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Щукин А. Н.
Государственный институт русского языка
имени А.С. Пушкина, Россия
metod32@mail.ru
Коммуникативная компетентность: цель и результат
обучения русскому языку как иностранному
Доклад посвящен проблеме формирования коммуникативной
компетенции на занятиях по русскому языку как иностранному. В
нем дается определение понятию «коммуникативная компетентность»,
принятому в отечественной и зарубежной методике преподавания
языков, рассмотрено содержание термина, трудности формирования
коммуникативной компетенции и способы их преодоления. С позиции компетентностного подхода в качестве результата образовательного процесса в вузе рассматривается коммуникативная межкультурная и профессионально ориентированная компетентность учащегося,
которая в программе обучения должна быть представлена в виде
комплекса знаний, навыков, умений, способностей, отражающих особенности разных видов речевой деятельности, соотносимых с уровневыми показателями российской и зарубежной шкалы компетенций.
Ключевые слова: компетенция, компетентность, коммуникативная
компетенция, подход к обучению, ключевые компетенции, уровни
компетенции, социокультурные ошибки, коммуникативные задачи,
социокультурная компетенция.

Переход российской высшей школы на новые образовательные
стандарты 3-го поколения (ФГОС-3, 2013), основу которого составляет компетентностный подход к обучению, вызвал повышенный
интерес методистов и преподавателей к ключевым для компетентностного подхода понятиям – компетенция, компетентность, подход
к обучению, межкультурная коммуникация, которые стали
рассматриваться в качестве содержания и конечной цели подготовки
специалистов в вузе, а попытки их толкования, не получивших еще
однозначного определения в работах разных авторов, можно отнести
к числу методических новаций в современной лингводидактики. В
публикациях последних лет, в частности, получила признание
терминологическая дифференциация двух понятий: компетенция
(комплекс знаний, навыков, умений, способов деятельности, приобретенных учащимися в процессе обучения) и компетентность
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(способность к использованию сформированных компетенций в
различных сферах деятельности и поведении).
Термин «компетенция» ввел в научный обиход американский
лингвист, создатель трансформационной грамматики Н. Хомский,
предложивший использовать это понятие для обозначения способности человека к выполнению какой-либо деятельности. Впоследствии
ученый распространил значение термина на речевую деятельность,
сначала на родном, а затем и иностранном языке. При этом
Н. Хомский разграничивал два понятия, тесно между собой связанные: компетенция как знание языковых знаков и правил их соединения между собой (competence) и исполнение (performance) –
способность пользоваться приобретенными знаниями, навыками,
умениями в речевом общении. Впоследствии «употребление» в
трактовке ученого стали именовать как «компетентность». Впервые
в методике преподавания РКИ это сделал профессор А.И. Сурыгин
(2001). В 1972 г. американский социолингвист Д. Хаймс уточнил и
расширил понятие «компетенция», справедливо утверждаю, что для
успешного речевого общения недостаточно владеть только языковыми
знаками и правилами их соединения между собой: необходимо
также знание культурных и социально-значимых обстоятельств».
Для их номинации ученый ввел понятие «коммуникативная
компетенция», которую он рассматривал как явление интегрального
характера, включающего не только лингвистические, но и социальнокультурные компоненты. Такие компоненты вошли, в частности, в
состав социокультурной компетенции в виде совокупности знаний
о стране изучаемого языка, национально-культурных особенностях
социального и речевого поведения его носителей и способности
такими знаниями пользоваться в процессе общения, следуя обычаям,
правилам поведения и нормам этикета в условиях иноязычной
среды.
В российской методике содержание коммуникативной компетенции в виде принципа коммуникативности впервые было сформулировано Е.И. Пасовым на 1-м Конгрессе МАПРЯЛ (Москва, 1969),
получило практическую реализацию в «Методическом руководстве
для преподавателей русского языка иностранцам» В.Г. Костомарова
и О.Д. Митрофановой (1973) в виде принципа активной коммуникативности, а сам термин «коммуникативная компетенция» ввел в
научный оборот русистов М.Н. Вятютнев (1984), утверждавшего в
книге «Теория учебника русского языка как иностранного», что
владеть языком – значит владеть коммуникативной компетенцией.
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Применительно к обучению иностранным языкам термин «компетенция» впервые был рекомендован Советом Европы в 1966 г. для
оценки уровня владения иностранным языком и проходил апробацию
в странах Европы вплоть до 2000 года, а сами компетенции стали
подразделяться на общие и коммуникативные. Первые включают
знания о стране и мире, социокультурные и межкультурные знания,
а также познавательные способности расширять и совершенствовать
собственную картину мира, ориентироваться в медийных источниках
информации. Такие компетенции не являются собственно языковыми, но обеспечивают любую деятельность, включая коммуникативную. Что касается коммуникативных компетенций, число и толкование которых до сих пор не получило однозначного определения, то
они обеспечивают способность пользоваться языком как средством
общения на основе приобретенных знаний, навыков, умений из
области языка и культуры его носителей. В число коммуникативных
компетенций чаще всего включаются следующие: лингвистическая,
социолингвистическая или речевая, социокультурная, дискурсивная,
стратегическая, компенсаторная, прагматическая. К достижениям
российской методики следует отнести описание уровней владения
компетенциями, представленное в Государственном образовательном
стандарте по РКИ (1999 – 2000). Можно утверждать, что основу
коммуникативной компетенции составляют компетенция лингвистическая (знание системы языка и умение ею пользоваться в процессе
общения) и социокультурная (знание этнокультурных особенностей
страны изучаемого языка и способность учитывать в общении
речевые и поведенческие модели, принятые в иноязычной культуре),
что подтверждает мысль о важности тесного взаимодействия на
занятиях языка и иноязычной культуры и обеспечивает эффективность межкультурной коммуникации.
В качестве критериев оценки достигнутого учащимися уровня
коммуникативной компетенции на разных этапах обучения чаще
всего используются следующие показатели, разработанные авторами
«Общеевропейской компетенции владения иностранным языком»
(Страсбург,1986) и вошедшими во многие отечественные языковые
тесты: 1) коммуникативные задачи, которые учащиеся могут решать
средствами изучаемого языка; 2) сферы, темы, ситуации общения в
рамках которых такие задачи могут быть реализованы; 3) степень
лингвистической и экстралингвистической корректности решаемой
коммуникативной задачи.
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Общими для всех уровней владения коммуникативной компетенцией являются умения, обеспечивающие возможность в процессе
общения начать разговор, поддержать общение, выразить свое отношение к теме общения, следовать этикетным нормам общения, выйти
в процессе общения из затруднительного положения, участвовать в
общении с соблюдением норм изучаемого.
Недостаточная сформированность коммуникативной компетенции является причиной возникновения ошибок: a) языковых,
вызванных недостаточно прочным владением единицами языка и
способами оформления высказывания в соответствии с существующими нормами и б) социокультурных (недостаточное знание
социокультурного контекста, в котором используется язык, слабое
владение правилами поведения и нормами взаимоотношений в среде
общения). Следствием этого является дискоммуникация, т.е.
нарушение хода иноязычного общения.
На занятиях по языку важной в условиях современного образовательного процесса представляется возможность учащихся самостоятельно контролировать достигнутый ими в процессе занятий уровень
коммуникативной компетенции. Самооценка уровня владения языком
может проводиться с использованием учебных пособий типа
«Языковой портфель».
Выводы
Содержание обучения русскому языку как иностранному
составляют знания, навыки, умения, компетенции и компетентности,
овладение и владение которыми обеспечивает способность учащихся
пользоваться языком как средством общения. В традиционном понимании содержание обучения есть ответ на вопрос: «Чему учить?»
С позиции компетентностного подхода к образованию и обучению
как составной части образования конечным результатом усвоения
содержания обучения является формирование компетенций, в том
числе коммуникативной, владение которой обеспечивает возможность пользоваться языком как средством общения и компетентностью в виде использования сформированных в процессе обучения
компетенций в различных ситуациях общения. В состав коммуникативной компетенции входят компетенции лингвистическая, социолингвистическая, социокультурная, дискурсивная и ряд других.
Можно говорить о предметной и процессуальной сторонах
содержания коммуникативной компетенции. Предметное содержание
коммуникативной компетенции дает представление об окружающем
участников общения мире, который является объектом обсуждения
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на занятиях (это все то, о чем мы говорим читаем, пишем, думаем)
и включает сферы, темы, ситуации общения, тексты. Процессуальная
сторона коммуникативной компетенции касается действий с единицами языка, реализующими содержание окружающего мира, что
способствует формированию знаний, навыков, умений, личности
обучающегося.
В рамках компетентностного подхода в качестве результата образовательного процесса в вузе, на наш взгляд, может рассматриваться
коммуникативная и социокультурно-профессиональная компетентность выпускника, которая базируется на охарактеризованных выше
компетенциях, в том числе общеобразовательных, профессиональных
и ключевых, обеспечивающих формирование и развитие способности
учащихся совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный , уровень и планировать свою деятельность, в том
числе исследовательскую в течение всей жизни.
Shchukin A.
Pushkin State Russian Language Institute, Russia
Communicative Competence: Object and Result
of Teaching Russian as a Second language
This article is dedicated to the key problem of teaching Russian as a
second language: communicative competence as an object and a result of
teaching. The author suggests analysis of different types of competence and
ways of forms of it.
Keywords: competence, competent, competence approach, key competence,
communication, methodology of teaching language.
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Компетентностный подход к обучению и его реализация
в учебной литературе по русскому языку и культуре речи
В статье затрагивается проблема компетентностного подхода
при обучении речевому общению будущих профессионалов нового
поколения. На примере пособия (практикума) по русскому языку
и культуре речи демонстрируется возможность реализации этого
подхода в учебной литературе. Автор рассматривает некоторые
виды коммуникативно-ориентированных и творческих заданий,
которые базируются на решении проблемных ситуаций, полагая,
что именно они обеспечивают приобретение и совершенствование
индивидуального лингвистического опыта учащихся, позволяющего
успешно общаться в любых ситуациях.
Ключевые слова: компетенция, компетентностный подход в
обучении, многосторонняя коммуникация, интерактивные методы
обучения, проблемная ситуация, ролевая игра, кейс.
Федеральные государственные образовательные стандарты
третьего поколения кардинальным образом изменили ориентиры
отечественной системы высшего профессионального образования.
Вместо традиционных и знакомых всем педагогам знаний, умений
и навыков на первый план были выдвинуты компетенции.
Компетенция – это «способность делать что-то хорошо или
эффективно, … способность выполнять особые трудные функции»1 .
Изменение вектора образовательного процесса с подхода, основанного на знаниях, на подход практико-ориентированный, или
компетентностный продиктовано тем, что в настоящее время появилась потребность государства в мобильных, конкурентоспособных
кадрах. Актуальность формирования таких профессионалов обусловлена необходимостью расширения признания специалистов, умеющих
достигать результатов в неопределенных, проблемных ситуациях,
а также могущих самостоятельно и в сотрудничестве с другими
решать проблемы, то есть справляться с ситуациями, для разрешения которых никогда нет полного комплекта наработанных средств.
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В компетенцию такого специалиста входят, безусловно, прежде
всего знание профессии. Но для руководителей, менеджеров, предпринимателей, бизнесменов, организаторов производства важнейшую
часть их профессионального облика составляет коммуникативная
компетентность – умение общаться в любых ситуациях. Более
того, названные профессии относятся к областям повышенной
речевой ответственности, в которых умение общаться предполагается как основное и необходимое условие успеха профессиональной
деятельности».
Известно, что культура профессиональной речи строится на
основе литературного языка, системы его норм, функциональных
стилей и речевых жанров. Вот почему речевое мастерство профессионала в СПБГУПТД начинает формироваться уже в курсе «Русский
язык и культура речи». Концепция преподавания данной дисциплины,
исходя из требований Программ 3-го поколения, определяется
набором определенных компетенций для бакалавров, в частности:
– способность к коммуникации в устной и письменных формах
на русском и иностранном языках для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия;
– способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
– способность к саморазвитию, самоорганизации, использованию
творческого потенциала.
В настоящее время на кафедре русского языка и литературы
готовится к печати пособие – практикум по русскому языку и
культуре речи, цель которого реализовать компетентностный подход
в обучении в виде системы упражнений и заданий. Пособие состоит
из 3 разделов и Приложения.
Раздел 1. «Тренировочные упражнения» включает типовые и
практические задания, закрепляющие теоретический материал по
одному из основных разделов дисциплины «Нормативный аспект
культуры речи». Отличием упражнений при компетентностном
подходе к обучению стало включение в пособие, кроме типовых
заданий, еще и таких, которые приближены к условиям реальной
коммуникации и носят творческий характер. Важным условием
выполнения подобных упражнений является осознание таких
понятий, как «проблема», «проблемная задача» или «проблемная
ситуация». Вот почему задания в пособии формулируют в виде
некой проблемной ситуации. Например, обучение использованию
соответствующих стандартизированных языковых формул-клише
может быть представлено следующим заданием:
15
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Закончите письмо-напоминание, в котором вы сообщаете
адресату о необходимости выполнения принятых договоренностей.
Укажите на те меры, к которым вы вынуждены будете прибегнуть в случае невыполнения договоренностей (принятых решений).
При составлении недостающего текста письма используйте
следующие стандартные выражения: При неполучении Вашего
ответа мы будем вынуждены…; благодарим Вас… (Мы признательны
Вам…, Выражаем благодарность…, Заранее благодарим Вас…) за
то, что…
Напоминаем Вам, что Ваша фирма до сих пор не представила
заказанный нами проект строительства котельной. В соответствии
с договоренностью Вы должны были разработать проект до
15 марта с. г. … …. ….
Такие ситуативные задания обычно предлагаются в качестве
домашнего задания и выполняются письменно, а обсуждение ситуации и вариантов выхода из нее проходит в аудитории.
Аналогичные задания входят и в материалы промежуточной
аттестации. Успех их выполнения на зачете во многом зависит от
того, знакомы ли студенты с такой работой и могут ли ее выполнить
в течение времени, отведенного на контроль.
Раздел 2. «Коммуникативно-ориентированные задания» включает задания, отвечающие требованиям многосторонней коммуникации, требующей привнесения в образовательный процесс
максимальной активности самого учащегося, так как компетенция
формируется лишь в опыте собственной деятельности.
Многосторонняя коммуникация предусматривает широкое
использование в учебном процессе новых форм проведения занятий,
в частности активных и особенно интерактивных. Авторы пособия
исходят из того, что
«интерактивная форма – специальная форма познавательной
деятельности, диалоговое обучение, обязательным элементом которого
является широкое взаимодействие обучающихся не только (и не
столько) с преподавателем, но и друг с другом». При этом основной
составляющей учебного процесса становится именно активность
учащихся, а преподаватель выступает в роли инструктора, консультанта, модератора взаимодействия обучающихся. Кроме того, интерактивная форма обучения в большей степени обеспечивает формирование у студентов опыта самостоятельного решения различных задач,
необходимого для успешной работы в коллективе.
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В данном разделе пособия содержатся тематика и план проведения ролевой игры, условно названной «Презентация домашнего
задания». Сюда же включены и тексты кейсов, составленные на
базе фактического речевого материала и требующие дальнейшего
их разбора в рамках учебных занятий.
Известно, что важным условием успешной работы с кейсом
является его правильный выбор, т. к. по сложности, характеру
проблемы и объему кейс должен соответствовать образовательному
уровню учащихся.
Так, «Русский язык и культура речи» – дисциплина первого
года обучения в вузе, когда профессиональная, да и речевая компетентности еще не сформированы. Вот почему основными видами
кейса являются мини-кейсы. Для них либо выбирается, либо
искусственно создается конкретная проблемная ситуация, которую
необходимо кратко и четко изложить в письменном виде, а также
представить аудиозаписью или видеофрагментом. Проблемной
основой текста кейса могут стать, например, такие ситуации: «Как
вести себя молодому человеку, говорящему на литературном
языке в среде, где предпочитают жаргон?» или «Наш уважаемый
преподаватель постоянно нарушает языковые нормы. Как помочь
ему и при этом не обидеть?». Кейс может содержать информацию,
соответствующую, например, и проблеме, когда студент нарушает
этические нормы речевого общения при коллективном общении.
Как должен вести себя при этом преподаватель: реагировать немедленно? Отложить замечание до личного общения с этим студентом?
Кроме того, авторами пособия учтено и то, что информация
мини-кейса предполагает предварительное домашнее изучение, а
обсуждение проблемы организуется студентом (студентами) в аудитории. Для этого каждый кейс снабжен предтекстовыми и послетекстовыми заданиями.
Раздел 3. «Материалы текущего контроля и промежуточной
аттестации» содержит образцы заданий, включенных в фонд
оценочных средств (ФОС) для текущего контроля и промежуточной
аттестации.
В «Приложение» включены методические рекомендации по
проведению ролевых игр, разбору кейсов, а также вопросы к устному
собеседованию в рамках промежуточной аттестации.
Пособие должно иметь практическую направленность, что
позволит учащимся реализовать прагматические цели и сформировать в себе бережное и внимательное отношение к родному языку.
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Современные подходы к анализу учебников
В статье рассматриваются педагогический, культуроведческий,
лингвистический и библиологический подходы к анализу учебников
русского языка. Приводятся примеры исследований учебников русского языка как иностранного, выполненных с позиций указанных
подходов. Делается вывод о необходимости комплексного подхода
к изучению учебников.
Ключевые слова: анализ учебника, педагогический подход, культурологический подход, лингвистический подход, библиологический
подход.

Одним из важных направлений дидактики и частных методик
является теория учебника. В настоящее время сложились как дидактическая теория учебника, так и теория учебника неродного /
иностранного языка, в развитие которой внесли вклад И.Л. Бим1 ,
М.Н. Вятютнев2 , А.Р. Арутюнов3 , А.Л. Бердичевский и А.В. Голубева4 и другие ученые. Теоретические положения, разработанные
специалистами по теории учебника неродного / иностранного языка,
являются основой анализа учебников. При этом отметим, что этот
анализ ведется исключительно с методических позиций, тогда как
в современной науке имеют место и другие подходы к анализу
учебника, так как учебник оказывается объектом исследования в
разных науках. Можно выделить, по крайней мере, четыре подхода
к его анализу: педагогический, культуроведческий, лингвистический
и библиологический. Рассмотрим эти подходы.
Педагогический подход.
И в дидактике, и в лингводидактике учебники анализируются,
прежде всего, как средства обучения. Это педагогический подход к
анализу учебника: изучаются его цели, адресат, структура и содержание. Педагогический подход предусматривает и рассмотрение типологии учебника.
На основе анализа учебника может быть реконструирована методика обучения. Во-первых, анализ его содержания, как языкового,
так и внеязыкового, дает представление о содержании учебного
предмета в целом. Во-вторых, представление учебного материала в
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уроке учебника, наличие или отсутствие в нем вербальных объяснений (комментариев), схем, таблиц и иллюстраций, упражнений и
учебных текстов, словаря к уроку позволяет судить о том, как
автор учебника рекомендует организовать усвоение данного фрагмента содержания учебного предмета, то есть о методе обучения.
На основе анализа учебника может быть определен адресат
учебника. Так, первый в России печатный учебник русского языка
как иностранного «Грамматика Французская и Русская» считался
учебником русского языка для учеников Санкт-Петербургской академической гимназии5 . Однако проведенный нами вместе с С.В. Власовым анализ лексики и разговорных фраз этого учебника показал,
что это учебник не для детей, а для взрослых, точнее для иностранных
купцов6 .
Педагогический подход требует выявления источников учебника,
а также последующих учебников, на которые он оказал влияние.
Принципиально важно установление общепедагогического и собственно методического контекстов учебника, характеристика методической
концепции автора и ее отражение в тексте учебника.
Культурологический подход.
Культурологический подход к анализу учебника позволяет
рассматривать его как явление культуры определенного народа в
определенного период его жизни. В работах, выполненных с позиций
этого подхода, изучается отражение в учебниках различных
культурных реалий: событий, предметов, явлений, персоналий, правил
поведения и т.д. Исследования учебников, изданных за рубежом,
интересны как образцы перцепции России и российской жизни
иностранными авторами.
Характеризуя культурологический подход к анализу учебников,
В.Г. Безрогов и Т.С. Маркарова пишут: «В учебнике пересекаются
культура обучения и воспитания (педагогика), культура индоктринации и убеждения (политика), культура повседневной практики
(этнография), культура взаимоотношения статусов (социология),
культура понимания сущности человека (философия), культура
понимания возможностей человека (психология). Перечисление
сфер, отраженных в учебнике, и имеющих к ним отношение научных
дисциплин можно было бы продолжать еще, вписывая в него филологию (спектр и частотность слов), этику (иерархия приемлемых и
неприемлемых норм поведения и отношений) и т.д. В итоге можно
сделать вывод, что учебник представляет собой особый продукт
культуры, содержащий многообразный набор закодированной
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информации, которую обучающийся с помощью наставника декодирует, осваивая одновременно и конвенционально принятые системы
дешифрации и обозначения»7 .
Одним из интересных современных направлений историко-педагогических исследований является букваристика, наука о букварях
(В.Г. Безрогов и его коллеги), причем российские буквари рассматриваются не как учебники грамоты, а именно как явления российской
культуры8 .
Культурологический подход применяется и к анализу учебников
русского языка как иностранного, о чем свидетельствует монография
С.К. Милославской, посвященная анализу образа России в записках
иностранных путешественников и учебниках русского языка как
иностранного, написанных в странах Европы9 .
Основными источниками сведений о российской культуре в
учебниках русского языка как иностранного являются включенные
в них тексты и диалоги. Так, в учебнике И.К. Шарпантье дан ряд
диалогов, которые знакомят обучающегося с Санкт-Петербургом10 .
Диалоги из учебника Я.М. Родде посвящены различным аспектам
жизни русских дворян11 . Кроме того, источниками сведений о культуре является лексика учебника, в том числе и слова, используемые
в грамматических примерах, а также фразеология. Так, например, в
упомянутых выше учебниках Шарпантье и Родде даны большие
списки русских пословиц, которые выступали в качестве единиц
обучения.
Лингвистический подход.
Одним из наиболее распространенных научных подходов к
исследованию учебников является их анализ с позиций лингвистики.
Существует несколько направлений лингвистических исследований
этих источников.
Во-первых, эти источники интересуют специалистов по истории
русского языка, так как в них отражаются особенности языка того
или иного исторического периода. В российской лингвистической
литературе XIX и отчасти ХХ века велись дискуссии о том, насколько
достоверными являются факты русского языка в интерпретации
иностранцев. В целом ряде научных работ XIX века иностранные
авторы учебных руководств обвинялись в незнании русского языка
и в неверной интерпретации его фактов, см., например, критические
замечания И.И. Балицкого12 . Появившиеся же в 1930–1950-е гг.
работы Б.А. Ларина13 показали, что языковые факты, отраженные в
этих учебных руководствах, несмотря на некоторые их искажения
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под влиянием родного языка или недостаточной лингвистической
квалификации их авторов, являются вполне достоверным материалом исследования.
Ларинская традиция продолжается в исследованиях его учеников
и последователей – ученых Санкт-Петербургского государственного
университета. Одной из их последних крупных работ является исследование обиходно-разговорной лексики в иностранных руководствах
для изучения русского языка, выполненное О.С. Мжельской14 .
Учебные руководства по русскому языку для иностранцев являются
важным материалом для группы петербургских исследователей,
составляющих и издающих многотомный словарь обиходного
русского языка XVII века.
Во-вторых, эти произведения, особенно грамматики, представляют интерес для специалистов по истории языкознания, так как
они прямо или косвенно отражают эволюцию лингвистической
мысли в Европе и в России. Первым на это указал Б.О. Унбегаун15 .
В последние 30 лет лингвистические исследования грамматик,
составленных иностранцами, проводили Б.А. Успенский16 , Л. Дюрович17 , Г. Кайперт18 , С. Менгель19 и другие исследователи.
Третье направление лингвистических исследований связано с
возможностью рассмотрения указанных учебных руководств как
источников данных о процессе овладения вторым языком. Примером такого исследования может быть наша работа в соавторстве с
Д.Г. Демидовым, в котором рассматривается крайне несовершенное
с позиций современной лингвистики описание русской грамматики
английского врача Марка Ридлея20 . В ходе исследования было
установлено, что русская грамматика Ридлея – это отражение его
промежуточного языка (interlanguage), в котором проявляются
универсальные особенности процесса овладения русским языком
иностранцами.
Четвертое направление, в некотором отношении сближающееся
с третьим, – это лингвистический анализ анонимных учебников в
целях их атрибуции. Проведенный нами вместе с С.В. Власовым
анализ французской части текста «Грамматики Французской и
Русской» 1730 г. позволил выявить влияние немецкого языка и
установить, что его автором был не И.С. Горлицкий, как считается
в научном мире, а немецко-русский билингв, предположительно,
И.К. Тауберт21 .
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Библиологический подход.
Исследование учебника как особого вида книги предполагает
использование библиологического или книговедческого подхода.
В рамках библиологического подхода исследуются вопросы
создания и издания учебников, их распространения, времени появления их в библиотеках, их востребованности читателями и многое
другое. К области книговедения относятся вопросы атрибуции
анонимных учебников, установления места и года их издания, если
они не указаны и т.д. При этом используются разнообразные методы
исследования: изучение архивных документов, анализ текста учебника, анализ бумаги, типографского шрифта, обложки и ее оформления, библиотечных штампов, владельческих записей и пр.
Одним из направлений книговедческих исследований учебников
является поиск путей их стандартизированного описания, позволяющая отразить в компактном виде основные данные, необходимые
исследователям учебника, включая библиографические ссылки на
работы, посвященные конкретному учебнику. Нами в соавторстве с
проф. К. Кусалем была разработана стандартная схема описания
учебника, на основе которой было выполнено стандартизированное
описание первых учебников русского языка для польских учащихся
(XVIII в.) – учебников М. Любовича, Ф. Макульского и М. Зубаковича22 .
Все указанные подходы в значительной мере дополняют друг
друга, например, для атрибуции учебника важны и лингвистический,
и книговедческий, и педагогический подходы. Это значит, что
исследователи учебника должны овладевать комплексом методов
его изучения. Несомненно, можно говорить о возможности комплексного подхода к исследованию учебника.
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Деловой этикет на пересечении фундаментальных
лингвистических знаний
(основные направления программы спецкурса
для иностранных государственных служащих в сфере
российской деловой коммуникации)
В статье рассматривается роль норм и правил речевого этикета
в различных сферах деятельности делового коммуникативного пространства современной России (государственной службе, делопроизводстве, научной и риторической диалогической практике, светском
деловом общении и пр.); излагаются основные направления методики
анализа, ориентированного на выработку адаптационных мер и рекомендаций по совершенствованию речевого поведения иностранных
госслужащих в системе российской деловой коммуникации.
Ключевые слова: речевой этикет; адаптация; деловая сфера
деятельности.

В многоаспектном процессе социокультурной адаптации
иностранных госслужащих в российском деловом пространстве
важную роль играет речевая составляющая , которая функционирует
в тесном взаимодействии с информационным компонентом на всех
уровнях изучения языка (знание особенностей русского менталитета
и норм речевого этикета в структуре бизнес-этикета является
важным фактором успешногообщения иностранного госслужащего
в сфере российской деловой коммуникации).На продвинутом этапе
изучения языка, предполагающем требования к письму и речи
практически такого же уровня , как к носителю языка, адаптация
к деловой жизни современной России приобретает особую значимость. В тематические блоки спецкурса «Русский речевой этикет
(для иностранных госслужащих)» включены разделы учебных лингвистических дисциплин «Исторические основы формирования
русского речевого этикета. Традиции и современность» (национальные особенности, истоки формирования этикетных наставлений,
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ведущих начало от эпохи Петра Великого, – «Юности честное
зерцало»; «Приклады, како пишутся комплименты разные»); «Речевая коммуникация»; «Этнолингвистика»; «Практическая стилистика»; «Деловая риторика», «Основы русской разговорной речи».
Полнофункциональный тип речевой культуры как эталон речевого
поведения в деловом пространстве России.
Велика роль носителей высокого уровня речевой культуры не
только в сохранении богатств национального языка, но и в его
дальнейшем развитии и совершенствовании. Нормативный аспект
функционированияэлитарного типа речевой культуры справедливо
выдвигается всеми исследователями проблем письменного и устного
делового общения на первый план. Программа предусматривает
знакомство иностранных специалистов с существующим в современной российской лингвистике определением параметров полнофункционального типа речевой культуры, восприятием его как
эталонного и образцового в сфее делового общения2. Одним из
важных направлений лингвистической адаптации является максимальная осведомленность в области общих стилистических закономерностей построения текстов официально-делового стиля. Адаптационным процессам способствует изучение национальной культуры
и этикета создания основных жанров управленческих документов – организационных, распорядительных, информационносправочных, личных, функционирующих в системе российского
делопроизводства. В спецкурсе рассматриваются способы выражения
наиболее частотных и социально значимых коммуникативных намерений; обозначается понятие речевого стандарта письменного делового
общения (этикетные формулы электронных документов; «клишированные» фразы выражения приветствия, прощания, просьбы,
благодарности, приглашения, извинения, отказа, принятые нормами
речевого этикета современного делового письма). В тематику раздела
«Практическая стилистика» включены проблемы преодоления
речевых рисков различных коммуникативных сфер (гармонизация
научного диалога в системе речевого поведения иностранного специалиста как гуманитарной, так и технической сферы знаний; адекватное восприятие языка и стиля письменных и устных медийных
текстов, предполагающее знание стилевых и жанровых особенностей
медиадискурса информационного пространства России; изучение
риторической практики мировых политиков, государственных и
общественных деятелей и пр.). Одним из серьезных речевых рисков
узуса современной языковой системы является утрата важнейшего
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риторического навыка (с позиций создания текста) – навыка грамотного рекламирования (в программе освещаются проблемы формирования этических критериев восприятия рекламного слогана в различных сферах СМИ). Сложность в создании и восприятии представляет и синтетический риторический жанр рекламной речи.
И. А. Стернин справедливо отмечает: «Уметь рекламировать – это
уметь находить преимущества чего-либо и увлекательно рассказывать
об этих преимуществах, а это важнейший риторический навык».3
В процессе социальной адаптации госслужащему приходится
взаимодействовать сносителями различных уровней языковой культуры, что предполагает формирование представлений о параметрах
дифференциации типов речевых культур, о существующих проблемах
рискогенности российской деловой коммуникативной системы.4
Осознанное соблюдение норм и правил речевого этикета способствует правильности выбора речевой политики и тактики (возможности / невозможности использования фамильярных форм обращения, жаргонной или просторечной лексики, сокращенных формообразований в различных ситуациях делового общения). Таким образом
у иностранных госслужащих формируется представление о риторическом идеале, определяются его параметры в речевом пространстве
современной деловой России5 .
В систематизации типов речевой культуры особое значение
приобретает уровнь знания функционально-стилевой дифференциации литературного языка, степень владения ею говорящим в соответствии с ситуацией общения. И. П. Лысакова отмечает серьезное
методическое значение стилистической информации в преподавании
русского языка как иностранного «…прежде всего потому, что именно
стилистическая информация содержит сведения о принадлежности
субъекта речи к определенной социальной группе и времени, об
отношениях между говорящими, о культуре говорящего и его
социальной роли».6
Расширение терминологического аппарата (когнитивная составляющая понятия «риторическая компетенция»).
Современное научное знание в области устной публичной речи
наряду с традиционным термином коммуникативная компетенция
предполагает введение специального понятия – риторическая компетенция. Риторическая компетенция рассматривается нами (И. И.)
как свободное , незатруднительное и целесообразное владение всеми
риторическими средствами, высший тип устного речевого мастерства, проявление общей культурной рамки общения. Значимой
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является выработка конкретных стратегий научного и делового дискурса, а также форм и средств коммуникативного взаимодействия
в деловой среде. Знание речевых жанров управленческого менеджмента, норм и правил этикета устного и письменного делового общения способствует умению иностранного госслужащего свободно
ориентироваться в организации речевых пулов (внутренних – общение с управленческой командой; внешних – участие в диалогических,
монологических и дискуссионных формах общения, в новых жанрах
светской деловой риторики – презентациях, «банкетах-фуршетах»,
«банкетах-коктейлях», приемах «жур-фикс», «барбекю» и пр.).
Широкий круг пользователей чужого языка, функционирующий в
сфере российского делового общения, должен стремиться к приобретению риторической компетенции в процессе совершенствования
своих языковых способностей. Освоение всех направлений владения
языком позволяет подняться на третью ступень знаний (в соответствии с предложенной В. В. Колесовым классификацией степеней
владения речью в пределах литературно-языковой сферы): «...риторическая речь – осознанное владение всеми богатствами языка,
поступившими в личное твое владение, это творчество и поиски
новых форм выражения»7. Формирование риторической компетенции следует рассматривать как основной фактор социокультурной
адаптации иностранных государственных служащих в сфере деловой
коммуникации.
Основные направления нормализаторской политики (федеральный и региональный уровни).
Программа спецкурса предполагаетзнакомство обучающихся с
основными направлениями языковой политики, являющимися в
Российской Федерации приоритетными на федеральном и региональном уровне; изучение законодательных документов в сфере
регулирования языковых процессов, ориентирванных на общественное порицание за употребление инвективной лексики и сквернословия.
Научная база исследования проблем русского делового речевого
этикета.
Целью проводимого научного исследования в сфере функционирования русского делового речевого этикета является выявление
сходства и различия разнообразных нарушений в сфере деловых
отношений в аспекте антиномии «этикет» – «антиэтикет» (бестактности, развязной фамильярности, грубости начальника по отношению
к подчиненным, молодых сотрудников по отношению к пожилым,
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мужчин по отношению к женщинам и др.); ненормативных процессов
в системе приказного администрирования – оскорбления, унижения,
употребления бранной лексики (в служебном общении, деловых
взаимоотношениях должностных лиц). Практическое изучение отражения норм и правилрусского речевого этикета позволит уточнить
состав параметров, определяющих понятие «культурный деловой
человек», выработать конкретную программу адаптационных мер
для успешного функционирования иностранных госслужащих в
языковом пространстве современной деловой России. На продвинутом этапе пользования языком становятся доступны все регистры
русской литературной речи. Развитие пушкинского принципа «соразмерности и сообразности», истинный вкус как чувство меры и
уместности, общий интеллектуально-эмоциональный публичный
дискурс – гуманистический, лишенный агрессии, соответствующий
русской ментальности и подлинной духовности – особенности
речевой ситуации в России, которые также должны быть в полной
мере освоены и осознаны изучающими русский язык. Материалы
спецкурса «Русский речевой этикет (для иностранных госслужащих)» могут быть использованы при подготовке иностранных
специалистов в различных сферах управленческого менеджмента.
Программа ориентирована на выработку стратегий делового дискурса, совершенствование форм и средств коммуникативного взаимодействия.

1
Зарайченко В. Е. Этикет государственного служащего. Учебное пособие.
Изд. 4, перераб. и дополн. Ростов н/Д : Феникс, 2013. 445 с.
2
Сиротинина О. Б. Русский язык : система, узус и создаваемый ими
риски. Саратов: изд-во Саратовского университета, 2013. 115 с.
3
Стернин И. А.Практическая риторика. 5 издание. М.: Издат. центр
АКАДЕМИЯ, 2008. С. 179.
4
Рискогенность современной коммуникации и роль коммуникативной
компетентности в ее преодолении/ под редакцией О. Б. Сиротининой и
М. А. Кормилицыной. Саратов: изд-во Саратовского университета, 2016.
183 с.
5
Михальская А.К. Русский Сократ. Лекции по сравнительно-исторической риторике: Учебное пособие для студентов гуманитарных факультетов.
М.: Academia, 1996. 192 с.
6
Лысакова И. П. Современное состояние обучения методике РКИ //
Biblioteka Przegladu Rusystycznego. Nr/22/podredakcja Piotra Fasta.

30

Глава 4. Новые технологии и программы в преподавании...
Русистика и современность: сб. статей / под редакцией Иоланты ЛюбохиКруглик, Оксаны Малысы, ГабриэллыВильк, Анны Зых. Katowice: «Slask»,
2017. С. 365-366.
7
Колесов В. В. Русская ментальность в языке и тексте. СПб.: Петербургское востоковедение, 2007. С. 28.
Ivanchuk I. A.
TheNorth-West Institute of management. The RussianAcademy of the
national economy and public administration, Russia.
The Business Etiquette at the Intersection of the Fundamental Linguistic
Knowledge (the main directions of the program of the special course for
the foreign civil servants in the field of Russian business communication)
The article discusses the role of speech etiquette in the structure of general
problems of business speech communication of Russia; highlights the parameters,
associated with the concept of «cultural businessman». The article explores
the complex of adaption measures; it is proposed to develop the practical
guidelines for improving the verbal behavior in the field of business and in the
everyday communication in communicative space of Russia (for the foreign
students who study Russian at advanced level).
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Культурно-речевой аспект русской паронимии в практике
преподавания русского языка в иностранной аудитории
В статье рассматриваются проблемы русской паронимии, внимание к паронимам в области культуры речи, употребление паронимов
терминологического характера, называются причины смешения паронимов в речи.
Ключевые слова: паронимы, терминологические паронимические
пары, паронимы-интернационализмы, смешение паронимов в речи.

Еще не подвергшиеся обобщенному анализу, паронимы останавливали на себе внимание исследователей возможностью смешения
в речи. Слова, чаще однокоренные, имеющие общие грамматические
признаки, обладающие звуковым сходством, нередко смешиваются
в сознании говорящего. Об этом писали Ю.А. Бельчиков, В.В. Виноградов, О.В. Вишнякова, Л.А. Киселева, Н.П. Колесников, Д.Э. Розенталь, М.С. Панюшева, Т.Г. Пономаренко и др.
В повседневном общении мы часто сталкиваемся с речевыми
неправильностями. В большом количестве они встречаются у носителей языка, очень часто в русской речи иностранцев. Исследованием
этого “отрицательного языкового материала” занимаются психология,
психолингвистика, лингвистика. О ценности такого материала для
исследования неоднократно говорил Л.В. Щерба. Л.В.Щербе
принадлежит также идея о связи “отрицательного языкового материала” с экспериментом в языкознании1.
Регулирование правильности речи скрыто от наблюдения со
стороны и протекает неосознанно для самого говорящего. Однако,
механизм самоконтроля обнажается при возникновении в речи
ошибок и оговорок.
Стали уже классическими примеры смешения таких паронимов
как невежа – невежда, главный – заглавный, гуманный – гуманитарный, представить – предоставить, дружный – дружеский –
дружественный, освоить – усвоить, действенный – действительный.
На широкую представленность паронимов в различных кругах
лексики указывает О. В. Вишнякова2: в разговорном – зубатый –
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зубастый, простудный – простудливый; в публицистическом – в
производственно-техническом – коагулят – коагулянт, декстринный – декстриновый; в общенаучном – дельфиний – дельфиновый.
Особую значимость приобретает правильное употребление
паронимов терминологического характера. Обучение студентов в
условиях вуза предполагает слушание лекций, участие в беседах,
выступление на семинарах и практических занятиях, ответы на
экзаменах и зачетах, участие в дискуссиях на учебно- профессиональные и профессиональные темы, участие в письменной форме
коммуникации на заданные темы.
Терминологические паронимические пары, обозначающие
названия принципиально разных явлений, требуют от обучаемых
четкой дифференциации их значений. Явление паронимии широко
представлено в философской и филологической терминологии.
Например: инстанция – субстанция
Претендовать в теории на изречение истин в “последней инстанции” – значит заведомо обрекать себя на отрыв от жизни и уход в
пустыню догматизма.
Путь к диалектическому определению понятия материи как
единой субстанции мира лежит через соотнесение ее с сознанием.
Большую часть филологической терминологии составляют
лингвистические термины. Их выборка и анализ по словарям
лингвистических терминов О.С. Ахмановой, Д.Э. Розенталя и
М.А. Теленковой показали, что значительное количество лингвистических терминов может быть включено в состав паронимических
рядов. Например: лексика – лексикон, вариантность – вариация,
семиотика – семасиология – семантика, лексический – лексикологический, префикс – постфикс – аффикс – интерфикс, словарь – словник.
Обращаясь к интерференционным паронимам, мы особое внимание
уделяем интернационализмам: знакомое оформление создает впечатление того, что интернациональные слова имеют такое же значение,
как и в родном языке.
В немецкой аудитории часто смешивают слова артикль – артикул,
так как этим двум словам в немецком языке соответствует одно –
Artikel.
В.В. Виноградов подчеркивает, что «язык обогащается вместе с
развитием идей, и одна и та же внешняя оболочка слова обрастает
побегами новых значений и смыслов. Когда затронут один член
цепи, откликается и звучит целое»3.
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Анализ словообразовательных гнезд, содержащих интернациональные слова показывает, что часто количество слов, входящих в
английское или немецкое гнездо больше, чем количество слов, входящих в русское гнездо или наоборот. Это ведет к непониманию
слова, а следовательно и текста.
Например: база – базис
В немецком языке Base «химическое основание», «щелочь»
(имеет звуко-буквенное соответствие с Base = Cousine, кузина,
двоюродная сестра (устар.), а также тетушка, кумушка.
В русском языке – база:
1) основа, основание, в немецком «Grundlage, Basis»;
2) опорный пункт – «Zentrallstelle, Station»;
3) склад – «Depot, Lager»;
4) место сосредоточения военных сооружений и запасов (военное) – «Stutzpunkt, Basis, Flieger – Flotten».
5) нижняя, более широкая часть колонны или столба (архитектура) – «Saulenfus, Basis».
Базис – экономический строй общества на данном этапе;
базис – база ( в 1-м значении), Б. колонны.
Поэтому понимание интерференционных паронимов при чтении
и говорении требует особого внимания, так как представляет собой
вероятность для смешения паронимов.
Исследование лингвистической сущности паронимов, рассмотрение определенных системно обусловленных закономерностей
структурно-семантической соотнесенности внутри членов парооппозиций дает возможность, назвать причины смешения паронимов
в речи, дать психолингвистическое обоснование условий дифференциации паронимов при речепорождении4.
К причинам, вызывающим ошибочную взаимозаменяемость
паронимов в речи, относятся следующие:
– Основная причина – это незначительное фонетическое различие между паронимами, слова могут различаться только одним
звуком: континент – контингент, всемерный – всемирный, невежа – невежда.
– Влияние внутриязыковой интерференции, неточное понимание
значения приставок, суффиксов и оттенков, которые рни привносят
в значение слова: нация – национальность, издание – издательство,
человеческий – человечный, содействие – воздействие, основать –
обосновать, представить – предоставить.
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– Влияние внутриязыковой интерференции затрудняет также
определение производящей основы, это приводит к ошибкам в употреблении паронимов: классовый – класс, классический – классика.
– Влияние межъязыковой интерференции, важнейшей причиной
которого является расхождение в смысловой структуре, в объеме
значений слов. Часто двум русским словам – паронимам в иностранном языке соответствует одно многозначное слово. Немцы часто
смешивают слова обязанность – обязательство, так как этим двум
словам в немецком языке соответствует одно – Verpflichtung, в
русском артикль – артикул, в немецком это одно слово – Artikel.
– Паронимические смешения такого типа вызываются еще и
тем, что существуют межъязыковые паронимы, например и в русском
и в немецком абонент – абонемент, мандат – мандант. Здесь
отмечается не только полное звуковое соответствие, но и идентичность функциональной нагрузки и семантики каждой единицы
паронимической пары.
– Неточное представление о валентности каждой единицы парооппозиции, т.е. о характере ее лексической сочетаемости, например:
производительный (силы, труд), производственный (отношения,
здание).
Однако есть случаи, когда оба компонента могут сочетаться с
одним и тем же словом, создавая смысловые расхождения в словосочетаниях, например: старый костюм – старинный костюм, классовая борьба – классическая борьба, дружеская помощь – дружественная помощь.
– Затруднения в подборе синонимов и антонимов к каждому
из компонентов пароопозиции. Неправильная замена паронима
синонимом ведет к двойной ошибке: первая – во внутренней речи
при неадекватном восприятии информации в процессе слушания
или чтения и неправильная замена паронима синонимом в процессе
речепорождения ( говорения или письма).
– Недостаточная семантическая дифференциация суффиксов
однокоренных слов: ограничение – ограниченность, признание –
признательность, сознание – сознательность.
– Одна сфера употребления, отсюда генетическая, но не семантическая общность. Например: вооружение – оружие, нация –
национальность, зрительный – зрительский, оплатить – отплатить,
увидеть – предвидеть.
– Отличие паронимов экспрессивно-стилистическими качествами и стилистической закрепленностью за тем или иным функциональ35
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ным стилем, отсюда наиболее частое употребление стилистически
нейтральных общеупотребительных паронимов или стилистически
окрашенных. Например: лик – облик
Наоборот, в нем светится обобщенный, но выраженный в
символической честности и реально узнаваемый лик российской
действительности.
Как проявление общественной сущности человека, нравственность та фундаментальная черта, которая определяет человеческий
облик как таковой.
– Явление парономазии, т.е. намеренного сближения двух
паронимов, употребление автором их в одном предложении: осознание – самосознание
Самосознание – это осознание человеком своих действий, чувств,
мыслей, мотивов поведения, интересов, своего положения в обществе.
– Большая частотность употребления одного из членов пароопозиции. Это вызвано тем, что, как правило, один из паронимов
является общеупотребительным, а другой – менее употребительным
или термином. Например: существование – сущность
Философия олицетворяет выражение веры человека в смысл
своего бытия, в существование истины мира. Ученые в своей науке
стихийно основывались на принципах материализма в объяснении
сущности явлений.
– Терминологический характер обоих паронимов. Эти случаи
дают большое количество смешений паронимов в речи, так как у
говорящего часто нет четкого представления о семантике терминов.
Например: этика – эстетика
Так, в античности еще только начали зарождаться этика как
отдельная наука, эстетика как наука о гармоничном строении мира
и соответствующем отношении к нему человека.
Иллюстративный материал, характеризующий широкую представленность паронимов в различных стилях речи, установление
причин активных случаев паронимических смешений формируют
необходимость разработки психологических основ дифференциации
паронимических лексем в рецептивных и продуктивных видах
речевой деятельности.
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Константная витальность общерусского слова
В статье рассматриваются критерии принадлежности слов к
общерусским, особенности функционирования общерусского слова,
его историческая устойчивость. Культурно-исторические коннотации
общерусских существительных в литературном языке и диалектной
системе представляют давно сложившуюся наивную картину мира
русского человека.
Ключевые слова: общерусское слово, витальность, семантика,
культурная коннотация.

Общерусские существительные, составляющие ядро словарного
состава языка, обозначают важные, основные понятия, существенные
предметы, явления, необходимые для передачи мыслей друг другу.
Это слова, обозначающие родство, явления природы, растительный
и животный мир, наименования частей тела человека и животных,
орудия труда и предметов труда, земельных угодий и почв. Не случайно создатель первой научной грамматики русского языка
М.В. Ломоносов назвал их «коренными», «первообразными» словами русского языка1 , А.А. Потебня – «простейшими именами»2 ,
А.И. Смирницкий – «скромными исконными словами»3 , В.В. Виноградов – «основой языка»4 . Имя существительное как языковая
проекция первичной онтологической категории объекта, на основе
которой происходят различные словообразовательные процессы,
отражает видение носителями языка окружающего мира. Общерусские существительные преимущественно общеславянского происхождения, известные не только в восточнославянских языках, но и в
других славянских языках, они могут быть и необщеславянского
происхождения. Общерусская основа, позволяющая свободно понимать их всем говорящим на русском языке независимо от места
жительства, социального положения, образования, включает и старославянизмы типа время, вред, давно освоенные и активно функционирующие в русском разговорном и письменном языке. Здесь следует
указать на тот факт, что, по мнению некоторых исследователей,
неполногласные лексемы в диалектной системе могут быть как непосредственно церковнославянского происхождения, так и образован38
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ными в русских народных говорах. В данном случае для нас важен
факт многовекового сосуществования двух гетерогенных языковых
стихий, которые способствовали сильному взаимовлиянию, в результате чего слово активно функционирует в языке.
Общерусский лексический фонд не был неизменным: состав
его изменялся и изменяется в силу языковых и экстралингвистических причин, но происходят лишь незначительные изменения и
чрезвычайно медленно в процессе исторического развития языковой
системы. Академик В.В. Виноградов в работе «Историческая лексикология», рассматривая словарный состав языка как систему разных
лексико-семантических разрядов или рядов слов, выделяет основной
словарный фонд, который определяется как «очень устойчивый,
сохраняющийся в течение ряда эпох, определяющий и обуславливающий – вместе с грамматическим строем – общенародный характер
языка, взаимопонимание всех членов коллектива и единство языка
в его историческом развитии»5 .
Общерусские слова, составляющие основу словаря литературного
языка, диалектной системы, просторечия, являются лексикой активного употребления, отличаются высокой текстовой частотностью.
Они не имеют территориальных и социальных ограничений, выступая
лексической основой, объединяющей все формы национального
языка. Во всех диалектах, просторечии, литературном языке есть
общие элементы словарного фонда и грамматического строя, объединяющие все разновидности общенародного языка. Вместе с тем
любая разновидность национального языка включает в свой состав,
помимо общерусских слов, локальные элементы. В словарном составе
диалекта выделяются общерусские и диалектные слова, сочетание
которых создает своеобразие лексической системы. На всех уровнях
языка при общности черт общерусские слова имеют определенные
семантические, грамматические различия. Совокупность общих и
локальных элементов составляет языковую систему той или иной
разновидности общенародного языка. Территориальные и социальные
элементы и общерусские слова выступают в языковой системе равноправными единицами. Принимая во внимание различную активность
слова, следует подчеркнуть здесь то, что общерусские слова составляют ядро основного словарного фонда, являются цементирующим
началом в той или иной системе. Они в процессе исторического
развития не остаются неизменными, подвержены различным семантическим изменениям, при этом сохраняясь в основных исходных
значениях, что дает им возможность в определяющей степени
стабильно функционировать в общенародном языке.
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Проанализированный теоретический материал и собственные
наблюдения позволяют определить следующие критерии принадлежности слов к общерусским:
– историко-этимологический, в силу которого слово имеет
исконные истоки своего появления в языке с доисторических времен
и, по крайней мере, до периода сложения литературной формы на
основе смешения диалектов;
– диахронический, связанный на семантическом уровне и объясняющий историчность слова, его длительную, протяженную во
времени жизнь на диахронической оси истории русского языка;
– семантический, запечатлевший связь с важнейшими, исторически обусловленными понятиями и фактами, явлениями окружающего
мира, в котором протекала жизнь русского человека в прошлом;
– формальный, отражающий простое, нечленимое, корневое
строение слова, служащее в большинстве случаев деривационной
основой для создания массы словообразовательных гнезд, усиливающих значимость общерусского слова и его интегративную роль в
сохранении устойчивости тождества самому себе на протяжении
длительного периода его использования. Историческая «сохранность»
реалий в данном случае, определяющая устойчивость номинаций
именного характера, объяснима: это существительные, которые
обозначают явления, предметы окружающей природы (солнце, небо,
день и др.), части человеческого тела, родственные отношения (голова,
глаз, рука, дочь, отец и др.), жилища, предметов домашнего обихода
(дом, двор, стол и др.). Длительная традиция их употребления прочно
закрепляла слово за предметом, явлением, в результате чего исчезала
необходимость в его замене. Состав общерусских слов-существительных представляет не закрытую, раз и навсегда определенную словарную систему; он может в процессе исторического развития изменяться, хотя и не кардинально, т.к. ядро его четко просматривается и
сохраняется. Неизменность основного семантического ядра общерусских слов-существительных на протяжении истории существования лексической системы обеспечивает традицию языковой преемственности. Одна из особенностей общерусских слов – их способность
образовывать большие словообразовательные гнезда производных
слов, демонстрирующих исключительное богатство словопроизводства, деривационной базой для которого они выступают.
Тот или иной параметр, вытекающий из указанных критериев,
может не выдерживаться до конца. В некоторых случаях отмечается
отклонение, нарушается закономерность их реализации и воплощения, но это не означает отрицания типичного явления. В русской
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орфографической системе всем известны в ряде случаев исключения
из правил. Вопрос о границах, критериях остается до сих пор не
решенным до конца в силу сложности учета всего комплекса критериев, а также отсутствия фиксации слова в лексикографических
источниках, отражающих различные подсистемы общенародного
языка.
Итак, изученный и проанализированный теоретический материал
известных ученых (А.А. Шахматов, В.В. Виноградов, А.И. Смирницкий и др.), личные наши наблюдения и рассмотрение вопроса о
функционировании общерусского слова в литературном языке и
диалектной системе позволяют определить общерусское слово следующим образом: общерусское слово – исторически сложившаяся,
генетически исконно русская языковая единица, активно функционирующая во всех подсистемах общенародного языка, являющаяся
устойчивым, объединяющим словом в языковой системе, не имеющая
территориальных и социальных ограничений. Все разновидности
русского общенародного языка спаяны этой общерусской основой,
игравшей на разных исторических этапах развития русского языка
огромную роль в качестве цементирующей базы языка, консолидирующей его носителей в единый народ.
Витальность общерусского слова предопределена изначальна:
обозначая важные, существенные постоянно сопровождающие в
жизни человека предметы, явления, действия, признаки, общеупотребительное слово как универсальная языковая единица могло только
набирать силу, отражая знания человека об окружающей действительности, реагируя всякий раз на культурные изменения, происходящие
в жизни социума.
Общерусское слово (в нашем случае – существительное) представляет собой закономерную, самодостаточную категориальную
единицу терминологической системы в метаязыке русского языкознания, нагруженную специфической функцией сохранять тождество
русского языка в течение длительного исторического периода его
развития. В связи с этим общерусское слово обладает рядом признаков, релевантными и общими среди которых являются генетическая
принадлежность к исконному слою лексики; активное, регулярное
употребление во всех разновидностях (подсистемах) общенародного
языка, не имеющее территориальных и социальных ограничений;
вытекающая отсюда историчность таких языковых единиц; их функциональная устойчивость и интегративная способность идентифицировать язык на всех этапах его применения.
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Жизнестойкость общерусского слова проявляется не только в
развитии семантического объема, но и в исторической устойчивости
архаичных значений, в специфике семантической структуры общерусского слова-существительного. Семантические особенности общерусских существительных в диалектном языке помогают проникновению в архетипические слои русской лексики, что, в свою очередь,
способствует объективной и грамотной расшифровке скрытых моментов культурной памяти языка. Для обозначения предметов, явлений
окружающего мира, ритуальных действий широко используются
известные, активно употребляемые «первичные» слова, т.е. новое,
значимое в жизни человека репрезентируется через хорошо знакомое,
при этом четко выстраивается определенная ассоциативная связь.
Общерусские существительные оказались «втянутыми» во все основные культурные, хозяйственные сферы жизнедеятельности человека
и посредством их может быть дана емкая лингвистическая версия
содержательной стороны культуры народа.
Общерусские существительные, репрезентативная функция
которых оказывается весьма сложной, служат базой для образных
отождествлений в таких концетрических кругах, как человек, дом,
природа, деятельность человека, увеселительные занятия и т.п., тем
самым представляют уникальный материал не только для реконструкции мира вещей исторического прошлого, но и для изучения
культуры народа, менталитета русского человека с учетом различных
культурно-исторических обстоятельств, в которых протекает его
жизнь.
Общерусское существительное в силу своей витальности выступает также и формой экспликации особенностей наивно-бытового
восприятия носителями окружающего мира и репрезентантом
этнолингвистической информации. В универсальных общерусских
существительных как языковых проекциях на первичные онтологические категории объекта запечатлена система ценностей, общепринятые
нормы, оценки, представления носителей диалекта о мироустройстве,
формировавшиеся на протяжении многих столетий. В этом отношении культурно-исторические коннотации общерусских существительных в литературном языке и диалектной системе представляют
давно сложившуюся наивную картину мира русского крестьянства,
исторически ставшую всеобщей ценностью для носителей русского
языка. Обобщая коллективный жизненный опыт многих поколений
народа, отражая представления о морально-нравственных ценностях,
фразеологизмы, пословицы, поговорки, в составе которых общерус42
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ское слово, сохраняют культурологическую информацию с незапамятных времен. Человеческий опыт, накопленный в течение длительного исторического развития, концептуализуется в представлениях,
которые реализуются емко, образно именно в устойчивых сочетаниях. Этим объясняется их витальность в языке и, в большинстве
случаев, общерусский характер распространения.
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Процесс профессиональной подготовки русистов-инофонов вне
языковой среды имеет ряд отличительных особенностей, которые
необходимо учитывать и при создании обучающих программ.
Во-первых, это моделирование специальной учебно-речевой и
информационно-коммуникативной среды, в которой коммуникативные навыки и умения не подкрепляются свободным ситуативным
взаимодействием с носителями языка и прямым выходом в реальную
речь. Обучаемый на протяжении изучения нового языка действует
в границах созданной «виртуальной реальности» по её правилам и
канонам.
Во-вторых, создаваемое виртуальное речевое пространство
учебного процесса, как правило, двуязычно. Знания об изучаемой
системе, её особенностях и отличиях от родного (китайского) языка
студенты получают от преподавателя на китайском языке. С одной
стороны, это не противоречит до сих пор дискуссионной методической установке «опоры на родной язык». С другой стороны, межъязыковое взаимодействие исходного и изучаемого языков укрепляет
восприятие новой языковой системы как виртуальной реальности
и порождает проблему формирования «промежуточной языковой
44

Глава 4. Новые технологии и программы в преподавании...

