует и 
курирует научную и методическую работу кафедры. Она руково-
дит кафедральной коллективной научной темой «Совершенство-
вание преподавания русского языка в условиях украинско-рус-
ского двуязычия», а также методическим кафедральным семина-
ром «Актуальные проблемы изучения русского языка в школе и 
вузе». 



О С Н О В Н Ы Е Р А Б О Г Ы 

I. У Ч Е Б Н И К И И У Ч Е Б Н Ы Е П О С О Б И Я 
Д Л Я С Р Е Д Н И Х Ш К О Л И В У З О В 

а) К н и г и 

1. Древнерусский язык. Учебное пособие д л я с т у д е н l O B ИСТО' 
рических факультетов. Изд. I. Ч. I. Черновцы, 1960; Ч. П. 
Черновцы, 1961; Изд. II — Киев: Вища школа, 1977. — 21Gc. 
(Соавтор Ю. Г. Скнба) . 

2. Сопоставительная грамматика русского и молдавского язы-
ков. Ч. I. — Черновцы, 1972. — 114 с. (Соавторы Пав-
люк Е. Я ; Чернова А. К.). 

3. Русский язык. Учебник для 5—6 кл. молдавских школ УССр . 
— Киев. — Черновцы: Радя нська шко.;'1а. И;:!Д. 1, 1973; Изд. 
2, 1975; Изд. 3 переработанное. 1979; Изд. 4. 1982; Изд. 5. 
1986; Изд. 6 переработанное. 1990. — 361 с. (Соавторы Ар-
ват Ф. е . , Павлюк Е. Я.). 

4. Русский язык. Учебник для 7—8 кл. молдавских школ УССР. 
— Киев — Черновцы: Радянська школа. Изд. 1. 1974; Изд. 2. 
1977; Изд. 3 переработанное. 1980; Изд. 4. 1983; Изд. 5. 1988. 
(Соавторы Арват Ф. С., Павлюк Е. Я.). — 177 с. 

5. Сборник диктантов по русскому языку (для 4—8 кл. молдав-
ских школ УССР). — Киев — Черновцы: Радянська школа. 
Изд. 1. 1981; Изд. 2 переработанное. 1987. — 192 с. (Соав-
торы Арват Ф. е. , Кучеренко В. А.). 

6. Семантическая структура простого предложения в совре-
менном русском языке. Учебное пособие по спецкурсу. — 
Киев: Вища школа, 1984. — 158 с. 

7. Сопоставительное изучение русского и украинского языков 
в школе. — Киев: Радянська школа, 1989. — 192 с. (Соав-
тор Арват Ф. С.). 
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б) Брошюры 
!. О природе безличных предложений. Пособие для студентов. 

— Черновцы, 1960. — 48 с. 
2. Древнерусский язык. Методическое пособие для студентов 

исторических факультетов. — Львов, 1961. — 52 с. 
3. Безличные предложения в русском языке. Программа и ме-

тодические указания к спецкурсу. — Черновцы, 1965. — 85 с. 
4. Безличные отрицательные экзистенциальные предложения в 

современном русском м.чыке. — Черновцы, 1969. — 43 с. 
Г), ( /гнлистика безлич111.1х предложений. — Черновцы, 1969. 

46 с. 
6. Аспекты изучения простого иредложения. — ^-k^pнoвцы, 1972. 

— 43 с. 
7. Семантическая структура простого одиосоставиого предло-

жения. — Черновцы, 1974. — 67 с. 
8. Компонентный анализ семантической структуры простого 

предложения. — Черновцы, 1976. — 68 с. 
9. Семантическая структура безличных предложении в сов1)е-

менном русском литературном языке. — Автореферат на со-
искание ученой степени доктора филолог, наук. .'\11 С С С Р . 
Институт русского языка. Москва , 1976. — 5 1 с . 

10. Указатель слов в поэтических произведениях Н. А. Некра-
сова. Учебное пособие для пединститутов. — Ярославский 
пединститут. Вып. 1. — 1983. — 88 е.; Вып. 2. 1985. — 86 е.; 
Вып. 3. 1986. — 152 с . (Составитель В. А. Паршина , картоте-
ка в соавторском коллективе) . 

11. Методические рекомендации по методологической подготов-
ке учащихся в процессе изучения синтаксиса русского языка . 
— Чернигов: Обл. ИУУ, 1985. — 28 с. 

12. Подготовка студентов-русистов национальных групп педаго-
ческих вузов к пропагандистской деятельности. Д\етоднчес-
кие рекомендации. — Москва: А П Н С С С Р , 1987. — 51 с, 
(В соавторстве) . 

13. Методические рекомендации к сисцсемниару «Сопостави-
тельное изучение русского и украинского я:!Ыков в средней 
школе». — Нежин: Н Г П И , 1987. — 28 с. 

14. Методические рекомендации к спецсеминару «Структура 
художественного текста». — Нежии: Н Г П И , 1989. — 39 с. 

15. Русский язык в современном мире. Методические рекомен-
дации к спецсеминару. — Нежин: Н Г П И , 1989. -— 24 с. 



2. СТАТЬИ И ТЕЗИСЫ Д О К Л А Д О В 

а) По грамматике русского языка 

К вопросу об истории безличной конструкции с ICpaïKIlM 
страдательным иричастисм в русском языке. /; Научный 
ежегодник за 1958 год. Черновцы, 1960. — С. 191 — 194. 
Словообразовательные тенденции в развитии безличных 
глаголов. — // Научный ежегодник ЧГУ 1959 г. — Чер-
новцы, i960. — С. 226—229. 

fi. (Сравнительная характсрнсп іка безличного пассивного обо-
' рота в русском и украинско.м языках. // Питания історії і 

д іалектологі ї східнослов'янських MOB. Кн. 2. — Львів, 1961. 
— С. 143—158. 

4. О развитии безличных глаголов в русском языке. // Питан-
ия історії і діалектології . . . Кн. 3. — Львів, 1963. — С. 87—99. 

5. Неполные безличные предложения в русском языке. // Воп-
росы синтаксиса. — Черновцы, 1963. — С. 20—33. 

В. Неполные определенно-личные предложения в русском язы-
ке. / / Т а м же. — С. 119—122. 

7. Развитие безличных предложении с Б П С в русском языке. 
/7 Материалы XIX научной сессии. Секция филологических 
наук. — Черновцы, IS63. — С. 78—81. 

8. Синонимика безличных предложений. // Питания стилісти-
ки української мови в її взаємозв 'язку з і і іши.ми с л о в ' я н с і . -
ними мовами. — Чернівці, 1963. — С. 34—35. 

9. Построение разговорной речи в романе Горького «Жизнь 
Клима Самгина». h Вопросы новой русской литературы. --
Черновцы, 1960. — С. 226—252. 

10. Различие безлично-предикативных слов модального значе-
ния в русском языке, и XX наукова конференція ЧДУ. — 
Чернівці, 1964. — С. 92—95. 

11. Безлично-предикативные слова модального значения в рус-
ском и украинском языках. /• Тези IV Славістичної конфе-
ренції на Україні . — Чернівці, 1964. — С. 72—73. 

12. Состав безлично-преднкатнвных слов в русском языке. // 
XXI наукова конференція ЧДУ. — Чернівці, 1965. — С. 
231—235. 

13. К вопросу о формировании безлично-предикативных слов ка-
чественно-оценочного значения. // Там же. — С. 215—218. 



14. О критериях определения безлично-предикативных слов. // 
Міжвузівська на \ксва конференція з проблем синтаксису 
української мови. — Чернівці, 1965. — С. 62—66. / 
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