системы», облигаторным сигналом которой выступает «скрытая
интерференция» – обучаемые «…избегают употреблять в своей речи
те явления русского языка, которые не имеют аналогии в исходном
языке, заменяя их сходными по значению явлениями, имеющими в
исходном языке аналогию»1 [1, 13].
Моделируемая виртуальная реальность представлена совокупностью условных речевых ситуаций и речевых средств в их логикосмысловых связях. При моделировании обучающей системы перед
преподавателем РКИ стоит задача формирования в сознании обучаемого двух взаимосвязанных компонентов: системы речи и системы
языка. А также максимально полного представления коммуникативно
релевантных речевых тем и ситуаций, способствующих формированию коммуникативной компетенции преподавателя РКИ.
Решением этих задач во второй половине ХХ века активно
занимались русисты, не являющихся носителями русского языка и
культуры и работавшие в условиях неязыковой среды во многих
странах.
Наиболее успешное решение, на наш взгляд, было предложено
немецким исследователем Г. А Крампитц 2 [2]. Он опирался на
положение Л. В. Щербы о том, что «речевая деятельность не
основана на системе языка, она сама является «лишь конкретным
проявлением языковой системы (выделено авторами)»3 [3, 43].
Г. А Крампитц пошёл по пути синтеза сложившихся к тому
времени наработок в области коммуникативной и сознательнопрактической методик РКИ в единый комплекс, получивший название интегрального метода. Предложенный метод базировался на
принципах сознательно-практического, активно-ситуативного, аудиовизуального методов, элементов программирования и суггестии и
разрабатывался для интенсивных курсов обучения носителей немецкого языка, изучавших русский язык в университетах и вузах ГДР.
Доминантными видами РД являются аудирование и говорение.
Организации учебных действий ориентирована на усвоение речевых
явлений в последовательности «навык – умение».
Лингвистической основой данного метода является коммуникативно-функциональное описание русского языка, представленное:
а) лексико-грамматическими средствами выражения коммуникативных намерений говорящего; б) определённым набором речевых тем;
в) систематизацией адекватного речевого материала в виде последовательности речевых действий, ведущих к решению заявленной
коммуникативной задачи. Метод также предусматривает использова45
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ние родного языка обучаемых для объяснения «…новой грамматической структуры или при семантизации новой лексики, если значение
нового грамматического явления или слова при помощи других
средств объяснены быть не могут» [4, 63].
На наш взгляд, метод, представленный Г.А. Крампитц как интегральный по своей сути является интегративным методом, т.е.
системным образованием, обеспечивающим синтез таких явлений
как речевые действий (ситуаций) и связанные с ними языковые
факты, полученные в результаты теоретических исследований смежных с РКИ областей. Автор использует понятия «интегральный» и
«интегративный» как синонимы.
Между тем, это термины являются производными от разных по
своей семантике понятий. Термин «интегративный» образован от
термина «интеграция» (от латин. integer – целый) рассматривается
как процесс и результат образования «единого целого». Термин
«интегральный» образован от исходного понятия «интеграл» (от
латинского «integro» – восстанавливать, приводить в прежнее состояние). Интегральные операции призваны вернуть в прежнее состояние
то, что представлено как дифференцированные части искомого
целого. В лингвометодике РКИ это означает сформировать у обучаемого систему языковых знаков и единиц, аналогичную носителям
русского языка.
Наблюдаемый процесс интегрирования путё м «синтеза»
дискретных фрагментов внеязыковой реальности (ситуаций) и
присущих им фрагментов языковых средств, предполагает обратную
процедуру – интегрирование через «деление» и освоение соответствующих фрагментов самой языковой системы и присущих им «внеязыковых реалий». В лингвометодической литературе обосновано
выделяются двенадцать семантических блоков, «…содержание и
языковое наполнение которых может быть ограничено или расширено
в зависимости от контингента учащихся, сроков и целей обучения»4
[5, 128], предполагающих именно интегральный метод обучения –
«от языка к речи».
Сходство интегративного и интегрального методов в том, что
предметом того и другого выступает объективно существующее
«целое» – система русского языка, которой должен овладеть обучаемый в результате изучения РКИ. И в том и в другом случае
принят единый масштаб организации передаваемой языковой
информации – это предложение, мыслимое как своего рода «отрезок»
или «уровень» языковой системы.
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Различие состоит в том, что в целях использования интегративного метода осуществляется ситуативно-тематический анализ объективной реальности внеязыкового мира, «предложение» используется
в функции суждения. В целях использования интегрального метода
русистами проводится семантико-синтаксический анализ организации всех компонентов русской языковой системы, представленной
в функциональной и описательной лингвистике.
Знания о языке» и «владение языком», формируемые средствами
интегрального и интегративного методов, требуют установления
единого алгоритма их применения в учебном процессе.
Путь решения стоящей задачи видится в использования приёмов
программированного обучения, при котором «…программируются
все этапы и средства достижения цели» с учётом того, что «при
изучении языков первый этап реализации принципов программированного обучения играет исключительно важную роль. …Первоначальное сообщение знаний лучше производить с помощью тщательно разработанной программы» суть которой заключается в том, что
представленные отдельные компоненты в последующем должны стать
«составной частью алгоритма» 5 [6, 2].
Алгоритм лингвистического программирования, по мысли исследователей, должен предусматривать членение «...определённого
материала на элементы, причём овладение каждым элементом должно
быть «шагом» к овладению всем материалом. Программирование
предполагает овладение всеми «шагами», причём, чтобы сделать
очередной «шаг» в усвоении, необходимо овладеть предыдущими»
[6, 2].
Алгоритм единства интегрального и интегративного методов в
условиях неязыковой среды требует включения в образовательный
процесс дополнительного компонента – фактора учебного времени,
которое в образовательном процессе обучения РКИ обладает двойственной природой и проявляется по-разному.
По отношению к образовательному процессу учебное время
однонаправленно, линейно, квантитативно. Каждое учебное действие
предусматривает операциональные единицы, соответствующие по
масштабу отрезкам учебного времени: уровень, этап, траектория,
концентр, модуль, урок, упражнение.
По отношению к языковой системе учебное время предполагает
две формы существования:
а) локативное время – единица времени представляет дискретный фрагмент (участок) языковой системы, т.е. «один факт в одну
47

РУСИСТИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ

единицу времени». Масштаб языковых единиц вариативен и зависит
от решаемых преподавателем задач. Так, например, выражение в
языке атрибутивных отношений предполагает разграничение данного
семантического блока на ряд фрагментов, используемых в процессе
учебного времени элементарного, базового, продвинутого уровней.
Примером изменения масштабов могут служит выделяемые учебные
концентры;
б) рекуррентое время – время в котором обеспечивается повторное появление языковых форм (и их комплексов) в новых речевых
условиях, т.е. известные языковые факты повторно используются в
речевых ситуациях. В плане передачи фактов языка время как бы
движется в обратную сторону. И поскольку речевая ситуация требует
осознанного использования языкового факта, то изучение языковой
единицы предваряет её речевую реализацию.
Понимание природы «рекуррентного» и «линейного» времени»
как органичного единство времени учебного определяет новый подход
к пониманию интегративного и интегрального методов. Они рассматриваются как взаимообусловленное единство, где обучающий
алгоритм предполагает их попарное использование и временную
дифференциацию. В условиях неязыковой среды 70% времени
отводится интегральному методу обучения и 30% – интегративному.
При обучении во внеязыковой среде последовательность интегрального и интегративного методов и их пространственно-временные
параметры представлены пропорцией 70% : 30%, где 70% учебного
времени обучение интегральным методом и 30% – интегративным
методом. Графически последовательность можно представить в
следующей форме:

ВФК

t=70% t=30% t=70%
ССМ КСМ ССМ

t=30% t=70% t=30%
КСМ ССМ КСМ

РЯС

Рис. 1. Использование интегрального и интегративного методов
в языковом вузе неязыковой среды
Используемые аббревиатуры: ВФК – вводно-фонетический курс
на начальном уровне и КС – корректировочный курс – на последующих уровнях; ССМ – семантико-синтаксические модели интеграль48
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ного метода; КСМ – коммуникативно-ситуативные модели интегративного метода; РЯС – рече-языковая система русского языка.
Графическая форма наглядно свидетельствует о критериях
связанности методов в границах учебного времени: интегральный –
интегративный – интегральный.
Парная последовательность позволяет использовать дифференцированные во времени варианты алгоритмов обучения, которые
могут быть представлены как дискретный учебные «модули»:
1. интегральный – интегративный; 2. интегративный – интегральный;
3. интегральный – интегративный – интегральный; 4. интегративный – интегральный – интегративный.
В условиях внеязыковой среды содержание поурочных заданий
и упражнений интегрального метода целесообразно наполнять
материалами из художественных текстов русских и национальных
классиков России, в том числе из произведений детской литературы
и учебной лингвистической литературы. Подчеркнём, что цитаты и
отрывки из произведений ведущих мастеров русского слова обладают
в иноязычной аудитории имплицитной культурологической значимостью и ценностью.
Обобщая сказанное, отметим, что при подготовке русистовинофонов необходимо учитывать возможности и потенциал единства
интегративного и интегрального методов обучения.
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О некоторых аспектах обучения РКИ
будущих дипломатов
Статья посвящена проблеме создания учебника русского языка
для подготовки иностранных специалистов дипломатической службы.
В статье даётся обоснование концепции Учебника русского языка
для дипломатов «Предложно-падежная система». Новизна состоит
в презентации функционирования предложно-падежной системы на
материале профессиональной дипломатической русской речи, а также
в описании лингводидактических приемов обучения этому грамматическому разделу русского языка на материале данного лексикосемантического поля.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, предложнопадежная система, язык специальности, кросскультурная коммуникация, лингводидактика.

Характерной особенностью современного этапа развития
является усиление потребности в восстановлении позиций русского
языка в мире с учетом специфики процессов кросскультурной
коммуникации, что обусловливает необходимость новых подходов
к созданию учебников для разных категорий учащихся. Одной из
таких важных, на наш взгляд, категорий иностранных учащихся
являются будущие иностранные дипломаты, изучающие русский
язык в качестве языка межнационального общения.
За последние два десятилетия русский литературный язык
претерпел ряд изменений. Особенно ощутимы эти модификации в
таких лингвистических сферах, как язык политики, публицистики,
официальных документов, а также язык профессиональной дипломатии. Иной социолингвистический портрет языка формируется
новой лексикой, чаще всего профессиональной, которая активно
используется на страницах газет, различных профессиональных
изданий, в теле- и радиоэфире. В связи с этим в процессе обучения
необходимо учитывать специфику подбора лексического материала
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на основе фрагментов текстов из современных учебников,
монографий, словарей по международному праву и историческим
наукам, а также научных сборников по актуальным вопросам
международных отношений. Такой подход будет способствовать
переосмыслению учащимися основ российской внешней политики
и как следствие благоприятствовать решению сложных внешнеполитических и внешнеэкономических вопросов с помощью политики
мягкой силы в продвижении интересов России.
Одной из задач продвинутого этапа обучения русскому языку
как иностранному, с нашей точки зрения, является систематизация,
расширение и обобщение тех знаний учащихся, которые были
получены ранее. Такой лингводидактический подход, при котором
закрепляются и расширяются навыки употребления падежей с
предлогами и без предлогов, когда в доступной форме сформулированы особенности употребления падежа в определенном значении,
способствует формированию у учащихся системных знаний, связанных с овладением этим сложным разделом русской грамматики –
предложно-падежной системой. Этот лингводидактический принцип
был положен в основу Учебника русского языка для дипломатов
«Предложно-падежная система», который вышел в свет в 2017 году.
Языковая система при разных целевых установках описывается
по-разному, и в связи с этим следует подчеркнуть, что необходимо
различать, во-первых, описание языковой системы в научных целях,
что получает своё выражение в описательных грамматиках (работы
В.В. Виноградова, А.М. Пешковского, А.А. Шахматова, Н.Ю. Шведовой, Л.В. Щербы, Р.О. Якобсона, А.В. Бондарко, П.А. Леканта,
Е.В. Клобукова и др.), и, во-вторых, описание языковой системы
в практических целях, что представлено в специальных грамматиках
для различных категорий иностранных граждан (работы Е.А. Брызгуновой, М.В. Всеволодовой, Е.Ю. Владимирского, Г.А. Золотовой,
И.Б. Игнатовой, Л.С. Крючковой, Мордас С.Б., Н.В. Мощинской,
Г.И. Рожковой, С.А. Хаврониной и др.).
Цель учебника – скорректировать и усовершенствовать знания
и умения иностранных учащихся в области предложно-падежной
системы русского языка на материале общественно-политической
лексики и текстов по специальности. Усвоение материала данного
учебника окажет учащимся содействие в таких видах коммуникативной деятельности, как: восприятие/понимание на слух лекций по
специальности; чтение учебной литературы; профессиональное
общение (выступление на семинаре, сдача зачета или экзамена, беседа
с коллегами по специальности).
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Следует отметить, что в академической «Русской грамматике»
дается определение значения падежа как отношения имени – в
определенной его форме – к слову во всей системе его форм, к
словоформе (или словоформам) в составе предложения либо к
целой синтаксической конструкции1 . Это общее значение присуще
как беспредложным формам падежей, так и падежам с предлогами.
В связи с этим необходимо подчеркнуть специфическую особенность русской грамматической системы – глагольное управление,
которое характеризуется как объектное значение падежа – значение
отношения предмета к действию, направленному на этот объект.
Здесь следует учитывать, что некоторые глаголы могут управлять
словами в различной предложно-падежной форме, что связано с
разными смысловыми и стилистическими оттенками, например: знать
что? эти факты (проникнуть в сущность, изучить) и знать о чём?
об этих фактах (иметь сведения о наличии); согласиться на что?
на предложение (дать согласие на что-то), согласиться с кем? с
чем? – с мнением рецензента (выразить свою солидарность, примкнуть
к чему-либо) и согласиться о нижеследующем… (договориться;
официально-деловой стиль).
В «Русской грамматике» подчеркивается, что субъектное
значение падежа представляет собой значение отношения предмета
к действию, которое совершается самим этим предметом. В отличие
от субъектного значения определительное – это значение отношения
предмета к другому предмету2 . Эти значения, так же как и объектное
значение падежа, определяются степенью лексико-семантической
детализации тех слов и предложений, к которым падеж относится,
например: (кто?) три консультанта согласились, (кто?) большинство участников выступили, программа (какая?) развития ООН, ученый
(какой?) с мировым именем. Обстоятельственные значения падежей
часто входят в сферу сказуемостного употребления, например:
прибыть (с какой целью?) для переговоров (на каком основании?)
по приглашению правительства; встретить (как?) с одобрением и др.
Определительным значением падежа принято именовать значение отношения предмета к другому предмету, действию, состоянию
или к целой ситуации, которые этим отношением характеризуются3 .
В связи с тем что ситуация, предмет или состояние имеют разное
языковое выражение, определительное значение падежа присутствует
в языке в самых разнообразных значениях: определение по качеству,
по месту или времени, по способу действия, по внешнему признаку,
по разнообразным обстоятельствам – по цели, причине, условию,
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например: принцип недискриминации, конференция с участием
России, комитет по правам человека, договор о нераспространении
ядерного оружия, Саммит тысячелетия, дипломат с большим опытом
работы, право на труд, комитет при Совете Безопасности ООН.
Следовательно, падеж функционирует в русском языке как
система многозначная, однако каждый падеж, как известно, имеет
свою собственную систему значений. Некоторые значения у разных
падежей могут совпадать, но системы значений в целом никогда не
совпадают, более того, каждый падеж имеет характерное только
для него значение с присущими падежу особенностями. Например,
для дательного падежа (приглагольного) основными значениями
являются объектное и субъектное. Объектное значение конкретизируется как значение косвенного объекта-адресата: вручить президенту
верительные грамоты, дать отпор агрессору. Для творительного
падежа доминантными значениями являются определительное и
объектное (руководить организацией, обладать привилегиями). Определительное значение представлено прежде всего в предикате (будет
послом, пришел парламентером), обстоятельственное значение
творительного падежа входит в сферу его употребления в качестве
предиката и отличается богатством обстоятельственно-определительных значений (встретиться перед началом переговоров, слушать с
интересом, работать за границей). Для родительного падежа превалирующими значениями являются значения субъектное, определительное и объектное. Субъектное значение представлено в словосочетании с элементом количественности (большинство депутатов) и
в словосочетаниях, осложненных значением определительности
(выступление посла, связь явлений). Объектное значение родительного
падежа представлено в определенных лексико-семантических группах,
в частности, родительного падежа требуют такие глаголы, как желать,
ждать, бояться, добиться, касаться и другие. Определительное
значение родительного падежа является в своей основе несогласованным определением (принцип уважения прав человека, проблемы
торгово-экономических отношений, уровень инфляции).
Все вышеперечисленные парадигматические, синтагматические
и лексико-семантические характеристики русской языковой системы
легли в основу создания Учебника русского языка для дипломатов
«Предложно-падежная система».
С учетом вышеизложенного, можно утверждать, что Учебник,
базирующийся на данной научной концепции, поможет иностранным
учащимся, которые, владея русской разговорной речью, нуждаются
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в освоении специальной лексики, чтобы активно включиться в
учебный процесс.
В упражнениях также обращается внимание на употребление
устойчивых словосочетаний, характерных для употребления в научном, официально-деловом и публицистическом стилях речи в сфере
профессионального общения. Упражнения составлены по степени
возрастающей трудности – от словосочетания к предложению и к
употреблению слов и словосочетаний в тексте.
Опираясь на требования современной методики преподавания
русского языка иностранным учащимся, авторы предложили следующую систему построения каждого раздела учебного пособия:
1. Таблица окончаний и лексико-грамматические тренировочные
упражнения, развивающие механизмы памяти и помогающие усвоить
падежные флексии;
2. Таблицы, где объясняется употребление падежа в том или
ином значении;
3. Коммуникативные задания и упражнения, закрепляющие
описанное в таблице языковое явление и помогающие учащимся
усвоить необходимые правила, которые лежат в основе русского
речевого поведения. Пример из раздела «Винительный падеж.
Употребление винительного падежа в роли косвенного объекта»:
«IV.9. б) Из данных элементов образуйте словосочетания:
бороться

демократия, освобождение, мир, свобода

верить

будущее, победа, люди, правильность
избранного пути

влиять

молодежь, массы, избиратели, электорат,
международное положение, расстановка сил,
нынешняя ситуация <…>

в) С некоторыми из полученных словосочетаний составьте
предложения».4
4. Повторительные упражнения, развивающие механизмы памяти
и вероятностного прогнозирования, а также профессионально
ориентированный текст в конце каждого раздела, способствующий
формированию и развитию навыков монологической и диалогической речи, например, «Личная неприкосновенность дипломата»,
«Дуайен дипломатического корпуса», «Из истории отношений между
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США и РФ», «Вторая мировая война» и другие. В качестве заданий
к тексту предлагается: слова, данные в именительном падеже в
скобках, поставить в нужной форме, ответить на сформулированные
к тексту вопросы и затем пересказать.
5. В Приложении 1 представлен список наиболее употребительных глаголов, которые управляют несколькими падежами
(выступать за что? против кого-чего? с чем?) или одним падежом,
где возможно беспредложное и предложное управление (превращать
кого-что? в кого - во что?). В Приложении 2 – таблицы парадигмы
лексико-грамматических разрядов слов (склонение местоимений,
числительных, а также лексических единиц, связанных ономастикой
и топографическими названиями).
Познавательный характер текстов и упражнений учебника даёт
возможность учащимся углублять и расширять свои знания в области
истории дипломатии, международного права, дипломатической и
консульской службы, а также познакомиться с некоторыми реалиями
истории России.
В соответствии с профессиональной ориентированностью
лексическое наполнение таблиц, отбор материала для упражнений
и подбор текстов производились на основе учебников и учебных
пособий по профилирующим дисциплинам специальностей «История
международных отношений и внешней политики», «Международное
право», «Международные экономические отношения», «Дипломатическое и консульское право» и др., а также на базе журнально-газетных
источников, освещающих международные, политические, экономические и социальные проблемы.
Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что Учебник
русского языка для иностранных дипломатов «Предложно-падежная
система», где значительный раздел описательной и нормативной
«Русской грамматики» нашел своё практическое воплощение, способствует корректировке и усовершенствованию знаний и навыков
будущих иностранных специалистов дипломатической службы в
профессиональной коммуникации на русском языке как языке
межнационального общения в новой социокультурной реальности.

1
Русская грамматика: научные труды. В 2-х тт. / Брызгунова Е. А.,
Габучан К. В. (ред.). М.: Институт русского языка имени В. В. Виноградова,
2005. С. 476.
2
Там же. С. 477.
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Предложно-падежная система: учебник русского языка для дипломатов
/ под общ. ред. Т.А. Недосуговой. М.: Канон+ «Реабилитация», 2017.
С. 117-118.
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К вопросу о модульном обучении
на занятиях РКИ в неязыковом вузе
В статье рассматриваются проблемы модульного обучения
русскому языку как иностранному в неязыковом вузе, методика
работы с модулем на примере специальности «Психология», подготовка преподавателя русского языка как иностранного.
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В современном мире самым востребованным предметом остается
иностранных язык. Сегодня довольно тяжело представить себе
человека, который не знает хотя бы одного иностранного языка.
Безусловно, это связано с развитием научно-технического прогресса
и с требованиями, которые предъявляются к будущим специалистам
в разных областях знаний.
Знание иностранных языков позволяет не только общаться, читать
книги, слушать музыку, учиться или даже работать, но и узнать
историю и традиции других народов из первоисточников.
Современные образовательные стандарты высшего образования
предъявляют достаточно высокие требования к будущему специалисту. ФГОС ВО1 содержат ряд компетенций:
– общекультурные,
– общепрофессиональные,
– профессиональные,
– профессионально-специализированные.
Очевидно, для решения профессиональных задач требуются
широкие знания не только по будущей специальности, но и в общекультурном плане.
Какие же задачи стоят перед преподавателями русского языка
как иностранного?
Согласно, ФГОС ВО, применительно к учебной дисциплине
«Русский язык как иностранный», выпускник, освоивший программу специалитета должен обладать следующими компетенциями:
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– способностью к логическому мышлению, аргументированно и
ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и
дискуссии (ОК-7);
– способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке (ОК-10);
– способностью к деловому общению, профессиональной
коммуникации на одном из иностранных языков (ОК-11).
«Современная система образования требует усовершенствования
методов обучения, так как меняются тенденции в образовании,
которое становится открытым, инновационным, интерактивным,
происходит огромный рывок в развитии технических средств»2 .
Таким образом, перед преподавателями русского языка как
иностранного появляются задачи – пересмотреть свою образовательную программу, включить новейшие методы обучения РКИ, с
использованием интерактивных технологий, адаптировать задания
для студентов разного уровня подготовки.
Для решения данных задач следует ориентироваться на принципы
личностно-ориентированного и интегративно-модульного обучения,
реализуя тем самым образовательные потребности каждого студента
в соответствии с его индивидуально-психологическими особенностями3 . Таким образом, происходит формирование и саморазвитие
личности будущего специалиста.
Анализ потребностей и возможностей каждого студента до начала
и в ходе учебных занятий, определение индивидуальных целей и
задач позволит максимально индивидуализировать учебный процесс,
что в дальнейшем способствует развитию саморазвивающейся
языковой личности будущего специалиста4 .
В методике РКИ уже существует ряд исследований (И. Я. Зимняя, В. А. Сластёнин, И. С. Якиманская), в которых рассматривается
возможность использования модульного обучения как один из видов
мотивации студентов.
Модуль – это курс или его автономная часть, имеющие необходимое программное и учебно-методическое обеспечение, достаточное
для построения различных образовательных траекторий в его рамках,
легко соединяющийся с другими модульными курсами, при необходимости способный видоизменяться по содержанию/форме/
объёму за счёт исходной гибкости внутренней структуры5 .
Учебная дисциплина «Русский язык как иностранный» (основной
курс) по специальности 37.02.05 – «Психология служебной деятельности» включает в себя 448 часов контактной работы и 164 часа
самостоятельной работы.
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Содержание дисциплины включает в себя различные лексические
и грамматические темы.
Лексические темы разделены на 2 уровня: общекультурные темы
(культура, искусство, демография, образование и др.) и «язык
специальности» (психология как наука, сознание, эмоции и др.).
Грамматические темы соответствуют требованиям, предъявляемым
к иностранным гражданам разного уровня владения РКИ.
В рамках каждой темы учащиеся выполняют задания разного
уровня подготовки, творческие задания.
Пример модуля:
I этап:
Введение нового лексического материала (ЛСГ, ассоциативные
ряды, карточки и т.д.)
II этап:
а) Чтение учебного текста (выполнение предтекстовых, притекстовых и послетекстовых упражнений, предложенных в учебнике);
б) Чтение текста (фрагмент не адаптированного текста по
специальности, пересказ, эссе и т.д.);
в) Чтение научно-популярного текста (дискуссия, ролевая игра);
г) Просмотр художественного или документального фильма
по теме (кейс-задания, дискуссия, форум и т.д.);
д) Самостоятельная работа – Защита проекта (презентация)
III этап:
Итоговый контроль (эссе, статья)
IV этап:
Обратная связь:
Анкета
Безусловно, принцип модульного обучения и такие виды работы
не новы, но именно работа по такому принципу позволяет помочь
студенту не только раскрыть свой творческий потенциал, но и
сформировать компетентного специалиста с широким кругозором.
Возникает единственный вопрос – готов ли преподаватель
использовать такой принцип обучения? Подготовка одного модуля
требует большого количества времени, тем более, если студенты в
группе с разным уровнем подготовки (например, А1, В1, В2).
Современный преподаватель должен быть креативным и готовым
«расти» вместе со своими студентами.
Возможно, именно такое качество подготовки преподавателей
может оказать влияние на успешную реализацию основных профессиональных образовательных программ высшего образования.
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Практическая работа со студентами на средне-продвинутом этапе
обучения РКИ, как правило, ведется параллельно в двух направлениях: формирование новых языковых и коммуникативных навыков,
а также коррекция и систематизация усвоенных ранее навыков. В
процессе работы на средне-продвинутом этапе требуется грамотно
распределить аудиторное время для обоих направлений. Возникает
вопрос о наиболее эффективных методах коррекции и систематизации навыков, прежде всего грамматических. В данной статье рассматриваются некоторые примеры использования современных образовательных технологий в основном для второго направления. Использование интерактивных технологий дает возможность учащимся
одновременно актуализировать и обобщать полученные ранее знания,
а также получать новые.
Ключевые слова: коммуникативная компетенция, конструкции
времени, интерактивные методы, письмо и мышление.

Современные стратегии обучения иностранным языкам способствовали появлению ряда методов, ориентированных на максимальную
включенность в учебный процесс всех его участников, на
формирование их коммуникативной компетенции.
Специфика работы на средне-продвинутом этапе состоит в том,
что у учащихся уже в значительной степени сформированы
коммуникативные и языковые навыки, однако некоторые из них
нуждаются в корректировке и систематизации. Учащийся может
владеть большим запасом лексико-грамматических единиц, но совершать ошибки, связанные с разрозненностью этих знаний. В этом
контексте представляется важным проводить обобщающую работу
со студентами, которая позволит на основе уже имеющихся знаний
найти параллели и одновременно разграничить сферу употребления
тех или иных конструкций. Так, в грамматическом аспекте постоянно
возникает необходимость разграничивать контексты употребления
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некоторых предлогов. К наиболее типичным ошибкам относится
использование предлогов ЗА и ДЛЯ (особенно у англоговорящих
студентов), конструкций с предлогами НА, ЗА, К и формы Винительного падежа без предлога в значении времени, предлогов ИЗ, ОТ,
ПО, ЗА в значении причины и др. Как правило, презентация
данных предлогов в виде обобщающих таблиц позволяет значительно
сократить количество их ошибочных употреблений.
Подобная работа требует определенного времени, которого может
быть недостаточно в рамках учебных программ, ориентированных
на усвоение нового материала. Возможности современных технологий
обучения позволяют эффективно распределять аудиторное время,
вовлекать в работу всех участников образовательного процесса. К
числу наиболее эффективных образовательных технологий можно
отнести интерактивные методики, основанные на активном взаимодействии учащихся с преподавателем, учащихся друг с другом, учащегося и технических средств. Примерами таких методик можно
назвать игровые формы работы, например, ролевые игры, активно
применяемые в коммуникативно-ориентированных курсах. Сам по
себе процесс коммуникации оказывается максимально приближенным к естественному.
При решении задач, ориентированных в большей степени на
обобщающую работу с грамматическими конструкциями, целесообразным представляется обращение к тексту. Тексты являются
наиболее культуроинформативными единицами языка, кроме того,
позволяют представить необходимые языковые единицы в контексте.
Традиционно, рассмотрение текстов осуществляется преимущественно на основе индивидуальной работы, тогда как современные
образовательные технологии включают методы, ориентированные
на групповую работу с текстом, в процессе которой реализуется
принцип интерактивности. Ряд интерактивных методов представляет
концепцию «письма и мышления», согласно которой учащиеся вместе
с практическими навыками письменной речи осваивают новые
модели письма, направленные на развитие их творческих способностей. Как правило, использование подобных методов осуществляется
в рамках курсов чтения, письма и различных академических курсов.
На наш взгляд концепция «письма и мышления» релевантна и
для коррекции и совершенствования грамматических навыков, что
особенно актуально на средне-продвинутом этапе. Студенты в достаточной мере владеют разговорными навыками, чтобы осуществлять
коммуникацию в рабочих группах с минимальной вовлеченностью
преподавателя.
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В самом общем виде, данная методика представляет собой коллективную направленную работу с каким-либо текстом, целью которой является создание общей презентации-ответа на поставленные
вопросы. К примеру, студентам предлагается найти главную идею
текста, а также выразить свое согласие и несогласие с ней. В тематических курсах (курсы по истории, литературе, политологии, социологии и т.п.) тексты подобраны в соответствии с программой и
являются важной частью самого курса, в связи с чем основное
внимание при работе с текстом направлено на его содержательную
часть. В практико-ориентированных курсах, языковые единицы,
реализованные в тексте, оказываются не менее важными, чем его
содержание и стилистика. Рассмотрим пример построения занятия,
включающего некоторые из современных методов.
В качестве вступительного задания на занятии часто используется
свободное письмо. Данная форма практики обычно длится 5-10 минут,
может являться как подготовкой к выполнению основного задания,
так и выполняться в качестве самостоятельного. Студентам предлагается написать текст (поток мыслей, набор фраз) на свободную
или заданную тему, не отрывая ручки от бумаги и не думая о его
структуре, содержании или языковых единицах, при этом созданный
текст может озвучиваться по желанию студента или не озвучиваться.
Подобный вид работы позволяет выполнить ряд задач: помочь
студенту сосредоточиться, переключиться с его повседневных мыслей
на задачи занятия, переключиться с использования родного языка
на иностранный, преодолеть «боязнь чистого листа», выполнить
ряд конкретных задач, поставленных преподавателем. При этом
грамматические ошибки не должны акцентироваться без желания
самого студента. Само по себе свободное письмо не делает акцент
на интерактивности, а является подготовительным, позволяющим
включиться в работу. Однако возможность прочитать несколько
строк из написанного вслух имеет некую объединяющую функцию,
особенно в тех случаях, когда тема свободного письма была общей,
связанной с изучаемым текстом.
Использование данного метода на занятиях средне-продвинутого
этапа, ориентированных на грамматику, позволяет быстро переключить студентов на восприятие нужного материала, активизировать
необходимые грамматические конструкции. Так, для работы с конструкциями времени, можно предложить в качестве темы вспомнить,
что студент успел сделать за указанный период времени (актуализация предлога ЗА), или составить план действий (предлоги НА, К)
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и др. Таким образом, данный вид работы может являться первым
шагом к реализации цели занятия.
Другим эффективным методом работы, ориентированным уже
на конкретный текст, является письмо для чтения в секторах. На
этом этапе студент знакомится с определенным образцом текста, а
затем заполняет лист бумаги, который условно разделен на ряд
секторов. Содержание каждого сектора может изменяться в зависимости от задач, поставленных преподавателем. Как правило, сектора
включают первые впечатления о тексте, выявление важных деталей
и ключевых фраз/идей текста, ассоциации и параллели, возникающие у студента, согласие и/или нет с определенным фрагментом
текста и т.п. С языковой точки зрения, сектора могут включать
работу с конкретными грамматическими конструкциями, анализ их
контекстного употребления и роли в содержании фрагмента. Проработка текста по секторам дает студенту некий макет для будущей
комплексной работы с текстом. К примеру, в письменной речи это
может быть написание эссе.
Следующим этапом работы может быть совместное обсуждение
материалов в группе, что позволяет найти некоторые новые аспекты
интерпретации текста, сформировать более сильную аргументацию
своей точки зрения, уточнить содержание или значение отдельных
языковых единиц тем, кто не смог полностью понять их самостоятельно. Сам по себе текст может быть различным как по стилистике,
так и по набору языковых единиц, степени трудности.
На заключительном этапе работы можно применять метод
коллажирования – создания графического образа текста на большом
листе бумаги. В зависимости от количества студентов в группе
такую работу можно выполнять, разделив учащихся на команды.
Каждой команде дается набор материалов (бумага, цветные
карандаши и т.п.) и определенное время (15-20 минут), чтобы
совместно обсудить идеи текста и решить, каким образом представлять его визуально. В конце занятия каждая группа (команда)
представляет свой проект, отвечает на вопросы других, сравнивает
свое видение текста с остальными. Ввиду того, что работа ведется с
текстом на иностранном языке, как и весь процесс обсуждения его
содержания и презентации в группах, можно говорить об эффективности данного метода для формирования коммуникативной
компетенции. Кроме того, данная методика позволяет задействовать
игровые и творческие элементы, повысить интерес к материалу и
общую мотивацию к работе.
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Таким образом, с помощью современных интерактивных образовательных технологий можно создать модель работы, позволяющую
одновременно решать целый ряд задач обучения РКИ на среднепродвинутом этапе: обобщение грамматических единиц, формирование коммуникативной компетенции, развитие творческих способностей учащихся.
Nekora N. E.
Saint-Petersburg State University, Russia
The Problem of the Use of Modern Educational Technologies
in RSL at the Upper-Intermediate Level
Practical work with students at the Upper-Intermediate level is usually
conducted in two directions: the formation of new language and communication
skills, as well as the correction and systematization of previously learned skills.
In the process of working at the Upper-Intermediate level, it is important to
distribute the auditory time for both directions. The question arises of the
most effective methods of correcting and systematizing skills, primarily
grammatical. This article examines some examples of the use of modern
educational technologies, mainly for the second direction. The use of interactive
technologies enables students to simultaneously refresh and generalize previously
acquired knowledge, as well as to obtain new one.
Keywords: communicative competence, time constructions, interactive
methods, writing and thinking.
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Иллюстрация выбора видовой формы глагола
в императивных высказываниях с помощью
мультимедийного корпуса русского языка МУРКО
По наблюдению ряда исследователей (Падучева 1996; Бенаккьо
2002, 2010), формы СВ и НСВ в фактитивных повелительных высказываниях приобретают дополнительную семантику, относящуюся
к области прагматики высказывания – к сфере вежливости и выражения иерархических отношений внутри ситуации общения.
Особенности семантики повелительных высказываний можно
проиллюстрировать с помощью мультимедийного корпуса МУРКО
(Гришина, Савчук 2010). Эффективность использования такого
ресурса в преподавании РКИ особенно высока при работе с прагматикой высказывания и при необходимости наглядно продемонстрировать контекст, в котором реализуется тот или иной речевой акт.
Ключевые слова: вид глагола, повелительное наклонение, прагматика, преподавание РКИ, мультимедийный корпус.

Проблема выбора видовой формы глагола в императивных
высказываниях на протяжение десятилетий является предметом
активной научной дискуссии как в сфере аспектологии, так и в
области преподавания русского языка как иностранного. По наблюдению ряда исследователей1 , глагольные формы совершенного и
несовершенного вида (далее – СВ и НСВ) в фактитивных повелительных высказываниях помимо видо-временных значений индикатива (противопоставление по кратности, длительности, результативности и др.) приобретают дополнительную семантику, относящуюся
к области прагматики высказывания – к сфере вежливости и
выражения иерархических отношений внутри ситуации общения.
Отмечается, кроме того, что выбор видовой формы в повелительном
высказывании не ограничивается предпочтением т.н. нейтральновежливого СВ, выражающего беспристрастность или отстраненность
по отношению к выполнению названного действия, или же «грубого»,
«бесцеремонного» НСВ2 . Скорее, при конкуренции видов в императиве, выбор осуществляется под влиянием прагматических факторов,
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связанных, в частности, с категориями «негативной вежливости»
(СВ), «позитивной вежливости» и «невежливости» (НСВ)3 .
Особенности семантики повелительных высказываний можно
проиллюстрировать, используя возможности, предоставляемые
мультимедийным корпусом МУРКО4 . Корпус МУРКО, подразделение НКРЯ, появился в интернете в 2010 году и с тех пор постоянно
обновляется. Корпус включает в себя разбитые на небольшие
отрывки фильмы, ролики, интервью, клипы, записи телевизионных
передач и проч., с аннотированными транскрипциями: каждый из
таких видео-отрывков с транскрипцией получил название «клипотекст» или «кликст» 5 . Структура корпуса позволяет производить
поиск не только конкретных слов, частей слова, частей речи и т.п.,
но и поиск интерактивных контекстов (в ресторане, у врача и пр.)
или речевых актов (запрет, предложение, просьба). Таким образом,
корпус становится полезнейшим инструментом при использовании
в аудитории коммуникативного дидактического подхода.
Эффективность использования такого ресурса в преподавании
неоднократно подчеркивалась, особенно в случае работы с прагматикой высказывания6 . Действительно, то или иное оформление
высказывания говорящим, с точки зрения прагматики, диктуется
не столько грамматическими правилами, влияющими на его форму,
сколько лингвокультурным контекстом, в котором реализуется тот
или иной речевой акт. Использование мультимедийного корпуса
в преподавании дает возможность комбинировать описание любых
грамматических норм и их вариаций с иллюстрацией их
использования в целом ряде реальных (по крайней мере, возможных), разнообразных социокультурных контекстов, снабженных
видеорядом и его транскрипцией7 .
С помощью МУРКО (на примере противопоставления форм
Открывай – Открой) мы вкратце проиллюстрируем некоторые
элементы особой «расширенной» семантики НСВ в императиве:
помимо компонентов значения, родственных семантике НСВ в
индикативе (продолжающееся, неактуально-длительное и многократное действия), это «внимание на начальной фазе» действия, призыв
к немедленному выполнению действия, обусловленность действия
ситуацией8 . Значение вежливости или грубости в таких случаях
является надстройкой над собственным видовым значением глагольной формы и появляется под влиянием контекста, создаваемого
побудительным речевым актом9 .
Стоит отметить, что использование формы СВ в повелительном
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наклонении позволяет сфокусировать внимание на любом из этапов
реализации действия – как правило, на финальном, но также и на
начальном или срединном. Кроме того, как отмечает Р. Бенаккьо,
побуждение, выраженное СВ, может быть исполнено как сразу
(Сделайте немедленно) так в дальнейшем, в течение неопределенного
времени (Сделайте эту работу к пяти часам) 10 .
Напротив, формы императива НСВ концентрируют внимание
не на конечном моменте действия, а на предшествующих ему фазах,
на срединном или, чаще всего, на начальном этапе действия, т.е. на
приступе к действию. Учитывая, что формы императива НСВ
преимущественно описывают начальный этап реализации действия,
они же не могут являться выражением отсроченного действия.
Следовательно, конкуренция видов в повелительном наклонении
наблюдается при описании начального этапа действия. Именно в
этой ситуации на выбор видовой формы влияют прагматические
факторы, среди которых можно отметить эмоциональный фон
высказывания, интонацию, намерение говорящего, степень его
любезности и проч.
При описании императивом приступа к действию основополагающими характеристиками для выбора видовой формы становятся
также расположенность адресата просьбы или приказа к его выполнению, а также длительность временного интервала между просьбой
и реакцией на нее.
В зависимости от контекста высказывания формы императива
НСВ могут быть или очень вежливыми, или грубыми. Ф. Леманн
указывает, что основным фактором, влияющим на степень вежливости императива НСВ, является совпадение или несовпадение
требования с наличием у его адресата ожидания такого запроса11 .
НСВ в императиве появляется в первую очередь в тех контекстах,
когда действие подготовлено ситуацией и ожидаемо12 , а в литературе
его употребление связывается с процессом уменьшения межличностной дистанции, или, согласно Р. Брауну и А. Гилману13 , с процессом демонстрации властного / ролевого превосходства. Ср. пример
из кинофильма «Адъютант его превосходительства» Е. Ташкова и
др. (1969), в котором реплика Кольцова предваряется выстрелом
(в транскрипции видеоряда появляется ремарка «выхватывает
пистолет и убивает Тимку и Ангела»14 :
[Кольцов, Юрий Соломин, муж., 34, 1935] Открывáй двéрь!
[Ростовцев, Валентин Смирнитский, муж., 25, 1944] Всéм
вóн! Скорéе! Патрóны / патрóны берú!
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Если и временная, и межличностная дистанции в рамках речевого акта уменьшаются, то действие оказывается более ожидаемым
в личной реальности каждого из говорящих. В примере из кинофильма А. Балабанова «Про уродов и людей» (1998) действие, под
влиянием всех элементов контекста, оценивается всеми участниками
ситуации как неминуемое:
[Рабочий, муж.] Открывáй двéрь / урóд!
Напротив, СВ используется в ситуациях, когда называемое
действие не предопределено ситуацией и является новым для
адресата императивного высказывания. Кроме того, использование
СВ позволяет сохранить дистанцию между собеседниками, поскольку,
будучи сфокусированным на результате, он освобождает для исполнителя временной интервал между актом побуждения и моментом
предполагаемого исполнения действия15 . Примером такого контекста
может послужить диалог из кинофильма К. Муратовой и др.
«Настройщик» (2004), на фоне которого раздается звонок в дверь:
[Анна Сергеевна, Алла Демидова, жен., 68, 1936] Нý /
´ ты´ с нúм бýдь осторóжна. Сейчáс… стóлько
дáй Бóг. Тóлько / Люба,
´
проходúмцев вокрýг! Люб!
[Люба, Нина Русланова, жен., 59, 1945] М?
[Анна Сергеевна, Алла Демидова, жен, 68, 1936] Бýдь добрá.
Открóй дверь / á. Нý чтó мнé / опять
´ вставáть? [Люба, Нина
Русланова, жен., 59, 1945] нéт / нé / нé / нé /нé. Лежúте. Пóсле
укóла нáдо лежáть.
МУРКО также позволяет наглядно продемонстрировать
особенности функционирования категорий «негативной вежливости»
(СВ), «позитивной вежливости» и «невежливости» (НСВ), выраженных формами императива, в коммуникативных ситуациях,
оцениваемых по т.н. шкале «затраты / выгоды» (cost-benefit scale)
Дж. Лича: в таких случаях просьба о «желанном» (или ожидаемом)
действии будет восприниматься адресатом как более вежливая, в
то время как нежеланная, требующая трудозатрат просьба покажется
высказанной в более грубой форме16 .
1
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категория вежливости в славянском императиве. Munich-Berlin: Verlag Otto
Sagner, 2010; Зорихина-Нильссон Н. В. Интенциональность грамматического
значения видовых форм глагола в императиве: теория речевых актов и
вежливость // От значения к форме, от формы к значению: сб. статей в
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Multimedia Russian Corpus MURCO Guiding the L2 learners
of Russian through the Aspectual Choice in Imperative Utterances
According to a number of researchers (Paducheva 1996, Benacchio 2002,
2010), Imperfective and Perfective verbal forms in positive Imperative statements
acquire additional semantics related to the realm of the pragmatics of the
utterance - to the sphere of politeness and the expression of hierarchical relations
within the communication.
Online since 2010, the Multimedia Russian Corpus MURCO (Grishina,
Savchuk 2010) helps to analyze most of the semantic features of Imperative
statements. The effectiveness of using such a resource in the teaching of Russian
as a foreign language is particularly high when working with the pragmatics of
the utterance: in fact, the tool provides visual demonstrations of different
contexts in which a particular speech act is being implemented.
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Применение ИКТ в проблемном обучении
иностранному языку на примере русского
В статье затрагиваются вопросы проблемного обучения в преподавании иностранного языка. Автор перечисляет основные преимущества применения проблемного обучения в работе со студентамифилологами, указывая на возможности сочетания методов проблемного обучения с использованием информационно-коммуникационных
технологий. Такой подход позволяет учащимся приобретать необходимые на современном рынке труда умения и навыки.
Ключевые слова: проблемное обучение, методы проблемного
обучения, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).

Профессия учителя любого предмета требует не только хорошей
профессиональной подготовки, определенных желаемых черт характера педагога, умений передавать свои знания, но ему также необходимо следить за быстроменяющейся действительностью, окружающей
учащихся, и создавать такие условия, в которых обучаемые сами
стремятся к расширению своих знаний и своего кругозора.
Обучение студентов-филологов иностранному языку в современном вузе требует от преподавателей применения таких методов,
техник и форм обучения, которые позволят эффективно приобретать
необходимые на современном рынке труда умения и навыки, в т.ч.
не только языковые, но и внеязыковые. Достичь этого можно, используя языковой и жизненный опыт студентов, включая в дидактический процесс широко используемые информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) и дополнительно учитывая индивидуальные качества учащихся, их интересы и способности.
Темп жизни современного молодого человека является очень
быстрым. Вследствие обыденного использования смартфонов,
планшетов, компьютеров, невозможно отделить современное образование от сетевого пространства, в котором молодые люди проводят
ежедневно много времени и в котором они чувствуют себя свободно.
Поэтому преподаватели все чаще наряду с учебником применяют
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в работе со студентами СМИ и стремятся таким образом организовать дидактический процесс, чтобы занятия были для учащихся
неожиданными, творческими и захватывающими. Созданию такой
творческой атмосферы способствует проблемное обучение, которому
и посвящены данные рассуждения.
Понятие проблемного обучения известно уже давно и оно имеет
свою богатую историю, которая восходит еще к философским трактатам Сократа и диалогам Платона. Оно вызывало и до сих пор
вызывает интерес многих ученых1 . Сегодня благодаря быстрому
развитию ИКТ появляются новые возможности применения методов
проблемного обучения с использованием компьютера и сети Интернет
или мобильных устройств (телефонов, планшетов, ноутбуков), что
является для учащихся более привлекательным, чем работа с традиционным учебником. Таким образом, студенты совершенствуют необходимые на сегодняшнем рынке труда умения свободно использовать
ИКТ в профессиональных целях.
Объясняя понимание понятия проблемного обучения в данной
статье, обратимся к некоторым его определениям, доступным в
литературе.
В Российской педагогической энциклопедии2 читаем:
«проблемное обучение – обучение, при котором преподаватель,
систематически создавая проблемные ситуации и организуя деятельность учащихся по решению учебных проблем, обеспечивает оптимальное сочетание их самостоятельной поисковой деятельности с
усвоением готовых выводов науки. П. о. направлено на формирование познавательной самостоятельности учащихся, развитие их логичного, рационального, критичного и творческого мышления и познавательных способностей. (...) П. о. способствует развитию интеллекта
учащегося, его эмоциональной сферы и формированию на этой
основе мировоззрения».
Новый словарь методических терминов3 определяет проблемное
обучение как:
«Обучение, предусматривающее создание на уроке проблемных
ситуаций и обсуждение возможных подходов к их решению, в
ходе которого обучаемые учатся применять ранее усвоенные знания
и приобретенные навыки и умения и овладевают опытом (способами)
творческой деятельности. (...) В ходе совместной деятельности
учащийся не просто перерабатывает информацию; усваивая новое,
он переживает этот процесс как субъективное открытие, как постижение и понимание новых фактов, принципов, как личностную
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ценность, обусловливающую развитие познавательной мотивации,
интереса к содержанию предмета».
Таким образом, из вышеприведенных определений вытекает
следующее: проблемное обучение отличается от традиционного, в
котором учебник и учитель являются основными источниками
знаний (а эти знания передаются посредством устного или письменного объяснения или иллюстраций), тем, что проблемное обучение
предполагает не только усвоение данного материала, но и самостоятельное стремление учащихся к познавательной деятельности.
Как утверждает В. Оконь, проблемное обучение не опирается
на передаче знаний, но на получении новых сведений, умений и
навыков посредством решения теоретических и практических проблем. Особое значение в таком обучении придается исследовательской активности учащегося, возникающей в определенной ситуации
и принуждающей его ставить вопросы, формулировать гипотезы и
подтверждать их или опровергать в ходе умственных и практических
действий4 . Таким образом, высокая активность учащегося является
необходимым условием получения и совершенствования знаний.
В работе со студентами-филологами проблемное обучение имеет
ряд преимуществ, а применение для решения данной проблемы
потенциала ИКТ способствует быстрому выходу из большинства
даже сложных ситуаций.
На основании опыта работы со студентами-русистами хотим
поделиться некоторыми замечаниями на тему методов проблемного
обучения особо подходящих к занятиям по практикуму русской
речи и примеров сочетания этих методов с применением студентами
смартфонов для поисков выхода из данной проблемной ситуации.
Благодаря поддержке мобильников студенты чувствуют себя более
уверенно и свободно, они, ища решений проблемы, могут не только
найти любую информацию, но и проверить значение слова, уточнить
то, чего не понимают. Дополнительно исчезает страх перед совершением ошибки, отсутствием языковых и внеязыковых знаний; решение
данной проблемы становится более легким, что способствует повышению мотивации учащихся. Это является очень важным в случае,
когда студенты начинают обучаться иностранному языку с алфавита,
как это происходит в Жешувском университете (русская филология).
Применение ИКТ по нашему мнению является особо эффективным во время проблемного обучения с использованием следующих
методов: проектной работы, ситуационного анализа (кейс-технологии), мозгового штурма, поисковой беседы, диспута, и др. Благодаря
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доступу к сетевым ресурсам студенты сотрудничают друг с другом
подразделяя задачи, находят новые способы решения проблемы,
объяснения еще непознанных явлений, событий, процессов.
Проблемное обучение используем чаще всего во время занятий
по практикуму русской речи на первом и втором курсе магистратуры русской филологии, когда реализуем темы, связанные с
мировоззрением, религией, душевным миром человека, моральным
отношением к сложным жизненным вопросам. Студенты относятся
к этим занятиям с большим энтузиазмом и вовлечением, ищут
ответы на затрагиваемые вопросы по Интернету, обмениваются
самыми интересными фактами.
Благодаря этому студенты не только совершенствуют свои
языковые знания, но и учатся справляться с разными проблемами,
которые могут встретить на своем жизненном пути, развивают свои
интересы и становятся исследователями данного вопроса, что станет
ценным достоинством в будущей профессиональной жизни.
Подытоживая вышесказанное, следует отметить, что совмещение
проблемного обучения с применением ИКТ в обучении студентов
русскому языку как иностранному является очень эффективным
способом совершенствования знаний и умений учащихся и одним
из наиболее перспективных направлений развития их творческих
способностей, проявления интеллектуальной, личностной и социальной активности. На основании многолетнего опыта работы со студентами-русистами рекомендуем наряду с другими методами обучения
включать проблемное обучение в дидактический процесс, использовать одновременно естественную заинтересованность студентов в
технологиях, что поспособствует многостороннему развитию учащихся, их высокой мотивации и активизации всей группы.
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The present paper deals with a problem-based teaching in a foreign language
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problem-based teaching at the university level teaching philology students as
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helps to form basic abilities and competences necessary on labour market
nowadays.
Keywords: problem-based teaching, problem-based teaching methods,
information and communication technologies (ICT).

77

РУСИСТИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Болдова Т.А.
Московский педагогический
государственный университет (МПГУ)
bos1173@mail.ru
Трегубова Л.В.
институт филологии МПГУ
dsovet@mail.ru
Лян Цзин
Директор Московского отделения института
искусств МПГУ
music.jing@163.com
Жанрово-ориентируемые практики как технологии
интерактивного полилингвального обучения русскому
языку как иностранному с использованием интернета
В статье обсуждаются вопросы обучения китайских студентов
на основе заданий, выполнение которых требует парной, групповой
и коллективной форм организации деятельности и, которые способствуют развитию коммуникативных умений в ходе интерактивного
общения, стимулируют положительное отношение к учебе, формируют мотивацию. В статье предложены примеры работы преподавателя
и студентов с опорой на интерактивные задания, в ходе выполнения
которых студенты обмениваются полученной информацией по заданной теме и на этой основе осваивают технологию использования
полученных данных для создания собственных сообщений.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, интерактивные
задания, сетевая коммуникация.

Изучая русский язык иностранный студент, сталкивается с целым
рядом трудностей культурного характера, которые можно разрешить
через индивидуализацию учебных заданий, через организацию
помощи и взаимопомощи на уроках русского языка как иностранного
(РКИ) с использованием новых технологий. Во временных сетевых
формированиях есть возможность смены социальной роли – от
пассивной работы на лекциях и семинарах в стенах вуза к позиции
специалиста в своей области, что в дальнейшем даст опыт в информационном поиске материалов, поиске партнёров для интеракций,
что необходимо для совместного исследования учебных задач и
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проектирования их решения. Такую учебную ситуацию можно
прокомментировать примером, когда для выполнения одних заданий
от студентов требуется умение абстрактного мышления, а для других – способы к быстрому анализу при чтении. Тогда картина
обучения представляет собой наглядное поле знаний и умений по
определенной теме. При этом объективной становиться и сама оценка
знаний у студентов. Появляется возможность выявления лидера в
учебе, выведения перманентной оценки знаний и умений; воспитания
у студентов стремления к успеху. В программе обучения должны
быть предусмотрены задания, выполнение которых требует парной,
групповой и коллективной форм организации работы, которые
способствуют развитию коммуникативных умений, позволяющих
студентам своевременно оказывать помощь друг другу. Работа в
сети с интерактивными заданиями позволяет эффективно осуществлять индивидуальные контакты, что является одним из способов
стимулирования положительного отношения к учебе и формирования мотивации. В последнее время задаче поиска и извлечения из
текста информации заданного типа и построению психолингвистической модели понимания текстов посвящаются многие научные
исследования, подчеркивающие нарастание доли виртуальных
электронных форматов коммуникации на основе письменных текстов,
таких как гипертекст, который воплощается в интеграции различных
способов коммуникации в мультимедийные формы. У студентов
формируются собственные понятия о культурно-тематическом
содержании различных текстов. Работа с текстом при данном подходе
понимается как система восприятия и адекватного понимания
множества иноязычных текстов в культурном пространстве, которая
заключена в специфический технологический каркас, где есть сообщения (реплики) других участников как представленный динамический элемент межкультурного диалога на различные темы.
Текстовой файл – это единица семантического представления
текста и готовый блок вхождения в базу знаний определенной
предметной области1 . В гипертекстах закодирована не только мыслительная задача или комплекс проблем, но и ключ к их решению
который, необходим студенту в его деятельности по дешифровке
авторского коммуникативного намерения в условиях сетевого
иноязычного социума. При этом запускается в действие механизм
мотивирования на дальнейшее научное и практическое взаимодействие с носителями изучаемого языка. Электронный гипертекст –
это сложное динамическое и многомерное текстовое пространство,
79

РУСИСТИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ

где реализуется язык и где благодаря тексту можно эффективно
решать вопросы профессиональной подготовки студентов по различным специальностям, повышая познавательную автономию
обучаемых. Гипертекст – это и полноценный генератор коммуникации в сети, на основе которого можно комбинировать художественные формы и различные технологии для создания гибридной формы
выразительности, использовать опыт симуляций известных способов
деятельности, творческой деятельности в моделях трехмерного
окружения применительно к собственной работе в сети. Участие в
сетевых проектах способствует в решение студентами лингвистических и профессиональных задач, делает доступной систематизацию
их учебных достижений при формировании электронного портфолио,
способствует проведению многокритериального и многопозиционного
оценивания информации. Обратимся к приемам работы над лексикой
в ходе составления культурных кластеров, которые обеспечивают
её непроизвольное запоминание на материалах составления кластеров
по теме (демонстрация картинок, как наглядного материала, указание
на контекст или ситуацию, похожие слова из родного языка, интернационализмы, иллюстрации). Примеры интерактивных условнокоммуникативных заданий с использованием сайта Кремля и интерактивных страниц сети2 .
А. Скажите, пожалуйста, как пройти в Кремль?
Б. Перейдите эту площадь. У остановки возле станции метро
поверните налево и идите в Кремль.
А. На сайте музея Кремля есть краткое описание экскурсий?
Б. Да. А вы уже смотрели этот сайт?
А. В Кремле есть магазины сувениров?
Б. Нет, только в Александровском саду.
А. Скажите, пожалуйста, как проехать в театр на Юго-Западе?
Б. Это станция метро проспект Вернадского или Юго-Западная.
Дальше на троллейбусе. Выходите на остановке! У магазина поверните
направо.
А. Большое спасибо.
Задание 1. На основе гипертекста составьте кластер по теме
«Музыкальный фестиваль»: а) (определение темы, к которой
относятся слова)
(……балет…………………..)
(…… «Лебединое озеро» …)
(…афиша……………………..)
(……. соната Шопена………...)
(репертуар…………….)
(….концерт……)
(фильм…………..)
(зритель…..)
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Ответьте на вопросы, используя музыкальный сайт:
Где будет открытие фестиваля?
Что будет проходить в Москве в Большом зале консерватории?
Что будет во вторник 15 июня?
Составьте диалоги:
Ты любишь саксофон? Конечно!
Ты идешь на концерт джазовой музыки? Да. Какой у тебя ряд?
Первый, а у тебя? Второй. Сколько стоит билет? Билет стоит
1 500 рублей. Это сольный концерт? Он поет соло? Нет, это дуэт.
Составьте диалоги, используя сленг в сети, например: Тебе
нравится эта музыка? Не нравиться. Не очень. Так себе.\ Да.
Нравиться.\ Не особо. Отстой.
Составьте кластер к теме «Кино», например,
«Ночной дозор»
художественный фильм
роман
сценарий
артист - артисты
1. Какие виды фильмов вы знаете?
2. Люди, которые делают фильмы.
3. Жанры художественных фильмов.
4. Канал «Культура» показал фильм «Не числом, а умением».
Это экранизация героических событий XIX века?
а) Вспомним правила: Время: настоящее – прошедшее
Подчеркните в тексте глаголы в прошедшем времени:
говорю-говорил;
смотрю-смотрел
куплю-купил
играю-играл
б) Вставьте глаголы в прошедшем времени:
Фильм «Ночной дозор» (снять) ……………режиссер.
В фильме (играть)…………………………русские артисты.
«Ночной дозор» (занять)…………. В списке журнала Empire 100-е
место.
в) Работа в парах: Наберите текст из задания на компьютере.
Сотрите каждое третье слово/все глаголы/все прилагательные. Попросите своего партнера вставить пропущенные слова в текст и проверьте по оригиналу. Партнер А переводит на русский язык, партнер Б
проверяет по тексту и помогает партнеру А. Затем партнеры А и Б
меняются ролями.
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Таким образом, организация культурно-тематических интерактивных заданий происходит вокруг решения ограниченного числа
культурно-коммуникативных задач в наиболее типичных ситуациях.
Они помогут общению на занятиях по РКИ, а полученные интерактивные умения будут как показанный преподавателем путь к
овладению иноязычной культурой. В разработанных интерактивных
заданиях происходит насыщение предметного содержания речи
страноведческим материалом, а преподаватель использует в своей
работе структурно-функциональный подход к отбору и организации
языкового материала и использование метода моделирования на
уровне предложений, словосочетаний и сверхфразовых единств.
При этом преподаватель идет от фактов языка к фактам культуры.
Студентам предъявляется лексика без эквивалентов, фоновые
знания, присущие носителям языка и отсутствующие либо иначе
трактуемые в иноязычной культуре, невербальные средства общения,
отражающие особенности национальной ментальности носителей
языка, тактики речевого поведения в различных ситуациях межкультурного общения, отражение культурных традиций в кино,
литературе и художественных произведениях. Культурная информация извлекается из самих единиц языка, а объектом рассмотрения
на занятиях становятся особенности отражения в языке культуры
его носителей. Таким образом, педагогическое взаимодействие на
уроках РКИ будет иметь коммуникативную направленность, когда
обучение русскому языку как иностранному происходит при
выделении в качестве целевой доминанты устное общение как
наиболее доступное для всех студентов в начале изучения русского
языка как иностранного. Такая работа ориентирует преподавателя
на обучение межкультурному общению на уроках РКИ, когда у
иностранных студентов появляется интерес к культуре и образу
жизни носителя языка как отражение социокультурной реальности,
национальной и общечеловеческой. Ведь язык – это ключ к миру,
поэтому, нельзя изучать язык, пренебрегая проблемами нового
глобального явления – измененной среды коммуникации. Иностранный студент, используя российские информационные ресурсы,
учится входить в различные интерактивные диалоги как специфическую языковую обучающую среду, стимулирующую его к совместному обретению нового языкового и дидактического опыта. Это
доказывает важность обеспечения связи между языком и национальной культурой той области, где используется данный язык. Учебная
коммуникация на уроках РКИ при соответствующей помощи
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преподавателя как носителя изучаемого языка позволит сформировать у иностранных студентов необходимое понимание значений
формальных структур русского языка, позволит определить, какая
из них может быть использована в данном речевом сообщении, в
данной конкретной ситуации интерактивного межкультурного
дискурса.
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В статье обсуждаются вопросы обновления учебных программ
в высшем профессиональном образовании Монголии в соответствии
с стандартом либерального образования. На основе сравнительного
анализа учебных программ по обучению русскому как иностранному,
реализованных с 2010-2015 гг. по настоящее время, выявлены их
недостатки и преимущества.
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В 2017 году отмечается 100–летний юбилей изучения русского
языка в Монголии. С этим событием связаны различные научнообразовательные, культурно-образовательные мероприятия. Так, в
рамках «Дней российско-монгольской дружбы и сотрудничества»
были запланированы: литературный вечер, посвященный творчеству
А.С. Пушкина; книжная выставка к 125-летию поэтессы М.И. Цветаевой; лингвистический семинар «Состояние и перспективы обучения русскому языку: прошлое и настоящее»; научная конференция
«Русский язык – язык образования и науки», посвящённая 75летию начала преподавания русского языка в Монгольском Государственном Университете и т.д. Наш институт тоже вносит свой вклад
в пропаганду русского языка и русской культуры, подготовку
учителей русского языка как иностранного в Монголии.
Институт Эрдэнэт был создан в 1992 году и начал готовить
учителей и переводчиков иностранных языков. К 25-летнему юбилею
Институт подошел с заметными успехами в подготовке высококвалифицированных кадровдля области образования и экономики. В
институте реализуются современные модели профессионального
образования. В частности, с 2006–2007 учебного года по программе
включённого обучениястуденты отделения русского языка обучаются
в Бурятском государственном университете в течение одного
семестра.
84

Глава 4. Новые технологии и программы в преподавании...

Кафедра иностранных языков начала свою работу в 1997–1998
учебном году. С самого начала свой профессионально-педагогической
деятельности коллектив кафедры занимался подготовкой учителей
русского языка, поэтому называлась «Кафедра русского языка». В
2003 году кафедра была переименована в Кафедру иностранных
языков в связи с открытием отделения переводчиков немецкого,
японского и китайского языков.
С 1990-ых годов монгольские вузы полностью перешли на
кредитную, англосаксонскую систему образования. В соответствии
с таким форматом обучения, студенты обучаются по выбранной
профессии в течение 4 лет. Студенты-бакалавры изучают профессиональные предметы наряду с общенаучными, при этом главное
внимание обращено на изучение профессиональных предметов и
формирование соответствующих навыков.
С 2012 года в Монгольском государственном университете была
осуществлена реформа, направленная не только на модернизацию
образовательного процесса, но и изменение структурных подразделений в соответствии с международным стандартом обучения “либеральное образование” (образование по модели свободных искусств
и наук). Студенты стали обучаться по программе “общего базового
образования”, т.е на первом курсе изучают предметы общенаучных
(базисных) дисциплин (30-36 кредитов из 120 кредитов бакалавриата).
Современное образование по модели свободных искусств и наук
представляет собой систему высшего образования, призванную
воспитывать у учащихся желание и способность учиться, критически
мыслить, умело выражать свои мысли, активно участвовать в созидании демократического общества в Монголии.
Систему либерального образования отличает гибкий план обучения, позволяющий изучать широкий круг дисциплин на высоком
уровне, обеспечивающем глубину изучения предмета. Поощряется
междисциплинарность, студентам предоставляется максимально
возможная свобода выбора образовательной траектории. Кроме того,
данная модель реализуется с помощью технологий интерактивного
аудиторного обучения и с использованием технологий электронного
обучения, позволяющих работать с учебными текстами как в аудитории, так и за ее пределами.
В конце первого года обучения студенты могут выбрать специализацию с учётом сформированных умений и навыков обучения. Таким
образом, студенты могут обучаться по программам прикладного бакалавриата.
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№ Составные части
изучаемых
дисциплин
(в группах)
1

Дисциплины
базовой части

2

Профессиональные
дисциплины

Учебная
программа
до 2013– 2014 гг.

24

профес. фундаментальные - 54

Учебная
программа
с 2014–2015 гг.

36

професс. фундаментальные - 9

обязательные - 30
дисциплины для
специализации
(педагогические) 36
педагогические - 24
дисциплины
по выбору - 6

3

Факультативные
дисциплины
ИТОГО

90

69

6

15

120

120

Со второго курса обучающиеся должны изучать профессиональные предметы.Обучение иностранным языкам осуществляется в
течение 3 лет, что недостаточно для овладения лингвистическими,
коммуникативными, социокультурными, культурологическими
компетенциями. Согласно международным стандартам на профессиональную подготовку специалистов в области иностранных языков
рекомендуются 4-6-летние образовательные программы1.
В условиях либерального образования студентам предоставляется
максимальное самостоятельное изучение студентом дисциплин,
предусмотренных учебным планом, междисциплинарный подход к
образованию и диалогическая форма проведения занятий. По сути,
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это индивидуализированное образование как синтез свободы,
творчестваи новаций2.
Для того чтобы показать преимущества и недостатки либерального образования, мы провели сравнительный анализ учебных
программ, реализованных в институте Эрдэнэт с 2010 по 2014 гг. и
с 2015 г. по настоящее время.
1-я учебная программа (2010–2014 гг.). В этой программе
фундаментальные профессиональные предметы составляют 54 кредитных часа. В учебную программу включены обязательные практические занятия.
2-я учебная программа действует с 2014– 2015 учебного года.
По данной учебной программе профессиональные предметы предусмотрены в объеме 60 кредитных часов. Программа состоит из
трёх частей: обязательных предметов – 30 кредитов, педагагоческих
и психологических предметов – 24 кредита, дисциплин по выбору - 6 кредитов.
Как видим, 54 кредитных часа сокращены до 30 кредитных
часов, сократилась доля профессиональных дисциплин, а дисциплины
по педагогическим и психологическим наукам и общенаучные
дисциплины увеличены в 2 раза.
Таким образом, учебная программа (до 2013–2014) позволяет
организовать углубленное изучение предметов профессиональнофундаментальных предметов и предметов для специализации, что
оказывает сильное влияние на подготовку высококвалифицированных кадров. Новая учебная программапредназначена для
реализации индивидуального плана обучения. Главное внимание
обращено на общенаучные дисциплины и дисциплины по психологии,
педагогике, что видно из увеличения количества кредитных часов
данного профиля. Это отрицательно влияет на изучение и обучение
иностранному языку за короткое время.
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Особенности изучения русского языка
китайскими студентами
В статье рассматриваются некоторые особенности изучения
русского языка китайскими студентами. Анализируется обусловленность этих особенностей спецификой мышления и мировоззрения,
основными методологическими принципами преподавания русского
языка для студентов из КНР.
Ключевые слова: иероглиф – мотивированно-условный символ,
зрительно-моторный вид памяти, особенности китайского мышления,
методика РКИ.

На современном этапе русский язык становится одним из
основных изучаемых иностранных языков в Китае. Количество
китайских студентов, желающих изучать русский язык, с каждым
годом растет. Они изучают русский не только у себя на родине, но
и в России. Трудности в изучении языка влекут за собой не только
снижение успеваемости по другим дисциплинам, но и мешают
нормальной адаптации учащихся к новым условиям жизни и
обучения. Перед преподавателями стоит важная задача повышения
эффективности обучения для полноценной адаптации, основной
целью которой является создание благоприятных условий для
китайских студентов, приехавших в Россию.
Изучение русского языка как средства межкультурной коммуникации рассматривается как процесс, в котором этнопсихолингвистические и этнопсихологические особенности обучающего и
обучаемого играют важную роль.
Трудности в овладении русским языком обусловлены этнопсихолингвистическими особенностями обучаемых, влияющими на
успешность/неуспешность учебного процесса, и определяющими
методическую стратегию преподавателя. «Различие ... при восприятии
и обработке получаемой информации у носителей русского языка
и носителей китайского очевидно. У китайцев, привыкших с детства
различать смыслы в речи интонационно, более всего развито правое
полушарие с пространственно-образным мышлением, в то время
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как у русских – левое с логико-вербальным мышлением, что, вероятно, поддерживается и разницей в способах выражения мыслей на
письме – иероглифическом и алфавитном соответственно»1. В
определении методической направленности педагогического процесса
преподавателю необходимо учитывать межполушарную асимметрию.
Русская и китайская языковые системы различаются на фонетическом, лексическом, грамматическом и морфологическом уровнях,
а также в области графики. Трудности лингвистического характера,
проявляющиеся на фонетическом уровне, характеризуются нарушениями в произношении отдельных звуков, слов, словосочетаний и
предложений. При изучении русской фонетики у учащихся возникают трудности с произнесением многих согласных звуков, произнесением русского звука [в] в начальной позиции, особенно перед
гласными [е], [у], [о], произнесением звука [р] в начальной позиции.
Из-за отсутствия в родном языке звука [р] учащиеся смешивают
звуки [р] и [л] и в устной, и в письменной речи: к[л]асная (красная)
п[р]ощадь (площадь). В китайском языке нет глухих и звонких
согласных звуков, поэтому учащиеся смешивают слова, различающиеся в русском языке глухостью/звонкостью (кот - год), испытывают трудности при произнесении твердых и мягких согласных.
Особенности произносительной системы китайского языка
диктуют необходимость использования специального комплекса
упражнений для вводно-фонетического курса. Помощью в овладении
фонетическими навыками могут стать фонетические игры – «...учебные задания, в результате выполнения которых формируются
прочные фонетические навыки на основе когнитивно-чувственного
восприятия фонетического материала, обеспечивается естественная
необходимость многократного его повторения, повышается мотивация
к овладению иноязычным произношением»2.
В китайской фонетике ведущую роль играет слог. Максимальное
количество звуков в слоге – четыре, причем располагаться они
могут лишь в определенной последовательности (сначала согласные,
затем гласные). Поэтому невозможны закрытые слоги и стечения
согласных внутри слога. Все это вызывает трудности при произношении и написании слов, поэтому часто студенты вставляют гласные
звуки между согласными: с[ы]пасибо (спасибо), руч[и]ка (ручка),
иногда даже переносят ударение на этот гласный. Стремление не
произносить сочетания консонантов приводит к явлению, когда не
произносится один из согласных: пратический (практический), нём
(днём)3.
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Значительную проблему для китайских студентов представляет
русское ударение, особенно его подвижный характер. В отличие от
слогового и словесного ударения русского языка, китайское ударение
основано на моделировании тона. Их четыре, и они играют смыслоразличительную роль, поэтому все слоги имеют соответствующую
функцию. Все гласные произносятся одинаково отчетливо, потому
что отсутствует явление ударности и безударности. Именно поэтому
характерной трудностью при аудировании и чтении русских текстов
является выявление ударного слога.
В обучении чтению и аудированию важную роль играет интонация. Для выражения целей высказывания в китайском языке обычно
используются специальные служебные и модальные слова: [mа?],
[bа?] и т.п., а в русском языке значения предложения с одинаковым
синтаксическим строением и лексическим составом могут различаться при помощи разных ИК. Данное отличие служит причиной затруднений при овладении русской интонацией. «Поскольку интонация – одна из важнейших составляющих национальной культуры,
традиции, этикета речевого поведения, а интонация носителей восточной культуры значительно отличается от русской, изучение
интонационных конструкций на начальном этапе создает речевой
контекст и облегчает культурно-речевую адаптацию в новой языковой
среде. При обучении интонационным конструкциям рассматриваются
определенные образцы интонаций на стандартных односинтагменных
фразах в типовых ситуациях, которые дают возможность запоминать
и распознавать их в речи4.
Определение значений отдельных частей слова, различие лексических значений приставок русских глаголов, временных и видовых
значений глаголов – таковы характерные лексические трудности
процесса обучения. Знания о культуре страны изучаемого языка
помогают преодолевать лексические трудности в восприятии семантических значений историзмов (дворянство, верста), наименований
предметов быта (щи, шапка-ушанка), фольклорных слов (Баба-Яга,
Иван-царевич, Жар-птица).
Характерные для русского языка морфологические изменения
отсутствуют в китайском, поэтому неудивительно, почему китайским
учащимся чужда изменяемость почти всех знаменательных русских
слов. Морфологические отличия связаны с принадлежностью языков
к разным типам. Русский язык – высокофлективный, неизолирующий, в то время как китайский – агглютинативный, изолирующий.
На синтаксическом уровне для учащихся новы такие типы связи,
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как согласование и управление, поскольку синтаксические связи и
синтаксическая функция слов в китайском языке зависят от их
расположения относительно друг друга.
Русский и китайский языки принадлежат к разным типам письма, отсюда линейная структура русского слова: звуковой образ –
графический образ – значение; а китайский иероглиф идет от графического к звуковому образу и через них к значению5.
Таким образом, рассмотренные различия в системах двух языков
должны стать определяющим фактором и необходимым условием
повышения эффективности учебного процесса.
Обучение языку – это процесс, требующий учета этнопсихологических особенностей обучающихся, поскольку восприятие языка
и усвоение получаемых знаний зависят от особенностей национального сознания. Китайские студенты, как правило, отлично усваивают
правила русского языка, но их особенностью является нежелание
говорить на русском до появления уверенности в усвоенной лексике
и грамматической системе. Это следствие одной из черт китайского
менталитета, ориентированного на внутреннюю психическую и
интеллектуальную деятельность6. Студентам надо много писать, т.к.
без письменной поддержки им трудно осваивать язык, особенно на
начальном этапе. При освоении нового языкового материала
учащиеся предпочитают языковые упражнения, заучивание наизусть,
перевод текста. Новый материал сначала лучше представить в виде
таблиц, записать на доске и в тетради, а потом уже использовать в
речи. Учащихся из КНР не надо сразу ориентировать на привычный
для русской методической традиции коммуникативный подход, это
произойдёт естественно в процессе обучения7.
Особенности национального самосознания во многом характеризуют типичного китайского учащегося, для которого несвойственны
безответственное отношение к учебе, лень, неумение переносить
трудности.
О связи между обучением и мышлением Конфуций, великий
китайский мыслитель (551–479 гг. до н.э.), сказал так: «Учиться и
не размышлять, значит ничему не научиться, размышлять и не учиться, значит идти по опасному пути»8. В Китае всегда преклонялись
перед людьми обширных знаний. Приобретая знания и совершенствуя нравственные качества, человек стремится стать гармоничной
личностью.
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Формирование двуязычной личности в процессе диалога
культур и преподавания русского языка как иностранного
В статье говорится об условиях формирования билингвальной
языковой личности в процессе обучения русскому языку как иностранному. Главной особенностью концепции многоязычия является
нацеленность на развитие личности и ее самосознания в результате
приобретения языкового и поликультурного опыта. Обучение русскому языку как иностранному – сложный многоаспектный процесс,
связанный с передачей знаний, умений, навыков, формированием
коммуникативной компетенции.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, билингвальная
языковая личность, межкультурное образование, коммуникативная
компетенция.

Представители самых разных народов изучают сегодня русский
язык, и интерес к нему как одному из мировых языков, на которых
ведутся заседания в ООН, продолжает расти. Русский язык экономически перспективен для Европы как язык развивающихся экономических отношений с Россией. Не ослабевает интерес к русскому языку
как культуроносному феномену, имеющему богатейшую литературу.
«Актуальность всех вопросов, связанных с культурой и методикой
изучения русского языка в диалоге культур, приобрела в настоящее
время небывалую остроту»1 .
В основе языковой политики Европейского союза, регулирующей
сферу изучения иностранных языков, находится концепция многоязычия, главной особенностью которой является нацеленность на
положительное развитие личности и её самосознания в результате
приобретения языкового и культурного опыта. Повышение профессиональной компетенции педагога лежит в основе реализации задач
образовательной стратегии ЮНЕСКО до 2030 года. Формулирование
новых целей образования происходит с учетом преемственности и
развития основополагающих принципов и программ организаций
системы ООН, и прежде всего ЮНЕСКО, в области межкультурного
и гражданского образования, сохранения культурного разнообразия
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и обеспечения прав человека на качественное образование, независимо от его национальной, этнической, языковой или конфессиональной принадлежности. Взаимодействие и сотрудничество, решение
вопросов академической адаптации средствами русского языка
выдвигает в качестве важнейшей задачи лингвистического образования формирование билингвальной и полилингвальной толерантной
личности, настроенной на мирный, вдумчивый диалог, личности,
способной к межкультурной коммуникации и пониманию культуры,
традиций других народов. Умение жить в поликультурном мире
приравнивается к особому, новому виду «культурной грамотности»,
который признается одним из важнейших ресурсов в образовании – не менее важным, чем навыки чтения, письма или счета. Это
определяет задачи межкультурного образования, связанные с
формированием нового типа учителя, детально прописанные в документе «Руководящие принципы ЮНЕСКО в области межкультурного
образования» (2006 г.)
В связи с этим лицам, ответственным за принятие решений в
национальных системах образования, рекомендуется включать в
программу подготовки педагогов курсы по ознакомлению с этнокультурным, языковым и конфессиональным составом населения
страны проживания, с культурно-историческим наследием народов,
ее населяющих, а также сведения об образовательных и культурных
потребностях этнических меньшинств. Исследователи отмечают, что
целью любого обучения неродному языку является формирование
образованной полиязычной личности. «Образование вообще и
иноязычное в частности, обладает огромным потенциалом, поскольку
в нем органично сочетаются четыре аспекта: познавательный (познание иностранной культуры и языка как ее компонента), развивающий
(развитие всевозможных способностей и речеосмыслительных механизмов), воспитательный (воспитание нравственных качеств личности) и учебный (овладение умениями говорить, читать, писать)»2 .
«В настоящее время существенно изменились требования к профессии
преподавателя иностранного языка (русского как иностранного в
том числе) в связи с возросшим интересом к изучению иностранных
языков, инновациями в теории и практике обучения и др.»3 . «На
настоящем этапе развития общества внимание к языку как к лингвистическому орудию общения сменилось интересом к самому процессу общения, его не только языковой, но и социолингвистической,
прагматической, культуроведческой сути. Это означает, что если
сравнительно недавно для билингва было достаточно усвоить грамматический и лексический строй изучаемого языка, то в настоящее
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время речь идёт о формировании коммуникативной компетентности
и, соответственно, формировании билингвальной личности»4 .
Обучение русскому языку как иностранному – сложный, многоаспектный процесс, связанный с передачей и усвоением знаний,
умений, навыков, способов познавательной деятельности, формированием коммуникативной компетенции. Данный процесс является
двусторонним, здесь в совместном действии участвуют преподаватель – обучающий и ученик – обучающийся. Деятельность ученика
и эффективность ее зависят от интересов, мотивации, индивидуализации процесса обучения, потребностей обучающегося, учета
особенностей его личности, от личной активности учащихся, от
гибкости, творческом подходе педагога к выбору материала и к
способам его введения и закрепления. В настоящее время обучение
русскому языку носит многоцелевой характер. Образовательная цель
предполагает изучение русского языка как лингвистической системы
и, одновременно, как средства познания русской культуры, что
рассматривается современной методикой в качестве обязательного
условия подготовки обучающихся к общению на русском языке, к
успешному ведению межкультурного диалога. Развивающая цель
предполагает учет возрастных, этнических, индивидуальных интересов и особенностей обучающихся, расширение их кругозора,
формирование общеучебных умений. Воспитательная цель состоит
в формировании заинтересованного позитивного отношения к
изучению русского языка, русской и родной культур, культур народов
России и мира5 . Содержание обучения второму языку рассматривается с нескольких сторон. «Во-первых, это развитие лингвистических способностей (и связанных с ними артикуляционных, драматических, интеллектуальных, когнитивных, металингвистических и
иных способностей); во-вторых, это собственно языковое содержание
(т.е. знание слов, оборотов, способов построения высказываний)»6 .
Кроме того, изучая русский язык, учащиеся должны усваивать не
только систему знаний о языке, овладевать коммуникативноречевыми умениями на изучаемом языке, но и получать элементарные представления о культуре носителей изучаемого языка, знакомиться с особенностями духовного склада народа, язык которого
изучается, получать информацию о традициях, ценностях, содержании
русской культуры. В связи с этим важно формирование культуроведческой компетенции учащихся, которая включает в себя две
составляющие: социокультурную и лингвокультурологическую.
«Цель межкультурного образования: подготовка к контакту с другой
культурой, адекватному поведению в условиях чужой культуры,
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т.е. формированию межкультурной компетенции личности, в результате чего достигается взаимопонимание в процессе межкультурного
диалога»7 .
В процессе преподавания важно применение методического
принципа коммуникативности, предполагающего связь обучения
языку с жизнью, формирование у учащихся умения применять с
практической целью полученные на уроках знания. Система образования чутко реагирует на любые изменения геополитической,
социокультурной ситуации в мире. В условиях проблем и противоречий глобального масштаба от преподавателей русского языка, литературы, культуры речи требуется максимальный профессионализм,
предполагающий умение формировать коммуникативную компетентность учащихся. Идеи коммуникативной лингвистики таковы:
единицей коммуникации (а соответственно и обучения) являются
речевые акты; единицей отбора речевых актов выступает речевая
интенция говорящего, которая содержательно организует и регулирует
речевое поведение; овладение языком как средством общения предполагает формирование у обучающегося коммуникативной компетенции, означающей способность правильно использовать язык в разнообразных ситуациях общения8 . С точки зрения Ю.А. Комаровой,
«иноязычная коммуникация представляет собой сложную деятельность по реализации коммуникативных задач и намерений собеседников. С позиций учебных задач названная деятельность не может
быть признана успешной, если у обучаемых сформированы только
речевые навыки и умения. Для успешной реализации процесса
иноязычного общения необходимо дополнительно обладать опытом
верной трактовки социокультурных явлений, использования компенсаторных средств общения, умениями адекватного построения и
интерпретации профессионального дискурса, корректного оформления своей речи»9 .
Преподавание иностранного языка предполагает комплексность
обучения как важную особенность процесса формирования аспектных
речевых навыков и коммуникативных умений иностранцев по
русскому языку. «Основой для комплексного обучения фонетике,
графике, лексике и грамматике является тот факт, что в речи все
эти аспекты языка взаимосвязаны, и, соответственно, в коммуникативно ориентированном курсе русского языка как иностранного
нельзя обучать одному из них в отрыве от других»10 . Овладевая
умениями понимать и строить тексты на начальном этапе обучения
русскому языку, иностранные учащиеся движутся от элементов к
целому. Сначала они изучают звуки (и буквы) в изолированном
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положении и в наиболее типичных звуко- и буквосочетаниях. Затем
они изучают слова, состоящие из этих звуков и букв, здесь их
внимание акцентируется на внешней форме слова (на орфоэпическом
и орфографическом аспекте), на его значении (лексико-семантический аспект), на структуре (словообразовательном аспекте), а также
на особенностях этого слова как определенной части речи (морфологический аспект). Слово также изучается не только изолированно,
но и в сочетании с другими словами (лексическая и грамматическая
сочетаемость). Далее, в предложении обращается внимание на его
внешнюю форму (фонетико-интонационный и орфографико-пунктуационный аспекты), значение (семантический аспект), структуру
(синтаксический аспект). При изучении текста для учащихся оказываются важными и его внешняя сторона (с точки зрения произношения и написания), и семантическая сторона (это значение текста,
выводимое из значений входящих в его состав предложений, смысл
текста), и структурная сторона. «Комплексность построения учебного
курса подразумевает и взаимосвязанное обучение всем видам
коммуникативных умений – обучение, направленное на одновременное и параллельное развитие аудирования, говорения, чтения и
письма при работе над любыми единицами обучения»11 .
В условиях современной системы образования его субъектами
становятся поликультурные личности. Для становления вторичной
языковой личности, на которое нацелена нынешняя методика
преподавания РКИ, необходимо сформировать у учащегося межкультурную коммуникативную компетенцию, в которой присутствуют как языковая, так и культурная составляющие. В процессе
обучения языку происходит обращение к функциональным, культурологическим, контрастивным и некоторым другим аспектам. Это
обеспечивает целостное понимание языка с позиций его когнитивной,
коммуникативной, культуроносной и эстетической функций.
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Лексика русского языка в инославянской аудитории:
специфика группировки, презентации и активизации
В статье речь идёт о специфике лингводидактического описания
лексики при преподавании её в курсе русского языка в инославянской аудитории. В отличие от РКИ здесь актуальным является
сопоставление словообразовательных и фразеологических гнёзд с
общим корнем в родном и изучаемом языках, межъязыковых лексических и фразеологических омонимов, лексических и фразеологических эквивалентов с точки зрения их внутренней формы, общих
лексем в синтагматическом аспекте, переносных значений общих
лексем, национально маркированных единиц. При презентации
лексики славянам необходимо учитывать уровневую организацию
смысловой структуры слова, включающую денотативный, системный
и концептуальный уровни.
Ключевые слова: русский язык как инославянский, группировка
лексики с целью преподавания, лингводидактика.

Обучение русскому языку как инославянскому характеризуется
прежде всего особой лингводидактической группировкой лексического материала и требует описания лексических минимумов по
шкале «различное» – «общее». Наиболее важными лексическими
группами, обнаруживающими межъязыковую асимметрию и требующими билингвального описания и лингвометодической разработки,
являются следующие: 1) словообразовательные гнезда с общими
корнями; 2) семантические лексические и фразеологические эквиваленты с точки зрения их внутренней формы; 3) межъязыковые
лексические и фразеологические омонимы и полисеманты; 4) общие
лексемы в синтагматическом аспекте; 5) фразеологические и фразеосемантические гнезда; 6) вторичные наименования в аспекте лингвокультурных различий; 7) национально маркированные единицы.
В результате эволюции праславянского лексического фонда в
разных славянских языках оказались по-разному «рассыпанными»
общие для них корневые и аффиксальные морфемы, что привело к
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их лексико-словообразовательной асимметрии. Интерес с этой точки
зрения представляет сопоставительное исследование словообразовательных гнёзд, т.е. групп слов, имеющих одинаковую
корневую морфему.
Любые сходные по форме языковые факты двух славянских
языков принадлежат к проблемным в плане лингводидактики в
силу неизбежной семантической интерференции («приписыванию»
одинакового по звучанию с родным языком факту изучаемого языка
семантики, свойственной ему в родном языке). Проблема ложного
сходства распространяется и на словообразовательные форманты.
Большая часть словообразовательных средств, а также многие деривационные модели в славянских языках совпадают, являясь рефлексом праславянского единства. Совпадает в значительной мере и
семантика словообразовательных средств и моделей. Изменяется,
однако, распределение морфем: одно и то же значение передаётся
подчас при помощи различных корней или различных аффиксов. В
результате этого совпадение лексиконов славянских языков оказывается мнимым, кажущимся, а приставки и суффиксы становятся
настоящим бичом при изучении другого славянского языка.
Лексика в курсе РКИН может группироваться и на основании
внутренней формы лексем родного и изучаемого языков: как на
основании их общности, так и в фокусе различия: напр., рус. белье
(от белый), слвц. bielizeń (мотивированные белым цветом) и чеш.
prádlo (с мотивировкой по функции: ‘то, что можно стирать’ –
prát), рус. рубашка (‘то, что подрублено’) и чеш. košile, слвц. košel’a
(от koš ‘корзина, мешок’, откуда рус. кошелёк)1 и т. п.
Среди приведённых выше коррелятов часто встречаются примеры так называемой межъязыковой омонимии: случайного изоморфизма при семантической нерелевантности. Факты параллельного
образования как результат наличия в разных славянских языках
общего корпуса корневых морфем и словообразовательных аффиксов,
а также однотипных деривационных моделей представляют большую
трудность для инославян. Это, помимо глагольных дериватов,
приведённых выше, существительные и прилагательные типа рус.
вычитка ‘чтение текста с целью исправления ошибок’ и слов. výčitkа
‘упрек, укор’ (výčitky svedomia – ‘угрызения совести’), рус. погреб
‘помещение под домом для хранения зимой овощей и солений’ и
слов. pohreb ‘похороны’, рус. внимание и слов. vnimanie ‘восприятие’,
рус. давка ‘многолюдье, при котором люди давят друг на друга’ и
слов. dávka ‘доза; пособие; налог’, чеш. dávka ‘порция’, рус. доклад
‘сообщение’ и слов. doklad ‘документ’, рус. уплотнение ‘действие по
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глаголу уплотнить’ и слов. uplatnenie ‘применение, использование’
(от uplatni’ ‘применять, использовать’)2 и др.
Подобные трудности возникают и с межъязыковой полисемией,
которую от омонимии отличает общее происхождение коррелятов.
Можно выделить несколько факторов образования изоморфных
лексем, сохраняющих семантическую связь как следствие эволюции
общего этимона: семантическое развитие общих лексем праславянского лексического фонда (напр., рус. губы ‘выпуклые части рта’ и
чеш. houby ‘грибы’, рус. худой и чеш. chudý ‘бедный, нищий’), общие
заимствования из неславянских языков (типа рус. роба ‘грубая
рабочая одежда’ и чеш. roba ‘вечернее платье’, рус. маляр ‘рабочий’
и чеш. malíř ‘художник’), заимствования из одного славянского
языка в другой (рус. табор из чеш. tabor ‘лагерь’, рус. колготки из
чеш. kalhoty ‘брюки’ и т. п.).
Нередко генетически общие лексемы даже при их полном денотативном сходстве различаются культурно-коннотативными наращениями. При работе над образной составляющей общих лексем в
родственных родном и изучаемом языках целесообразно обратиться
к сравнению образуемых ими фразеологических гнезд. К примеру,
общеславянская лексема каша бытует в значении «дело, ситуация»
в русских фразеологизмах заварить кашу, расхлёбывать кашу, с
ним каши не сваришь, из выражения в одной каше вариться образована лексема однокашник3. Чеш. kaše также известно в этом значении,
но только с отрицательной коннотацией: být v pěkné kaši ‘быть в неприятной ситуации’, dostat se do kaše ‘влипнуть, попасть в неприятную
ситуацию’, nechat v kaši ‘бросить кого-л. в беде’, tahat koho z kašе
‘вызволять, вытаскивать кого-л. из беды’4.
На фоне кодовых универсалий при этом выделяются образные
спецификации. К примеру, представляя кулинарный код культуры,
рус. каша может являться и символом беспорядка в голове, мешанины, путаницы, нечленораздельной речи (как и другой «кулинарный» образ – винегрет): у него каша / винегрет в голове; во рту
каша, для чехов каша символизирует богатство ума, остроумие,
что объективировано во фраземе jídat vtipnou kaši (букв. ‘есть кашу
из шуток’, т. е. ‘быть остроумным сообразительным’).
В центре внимания на занятиях по РКИН должны быть и национально маркированные лексические единицы. Так, апеллируя к тому
же кулинарному коду, можно обнаружить подобные единицы и
обоих языках. Символом беспорядка, мешанины в голове и во рту
(то, что ассоциируется у русских с кашей, винегретом) в чешской
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лингвокультуре выступает национальное блюдо чехов кнедлики: má
jako knedlík v ústech, v puse, v hubě букв. ‘у него словно кнедлик во
рту’; má jako knedlík v krku ‘у него ком в горле’ (от волнения, слез и
т. п.). Широко раскрытый зевающий рот чехи также шутливо
сравнивают со ртом, раскрытым для кнедлика: brat míru na knedlíky
букв. ‘брать мерку на кнедлики’5 (рус. зевать во весь рот). В чешском
этнокультурном сознании активно разработанными из кулинарного
кода оказываются и сардельки – чеш. buřt, что вербализовано,
например, в выражениях: to je mu buřt букв. ‘это ему сарделька’
(эквивалентно рус. это ему до лампочки), je tlustý jako buřt ‘толстый
как сарделька’, je dobrý (ale) do buřtu букв. ‘он хорош только для
сарделек’6 (эквивалент рус. ему грош цена). А в русской лингвокультуре ярким символом, представляющим кулинарный код, является слово блин: первый блин комом ‘всякое начало бывает не таким,
как хотелось бы’, печь как блины ‘делать что-то легко и во множестве;
делать что-то наскоро, небрежно’, много и компаративных выражений
с этим образом: круглый как блин, плоский как блин, лицо как блин,
сиять как масленый блин, сиять как блин на сковородке7. В последнее
время слово блин (а также с отрицательным усилением блин горелый)
стало часто употребляться в просторечии как вводное слово или
восклицание благодаря начальному созвучию с известным русским
ругательством.
Помогает во многом запоминанию изоморфных лексем с разной
семантикой работа над их синтагматикой. Как известно, слова
хранятся в нашей памяти не изолированно, а соединяясь между
собой при помощи ассоциаций. Ассоциативное соединение лексем
обусловлено их синтагматическими возможностями, или семантической валентностью. В силу того, что наша речь имеет линейную
структуру, работа над синтагматикой слова помогает вывести его в
речь, подчиняя запоминание лексики умению говорить. Это позволяет быстро и эффективно закрепить различия в их семантике и
предотвратить неизбежную в данном случае семантическую интерференцию. Так, для выражения большого количества в славянских
языках используются лексемы, во вторичной номинации ограниченные в своих синтагматических возможностях. Здесь выделяются
лексемы как с общей валентностью, так и с различной. Например,
в сравниваемых языках возможны сочетания: лес рук; гора вещей;
туча мух, комаров, чеш. les rukou, hora jablek / cihel, kopu děti ‘куча
детей’, mrak komárů, mraky lidí ‘туча комаров’, ‘туча людей’; пропасть
машин, бездна народа, чеш. spousta dil, práce ‘пропасть дел, работы’,
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propastní rozdál v názorech ‘пропасть во взглядах’8. В значении
большого количества могут выступать и названия водных
источников, но при этом, как общих (река, ручей), так и различных:
рус. море (людей, цветов), пруд (в выражении хоть пруд пруди),
специфическими в русском языке являются и сочетания букет
болезней, батарея бутылок, а в чешском – záplava ‘наводнение’:
záplava dopisů ‘писем’, květů ‘цветов’, světla ‘света’, nabídek
‘предложений’, hostů ‘гостей’, slov ‘слов’.
Универсальными в современных славянских языках оказываются
общие направления смыслового развития лексем одинаковой семантики. Так, лексемы со значением «кривой, изогнутый» впоследствии
во всех языках развили аксиологическое значение «плохой, неправильный, ошибочный»: кривить душой ‘говорить неискренне’, делать
вкривь и вкось ‘делать плохо, неаккуратно’, пойти по кривой дорожке
‘сбиться с пути истинного, вступить на плохой, преступный путь’,
куда кривая выведет ‘идти наугад’, ходить вокруг да около ‘действовать
не напрямую, изворачиваться’, нести околесицу ‘говорить глупости,
чушь, неправду’. Аналогичны по внутренней форме и выражения,
характеризующие супружескую измену: рус. сходить налево и чеш.
zahnout, словац. zahnut’ (буквально ‘загнуть, свернуть с прямого пути’).
В русском фольклоре встречаются аксиологически противоположные номинанты правда ‘добро, справедливость’ и кривда ‘ложь,
несправедливость’. Подобной коннотативной семантикой отмечены
и чешские слова и выражения с компонентом křivý ‘кривой‘: křivá
přísaha ‘клевета’, křivě přísahat ‘лжесвидетельствовать’, křivá vý povd’
‘ложное показание’, křivácký ‘подлый‘, křivák ‘подлец, негодяй’, křivda
‘несправедливость, обида’, křivdit ‘обижать, поступать несправедливо
с кем-л.’ и др.
При презентации лексики славянам необходимо учитывать
уровневую организацию смысловой структуры слова, включающую
денотативный, системный и концептуальный уровни9.
Первый, денотативный, уровень смысловой структуры (изучаемый на элементарном уровне владения РКИ) связан с денотативным
значением лексем, их соотнесением с реальными объектами действительности. На этом уровне в близкородственных языках наблюдается
много сходств, в особенности среди общей лексики, берущей начало
в праславянском языке. Большое количество общих слов и слов с
«прозрачной внутренней формой» создаёт ощущение лёгкости
изучения близкородственного языка и позволяет быстро заговорить
на нём на элементарном уровне. Однако по мере изучения языка
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нарастают интерференционные процессы, которые, существенным
образом тормозят быстроту и эффективность его усвоения.
Следующий, системный, уровень предполагает выявление системных: парадигматических и синтагматических – возможностей лексемы. Этот уровень смысловой структуры слова начинает осваиваться
на начальном этапе и особенно активно рассматривается на продвинутом этапе (на уровнях А2-В1). Парадигматику слов составляет
его включённость в синонимические ряды и антонимические пары,
тематические и лексико-семантические группы, деривационные гнёзда,
гипо-гиперонимические, паронимические отношения.
Наконец, третий, высший, уровень семантики – концептуальный – предполагает выявление разного рода коннотативных наращений, символических значений, что напрямую связано с культурой
народа-носителя данного языка, и потому на этом уровне наблюдаются
многочисленные расхождения даже в языках близкого родства. Он
основан на культурологическом подходе к изучению языковых
фактов, при котором лингвистов интересует бытование той или
иной лексемы в языковом сознании представителей национального
лингвокультурного сообщества, вся совокупность её семантических
переосмыслений и культурно-исторических наращений, что вербализуется в переносных значениях данной единицы, во фразеологии,
в паремиях. «Обыденное», денотативное, значение слова, которое
изучается на уровнях А1-А2, континуируется в «символических»,
вторичных, значениях, осваиваемых на высших уровнях – В1-С1.
При вторичном использовании языкового знака, в том числе
во фразеологии, он нередко наделяется культурологической информацией, объективирующей особенности восприятия окружающего
мира тем или иным этносом. В результате вторичные номинации
становятся репрезентаторами представлений, стереотипов и символов
определённой этнокультуры. Сложность межславянского диалога
культур во многом заключается в том, что общая в формальном
отношении лексика славянских языков характеризуется неравномерностью её метафорического, символического развития. Этим отчасти
объясняется всё большая трудность в изучении русского языка
инославянами при движении от начального и продвинутого этапа к
высшим.
Таким образом, группировка лексики с целью преподавания
русского языка славянам отличается от принятой в РКИ группировки
лексики ввиду общности корней, словообразовательных элементов
и моделей, целых лексических единиц при специфике их семантики,
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разных синтагматических возможностей и специфики эпидигматического развития лексем. Сгруппированные по шкале сходств и
различий эти параметры лексических единиц должны учитываться
при их презентации на занятиях по русскому языку как инославянскому в зависимости от уровня изучающих русский язык.
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Хронотоп как метод исследования текста и способ
формирования русской культурно-языковой компетенции
Пространство русской школы в Молдове является многонациональной образовательной средой, формирующей русскую культурноязыковую компетенцию. Результат во многом зависит от текстов,
предъявляемых и на уроке, и как объект учебного исследования.
Занимаясь организацией проектно-исследовательской деятельности
молдавских старшеклассников в области русской филологии, мы
обосновали необходимость использования в технологии проектного
исследования различных методов и приёмов. Хронотоп – как метод
лингвистического исследования текста – также может быть эффективным средством приобщения школьников к русскому языку и
русской культуре.
Ключевые слова: текст, языковые явления, постижение смысла,
хронотоп.

Обучение русскому языку в молдавской школе имеет ряд
особенностей, что связано с многонациональным составом учащихся.
За партами в так называемой школе «с русским языком обучения»
сидят дети с родным нерусским и русским неродным. Это могут
быть болгары, греки, евреи, молдаване, украинцы, а также албанцы,
армяне, вьетнамцы, индусы, поляки. Данные этнонимы учащихся
одного из классов кишинёвского лицея им. М. Коцюбинского свидетельствуют: пространство русской школы в Молдове является
полиэтничной образовательной средой. Поэтому важной проблемой
молдавских русистов является формирование русской культурноязыковой компетенции (её В. Н. Телия определяла как способность
к «интерпретации языковых знаков в категориях культурного
кода»)1 . Такая способность не формируется вне текста, который
может предъявляться на уроке, а может стать объектом лингвистического проектного исследования молдавского старшеклассника,
постигающего тайны русского языка.
Более десяти лет организуя проектно-исследовательскую
деятельность старшеклассников в области русской филологии, мы
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обосновали необходимость применения следующих интенсивных
методов и приёмов в технологии проектного исследования: обучения
в сотрудничестве, этнокультурной технологии «Форум языков», webквеста, компьютерного и дистанционного обучения. Мы выделили
деятельностные принципы данного процесса: междисциплинарность
и текстоцентричность (подробнее об этом – в диссертации2 ).
Хронотоп (единство восприятия художественного образа места
и времени в произведении) – как метод лингвистического исследования текста – также может быть средством приобщения учащихся
к русскому языку и русской культуре.
Об эффективности данного метода для изучения текста, о
невозможности – вне хронотопа – глубокого постижения смыслов,
заложенных в тексте, писал М. М. Бахтин. Он называл его «хронотопический анализ» и отмечал, что «вступление в сферу смыслов
совершается только через ворота хронотопа» 3 . О применении
хронотопа в исследовании текста писали также В.А. Андреева4 ,
В.В. Меняйло5 , Н. А. Пластинина6 и др.
В филологических проектах, осуществляемых под нашим
руководством (в рамках подготовки старшеклассников к научнопрактической конференции), мы рассматриваем метод хронотопа
как постижение – через анализ языковых явлений, «обнаруженных»
в исследуемых текстах, – пространственно-временных отношений,
характеризующих языковое сознание автора, его картину мира, а
также актуальные проблемы современности.
В качестве объекта исследования наши учащиеся выбирают как
поэтические, например: «Оксюморон как средство отражения
парадоксальности жизни в цикле сонетов М. Волошина “Corona
Astralis”»; «Ключевые слова в поэзии Наума Коржавина, или как
сохранить свою русскую ментальность»; «Язык стихотворений
кишинёвской поэтессы Олеси Рудягиной как средство отражения
картины времени»; «Особенности языка поэзии молодых авторов
Молдовы», – так и прозаические тексты (например, в работах:
«Словотворчество в романе “Молнии в снегу” К. Б. Шишкана как
отражение языкового сознания автора»; «Язык поколения в пространстве и во времени (“Великий Гэтсби” Ф.С. Фицджеральда и
“Generation П” В.О. Пелевина)»; «Речь – сознание – человек –
общество – человечество в антиутопических романах “Мы” Е. Замятина и “1984” Д. Оруэлла»; «Особенности хронотопа в романе
Джулиана Барнса “Шум времени”»; «Личность и эпоха в романе
Нины Катерли “Дневник сломанной куклы”»; «Концептосфера
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прозаических миниатюр И.С. Тургенева и А.И. Солженицына (взгляд
из ХХI века)» и др.).
Рассмотрим подробнее применение метода хронотопа в двух
работах старшеклассников. Первая из них называется «Семантические
поля в автобиографическом эссе Иосифа Бродского “Полторы
комнаты”».
Двенадцатиклассница обозначила цель исследования: на основании семантической классификации найденных лексических единиц
сделать вывод о «суровой эпохе» (так сам поэт определил своё
время).
При чтении переводного текста (а именно таким является эссе
И. Бродского) во взаимодействие вступают, по крайней мере, четыре
художественных образа места и времени: хронотоп автора текста,
его героя (героев), переводчика и читателя.
Отдадим должное качеству перевода на русский язык эссе
«Полторы комнаты», сделанного Дмитрием Чекаловым. Ему удалось
«организовать гармоничное взаимодействие читателя и текста» 7
эссе Иосифа Бродского.
Это позволило ученице с помощью систематизации найденных
лексем выявить следующие взаимосвязанные семантические поля:
«семья», «пространство», «время», «жизнь – смерть», «трагедия
потери», «эпоха», «свобода», «язык», «культура», «память» – и
схематично их представить. Схема, названная ученицей – «Человек
в пространстве и во времени», – помогла сделать выводы о психологической реальности, в которой пребывают автор и его герои, а
также приблизиться к пониманию времени и пространства Иосифа
Бродского, определить его хронотоп.
Текст эссе «Полторы комнаты» можно назвать «поликультурным»8 . Здесь есть неоднократные упоминания о Польше, Китае,
Финляндии, Румынии, Соединённых Штатах, Прибалтике, Персии,
Греции, Мавритании…
Самые многочисленные группы – «Русский язык» и «Русская
культура». Значит, написанное по-английски эссе, тем не менее,
отражает реальность русского языка и русской культуры. Несмотря
на «всеязычность» текста эссе (в поле «Язык» представлены лексемы,
касающиеся латыни, еврейского, немецкого, французского, английского и русского языков), семантико-лингвистический анализ
позволил ученице сделать вывод о доминировании в языковом
сознании И. Бродского русского языка, а метод хронотопа приблизил
её к смыслам русского языка и русской культуры. Это доказывает
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взаимообусловленность и взаимозависимость хронотопа от родного
языка.
Ученица пишет: «Можно констатировать, что хронотоп
И. Бродского ориентирован на русский язык и русскую культуру,
которые были родными для поэта. …Применённый метод хронотопа
выявил закономерные связи времени и пространства в сознании автора
текста. Мыслями Иосиф Бродский находится во времени, которого
“больше... никогда не будет”, и в таком же пространстве: “...то
были лучшие десять метров, которые я когда-либо знал...”».
Автор второй работы «Средства речевой выразительности в
романе писателя русского зарубежья Нины Фёдоровой “Семья”9 » –
одиннадцатиклассник – исследовал средства речевой выразительности текста – с точки зрения их национально-культурной ценностной
значимости.
В работе были выделены и систематизированы художественноизобразительные средства языка, помогающие понять идею романа.
На лексическом уровне – это эпитеты, сравнения и метафоры, на
синтаксическом – ряды однородных членов, риторические вопросы
и восклицания, афоризмы. Ученик приходит к заключению: на
применяемых автором средствах языка лежит отпечаток породившей
их эпохи, они влияют на мировосприятие, мировоззрение героев и
автора, формируя хронотоп. Так, метафоры подтверждают, что герои
не могут забыть своих корней, думают о Родине, храня её в своём
сердце (события романа происходят «в Китае, в Тянцзине», куда
«буря гнала» Семью): «Мы – жалкие обломки уже не существующего
общества»; «…кусочек прежней России» – и т.п. Найденные учеником
в тексте романа риторические вопросы заставляют задуматься об
ужасах войны, необходимости прекращения крови и человеческой
боли: «Где взять десятки тысяч гробов?.. Кто станет копать
десятки тысяч могил?.. Как оставить горы трупов под этим палящим
солнцем?..»; «Почему лицо делается лиловым от боли в сердце?..»;
«Если культура не делает человека лучше – зачем она?» и др.
Риторическое восклицание «Апофеоз войны!» отсылает к известной
картине русского художника В. В. Верещагина.
Семья, несмотря на собственное бедственное положение, даёт
приют многим нуждающимся и обездоленным. Так проявляется их
христианское смирение, милосердие, сострадание и любовь к
ближнему. Новые обитатели семейного пансиона (русские, китайцы,
англичане, японцы) быстро становятся близкими людьми, соединяясь друг с другом невидимыми и тесными нравственными узами.
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Старшеклассник приходит к пониманию идеи романа: «вопреки
всему…, мы все, по существу, одна единственная во вселенной
человеческая Семья».
Ученик делает следующий вывод: «Возможно, роман Нины
Фёдоровой был переведён на 12 языков и был интересен разноязыким
читателям потому, что национально-культурные ценности и традиции, провозглашённые в нём, являются общекультурными, всечеловеческими?.. И нетленная краса этих ценностей, несомненно, отражена в каждом из языков, в каждой из культур?.. Интересно было бы
сравнить и проанализировать это сопоставление… Но исследование
«лингвистической начинки» романа, с точки зрения межъязыкового,
поликультурного сопоставления, говоря словами Нины Фёдоровой,
“ждёт своего историка и своего поэта”».
Очевидно, что каждое применение в исследовательской работе
метода хронотопа в очередной раз доказывает гипотезу Сепира –
Уорфа о том, что язык определяет мышление, лингвистические
категории определяют когнитивные категории и подвержены влиянию национально-культурных традиций.
Отметим важность выводов, полученных в ходе таких исследований, для формирования русской культурно-языковой компетенции
старшеклассников, их нравственного становления, понимания основных морально-этических ценностей бытия.
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Chronotope as a Method of Researching Texts and the Way
of Forming Russian Cultural-Linguistic Competence
Russian school in Moldova is a multiethnic educational environment,
forming Russian cultural-linguistic competence. Much depends on the texts
presented in class and as objects of research. Engaged in the organization of
research activity of Moldovan senior pupils in the field of Russian Philology,
we have substantiated the necessity of the usage of different methods and
techniques of scientific research in technology of education. Chronotope – as
a method of linguistic research of texts – can also be the effective means of
familiarizing with the Russian language and Russian culture.
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Реализация метапредметной функции концепта дом
в урочной деятельности
В статье раскрывается важность и актуальность обращения на
метапредметном уроке к содержанию концепта Дом как ключевому
и универсальному концепту, передающему специфику образа жизни
и мышления народа. Автор показывает оригинальные методические
приемы, помогающие обучающимся увидеть и осознать, эмоционально
воспринять национально-специфические особенности вербализации
концепта Дом в русской и английской лингвокультурах.
Ключевые слова: лингвоконцептология, концепт дом, метапредметность, интегрированный урок.

Лингвокультурный концепт дом является одним из наиболее
важных в национальном ментальном пространстве. Он представляет
собой ключевой и универсальный концепт, передающий специфику
образа жизни и мышления народа. Рассмотрение концепта дом на
фоне русской и английской лингвокультур позволяет учащимся
выявить наиболее специфические черты каждой из национальных
картин мира.
Приведем в качестве примера интегрированный урок (английский язык, русский язык и литература), посвященный моделированию лингвоконцепта дом на основе романа Даниэля Дефо «Робинзон
Крузо» (русский текст в переводе К.И. Чуковского). Данный урок
выполнен в рамках научной школы методической лингвоконцептологии Н.Л. Мишатиной1 .
Урок начинается с небольшого фрагмента аудио-видеозаписи
песни «Робинзон» (Ю. Чернавский – Л. Дербенев из к/ф «Сезон
чудес») в исполнении А. Пугачевой. После эмоционального включения в урок шестиклассники выбирают на экране остров, название
которого отвечает их ожиданиям, связанным с будущей деятельностью на данном уроке (остров Вдохновения, остров Размышления,
остров Творчества, остров Удовольствия, остров Усталости, остров
Развлечения, остров Равнодушия, остров Одиночества и т.д.).
Далее учитель приглашает вспомнить содержание романа английского писателя Даниэля Дефо «Робинзон Крузо», ответив на
вопросы:
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• How does the book of D. Defo begin? (С чего начинается
книга Д. Дефо?)
• How does it end? (Чем она завершается?)
• What can be traced throughout the novel? (Что можно
проследить на протяжении всего романа?)
Ученики затрудняются сразу дать ответ на третий вопрос,
связанный с темой, целью и задачами урока. Тогда им предлагается
посмотреть два фрагмента из двух фильмов о Робинзоне Крузо:
на английском (https://www.youtube.com/watch?v=6C6xlpr5b7U мультфильм 00:00:05 – 00:01:20) и русском (https://www.youtube.
com/watch?v=TihIJTZBXUY 00:00:39-00:01:13, 00:12:27-00:13:24)
языках, в центре которых – строительство дома на необитаемом
острове. С помощью учителя формулируется следующая тема:
«Перечитываем роман Даниэля Дефо сквозь призму слова дом» и
определяется цель урока: проследить, как меняется отношение
Робинзона Крузо к родному дому от начала романа до кораблекрушения и длительного пребывания на острове и после возвращения
домой. На экране появляются задачи учебного «маршрута мысли»:
• Вспомнить и обсудить основные части романа, связанные с
домом.
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• Сравнить отношение к дому Робинзона Крузо на протяжении
всего романа.
• Проанализировать процесс создания дома на острове.
Для создания интриги учащимся (групповая работа) предложена
английская пословица, связанная с концептом дом, которую необходимо перевести и подобрать к ней соответствующий русский эквивалент (в случае затруднения шестиклассники обращаются к Словарю
русских пословиц). Приведем фрагменты выполнения данного
задания:
Английские пословицы
и поговорки

Русские пословицы
и поговорки

1. An Englishman’s house is his
1. Мой дом – моя крепость.
castle.
Дом англичанина – его крепость.
2. The wider we roam,
the welcome home.
Чем дальше мы скитаемся,
тем благосклоннее к дому.

2. Всякому мила своя сторона.

3. Home is home though it be
never so homely.
Дом есть дом, даже если он
никогда не был домашним.

3. Своя земля и в горсти
мила.

4. Чужие стены не греют.
4. He has no home whose home
is everywhere.
У того нет дома, у кого он везде.
5. East or West, home is best.
There is no place like home.
Нет места лучше родного дома.

5. В гостях хорошо, а дома
лучше.

После коллективной проверки учащиеся выбирают для себя и
записывают в тетради ту пословицу, которая, по их мнению,
соответствует отношению Робинзона Крузо к дому в начале романа.
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Далее шестиклассникам предложены вопросы по содержанию
текста для решения первой задачи, которые скрыты под шарами на
интерактивной доске.
1. What family was R. Crusoe born? Did they learn him to work
hard? Was he ready to any job? (В какой семье родился Р. Крузо?
Учили ли его работать усердно? Был ли он готов к любой работе?)
2. Why did Robinson decide to run away from his house? Did he
hear the entreaties of his father? (Почему Робинзон решил убежать
из дома? Слышал ли он уговоры своего отца?)
3. What did he say about money? Why? (Что он сказал о деньгах?
Почему?)
4. Had he changed and how? (Изменился ли он? И как?)
Ответив на вопросы и повторив основные фрагменты текста,
учащиеся переходят ко второй задаче, для решения которой они
делятся на группы.
Используя русский и английский тексты (раздаточный материал), шестиклассники сравнивают и анализируют отношение к
дому Робинзона Крузо в разные периоды его жизни: I группа
анализирует начало романа; II группа – пребывание в течение
28 лет героя на необитаемом острове, который назван им «Островом
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Отчаяния»; III группа – отношение к дому после возвращения домой.
Для выполнения этого задания учащиеся применяют графический
прием из технологии развития критического мышления – «Кольца
Венна», который помогает им выявить общее в английском и русском
варианте двух текстов, подчеркнуть различия и обобщить знание
по заявленной теме на английском языке. По окончании работы
каждая группа зачитывает свои записи и отвечает на вопросы
учащихся других групп.
Сравнение содержания текстов о семье и доме Робинзона
Крузо в начале романа (в русском и английском вариантах)

Для решения третьей задачи учащиеся находят в раздаточных
текстах факты о ценных навыках, полученных в родительском доме,
которые Робинзон использовал при строительстве своих домов на
необитаемом острове. Учащиеся на двух языках выписывают типы
домов, упомянутых в романе: дом (house), дача (country house),
палатка (tent), пещера (cave), жилище (dwelling), крепость (fortress),
хижина, шалаш (hut), замок (castle), резиденция (residence) – и
составляют цепочку, которая, по их мнению, отражает процесс
изменения видов жилища в течение жизни Робинзона Крузо на
острове:
палатка (tent) – пещера (cave)– дом (house/country-house)–
крепость (fortress) – замок (castle).
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Таким образом, учащиеся делают вывод о том, что с изменением
ситуации Робинзон предъявляет к своему жилищу (дому) требования по восходящей. Предложим шестиклассникам вспомнить, героиня
какой сказки пыталась улучшить свое жилище также по восходящей
(«Сказка о рыбаке и рыбке»: ветхая землянка – изба со светелкой – высокий терем – царские палаты) и ответить на вопрос:
почему старуха, хотя жила «у самого синего моря», не попросила
у золотой рыбки замка?
Лингвокультурологический комментарий. Англичане говорят:
«My house is my castle». В русском языке есть поздний переводной
аналог: «Мой дом – моя крепость», поскольку на Руси не было
замков (castle), это понятие пришло к нам извне. Русские дома не
были укреплениями, эту функцию выполняли монастыри и городища
(детинцы), куда при угрозе вторжения бежали люди из Посада.
Далее ученики обращают внимание на то, что в общении с
природой и с изменением вида жилища постепенно нравственно
менялся и сам Робинзон. Сначала ему достаточно было только
палатки, чтобы укрыться от непогоды. Затем появилась необходимость
разместить все вещи и обустроить жилье, сделав его надежным и
комфортным. Для защиты своего жилья герой Дефо превратил его
в надежную крепость, а затем и в замок. И все это он делал, вспоминая те навыки, которые он получил на родине или учился чемуто сам, пока не достигал цели. Итак, он стал трудолюбивым, упорным,
хозяйственным, настойчивым.
Поставим перед детьми следующий вопрос, поиск ответа на
который поможет осмыслить специфику образа жизни и мышления
англичан: какие параметры дома были важны для Робинзона как
настоящего англичанина? (Надежность, защита частной жизни,
комфортабельность, уют). Какой общий признак реализуют эти
параметры? Вместе с учителем шестиклассники приходят к мысли,
что в английской картине мира концепт дом реализует признак
статусности владельца и выступает в первую очередь как предмет
частной собственности, защищающий личную, частную жизнь
человека от всего внешнего2 . Можно в качестве дополнительной
информации указать также на то, что в отличие от русских, у которых общение часто происходит дома, англичане как островная нация
предпочтут встретиться в ресторане или кафе.
Продолжая урок, учащиеся возвращаются к пословицам о доме.
Выбирают пословицу снова и объясняют, совпал ли их выбор с
первоначальным и почему. Интересно, как учебный «маршрут мысли»
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изменил первоначальный (ожидаемый) выбор шестиклассников: An
Englishman’s house is his castle. Дом англичанина – его крепость.
Визитной карточкой конца урока для многих стала пословица: East
or West, home is best. There is no place like home. Нет места лучше
родного дома. Аргументируя свою позицию, дети вновь обращаются
к судьбе героя: у себя на родине Робинзон был защищен от всех
бед своим домом, своими родителями, но не осознавал и не ценил
этого. Прожив в одиночестве много лет на острове, он понял, что
самое дорогое и лучшее место на земле – это родной дом.
Завершается учебный «маршрут мысли» поговоркой «No man
is an island» («Человек – не остров»), актуализирующей содержание
всего урока, и комментарием детей: «Никто не может быть полностью
независимым, жить в полном одиночестве без родных, близких и
друзей. Каждому нужна помощь окружающих, общение, поддержка».
На рефлексивном этапе урока шестиклассники благодарят друг
друга за помощь в групповой работе и комментируют выбор острова,
на котором каждый из них ощущает себя в конце урока.
Использование категории лингвокультурного концепта, обладающей большой дидактической значимостью, на интегрированных
уроках предметов филологического цикла ведет к обогащению и
развитию концептуальной системы личности школьника за счет
приобщения к знаниям, опыту, духовным ценностям других народов.
Изучение родного языка в контексте диалога культур дает ученикам
уроки «искусства жить в мире непохожих людей и идей», уроки
гражданской солидарности, укрепляет доверие к другим людям,
воспитывает культуру достоинства, которая, выбирая «быть или
иметь», предпочитает «быть»3 .
«Ничего более русского, чем язык, у нас нет» 4 . Эта фраза
А. Битова, повторенная в книге академиков Е.М. Верещагина и
В.Г. Костомарова «Язык и культура», из разряда общих и абстрактных
может перейти для учеников в разряд конкретно осмысленных и
личностно пережитых только в условиях открытого и содержательного диалога формирующейся личности с миром и социумом.
1

Методическая лингвоконцептология: итоги и перспективы развития
/ науч. ред. Н.Л. Мишатина. СПб: ООО «Книжный дом», 2017. 450 c.
2
Валеева Д.Р. Репрезентация концепта «Дом» в русской языковой
картине мира: автореф. дис. … канд. филолог. наук: 10.02.01 /Валеева Динара
Рашидовна. Казань, 2010. 17 с.
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Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы.
М.: Просвещение, 2012. 447 с.
4
Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. М.: «Индрик»,
2005. 1040 с.
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Данная статья посвящена проблеме моделирования языкового
содержания обучения. Основная цель преподавания русского языка
иностранным учащимся на этапе предвузовского обучения – подготовка к успешному восприятию программы по языку специальности,
или «языку для специальных целей» (LSP). Успешность овладения
языком специальности зависит от того, насколько удачно отобран и
организован лексико-грамматический материал. Язык СМИ предлагается рассматривать как источник актуальной профессиональной
информации и терминологической лексики при обучении русскому
языку как иностранному.
Ключевые слова: язык специальности, моделирование, отбор
языкового и речевого материала, стабильные и нестабильные тексты.

Языковой материал по специальности следует считать трудным
для усвоения, так как это материал, не содержащий дифференциальных признаков, которые могли бы быть перенесены из одного
языка в другой. Языковые знания являются средством обучения
языку специальности, а не целью. Совершенно очевидно, что языковой материал не исчерпывает содержания образования, так как его
усвоение – это лишь база для развития навыков и умений устной
речи и чтения, формирующихся не только на основе различного
языкового материала, но и на основе связного целого, которое
выступает в форме устных или письменных текстов. Отсюда следует
включение текстов и тематики в содержание обучения.
Цель обучения языку специальности состоит в том, чтобы
подготовить студентов к восприятию научной речи в письменной и
устной форме, а также к активной речевой деятельности на
профильном лексико-грамматическом материале.
Мы полагаем, что термины определённой терминосистемы
оказываются основным лексическим пластом при работе над языком
специальности иностранных учащихся, так как они (термины) явля121
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ются номинационным ядром языка науки, наиболее информативным
пластом лексики научного стиля речи, главным различителем
подстилей научных дисциплин.
Нам думается, что обучение терминологической лексике
является одним из путей реализации принципа преемственности на
начальном этапе обучения и на I курсе. Главной трудностью на
I курсе для иностранных учащихся является слабое владение
терминологической системой конкретной узкой специальности.
Преодолеть этот разрыв можно, начиная обучение терминологической
лексике уже в рамках вводно-предметного курса и продолжая в
рамках курса «Введение в специальность», одно из целей которого
является терминологическое обеспечение.
Презентация и изучение на занятиях по НСР терминологических
словосочетаний позволяет решить несколько задач: с одной стороны,
вместе с рассмотрением грамматического материала – языковой
модели такого словосочетания – происходит интенсивное пополнение
лексического запаса за счёт усвоения готовых лексических образцов,
содержащих специальные сложные понятия; с другой – заметно
облегчается усвоение языковой модели, так как построенное по
такой модели словосочетание называет цельное понятие, воспринимаемое учащимися как профессионально необходимое.
Особенность нашего подхода в отборе лексического материала
состоит в том, что язык СМИ рассматривается как источник
актуальной профессиональной информации и терминологической
лексики при обучении русскому языку как иностранному.
Язык СМИ вошёл в совокупность так называемых языков для
специальных целей – ЯСЦ (languages for special purposes – LSP).
Специфика языка СМИ, как и некоторых других ЯСЦ, состоит в
том, что этот язык черпает свои ресурсы из соответствующего общеупотребительного языка (languages for general purposes), поскольку
язык СМИ обслуживает область, близкую к повседневной жизни
современного человека (ср. языки экономики, спорта и т.д.) (Лейчик1 ,
2008, с. 300).
Язык СМИ традиционно исследуется с точки зрения социокультурной, страноведческой значимости, его роли в межкультурной
коммуникации.
В СМИ особенно широко употребляется общественно-политическая лексика (ОПЛ). Как известно, ОПЛ – это особая лексикосемантическая подсистема языка, к которой относятся названия
различных государственных, партийных и других общественных
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организаций и учреждений, социальных институтов, наименования
социальных реалий и явлений жизни разных стран, а также политические идиомы языка СМИ, то есть особые слова и словосочетания, которые, с одной стороны, служат для точного выражения
специальных понятий, обозначения различных политических явлений
и событий, с другой стороны, имеют ярко выраженный эмоциональный компонент значения.
В общественно-политической сфере различают общественнополитическую терминологию и общественно-политическую лексику,
называющую частные и единичные понятия типа названий партий,
государственных и общественных организаций (Крючкова2 , 1989,
2003).
По мере изменений, происходящих в социальной жизни, постоянно возникают новые понятия и вместе с ними новые обозначения,
с другой стороны, какие-то явления и обозначающие их слова
исчезают из узуса (Лагутенкова3 , 2008, с. 159-160).
На занятиях по русскому языку важно знакомить учащихся с
политемами.
Как известно, под политемами понимаются единицы политического языка, содержащие в своей семантической структуре политический компонент значения. Политемы называют понятия, связанные
с ролью человека в обществе, государстве, современном ему мире,
организуют текст или фрагменты текста определённой тематической
направленности, влекут за собой употребление единиц данного
семантического поля. Политема рассматривается как родовое понятие, в качестве видовых в него входят идеологемы и социологемы.
Учёные под идеологемой понимают лексические единицы,
обозначающие идеологически релевантные понятия (Воробьёва4 ,
2000; Жданова5 , 1996; Купина6 , 1995; 2000). Так, О.И. Воробьёва
определяет идеологемы как «слова, содержащие в семантической
структуре идеологический компонент значения».
К социологемам относят «термины и номенклатурные названия
федеральной и местной системы политического управления обществом». Социологемы репрезентируют понятийное поле «государственный аппарат»: государственно-исполнительную власть, социальнополитические институты и их структуру.
Язык может выступать как средство политики. Существует новое
исследовательское направление, всё более укрепляющее свой
собственный научный статус, – это «Лингвополитология, или
политическая лингвистика». Изучается политический язык, язык
123

РУСИСТИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ

власти, политические коммуникации (предмет исследования),
политический дискурс, дискурсивные практики в политической
сфере, отражающие политические «голоса» в разных коммуникационных ситуациях (объект исследования); осуществляется переход
от описания отдельных фактов к типологическим характеристикам,
к выявлению закономерностей языковой представленности
политически ориентированного мышления.
Политическая лингвистика как целостное знание, обладающее
собственными критериями системности, вобрала в себя очень многое
из социологии, политологии, истории, социолингвистики, риторики,
лингвистики воздействия. Полноценность каждого из подходов
обеспечивается соответствующей дисциплиной с собственной
методологией и инструментарием анализа. Для лингвополитологии
важна совместность, некая новая конвергентность накопленных
знаний. Последняя проявляется в политическом дискурсе как
событии речи, дающем представление о субъектах коммуникации и
их целях.
Следует отметить, что при работе с материалами СМИ, в частности, с газетной статьёй, необходимо учитывать не только лингвистические особенности, но и особенности самой тематики статьи.
Предназначенные для изучения темы можно разделить на стабильные
и так называемые «дополнительные» темы. Стабильные темы составляют ядро тематики. Однако материалы по газетно-публицистическому стилю речи отражают ту область жизни, которая претерпевает
постоянные изменения, находится в развитии. Поэтому целесообразно сочетать работу над стабильными темами с изучением тем,
которые связаны с актуальными текущими событиями и которые
условно можно назвать «дополнительными» темами. Например, тема
«Политические партии», представленная в учебном пособии по
политологии, будет стабильной, а статья «Сурков объявил политический квартет» будет нестабильной, отражающей текущие события
и соотношение сил на политической арене. Привлечение этих двух
видов учебных материалов обеспечивает такое изучение каждой
темы, которое даёт студентам глубокие знания, основывающиеся на
знании конкретных фактов и актуальных событий, что представляется
особенно важным для аргументированного изложения своей точки
зрения в акте коммуникации.
Одна из задач моделирования языкового содержания обучения заключается в том, чтобы свести структурное многообразие
изучаемого языка к ограниченному числу структурно-смысловых
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единиц – моделей, на основе которых строятся речевые действия и
пользование которыми приблизит иностранных учащихся к построению высказываний, а через них – к овладению языком профессионального общения.
Моделирование языкового содержания позволяет свести к
обозримому числу объекты усвоения, то есть основные единицы
организации учебного материала.
Следовательно, лингводидактическая задача состоит не только
в понимании смыслового содержания текста газетной статьи как
источника профессиональной информации и терминологической
лексики, но и в определении тематико-ситуационных блоков
(модулей) в содержании обучения.
Такой функциональный подход в отборе материала создаёт
основу для развития умений аргументировать свою точку зрения,
критически анализировать получаемую информацию и дискутировать
по определённому вопросу. Данные умения оказываются особенно
важными при общении, например, в области политики, так как
именно здесь акт коммуникации непосредственно связан с системой
взглядов человека, с его мировоззрением.
Следует отметить, что текст газетной статьи развивает стилистическое чутьё, навыки и умения оценивать и правильно употреблять
языковые средства в речи в соответствии с содержанием высказывания.
Введение стилистического компонента в практику преподавания
РКИ является фактором, формирующим коммуникативную и
языковую компетентности учащихся (Лысакова7 , 2007).
Таким образом, профессиональные модули «Политология»,
«Международные отношения» предоставляют возможность взаимодействия стилей научной и газетно-публицистической литературы
при обучении иностранных студентов русскому языку.
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Система упражнений по обучению
устной иноязычной речи (на примере РКИ)
В статье сделана попытка представить систему упражнений по
обучению иноязычной речи, построенной по единому логическому
основанию, в качестве которого избрана степень заданности языкового
и смыслового материала, необходимого для построения языкового
высказывания.
Ключевые слова: система упражнений, степень заданности языкового и смыслового материала, группы упражнений, коммуникативные
упражнения.

Обращение к проблеме создания непротиворечивой, научнообоснованной системы упражнений, обеспечивающей потребности
практики преподавания иностранного языка, в том числе и русского
как иностранного, обусловлено тем, что полноценное овладение
иноязычной речью может быть достигнуто только с помощью хорошо
организованной системы упражнений, отражающей особенности
процесса порождения речи на всех его этапах и во всех его видах.
Как показали психологи и психолигвисты, процесс речевой
коммуникации разворачивается по определённой сложной схеме, в
начале которой лежит мотив (побуждение), далее следует ступень
«смутного смысла» (Л.С. Выготский), который затем «разворачивается» и семантически, и лексико-грамматически, приобретая
определённые языковые формы. В конце всё это получает готовое
звуковое оформление, попадая затем на внутренний контроль. Для
методики несомненно одно: любое высказывание, даже самое простое
(Н.И. Жинкин), является продуктом сложнейших процессов
автоматизации и перевода «внутрь» речевых действий, подвергшихся
психологической трансформации и структурной перестройке. Это
прямое указание для методики: обучение речи – весьма длительный
процесс, в котором должна быть обеспечена собственная речевая
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деятельность учащегося с решением многочисленных тех или иных
задач общения. Для иностранца же весь этот процесс разбивается
на отдельные части: умения произносить звуки и звукосочетания,
подбор слов в определённую грамматическую структуру, которая,
как показывают учёные, в самóм процессе порождения не возникает
сразу в готовом виде (это последнее во многом объясняет провал
обучения по готовым моделям) и т.д.
Изучив процесс порождения речи разного типа, а также суммируя
достижения как современной, так и «докоммуникативной» методики
обучения ИЯ и РКИ, мы сделали попытку создать общую систему
упражнений для обучения иноязычной речи от первоначального
ввода языкового материала до его выхода в речь с использованием
самых разнообразных средств и технологий, построенную по единому
принципу. Таким принципом является степень самостоятельности,
с которой учащийся строит своё высказывание: от нулевой (учащемуся задано всё для необходимой языковой реакции) до полной (с
самостоятельным выбором содержания и соответствующей ему
языковой формы). Можно сформулировать этот тезис и по-другому.
Единым основанием системы упражнений должна стать степень
заданности языкового и смыслового материала, необходимого для
реакции учащегося, от полной заданности (ученик лишь наблюдает,
повторяет, осмысляет связь означающего знака и означающей
действительности) до нулевой, когда ученик строит своё высказывание по собственному мотиву с самостоятельным выбором всех
необходимых элементов для высказывания. По существу, это является реализацией классической дидактической формулы обучения
с переходом от простого к сложному.
На этих основаниях предлагается распределить все упражнения
на шесть больших групп со своими подгруппами. При этом упражнения не разделяются на подготовительные – условно-коммуникативные – коммуникативные по принципу лёгкие – трудные, сначала –
потом. В процессе овладения речью могут и должны использоваться
самые разнообразные упражнения, разнообразие которых и их
техническая оснащённость буквально поражают. Венчают же систему
коммуникативные упражнения, без которых речь, в принципе, и не
может сформироваться, хотя упражнения этого типа могут появляться и с самого начала тренировки в зависимости от характера
тренируемого материала, что уже было доказано методистами (см.
Е.И. Пассов, Э.Ю. Сосенко). При этом важно осознавать, что
коммуникативным упражнением может считаться только такое, в
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котором имеется коммуникативная, условная или естественная,
ситуация с её компонентами: что, кому, зачем сказал (где и когда
не всегда существенно). Любое другое упражнение, каким бы сложным по составу языка оно ни было (например, пересказ текста,
рассказ по картинке), является упражнением подготовительным1.
I. Первой большой группой в логике данного исследования будет
такая группа, в которой имеется полная заданность всех необходимых
элементов для языковой или экстралингвистической реакции без
необходимости выбора готового содержания: имитация, повторение
за преподавателем, чтение по ролям, наблюдение, подкреплённое
переводом, сопровождаемое жестами, знаками и т.д. Сюда же относятся упражнения с выбором готовой предложенной языковой или
экстралингвистической реакции в соответствии с содержанием
полностью заданного языкового материала
В этой группе упражнений главной целью является осознание,
каким образом новый язык структурирует внеязыковую реальность,
какие её признаки заключены в языковой знак. Учащийся учится
понимать, насколько по-разному этот окружающий мир отражается
в новом и родном языке.
Приведём пример такого упражнения, взятого из Интернетпортала «Образование на русском»: А2. Русский язык в упражнениях.
В этом упражнении требуется активизировать предметы на
интерактивной картинке в соответствии со звучащим текстом.

II. Вторая большая группа объединяет упражнения, в которых
имеется неполная лексико-грамматическая заданность при полной
смысловой заданности. Это довольно многочисленная группа упражнений, обычно называемая тренировочными, подготовительными.
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Задача методиста состоит в том, чтобы этим тренировочным упражнениям, по возможности, придавать коммуникативный характер или,
по крайней мере, усиливать интерес к их выполнению использованием
наглядности и новых технологий. Это такие упражнения, как завершение или дополнение лексико-грамматической структуры предложения, замена рисунка словами, ситуативные упражнения с полным
описанием коммуникативных ролей и целей участников заданной
речевой ситуации, например:
Составьте диалоги по данным ситуациям.
Образец: Друг зовет тебя играть в хоккей, а ты еще не сделал
уроки.
– Пойдем играть в хоккей.
– Сейчас, вот только доделаю уроки.
1) Друзья приглашают тебя в кино, а ты хочешь закончить
сочинение по литературе. 2) Подруга зовет тебя на улицу, а ты
хочешь нарисовать последний цветок на рисунке. (Хочешь говорить
– говори: 300 упражнений по обучению устной речи. С. 131)
III. Третья группа, близко примыкающая ко II-й, усложнена
поиском элементов содержания. В упражнениях данной группы
вполне возможно возникновение даже естественной речевой ситуации, в которой упражнение приобретает подлинно коммуникативный
характер, хотя свобода ответа и ограничивается изучаемым в данный
момент материалом. Это может быть поиск нужного слова в предложении, рассказ, ответ на частный вопрос с самостоятельным поиском
ответа (на основе изучаемого материала) и под.
Вот один из примеров.
Подумайте, названия каких профессий пропущены в тексте.
А) Скоро я закончу школу. Кем я буду? Моя мама –
инженер. Она хочет, чтобы я тоже …Но я совсем не интересуюсь техникой, совсем не люблю рисовать. Мой папа –
математик. Он хочет, чтобы я тоже… . А я ненавижу цифры.
Моя бабушка – учительница. Она хочет, чтобы я тоже… . Но я не
хочу никого ничему учить. Мой дедушка – композитор. Он хочет,
чтобы я тоже… . Но я не умею играть ни на одном музыкальном
инструменте. А я больше всего люблю машины и хочу стать … или,
может быть, … в хорошем автосалоне. (Встречаемся в Москве!
С. 59)
IV. Четвёртая группа включает упражнения, в которых имеется
полная или частичная смысловая заданность с языковыми подсказками (ключевыми словами, косвенно заданными языковыми
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подсказками и под.). Почти все упражнения этой группы могут
переходить из подготовительных в условно-коммуникативные и
коммуникативные. Самое главное, что эти упражнения имеют дело
с предметными, условно-речевыми и коммуникативными ситуациями. Это описание, комментирование визуальной наглядности,
социально-ролевые игры на основе стереотипных ситуаций. Вот один
из примеров.
Познакомьтесь с ситуацией. Начните диалог.
1. Вы опаздываете на встречу. Позвоните и объясните, почему.
2. Позвоните другу в другой город, сообщите ему о своём приезде
и попросите заказать гостиницу.
3. У вашей хорошей подруги сегодня день рождения. Поздравьте
её….
Вы сидите в кафе. Вы просили принести сок, а вам принесли
кофе. Что вы скажете официанту? (Дорога в Россию: учебник русского
языка (базовый уровень). С. 239)
V. К пятой группе упражнений относятся такие, в которых
имеется частично-заданное содержание с возможно косвенноподсказанным языковым материалом. В основном, это так называемые ситуативные упражнения самой разной степени трудности и
драматизации на основе текста, но с добавлением новой информации
и выражением собственного отношения к происходящему. Например:
Вы с другом обсуждаете, куда пойти в выходной день. Вы хотите
пойти в музей (в театр, на выставку), а ваш друг хочет погулять по
городу. Убедите друга пойти с вами (на основе прочитанного диалога). (Дорога в Россию: учебник русского языка (первый уровень). Т.
II. С. 97)
VI. Заключают всю систему упражнения, в которых имеется
условно-речевая или естественная речевая ситуация, в которой
содержание высказывание формируется самостоятельно в зависимости от условий ситуации, коммуникативных намерений или задач,
в них решаемых. Большинство упражнений в этой группе требуют
особой подготовки для проведения: это необусловленные действия
в предложенных обстоятельствах, обсуждение, комментирование
текста, визуальной и прочей наглядности, дискуссионные обсуждения
актуальных для учащихся проблем, а также докладов и сочинений
учащихся, дискуссии, беседы, обращённые к жизненному опыту
учащихся, их проблемам и интересам, глобальные симуляции,
проектные задания2, кейс-технологии и т.д. В этих упражнениях
языковой материал, который был отработан в предыдущих группах
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упражнений, выводится на истинно коммуникативный уровень.
Вот один из примеров заданий, выполненных на основе кейстехнологии.
Деловая игра «Интервью с режиссером спектакля»3.
Студентам предлагается следующий кейс: 1. Посетить спектакль
театра имени Ф. Волкова («Горе от ума», «С любимыми не расставайтесь», «Зойкина квартира» и др.), подготовить вопросы к режиссеру
спектакля, предварительно выбрав жанровую разновидность
интервью, провести интервью с режиссером спектакля (в этой роли
выступает преподаватель курса), записав его на диктофон. 2. Расшифровать запись интервью, перевести ее в письменную форму,
оформить в виде статьи в газете или журнале, предварительно
придумав броский заголовок, рубрику, 2-3 врезки, отобрав нужные
фотографии.
На основе проведенного опытного обучения с группами слушателей подготовительного факультета Государственного института
русского языка им. А.С. Пушкина в течение 2015–2017 гг. был сделан
вывод о том, что данная система упражнений «работает» на разных
уровнях подготовки (от элементарного до II сертификационного).
Здесь необходимо уточнить, что предлагаемые виды упражнений
будут отрабатываться на том материале, который входит в Лексический минимум и в Требования к данному уровню. Количество
упражнений того или иного типа и вида будет зависеть от многих
факторов: уровень языковой подготовки, национальная принадлежность, возраст обучающихся и др.
Создание системы упражнений поможет проводить проверку
учебников и учебных средств на предмет полноты обеспечения
учебного процесса упражнениями, необходимыми для выработки
умений и навыков речевой деятельности. Это также поможет и
преподавателям чётко понимать, на каком месте движения к
коммуникативной компетенции находятся учащиеся в каждый
данный момент учебного процесса, поможет составить и собственные
упражнения по предлагаемой системе.
1

Мы сознательно не называем такие упражнения речевыми, как это
обозначено у Рахманова И.В., чтобы не создавать путаницы в разделении
речевых и коммуникативных упражнений (Рахманов И.В. Теоретические
основы начального учебника по иностранным языкам // Иностранные языки
в школе, 1957. № 3. С. 40–45.
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Зайцева А.С. Проектные задания в учебниках и учебных пособиях по
РКИ // Международное сотрудничество в образовании и науке. Труды IX
Международной конференции «Международное сотрудничество в образовании и науке». Т. 7. СПб.: СПбПУ, 2015. С. 37–46.
3
Зельдович Б.З. Деловые игры в управлении полиграфическими и
издательскими процессами: учеб. пособие. М.: Изд-во МГУП им. Ивана
Федорова, 2011. С. 11.
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Статья посвящена разработке методической системы обучения русским
звукам китайских студентов начального этапа обучения. Методика разработана по принципу поэтапного алгоритма на основе сопоставительного
анализа фонетических систем русского и китайского языков. В статье
предложена инновационная учебная программа фонетического курса по
русскому языку, ориентированная на китайских студентов, с учетом созданной ранее научной классификации русских звуков по нарастанию трудности
их освоения носителями китайского языка.
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Русский и китайский языки не являются родственными и их
системы существенно отличаются друг от друга. В связи с этим
овладение русским языком считается достаточно трудным для
китайских учащихся.
Для изучения фонетической интерференции в русской речи
китайцев был проведен сопоставительный анализ фонетических
систем русского и китайского языков. По результатам анализа была
создана научная классификация русских звуков по трудности их
освоения носителями китайского языка. Звуки русского языка
разделены на две группы. К первой группе относятся русские звуки,
отсутствующие в китайском литературном языке путунхуа:
дрожащий согласный [r], [r’], звонкие согласные [b], [b’], [g], [g’],
[d], [d’]. Ко второй группе – русские звуки, близкие по артикуляции
звукам китайского путунхуа: [a], [o], [u], [i], [m], [n], [s], [f], [х],
[?], [k], [p], [t], [c], [e], [j], [ы], [z], [ž], [l], [č’], [š’:]. Вторая группа
также подразделяется на три подгруппы по степени различия в
артикуляции по сравнению со звуками китайского языка (здесь и
далее будем так условно называть согласные и гласные компоненты
китайского слога): 1) русские звуки, характеризующиеся минимальной
степенью различия (рус. [а] – кит. [a], рус. [o] – кит. [o], рус. [u] –
кит. [u], рус. [i] – кит. [i], рус. [m] – кит. [m], рус. [n] – кит. [n],
рус. [s] – кит. [s], рус. [f] – кит. [f], рус. [х] – кит. [х]); 2) русские
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звуки, характеризующиеся средней степенью различия (рус. [e] –
кит. [ai], рус. [v] – кит. [u], рус. [k] – кит. [kh], рус. [p] – кит. [ph],
рус. [t] – кит. [th], рус. [c] – кит. [tsh] и [ts], рус. [š] – кит. [ ]);
3) русские звуки, характеризующиеся максимальной степенью
различия (рус. [j] – кит. [i], рус. [ы] – кит. [ i], рус. [ž] – кит. [ ],
рус. [l] – кит. [l], рус. [č’] – кит. [ ‘], рус. [š’:] – кит. [ ]).
С учетом нарастания трудности произношения русских звуков
была разработана методика обучения русскому произношению,
ориентированная на китайских студентов, которые изучают русский
язык с нуля. Цель этой методики – исправление и устранение
фонетических ошибок в русском произношении китайских студентов. Предложенная методика учитывает созданную автором данной
статьи классификацию русских звуков по трудности их освоения
носителями китайского языка и содержит последовательность обучения русским звукам. Вместе с тем принцип обучения также связан
с произносительными нормами русского языка, которые не знают
китайские студенты. Важно упомянуть, что в описываемой методике
используется кириллическая транскрипция для русских звуков,
так как в китайских вузах при обучении студентов по специальности
«Русский язык» обычно не дается латинская транскрипция. Также представляется важным включить в текст упражнений китайские
иероглифы и слоги с разными тонами, что поможет учащимся
лучше понять разницу в произношении русских и китайских звуков.
Учебная программа составлена по принципу поэтапного алгоритма. Она разделена на несколько блоков: 1) введение; 2) русские
звуки, характеризующиеся минимальной степенью различия в
артикуляции по сравнению с китайскими звуками; 3) русские
звуки, отсутствующие в китайском литературном языке; 4) русские
звуки, характеризующиеся средней степенью различия в артикуляции
по сравнению с китайскими звуками; 5) русские звуки, характеризующиеся максимальной степенью различия в артикуляции по сравнению с китайскими звуками; 6) влияние китайских диалектов на
русское произношение; 7) произносительные нормы русского языка
и 8) повторение (табл. 1).
Программа рассчитана на 21 учебный час в соответствии с
объемом часов вводно-фонетического курса в китайских вузах, что
обеспечивает объективность проверки эффективности разработанной
методики по сравнению с традиционной.
е
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Таблица 1
Учебная программа фонетического курса по русскому языку

В отличие от традиционного вводно-фонетического курса,
принятого в Китае, по предложенной методике в начале курса дается
сравнительная характеристика фонетических систем русского и
китайского языков и в форме презентации демонстрируется поэтапная классификация русских звуков по степени трудности их освоения в сопоставлении с китайскими звуками. Также в самом начале
1
Академические часы –– один академический час занимает сорок
пять минут.
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курса китайским студентам демонстрируется строение речевого
аппарата, что помогает в дальнейшей работе по постановке и
коррекции артикуляции русских звуков.
Последовательность обучения русским звукам составлена с
учетом степени трудности их освоения китайскими учащимися и с
опорой на классификацию русских звуков в сопоставлении с
китайскими. В каждом блоке гласные звуки рассматриваются до
согласных. Следует отметить, что группа «русские звуки, отсутствующие в китайском языке» ([р], [р’], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’])
помещена после первой группы русских звуков с минимальной
степенью трудностей в артикуляции, так как овладение произношением дрожащего звука [р], [р’] и звонких согласных [б], [б’], [д],
[д’], [г], [г’] требует времени для тренировки. Иногда в китайской
аудитории преподаватели предупреждают о дрожащем [р] уже на
первом уроке русского языка, чтобы студенты начали отрабатывать
этот звук в самом начале и успешно произнесли его к концу вводнофонетического курса.
Новизна разработанной методики заключается в параллельном
представлении твердого и мягкого согласных, чтобы китайские
студенты узнали о мягких согласных звуках в самом начале изучения
и уделили внимание различению произношения согласных, парных
по твердости/мягкости. Этим данная методика отличается от китайской традиционной методики.
Отдельно выделена работа по устранению влияния китайских
диалектов на русское произношение, а также по усвоению фонетических законов русского языка и русской интонации. Повторение
состоит из двух частей: после окончания постановки звуков и в
конце курса для общего закрепления овладения русским произношением.
В каждом уроке проводится фонетическая разминка на 3–
5 минут (кроме первого урока) для повторения и закрепления
изученных звуков. Упражнения могут быть взяты из фонетических
упражнений предыдущего урока. Кроме того, дается презентация
сравнения русских и китайских звуков для различения сходных по
артикуляции звуков, что может мешать правильному произношению
русских звуков китайскими студентами. В упражнения включаются
сочетания звуков, слоги, слова и предложения для повторения
произношения того или иного звука.
Отличительной чертой является то, что в каждом уроке даются
методические рекомендации, связанные с изучаемыми русскими
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звуками, объясняется отличие русских и сходных по артикуляции
китайских звуков, а также различие некоторых русских и китайских
звуков. Описание артикуляции отдельных звуков основано на
работах Л.А. Вербицкой, Л.В. Игнаткиной, Н.А. Любимовой,
Н.Б. Битехтиной.
В данной методике также учитываются типичные произносительные ошибки китайских студентов, выявленные в констатирующем
эксперименте. Необходимо подчеркнуть, что в методической части
мы используем кириллическую транскрипцию для обозначения
русских звуков, чтобы не вызывать у студентов трудностей в изучении русского языка. Были выделены следующие группы ошибок:
1) ошибки, связанные с одинаковым начертанием русских,
английских букв и букв китайского ханьюй пиньиня: рус. а – англ.
a ([æ]), рус. е – англ. e, рус. и – кит./англ. u, рус. в – кит./англ. B,
рус. прописная д – кит./англ. g, рус. п – кит./англ. n, рус. р – англ.
p, рус. с – кит. с ([tsh]), рус. прописная т – кит./англ. m, рус. х –
англ. x ([ks]);
2) неправильное произношение ударных гласных звуков [ы], [о],
[у], [э], [и], в частности, неправильное произношение [э], [и] после
мягких согласных;
3) неразличение согласных по звонкости/глухости [д] – [т],
[г] – [к], [б] – [п];
4) неправильное произношение русских дорсальных согласных
под влиянием английских и китайских звуков: [т]  [дж], [д] 
[дж], [з]  [ц];
5) неразличение согласного [в] и гласного [у];
6) излишняя аспирация при произнесении согласных [к], [т],
[с];
7) неразличение русского согласного [ж] и китайского [ ];
8) неразличение двухфокусного русского [ш] и китайского
однофокусного [ ];
9) неправильное произношение слога [це] в отличие от [ца],
[цо];
10) неправильное произношение мягких согласных [ч’], [щ’], а
также [л’], [м’], [н’], [в’], [т’], [с’], [р’];
11) неправильное произношение [й];
12) добавление призвуков гласных в конце слова;
13) появление гласной вставки после сонантов перед согласным;
14) вариантное произношение слова день;
15) несоблюдение редукции безударных гласных;
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16) неразличение гласных [и] и [ы] в позиции после согласных;
17) отсутствие оглушения звонких согласных в конце слова;
18) отсутствие чередования [и] > [ы];
19) отсутствие слитного произношения согласного и гласного
на стыке с предлогом / на стыке слов;
20) несоблюдение правил чтения слов с «непроизносимыми»
согласными;
21) отсутствие ассимилятивно-диссимилятивных процессов на
стыке согласных;
22) неразличение звуков [л] – [н], [л] – [р], [н] – [р], [с] – [ш],
[з] – [ж];
23) неразличение согласных по звонкости/глухости, по твердости/мягкости.
На этой основе даются упражнения, направленные на преодоление
и устранение выявленных потенциальных фонетических ошибок
китайских студентов.
Эффективность предложенной методики была проверена в ходе
экспериментального обучения, проведенного на факультете русского
языка Шанхайского университета иностранных языков, с помощью
автоматического подсчета по формуле U-критерия Манна-Уитни.
Результаты эксперимента доказали, что методику обучения русским
звукам по принципу поэтапного алгоритма можно считать эффективной.
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Обучение русскому словесному ударению
студентов в вузах Турции
Целью исследования является выявление трудностей в усвоении
произношения русского словесного ударения турецкими студентами.
В работе выявляются теоретические различия русского и турецкого
словесного ударения, затем на примерах произношения студентов
анализируются ошибки произношения русского ударения. Результаты
исследованияпомогут предвидеть ошибки в произношении турецкими
студентами русского ударения и могут быть использованы при подготовке учебных пособий и программ по преподаванию русского языка
турецкой аудитории.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, русское и турецкое словесное ударение.
Целью данной работы является выявление трудностей в усвоении
произношения русского словесного ударения турецкими студентами,
начинающими изучать русский язык как иностранный.
Данное исследование проведено на материале речи студентов
первого года обучения русскому языку как второму иностранному
Университета Докуз Эйлюль (Измир, Турция).
Опыт преподавания русского языка в вузах Турции показывает,
что одной из тем трудных для усвоения турецкими студентами –
это усвоение русского словесного ударения. Эта трудность объясняется различием русского и турецкого ударений. Для этого в первую
очередь необходимо разобраться в особенностях и различиях
словесного ударения в русском и турецком языках.
Турецкое ударение в слове по своей природе совершенно отличается от русского. Русское словесное ударение, в отличие от турецкого,
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сильное, чёткое и безальтернативное. Турецкое же ударение слабое,
не сильное, а порой и меняется в речи разных говорящих. Турецкое
ударение до того не чёткое, что кажется, будто бы каждый слог
произносится с одинаковым ударением. Поэтому турецкие студенты
произносят русские слова или с неправильным ударением, или же
каждый слог как ударный.
Опыт работы с турецкими студентами показывает, что студенты
не могут определить ударение даже в словах родного турецкого
языка! Поэтому прежде, чем объяснять турецким студентам русское
ударение приходится начинать с объяснения определения турецкого
ударения, что является довольно-то не простым делом! Турецкий
студент, конечно же, правильно произносит ударение на родном
языке, однако на вопрос «На каком слоге ты сделал ударение?»
отвечает не правильно. Притом это относится ко всем студентам
без исключения. Занятия по правильному пониманию, восприятию,
а затем произношению русского ударения в турецкой аудитории
приходиться начинать с объяснения восприятия ударения в родном
турецком языке. Является интересным факт, что некоторые студенты
после нескольких занятий уже могут правильно определять ударение
в словах родного языка (а затем и русского), а некоторые студенты
спустя даже месяцы работы никак не могут правильно воспринять
ударение родного языка (и конечно же русского). Объяснение этому
факту мы нашли в их музыкальном слухе. Студенты, у которых, по
их утверждениям, нет музыкального слуха, никак не могут определиться с этим «ужасным» ударением и работать с ними приходится
очень долго.
Неумение турецкими студентами правильно определять ударение
в словах родного языка возродил у нас интерес к теме турецкого
ударения. Анализ литературы по турецкому ударению показал, что
эта тема очень мало отражена в научной литературе на турецком
языке. Одной из малочисленных работ по этой теме является статья
Халита Дурсуноглу1 «Ударение в турецком языке». В этой статье
автор пишет, «Одной из самых важных тем произношения является
ударение. Однако в турецкой образовательной системе, даже на
филологических отделениях турецкого языка и литературы, тема
ударения почти что не изучается, что приводит к совершенному не
знанию турецкого ударения и это показывает уровень пренебрегания
этой важной темы». Как видно из выше сказанного незнание турецкими студентами ударения объясняется как различием ударения в
двух языках, так и особенностями турецкой образовательной
системы.
141

РУСИСТИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Давайте же опять вернемся к пониманию различий в двух
системах ударений – турецком и русском. Дурсуноглу по поводу
турецкого ударения пишет, «ударение в турецком языке не такое
сильное как, например, в арабском и французском языках. В
турецком языке ударение более слабое и гибкое». Автор статьи так
же отмечает, что в местных говорах (которых в Турции достаточно
много – Г. К.) произношение ударения может меняться. Однако
насколько бы турецкое словесное ударение не является таким четким
как русское, в турецком языке, конечно же, тоже есть правила
ударения в слове, которого нужно придерживаться в устной речи.
Русские тюркологи также исследовали тему турецкого ударения
и отмечали по этому поводу А.Н. Кононов2 писал: «Словесное
ударение в турецком языке является музыкально-силовым, причем
количественная сторона, в отличие от русского ударения, не играет
никакой роли, т. e. долгий гласный может оказаться в неударной
позиции, а краткий — в ударной: hâdise “событие”, âlem “мир” и
т. п. Соотношение музыкального и силового момента в ударении
зависит главным образом от характера предложения, что, в свою
очередь, объясняется непосредственной связью турецкого словесного
ударения с ударением фразовым». Как точно отмечает А.Н. Кононов,
турецкое фразовое ударение сильно влияет на словесное ударение,
а также придает речи музыкальность.
Чтобы понять причину неправильного произношения русского
ударения турецкими студентами, необходимо в первую очередь
выявить какой слог в турецком языке является ударным, а затем
проанализировать: является ли неправильное произношение русского
ударения результатом влияния родного ударения.
Считается, что в турецком языке ударение, как правило, падает
на последний слог (okul, kalem, defter)3 .Однако в турецком языке
так много исключений из этого привила, что мы бы сказали, что в
турецком языке ударение разноместное. Например,
• Если в слове есть нижеследующие аффиксы, то ударение
падает на предыдущий слог, то есть перед этим аффиксом: аффиксы
-leyn (akşamleyn, sabahleyn), -gil (annemgil, Aligil), -ca / -ce (bence,
büyükçe, aklınca), аффиксы отрицания -ma / -me (gelmedi, görmemiş),
вопросительные аффиксы -m? / -mi (geldimi? okuldamı?), аффиксы
глаголов -di, -mi?, -dir, -se/ -sa (güzeldir, benimdi, gücenmiş, yapmışsa,
gelecekse, yazarsa), некоторые падежные аффиксы (giderim,
yapacaksın), аффиксы -la, -le (arabamla, benimle), аффиксы -ken
(gelecekken, bilmiyorken);
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• Ударение падает на первый слог слова,
— если в слове есть уменшительные аффиксы -cik, -cük:
(küçücük, daracık, incecik)
– в большинстве имен собственных (названиях городов,
областей, стран): (Konya, Bursa, Muğla, Ordu, Ízmir, Aydın, Batman,
Samsun, Ankara, Kayseri, Fransa, Irak, Íran). Исключения: Antalya,
Antakya, Almanya, Erzincan, Zonguldakи т.д. А также ударение падает
на последний слог в названиях стран, если слово заканчивается
аффиксом -istan (Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Pakistan)
– в большинстве наречий: yarın, sonra, yine, şimdi
– в большинстве союзов: çünkü, yahut, yalnız
– в восклицаниях: eyvah! haydi!
– в вопросительных словах: nerede? nasıl? niçin? hangi? kimde?
• Слово может произноситься с разным ударением в зависимости
– от ситуации употребления:
* В именах собственных –именах людей – ударение, как правило,
на последнем слоге: Ahmet, Hasan, Mehmet. Однако при обращении,
а точнее когда нужно окликнуть человека, ударение переходит на
первый слог: Ahmet, Hasan, Mehmet.
* Как имя собственное Maşallah употребляется с ударением на
последнем слоге, а как нарицательное слово maşallah употребляется
с ударением на первом слоге.
– от смысла слова:
* düşünce (мысль, мышление), düşünce (падая)
* Kartal (название района), kartal(орёл)
* varmış (было), varmış (дошёл, доехал)
Как видно из приведенных выше примеров, насколько бы ни
считалось, что ударение в турецком языке падает на последний
слог, исключений из этого привила так много, что мы считаем, что
ударение турецкого языка разноместное.
Если говорить о русском ударении, то его разноместность сложна
для иностранцев, у которых в родном языке неподвижное ударение.
Однако для турецкого студента эта особенность не вызывает особого
труда, так как в их родном языке также ударение подвижное.
Сила ударного слога русского языка является самой большой
сложностью для турецкого студента. Ударный слог в русском языке
произносится с большей интенсивностью и более сильным выдохом
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по сравнению с безударными гласными, что не имеет места в турецком произношении и по этой причине является самым сложным
для турецкого студента. Интенсивность ударения в русском слове
зависит отдвух факторов: от качества гласного и от положения
слога в слове. Чем более открытый гласный, тем он громче, а так
же, чем ближе слог к началу слова, тем больше громкость гласного
в данном слоге.4
Ниже приведены примеры ошибочного произношения русского
ударения. Это произношение относится ко всем турецким студентам
без исключения. Этот факт показывает, во-первых сильное влияние
родного языка, во-вторых, дает нам косвенную информацию о месте
турецкого словесного ударения, которое так и не имеет четкого
описания в научной литературе.
В русских словах, состоящих из трех слогов и более, турецкие
студенты ставят ударение на предпоследний слог:
[сл овари], [у чебники], [карандаши], [пожалуйста],
[здравствуйте], [выставка], [музыку], [родину], [маленький], [новая],
[новые], [старое], [красная], [белая], [красивая], [измайловский],
[столовая], [широкая], [первая], [ездили], [ветрено], [холодна],
[слушали], [нравится], [нравятся], [делает], [работает], [кушает],
[думает], [молоко], [хорошо], [почему].
Если в русском слове ударение падает на предпоследний слог,
то турецкие студенты эти слова произносятся правильно: [аптека],
[автобус], [ребёнок], [плохая], [студентка], [телевизор], [газета].
Слова, состоящие из двух слов, студенты произносят с нечетким
ударением, и в то же время со слабым ударением на каждом
слоге:
[Иван], [Москва], [лета], [весну], [рыба], [кофе], [очень], [вода],
[видят], [видел], [восемь], [зима], [звонил], [давно], [город], [утра],
[утка], [птица], [окно], [ручка], [сестра], [справа], [тетрадь],
[словарь], [диван], [письмо], [журнал], [завод], [кресла], [музей],
[книга], [вечер], [звонил], [хочет], [сейчас], [кошка], [студент], [дома],
[ручка], [давай], [иди], [люблю], [делал], [белый].
Как видно из примеров, турецкимстудентам свойственно слова
с двумя слогами произносить с нечётким ударением на каждом
слоге, а слова, состоящие более чем из двух слогов, произносятся в
основном с ударением на предпоследнем слоге, что является влиянием межъязыковой интерференции. Необходимо отметить, что
насколько бы ни считалось, что в турецком языке словесное ударение
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в основном на последнем слоге, наше исследование показало, что
турецкие студенты не имеют склонности ставить ударение на последний слог. Этот факт косвенно показывает, что в современном турецком языке ударение в словах в большинстве случаев падает на
предпоследний слог.
Склонность турецких студентов, изучающих русский язык,
ставить ударение на предпоследний слог отмечает так же З. Шахин5 :
«в процессе преподавания русского языка в турецкой аудитории
часто наблюдается непроизвольное смещение ударения в таких
словах как хорошо, молоко, окно, тепло, оно и др. с последнего слога
на предыдущие».
Наше исследование является одной из малочисленных работ по
произношению русского словесного ударения турками, изучающими
русский язык как иностранный. Результаты данных исследований
необходимо применять при подготовке учебных пособий и программ
по преподаванию русского языка как иностранного. Необходимо
предусматривать языковые особенности аудитории, для которых
предназначается учебный материал. Иначе говоря, для разной языковой аудитории необходимо включать отдельные темы, являющиеся
наиболее трудными для усвоения носителями специфического языка.
Например, для турецкой аудитории необходимо уделять особое
внимание усвоению русского ударения, заранее зная и предвидя
ошибочное произношение. В связи с этим, считаем, что данное
исследование поможет предвидеть ошибки в произношении турецкими студентами русского словесного ударения и даст направление
в обучении правильного произношения.
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The aim of this study is to determine the difficulties that Turkish students
face in the perception of Russian word stress. Firstly, the rules of word stress
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К вопросу о проблеме обучения
средствам выражения эмоций на занятиях по РКИ
Ввиду того, что обучение разговорному русскому языку представляет собой одну из основных целей преподавания русского
языка как иностранного, особое значение получает проблема обучения иностранных учащихся средством выражения эмоций в русском
языке. Эмотивная составляющая речи эксплицируется рядом безэквивалентных, культуромаркированных средств, знакомство с которыми позволит учащимся правильно оценить речевую интенцию
говорящего, а также не нарушить нормы коммуникатиного поведения
при выражении эмоций в различных ситуациях общения. В статье
исследуется одна из наиболее частотных лексем, используемая для
выражения эмоций в разговорной речи – лексема ну.
Ключевые слова: лингвокультурология, межкультурная коммуникация, коннотативное значение, междометия, частицы.

Ведущей задачей преподавания такой дисциплины, как методика
преподавания русского языка как иностранного (далее – РКИ)
является формирование у учащихся коммуникативной компетенции,
что подразумевает свободное выражение своих чувств и эмоций в
любой ситуации общения. Как отмечают многие лингвисты и методисты, разговорная речь обладает рядом особенностей, требующих
учёта при обучении иностранных учащихся. Так, одним из главных
признаков русского разговорного языка является повышенная эмоциональность1 , эксплицируемая рядом безэквивалентных, национально-специфичных лексико-грамматических средств. К числу таких
средств, передающих оценки, чувства и эмоциональное состояние
говорящего, относятся и частицы и меджометия.
Исследователи, с одной стороны, отмечают многочисленность и
многофункциональность частиц русского языка, многообразие
смысловых и модальных оттенков, которые они могут вносить в
семантику предложений, а с другой стороны, говорят о неполной
изученности, расплывчатости и неоднозначности данного класса
лексем2 . Так, во многих случаях становится трудно разграничить
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их с такой категорией, как междометия. Л.В. Щерба называет
междометия очень неясной и туманной областью языка. Значение
этих лексем сводится к «эмоциональности» и «отсутствию познавательных элементов»3 .
Таким образом, в процессе анализа репертуара средств выражения эмоций в русском разговорном языке исследователи сталкиваются как с проблемой их с проблемой классификации частиц и
междометий, определения тех возможных значений, которые они
могут привносить в высказывание. Дополнительной проблемой,
которая возникает при изучении частиц в аспекте РКИ, является
их безэквивалентность, невозможность перевода частицы одной
лексемой другого языка. Перевод частицы на иностранный язык
всегда зависит от контекста, интонации, а порой и от экстралингвстических параметров коммуникативной ситуации4 . В связи
с этим невозможным представляется кодификация всех значений
и коннотативных оттенков частиц в переводных словарях, что
обусловливает актуальность специальных исследований, направленных на систематизацию возможных лексических значений частиц
и их последующее представление в иностранной аудитории. Исследование частиц в лингвокультурологическом ракурсе актуально и в
связи с тенденцией к повышению внимания к лингвокультурологическому потенциалу лексических и лексико-грамматических
средств русского языка, наблюдающейся в последнее десятилетие в
методике обучения РКИ.
Чтобы проиллюстрировать трудности, с которыми сталкивается
преподаватель на занятиях по РКИ при презентации некоторых
средств выражения эмоций русского языка, обратимся к одной из
наиболее распространённых в разговорной речи лексеме ну. В частотном словаре современного русского языка, составленного на материалах национального корпуса русского языка лексема ну занимает
83 позицию в ранговом списке лемм5 . Таким образом, данная лексема
входит в число самых употребляемых средств русского разговорного
языка. Обращает на себя внимание многозначность данной лексемы.
Так, в различных контекстах ну может выступать в функции как
междометия, так и частицы. Например, в названии всем известного
мультсериала «Ну, погоди!» ну выражает угрозу и выступает в
роли междометия. А в реплике, содержащей условное допущение,
вынужденное согласие, ну может выступать в качестве частицы,
передавая такую эмоцию говорящего, как настороженность. Ср.: «Ты
пойдёшь гулять?» – «Ну положим».
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Если обратиться к толковым словарям, то можно констатировать
многозначность данной лексемы, а также широкий спектр эмоций,
передаваемых ею в различных контекстах. Так, «Толковый словарь
современного русского языка» под редакцией Г.Н. Скляревской
содержит три значения ну в качестве междометия и семь значений
в качестве частицы.
При этом спектр эмоций, передаваемых данной лексемой, включает в себя настороженность, опасение, заинтересованность в информации, удивление, иронию, неодобрение, восхищение, недовольство,
негодование, требование и др. Также словарь зафиксировал следующие оттенки значения, придаваемые высказыванию с помощью
данной лексемы: характеристика действия как нежелательного для
говорящего, усиление высказывания (т.е. интенсификация мольбы,
требования, просьбы и др.), перевод высказывания в план предположения, условности, оформление мысли как вывода из предыдущей
информации и др.6
В толковых словарях также подчёркивается, что значение лексемы ну зачастую зависит от её сочетаемости с другими лексемами, а
также синтаксического строения предложения. Так, например, если
частица ну употребляется в начале вопросительного предложения в
сочетании со словом как, она передаёт опасение, предположение
чего-то нежелательного. Ср.: Ну, как с безумных глаз Затеет драться
он!7 . С другой стороны, в высказываниях с императивном в начале
предложения ну может функционировать как междометие и передавать призыв или побуждение к действию. Ну, давай плясать! Становись! При употреблении с родительным падежом местоимений
второго и третьего лица, а также в сочетании со словами: «к чёрту»,
«к богу», « к лешему» выражает требование на надоедать чем-либо,
оставить говорящего в покое. Ну тебя к чёрту! Да ну тебя!
Таким образом, исследуемая лексема используется в целом ряде
контекстов и может передавать разнообразные, а зачастую и противоположные значения и эмоции (ср. заинтересованности и негодования)
в зависимости от её сочетаемости с другими лексическими средствами. Это представляет проблему для авторов переводных словарей,
объём и структура которых не позволяет подробно осветить функционирование данной многозначной лексемы в русском языке. Так,
часто используемый иностранными студентами ресурс Яндекс переводчик содержит лишь три значения лексемы ну: 1) well (да) 2) so,
now, there (так, теперь, там) 3) hey (привет)8 . Крайне скудную
информацию представляют и проанализированные бумажные слова149
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ри. Так, одно из проанализированных изданий, не содержало толкование данной частотной лексемы, а остальные содержали лишь 12 значения 9 10 11 .
В целях проверки способности иностранных студентов определить
эмоцию, передаваемую частицей ну в речи, был проведён эксперимент, в рамках которого студентам (10 человек) предлагалось выбрать
эмоцию, передаваемую частицей ну в различных высказываниях.
При выполнении задания студентам разрешалось пользоваться любыми словарными изданиями. Как показали результаты исследования,
наибольшее количество ошибок возникло при определении эмоции,
передаваемой конструкциями «Ну и ну» (70% ошибок), «Да ну!»
(60%), «Ну да» (60%), «Да ну тебя» (60%). Очевидно, что ни
электронные, ни бумажные словари не содержали толкований данных
крайне частотных в русском языке выражений. Трудности возникли
также с определением эмоций в таких выражениях, как «Ну не
могу я это есть» (50%), «Иди сюда! Ну!» (40%). Большинство
ошибочных трактовок было связано с переводом лексемы ну на
английский язык с помощью лексемы well и, соответственно, приписыванию говорящему таких эмоций, как неуверенность, сомнение.
Представляется очевидным, что без целенаправленной презентации возможных значений лексемы ну на занятиях по РКИ студентам
невозможно будет понять целый пласт текстов и высказываний
русского разговорного языка, так как словарные издания не могут
помочь им в интерпретации целого ряда значений этого слова.
Интонационный контур может, безусловно, помочь учащимся при
определении значения междометия ну, однако, будет не так полезен
при переводе высказываний с частицей ну, а также при чтении
письменных текстов. Работа с этой лексемой на занятиях по РКИ
требует составления списка её наиболее частотных значений в
русском разговорном языке, презентации моделей сочетаемости
данной лексемы с другими лексемами русского языка и экспликации
зависимости её значения от синтаксического строения предложения
и контекста.
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The Problem of Teaching Foreign Students
the Means of Expressing Emotions in Russian
Since teaching colloquial Russian is one of the main goals of teaching
Russian language to foreigners the problem of teaching the means of expressing
emotions becomes of special importance. In Russian language, emotions are
expressed with the help of nonequivalent culturally marked lexical means.,
knowing which will allow learners to understand emotions of the speaker and
to express their own emotions according to the norms of Russian communicative
behavior. In the article, one of the most frequent word which is used to express
emotions is studied – ну.
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Языковой вкус эпохи
в зеркале поэтического интернет-жанра «пирожки»
Статья посвящена самодеятельному поэтическому жанру –миниатюрам в виде нерифмованного катрена, распространенному в интернете
и носящему шутливое название «пирожки». «Пирожки» рассматриваются как самовыражение современной языковой личности с постмодернистским мировосприятием. Анализ языковых особенностей
«пирожков» позволяет выявить свойства постмодернистской ментальности и дать характеристику языковой личности и языковому
вкусу эпохи.
Ключевые слова: язык интернета, самодеятельная поэзия, поэтический жанр «пирожок», постмодернизм, языковая личность, языковой
вкус эпохи.

Языковой вкус, по утверждению В.Г. Костомарова, – «это, в
сущности, меняющийся идеал пользования языком, соответственно
характеру эпохи»1 . Языковой вкус формируется и меняется исторически: каждая историческая эпоха характеризуется присущим ей
«языковым вкусом», который проявляется в отборе языковых
средств, преимущественным использованием тех или иных синтаксических конструкций, предпочтением тех или иных средств художественной выразительности, отношением к обязательности или
необязательности соблюдения языковых, включая стилистические,
норм, отношением общества к включению в стандартный язык
внелитературных элементов и во многом другом.
Язык современности (условно ограничим «современность»
постперестроечным периодом) является отражением политических,
культурных, социально-психологических перемен, происшедших в
обществе в этот временной промежуток и, конечно же, нашедших
свое отражение в языке. Наиболее яркой чертой изменений в языке
является его демократизация, однако демократизация зачастую переходит грань разумного (грубые просторечия, жаргонизмы, а часто и
мат хлынули в публицистические жанры, художественную литературу, многие языковые нормы стали расшатываться и даже осознанно нарушаться), что побудило видного лингвиста современности
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М.А. Кронгауза написать книгу под острым публицистическим названием «Русский язык на грани нервного срыва»2 , а автору «Языкового
вкуса эпохи» В.Г. Костомарову констатировать: «Многозначительно,
что сейчас происходит очевидное падение уровня художественного
вкуса…»3 .
В нашей статье мы будем понимать под «языковым вкусом
эпохи» то, как пишут, говорят, воспринимают действительность
наши современники. Мы полагаем, что на формирование и реализацию, проявление языкового вкуса влияет широко и глубоко внедрившееся в русское постперестроечное общество постмодернистское
сознание, ставшее в конце ХХ и особенно в ХХI веке практически
всеохватывающим. Когда речь заходит о постмодернизме, прежде
всего, возникают мысли о его проявлении в культуре. Однако постмодернизм проявляется не только в культуре – живописи, архитектуре, скульптуре, музыке, киноискусстве, литературе, но прежде
всего, постмодернизм – способ восприятия и осмысления действительности современным человеком. На это «мировоззренческий»
характер постмодернизма указывают исследователи, изучавшие
постмодернизм в рамкахлитературоведения и шире – эстетики4 .
Таким образом, постмодернизм в культуре является реализацией
определенного общественного сознания, определенного мировидения.
И все те явления, которые мы наблюдаем в новейшем русском
языке – это, как правило, «оязыковление» постмодернистского мировидения, постмодернистского сознания значительной части носителей
русского языка, наших современников.
Наблюдения над языковым вкусом эпохи мы осуществили на
материале поэтического интернет-жанра «пирожки»5 . «Пирожки» – это молодой поэтический жанр, он появился в интернете в
начале ХХI столетия. Известен первый автор «пирожков» – Владислав Кунгуров, известен год появления коротких стихов в форме
катрена, написанного четырехстопным ямбом, без рифмы, без знаков
препинания, без обязательного соблюдения орфографии – 2003.
Со временем возникли ответвления «пирожков», отличающиеся
внешним строением, но сохраняющие «пирожковый» дух. Спустя
около десяти лет «пирожки» попали в поле зрения лингвистов
(М.Я. Дымарский, Л.Е. Клемят, Е.И. Панченко,С.Н. Петренко,
В.Ю. Прокофьева и др.). См. обзор М. Н. Крыловой6 .
«Пирожки», по нашему мнению, являются очень «выгодным
плацдармом» для изучения языкового вкуса эпохи: они создаются
не одним, а многими авторами, не являющимися профессиональными
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поэтами; именно поэтому можно говорить о обобщенной языковой
личности, о некой типичности в восприятии мира, о вкусовых
предпочтениях этой обобщенной личности.
Прежде всего, «пирожки» характеризуются высокой степенью
демократизации языка, которую следовало бы назвать сверхдемократизацией: пренебрежениям орфографическим нормами, отсутствием
пунктуации, использованием сленгизмов, сниженной, даже бранной
и матерной лексики:
искусствоведов группа тихо
восторженно глядит на холст
и вдруг один седой и строгий
отчетливо сказал г….о (© yapavlik)
Вместе с тем, языковой вкус создателей пирожков в области
лексического отбора не ограничивается тяготением к сниженному
регистру: современный человек не может не знать научных терминов,
прежде всего – технической, компьютерной терминологии, он не
только знает эту лексику, но и активно прибегает к ней, к техноморфной метафоре:
размер генома человека
примерно где- то гигабайт
а у цыган намного больше
там музыки семсот гигов (© djfedos)
Не только действительность часто в «пирожках»воспринимается
и номинируется как техническое, компьютерное, но даже сказки
«видятся» сквозь призму техномофного мировосприятия:
покушай пирожка простого
алёнушке сказала печь
ого меню голосовое
русскоязычный интерфейс (© Ыыыыть)
«Пирожковая» языковая личность – это интеллектуальная личность с широким кругом интересов, нередко философски настроенная, глубоко осмысляющая вечные проблемы бытия, но постмодернистское сознание и языковой вкус не позволяют ей серьезно говорить
об этих проблемах: всякая патетика чужда ей. Ср. «пирожок», где
патетичность философствования снижает бытовым, «телесным»
желанием:
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я осознала бренность жизни
ничтожность бытия людей
постигла тайны мирозданья
власть хаоса пойду поем (© Annghrian Sannghea)
Интеллектуальность и ироничность переплетаются, становятся
неделимыми:
две параллельные прямые
живут в эвклидовом мирке
и бегают пересекаться
в мир лобачевского тайком (© ironichna-osoba)
Постмодернистское восприятие жизни проявляется в «пирожках»
многогранно: как интертекстуальность, карнавализация, ирония и
самоирония, насмешка над тем, чем в «серьезных» культурах
насмехаться не принято:
когда олег прочел диагноз
он убедился в том что смерть
имеет безобразный почерк
и знает анатомию (© петкутин)
Ироничность и самоироничность – характернейшая черта авторов
«пирожковых» текстов:
без ложной скромности замечу
я гениальный человек
а то что ничего не создал
так я был занят и болел (© better-days)
Еще одна «вкусовая» черта – интертекстуальность – проявляется
разнообразно: как обращение к прецедентным текстам – именам
известных людей и героев художественных произведений (Пушкин,
Дантес, Маяковский, Станиславский, Жан Люк Годар, Раскольников), строкам из стихов, обращением к целым художественным
произведениям, фразеологическим конструкциям, которые трансформируются самыми разнообразными способами:
любовь найти не так уж сложно
сверни налево там мосты
сожги их все и ляг на волны
теченье вынесет тебя (© lyuli)
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Прецедентные имена разных эпох и культур могут сосуществовать
в рамках одной миниатюры, автор предполагает, что читатель, как
и он, знаком с контекстом эпох, что прецедентные имена послужат
отправными точками аллюзий:
кирилл с мефодием писали
кириллицу для чайников
а энгельс с марксом в тихом танце
кружатся головы склонив (© alcogol)
Нередко в рамках одного стишка присутствует сращение
интертекстуальности и языковой игры:
кричит раскольников из кухни
несите бабушка топор
клянусь от голода со мною
вы не умрете никогда (© kingpest)
Таким образом, новый поэтический жанр интернет-поэзии
«пирожки» является результатом творчества языковой личности с
постмодернистским сознанием. Изучение «пирожковых» текстов
дает возможность сделать вывод о том, что в «пирожках» отражаются характерные черты языкового вкуса русского этноса. К этим
чертам относится осознанное стремление всячески избегать патетики,
шутливое, саркастическое отношение к окружающему миру и себе
самому, склонность к языковой игре, активное использование в
языковом творчестве разного рода прецедентных текстов, умение
«играть» ими, «демократическое» пренебрежение к устоявшимся
стилистическим, орфографическим, пунктуационным нормам.
В рамках статьи осталось неописанном умение «пирожковой»
языковой личности прибегать к различным средствам художественной выразительности, любимыми из которых являются метафора,
сравнение, антитеза. Ср.:
я думала что он романтик
что белоснежный теплоход
но капитан мой оказался
цыничный грязный сухогруз (© ab)
Можно предположить, что тяготение к использованию этих
средств также характеризует языковой вкус эпохи.
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unrhymed quatrains, distributed on the Internet and bearing the joking name
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Обучение русскому языку как иностранному
на материале текстов телеинтервью
Данная статья посвящена методам использования аутентичных
материалов телеинтервью на уроке русского языка как иностранного.
В статье рассматриваются принципы отбора подходящих материалов
телеинтервью для формирования процесса обучения русскому языку
как иностранному.
Ключевые слова: аудиовизуальное средство, аутентичные материалы, телеинтервью, русский язык как иностранный.

В настоящее время популярность использования различных
видеоматериалов является эффективным методом обучения русскому языку как иностранному в иностранной аудитории. Многие
ученые внесли значительные вклады в этой области, как Щукин
А.И., Богомолов А.Н., Яшина Н.В., Брагина А.А., Быкова В.И.,
Васильев А.Д., Саппак В.С. и др.
В научных исследованиях неоднократно отмечается важность
обучения всем аспектам языка и видам речевой деятельности на
основе аудиовизуальных материалов, поскольку аудиовизуальные
материалы представляются идеальным сочетанием единства слов и
речи, эмоций и мыслей говорящего.
Аудиовизуальное средство является важным методом на всех
этапах для повышения мотиваций студентов. Макковеева Ю.А.
отмечает, аудивизуальное средство включает в себя три вида: фонограммы (грамзапись, магнитозапись, радиопередачи), видеограммы
(натуральные: предметы, действия; художественно-изобразительные:
учебные рисунки, репродукции с произведений живописи, слайды,
диафильмы, фотографии, географические карты; графические:
таблицы, схемы) и водеофонограммы (кинофильмы, видеофильмы,
телепередачи, компьютерные программы) [Макковеева 2007]1 .
«Телеинтервью – особый вид диалогического дискурса, характеризующийся двойной коммуникативностью, зрелищностью, презентабельностью речевой коммуникации, предполагающий четкое распределение ролей между его участниками» [Яшина 2007: 5]2 .
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Телевизионная речь характеризуется следующими особенностями:
1) Неподготовленный характер общения. В процессе телеинтервью существует много импровизационных элементов, которые
четко отражают особенности личности языка собеседников. Личность
становится носителем культуры, социума и индивидуальности,
поэтому в своем речевом поведении, а именно в текстах, которые
она создает, можно найти национально культурные, социально
обусловленные и индивидуальные компоненты.
2) Непосредственный характер общения. Собеседники часто
используют нечленимые предложения для выражения утвердительного и отрицательного отношения и часто повторяют предыдущие
реплики.
3) Устный характер общения. В процессе телеинтервью имеется
много разговорных слов языковых конструкций.
С учета особенностей устного дискурса телеинтервью, обусловленных его коммуникативной спецификой, работа с данным типом
видеоматериала требует особого подхода. Несомненно, что восприятие
и понимание аутентичных видеоматериалов является трудностью
для иностранных студентов, поскольку телевизионные материалы,
являясь явлением социально-речевой деятельности, требуют формирования языковых, социокультурных и коммуникативных компетенций среди иностранных студентов. Поэтому выбор подходящих
аутентичных материалов телеинтервью является ключевой задачей.
Как отмечает О.И. Трубицина, аутентичные материалы для
обучения русскому языку как иностранному должны:
– обеспечивать обширную практику употребления изучаемого
языка из повседневной жизни и обладать сильным мотивационным
действием;
– их информация воспринимается как достоверная и более
интересная;
– они содержат стимул для последующего обмена впечатлениями. [Трубицина 2014: 42]3 .
Л.А. Воронина определяет аутентичный текст, как текст, который
заимствован из коммуникативной практики носителей языка. Он
отражает естественные ситуации повседневного общения и являет
собой образец живой, разговорной речи [Воронина 2004]4 .
В нашей работе источником аутентичных телематериалов являются телеинтервью российского телеведения. Несомненно наш материал носит субъективный характер, но он помогает достичь цели:
159

РУСИСТИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ

развивать речевые навыки и умения студентов, расширять лексический запас и узнавать информацию о российской культуре и обществе.
Мы выбрали для анализа телепередачу «Наедине со всеми: быть
собой» (выпуск от 12.10.2016 с Михаилом Боярским, ведущей
является Юлия Владимировна Меньшова).
Для эффективной работы с телеинтервью на занятиях по
русскому языку как иностранному, представляются необходимыми
следующие этапы:
1. Допросмотровый этап. Перед студентами ставятся следующие
задачи: понимание ключевых слов и выражений; снятие фонетических трудностей; выполнение заданий по лексики; возбуждение
мотивации студентов к восприятию главной информации, содержащейся в тексте.
Со стороны преподавателя нужно а) дать студентам комментарий,
включающий фоновую информацию. Например: Кто Михаил
Боярский? Знаете ли вы о его образовании и семье? Какие фильмы
он снял? Кроме актера, еще есть какая роль в обществе?
б) объяснить студентам ключевые слова и выражения. Например:
Прослушайте и запишите ключевые слова и словосочетания. Повторите их за преподавателем.
Ключевые слова и словосочетания из аутентичного материала
телеинтервью с Михаилом Боярским: 1. быть собой; 2. сцена; 3. по
сути; 4. в принципе; 5. стремиться к чему; 6. разочарование;
7. пожертвовать и др.
2. Следующим этапом работы с телеинтервью является его
просмотр. После первого просмотра телеинтервью, студенты могут
понять слова и выражения из предпросмотрого лексических заданий,
также индивидуально дополнить список новых слов. Кроме этого,
важно для студентов иметь интерес к содержанию и понимать
содержание. Так, студенты после первого просмотра телевизионного
интервью должны ответить на вопросы: Какие фильмы с участием
Михаила Боярского? Какое его отношение к жизни?
После второго просмотра у студентов уже есть идея об основной
информации, содержащейся в видео. После второго раза они могут
решить задачу, в которой учащиеся должны выбрать правильные,
соответствующие содержанию видеосюжета утверждения.
а) ответить на такие вопросы («Кто?», «Что?», «Какой?»
«Когда?», «Почему?»). Этот тип заданий направлен на проверку
общего понимания содержания телематериала;
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б) выполнить тест, выбрав правильные предложения, которые
соответствуют содержанию телематериала. (задание «Да/Нет») и
дополнить недостающую информацию. Цель этого типа заданий –
проверить детальное понимание содержания телематериала.
в) дополнить недостающую информацию.
После третьего просмотра видеосюжета студентам предлагается
выполнить контрольный тест.
3. Послепросмотровый этап. Заключительные задачи направлены
на вовлечение студентов в активную творческую деятельность.
Студенты должны отвечать на вопросы, высказывать свое мнение и
обмениваться мнениями с другими учащимися. Для обсуждения
были предложены следующие вопросы: Какая тема телеинтервью?
Какое отношение Михаила Боярского к жизни? Как он смотрит на
поколение?
В конце занятия, можно провести ролевую игру: студенты
произвольно разбиваются на пары. Одному из студентов предлагается
выступить в роли журналиста, берущего интервью, а другой станутся
интервьюируемым. Задача интервьюера – сформировать пять
вопросов, ответы на которые можно понять, посмотрев подготовленный видеоролик, а задача интервьюируемого – ответить на них.
Итак, телеинтервью соединяет в себе различные аспекты актов
речевого взаимодействия. Студенты, которые смотрят телевизионные
материалы, имеют возможность не только слышать подлинную речь
из уст носителей языка, но и получать визуальную информацию о
месте события, внешнем виде и невербальном поведении участников
общения в конкретной ситуации: жестах, мимике, движение тела,
знаках визуальной информации, организации пространства и т.д.
Другим преимуществом видео является сила эмоционального
воздействия. Поэтому главное внимание должно быть направлено
на формирование у студентов личностного отношения к увиденному.
Таким образом, просмотр телеинтервью на занятиях русского
языка как иностранного позволяет максимально полно использовать
его лингводидактическии? потенциал и развивать речевую и
коммуникативную компетенции.
1
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как иностранному с использованием художественных
фильмов (на материале кинофильма «Нелюбовь»)
В статье рассматриваются особенности лингвокультурологического подхода обучения китайской аудитории русскому языку как
иностранному (II сертификационный уровень) с использованием
художественных фильмов, также представлены образцы прикладных
упражнений, разработанных на основе фильма «Нелюбовь», для
занятия по русскому языку как иностранному.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, художественный
фильм, лингвокультурология, кинотекст.

Для студентов-филологов, изучающих русский язык при
отсутствии естественной языковой среды, важно, что пользоваться
разными возможностями практиковать язык не только в учебное
время, но и во внеклассное время. Аудиовизуальные материалы, в
том числе и художественные фильмы, как аутентичное языковое
средство обучения русскому языку как иностранному (РКИ), служат
одним из эффективных способов и для преподавателя, чтобы было
создана искусственная языковая среда на занятиях, и для студентов,
чтобы было осуществлено самостоятельное изучение дома, что могло
приводить студентов в состояние полного погружения в изучаемый
язык.
Художественный фильм, как и любые другие жанры искусства,
приобретает сильные национально-культурные особенности. В
художественном фильме воспользуются всякие языковые средствах
в виде вербального: диалог, монолог, песня; и невербального: символы, телодвижение, эмоция, музыка и т.д. Кроме того, художественный фильм, «обладающий художественной ценностью и выступающий в художественные функции» 1 отражает мировоззрение
режиссера, выражает позиции на ту и другую актуальную проблему
современности. Характеристики компонентов художественного
фильма удовлетворяют требованиям методики преподавания РКИ
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синтезирующего типа: «И это закономерно, — писала И.П. Лысакова, — ведь дальнейшая оптимизация процесса преподавания любого
неродного языка, невозможна без обращения к данным различных
наук: не только лингвистики и методики, но и психологии, психолингвистики, социолингвистики, общей педагогики, философии»2 .
Мы выбрали фильм с актуальной тематикой русского социума — «Нелюбовь», созданный в 2017 году режиссером Андреем
Звягинцевым, фильм фокусируется на ядре национальной культуры — семья. Являющаяся важным концептом культуры, семья
воплощает систему ценностей того или иного народа. Лингвокультурологический подход для анализа концепта «семья» в русской
культуре «позволяет рассмотреть его бытование и восприятие
участниками культурного процесса»3 . Культурный концепт в виде
личного и народного опыта кодируются в речевом поведении
персонажей фильма, и этот процесс производится бессознательно, а
для его понимания китайским студентам требует лингвокультурологическая интерпретация. В.А. Маслова отметил, что «создав
описание хотя бы сотни базовых концептов русской культуры, следует
разработать к ним лингводидактические материалы, которые преподаватели русского языка могут использовать в процессе преподавания
русского языка инофонам»4 . Через живые речевые коммуникативные
процессы, представленные в художественном фильме, студенты
сталкиваются с разными коммуникативными ситуациями. Преподаватель должен интерпретировать ситуации и пытаться дать студентам
понять сначала «что они сказали/что они сделали», потом «почему
они так себя ведут».
Использование художественных фильмов в процессе обучения
китайских студентов русскому языку как иностранному в большой
степени облегчает понимание схемы мышления коммуникативного
акта у русских, так как зрительное средство служит стимулом для
студентов, и возможностей, чтобы самостоятельно изучать непонятное
содержание вне учебного времени. Оформляя слуховую и речевую
способности, студенты также могут прикоснуться к русской культуре,
затем развивать способность создать быструю ассоциацию одной
культурной концепции. Таким образом, мы считаем, что возможно
использовать художественный фильм как материалы в обучении
РКИ, ибо художественный фильм отличается тем, что он быть
идеальным носителям и культуры, и языка определенного народа.
Полный фильм целесообразен для просмотра студентами во внеклассное время, а отдельные фрагменты с адаптированным к ним
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лингвокультурологическим материалом можно использовать на
занятии для глубокого изучения.
Кинотекст. «Культура существенным образом определяет
восприятие и понимание художественного текста, который является
проявлением культуры и ее хранителем» 5 . Кино, как отметил
Ю.М. Лотман, «синтез двух повествовательных тенденция: изобразительной (“движущаяся живопись” и словесной. Слово представляет
собой не факультативный, дополнительный признак киноповествования, а обязательный его элемент…)»6 . В основе художественного
фильма лежит художественный текст (кинотекст), и в художественном произведении любое функционально маркированное слово становится словом художественного стиля речи. При этом, разговорная
речь в литературном или кинематографическом произведении —
это стилизация стиля художественной литературы под разговорный
стиль. Кинотекст, как особая форма текстов, понимается через
лингвистические (вербальные) особенности в узком смысле (устная
речь актеров, титры, надписи, закадровый текст, песня и т.д.), и
нелингвистические (невербальные) в широком смысле (жест, мимика,
звуки, музыка, декорация, шум и т.д.) по каналу восприятия:
визуальный и звуковой. Часто в кинематографе эти компоненты
кинотекста представляют комплексными и неотъемлемыми (Например, герой фильма что-то говорит, и одновременно, его телодвижение
усиливает смысл своей речи, при этом еще идет музыка на фоне).
В художественном фильме «Нелюбовь» представлены такие
элементы лингвокультурологического подхода: фразеологизм (“не
за горами”); неофразем (“вперед с песней”); эталоны (“Сталин в
юбке”); стереотип (три раза стучать по дереву); символ (Дед
Пихто — условное название начальника поисково-спасательного
отряда) и мн. др. Основное речевое поведение личности фильма
выражается в ситуации бытового конфликта, что определяет главный
стиль речи персонажей фильма — разговорный. Семантический
синкретизм и полисемность как особенность разговорной лексики
и есть потенциальный барьер для понимания иностранными студентами (особенно носителями восточной культуры). Фильм так же
касается актуальных проблем семейной жизни, религии, политики.
Представим схему работы с фильмом на занятиях II сертификационного уровня в китайской аудитории:
Первый этап. Подготовка общих сведений о фильме, которые
должны содержать информацию о главных сюжетах (Где? Кто?
Что произошло?), о личности персонажи, об отношениях между
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персонажами и т. д., представляется в двух формах — письменная
и устная, Материал предоставляется студентам либо в распечатанном
виде, либо через изложения преподавателя при фронтальной форме
обучения.
Предполагаем целесообразным провести следующие упражнения
перед просмотром фильмы:
1. Лексика. На основе фрагмента фильма о разговоре героя
Бориса со своим коллегой во время обедасоставлен список слов и
словосочетаний, которые могут быть непонятыми китайской
аудитории: развестись, нанять, просечь, подкинуть, тимбилдинг,
компьютерщик, дочка, недосуг, исповедь, наводка, нарочно, рано или
поздно, подставная жена, выходить/выйти из положения, кому какое
дело, раскланиваться/раскланяться изредка издалека, Господь велел
делиться.
Объяснение этих слов и словосочетаний на занятиях можно
осуществлять путем перевода, использования синонимов, антонимов,
использования сильного семантизирующего контекста, словообразовательного анализа и т. п.
2. Фонетика. В данном случае предлагается слуховой диктант
новых слов, и заполнение пропущенных слов диалога (во время
первого раза просмотра фрагмента фильма):
Образец
— Слушай, а вот если (семейное положение) сотрудника компании
изменилось, (наверху) об этом узнают?
—(Рано или поздно).
— На каком-нибудь (тимбилдинге) или (корпоративе), все ведь
семьями должны быть, с детьми. А (че) ты спрашиваешь?
— Так, просто, интересно. Я сколько здесь работаю, ни разу не
помню, чтобы кто-то (развелся).
— Так у нас тут корпоративная политика такая. Сам знаешь.
Расстаются люди, (исключения) – по (естественным причинам).
Смерть и тому подобное.
— Че, получается никто ни разу не развелся?
— На прошлом новогодним корпоратива, один из (компьютерщиков) привел (подставную) жену. С двумя (дочками).
— Да ладно.
— С реальной-то развелся.
— Вот так значит (выходил из положения).
Второй этап. Работа над выбранным фрагментом фильма.
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Студентам прилагаются речевые, коммуникативные упражнения и
комментарии к культурно-обусловленному содержанию (назовем
их «культурная комментария»). Главное место в создании коммуникативных упражнений должно занимать составление диалога с
изученными языковыми средствами и ролевые игры — распределение
студентов по ролям фильмы, чтобы разыгрывали ситуации общения
как в съемочной площадке, или студенты сами озвучили, в то же
время по проекту идет фильм синхронно, без звуков.
Третий этап. Данный этап направлен на развивающие и творческие способности студентов. Рекомендуем упражнения обобщенного
и абстрактного типа —делать пересказ сюжетов фильма (можно и
от третьего лица, и от определенного персонажи фильма); писать
аннотацию фильма и т. д.
После просмотров фильма, учитывая разные жизненные и
культурные опыты студентов, рекомендуем проводить дискуссию
спорных сюжетов в форме семинара; писать сочинение на тему
фильма. Цель этого — снятие культурных барьеров, развитие способности использовать изученные в практике речевой деятельности.
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Учёт интерференции согласных при обучении японских
учащихся элементарного уровня русскому произношению
(на примере сонорных согласных [r], [r’], [l], [l’])
Данная работа посвящена изучению особенностей фонетической
интерференции русских согласных в русской речи носителей японского языка. На основе сопоставления консонантных систем русского
и японского языков был составлен прогноз возможных произносительных нарушений на примере сонорных согласных [r], [r’], [l], [l’].
Для подтверждения результатов прогноза был проведен эксперимент,
заключающийся в воспроизведении вслух печатного текста японскими учащимися.
Ключевые слова: русский язык, японский язык, интерференция,
фонетическая интерференция, сонорные согласные, методика преподавания РКИ.

Важным аспектом методики преподавания русского языка как
иностранного является прогнозирование и преодоление ошибок,
которые могут возникать в речи обучающихся вследствие воздействия интерференции. Интерференция – «нежелательное проникновение речевых навыков родного языка при использовании иностранного»1 . Чаще всего действие интерференции приводит к нарушениям
в использовании изучаемого языка и, следовательно, к коммуникативной неудаче. Как отмечает Н. А. Любимова, качество фонетического оформления речи во многом определяет успешность коммуникации на неродном языке2 . Часто фонетическая интерференция
приводит к появлению акцента (акцент – «совокупность произносительных ошибок или особенностей в речи человека, говорящего на
иностранном языке, которые обусловлены влиянием системы его
родного языка» 3 . Вот почему такое значение имеет изучение
проблемы фонетической интерференции в речи обучающихся.
Для каждой национальности характерен набор универсальных,
типичных ошибок в речи на иностранном языке. Так, «типологически
неродственные языки, каковыми, например, являются русский и
японский, при контактировании способны рождать обширную и
169

РУСИСТИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ

разнообразную зону интерференции» 4 . Одна из самых ярких
особенностей ее проявления заключается в неразличении японскими
учащимися русских фонем [r] и [l]. При сопоставлении систем
согласных звуков русского и японского языков была выявлена
причина возникновения данного нарушения: отсутствие соответствий
между произносительными характеристиками данных звуков в
русском и японском языках. Если в русском языке переднеязычный
зубной дрожащий [r] и переднеязычный зубной боковой [l]
представляют собой два отдельных звука, то в японском языке
звук [r] является переднеязычным плавным и в некоторых случаях
имеет тенденцию к уподоблению латеральному [l] (отсутствующему
в японской системе консонантизма).
Необходимо также заметить, что в сознании носителей японского
языка нет разграничения фонем на гласные и согласные как такового.
В противовес ему существует минимальная единица мора, как
правило, имеющая структуру «согласный + гласный»5 . Вследствие
этого сочетание согласных звуков в потоке речи имеет строгие
ограничения и в большинстве случаев невозможно.
Основываясь на выявленных особенностях, можно составить
определенный прогноз ошибок, которые могут быть допущены в
русской речи носителей японского языка. Во-первых, при произнесении русских [r] и [l], и в особенности – при их сочетании, эти
звуки могут артикулироваться неправильно, уподобляясь японским
звукам или смешиваясь между собой. Во-вторых, существует большая
вероятность возникновения нарушений, связанных с консонантными
сочетаниями и, следовательно, с процессами комбинаторных изменений (например, подстановка целого слога из гласного и согласного
вместо согласного в абсолютном конце слова и в позиции перед
другим согласным).
С целью подтверждения результатов прогноза был проведен
эксперимент, участниками которого стали носители японского языка
(5 человек), находящиеся на элементарном уровне изучения русского
языка. Испытуемым был предложен для прочтения вслух специально
составленный материал, содержащий изолированные русские слова
с сонорными согласными [r], [r’], [l], [l’] в позициях абсолютного
начала, середины и абсолютного конца слова в сочетании с гласными,
с другими согласными и друг с другом. Результаты эксперимента
не только подтвердили сделанные прогнозы, но и выявили другие
типичные нарушения. В речи большинства испытуемых были
обнаружены следующие ошибки:
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1. Недодифференциация русских согласных [r], [r’], [l], [l’] во
всех позициях в слове (гарь – [garl’i], парламент – [par:am’ent],
ларёк – [rar’ok] и т.д);
2. Непроизнесение [r’] и [l’] в начале и в конце слова, замена
данных согласных другими звуками (люк – [j’uk], ноябрь – [noj’abui]
и т.д.);
3. Эпентезы при сочетании согласных [r], [r’], [l], [l’] с другими
согласными в позиции абсолютного начала, конца и середины слова
(ртуть – [rutut’], ряд – [r’j’at], норма – [noruma], карамель – [karam’el’i]
и т.д.);
4. Нарушение дифференциального признака «твердостьмягкость» (лак – [l’ak], клей – [klej], рюмка – [rumka] и т.д.).
Та часть нарушений, которая была спрогнозирована, действительно вызвана влиянием межъязыковой интерференции: недодифференциация русских согласных [r], [r’], [l], [l’] вызвана несовпадением
артикуляционных характеристик звука [r] в японском языке и
отсутствием в нем звука [l]; вставки гласных звуков и [j] после [r],
[r’], [l], [l’] в позиции перед другими согласными и в абсолютном
конце слова обусловлены спецификой слоговой структуры японского
языка.
Поскольку категория твердости-мягкости согласных характерна
и для русского, и для японского языков, такое нарушение, как
неразличение твердых и мягких вариантов звуков, спрогнозировать
не удалось. Другое неспрогнозированное нарушение – замена
согласных [r’] и [l’] звуком [j’]. В обоих случаях причиной могут
быть общие сложности, возникающие при постановке звуков
иностранного языка. Необходимо также отметить, что в речи
большинства испытуемых не возникло нарушений при произнесении
твердых согласных [r] и [l] в абсолютном конце слова, а также –
что выделенные типичные ошибки допустили не все испытуемые.
Это говорит о том, что при корректировочном обучении, направленном на проработку произносительных навыков в области данных
согласных, нарушения могут быть сняты. Такой вид обучения
предполагает разработку комплекса упражнений, опирающихся на
особенности фонетической системы японского языка.
Таким образом, результаты проведенного исследования могут
иметь практическую значимость при разработке методических
рекомендаций и упражнений, направленных на преодолении
нарушений в области русских согласных [r], [r’], [l], [l’] в речи
носителей японского языка, находящихся на элементарном уровне
изучения русского языка.
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This research focuses on the analysis of cross-language phonetic transfer
of Russian consonants into Russian speech of Japanese native speakers. Based
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От экрана к лингводидактике:
спин-оффы мультсериала «Маша и Медведь»
на занятиях по РКИ в итальянской аудитории
В статье рассматриваются вопросы использования на занятиях
по РКИ мультсериалов о Маше: «Маша и Медведь», «Машины
сказки» и «Машкины страшилки». На примере работы с эпизодом
«Как мальчик боялся воды» показано применение видеоматериала
при изучении глаголов движения, для знакомства с некоторыми
лексическими группами и формирования у студентов межкультурной
коммуникативной компетенции. В статье обсуждается также роль
интертекстов в развитии данной компетенции.
Ключевые слова: «Маша и Медведь», мультфильмы, интертекст,
межкультурная коммуникативная компетенция.

Благодаря развитию современных электронных технологий,
появлению Интернета, который постоянно пополняется огромным
количеством новой информации, для преподавателей РКИ стали
доступными разнообразные аутентичные тексты, которые можно
использовать для обучения всем видам речевой деятельности, а
также для развития у учащихся социокультурной компетенции.
Кроме того, стало возможным использование материала не только
в стенах университета или школы, но и при удалённом обучении:
широкое распространение смартфонов и планшетов позволяет
студентам работать с аутентичным аудио- и видеоматериалом и
вне аудитории, воспроизводя учебный материал в любой момент
времени и используя различные функциональные возможности,
предоставляемые современными информационными системами. Все
эти факторы, которые особенно важны в работе с иностранной
аудиторией вне русской языковой среды, позволяют оптимизировать
учебный процесс и повысить мотивацию к изучению русского языка
(РЯ).
В 2009 году студией «Анимаккорд» на экраны был выпущен
российский мультипликационный сериал «Маша и Медведь».
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Мультфильм был создан при помощи современной трёхмерной
графики, благодаря чему, наряду с другими факторами, одним из
которых является также использование создателями живого русского
языка, вызвал интерес у детей и молодёжи. Несмотря на то, что в
России мультсериал не всеми был оценен положительно1 , за границей
он пользуется огромной популярностью, став своеобразной «визитной
карточкой» современной России. Не исключением стала и Италия,
где с 2011 г. начали переводить мультсериал на итальянский язык.
Мультсериал «Маша и Медведь» почти сразу привлёк внимание
преподавателей РЯ как при работе с русскоязычной (в начальной
школе), так и иноязычной аудиторией2 . В Италии вопросу об использовании данного м/ф при обучении РЯ было посвящено
несколько работ (Денисова Г. В. и Сальмон Л.3 , Маркуччи Дж.4 ).
Если использование «Маши и Медведя» для развития социокультурной компетенции ни у кого не вызывает сомнения, то использование его в качестве дополнительного материала для обучения репродуктивной и продуктивной видам речевой деятельности является
спорным и вызывает некоторые затруднения, требуя подчас креативности со стороны преподавателя5 . Связано это с тем, что мультфильм
представляет собой «экшен-фильм», в котором почти нет аудиотекста:
Маша всё время бегает, что-то делает; «диалог» представлен лишь
короткими фразами Маши, в ответ на которые Медведь с помощью
мимики, жестов, движений, мычания и т. д. выражает свои эмоции,
подобным образом оценивая также Машины действия. Данный
видеоматериал является неплохим источником для развития у
студентов пара- и экстралингвистической компетенций.
В данной статье мы хотели бы обратить внимание на спиноффы «Маши и Медведь» – «Машины сказки» и «Машкины страшилки»6 , рассматривая в качестве примера вторую серию фильма
«Машкины страшилки» – «Как мальчик боялся воды».
Спин-оффы «Маши и Медведя» созданы в жанре «детского
сказочного нарратива». «Детский сказочный нарратив – речевое
изображение ребёнком цепочки следования явлений, событий в
определённой последовательности и в определённой временной и
пространственной соотнесенности .... апелляция к детским нарративам
позволяет наглядно увидеть языковую рефлексию детской концептосферы, начиная с сюжета нарратива и персонажей и заканчивая
элементами интерпретации окружающей действительности, выражающейся в трактовке и переосмыслении фольклорных сказок,
текстовых реминисценций и прецедентных феноменов, встроенных
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в нарратив»7 . «Машкины страшилки» относят нас к «детским страшилкам» 8 , хорошо известным всем, побывавшим в пионерских
(детских летних) лагерях. Именно нарратив наиболее эффективно
иллюстрирует глагольную систему РЯ (глаголы движения, виды
глаголов9 ), являющейся одной из самых трудных при изучении
РКИ итальянцами. Эпизод «Мальчик, который боялся воды» был
использован во время занятий со студентами бакалавриата Пизанского университета (программа «Иностранные языки и литературы»),
изучающими РЯ на уровне А1+ и А2. Критерием выбора мультфильма стала насыщенность текста глаголами, прежде всего, глаголами
движения и возвратными глаголами.
Использование мультфильма тесно связано с методом «сторителлинга»10 , или TPRS. Метод был разработан Блейном Рэем в
90-х годах XX века и включает в себя три этапа: объяснение значения
слов (1); рассказ истории (собственно «сторителлинг») (2); прочтение и обсуждение истории (3). При обучении РКИ данный метод
является эффективным для формирования коммуникативной
компетенции базового и элементарного уровня11 .
Первый этап на наших занятиях включал в себя предпросмотровые упражнения, направленные на знакомство с лексическими
группами, связанными с данным мультфильмом: «детский летний
отдых» (лагерь, живой уголок, столовка, физрук, вожатые и др.),
«страшилки» и «сказки» (страх, бояться, превратиться, оборотень,
копытца и др), «водные процедуры» (мыться, умываться, умывальник,
лягушатник и др). Особое внимание уделялось истории развития
детских лагерей и детского отдыха в России и СССР. Второй этап,
представляющий себя в TPRS рассказ истории преподавателем,
в нашем случае заключался в просмотре мультфильма: первый
просмотр происходил в аудитории, второй раз студентам предлагалось посмотреть м/ф самостоятельно. Особое внимание уделялось
глаголам, которыми, как было уже было сказано выше, богат просматриваемый эпизод. На данном этапе перед студентами ставилась
задача фонематического «распознавания», т.е. вычленения из общего
текста, глаголов. Последующая работа заключалась в раздаче дополнительного материала с текстом мультфильма, его прочтении и
работе с ним: знакомство (или закрепление уже пройденного материала) с системой глаголов движения (однонаправленными и
разнонаправленными; роль префиксов), с возвратными глаголами, а
также с глагольным управлением. На примере текста были также
показаны способы трансформации прямой речи в непрямую. После175
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текстовая работа была направлена на развитие продуктивной речевой
деятельности и, в зависимости от момента и уровня изучения РЯ,
представляла собой пересказ и обсуждение текста, развитие одной
из затрагиваемых в эпизоде тем (например, «Мой день», «Летний
отдых»), используя монологи и диалоги, а также придумывание
своей истории-«страшилки».
Характерной особенностью всех трёх мультсериалов про Машу
является ярко выраженная интертекстуальность12 , т.е. присутствия
интертекста, являющегося, по словам Лотмана, «текстом в тексте»,
или «чужим словом», по определению В. Н. Волошинова / М. М. Бахтина 13 . В первом мультсериале «Маша и Медведь» ссылка на
«чужой» текст проявляется уже при выборе героев – персонажей
русской народной сказки «Три медведя», аналогом которой в Италии
является сказка «Riccioli d’oro e i tre orsi» (‘«Златовласка и три
медведя»’). В «Маше и Медведе» и её спин-оффах можно найти
практически все типы интертекстуальных элементов14 . Следует
отметить, что если в первом цикле «Маша и Медведь» он присутствует лишь в виде крылатых фраз, песен, надписей, то в дальнейших
циклах становится основой сюжета. Так, в «Машиных сказках»
героиней пересказываются известные сказки, в т. ч. русские народные
(«Конёк-Горбунок», «Снегурочка» и др.).
Если в процессе просмотра фильма русским зрителем происходит «узнавание» интертекста, то такого не наблюдается при его
просмотре иностранцами, за исключением людей, хорошо знакомых
с русской культурой. Помощь в правильной интерпретации встречающегося интертекста, объяснение его происхождения очень важны
при формировании межкультурной коммуникативной компетенции15
у итальянских учащихся, позволяющей ознакомиться с «русской
картиной мира», формирующейся в результате деятельности лингвокультурного сознания, отражением которого является интертекстуальность16 .
Вклад интертекста, присутствующего в аудиоряде сериала «Маша
и Медведь» и его спин-оффах, в формирование межкультурной
компетенции усиливается активным визуальным рядом, знакомящим
иностранного зрителя с элементами быта (самовар, одежда Маши,
изба и т.д.) и русскими традициями (есть кашу, начинать учебный
год первого сентября, отправлять детей в лагеря и т.д.). Практически
во всех сериях используются крылатые фразы, кроме того, у сериала
появились свои собственные крылатые выражения17 . В частности,
мультфильм «Как мальчик боялся воды» характеризуется наличием
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фразеологизмов, цитат, лозунгов, являющихся элементами интертекста (и поминай его как звали, бояться как огня, за буйки не
заплывать и др.). При работе с данным мультфильмом уделялось
внимание также трансформированному интертексту: речь идёт,
прежде всего, об угадываемой ссылке на «Мойдодыр», детскую
сказку в стихах К. Чуковского.
Работа с итальянскими студентами по поиску «первоисточника»
интертекста является особенно важной при подготовке переводчиков,
в работе которых именно перевод интертекста часто вызывает
затруднения и иногда «убирается», т.к. остаётся «неузнанным»
переводчиком. Например, в эпизоде «Первый раз в первый класс!»
(«Маша и Медведь») Маша напевает: «Вот и стали мы на год
взрослей»18 . При адаптированном переводе на итальянский язык
(«Primo giorno di scuola» – ‘«Первый день школы»’) песня заменяется
фразой: «Ormai sono diventata grande» (‘«Теперь я стала большой»’).
Таким образом, как и сериал «Маша и Медведь», широко
используемый на занятиях по русскому языку как для его носителей,
так и в иноязычной аудитории, спин-оффы сериала обладают
большим дидактическим потенциалом, который может быть реализован для развития всех компетенций, связанных с обучением РКИ.
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Russian Language Teaching on the Screen: Spin-offs of Animated Series
«Masha and the Bear» in the Italian University Classroom
The article considers the use of videos from Russian animated television
series about the adventures of Masha (“Masha and the Bear”, “Masha”s Spooky
Stories” and “Masha”s Tales”) for Russian language teaching. For these
purposesб it is demonstrated by which way the episode «А Little Boy Who
Was Afraid of Washing» can be utilized for semantic field analysis, studying
of verbs of movement, etc. The article discusses also the role of the intertextuality
in the intercultural communicative competence development.
Keywords: «Masha and the Bear», animated cartoons, intertextuality,
intercultural competence.
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Специфика типов текстов специальности:
направление подготовки «Лесное дело»
Статья посвящена теоретическим и практическим аспектам неисследованной ранее проблемs – типам текста направления «Лесное
дело», в чем видятся ее актуальность. Новизна заключается в том,
что показана специфика каждого типа текста относительно рассматриваемого профессионального модуля. Новым выявленным подтипом
текстов о процессах является тип текста об адаптации к процессу,
ранее не выделяемый в научной литературе.
Ключевые слова: типы текста, лесное дело, тексты о предметах и
процессах.

Прежде чем перейти непосредственно к типам текста специальности, сделаем небольшой экскурс в классификацию функциональносмысловых типов, которые представляют собой универсальную
типологическую единицу текста, выделяемую с опорой на различные
признаки (коммуникативно-прагматические, логико-смысловые,
структурно-семантические).
Ученые предлагают различные классификации типов текста. По
функционально-смысловому типу существует ряд классификаций,
отличающиеся сообразно различным задачам исследования и различным материалом как в стилистическом, так и в жанровом отношении. Учитывается не только функционально-смысловой тип, но
и иерархия типов речи в различных стилистических системах.
Классификации дополняют друг друга: в работах О.А. Нечаевой
выделяется описание, повествование, рассуждение1; в исследованиях М.Н. Кожиной анализируется описание, повествование,
рассуждение, доказательство, обобщение-формулировку2; в публикациях А.А. Вейзе анализируется описание, повествование, рассуждение, объяснение3; в трудах Е.И. Мотиной рассматривается описание,
повествование, рассуждение, доказательство, сообщение4. Разно180
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образие функционально-смысловых типов объясняется различными
задачами классификации и работой с разными жанрами текстов.
При обучении иностранных студентов актуально учитывать
помимо перечисленных признаков еще и типологическую текстовую
парадигму определенного стиля5. Р.С. Аликаев предлагает многомерную классификацию, в которой на первом уровне тексты делятся
на описательные и аргументативные в зависимости от коммуникативной цели, намерения (или типа базовой интенции). Описательные
тексты по типу базовой интенции являются сообщающими,
информирующими, содержат информацию об объекте, его свойствах,
признаках, характере, структуре и отличаются бытийной модальностью. К аргументативным текстам относят тексты убеждающие,
доказывающие, объясняющие. Они характеризуются различными
видами объективной модальности. На следующем уровне происходит
деление описательных и аргументативных текстов по функциональным и структурным признакам. Частными разновидностями
описательных текстов являются определение, описание-дефиниция,
собственно описание, пояснение. К текстам аргументативного типа
относят: рассуждение, доказательство; объяснение. Иногда как
отдельные типы рассматривают умозаключение, опровержение,
подтверждение, обоснование и некоторые другие.
В основе типологии текстов, предложенной Е.Е. Жуковской,
Э.Н. Леоновой и Е.И. Мотиной семантическая классификация имён:
«Необходимость типологии текстов в целях обучения очевидна.
Эта типология может быть основана на различных признаках,
которые относятся к разным уровням рассмотрения данного объекта.
Однако среди этих признаков следует выделить первичный, определя
емый словом-темой и позволяющий органически объединить уровень
текста и уровень предложения»6. В связи с этим авторы выделяют
следующие группы слов-тем, которые, «могут стать основанием типологии текстов специальности»: лицо, предмет, свойство, процесс,
состояние. Классификация текстов представлена так: тексты о
предметах, тексты о процессах, тексты о свойствах, тексты о связях
и отношениях, тексты о производственной деятельности человека и
ее результатах, тексты о познавательной деятельности человека и
ее результатах7.
Вслед за Е.Е. Жуковской, Э.Н. Леоновой и Е.И. Мотиной,
Золотовой для обучения нефилологов русскому как иностранному
в своих пособиях также выделяют тексты о предметах, процессах,
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свойствах Вишнякова С.А., Лукьянова Л.В., Т.М. Балыхина,
Т.И. Василишина, Э.Н. Леонова, И.А. Пугачёв и др.
Представляется, что тексты о свойствах можно выделять отдельно, а можно включать в подтипы текстов о предметах (тексты о
свойствах предметов) и о процессах (тексты о свойствах процессов).
Рассматриваются особенности обучения типам текстов специальности «Лесное дело», выделяем тексты о предметах и тексты процессах. Анализ учебников и пособий обозначенной специальности
показал, что для текстов о предметах характерны типовые фрагменты
о квалификации, количественной характеристике, строении, форме,
составе, классификации, свойствах, функциях. Для текстов о
процессах – типовые фрагменты о способах выполнения процесса,
функции процесса, адаптации к процессу, условиях процесса, причин
процесса, свойства процесса.
Новым выявленным подтипом текстов о процессах является
тип текста об адаптации к процессу, ранее не выделяемый в научной
литературе. Такой тип присутствует в научных текстах направления
подготовки «Лесное дело». Тексты об адаптации содержат сведения
о приспособляемости к чему-либо (приспособление цветков к
различным агентам опыления, приспособление к условиям обитания
в лесу и др.):
В жизни растений большое значение имеет изменение суточной
продолжительности освещения. Реакция растений на длину светового
дня (фотопериодизм) наследственно закрепилась в процессе длительного исторического развития (филогенеза)… Четкие годовые ритмы
перестройки физиологии клеток и содержания в них органических
веществ определяют переход древесной и кустарниковой растительности от летнего состояния к зимнему (конец августа – октябрь),
выход растений из состояния глубокого покоя (декабрь), переход от
вынужденного покоя к летнему состоянию (март – апрель).
Безусловно, тексты о предметах и процессах имеют в направлении
«Лесное дело» свою специфику. В текстах о предметах дается определение понятий климата, подроста, леса, листа, подгона, солнечной
радиации; описывается строение, состав, свойства, количественная
характеристика, цвет, форма лесных предметов, объектов и явлений;
приводится классификация мировых лесных поясов, видов деревьев,
хвойных пород, газоустойчивости растений и пр.
Тексты о квалификации предмета в текстах специальности
занимает особое место.
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Назвать предмет (явление, понятие) означает квалифицировать.
В русском языке принято выделять квалификацию предмета объективную, общепринятую, субъективную.
Квалификации в лесном деле подвергаются основные понятия
о предметах и явлениях: природа леса (лес, лесные деревья, древесные
растения, естественный отбор, искусственный отбор);морфология
леса (фитоценоз: древостой, подрост, подгон, подлесок, напочвенный
покров, лесная фитомасса); лес как природная система (лесной
биоценоз, экосистема, биогеоценоз); экология леса (древесные растения, недревесные растения эдафические факторы, биотические
факторы, антропогенные факторы, климатические факторы: тепловой
режим, водный режим, воздух) и др.
Квалификация предметов и явлений лесного дела репрезентируется а) как объективная (Климат – это режим погоды); б) как
общепринятая квалификация (Процесс восстановления экосистемы
называется восстановительной сукцессией); в) как субъективная
квалификация (Гибель лесов считают причиной понижения грунтовых вод).
Знакомство с текстами о количественной характеристике предмета создает общее впечатление о том, зачем нужен такой тип
текста для специализации «Лесоведение». Создается объективное
впечатление о самых разных сферах использования количественной
характеристики предмета. Также внимание уделяется использованию
разных величин количественной характеристики в зависимости от
темы текста и его задач. Понятие количественной характеристики
предмета для специализации может вводиться следующим образом:
Количественная характеристик предмета – это величина,
выраженная в единицах измерения:
– длина, ширина, высота, диаметр (дерева, листа, древесины и
др.);
– количество массы, процентное выражение (площадей лесного
фонда России, состава воздуха, влажности воздуха, живой древесины и др.);
– количество в градусах (климат для роста корней, характеристика климатических поясов, среднесуточная температура и др.);
– в гектарах, метрах, миллиметрах, метрах в секунду (аккумуляция органического вещества, количество осадков, скорость
ветровалаи др.) и прочее, исчисляемое в цифрах.
Выскажем свою точку зрения на тексты о строении и структуре.
Не будем ставить знака равенства между понятиями строение и
структура.
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В толковании понятия «строение» все словари приводят как
главную характеристику «взаимное расположение частей» (Ожегов С.И., Ефремова Т.Ф., Ушаков Д.Н. др.).
Для иностранных студентов лесотехнического профиля тексты
о строении мы охарактеризовали так: Строение предмета – взаимное
расположение частей, составляющих одно целое предмета (поперечного разреза ствола, лесных почв, женской и мужской шишки
сосны, корня растения, цветка, искусственного водоема и др.),
внутренне устройство чего-либо. Например:
Женская шишка состоит из оси, или стержня, на котором
располагаются чешуи. На чешуях женских шишек ничем не защищённые, как голые (отсюда название – голосеменные), лежат семязачатки, в каждом из них образуется яйцеклетка.
При толковании понятия «структура» в качестве главной характеристики выделяют совокупность связей между частями объекта,
внутреннее устройство (Даль В.И. Толковый словарь русского языка,
2015; Ефремова Т.Ф. Современный толковый словарь русского
языка, 2009; Современный толковый словарь, БСЭ, 2003 и др.).
Тексты о структуре в подъязыке направления «Лесное дело»
касаются описания биоценоза, экосистем, водоемов, почвы и пр.:
Биогеоценоз – совокупность некоторых компонентов, обменивающихся энергией и способных к более или менее автономному существованию, – это экосистема. Структура экосистемы предполагает
наличие всех основных организмов: бактерий, растений, животных,
грибов.
Тексты о составе предмета имеют в лесотехническом направлении подготовки содержательную специфику. Описывается состав
звеньев пищевой цепи экосистемы, содержания органического
вещества в почве, подлеска, фаутных деревьев биоценоза и др.:
Живой напочвенный покров (ЖНП) – совокупность мхов,
лишайников, кустарничков, травянистых растений и полукустарников, покрывающих почву под пологом леса, на вырубках и гарях.
Или: В атмосфере присутствуют водяные пары, летучие органические вещества, выбросы вулканов…
Специфика текста о форме предметаподъязыка специальности
«Лесное дело» обязывает объяснить иностранным студентам, с какими особенностями расположения границ им придется встретиться,
о контурах каких предметов пойдет речь, с какой формой предмета
им придется познакомиться. Именно поэтому считаем оптимальным
при объяснении текстов о форме предмета дать следующее определение и пояснение к нему:
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Форма (forma – форма, внешний вид), взаимное расположение
границ (естественного лесовозобновления, глубоких оврагов, больших полян, деревьев, лесных дорог, супесчаников и т.д.); контуров
предмета, объекта, а также взаимное расположение точек линии
(распила, годичных колец ипр.).
Форма предметов, объектов в лесу может быть разной: округлой,
эллиптической, продолговатой, конусовидной, цилиндрической,
шаровидной, многовершинной, спиральной, пучкообразной, сердцевидной, шатровидной, бороздчатой, лопастной, остро двоякопильчатой и др. Например:
По глубине вырезов листовой пластинки различают листья:
лопастные, раздельные, рассеченные. Лопастными вырез считаются,
когда глубина надрезов не доходит до половины ширины полупластинки, выступающие части называют лопастям. Раздельными
называют такие, когда глубина вырезов заходят глубже половины
ширины полупластины. Рассеченные вырезы листовой пластинки
характеризуются глубиной надрезов, доходящих до главной жилки.
Для лесохозяйственного профиля характерны и тексты о свойствах предмета. Свойства предмета – это характеристика общих и
отличительных признаков: цвет, вкус, запах, легкость, массивность,
текстура, гибкость, прочность, твердость, эластичность и др.
При этом характерны специфические свойства: устойчивость к
гниению, морозоустойчивость, теплоустойчивость, влагоустойчивость, светоустойчивость, теневыносливость, устойчивость к
атмосферным воздействиям, неприхотливость, долговечность,
податливость, резонансность и др.
При постепенном высыхании в капиллярах смоляных ходов
древесины сосны образуются микроскопические резонансные камеры,
она как бы обретает голос. Данные свойства древесины различных
пород, относящихся к хвойным, способствуют их широкому применению… Древесина сосны прочная, мягкая, легкая, очень колкая. Благодаря большому количеству смолы характеризуется повышенной
устойчивостью к гниению.
Тексты о классификации предметов для подъязыка рассматриваемой специальности тоже имеют свои особенности. Классификация
предметов содержит сведенияо распределении по родам, классам,
видам, подвидам, разрядам в зависимости от общих признаков:
классификации типов растительности, видов почек, лесной фауны,
леса по природно-территориальным признакам, газоустойчивости,
классификации животных, горных пород, лесных пожаров, возобновления леса и др.
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По происхождению лесообразующих видов возобновление может
быть семенным и вегетативным, а в зависимости от созидающих
сил – естественным, искусственным и комбинированным.По времени
появления естественное возобновление подразделяется на предварительное, последующее и сопутствующее.
Большую долю среди типов текстов о предметах в направлении
«Лесное дело» занимают тексты о функции предмета. В описание
их входят сведения о работе, действиях, производимых объектом,
прибором; о роли, значении, влиянии, назначении чего-либо.
В лесохозяйственной сфере речь может идти о функциях климатических факторов, подлеска, подстилки, мхов, лесных массивов,
животного мира в лесу, частей растений, фитонцидов, почвы, лесных
экосистем; отходов производства и пр.Функциональные отношения
часто возникают в случаях, когда изменение в одном процессе влечёт
изменение в другом.
В учебниках и пособиях лесохозяйственного профиля текстов
о предметах больше, чем тестов о функциях предмета. Из них
самое большое количество текстов о квалификации предмета, о
количественной характеристике предмета; на втором месте по частотности тексты о форме, свойствах, классификации предметов. Меньше
текстов о структуре предмета, хотя они тоже присутствуют.
Наименьшее количество текстов об адаптации предмета.
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Specific Features of Specialty Texts: Foresters Major
The article is devoted to the theoretical and practical aspects of the
previously unexplored problem – the types of the text of the direction "Forestry",
what is its relevance. The novelty lies in the fact that the specificity of each
type of text relative to the considered professional module is shown. New
identified subtype of texts about the processes is the type of the text about the
adaptation process that was not previously allocated in the scientific literature.
Keywords: text types, forestry, texts on objects and processes.
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Формирование лингвострановедческой компетенции
у иностранных учащихся на подготовительном
факультете медицинского вуза
В статье рассматриваются особенности формирования лингвострановедческой компетенции у иностранных студентов подготовительного факультета медицинского вуза. Описывается программа
курса лингвострановедения, приводятся приемы аудиторной и внеаудиторной работы. На примере биографии А.П. Бородина представлено пособие «От персоналии – к событию». В заключении сделаны
выводы о необходимых составляющих формирования лингвострановедческой компетенции у будущих студентов-медиков.
Ключевые слова: преподавание РКИ, лингвострановедческая компетенция, иностранные студенты-медики, подготовительный факультет, курс лингвострановедения, персоналии.

Задача преподавателя русского языка на подготовительном
факультете – подготовить иностранных студентов к обучению на
1 курсе, что подразумевает не только получение знаний о языке и
формирование языковой компетенции, то есть овладение так
называемой иноязычной «техникой». Изучение любого иностранного
языка также предполагает усвоение колоссального количества
иноязычной информации, необходимой для адекватного общения.
Взаимопонимание не может быть достигнуто «без принципиального
тождества основных сведений коммуникантов об окружающей
действительности»1 .
Информация о стране, её обычаях, традициях, повседневном
поведении поступает носителям языка из разных источников: воспитание, рассказы старшего поколения, школьные учебники, художественная литература и прочее. То, что люди узнают в течение жизни,
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естественным образом встраивается в их сознание. Но для иностранца
большая часть такой лингвокультурной информации неизвестна или
непонятна, что создаёт трудности при общении с жителями страны
и в восприятии новой среды. Занятия по русскому языку, таким
образом, должны стать ключом к правильному и адекватному пониманию культурной жизни народа. Учитывая национальные особенности студентов, следует познакомить их с социально-экономическом
положением страны, дать представление об истории, географии и
культуре, то есть снабдить теми фоновыми знаниями, которыми
обладают выпускники средней российской школы, с которыми иностранцам предстоит общаться.
Нам представляется, что, учитывая задачи практического курса
русского языка как иностранного на подготовительном факультете,
целесообразно говорить о формировании лингвострановедческой
компетенции. Под лингвострановедческой компетенцией мы будем
понимать знание «реалий страны изучаемого языка, способность
извлекать из единиц страноведческую информацию и пользоваться
ею для достижения полноценной коммуникации»2 . Формирование
лингвострановедческой компетенции происходит на протяжении
всего курса обучения русскому языку на подготовительном факультете.
На первом этапе мы используем короткие тексты с информацией
о персоналиях – ярких представителях русского мира, известных в
России и за её пределами. Московкин Л. В. отмечает, что работа с
текстами-биографиями становится «важным компонентом формирующейся у иностранных учащихся системы знаний о России», а
также обеспечивает нравственное и интеллектуальное развитие
учащихся, формирует положительное отношение к русскому языку
и русской культуре3 .
На кафедре русского языка ПСПбГМУ им. академика И. П.
Павлова сейчас разрабатывается пособие «От персоналии – к событию», включающее в себя тексты о самых известных представителях
России. Информация по каждой персоналии состоит из двух частей:
в первой содержатся основные биографические сведения об известном человеке (текст-биография), а во второй – интересный случай
из его жизни (текст-случай). Тексты сопровождаются притекстовыми
и послетекстовыми заданиями. В качестве примера приведём биографию известного русского композитора и химика А. П. Бородина.
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Текст-биография:
Александр Бородин – русский химик и композитор. В детстве
он любил музыку, а когда ему было 10 лет, начал интересоваться
химией.
Бородин изучал химию в Медико-хирургической академии в
Петербурге и в университете в Германии. После учебы он жил и
работал в Петербурге, занимался научной работой, стал профессором
химии, академиком.
А ещё Александр Бородин сочинял прекрасную музыку. Все
знают его оперу «Князь Игорь». Это опера о великом русском
народе, о его истории.
Текст-случай из жизни:
Александр Порфирьевич Бородин
Друзья Бородина говорили, что он очень талантливый человек,
но рассеянный. У него в жизни было много смешных случаев.
Однажды вечером друзья-музыканты пришли в гости к Бородину.
Они слушали его музыку, пели, а потом ужинали и разговаривали.
Бородин рассказывал друзьям не только о музыке, но и о работе в
университете. Там он читал лекции по химии и биологии. Гостям
очень понравился вечер. Им было весело и интересно. Вдруг композитор посмотрел на часы и ахнул. Он встал из-за стола, вышел в
коридор, быстро надел пальто и начал прощаться. Его друзья очень
удивились и спросили:
– Куда вы, Александр?
– Дорогие мои, до свидания, мне пора домой: завтра мне нужно
встать рано, потому что я буду читать лекцию в университете.
Друзья начали смеяться, а Бородин долго не мог понять, почему.
А вам понятно, почему друзья смеялись?
В пособие включаются самые известные российские персоналии.
Первый из критериев, которым мы руководствуемся при отборе
персоналий в качестве учебного материала, это известность в России
и в мире. Второй критерий – значимость вклада каждого из них в
своей области. Наряду с вышеуказанными критериями, предполагается использовать и другие, которые в данный момент разрабатываются и уточняются.
Во втором семестре начинаются занятия по страноведению. В
рамках этой дисциплины иностранные студенты подготовительного
факультета ПСПбГМУ им. академика И. П. Павлова знакомятся с
географией, историей, праздниками, традициями, основными
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значимыми событиями и важнейшими фактами русской культуры.
Курс состоит из 15 уроков по 6 академических часов и включает
5 уроков по географии и 10 уроков по истории России. На уроках
по страноведению студенты получают следующие сведения: 1) местоположение России, территория, климат, ландшафт, природные зоны,
численность населения; 2) европейская часть России, Урал, Сибирь,
Дальний Восток, их особенности и население; 3) самые известные
города и их особенности; 4) самые большие реки и озёра; 5) образование древнерусского государства и православная культура; 6) завоевание Руси татаро-монголами и русские богатыри; 7) русские князья
и основные битвы; 8) русские обычаи, традиции и культура Руси в
XIV-XVI веках; 9) русские цари и Смутное время; 10) Российская
империя, Петр I и Екатерина II. Новые праздники и традиции;
11) история и культура XIX и XX веков; 12) Великая Отечественная
война и блокада Ленинграда.
Помимо адаптированных текстов и упражнений по теме урока
преподаватель использует фотоматериалы и репродукции картин
известных русских художников (Левитан И. И., Репин И. Е.,
Васнецов А. М., Суриков В. И. и др.), отрывки из документальных
(«Россия от края до края», «История государства российского» и
др.) и художественных фильмов («Жестокий романс», «Зимнее
утро», «Звезда пленительного счастья», «Иван Васильевич меняет
профессию, «Сибирский цирюльник» и др.), чтобы проиллюстрировать изучаемые факты и создать яркий образ страны.
Приведем пример структуры урока по теме «Сибирь». (Отметим,
что на предыдущем занятии студенты получили тексты по теме и
слова к текстам, которые они должны были самостоятельно
перевести)
Урок начинается с лексической работы над словами из домашнего задания. Студенты составляют предложения, трансформируют
сложные слова в словосочетания, подбирают однокоренные слова.
(Например, рыболовство – ловить рыбу. Люди ловят рыбу в озёрах
Сибири).
Далее, студенты прослушивают аудиотекст «Сибирь», в котором
встречаются проработанные лексические единицы. Текст сопровождается картинками, иллюстрирующими рассказ.
Затем преподаватель показывает презентацию о Сибири, включающую темы «Тайга», «Байкал», «Сибиряки» и «Коренные народы
Сибири». На экране появляются фотографии, сопровождаемые
микротекстами. После каждого микротекста преподаватель задаёт
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2-3 вопроса для проверки понимания материала и отработки
грамматических навыков.
На следующем этапе студенты рассказывают тексты из домашнего
задания о народах России (тексты типовые, построены по одной
схеме и содержат аналогичную лексику). Необходимо ответить на
вопросы, где живёт этот народ, чем занимается, какие есть национальные особенности.
Далее преподаватель со студентами прорабатывают микротекст
о роли Сибири в истории России. Студенты должны записать ответы
на вопросы: Когда Сибирь вошла в состав России? Кто такие декабристы, чего они хотели? Чем закончилось восстание декабристов?
Материал иллюстрируется фрагментами кинофильма «Звезда пленительного счастья».
В конце урока студенты читают базовый текст о Сибири из
методических указаний, разработанных на кафедре4 , и отвечают на
послетекстовые вопросы.
Урок заканчивается видеоэкскурсией «Транссибирская магистраль». Перед показом фильма преподаватель пишет на доске
вопросы, ответы на которые студенты самостоятельно формулируют
и записывают в тетради после просмотра.
В качестве домашнего задания студенты пишут сочинение на
тему «Что я знаю о Сибири».
Знания об истории и культуре России необходимы для иностранных студентов подготовительного факультета любой специальности,
поскольку в течение ближайших 5-6 лет иностранцам предстоит
учиться и общаться с российскими студентами, а также сдавать
экзамен по истории России в первый год обучения в вузе.
Помимо умения осуществлять речевое общение, в рамках вышеуказанных тем, будущим студентам медицинского вуза необходимо
иметь объем знаний, достаточных для включения в среду профессиональной деятельности, а также овладеть начальными сведениями по
истории медицины – предмету, который в полном объеме будет
изучаться на I курсе. С первичным минимумом медицинской
терминологии они знакомятся в рамках изучения темы «Человек
заболел». Эта тема традиционно включается в программу по русскому языку на подготовительном факультете любого вуза, однако
наши студенты изучают её более углублённо, знакомясь с наименованиями основных медицинских специальностей, симптомами и
названиями наиболее частотных заболеваний.
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Помимо вышеперечисленного, на уроках русского языка в первом
семестре студенты знакомятся с историей учебного заведения, в
котором они учатся, с его структурой: факультетами, кафедрами,
научно-исследовательскими институтами, поликлиниками, больницами и музеями университета. Текст об университете и небольшая
часть вопросов по пройденному материалу выносится на экзамен в
зимнюю сессию.
Во втором семестре студенты изучают персоналии русских врачей,
их деятельность и достижения. Название нашего университета
связано с именем И.П. Павлова, поэтому студенты обязательно посещают музей-квартиру И. П. Павлова: они осматривают экспозицию,
посвященную научной работе великого ученого, слушают рассказ о
его семье, привычках и характере, видят уникальные сохранившиеся
интерьеры его квартиры. Также студенты посещают постоянную
экспозицию, посвященную Н. И. Пирогову и временные выставки
Военно-медицинского музея (например, в этом году – выставка,
посвященная наркозу). Часть вопросов выносится на экзамен в
летнюю сессию.
Таким образом, формирование лингвострановедческой компетенции у будущих студентов-медиков имеет свои особенности. Оно
складывается из нескольких составляющих, а именно: 1) знание
основных сведений об истории, географии России и культуры русского народа; 2) знакомство с наиболее яркими представителями
русского мира; 3) знание истории и структуры медицинского университета, в котором им предстоит учиться; 4) начальные сведения по
истории медицины и знакомство с достижениями наиболее ярких
её представителей; 5) начальные знания по медицинской терминологии, общемедицинской лексике и названиям специальностей.
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The paper considers formation of linguacultural competence of foreign
students at pre-university course of Medical University. The linguacultural
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Работа с текстами биографического характера
на занятиях по русскому языку как иностранному
в техническом вузе
В статье анализируется процесс работы иностранцев на занятиях
русского языка с текстами биографического характера, вошедших в
учебно-методическое пособие «Великие учёные: открытия и изобретения», подготовленное на кафедре русского языка СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
Пособие содержит научно-популярные тексты о жизни и деятельности известных российских и советских учёных, их научных
открытиях.
Отмечается, что основная цель пособия – научить учащихся читать
и понимать научно-популярные тексты средней трудности. Система
заданий способствует формированию навыков чтения в их взаимодействии с развитием других речевых навыков (говорение, письменная речь). Подчеркивается, что представленные тексты не только
служат источником полезной и интересной информации, но также
направлены на формирование языковой компетенции учащихся.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, работа с текстом,
текст биографического характера, великие ученые, система заданий,
языковая компетенция

В методике преподавания русского языка как иностранного работе
с текстом традиционно уделяется большое внимание. Умение читать
и вычленять информацию – основа развития коммуникативных
умений. Именно чтение как самостоятельный вид речевой деятельности обеспечивает в дальнейшем корректную с точки зрения
норм современного русского литературного языка устную и письменную форму общения. При этом учебный тест рассматривается как
явление, совмещающее в себе все аспекты обучения иностранному
языку. На современном этапе в обучении РКИ принято выделять
195

РУСИСТИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ

информативный, коммуникативный и личностно-ориентированный
подходы.1
С точки зрения информативного подхода (развития языковой
компетенции) текст рассматривается как структурно-содержательное
целое, которое является базой усвоения грамматических знаний;
как основа для выявления словарного и контекстного значения при
переводе; как источник определения смысловых особенностей,
отражающих национальную языковую картину мира.2 В плане
коммуникативного подхода (развития языковой и коммуникативной
компетенций) текст – это категория, которая показывает конкретное
проявление речевой деятельности, речевого общения. Это значит,
что работа над текстом дает возможности развития всех четырех
видов речевой деятельности. С точки зрения личностно-ориентированного подхода большое значение приобретают упражнения к тексту,
основанные на его анализе.
Таким образом, задача преподавателя РКИ – научить студента
читать и понимать тексты любой сложности, уметь извлекать из
них необходимую информацию. В современной методике преподавания РКИ выделяются различные виды и типы обучающего чтения.
С. К. Фоломкина выделяет 3 вида чтения: просмотровое, ознакомительное, изучающее.3
Авторы подготовленного на кафедре русского языка СПбГЭТУ
«ЛЭТИ» пособия «Великие учёные: изобретения и открытия»
(Овчаренко Н. Н., Смирнова Е. А., Стрельникова Н. Д.) рассматривают составленные ими тексты биографического характера как объект
анализа, как показатель функционирования русского языка на всех
уровнях (лексическом, грамматическом, стилистическом, словообразовательном), поэтому эти тексты можно отнести к 3-му виду
чтения – изучающему.
Было создано 13 текстов биографического характера средней
сложности, в которых учащиеся знакомятся с жизнью и научной
деятельностью известных советских и русских учёных (от Александра Бородина до Георгия Перельмана). Выбор конкретных
личностей ученых во многом определялся спецификой нашего
университета. В частности, жизнь Владимира Зворыкина – основоположника телевидения, без сомнения, должна заинтересовать студентов факультета радиотехники и телекоммуникаций. А деятельность
Жореса Алфёрова и до настоящего времени связана с нашим
университетом.
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В своей работе авторы руководствовались идеей, что большое
число текстов биографического характера, которые подготовлены
для иноязычной аудитории по одной схеме, по одному образцу,
позволит учащимся выйти в активную речь. При этом составители
текстов считают, что тексты должны быть не только интересными,
но и значимыми в лингвокультурологическом и лингвострановедческом аспектах. Они должны обладать информативностью, структурным и смысловым единством, цельностью, связностью, многомерностью, коммуникативной направленностью.
При всем разнообразии и исключительности судеб великих
ученых, их жизнеописание включает следующие содержательные
части: 1) общие сведения; 2) происхождение: место рождения, семья;
3) проявление таланта и выбор жизненного пути; 4) учеба и первые
научные достижения; 5) изобретения и вклад в науку. Работа
учащихся с текстовыми образцами способствует формированию
навыков построения собственных связных речевых произведений.
Знакомство с текстами-биографиями студенты начинают еще в
процессе обучения на подготовительном факультете. «Данный тип
текста носит повествовательный характер, сообщает информацию о
конкретном человеке. Большое значение тексты такого рода имеют
в силу того, что первое, чему должны научиться студенты, – это
составление монологических высказываний-представлений».4 Тексты,
вошедшие в пособие, были составлены небольшими по объёму, чтобы
чтение, разбор каждого и работа с упражнениями занимали не более
четырех учебных часов. Подобные тексты помогают студентаминостранцам отработать языковые и речевые навыки по заданной
лексической теме, а преподаватель получает возможность интенсифицировать обучение и решить целый ряд методических задач.
При работе с текстом в иноязычной аудитории преподаватель
РКИ ставит перед собой следующие цели: научить студентов полному
и точному пониманию текстов, извлечению новой информации,
выделению основной и второстепенной информации; репродуцировать тексты, демонстрируя умение выделять основную информацию, производить компрессию путем исключения второстепенной
информации; способствовать развитию логического мышления
(студент должен представлять логическую схему развертывания
текста).5
Работа над текстами представлена в методике преподавания
русского языка как иностранного тремя этапами: это предтекстовая
работа, притекстовая работа и послетекстовая работа.
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В предтекстовой работе мы уделяем внимание названию текста,
пытаемся выяснить, знаком ли учащийся с именем данного учёного.
Затем вводится новая лексика и новые грамматические модели,
которые будут представлены в тексте. Если иностранный студент
встречает незнакомое слово, предтекстовые задания ориентируют
учащегося на самостоятельное определение его значения с использованием когнитивных стратегий: анализ по частям речи, корней и
аффиксов, опора на синтаксическую структуру, догадка по текстовому контексту с опорой на знакомые слова текста, на знания,
связанные с темой и ситуацией текста. Например, глагол «изобретать-изобрести» студенты должны понять без словаря, вычислив
его перевод из ситуативного синонимического ряда «создатьпридумать», который должен был быть усвоен студентами-иностранцами на предыдущих уроках. (Александр Попов создал радио. =
Александр Попов придумал радио. = Александр Попов изобрёл радио).
Данные глаголы-синонимы неоднократно будут встречаться во всех
текстах биографического характера об известных учёных
Предтекстовая работа может также выполняться дома студентами
накануне урока. Учащиеся самостоятельно составляют словник к
тексту, которым они будут пользоваться на уроке. Составление
словника облегчает работу в аудитории и помогает лучше запомнить
новые слова, но при работе над первым текстом вся предтекстовая
работа выполняется на уроке под руководством преподавателя.
Примеры предтекстовых заданий:
1. Прочитайте и переведите незнакомые слова и словосочетания;
2. Составьте возможные сочетания с данными существительными;
3. Напишите глаголы, от которых образованы существительные;
4. Замените конструкции сложного предложения с причастным
оборотом на сложное предложение со словом «который»;
5. Составьте словосочетания со следующими глаголами;
Притекстовая работа занимает особое место во всём процессе
чтения и изучения текста, она является базой и основой всего
последующего восприятия текста.
Во время урока притекстовая работа предполагает разделение
текста на абзацы, на фрагменты для более эффективной работы
студентов. В рамках абзаца работа начинается с привлечения внимания студента к той или иной ключевой единице текста, языковым
средствам, характеризующим персонажа, место и время событий и
др.
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Притекстовые задания носят прогностический характер. Они
помогают ориентироваться в смысловой организации текста. Текст
читается с установкой на полное и точное понимание, а также на
последующее использование полученной информации для различного
типа устных высказываний.
Примеры притекстовых заданий:
1. Разделите текст на абзацы;
2. Найдите в данном абзаце главное предложение (предложение,
которое имеет самую важную информацию);
3. Поставьте вопросы ко всем словам в этом предложении;
4. Скажите по-другому, сохраняя смысл предложения.
Послетекстовые упражнения призваны обеспечить контроль
понимания прочитанного, успешность выполнения смысловой
обработки информации в соответствии с заданиями, сформулированными в притекстовых упражнениях. Данные задания готовят
иностранных студентов к воспроизведению текстового материала
в виде различных типов монологических высказываний, а также к
тематической беседе о жизни и научной деятельности известных
учёных. Предложенная авторами система заданий продолжает развивать коммуникативные компетенции учащихся в учебном процессе.
Примеры послетекстовых заданий:
1. Ответьте на вопросы;
2. Напишите назывной (вопросный) план;
3. Найдите субъект и предикат в предложении;
4. Раскройте скобки, выбрав нужную форму причастия;
5. Напишите синонимы и антонимы следующих слов;
6. Образуйте деепричастия несовершенного и совершенного вида
от следующих глаголов;
7. Из каждой группы слов уберите лишние слова;
8. Закончите предложения, используя материал текста;
9. Вставьте вместо точек подходящие по смыслу глаголы в нужной
форме;
10. Замените активную форму глагола пассивной в следующих
предложениях;
11. Объясните, как Вы понимаете следующие слова и словосочетания;
12. К следующим существительным подберите прилагательные,
данные в скобках.
13. Продолжите ряд определений;
14. Как Вы понимаете данные идиоматические выражения?
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Послетекстовые упражнения готовят учащихся к пересказу
материала о жизни и научной деятельности известных учёных. При
первом прочтении текста иностранные студенты должны воспринимать до 70 процентов информации. После выполнения всех заданий
информация должна восприниматься ими на 100 процентов. При
этом у студентов формируется представление о необходимых содержательных частях текста-биографии, используемых языковых
средствах, вариантах структуры текстов этого жанра.
В качестве домашнего задания студентам предлагается написать
сообщение, подготовить мини-доклад о данном ученом с использованием дополнительного материала, подобранного самими студентами.
Все задания помогают иностранным студентам в выработке
навыков и умений использования тех или иных лексических и
грамматических конструкций, построения собственного монологического высказывания, дают возможность обогатить словарный запас
и расширить лингвострановедческие знания.
Таким образом, работа с текстами биографического характера
полезна для иностранных студентов, магистрантов и аспирантов и в
языковом, и в образовательно-познавательном, и в профессиональном
отношении.
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Working with Biographical Texts during Russian
as Foreign Language Lessons in a Technical University
The article considers the process of foreign students’ work with biographical
texts on Russian as Foreign Language lessons. The text-book “Great scientists:
discoveries and inventions” is prepared at Russian language department of
Saint-Petersburg Electrotechnical University “LETI”.
It is noted that the main goal of this text-book is to teach students to
read and understand educational texts. The system of exercises assists foreign
students in forming reading skills as well as other speech skills –speaking and
writing. It is underlined that biographical texts are not only the source of
interesting and useful information but are aimed to form the language
competence of foreign students.
Keywords: Russian as Foreign Language, work with the text, text-biography,
great scientists, system of exercises, language competence.
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Невербальные тексты в учебниках русского языка
для основной школы Эстонии
В статье рассмотрены невербальные тексты из учебно-методического комплекса по русскому языку для 4-9 классов школ Эстонии,
созданного Н. Нечунаевой и Н. Бересневой в 2011–2018 гг. Тексты
соответствуют сквозным темам Государственной программы обучения
Эстонии. Темы связывают учебники по всем предметам и помогают
выявить проблемы, требующие совместного решения. Невербальные
тексты используются в разных сферах реального общения, задания
формируют умения, применимые в конкретных жизненных ситуациях.
Ключевые слова: Государственная программа обучения, сквозные
темы, сплошной и несплошной тексты.

Основной единицей обучения на уроках русского языка является
текст. Традиционно в процессе преподавания языка используются
сплошные тексты разных типов и стилей речи. Однако тексты, с
которыми учащимся приходится встречаться в жизни, имеют как
сплошную, так и несплошную структуру. Вербальные/сплошные
тексты – без визуальных изображений, например, прозаические и
стихотворные произведения; невербальные/ несплошные тексты,
которые относятся к другим знаковым системам – с визуальными
изображениями: диаграммы, графики, схемы, таблицы, рисунки,
карты. Невербальные тексты могут быть включены в вербальные и
образуют, так называемые, креолизованные тексты. Теоретический
аспект изучения таких текстов и их анализ представлен в статьях
Ю. А. Сорокина, Е. Ф. Тарасова1 и К. А. Роговой2 . Учебное пособие
Е. Е. Анисимовой знакомит с современным состоянием и проблематикой изучения креолизованных текстов, их интерпретацией при
работе со студентами, изучающими русский язык как иностранный3 .
При создании учебной литературы, предназначенной для учащихся основной школы с русским языком обучения, используются
тексты разных видов в зависимости от изучаемого языкового
материала и целей, связанных с социальной и коммуникативной
стороной обучения. Предметный цикл «Язык и литература» дает
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учителю возможность сформировать у учащихся основной школы
представление о русском языке как полноценном средстве общения
в разных сферах деятельности и основе обучения в целом. Для
учащихся, живущих в многоязычной среде, очень важно понимание
того, что русский язык – это существенная часть личного самосознания, поэтому к языку надо относиться сознательно, уметь адекватно
и ясно высказывать свои мысли, учитывая сложившиеся в русской
культуре нормы и традиции использования языковых средств.
Содержание всех учебных матералов для основной школы связано
со сквозными темами, заявленными в Государственной программе
обучения. С. Б. Евстратова и Е. И. Костанди пишут об ориентации
обучения на сквозные темы – общие темы по разным предметам,
изучаемые с разных точек зрения, способствующие интеграции
образовательного процесса, важная роль в котором отведена чтению
и анализу соответствующих текстов 4 .
Работа по русскому языку в соответствии с данным подходом
к разному виду текстов представлена в учебно-методическом
комплексе по русскому языку для основной школы, созданном
Н. А. Нечунаевой и Н. Е. Бересневой в 2011–20185 . В учебный
комплект для каждого класса входят: учебник, рабочая тетрадь,
тетрадь для проверочных работ и в помощь учителю — планирование
уроков по русскому языку.
Учебники: 1) Русский язык. 4 класс. Части 1–2, 2011–2012 гг.;
2) Русский язык. 5 класс. Части 1–2, 2015 –2016 гг.; 3) Русский
язык. 6 класс. Части 1–2. 2013– 2014 гг.; 4) Русский язык. 7 класс,
части 1-2, 2014 – 2015 гг.; 5) Русский язык. 8 класс. Части 1–2,
2016 – 2017 гг.; 6) Русский язык. 9 класс. 2013 гг. Рабочие тетради:
Русский язык. Рабочая тетрадь для (4, 5, 6, 7, 8, 9 классов) 20122018 гг. Планирование уроков по русскому языук (для 4, 5, 6, 7, 8,
9 классов) 20112017 г. Каждый учебник и другие составляющие
учебного комплекса имеют гриф «Издательство подтверждает:
учебник соответствуeт Государственной программе обучения для
основной школы»
Первая цель авторов комплекса – на интересном материале
поддерживать постоянный интерес к предмету; развивать языковые
умения, речь, внимание, память, мышление; прививать вкус к слову,
к грамотной, выразительной речи и показать учащимся, что наука о
языке – это увлекательная наука о законах родного языка, соблюдая
которые можно быть полноценным участником коммуникации.
Следующая цель – научить читать и анализировать разностилевые,
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разножанровые тексты, сплошные и несплошные. На их базе, используя разные типы заданий, научить создавать свои тексты, способствующие общению в реальных ситуациях. Тексты подобраны с учетом
сквозных темы, которые учтены при создании учебных материалов:
непрерывное образование и планирование карьеры; окружающий
среда и устойчивое развитие; гражданская инициатива и
предприимчивость; культурное самосознание; информационная среда;
технология и инновация; здоровье и безопасность; ценности и
нравственность. Рассмотрим, как представлены в учебниках некоторые
темы.
1. Культурная идентичность – написание сочинений по картинам
русских художников. В учебниках для 4-6 классов репродукции
представлены в цветном исполнении, для 7-9 классов – в чернобелом варианте. Цветные репродукции картин имеются на сайте
издательства, в упражнениях дана нужная ссылка. Созданию
собственного текста предшествуют предтекстовые вопросы 1) Почему
картина названа «Мечтательница»?( А. Харламов «Мечтательница» – 5 класс) 2) Можно ли портрет назвать старинным и почему?
3) Что вам кажется современным в изображении девочки?; лексикограмматическая работа: Подберите и запишите подходящие по смыслу
прилагательные для описания лица, глаз, взгляда, волос, прически,
рук, позы, одежды девочки. И далее следует задание на создание
собственного текста: Опишите девочку на портрете, используя
подобранные слова. Работа по картине завершает изучение раздела
«Употребление имен прилагательных в речи». Культурная идентичность учитывается при обсуждении трех текстов, имеющих
единое заглавие – «Что любят жители Эстонии?» (7 класс). Тексты
посвящены хлебу (Ржаной хлеб веками был на столе у жителей
Эстонии), квашеной капусте (Квашеная капуста – кладезь витаминов,
она помогает пережить долгую эстонскую зиму) и местным сортам
яблок (Их вкус и запах описать трудно. Нужно попробовать). Для
обсуждения учащимся предложено самим дать свой ответ на вопрос
в заглавии текста.
2. Непрерывное обучение и планирование карьеры – отрывок
из интервью с актером М. Авериным, рассказывающим о том, что
лежало в основе его выбора профессии (9 класс), и обсуждение
данной проблемы с одноклассниками, записанной в итоге в форме
собственного интервью. Тексты о выборе профессии помогают
выпускникам основной школы в самоопределении, развивавают
способность сформулировать и отстоять свою позицию.
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3. Здоровье и безопасность – «Зачем нужно гулять?» (7 класс)
с последующим вопрос: Как вы закаляет свой организм? – и предложением порекомендовать одноклассникам несколько своих приеов, сравнив их с предложенными в тексте: играть в снежки, расчищать
дорожки от снега, помогать очищать от снега автомобиль.
Сквозные темы помогают установить межпредметные связи,
проследить, как одна та же или аналогичная проблема раскрывается
в произведениях разных жанров и у разных авторов, выявить сходство текстов и показать причины различия. Каждый учебник начинается с вводных уроков, посвященных науке о языке – это лингвистическая сквозная тема, присутствующая в учебниках с 4 по
9 класс: «Язык всем знаниям и всей природе ключ» и «Наука о
русском языке» (4 класс), «Язык как средство общения» (5 класс),
«Что мы знаем о русском языке» (6 класс), «Происхождение
русского языка. Русский язык и родственные языки» (7 класс),
«Русский язык в современном мире» (8 класс), «Язык как развивающееся явление» (9 класс). В рабочей тетради для 8 класса приведены два текста «Планета говорит по-русски» и «Планета пишет
по-русски». Первый текст посвящен распространению русского языка
в мире, его популярности в Интернете и социальных сетях. Второй
текст – Тотальному диктанту, который пишут более, чем в 80 странах
мира и который знакомит нас с современными русскими писателями – авторами текста диктанта и популярными актерами, общественными деятелями, которые читают текст диктанта. В задании –
Подчеркнуть ту информацию в каждом тексте, которая оказалась
для вас самой важной – учащийся как личность обозначает свою
позицию.
Источниками текстов являются произведения русской и детской
классики; научно-популярная литература; тексты сегодняшнего дня:
пост из «Фейсбука» — приключенческая компьютерная игра «Квест»
(6 класс), рецепт приготовления шарлотки (8 класс); современные
лингвистические и литературоведческие источники:, историкопознавательные тексты; тексты о повседневных проблемах (Всемирный день мытья рук); психологические этюды (Это не вы флешку
уронили?). Критерии для выбора текстов: они должны быть
оригинальными, интересными, соответствовать возрасту и требовать
усилий, посредством которых можно достичь планируемых результатов, носить развивающий характер По стилистической принадлежности их можно разделить на художественные, публицистические,
деловые, научно-популярные, разговорные. Монотонности удается
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избежать за счет текстов разных типов и жанров, вариативности
вопросов, а стабильности — за счет системной подачи лингвистического материала, важного для формирования навыков создания
письменного текста.
Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся ПИЗА (PISA, Programme for International Student
Assessment)6 проводит исследования в разных странах, направленные
на оценку способности учащихся применять полученные в школе
знания и умения в жизненных ситуациях. Поэтому в учебники
включаются задания, содержащие не только текстовую информацию,
но и информацию в виде несплошных текстов. Цель вербального
сплошного текста – донесение информации адресату, при интерпретации которой «технические» моменты текста: шрифт, цвет,
разбитие на колонки, тип бумаги – обычно выполняют второстепенную функцию. Адресат воспринимает информацию одинаково с
точки зрения содержания, например, латиница-кириллица в СМС
русскоговорящих детей. В несплошных текстах иллюстративновизуальный ряд имеет решающее значение в восприятии текста. От
его наличия или отсутствия зависит содержательное восприятие
текста. Преобладание невербальной части является нормой, например,
в формулярах деловых документов – реквизиты и их стандартное
размещение на листе; в научных текстах – графики, схемы имеют
небольшое вербальное сопровождение. Таблицы выполняют метатекстовую роль как средство демонстрации выводов, полученных в
результате исследований, например, таблицы с правилами в учебниках; схемы разбора по частям речи и их воспроизведение в рабочих
тетрадях для разных классов. Приведем пример перевода графической информации в сплошной текст (9 класс): Задание: Рассмотрите
Диаграмму 1, составленную по данным Всероссийского центра
общественного мнения. Объектом наблюдения было использование
стилистических ресурсов русской разговорной речи: цитат из песен,
кино и литературных произведений, компьютерного сленга и
интернет-сленг. Задание: Составьте текст, описывающий диаграмму. «Обратное задание» – текстовый вариант представить в «нетекстовой форме» (4 класс): Задание: Прочитай текст. Какую новую
информацию ты получил из этого текста? Фрагмент текста:
«... Больше всего людей привлекает телевизионная реклама (61%
населения), рекламой в газетах и журналах интересуется 21% людей,
к рекламе по радио прислушиваются 14% ...». Задание: Построй
график, показывающий, на каком месте по популярности находятся
разные виды рекламы.
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Умение работать с несплошными текстами относится к числу
умений, которыми должен владеть современный функционально
грамотный учащийся. Несформированность общих навыков работы
с информацией, представленной в разных видах, отмечена в исследованиях ПИЗА. Задача – сформировать навыки и умения читать и
интерпретировать информацию, представленную в различной форме
и в различных областях – учебных предметах и вне программы.
Для работы по теме «Тире между подлежащим и сказуемым»
выбран креолизованный текст (5 класс). Он состоит из трех частей:
1) стихотворение, описывающее уточку-мандаринку; 2) описание
уточки на сайте природного заповедника; 3) фотографии яркой
красивой уточки. Задание: 1. Сравните описание уточки в первом и
втором тексте. В чём их сходство? В чм различие? 2. Выпишите
первое предложение из каждого текста, расставляя знаки препинания.
3. Сделайте своё описание уточки. Используйте предложение с тире.
При создании нового текста учащийся должен опираться на всю
информацию, содержащуюся в трех частях текста, представляющего
единое тематическое целое. Визуальное изображение помогает создать
описание неизвестной ранее птицы. Включение в свой текст предложений с тире усложняет задание на продуцирование.
Работа с несплошными текстами – перспективное направление
в деятельности учащихся, позволяющее развивать творческую
сторону образовательного процесса и формировать навыки создания
реальных текстов, необходимых в разных ситуациях.
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Nonverbal Texts in Russian Language Textbooks
for secondary school in Estonia
The article presents non-verbal texts of the teaching and methodological
package of the Russian language for the 4-9 grades of Estonian schools created
by N. Netsunajeva and N. Beresneva in the years 2011-2018. The training
package for each class includes a textbook, workbook, notebooks for testing
and plan of lessons of the Russian language. Texts are main units of the
package and they directly relate to the cross-cutting topics of the State
Education Program of Estonia. These topics link textbooks in all subjects and
help to identify problems that require a joint solution. Non-verbal texts are
used in different spheres of real communication, the types of exercises are
aimed at the formation of skills that are applicable in real life situations.
Keywords: The State Education Program, cross-cutting themes, complete
and incomplete texts.
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Особенности обучения туркменских студентов-филологов
лексико-фразеологическим средствам русского языка
В настоящей статье предпринимается попытка обозначить основные трудности, которые возникают у иностранных студентов-филологов из Туркменистана в процессе овладения курсом «Современный
русский литературный язык», в частности разделом «Лексикология.
Лексикография. Фразеология». Внимание сосредоточено на особенностях формирования лингвистической компетенции данной категории
иностранных обучающихся, предлагаются варианты лингвистических
упражнений, направленных на формирование мотивационно-потребностного плана учебной деятельности иностранных студентов, расширение и обогащение их знаний о языке.
Ключевые слова: лингвистическая компетенция, учебная деятельность, иностранный студент-филолог.

В последние годы увеличивается поток иностранных студентов
из стран ближнего зарубежья, желающих получить российское
высшее образование. Так, студенты из Туркменистана стали многочисленной аудиторией факультета филологии и журналистики
нашего учебного заведения. Они проходят обучение по профилю
«Русский язык как иностранный», в рамках учебного плана которого
«сквозным» курсом является курс «Современного русского литературного языка».
Одна из основных языковых компетенций, которая должна быть
сформирована у студентов по результатам изучения данного
курса – лингвистическая, предполагающая(а) глубокие знания о
русском языке и особенностях его функционирования в синхронии
и диахронии, (б) умение анализировать единицы различных языковых уровней, (в) полное представление о современном состоянии
русского языка и этапах его исторического развития, (г) сформированный навык разграничения фактов литературного языка и таких
разновидностей, как жаргон, диалект, просторечие и др.
Задача кажется трудновыполнимой, особенно если принять во
внимание, что на входящем тестировании многие студенты показывают низкий уровень владения русским языком (не выше А2-В1).
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При этом страдает качество письменной речи, не развиты навыки
аудирования и слушания на иностранном языке, не в полном объеме
оказывается изученным грамматический материал и др.
В процессе обучения русскому языку студенты из Туркменистана
испытывают как объективные трудности, обусловленные существенными отличиями между русской и туркменской языковыми
системами, так и субъективные, связанные с несформированностью
у них многих универсальных учебных действий, активизирующих
процесс обучения и позволяющих адекватно воспринимать и
осваивать учебный материал, решать конкретные учебные задачи.
Для достижения высокого уровня развития лингвистической
компетенции необходимо сформировать у иностранных студентов
мотивационно-потребностный план деятельности, что признается
одной из первоочередных задач методики преподавания иностранного
языка1 .
В результате педагогу приходится оптимизировать процесс
обучения, выходя из привычной учительской парадигмы и заново
выстраивая ее исходя из особенностей иностранной студенческой
аудитории.
На наш взгляд, прежде всего, возникает необходимость придать
курсу «Современный русский литературный язык» практикоориентированный характер, то есть изменить количественное соотношение
лекционных и семинарских занятий, что предполагает сужение объема
содержания теоретического материала и увеличение времени на
выполнение практических заданий, которые позволят совершенствовать многие речевые умения иностранных учащихся.
Рассмотрим возможный вариант работы с туркменскими студентами по освоению такого раздела, как «Лексикология. Лексикография. Фразеология».
Прежде всего, нами был составлен глоссарий основных лексикологических терминов и понятий, нацеленный на то, чтобы оказать
существенную помощь иностранным учащимся в ходе знакомства с
терминологическим аппаратом дисциплины. Представим в качестве
образца несколько словарных статей.
Архаи’зм – устаре’вшее сло’во, испо’льзующееся в совреме’нном
русском языке наряду’ с синоними’чным сло’вом акти’вного
употребле’ния. Очи (=глаза), уста (=рот, губы), перст (=палец),
ланиты (=щёки).
Диалекти’зм – сло’во или выраже’ние, кото’рое вхо’дит в
употребле’ние жи’телей определённой террито’рии. Векша (=белка),
баской (=красивый), шабер (=сосед), демьянки (=баклажаны).
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Многозна’чность (полисеми’я) – нали’чие у сло’ва не’скольких
свя’занных между собо’й значе’ний. Завершение. 1. Окончание чегол. Завершение романа. 2. Завершающая часть какого-либо сооружения.
Завершение купола – крест.
Всего в глоссарии нами собрано 120 терминов и терминологических сочетаний.
Как видно из представленных примеров, все термины и дефиниции к ним снабжены ударениями, с одной стороны, для облегчения
чтения незнакомых слов и, с другой стороны, для развития самого
навыка чтения. Во-вторых, определения терминов емки и кратки.
В-третьих, словарные статьи содержат иллюстративный материал,
раскрывающий значение термина или демонстрирующий варианты
его употребления. На основе данных словарных материалов обязательно проводятся терминологические диктанты одного из трех типов:
1) дайте определение термину; 2) назовите термин по данному
определению; 3) вставьте в определение недостающие слова.
Корректировке также подвергается учебная программа. В частности, при сохранении основных дидактических единиц считаем
нецелесообразно углубленно заниматься с туркменскими студентами
изучением лексики с точки зрения сферы употребления, в частности,
лексикой ограниченного употребления – диалектизмами и жаргонизмами. Достаточно сложным заданием является для иностранных
студентов, например, разграничение типов областных слов: фонетических, словообразовательных, синтаксических, лексических, семантических, этнографических. Словарный запас речи учащихся чаще
всего ограничен общеупотребительной лексикой, использующейся
в обиходно-бытовых ситуациях общения, поэтому проводить сопоставительный анализ различных фактов литературной и нелитературной разновидностей языка представляется малоэффективным.
При этом специальная лексика (особенно лингвистическая
терминология), напротив, должна подвергаться тщательному языковому анализу. Приведем примеры упражнений, разработанных для
иностранной студенческой аудитории.
1. Подберите термины с выделенными словообразовательными
элементами:
А) медицинские термины – названия заболеваний: артроз, ……..
Б) лингвистические термины – названия единиц языка:
фонема,………
В) общенаучные термины – названия работника-специалиста:
дирижёр,……….
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2. Соотнесите термин с той областью науки, в которой он
используется:
А) лингвистика:…………………..
Б) литературоведение:……………
В) психология:…………………….
Г) педагогика:……………………..
Д) философия:……………………..
Список терминов: сказуемое, обучение, мышление, экспозиция,
ремарка, воображение, бытие, грамматика, воспитание, ассимиляция,
онтогенез, жанр, гедонизм, дуализм, память.
Дополните списки терминов 2-3 своими примерами.
3. Составьте из данных слов терминологические сочетания.
Железный, рифма, белый, серный, фрикативный, гриб, знак,
экономия, звук, атомный, сказка, лексический, дорога, значение,
кольцевой, вопросительный, кислота, литературный, политический,
энергия.
Ответ: железная дорога, белый гриб, фрикативный звук, вопросительный знак, политическая экономия, атомная энергия, лексическое
значение, кольцевая рифма, серная кислота, литературная сказка.
Особое внимание на занятиях уделяется работе с русскими
словарями разных типов, развитию умения пользоваться справочной
литературойдля решения конкретных учебных задач2 . В качестве
дополнительного средства обучения применение находит пособие
М.А. Бобуновой «Русская лексикография XXI века» (М., 2013),
которое знакомит студентов с новыми словарями, увидевшими свет
в XXI веке, а также с уже известными лексикографическими справочниками, переизданными в настоящее время в исправленном и
дополненном виде. С целью совершенствования навыков устной
речи и навыков публичного выступления иностранные учащиеся
готовят небольшие сообщения о различных лексикографических
изданиях, их назначении, особенностях структуры словарной статьи,
принципах расположения в них языкового материала и оптимальных
способах поиска необходимой информации.
На этапе контроля студентам из Туркменистана предлагается
задание лабораторного характера – провести сравнительный анализ
одной и той же словарной статьи в трех словарях на выбор (например, в Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, Толковом словаре под ред. Д.Н. Ушакова и БАСе).
Задание выполняется с опорой на данный план работы и образец
анализа.
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Порядок анализа словарной статьи
1. Заголовочная единица, ее форма.
2. Фонетическая характеристика слова.
3. Грамматическая характеристика слова.
4. Этимологическая справка.
5. Лексикографические пометы.
6. Сочетаемостные свойства слова.
7. Способ семантизации слова: описательное толкование,
словообразовательное, синонимическое.
8. Словообразовательные возможности слова.
9. Характер иллюстративного материала.
10. Дополнительные характеристики: переводной эквивалент,
синонимы, антонимы и др.
Обязательным компонентом урока следует признать выполнение
упражнений на развитие навыков письменной речи, в частности,
систематическое написание как обучающих, так и контрольных
диктантов, тематически связанных с изучаемой теорией языка. Дело
в том, что туркменские студенты допускают большое количество
ошибок, которые связаны с невозможностью адекватно выделять,
воспроизводить, различать звуки русской речи и обозначать их на
письме буквами в соответствии с основными принципами русской
орфографии. Как правило, письмо туркменских студентов основано
на фонетическом принципе «как слышится, так и пишется». Так,
типичной ошибкой является подмена на письме буквосочетания тс
буквой ц, например, смеёца вместо смеётся.
Среди наиболее частотных ошибок, по нашим наблюдениям,
являются такие, как (а) отсутствие мягкого знака для обозначения
мягкости предшествующего согласного; (б) неразличение звуков
[ш] и [ш?], что на письме выражается в подмене букв Ш и Щ; (в)
неразличение звуков [и] и [ы]; (г) смешение предлогов и приставок
(например, на писанная вместо написанная, допоздней (осени) вместо
до поздней (осени); (д) вставка гласных на месте стыка согласных,
что объясняется стремлением к сингармонизму, характерной черте
тюркских языков (скирипят, зувучит и т.п.).
Раздел «Фразеология» преподается туркменским студентам в
семантическом и функциональном аспектах. Учащиеся знакомятся
с различными группами фразеологических единиц: собственно
идиомами, афоризмами, крылатыми выражениями, паремиями, речевыми штампами и др.; наблюдают за функционированием данных
единиц в художественных и публицистических текстах, обращают
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внимание на стилистическую маркированность устойчивых оборотов,
учатся пользоваться фразеографическими источниками. Приведем
еще один пример аудиторного упражнения:
Задание. Познакомьтесь с фразеологизмами литературного происхождения. Установите их авторство. Подберите по 2-3 своих примера
фразеологизмов, восходящих к произведениям каждого автора.
Например: человек в футляре – А.П. Чехов.
Попрыгунья стрекоза, окно в Европу, есть еще порох в пороховницах, принцесса на горошине, сермяжная правда.
Таким образом, в иностранной аудитории студентов-филологов
из Туркменистана наиболее эффективным следует признать интегративный подход к обучению, который в нашем случае подразумевает развитие и совершенствование и лингвистической компетенции
(знание предмета), и речевой, предполагающей свободное владение
лексико-фразеологическими ресурсами языка.
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Lapteva M. L.
Astrakhan State University, Russia
Specifics of Teaching Lexicological and Phraseological Means
of the Russian Language to Turkmen Students
The present article aims to shed light on the main difficulties that occur
when Turkmenistan students study the Russian language. We will focus on
the peculiarities of creation of the linguistic competence for foreign students.
We offer different variants of problem solving exercises aimed to develop
motivation for studies among foreign students and enrich their knowledge of
the Russian language.
Keywords: linguistic competence, educational activity, a foreign student.
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Обучение русским идиоматическим единицам с опорой
на лингвистический анализ внутренней формы
Обосновывается необходимость создания фразеологических
минимумов русского языка для иностранных учащихся, обучения
русской идиоматике на занятиях по русскому языку как иностранному. Рассматривается новый способ обучения идиоматике русского
языка на основе лингвистического анализа внутренней формы компонентов идиоматической единицы.
Ключевые слова: внутренняя форма, идиоматические единицы,
национальная картина мира, код культуры.

Владение иностранным языком, в том числе русским языком
как иностранным, на высоком уровне предполагает знание идиоматики, в которую входят фразеологизмы, паремии, устойчивые сравнения, пословицы и поговорки. Существует мнение, что идиоматика
не должна изучаться иностранными учащимися с той же тщательностью и глубиной, как лексические единицы, поскольку носители
русского языка не употребляют идиоматические единицы в повседневном общении, а многие из них не владеют русской идиоматикой
на должном уровне. Однако, как отмечает методист народной школы
Е. А. Быстрова1 , «значение фразеологии в практическом овладении
русским языком обусловлено тем, что фразеологизмы, как и слова,
относятся к строительному материалу языка, в процессе коммуникации выполняют важные функции обозначения явлений, фактов,
процессов действительности, их эмоционально-экспрессивной оценки,
в единой лексико-фразеологической системе языка многие фразеологизмы не менее употребительны, чем слова». Несмотря на то, что
частотность употребления лексем значительно превосходит частотность употребления идиоматических единиц, именно фразеологизмы
считаются конструктом мысли, они в большей степени образуют
способ мышления, а также обладают высокой страноведческой ценностью и могут выступать в качестве средств дифференциации функциональных стилей речи. Следовательно, для иностранных учащихся любого уровня владения русским языком изучение русской
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идиоматики является обязательным и важным этапом в процессе
изучения.
В связи с необходимостью обучения идиоматике русского языка
возникает потребность в обеспечении учебного процесса соответствующим количеством идиоматических единиц русского языка.
Вследствие этого в методике преподавания русского языка как
иностранного многие исследователи, среди которых Е. А. Быстрова,
Н. М. Шанский, Л. И. Ройзензон, И. В. Рахманов, разрабатывали
принципы отбора и минимизации фразеологического фонда русского
языка, занимались поиском эффективных способов семантизации
фразеологического материала и методической организации обучения.
Одним из проектов в данном направлении исследования был проект
«Единого фразеологического минимума русского языка», подготовленный в Научно-исследовательском институте преподавания
русского языка в национальной школе АПН СССР (М., 1974)2.
Также стоит упомянуть минимизированный фразеологический
словарь под редакцией Н. М. Шанского, Е. А. Быстровой (1975).
Однако, ценность многих работ, в которых затрагивается тема обучению идиоматике русского языка, ограничивается лексикографическими рекомендациями, а отобранный материал требует уточнения
в соответствии с актуальностью на настоящий период развития
современного русского языка и частотностью употребления идиоматических единиц новым поколением носителей русского языка. На
данный момент стоит острая проблема отсутствия фразеологических
минимумов для иностранных учащихся различных уровней владения
русским языком. Поскольку определённый объём идиоматических
единиц входит в задания системы тестирования ТРКИ, а лексические
минимумы не включают необходимого объёма идиоматических
единиц, которыми должен владеть иностранный учащийся, создание
фразеологических минимумов является одной из первостепенных
задач методистов. В данном направлении уже ведётся работа
Н. П. Андрюшиной, одним из соавторов лексических минимумов
русского языка для иностранных учащихся.
Существуют учебные пособия по обучению идиоматике русского
языка на основе контекста, коммуникативной значимости идиоматических единиц. Среди таких пособий можно отметить учебное
пособие для уровня В1 Н. В. Баско3 «Русские фразеологизмы в
ситуациях». В данном пособии содержится лексикографическое
описание отобранных по коммуникативным темам фразеологизмов,
устойчивых сравнений русского языка, приводятся примеры из
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художественных произведений, а также современных периодических
изданий, издаваемых в Российской Федерации. Система заданий
нацелена на усвоение теоретического материала, построена по принципу нарастающей сложности. Фразеологические обороты представлены со своими стилистическими характеристиками, грамматическими особенностями и синтаксической сочетаемостью, сгруппированы по принципу антонимии. Несмотря на методическую ценность
данного пособия, оно, как и многие другие пособия по русской
идиоматике для иностранных учащихся, в большей степени основано
на заучивании учебного материала и в меньшей степени развивает
языковую догадку, необходимую для развития способности иностранного учащегося самостоятельно определять значения и ситуации
употребления даже незнакомых идиоматических единиц русского
языка.
Обучение идиоматическим единицам на основе анализа внутренней формы позволит развить языковое чутье и навыки прогнозирования у иностранных учащихся, что в дальнейшем позволит им
самостоятельно догадываться о значении идиоматических единиц
без помощи специальных словарей. Принцип сознательности в
обучении способствует формированию прочных языковых знаний,
умений и навыков.
Внутренняя форма идиоматической единицы представляет собой
образ, ассоциацию, которые возникают у носителя языка. «Внутренняя
форма – это образ, фиксированный в плане содержания фразеологизма, а также осознаваемая носителем языка образная мотивация
значения фразеологизма его составляющими – словами или морфемами,» – такое определение внутренней форме предлагает
А. Н. Баранов4 в своей работе «Основы фразеологии». Методическая
ценность заданий, основанных на лингвистическом анализе внутренней формы идиоматических единиц, заключается в возможности
работы с ассоциациями и образами носителей языка, которые раскрывают менталитет народа, несут определённую культурную
нагрузку. Поскольку мышление человека ассоциативно-образное,
работа с ассоциациями на занятиях по русскому языку как иностранному позволит иностранных учащимся проникнуть в суть многих
явлений русской культуры, осознать их на глубинном уровне и в
дальнейшем использовать полученные знания в ситуациях межкультурного общения.
На занятиях по русскому языку как иностранному возможно
обучение лингвистическому анализу внутренней формы при помощи
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выделения компонентов идиоматической единицы, определения
признаков номинации компонентов, их экспрессивно-оценочной
окраски, предполагаемого значения всей идиоматической единицы
в контексте и установления ситуаций её употребления, а также
коннотаций. Например, фразеологизм «камень с души упал» (Хорошо,
что дело закончилось хорошо, словно камень с души упал, такое
облегчение.) состоит из трёх компонентов: «камень», «душа»,
«упасть», где «камень» представляет собой нечто тяжёлое, грузное,
«душа» является олицетворением человека, антропным кодом культуры, а глагол «упасть» описывает ситуацию избавления от чегото тяжёлого, неприятного, вследствие чего человек может легко
дышать. Таким образом, фразеологизм имеет значение облегчения
от страданий и несёт положительный оттенок значения. Благодаря
внутренней форме фразеологизма возможно восстановление
типичной ситуации и догадка о значении, вкладываемом носителями
языка в данном контексте.
Использование заданий, основанных на анализе внутренней
формы идиоматических единиц, главным образом рекомендуется
для иностранных учащихся-филологов и переводчиков, однако
возможно использовать данные задания для иностранцев-нефилологов в небольшом объёме и с низким уровнем сложности.
Чтобы вести конструктивный диалог на межкультурном уровне,
добиться эффективности коммуникации необходимо понимать своего
собеседника, его менталитет, а также знать о национальной картине
мира данного народа. Работа с анализом внутренней формы идиоматических единиц способствует глубинному пониманию кодов
русской культуры, мировоззрения русского народа, развивает языковую догадку и лингвистические умения анализа языковых единиц
у иностранных учащихся.
1

Быстрова Е. А. Теоретические основы обучения русской фразеологии
в национальной школе / Е. А. Быстрова. М., 1985. 136 с.
2
Быстрова Е. А. Единый фразеологический минимум русского языка
для национальной школы. // Русский язык в национальной школе. М.,
1975, № 4. С. 10-16.
3
Баско Н. В. Русские фразеологизмы в ситуациях: учебное пособие по
русской фразеологии и развитию речи / Н. В. Баско. М.: Русский язык.
Курсы, 2011. 160 с.
4
Баранов А. Н. Основы фразеологии: учебное пособие / А. Н. Баранов,
Д. О. Добровольский. М.: Флинта, Наука, 2013. 308 c.
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Teaching Russian Idioms with the Help of Inner Form Linguistic Analysis
The need for compiling Russian idiomatic minimums for foreign students
and the importance of teaching Russian idioms at Russian as a foreign language
classes are determined. A new method of teaching Russian idioms based on
inner form linguistic analysis of idiomatic components is observed.
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Российский государственный педагогический
университет им. А. И. Герцена
Русские антропонимы в методическом аспекте
Статья посвящена особенностям обучения русским личным
именам. В ней рассматривается представленность антропонимического материала в учебниках русского языка как иностранного на
начальном и продвинутом этапах обучения. Предлагается инновационный прием обучения русским антропонимам.
Ключевые слова: антропонимы, учебники русского языка как
иностранного, приемы обучения.

Одним из важных вопросов методики преподавания русского
языка как иностранного по-прежнему остается вопрос обучения
иностранных учащихся русским личным мужским и женским
именам. Решение этого вопроса способствовало бы оптимизации
формирования коммуникативной компетенции учащихся.
Обучение русским антропонимам является предметом внимания
ученых лингвистов и методистов, однако в учебниках по русскому
языку как иностранному антропонимам уделяется внимания
недостаточно.
Мы рассмотрели, как представлены русские антропонимы в
учебниках русского языка для начального этапа обучения: «Лестница»
М.Н. Аникиной1 и «Русский язык. Элементарный курс для иностранных студентов» Л.В. Московкина и Л.В. Сильвиной2.
На первых уроках введены русские личные имена в их полной
форме (Антон, Иван, Нина, Анна, Сергей). Именно эти русские
личные имена используются в учебниках для начального этапа,
потому что на данной стадии обучения преобладает фонетический
аспект, к тому же эти имена русские люди воспринимают как
современные.
В ходе работы над темой «Знакомство» происходит ознакомление иностранных учащихся с официальной формой именования –
Анна Ивановна Антонова, но в учебниках не представлено объяснение
способов образования русских отчеств и вариантов склонения
фамилий.
Через несколько месяцев обучения в упражнения и тексты
вводятся краткие формы некоторых русских имен без суффиксов
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(Оля, Саша, Юра). В учебниках для начального этапа обучения
практически отсутствуют формы личных имен с уменьшительноласкательным значением. Например, в учебнике Л. В. Московкина
и Л. В. Сильвиной3 есть только один антропоним в краткой форме
с уменьшительно-ласкательным значением – Зиночка. Это имя
встречается в одноименном рассказе А.П. Чехова, изучаемом студентами во втором семестре в адапти-рованном варианте.
Анализ учебных пособий по русскому языку, предназначенных
для иностранных студентов продвинутого этапа обучения, показывает,
что если в них выделяется тема «Русские антропонимы», то она
подается системно. Так, в пособии по практической стилистике4
разграничиваются следующие формы личных имен: официальная
(Мария), неофициальная (Маша), уменьшительно-ласкательная
(Машенька) и пренебрежительно-фамильярная (Машка). Данная
классификация, безусловно, полезна, хотя для студентов-филологов
недостаточна. В филологической аудитории, на наш взгляд, должны
изучаться и другие производные формы русских имен.
Личные имена используются не только в пособиях для студентовфилологов. Например, в пособии В.Н. Дьяковой «Подготовка к
клинической практике», предназначенном для студентов-медиков,
есть не только упоминания русских личных имен в упражнениях,
но и специальный раздел «Регистрация больных в лечебных учреждениях», в котором представлен текст «О русских фамилиях» из
газеты «Известия», находятся таблицы мужских и женских имен,
отчеств и фамилий, модели изменения русских имен, отчеств и
фамилий по падежам, сопровождаемые упражнениями5..
Среди приемов обучения антропонимам, предлагаемых исследователями, интересен учебный словарь-минимум, составленный
Е.В. Черкасовой и предлагающий различные стилистические варианты суффиксальных форм личных русских имен6. Этот же исследователь предложила спецкурс для иностранных студентов-филологов
«Русские антропонимы».
Наш соотечественник Люй Цуйюань предложил для обучения
китайских студентов-русистов типовой культуроведческий комментарий к русским именам, отчествам и фамилиям7. Он предлагает
на первых двух курсах русских отделений факультетов иностранных
языков Китая типовой комментарий к антропонимам и их ближайшему фону проводить в связи с соответствующим материалом
учебников русского языка для студентов-русистов. Он считает, что
на первом курсе это удобно делать единовременно на основе
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«антропонимического текста», «Поговорим об именах», а на втором – в связи с фрагментарно языковым материалом соответствующих упражнений. На старших курсах целесообразно проводить
сопоставительный единовременный комментарий к русским и китайским собственным именам. Он может быть не связан непосредственно
с языковым и речевым материалом основного учебного курса
русского языка. Такая связь с отдельными текстами учебников более
уместна для комплексного комментария по текстам учебников. В
этом комментарии представлены правила употребления антропонимов и их ближайшего внешнего фона, соответствующие русскому
и китайскому речевому этикету.
Нам в методическим аспекте также интересны два приема обучения лексике, предложенные российским ученым Л.Б. Воскресенской
и китайским русистом Ли Генвэем. Первый прием – это лингвострановедческий паспорт слова, предложенный Л.Б. Воскресенской8. Суть
этого приема заключается в том, что информация о явлении или
предмете, которые обозначаются словом или некоторыми языковыми
данными, помогающими реализовать внеязыковые сведения, описана
в методических целях. Студенты-иностранцы выписывают в колонку
тематическую лексику, рядом записывают единицы лингвострановедческой информации, а в третью колонку заносят встречающиеся
с этой лексикой словосочетания, фиксируя тем самым синтаксическую сочетаемость. Второй прием – это Информационные карты,
разработанные нашим соотечественником Ли Гэнвеем для обучения
китайских студентов деловому письму на русском языке9. Такая
карта является тренировочно-справочным ресурсом для преподавателя и студента. Она несет информацию определенного характера о
деловом письме с заданной речевой интенцией.
Мы предлагаем на основе лингвострановедческого паспорта и
информационной карты составить «паспорта имен» – своеобразные
информационные карты антропонимов, которые также будут служить
в качестве тренировочно-справочного ресурса для преподавателя и
студента.
Паспорт имени содержит полную форму антропонима, указывает
происхождение данного личного имени и его значение. В паспорте
должны быть приведены сокращенные формы рассматриваемого
антропонима, чтобы китайский студент мог соотнести их с полной
формой в ходе общения с людьми, говорящими на русском языке.
В составленном нами паспорте имени необходимо указать
варианты этого антропонима, существующие в других европейских
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языках. Мы считаем, что эта информация помогает китайскому
студенту представить себе включенность русской культуры в общеевропейский контекст и осознать различие китайского и русского
(европейского) восприятия этого имени, что должно усилить
понимание необходимости заучивания китайскими учащимися
русских антропонимов.
Приведем в качестве примера паспорт антропонима Елизавета.
Елизавета – русское женское имя
Происхождение: из древнееврейского языка Elisabeth
Значение: бог мой – клятва
Сокращенные формы: Лиза, Лиля, Вета
Соответствия в европейских языках: Элизабет (англ.), Элизабет
(нем.), Элизабет (фр.)
Отчество: нет, так как отчество образуется только от имени
отца
Фамилия: Елизаветин, Елизаветинский
Грамматическая характеристика:
Имя существительное женского рода с основой на твердую
согласную
(Р.п. – ы; Д.п. – е; Тв.п. – ой; Пр.п. – е)
Лингвострановедческая информация:
Императрица Елизавета, дочь Петра Первого.
Елизавета Боярская – современная актриса театра и кино.
Лиза – героиня повести А.С. Пушкина «Барышня-крестьянка»,
«Пиковая дама».
Лиза – героиня повести Н.М. Карамзина «Бедная Лиза».
В методическом плане эта своеобразная информационная карта – паспорт имени – помогает иностранным учащимся систематизировать, воспринимать и запоминать антропонимическую информацию на русском языке.
1

Аникина М.Н. Лестница. Начинаем изучать русский. Практикум. М.:
Русский язык, 2002. 260 с.
2
Московкин Л.В., Сильвина Л.В. Русский язык. Элементарный курс для
иностранных студентов. СПб.: СМИО Пресс, 2012. 517 с.
3
Там же.
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Лысакова И. П. Практическая стилистика русского языка для учащихся
с неродным русским языком: Учебное пособие для продвинутого этапа
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Феномен игры в обучении взрослых РКИ
В статье рассматривается вопрос о специфике игры в иноязычном
обучении взрослых на базе обучения РКИ болгарских студентов в
Софийском университете им. Св. Климента Охридского. Автор выделяет характерные черты обучающей игры, которые отличают ее от
традиционных видов учебной деятельности. Анализирована специфика игрового занятия на примере конкретной дидактической игры.
Ключевые слова: игра, характеристика, обучение, РКИ, взрослые.

Коммуникативно-деятельностный и социокультурный подходы
являются ведущими в современном обучении иностранным языкам,
в том числе и русскому как иностранному (РКИ). В этом русле
игра выступает в качестве одновременно старого и инновационного
образовательного феномена в иноязычном обучении взрослых.
Следует отметить, что геймификация стала одной из ведущих
тенденций в современном иноязычном обучении. В последние годы
мы исследуем игру как образовательный феномен в иноязычном
обучении и ее применение в практике обучения РКИ в Болгарии и
в других странах1, 2, 3, 4. В результате мы пришли к выводу, что через
активное участие игры в сочетании с традиционными учебными
методами возможно реализовать иноязычное обучение на деятельностном уровне и успешно развивать коммуникативную культуру
обучаемых. В связи с этим игра оценивается нами не как дополнительный, а как необходимый и востребованный элемент современного
обучения языкам взрослых, в том числе и обучения РКИ.
В настоящей статье выделены характерные особенности игры и
показана специфика игрового занятия в обучении РКИ взрослых.
Необходимо отметить, что в лингвометодике игра (обучающая игра)
рассматривается исследователями неоднозначно. Например, в Новом
словаре методических терминов и понятий5 игра определяется как
«форма деятельности в условных ситуациях, специально создаваемых
с целью закрепления и активизации учебного материала в различных
ситуациях общения.., как орудие обучения и воспитания, требующее
от участников большого умственного напряжения»6; как «особым
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образом организованное на занятиях по языку ситуативное упражнение, при выполнении которого создаются возможности для
многократного повторения речевого образца (образцов) в условиях,
максимально приближенных к условиям реального речевого общения...»7. Мы считаем последнюю дефиницию неточной, потому что
она приравнивает игру в обучении к ситуативным упражнениям.
Игра – явление, намного более крупное и сложное, чем ситуативные
упражнения, которые не всегда являются игрой.
Нам близка точка зрения Л.В. Московина и Г.Шамониной, что
«ролевая игра является важным элементом любой инновационной
технологии, так как она моделирует условия выполнения определенной продуктивной деятельности и таким образом готовит учащихся
к ее выполнению». Важно учитывать тот факт, что «применение
инновационных технологий не противоречит работе над языком,
обсуждению правил, употребления слов, составлению предложений
и текстов и может включать разнообразные элементы обучения
языку»8. Мы согласны со мнением, что все инновационные технологии в процессе обучения иностранному языку – это не технологии
формирования речевых умений, а технологии их развития. Чтобы
обучать на основе инновационных технологий, необходимо опираться
на какую-то сформированную у учащихся языковую базу. Это
относится также к игре в обучении, т.е обыгрываем то, что заложено
как знание и умение.
Здесь мы предлагаем свою дефиницию игры в иноязычном
обучении. В ней сделана попытка обобщенно представить суть этого
сложного образовательного феномена, обладающего огромным и все
еще нераскрытым потенциалом.
Игра – важная обучающая деятельность в процессе иноязычного
обучения. Она является одной из форм организации учебного
процесса, которая превращает обучение в живое общение. Игру мы
рассматриваем как обязательный компонент методической системы
иноязычного обучения, как детей, так и взрослых. Учитывая возраст
и интересы обучаемых, а также характер обучения, игру необходимо
сочетать с традиционными учебными методами. В учебном процессе
игра реализуется через игровые технологии и приемы, дидактические
языковые игры, игровые упражнения, а также на основе специфической организации занятия. Игра используется для развития
речевых, коммуникативных, социокультурных и творческих умений
обучаемых. Она вносит в обучение разнообразие и повышает его
эффективность, поддерживая мотивацию и интерес к изучаемому
языку и культуре.
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Дальше нами выделены характерные черты игры, которые в
ряде случаев показывают ее преимущества по сравнению с традиционными методами иноязычного обучения:
1) В учебной среде игра создает естественный контекст, в котором
употребление изучаемого языка становятся необходимым и востребованным. Игра мотивирует деятельность, при которой речь является
средством достижения реальной цели;
2) Учащиеся усваивают знания и преобретают речевой опыт не
по необходимости, а по собственному желанию. Игра снимает
“психологические барьеры” в речевом общении на изучаемом языке.
3) Игра создает эмоциональные и интеллектуальные стимулы
для обучаемых, мотивирует их речевую деятельность и раскрытие
творческого потенциала.
4) Игровые задания (в дидактических играх и упражнениях)
обычно строятся по принципу информационного пробела: существует
неизвестный элемент, нехватка информации о чем-то, которую
необходимо открыть.
5) Игра интерактивна по своему характеру, она основана на
игровой ситуации, которая предполагает взаимодействие разного
рода: между участниками, между речевой и неречевой деятельностью
(рисование, пение, пантомима и т.д.).
6) Игра всегда требует соблюдения определенных правил и
временных ограничений.
7) Игра предполагает свободу игрового действия при соблюдении
правил (добровольность участия, возможность выбора способа
выполнения поставленной задачи, свобода в применении творческих
умений).
8) Обучающая игра динамична по своему характеру и связана
со сменой точек зрения, ритма, темпа, интонации, с чередованием
правильных и неправильных языковых форм. Правильная языковая
форма закрепляется по принципу аналогии или отталкивания от
неправильного.
9) Игра часто связана с вхождением в разные роли (например,
инсценирование и драматизация, ролевые игры, игры-симуляции)
10) В игре часто присутствует состязательный элемент, но он
необязателен.
Первые 8 признаков мы считаем обязательными, а последние
два – факультативными.
Игра в обучении иностранному языку используется в следующих
целях: тренировка и закрепление языковых знаний и речевых
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умений; повторение учебного материала; активный отдых во время
учебных занятий. Полезные примеры организации игровых занятий
в обучении РКИ взрослых даны в методических пособиях российских методистов А.Р. Арутюнова, П.Г. Чеботарева и Н.Б. Музрукова9,
польских русистов В. Сосновски, М. Тульска-Будзяк10 и др. Примеры
разнообразных образовательных игр для взрослых разработаны в
рамках международного проекта “Learning Games”11, в котором
принимает участие и автор настоящей статьи.
Дальше в тексте приведен пример дидактической языковой игры
«Невидимое путешествие» (Blind Travel), разработанной латвийской
коллегой Э. Рудзинской в рамках международного проекта по
программе Эразмус + «Learning Games. Exchange of Good Practice
in Adult Education»12 . Игра апробирована нами с болгарскими
студентами Софийского университета на материале русского языка
как иностранного (РКИ), изучаемого на среднем этапе обучения.
Она полезна для развития речевых, двигательных и презентационных
умений студентов, а также для обогащения их межкультурной компетенции. Названной игре мы посвятили 60 минут учебного времени.
Следует описание игровой ситуации и хода игрового действия.
Преподаватель подготовил по 10 реалий, принадлежащих к
3 разным культурам и представил их в рамках 15 минут. Болгарским
студентам были показаны и коротко описаны реалии русской,
датской и португальской культур. После презентации объекты
(фотографии, сувениры, значки и др.) были оставлены в отдаленном
углу комнаты и покрыты полотном. Студенты разделились на
2 группы и по очереди делали свое “путешествие” в разные культуры.
Представители каждой группы парами (один из членов пары шел с
завязанными глазами в сопровождении партнера) приближались к
реалиям, ощупывали их и брали по одному предмету. Потом участник открывал глаза и после коротких консультаций с партнерами в
группе называл к какой культуре относится данный предмет и что
он означает. После “открытия” всех “скрытых” предметов студенты
делали свои выводы об общности представленных культур на базе
уже знакомых реалий. В конце игры преподаватель с помощью
студентов оценил выступления каждой группы и была определена
группа-победитель. По нашим наблюдениям, описанная выше
обучающая игра “Невидимое путешествие” была воспринята студентами положительно и с энтузиазмом. Она явилась стимулом для
их речевой деятельности и обогатила фоновые знания участников
о других культурах. Мы считаем, что очень полезно, если сами
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студенты подготавливают презентации о разных культурах (в том
числе и о своей родной). В ходе такой самостоятельной творческой
работы они могут отбирать интересные для них реалии и узнавать
много нового о разных культурах посредством изучаемого иностранного языка.
В нашей практике преподавания РКИ болгарским студентамфилологам и нефилологам в Софийском университете мы активно
используем разнообразные формы игры, которые поддерживают
мотивацию и интерес студентов к изучению русского языка и культуры: ролевые, творческие и деловые игры, игры-дискуссии, игровые
упражнения. В изданной недавно в Москве нашей монографии,
посвященной игре как феномену в иноязычном обучении, представлена целостная концепция об использовании игры в иноязычном
обучении, как детей, так и взрослых, даны конкретные методические
указания и примеры игровых занятий в обучении взрослых РКИ13.
В заключение хочется еще раз подчеркнуть нашу позицию о
том, что игра является необходимым компонентом системы иноязычного обучения взрослых, который нужно комбинировать с
традиционными учебными методами. От наличия такого адекватното
творческого сочетания в большой степени зависит эффективность
современного обучения иностранным языкам и культурам.
1

Бирова И. Игра в обучении русскому языку как иностранному.
Исследование игры как образовательного феномена, Москва, Еврошкола,
2017. 267 с.
2
Бирова И. Игра как метод в обучении РКИ (результаты одного
исследования), ж. Русский язык за рубежом, №1, Москва, 2016, с. 15-2;
http://www.russianedu.ru/magazine/archive/viewdoc/2016/1/7400.html
3
Бирова И. Игровые технологии в обучении РКИ в вузе / Сб. Материалов XIII Конгресса МАПРЯЛ «Русский язык и литература в пространстве мировой культуры», Гранада, Испания, 2015. Т. 10. С. 145-148.
4
Birova I. Came as a Main Strategy in Language Education, American
Journal of Educational Research, 2013. Vol. 1, N 1. P. 7-11; http://
www.sciepub.com/education/content/1/1
5
Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Словарь методических терминов и понятий,
М.: изд. ИКАР, 2009. 448 с.
6
Там же. С. 74.
7
Там же С. 167.
8
Московкин Л.В., Шамонина Г.Н. Инновации в обучении русскому языку
как иностранному, ВСУ «Черноризец Храбър», Университетско издателство,
Варна, 2013. 208 с. С. 12-13.

229

РУСИСТИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ
9
Арутюнов А.Р., Чеботарев П.Г., Музруков Н.Б. Игровые задания на
уроках русского языка, М.: Русский язык, 1987. 207 с.
10
Сосновски В., Тульска-Будзяк М. С Россией на «ты!» Сценарии уроков
по русскому языку как иностранному. Методы, приемы, результаты., М.:
Русский язык.Курсы, 2014. 224 с.
11
Learning Games. Exchange of Good Practice in Adult Education. Project
of the Programme Erazmus+ “Learning Games” www.learninggames.eu
12
Там же.
13
Бирова И. Игра в обучении русскому языку как иностранному.
Исследование игры как образовательного феномена, Москва, Еврошкола,
2017. 267 с.

Birova I. L.
Department of Russian language
Sofia University St. Kl. Ohridski, Bolgaria
Game as an Educational Phenomenon in Teaching Adults
Russian as a Foreign Language
This article examines specificity of the game as an educational phenomenon
in teaching adults Russian as a foreign/second language. This question is
analyzed on the basis of teaching the Russian language to students at Sofia
University “St. Kl. Ohridski”. The author shows the main features of educational
game, its differences from traditional teaching activities. An example of a useful
game for teaching language to adults within the framework of European
Erazmus + Project “Learning Games. Exchange of Good Practices”
(www.learninggames) is provided.
Keywords: learning game, main features, foreign language, Russian, teaching,
adults.

230

Глава 4. Новые технологии и программы в преподавании...

Бучек Катажина
Жешувский университет
k_t@poczta.onet.eu
Как бросить студентам вызов, чтобы облегчить им
процесс усвоения иностранного языка
В первой части настоящей статьи рассматриваются психологические принципы как: принцип дефицита, реактанция, правило последовательности и преподношение «на блюдечке», которые влияют на
выборы, решаемые людьми и на их поведение также в условиях
образования. Во второй части приводятся примеры методических
приемов, учитывающих все эти принципы, ведущие к устранению
барьеров, связанных с ними и использованию их таким образом,
чтобы получить положительные результаты.
Ключевые слова: психологические принципы, преподавание иностранных языков, активизирующие приемы

В последнее время возникают все новые методы обучения
иностранным языкам. Они стремятся быть привлекательными, обещают, что языком будем овладевать без всяких усилий, бессознательно,
возможно даже во сне и, что самое главное, очень быстро и эффективно. Несмотря на все новые методики преподавания иностранных
языков, а также употребление самых современных достижений
техники, к сожалению, количество людей, владеющих иностранными
языками не увеличивается прямо пропорционально используемым
методам, средствам и материалам. Более того, многолетний опыт
работы со студентами показывает, что раньше они усваивали язык
быстрее и более прочно чем в настоящее время. Причин этой
ситуации, по мнению автора, следует искать, парадоксально, в почти
неограниченных возможностях, конечно, не буквально, это только
косвенная причина, что и обсуждается в этой статье.
В сегодняшнем мире все постоянно торопятся. Не принято
заниматься одним делом. Высоко ценятся многозадачность и
делимость внимания. У нас нет времени бездельничать, не делать
ничего. Постоянно надо быть в курсе, в движении, быть чем-то
занятым. У людей нет времени ждать, они хотят все и сразу. И
хотя во многих областях жизни это получается, в процессе усвоения
иностранного языка – это невозможно, несмотря на обещания
инновационных методов обучения.
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Изучение иностранного языка с психологической точки зрения — это сложный процесс формирования новой речевой системы,
которая начинает сосуществовать и постоянно взаимодействовать
с уже выработанной системой родного языка, испытывая на себе ее
интерферирующее влияние 1 .Достижение подобных результатов
требует, во-первых – усилий, во-вторых – времени.
Современные учащиеся уже привыкли к тому, что все получают
быстро и, когда начинают изучать новый язык, ожидают результатов
сразу. Отсутствие непосредственных результатов и перспектива
долгой, трудной работы приводят к разочарованию и заставляют
учащихся сдаваться.
В настоящее время стало уже нормой, что в течение семестра
группа уменьшится на несколько процентов, и закончит учебу чуть
более половины тех, кто начал. К примеру, еще 10 лет тому назад
не выдерживали до конца учебы отдельные люди.
Методики преподавания языков и преподаватели решили идти
в ногу с менявшимися условиями, адаптироваться и приспособиться
к ним. И так, стали возникать интенсивные курсы, самые трудные
проблемы исчезли из учебных программ. Преподаватели освобождают студентов от работы предоставляя им готовые материалы, тексты,
вопросы, адреса веб-сайтов, аудио и видео записи и т. д. К сожалению, последствия подобных усилий могут оказаться противоположными к предполагаемым.
В настоящей статье рассматриваются психологические принципы
характеризующие выборы и поведение людей, в том числе, и в
процессе усвоения иностранного языка. Приводятся также примеры
методических приемов, учитывающих все эти принципы, ведущие
к устранению барьеров, связанных с ними и, использованию их
таким образом, чтобы получить положительные результаты.
Принцип дефицита
Согласно словам известной пословицы – лучше синица в руке,
чем журавль в небе, однако наш мозг действует совершенно наоборот.
Все, что редко и труднодоступно, становится для него интересным
и желательным. В психологии это явление определяется как принцип
дефицита, так называемое правило малого. Согласно этому принципу,
люди в большей степени ценят то, что менее доступно. (Р. Чалдини,
Психология влияния, СПб., 1999). Редкие или уникальные вещи
имеют для нас большую эмоциональную ценность, мы хотим их
сильнее, когда узнаем, что их количество или время, в которое
возможно их получить, ограничено2 . С этим принципом тесно связан
свойственный человеку синдром откладывать дела на потом, так
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как легче откладывать те действия, к которым имеем возможность
возвратиться в будущем. В настоящее время доступ к всяким материалам почти неограничен. Студент изучающий иностранный язык
может просмотреть прессу, послушать радио, посмотреть фильм в
оригинальной версии, имеет также возможность пообщаться с носителями иностранного языка. Все это он может сделать в любой момент,
что приводит к тому, что он не делает этого никогда или делает
довольно редко.
Реактанция
Согласно теории психологического реактивного сопротивления,
мы реагируем на ограничение свободы усилением желания иметь ее
в полном объеме (…) ограничение доступа к чему-то заставляет
людей особенно сильно стремиться к получению этого доступа3 .
Стремление возвратить утраченную свободу выбора в ситуации,
когда что-то запрещается или наоборот, если нас к чему-то принуждают в психологии определяется также как эффект Ромео и
Джульеты. Потеря свободы выбора и свободы вообще соответствует
психологическому сопротивлению. Если что-то стало недостижимым,
мы желаем этого еще больше чем раньше и требуем вернуть
утраченное.
Реверсивная психология
Реверсивная психология, называемая также психологией от
обратного — психологический феномен, при котором воспитание,
пропаганда или склонение к определенному действию вызывает
реакцию — прямо противоположную предполагаемой. Как правило,
присутствие реверсивной психологии проявляется в совершении
действий, которые находятся под явным запретом или противоречат
общепринятым нормам. Зачастую такое поведение служит показательным выражением протеста и открытого несогласия с запретом4 .
Механизм действия реверсивной психологии можно увидеть
на примере обучения русскому языку в польском образовании на
протяжении последних десятилетий. В эпоху ПНР (Польской
Народной Республики) русский язык был обязательным предметом
обучения в польских школах, и все были принуждены учиться
русскому языку. Многие учились ему неохотно и не достигали
положительных результатов, все хотели изучать английский язык
– более экзотический, более красивый, более интересный ит.д. В
90-тые годы русский язык постепенно удалялся из польских школ.
Только в немногочисленных польских школах как начальных, так и
средних можно было учиться русскому языку, часто только
дополнительно. Изменились роль и место русского языка в польском
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образовании и это существенным образом повлияло на изменение
отношения к нему и молодые люди определяли русский язык как
красивый, экзотический, перспективный 5 . В настоящее время
ситуация уравновесилась, русский язык нашел свое место в языковом
образовании в Польше и выступает на равных правах с другими
языками как, например, французский и испанский, не является
уже недоступным, а это повлияло на то, что интерес к нему понизился.
Правило последовательности
Согласно этой норме, мы чувствуем себя обязанными преодолеть
сопряженные с исполнением ранее принятого решения трудности
после того, как публично взяли на себя какое-то обязательство6 . В
практике, если самостоятельно и без принуждения совершим какойто выбор, решим о чем-либо, займем какую-то позицию, потом
будем этого придерживаться, особенно если наш выбор подтверждается публично. Мы чувствуем ответственность за то, чему мы
уделили свое внимание, пожертвовали своей энергией.
Преподношение «на блюдечке»
Преподнести кому-то что-то на блюдечке – это освобождать
кого-либо от труда, усилий, обеспечивать его чем-либо, растолковывать что-либо в упрощенной форме7 .
Жан Пиаже8 сказал, что все что мы делаем за учеников, лишает
их возможности исследовать все это самостоятельно. А именно
этот способ обучения – посредством исследования является наиболее
привлекательным и успешным. По психологическим сведениям, люди
ценят то, к чему у них нет простого доступа, не ценят то, что им
дается слишком легко. Любое действие, должно вызвать у нас
небольшое напряжение сил. Получаем удовольствие от того, что
является для нас вызовом, когда добиваемся желаемого. Неинтересно
работать над тем, что легко достижимо. Неврологи утверждают,
что освобождение учащихся от труда не только не облегчает, но
даже осложняет работу нашего мозга. Мозг работает успешно, когда
его стимулируют, заставляют выполнять сложные задания, когда
может предпринимать творческие, креативные задания. Он не создан
для воспроизведения предоставленной информации, но для того,
чтобы обрабатывать и извлекать данные. Человек учится чему-то
лишь тогда, когда он действует, активно принимает участие в чемто, когда самостоятельно решает проблемы. Только тогда в мозге
формируются новые нейронные связи9 .Внимание естественным
образом направляется на то, что неясно, что требует пояснений. К
сожалению, в настоящее время учеба воспринимается скорей как
процесс обучения чем процесс усваивания. Учителя фокусируются
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на себе и на своей активности, забывая, что активность студента
является основополагающим для процесса обучения. Из вышесказанного можно сделать вывод, что именно то, что студентам все
дается легко приводит к тому, что их мотивация и интерес к изучению языка снижаются.
Учитывая все выше приведенные препятствия, осложняющие
процесс усваивания языка, подготовлено ряд упражнений, приведено
методические процедуры и методы способствующие более сознательной, творческой и креативной работе студентов. Они увеличивают
интерес к занятиям, мотивируют, повышают чувство ответственности
и элитарности у студентов, благодаря чему дидактический процесс
становится более привлекательным, успешным и эффективным.
Важно уже на этапе планирования курса включать студентов в
деятельность. «сбросит» на них ответственность, например, дать им
возможность выбрать темы, на основе которых они хотели бы в
дальнейшем работать. Привлекать учащихся к процессу приобретения
материалов к занятиям можно самыми разнообразными способами,
например, попросить их найти песни, телевизионные программы,
фрагменты фильмов, которые касаются обсуждаемых вопросов.
Вместо готового списка лексики для усвоения, можно дать учащимся
инструкцию подготовить тематические словари. Во время работы с
текстом учитель может попросить студентов «выручить» его и
подготовить вопросы к тексту, на которые будут отвечать участники
курса. Это упражнение можно предложить в форме, в которой
некоторые студенты выступают в характере экспертов, отвечающих
на поставленные вопросы. Можно попросить студентов самостоятельно подготовить диалоги с пробелами или составлять тексты
для диктанта или грамматические упражнения для выполнения,
учитывая какое-то орфографическое или грамматическое правило.
Хорошо оправдывает себя также прием самокоррекции, можно
также предложить студентам исправлять ошибки друг другу.
Популярной формой работы на занятиях по иностранным языкам
является метод проекта, когда студенты самостоятельно готовят
самые разнообразные проекты. Целесообразно кроме поручения
подготовить проект, еще ввести некоторые приемы. Итак, например,
можно подготовить несколько проектов, которые отличаются друг
от друга степенью трудности. У учащихся будет выбор и они смогут
решить сколько времени хотят потратить на подготовку проекта, но
также оценить свои возможности. Они принимают ответственное
решение, вследствие чего получат оценку, соответствующую рабочей
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нагрузке. Можно предложить студентам только один проект и
устроить «тендер» на его реализацию. Победит тот, кто представит
самый интересный план реализации проекта. Все студенты участвуют
в тендере, но победить может только один человек.
Вышеприведенные приемы способствуют вовлечению учащихся
в действие, учат ответственности за принятые решения, дают учащимся возможность найти свои собственные стратегии работы, позволяют
учащимся демонстрировать свое творчество, находчивость, изобретательность, независимость. Благодаря активному участию в дидактическом процессе студенты становятся более сознательными
пользователями языка.
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Круглый стол как эффективный способ формирования
коммуникативно-речевой компетентности иностранных
студентов в профессиональной сфере
Данная статья является продолжением разработки темы диссертационного исследования автора. Предпринята попытка рассмотреть
«круглый стол» как одну из форм формирования коммуникативноречевой компетентности иностранных специалистов. Проведенный
анализ показал, что данная форма коммуникативного обучения является более эффективной, чем традиционная в преодолении коммуникативных барьеров, в подготовке иностранного специалиста.
Ключевые слова: круглый стол, технология коммуникативного
обучения, русский как иностранный, компетентностный подход,
формирование коммуникативно-речевой компетентности.

Подготовка будущих иностранных специалистов сегодня приводит
к необходимости формирования коммуникативно-речевой компетентности не только в сугубо профессиональной, но и общекультурной сферах. Следует заметить, что уровень коммуникативно-речевой
компетентности иностранного специалиста напрямую зависит от
уровня сформированности следующих коммуникативных умений:
умения ориентироваться в речевой ситуации, умения верно выделить
проблему, умения грамотно построить высказывание, умения
подобрать необходимые языковые средства для его оформления.
К сожалению, практика показывает, что далеко не все иностранные студенты российских вузов умеют четко и логично излагать
свои мысли, адекватно воспринимать и анализировать чужие
высказывания, грамотно композиционно выстраивать свою речь.
Такое положение приводит, зачастую, к возникновению коммуникативных барьеров.1
Можно выделить ряд причин, способствующих появлению
коммуникативных барьеров в речи иностранного студента:
1. Прежде всего, в основе любого коммуникативного процесса
лежит свободное владение системой языка. Именно свободное
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владение системой языка может привести к созданию правильно
построенного речевого сообщения.
2. Вторая причина возникновения коммуникативных барьеров
связана с репрезентацией понятий, по-разному представленных в
языковой картине мира каждого говорящего. (Языковая картина
мира отличается не только у людей разных национальностей, этносов,
религий, концессий и т.д., но и у представителей одного языка.)
Таким образом, каждый адресант сообщения по-своему реагирует
на услышанную или прочитанную информацию.
3. Третья причина, на наш взгляд, кроется в методике обучения
иностранному языку. Данное понятие до сих пор по-разному понимается ведущими методистами, соответственно, преподавателями
иностранного языка, в том числе русского языка как иностранного.
Термин «технологии коммуникативного обучения» был введен
Е.И. Пассовым в работе «Основы коммуникативного обучения иноязычному общению».2 Основанием коммуникативной методики
обучения иностранному языку, по мнению профессора, должна быть,
теория речевой деятельности, предложенная и разработанная
Л.С. Выготским и его школой (А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия,
Л.И. Божович, П.Я. Гальперин). Однако наряду с этим существует
в методике бихевиористический взгляд, который упрощает данную
категорию, исключая принцип сознательности, заложенный в ней.
Таким образом, при коммуникативном обучении иностранному языку
необходимо, чтобы учащийся не только понимал лишь «внешнее
значение» 3 высказывания, но от поверхностного понимания
переходил к глубинному пониманию смысла.
На наш взгляд, одной из форм, которая наглядно показывает
возможности технологии коммуникативного обучения и одновременно эффективно формирует коммуникативно-речевую компетентность иностранной аудитории, является «круглый стол». Форма
«круглого стола» относится к интерактивным формам обучения,
совершенствующим подготовку иностранных студентов в современном российском вузе в рамках компетентностного подхода. Основной
целью проведения «круглого стола» является формирование у
учащихся профессиональных компетентностных умений, а именно:
выявить противоречия, сравнить разные точки зрения, аргументировать свои мысли, критически осмыслить, обосновать предлагаемые
решения, отстоять свои убеждения.
Методика организации и проведения круглого стола включает
три этапа: подготовительный, дискуссионный и завершающий (Более
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подробно описано в статье Шильцовой Т.А., Лебедевой И.С. Методика проведения «круглого стола» как инновационная форма
взаимодействия педагога и студентов). 4
Данная форма проведения занятий, как показало исследование,
имеет ряд преимуществ над традиционными формами. Во-первых,
явное преимущество «круглого стола» над традиционной формой
занятий (семинаров, коллоквиумов и т.д.) заключается в том, что
она дает возможность преподавателю:
– осуществить скрытый контроль повторяемого материала;
– дать студентам более сложные, сквозные вопросы, которые
сделают необходимой самостоятельную работу студента с дополнительным материалом, чтобы восполнить недостающую или изученную
ранее и забытую информацию;
– научить студентов культуре ведения дискуссии;
– сформировать умения решать поставленные проблемы.
Во-вторых, «круглый стол» удовлетворяет принципу коммуникативного обучения, а именно принципу активной позиции ученика.
Преподаватель на таком занятии не передает свои знания ученику
(«речевой деятельности нельзя научить, ей можно только научиться»5 ), а привлекает студента к поиску возможных путей решения
поставленной проблемы, ставит задачу, «требующую речетворчества,
предусматривающую постоянное, самостоятельное преодоление
уровней трудности».6
В-третьих, данная форма работы позволяет увидеть изученную
тему в общей системе знаний по предмету, выявить межпредметные
связи, связать теорию с практикой, выявить практическую ценность
полученных знаний, умений и навыков.
Интерактивная форма работы «круглый стол» была апробирована
в ходе обучающего эксперимента, проведенного в 2016/2017 и 2016/
2017 учебных годах на кафедре русского языка гуманитарного
факультета Российского государственного гидрометеорологического
университета. Цель эксперимента заключалась в определении эффективности формирования коммуникатино-речевой компетентности
иностранного специалиста на занятиях в форме «круглого стола» в
соотношении с закреплением знаний на традиционном семинаре.
В основу проведения обучающего эксперимента была положена
теория педагогического эксперимента, разработанная педагогической
наукой (Беспалько В.П., 1977,Талызина Н.Ф., 1975).
При разработке также были учтены требования, предъявляемые
к педагогическому эксперименту:
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– создание у испытуемых мотива участия в экспериментальном
обучении;
– создание естественных условий для проведения эксперимента;
– наличие учебного материала, соответствующего содержанию
обучения и содержанию эксперимента;
– тщательная разработка хода проведения эксперимента;
– точный анализ полученных результатов.
С учетом вышеперечисленных требований к педагогическому
эксперименту был составлен и проведен опрос участников экспериментального обучения, основной целью которого являлось выявление
тех трудностей, с которыми они сталкиваются в процессе подготовки
к обобщающему занятию-повторению. Осознание сложности восприятия «глубинного подтекста» чужого высказывания и быстрого
создания ответа на него, вызванного речевой ситуацией, выявило
активное желание всех студентов принять участие в «круглом столе».
Кроме того, опрос и последующая беседа преподавателя со
студентами способствовали созданию у них мотивации участвовать
в эксперименте.
Эксперимент проходил в условиях учебного процесса, являлся
логичным продолжением теоретических и практических занятий
по дисциплине «Иностранный язык. Продвинутый уровень». Характер
заданий не был новым для студентов: языковые и коммуникативные
упражнения, тесты, составление кластера, сводных таблиц.
Результаты сравнительного анализа констатирующего и
контрольного экспериментов7 дали основание сделать следующие
выводы:
1. У всех студентов и экспериментальной, и контрольной групп
повысились показатели сформированности коммуникативнойречевой компетентности.
2. В экспериментальной группе по всем критериям показатели
обученности > 0,7, а по двум критериям (умение учащегося верно
выделить проблему в исходном тексте, умение выразить согласие/
несогласие с прочитанной или услышанной информацией) приближаются к 1. Это можно объяснить тем, что, во-первых, каждый из
студентов, посетивших «круглый стол» активно принимал участие
в обсуждении поставленной проблемы, сценарий «круглого стола»
был составлен с расчетом на авторское продуцирование студентами
научного высказывания.
3. В контрольных группах только по трем критериям Кa =и >
0,7, по остальным критериям не достиг 0,7, то есть удовлетвори240
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тельной оценки. При этом стоит отметить, что данные критерии
(умение составить монологическое высказывание, а также умение
оформить чужой текст) показывают общий уровень формального
владения коммуникативными умениями, поскольку нет глубокого
понимания текста, показатель создания авторского текста единого
стиля неудовлетворительный.
4. Уровень сформированности коммуникативного умения:
умение ориентироваться в речевой ситуации, умение верно выделить
проблему, в экспериментальных группах повысился на 20-22 %, в
контрольных только на 10-12%.
1. Умение построить монологическое высказывание с опорой
на прочитанный текст.
2. Умение учащегося верно выделить проблему в исходном тексте
3. Умение выразить согласие/несогласие с прочитанной или
услышанной информацией.
4. Умение грамотно передать чужой текст с разной степенью
полноты.
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Рис. 1. Сопоставительные результаты контрольного
и констатирующего экспериментов
241

РУСИСТИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ

5. Умение выбирать выразительные языковые средства, соответствующие стилю научной дискуссии.
Таким образом, данное исследование наглядно доказывает, что
интерактивные занятия в форме «круглого стола» эффективнее
развивают коммуникативно-речевые умения иностранных студентов,
чем традиционные уроки закрепления материала (коллоквиумы,
семинары, зачеты).
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Теоретические проблемы подготовки
к управленческой деятельности
Прикладной характер статьи представляет некоторые особенности
теоретические проблемы подготовки студентов-менеджеров к управленческой деятельности.
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Под теоретическими проблемами подготовки студентов-менеджеров к управленческой деятельности рассматриваются различные
подходы к трактованию основных понятий – «готовность будущих
студентов-менеджеров к управленческой деятельности», «ценности»,
«самоопределение».
Рассмотрев различные подходы к становлению специалиста
(Н.П. Ерастов, Г.В. Суходольский ) мы в своем исследовании придерживаемся, точки зрения Н.Н. Нечаева и А.Е. Одинцовой. Они
считают, что анализ профессиональной деятельности должен
проводиться по тем ее параметрам, которые отвечают потребностям
совершенствования специалиста. Это предполагает, прежде всего:
– вычленение проблем, которые решает специалист в процессе
повседневной деятельности;
– реализацию функций профессиональной деятельности;
– выделение этапов деятельности;
– использование профессиональных знаний;
– применение умений и навыков, необходимых в работе.
Все вышеперечисленные характеристики относятся к любой
деятельности человека, связанной с людьми. Особенностью управленческой деятельности, по нашему мнению, является то, что это сложный многофакторный, динамический процесс выполнения системы
действий для решения разнообразных управленческих задач. В связи
с этим специфичны и основные характеристики управленческой
деятельности. Мы выделяем следующие особенности управленческой
деятельности:
– постановка целей управленческой деятельности предполагает
предвидение менеджера, прогнозирование, интерпретацию социаль243
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ных явлений и преобразование, конструирование, формулирование
общественных целей и задач на управленческом языке;
– особенность управленческой деятельности связана с организацией воздействий на участников управленческого процесса с
использованием различных информационных средств;
– управленческой деятельности свойственна ситуация перманентной неопределенности, неоднозначности;
– в управленческой деятельности огромную роль играет чувственно-эмоциональная сфера всех участников управленческого
взаимодействия, так как управленческая деятельность по своей форме – это коммуникативная деятельность, включающая непосредственное и опосредованное общение участников управленческого процесса;
– целостный характер управленческой деятельности, неделимость.
Нами была выделена основа готовности, которую составляют:
аксеологический аспект, в основе которого лежит понимание совокупности ценностей, технологический аспект профессиональной подготовки, который включает в себя совокупность способов и приемов
эффективной деятельности, личностно творческий аспект объясняет
механизм готовности и воплощения готовности как творческий акт
по выявлению актуальных свойств личности менеджера-профессионала как саморазвивающегося субъекта и управленческой деятельности.
Таким образом, анализ основных аспектов изучения готовности
позволяет сделать заключение, что готовность как объективная реальность — интегральное образование, представляющее собой совокупность профессионально значимых ценностей, способов и приемов
управленческой деятельности, позволяющих менеджеру проектировать свою профессиональную деятельность и реализовывать проект
на технологическом уровне через решение управленческих задач.
Профессиональная подготовка как интегральное, объективно
существующее образование выполняет ряд функций: гуманистическая,
сохранение и воспроизводство совокупного управленческого опыта,
нормативизационная функция, оценочная, функция целеполагания,
обучающая и познавательная, смыслообразующая функция, информационно-коммуникативная функция готовности.
Анализ подходов к изучению профессиональной готовности
позволяет обратить внимание на то, что накоплен небольшой материал
по исследуемой проблеме. Разработаны теоретические и получены
экспериментальные данные о профессиональной готовности, опреде244
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лено понятие о ней, структура, функции.
Основной категорией в освоении профессиональной готовности
выступает смысл, так как «смысл – это цель, определяющая мотивом,
это и переживание, имеющее место в процессе реализации мотива».
Проблеме готовности человека к эффективной профессиональной
деятельности посвящены исследования А.Д. Ганюшкина, М.И. Дъяченко, Н.Д. Левитова, В.С. Мерлина, В.Н. Мясищева, Б.Д. Парыгина,
К.К. Платонова.
В научной литературе обозначались два подхода к изучению
готовности к деятельности: функциональный (М.И. Дъяченко,
Л.А. Кандыбович, В.А. Сластенин), при котором выявляются процессуальные качества непосредственно значимые для деятельности,
и личностный подход (В.С. Ильин, Е.С. Кузьмин, Я.Л. Коломинский
В.С. Мерлин, В.В. Сериков, В.А. Ядов, П.М. Якобсон), который
предполагает изучение готовности как комплекса интегрированных,
но разнородных свойств, различающихся по их месту и функциям
в регуляции деятельности. При этом ведущую интегрирующую роль
выполняют личностные качества, выражающие направленность на
соответствующую деятельность. Сама проблема построения модели
специалиста все чаще формируется как проблема построения личности специалиста.
Определение готовности к деятельности не может ограничиться
характеристиками опытности, мастерства. При оценке готовности
очень важно определить внутренние силы личности, ее потенциалы
и резервы, существенные для повышения производительности ее
профессиональной деятельности в будущем.
В этой связи более точным, на наш взгляд, является понимание
готовности как интегрального личностного образования, системы
качеств личности, обеспечивающей результативность деятельности
специалиста.
На наш взгляд готовность можно рассматривать через понятие
самоопределение человека, в данном случае, будущего менеджера.
В силу этого нам представляется важным рассмотреть основные
направления изучения сущности понятия «самоопределение».
Самоопределение есть многоступенчатый процесс, который
включает в себя:
1. Отношение самой личности к окружающим ее явлениям
жизни;
2. Влияние внешних условий, требований общества на личность
человека.
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Реализация первого и принятие второго, на наш взгляд, представляет собой характеристику социально «созревающей», самоопределяющейся личности. С учетом этих положений становится очевидным, что самоопределение — это, прежде всего, процесс социального
становления личности, в ходе которого субъект собственной жизнедеятельности должен сознательно принять общественно необходимую
задачу как собственную цель и включиться в деятельность.
Выбор профессии менеджера, решение поступить в вуз, стать
менеджером — начальный этап длительного процесса самоопределения, социального становления личности будущего менеджера. Он
включает в себя соотнесение возможностей, потребностей, стремлений личности менеджера с требованиями общества к роли управленца.
Самоопределение будущих менеджеров — процесс формирования
студентом-менеджером своего отношения к профессиональной среде
и выработка способа реализации этого отношения.
Анализ нашего исследования и практика подготовки менеджера
в вузе позволил выделить критерий готовности студентов-менеджеров к будущей управленческой деятельности — степень проявления
познавательной активности, который находит отражение в следующих
показателях:
– система усвоенных профессиональных знаний;
– принятие и умение использовать приемы решения задач
(аналитико-рефлексивных, конструктивно-прогностических, организационно-деятельностных, оценочно-информационных, коррекционнорегулирующих).
Взаимодействие профессионального самосознания, мотивационно-ценностного и содержательно-процессуального компонентов
составляет сущность готовности студентов-менеджеров к будущей
управленческой деятельности.
Подводя итог вышесказанному, обратим внимание на то, что
компонентный состав готовности менеджеров к будущей управленческой деятельности определил выбор ее критериальных оснований.
Выделенные критерии сформированности личностного образования
стали исходными для изучения его уровневых проявлений.
На основе этих критериев, а также наших гипотических предположений нами было выделено три уровня готовности студентовменеджеров к будущей управленческой деятельности: низкий,
средний и высокий.
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Использование мужских имен в наименованиях
российских брендов компаний и товаров
В данной публикации представлены бренды компаний и изделий,
в наименовании которых употреблены полные формы мужских имен.
В ходе исследования нами было найдено 100 таких компаний и
изделий. Нами даются описания имен, их значения и список компаний изделий, в наименовании которых появляются эти мужские
имена.
Ключевые слова: мужские имена, компания, бренд, товар.

Введение
Создавая наименование бренда мы имеем несколько возможностей. На сайте retail.ru В. Горжанкин, генеральный директор PR
& Brand агентства «Красное Слово», эксперт в сфере маркетинговых
коммуникаций дает перечень 10 методов1 , таких как: топоним (напр.
пиво «Клинское» – наименование от г. Клин), имя (напр. шоколад
«Аленка», фамилия (напр. школодные изделия «Коркунов»), природа
(напр. сеть салонов для детей и будущих мам «Кенгуру»), история
напр. рестораны «Годунов», «Пушкинъ»), мифология (напр. хлопья
«Геркулес»), составное слово (напр. «Альфа-банк»), акроним (напр.
«ВАЗ»), цитата (напр. ресторан «Белое солнце пустыни»), аллитерация (напр. молочные продукты «Милая Мила»). Другие специалисты
выделяют до 30 таких способов образования наименований брендов2 .
Предметом данного исследования является указание тех наименований брендов, в состав которых входят собственные именя людей,
а точнее – полные формы мужских имен. Такой критерий не указывается в разных классификациях, употребляется лишь критерий
фамилии. Тем временем, проанализировав сайты многих компаний
и брендов мы пришли к выводу, что это достаточно продуктивный
способ.
Сначала дается значение данного имени, информация на тему его
происхождения, а затем – список компаний, которые использовали
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в своем наименовании данное имя. В случае компаний указывается
их местопребывание, сфера деятельности и Интернет-сайт.
В общем, нами было найдено 100 компаний и брендов, которые
в своем наименовании использовали мужские имена.
[1]. Алан
Алан – это имя кельтского происхождения, в переводе означающего «скала», иногда переводят как «маленькая скала» и «красивый». С французского языка имя Алан переводят как «согласие».
По второй версии происхождения имя Алан произошло от названия
племени аланов, древнего народа, кочевавшего от Кавказа и до
Испании. По третьей версии имя Алан имеет иранские корни и
переводится как «божественный», «благородный» По четвертой
версии имя Алан имеет еврейское происхождение. Имя Алан –
производное от Алон, которое является современным израильским
еврейским мужским именем. Имя переводится с иврита как «дуб»3 .
Компании, которые использовали в своем наименовании имя
Алан, это:
[1.1.]. Компания «Алан», г. Ярославль, группа компаний, которая
объединяет Компанию «Алан», «Алан-ИТ» и ПК «Алан». Каждая
из компаний занимает свою нишу в сфере IT-технологий. Сайт
компании - http://www.alan-it.ru/wkpages/main.aspx.
[1.2.]. Компания «Алан-авто», г. Москва, продажа и ремонт
автомобилей LADA и LIFAN. Сайт компании: http://www.alan.ru/
[1.3.]. Компания «Алан», г. Чебоксары, производитель мебельных
фасадов и элементов декорирования для корпусной мебели. Сайт
компании: http://www.alan021.ru/
[1.4.]. OOO «АлАн секьюрити» – компания в составе Группы
компаний ООО «Мир безопасности», г. Белгороде, предоставление
услуг в сфере безопасности. Сайт Группы: http://www.31mb.ru/
[1.5.]. «Алан Трейд», г. Москва, поставка строительных и
отделочных материалов. Сайт компании: http://alan-trade.ru/
[1.6.]. ООО «Алан-7», г. Владикавказ, управление многоквартирными домами. Сайт компании: http://alan-7.ru/
[1.7.]. «Алан Клиник» – сеть многопрофильных медицинских
центов в Казани, Чебоксарах и Ижевске. Сайт клиники: https://
alanclinic.ru/
[1.8.]. «КИП-Алан», г. Рязань, производитель контрольноизмерительных приборов,. Сайт компании: http://kip-alan.ru/
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[1.9.]. ООО «Алан-связь-Волга», г. Самара, сеть салонов
автосвязи. Сайт салона: http://www.alanradio.ru/
[1.10.]. «Алан», г. Алексеевка Белгородской области, сеть аптек
и аптечных пунктов. Сайт сети: http:/алан-аптека.рф
[1.11.]. Автотехцентр «Алан+», г. Кашира, кузовной ремонт
автомобилей любых марок. Сайт цеха: http://alan-bosch.ru/
[1.12.]. ООО Автошкола «Алан», г. Владикавказ, школа выпускающая водителей категорий «В», «С», «Д» и «Е». Сайт школы:
http://avtoshkola-alan.ru/
[1.13.]. Автошкола «Алан-Авто», г. Казань. Сайт школы: http://
alan-avto.com/
[1.14.]. ООО «Алан Плюс Барнаул», г. Барнаул, оптовый продавец
и дилер. Сайт компании: http://alan-plyus.pulscen.ru/
[1.15.]. ООО «Алан», г. Москва, поставщик пищевых/технических газов или технического кислорода. Сайт компании: https://
alangas77.ru/
[1.16.]. ООО «Алан-Инвест», нас. пункт СЭЗ Московской
области, поставка высококачественного строительного, технологического оборудования и комплектующих материалов. Сайт компании:
http://alaninvest.gmstar.ru/
[1.17.]. «Алан-Турсервис Плюс», г. Симферополь, туристическая
компания, туроператор по Крыму. Сайт компании: http://www.alantur.com/
[2]. Александр
Имя Александр в переводе с греческого языка означает «защитник», «оберегающий муж», «мужчина», «человек»4 .
Компании, которые использовали в своем наименовании имя
Александр, это:
[2.1.]. Компания «Александр», г. Омск, одноразовые гипсовые
опоки в широком ассортименте. Сайт компании: http://www.opokichina.ru/
[2.2.]. Компания ООО «Александр», г. Москва, реализация
комплексных решений в области проектирования, строительства и
модернизации проектов различной степени сложности. Сайт: http:/
/www.ooo-alexander.ru/
[2.3.]. ООО «Александр», г. Санкт-Петербург, производство
женских и мужских сумок из натуральной кожи. Сайт компании:
http://sandrleader.spb.ru/
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[2.4.]. Управляющая компания ООО «Александр», г. Уфа,
предоставление услуг по содержанию и обеспечению эксплуатации
объектов недвижимости. Сайт компании: ду-александр.рф/
[2.5.]. ООО «Александр», г. Чита, комплексное обеспечение
пожарно-охранными системами безопасности дома и бизнеса. Сайт
компании: http://aleksandr-chita.ru/
[2.6.]. Автошкола «Александр», г. Кропоткин, подготовка водителей легковых, грузовых автомобилей и автобусов. Сайт школы:
https://avtoshkola-aleksandr.ru/index.html
[2.7.]. Агентство недвижимости «Александр Недвижимость», г.
Санкт-Петербург. Сайт агентства: https://anspb.ru/
[3]. Афанасий
Афанасий – (от греческого) «бессмертный»5 .
Компании, которые использовали в своем наименовании имя
Афанасий, это:
[3.1.]. Частная пивоварня ООО «Афанасий», г. Тверь, производитель известной марки пива «Афанасий», а также молока «Афанасий».
Сайт компании: www.afanasy.ru/
[3.1.1.]. Пиво «Афанасий» – сейчас под торговой маркой «Афанасий» выпускаются следующие сорта пива: «Афанасий-Доброе» –
светлое и темное, сам «Афанасий» — светлое и темное, «АфанасийТверское», а для ценителей крепкого пива — «Афанасий-Портер».
Также тверской завод выпускает пиво «Золотистое» и «Жигулевское», на этикетках которых есть значок «Афанасий» – своеобразный
знак качества6 . Сайт компании: www.afanasy.ru/
[3.1.2.]. «Молоко Афанасий ККК Деревенское», 100% натуральное молоко, созданное по трём правилам «ККК»: здоровые Коровы,
отборные Корма, высокое Качество. Сайт компании: http://
www.afanasy.ru/
[3.2.]. Торговая фирма «Афанасий», г. Архангельск, бытовая
техника, хозяйственные товары, посуды, бытовая химия и многое
другое, а также сезонный товар: вентиляторы, обогреватели, товары
для пикника, новогодние украшения, сувениры и подарки. Сайт
компании: http://www.afanasy29.ru/
[3.3.]. Гостиничный комплекс «Афанасий», это 5 коттеджей
расположеных в тихом и спокойном районе Тонкий Мыс г. Геленджика. Сайт гостиницы: http://gelendzhik-kurort.ru/gelendzhik/778/
afanasiy-v-gelendzhike/
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[4]. Барс
Имя тюркского происхождения, обознаяает барса, леопарда7 .
Компании, которые использовали в своем наименовании имя
Барс, это:
[4.1.]. Компания «Барс», пос. Родники Калининградской обл.,
производство рыбных и мясных консервов, а также консервов из
птицы, грибов и овощей. Сайт компании: http://bars-ltd.ru/
[4.2.]. Строительная компания ОАО «Барс», г. Киров, услуги в
области строительства объектов промышленного и гражданского
комплекса, различного назначения и уровня сложности. Сайт
компании: http://barskirov.ru/
[4.3.]. Компания «Барск», г. Ижевск, одна из ведущих ИТ
компаний Удмуртской Республики. Специализация деятельности
компании: внедрение информационных систем управления для
государственного сектора, электронизация государственных услуг
средствами web-приложений. Сайт компании: http://www.bars-it.ru
[4.4.]. ООО «Барс», г. Новосибирск, производство и продажа
продукции из шпика и мясных деликатесов. Сайт компании:
шпикзет.рф/
[4.5.]. ООО «Барс», г. Ворсма, Нижегородская обл., разработка
и изготовление высокохудожественных ножей, производство ножей
для туризма, рыбалки, охоты. Сайт компании: http://www.barstitov.ru/
[4.6.]. Компания ООО «Барс-Х», г. Москва, установка замков,
систем контроля доступа, видеонаблюдения, пожарных систем. Сайт
компании: http://www.bars-x.ru/
[4.7.]. ООО «БАРС», г. Ростов-на-Дону, строительство наружных
инженерных сетей с применением новейших систем и методов для
прокладки трубопроводов. Сайт компании: барсстрой.рф/
[4.8.]. Фирма ООО «Барс», г. Тосно Ленинградской обл., строительные работы по антикоррозионной защите на территории Российской Федерации. Сайт компании: http://www.bars-anticor.ru/
[4.9.]. ООО «Барс», г. Казань, контрольно-кассовое, банковское
и весовое оборудование для объектов торговли и общественного
питания в Татарстане. Сайт компании: http://bars.pulscen.ru/
[4.10.]. ООО «Барс», г. Казань, центр технического обслуживания
контрольно-касссовой техники и авторизованный сервисный центр
торгового оборудования «Mercury». Сайт компании: http://kkmbars.ru/
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[4.11.]. Проектно-строительная компания «БАРС ГЕО», г. Ижевск,
инженерные изыскания и водоснабжение. Сайт компании: http://
www.bars-geo.ru/
[4.12.]. «Барс Красноярск, г. Красноярск, производитель деревообрабатывающего, котельного, сушильного, заточного оборудования.
Сайт компании: http://barskras.ru/
[4.13.]. ООО «Барс», г. Якутск, производство и монтаж изделий
из алюминиевых профилей сотекление фасадов зданий, офосные и
торговые перегородки. Сайт компании: http://фасадыякутска.рф/
[4.14.]. ООО «Барс+», г. Уфа, изготовление пластиковых окон,
витражей, дверей; остекление балконов и лоджий. Сайт компании:
http://барсплюс.рф/
[4.15.]. ООО «ДС БАРС», г. Москва, услуги в области разработки, верификации и тестирования программного обеспечения, а
также подготовки и выполнению сертификационных работ для
программно-аппаратных комплексов с повышенными требованиями
к безопасности. Сайт компании: http://www.dcbars.ru/
[4.16.]. ООО «Барс-Строй», г. Санкт-Петербург, эксклюзивный
партнер в России американской компании «STA–DRI» производящей гидроизоляцию мирового качества и стандартов. Сайт компании:
http://www.spbbars.ru/
[4.17.]. ООО «Барс и К», г. Казань, разработка и производство
оборудования для полного цикла обогащения руд и минералов,
биологической и механической очистки промышленных стоков,
особенно в горно-металлургическом секторе. Сайт компании: http:/
/barscom.ru/
[4.18.]. ООО «БАРС», входящее в группу компаний «МАГЕЛЛАН», г. Симферополь, производство сварной сетки. Сайт компании:
http://barsmet.ru/
[4.19.]. ООО Производственная компания «Барс», г. Воронеж,
поставка упаковочного и технологического оборудования, а также
упаковочных материалов для различных отраслей производства.
Сайт: http://barsvrn.ru/
[5]. Богдан
Имя Богдан – это имя славянского происхождения. Это двукоренное имя состоящее из корня «Бог» и корня «давать». Считается,
что значение имени Богдан – «Богом данный». По сути это калькиро253
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вание с греческого имени Теодотос (Θεόδοτος), ведь имя Теодотос
переводится абсолютно идентично8 .
Компании, которые использовали в своем наименовании имя
Богдан, это:
[5.1.]. Компания «Богдан и Бригада», г. Москва, предоставление
в аренду оборудования (свет, операторские тележки и краны, генераторы) для производства кино, телесериалов, рекламных роликов,
музыкальных клипов, фотосъёмки, документальных фильмов и т.д.
Сайт компании: http://www.bogdanibrigada.ru/
[5.2.]. Компания «БогданАвтоМаг», г. Магнитогорск, продажа
новых легковых автомобилей как зарубежного, так и российского
производства, официальный представитель корпорации «БогданМоторс» в г. Магнитогорске. Сайт компании: http://bogdanavtomag.ru/
[5.3.]. Мебельное производство «Богдан», г. Краснодар, производство мебели (столы, стулья, кровати, лавки, шкафы, парты,
школьные ученические стулья и столы, стеллажи, банкетки, вешалки).
Сайт компании: http://mebel-proizvodim.ru/
[6]. Всеслав
Занчение имени – «самый славный». Это имя славянского
происхождения9 .
Компании, которые использовали в своем наименовании имя
Всеслав, это:
[6.1.]. Екатеринбургский хлебокомбинат «Всеслав», г. Екатеринбург, производство хлеба, батонов, булочек, пирожков, рулетов,
пончиков, сушек и др. выпечки. Сайт компании: http://vseslav.org/
catalog/34/
[6.2.]. Группа компаний «Всеслав», г. Москва, поставки на
российский рынок высококачественных импортных строительнхе
материалов и инженерных систем для коттеджного строительства.
Сайт компании: http://www.vseslav.ru/
[6.3.]. Группа компаний «Всеслав», г. Москва, строительство
«под ключ» стационарных бассейнов с монолитной железобетонной
чашей и передовой технологией водоподготовки на основе
универсальных блоков фильтрации. Сайт: http://vseslav-pools.ru/
[6.4.]. Компания «Всеслав-Самара», г. Самара, строительные
работы, производство и установка бассейнов, SPA, фонтанов, саун,
баней. Сайт компании: http://www.vseslav-samara.ru/
[6.5.]. ООО «Всеслав-Юг», г. Краснодар, проектирование и
дизайн, строительство и реконструкция, поставки и монтаж:
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фонтанов, бассейнов, аквапарков, павильонов для бассейнов, саун,
каминов, инсталляцией объектов досуга, культуры и спорта. Сайт
компании: http://vseslav-yug.pulscen.ru/
[6.6.]. «Всеслав», г. Екатеринбург, производитель различных
тортов. Сайт компании: http://vseslav.org/
[7.]. Георгий
В переводе с древнегреческого языка Георгий означает «земледелец»10 .
Компании, которые использовали в своем наименовании имя
Георгий, это:
[7.1.]. «Георгий-А», г. Москва, автозапчасти к отечественным и
импортным автомобилям, большой выбор автохимии, шин, дисков,
велосипеды для взрослых и детей, самокаты, игрушки, подарочные
наборы для автолюбителей. Сайт компании: http://www.auto-geo.ru/
index.html
[7.2.]. Художественная мастерская по металлу «Георгий», г. Новочебоксарск. Сайт мастерской: http://мастерская-георгий.рф
[8]. Гермен
Происходит от латинского имени Герман (Herman), от римского
когномена (личного или родового прозвища) Germanus (Герман, ж.
Germana, Германа), происходящего от лат. germanus – «брат,
братский» либо Germanus – «германский, германец»11 .
Компании, которые использовали в своем наименовании имя
Гермен, это:
[8.1.]. ООО ПО «ГЕРМЕН», г. Москва, производство продуктов
питания быстрого приготовления по инновационной технологии FD
(Freeze Dried или Сублимация). Сайт компании: http://germenproducts.ru/
[8.2.]. ООО «Гермен Мануфактура», г. Москва, производство:
шприцев одноразового применения, лабораторной посуды, микроинфузионных помп, мочеприемников педиатрических, а также
одноразовых простынь и салфеток. Сайт компании: http://germenmanufaktura.pulscen.ru/
[8.3.]. Компания «Гермен», г. Москва, шприцы, лабораторная
посуда, расходные материалы, лечебные средства на основе экологически чистых лекарственных трав. Сайт компании: http://
www.germen-med.ru/
[8.4.]. Производственное объединение «Гермен», г. Москва, производитель восточных супов СУП-R-СУП, созданных совместно с
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китайскими партнерами, а также тонизирующих конфет Bon Pastil
Energy – функционального продукта на основе чая, кофе и гуараны,
с характеристиками натурального и естественного энерготоника и
освежающих конфет Bon Pastil Fresh c кусочками натуральной,
сублимированной фруктовой мякоти. Сайт компании: http://
www.pa-germen.ru/
[9]. Густав
Наиболее часто имя Густав переводят со скандинавского как
«гот» (gautr) + «жезл, посох» (stafr). Существует мнение, что имя
Густав могло происходить от славянского имени Гостислав, но все
же более вероятен обратный вариант, а именно имя Гостилав – это
вариант произношения имени Густав среди славян12 .
Компании, которые использовали в своем наименовании имя
Густав, это:
[9.1.]. Компания ООО «Густав», г. Тюмень, узкоспециализированный сервисный центр по ремонту и сервисному обслуживанию
кассовых аппаратов и весов. Сайт компании: http://gustav72.ru/
[9.2.]. ООО «Густав», г. Пермь, поставщик немецкой краски
OSMO, а также производитель и поставщик штучного паркета, паркетной и массивной доски, ламината, пробкового покрытия, мебели
из дерева, лестниц из дерева. Сайт компании: http://gustav.pulscen.ru/
about
[9.3.]. Ресторан и пивоварня «Густав и Густав», г. Москва. Сайт
ресторана: https://gustav-gustav.ru/
[9.4.]. Салон паркета «Густав», г. Пермь, производитель напольных покрытий из натуральной древесины. Сайт салона: http://
www.gustav.su/
[10]. Добрыня
Имя Добрыня – это славянское имя. Дословно это имя означает
«добрый»13 .
Компании, которые использовали в своем наименовании имя
Добрыня, это:
[10.1.]. Компания «Добрыня-продукт», г. Белгород, комплексные
поставки продуктов питания в торговые точки: розничные магазины,
рынки, сети, гипермаркеты, HoReCa. Сайт компании. http://
www.dobro-product.ru/contact.html
[10.2.]. Компания «Добрыня-Дар», г. Севастополь, выпуск
продукции следующих торговых марок: кофе «Maximus», «Крепкий»,
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«Indiana Gold», черный чай из коллекции «London Tea Club», зеленый
чай «Доброе Утро», серии цейлонского, зеленого, цветочного и
байхового в торговой марке «Добрыня Никитич», фруктовый чай
«Frutos Ceylon». Сайт компании: http://www.dobrynia-tea.com/
[10.3]. Домостроительная компания «Добрыня», Челябинская
область, Аргаяшский район, деревня Дербишева, продажа земельных
участков в коттеджных поселках «Песчаное озеро» и «Милано», а
также строительство деревянных рубленных домов под ключ и малых
архитектурных форм (бани, беседки). Сайт компании: http://www.pozero.com/poselki/.
[10.4.]. ООО «Добрыня», Добринский р-н Липецкой обл.,
агрофирма, возделывание сахарной свеклы. Сайт агрофирмы: http:/
/www.sucden.ru/agro.htm
[10.5.]. «Добрыня и Ко», г.Севастополь, судоремонтный и
судостроительный завод Украины, ныне РФ, ремонт и переоборудование морских и океанских судов. Сайт компании: http://dobrynyaco.ru/
[10.6.]. Компания «Добрыня», г. Киров, осуществляет проектирование, монтаж, модернизацию и обслуживание систем безопасности.
Сайт компании: https://dobrynya43.ru/
[10.7.]. Аптека ООО «Добрыня», г. Нижний Новгород. Сайт
аптеки: http://apteka.ru/nizhniy-novgorod/apteki/ooo-dobrynya_3/
[10.8.]. Ортопедический салон «Добрыня», г. Ульяновск,
производство ортопедической продукции. Сайт салона: http://
apteka.ru/nizhniy-novgorod/apteki/ooo-dobrynya_3/
[10.9.]. ООО «Добрыня Кемерово», г. Кемерово, монтаж и
подключение к коммуникациям любых типов бытовой техники,
душевых кабин, гидромассажных ванн, кондиционеров, комплектов
спутникового телевидения и прочего оборудования. Сайт компании:
http://dobrynya1.pulscen.ru/
[10.10.]. ООО «Добрыня-Русь», г. Славянск-на-Кубани, производство и реализация кофе, а также различных видов фасованного
чая. Сайт компании: русскийсоюз.рф/krasnodarskii_krai/.../
ooo_dobrynia-rus_19716
[10.11.]. Торговая марка «Добрыня» – бытовая техника, посуда
и кухонные принадлежности. Сайт компании: добрыня.su
[10.12.]. Компания «Добрыня», г. Красноярск, полуфабрикаты
глубокой заморозки и мороженого. Сайт компании: добрыня24.рф/
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[10.13]. Банный клуб «Добрыня», Брянская область с. Толмачево.
Сайт клуба: http://www.bani.bryansk.in/
[10.14.]. ООО «Добряня», г. Новороссийск,
[10.15.]. строительство деревянных домов в Московской области.
Сайт компании: http://www.gkdobrinya.ru/
[11]. Емельян
Имя Емельян является русской формой имени Эмиль, которое
произошло от римского родового имени Aemilius, которое происходит
от латинского слова «aemulus», означающего «соперник», «неуступчивый», «ревностный, страстный». По второй версии имя Емельян в
переводе с греческого языка означает «льстивый», «приятный в
слове»14 .
Нам удалось найти лишь одну компанию, которая использовала
в своем наименовании имя Емельян, это:
[11.1.]. ООО «Емельянъ Савостинъ», г. Рязань, производственнокоммерческая b2b-компания, реализующая в странах Евразийского
экономического союза (ЕАЭС) товары медицинского и косметикогигиенического назначения.. Сайт компании: http://www.savostin.ru/
[12]. Максим
Имя Максим имеет латинское происхождение и в переводе
означает «величайший». Происходит от римского когномена (личного или родового прозвища) Maximus15 .
Компании, которые использовали в своем наименовании имя
Максим, это:
[12.1.]. ООО «Максим», г. Томск, поставщик бумаги и канцтоваров. Сайт компании: http://www.ooomaksim.ru/
[12.2.]. Компания «МаксиМ», г. Тюмень, сеть ресторанов, кофеен
и кондитерий. Сайт сети: http://www.maxim-rest.ru/
[12.3.]. Рекламно-производственная компания «Максим», г.
Липецк, производство наружной и внутренней рекламы, монтаж и
изготовление различных рекламных конструкций, включая создание
рекламной продукции с применением уникального дизайнерского
решения, изготовление стендов. Сайт компании: http://ooo-maxim.ru/
index.php
[12.4.]. Транспортно-логистическая компания ООО «Максим»,
г. Красноярск, авто- и грузоперевозчик. Сайт компании: http://
krasnoyarck.ru/organizacii-Krasnoyarska/transportnaya-kompaniyatranssibavto.html
258

Глава 4. Новые технологии и программы в преподавании...

[12.5.]. Компания «Максим Медикал», пос. Архангельское,
Московская обл., продажа медицинского оборудования, расходных
материалов. Сайт компании: http://www.maxmedikal.com/
[12.6.]. ООО группа «Максим+», г. Ставрополь, строительная
деятельность объектов недвижимости на территории Ставрополя, а
также их реализация. Сайт группы: http://makcim.ru/
[12.7.]. ООО «Максим», г. Нижний Новгород, производство и
продажа одежды. Сайт компании: http://www.severforma.com/
[13]. Морозко
Это славянское имя, обозначающее «морозный», «родившийся
в морозе»16 .
Компании, которые использовали в своем наименованиии имя
Морозко, это:
[13.1]. Компания «Морозко» п. Ковалево, Ленинградская обл.,
производство продуктов глубокой заморозки в России: это более
50 видов блинчиков‚ различные виды пельменей‚ вареники‚ хинкали‚
манты‚ котлеты‚ пицца‚ пирожки‚ пироги, тесто и многое другое под
несколькими известными торговыми марками: «Морозко», «Цезарь»,
«Пельменный мастер», «Римио», «Царское Подворье» и «Масленица».
Сайт компании: http://morozko.ru/kontakti0/
[13.2.]. Торговый дом «Морозко», г. Воронеж, дистрибьюторская
компания, оперирующаях на рынке продуктов питания в ЦентральноЧерноземном регионе. Сайт дома: http://tdmorozko.ru/contacts/
[13.3.]. ООО «Морозко», г. Москва, промысловый вылов морской
рыбы, реализация собственной продукции со склада в Москве и
других регионах страны. Сайт компании: https://www.fishnet.ru/
morozro/
[13.4.]. Компания ООО «Морозко», г. Екатеринбург, поставки
мяса и куры, мяса и субпродуктов из говядины, свинины импортного
производства. Сайт компании: http://morozko-7.pulscen.ru/
[13.5.]. Торговая марка «Морозко» – елки, шары, гирлянды,
елочные игрушки. Производитель – компания «Пластиндустрия»,
г. Москва. Сайт компании: http://www.morozco.ru/about.html
[13.6.]. «Морозко-Сервис», г. Орел, сервисный центр по ремонту
ноутбуков. Сайт центра: http://morozko-servise.ru/
[13.7.]. ООО «ААА-Морозко», г. Кемерово, монтаж, сервисное
обслуживание кондиционеров и систем вентиляции. Сайт компании:
http://morozko42.ru/
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[13.8.]. «Морозко-мех», г. Краснодар, производство головных
уборов, жилетов, игрушек, аксессуаров. Сайт компании: http://
morozko-meh.ru/
[13.9.]. «Морозко», г. Кольчугино, Владимирская обл., дистрибуция продуктов питания глубокой заморозки и оказание
логистических услуг – ответственное, консигнационное хранение и
транспортировка продуктов глубокой заморозки. Сайт компании:
http://morozko-kolchugino.ru/ru/
[14]. Николай
Имя Николай в переводе с греческого языка означает «победитель народов»17 .
После просмотра Интернет-сайтов нам удалось найти лишь одну
компанию, в наименовании которой использовано имя Николай:
[14.1.]. Компания ООО «Николай-Ингео», г. Екатеринбург,
новейшие технологии в изысканиях. Сайт компании: http://
www.nikolay-ingeo.ru/
В данной публикации было проанализировано 14 мужских имен,
которые употреблены в названиях российских компаний и брендов.
Эти данные представляет нижеследующая таблица:
Использование мужских имен в наименованиях компаний и
брендов
имя
Алан
Александр
Афанасий
Барс
Богдан
Всеслав
Георгий
Гермен
Густав
Добрыня
Емельян
Максим
Морозко
Николай
Итого:

кол-во компаний
и брендов
17
7
5
19
3
6
2
4
4
15
1
7
9
1
100
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17
7
5
19
3
6
2
4
4
15
1
7
9
1
100
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Как видно из таблицы наибольшее количество компаний использовало имя Барс – 19 компаний, что составляет 19% всех исследованных компаний. Само имя ассоциируется с силой барса, тигра и
можно предположить, что если ребенку дается такое имя, чтобы он
рос сильным, то и желание предпринимателей, которые основали
свою компанию в том, чтобы их бизнес процветал, такое же. Поэтому
данное имя столь популярно среди российских компаний.
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Using of male names in Russian brands of companies and products
The given publication presents brands of companies and products, in the
names of which the full form of male names have been used. The total number
of 100 of such companies and goods have been found during the study. The
paper provides descriptions of names, their meanings as well as a list of companies
and goods, in the names of which male names appear.
Key words: male names, company, brand, goods.
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К вопросу об использования новых технологий
в преподавании русского языка как иностранного
в Венгрии
В докладе подчёркивается необходимость поиска путей оптимизации организации преподавания русского языка в Венгрии с
помощью новых информационных технологий. Приводятся примеры,
позволяющие проанализировать процесс усвоения русского языка
инофонами вне языковой среды. Подчеркивается важность использования преимуществ некоторых элементов BYOD-технологий в
организации учебного материала и оказания помощи учащимся в
планировании самостоятельной работы с их использованием.
Ключевые слова: оптимизация, тренировочные упражнения,
отсутствие языковой среды, BYOD-технологии.

На фоне происходящих в мире изменений возрастает необходимость в овладении русским языком молодым поколением многих
европейских стран. В большинстве средних и высших учебных
заведений Венгрии учебными программами предусматривается
недостаточное для овладения иностранным языком количество
аудиторных занятий. Изменение учебных планов в сторону увеличения учебного времени не представляется возможным. При
изучении русского языка в Венгрии учащиеся сталкиваются с
определёнными трудностями, одной из которых является усвоение
иностранного языка вне языковой среды. Преподаватель русского
языка как иностранного в своей работе должен постоянно опираться
на методические принципы.
В сложившихся условиях особую важность приобретает опора
на принципы доступности, посильности, целесообразности и принцип
опоры на родной язык или язык-посредник. При оптимальной
организации учебного процесса овладение русским языком может
осуществляться более эффективно.
«Критериями оптимизации являются качество обучения, объём
изученного материала, время обучения, отсутствие перегрузки
преподавателей и учащихся»1.
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В целях повышения эффективности и интенсификации обучения
целесообразно применение интенсивных методов и широкое использование технических средств2. Как уже подчеркивалось выше,
существующий учебный план не подлежит изменению. Вследствие
недостаточного количества учебного времени преподаватель не в
состоянии создать все необходимые условия для формирования
речевых навыков и контролировать все этапы их становления. В
этом случае на помощь педагогу могут прийти интернет-ресурсы,
которые можно и нужно использовать не только на занятиях, но и
во время самостоятельной работы учащихся.
Доступный в Интернете материал на русском языке способствует
развитию умений и навыков учащихся только в том случае, если
полностью соответствует целям обучения. «Использование информационных технологий в обучении языку развивается в двух сферах:
обучение родному языку и обучение иностранному (второму или
неродному) в среде изучаемого языка и вне её»3. Многие онлайнресурсы содержат богатые материалы, позволяющие поддер-живать
высокую мотивированность обучаемого в изучении русского языка
и использовать его личностные качества, что во многом способствует
формированию коммуникативной компетенции учащихся. Однако
особо следует подчеркнуть тот факт, что материалы многих сайтов
подготовлены для билингвов или учащихся, в определённой степени
уже владеющих русским языком, и не всегда могут быть использованы в работе с начинающими изучать русский язык (уровни А0 А1). На многих сайтах лексический материал даётся с переводом
на английский язык как язык-посредник, что в некоторой степени
облегчает самостоятельную работу студентов. Многие венгерские
учащиеся владеют английским языком и в определённой степени
могут пользоваться такими интернет-ресурсами.
Тем не менее, следует постоянно помнить о том, что в мононациональной аудитории с целью эффективного усвоения лексики и формирования коммуникативной компетенции лексические единицы
следует предъявлять с учётом специфики родного языка и не изолированнно, а группировать и предъявлять слова в специфических
группах4. С этой задачей в нашем случае может справиться только
преподаватель русского языка как иностранного, владеющий венгерским языком. Например, в отдельную группу следует выделять слова,
имеющие фонетическое сходство, лексическое значение которых в
коррелирующих языках полностью совпадает (бал – ‘bál’, банк –
‘bank’, парк – ‘park’, шапка – ‘sapka’, костюм – ‘kosztüm’). В отдельной
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группе могут предъявляться слова, у которых не совпадает один
звук (хаос – ‘káosz’, роза – ‘rózsa’). Частично совпадающие по
звучанию слова группируются в другую группу (школа – ‘iskola’,
стол – ‘asztal’). Особое внимание учащихся обращается на группы
«ложные друзья переводчика» (собор – ‘szobor (памятник)’, магазин – ‘magazin (журнал)’, шар – ‘sár (грязь)’, уборка – ‘uborka
(огурец)’, бор – ‘bor (вино)’ и слова, лексическое значение которых
в коррелирующих языках частично совпадает (карта – ‘kártya’).
Особые затруднения у венгерских учащихся вызывает употребление
слов, лексическое значение которых совпадает в русском и венгерском
языках, а грамматические формы различны. Так например, в венгерском языке отсутствует категория рода имён существительных.
В рамках личностно-деятельностного подхода учащиеся с самого
начала изучения русского языка группируют изучаемые слова по
принципу родовой принадлежности, обращая особое внимание на
несовпадение графико-фонетического образа слова в коррелирующих
языках (пар – ‘pára’, колбаса – ‘kolbász’, программа – ‘program’).
С учётом вышеизложенного и того факта, что основной единицей
обучения является предложение, следует чаще использовать тренировочные упражнения на основе уже изученного лексико-грамматического материала. Практика показывает, что на занятиях хронически
не хватает времени на стадию многократного повторения, что, в
конечном счёте, не способствует переходу к стадии переноса в другие
ситуации. В таких случаях мы с сожалением отмечаем наименьшую
степень сформированности речевых навыков.
Необходимо уделять особое внимание формированию лексикограмматических навыков на всех стадиях и особое внимание уделять
тренировочным упражнениям, которые способствуют развитию и
закреплению навыков и умений5. Для самостоятельной работы
учащихся эффективными представляются упражнения на подстановку.
С целью оптимизации закрепления лексико-грамматических
навыков учащихся представляются эффективными упражнения на
замену однородных членов предложения на основе уже известной
обучаемым конструкции. Так, например, на самом раннем этапе
обучения предлагается заменить существительное с помощью данных
ниже. Например: Антон читает интересную книгу (статью). На
завтрак я ем сыр (творог / йогурт / хлеб). По мере формирования
навыков употребления существительных и прилагательных в винительном падеже, опираясь на принцип концентризма 6 , можно
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предлагать следующие конструкции: Я читаю интересную книгу
(научную статью). На завтрак я ем вкусный сыр и свежий хлеб.
Цели закрепления лексико-грамматических навыков и формирования коммуникативной компетенции служат задания и на развитие диалогической речи учащихся. На данном этапе это могут быть
диалоги, состоящие из двух реплик.
С целью предотвращения интерференции7 в педагогической
практике следует опираться на принцип учёта родного языка учащихся и давать больше заданий в контексте русского языка.
Использование современных технологий в значительной степени
способствует оптимизации учебного процесса. Практическая реализация схемы на основе элементов BYOD-технологий предполагает
выполнение учащимися созданных преподавателем тестов или других
заданий. Аббревиатура BYOD означает bring your own device –
“принесите на занятие свой планшетный компьютер, ноутбук или
смартфон, т.е. любое устройство, имеющее доступ к Интернету”.
Практика показывает, что сервис Кahoot, используемый во
многих странах для создания онлайн тестов и других заданий, может
расширять границы традиционной методики и эффективно использоваться в преподавании русского языка как иностранного вне
языковой среды, помогает не только экономить время на занятиях,
но и позволяет учащимся пользоваться программой во внеаудиторное
время. Так например, с целью закрепления лексико-грамматических
навыков целесообразно предлагать учащимся задания на выбор
правильного варианта, подготовленные с помощью системы Кahoot.
За основу можно взять указанные выше предложения и попросить
учащихся выбрать правильный ответ из четырёх вариантов окончаний предложно-падежных форм. Одним из преимуществ выполнения
таких заданий онлайн является то, что обучаемый в течение короткого времени получает правильный ответ.
Такой подход позволяет в полной мере осуществить личностнодеятельностный подход к обучению, так как учащиеся могут выполнять созданные учителем тесты с ноутбуков и смартфонов в удобном
временном режиме. В случае необходимости получения обратной
связи от учащихся в минимальные сроки данным сервисом целесообразно пользоваться на аудиторных занятиях. Педагог может
регулировать темп выполнения тестов путём автоматически установленного ограничения времени для каждого задания. Преподавателю
следует постоянно учитывать и психофизиологические особенности
учащихся данной группы.
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Методы смешанного обучения позволяют подддерживать процесс
формирования и развития у инофонов базовых навыков русской
речи и во внеурочное время. Имеющиеся интернет-ресурсы позволяют обогатить лексический запас в случае, если учащиеся могут
установить на свой гаджет мобильный словарь и учить слова не
только дома, но и любом другом месте, где есть подключение к
Интернету. Однако преподавателю следует иметь в виду и то, что в
такие программы часто включены изолированные слова по определённым темам и не дают представления о словоуптреблении. В связи с
этим педагог должен организовывать учебный процесс таким образом,
чтобы включать работу над лексико-грамматическим материалом
во все формы работы как на уроке, так и во время самостоятельной
работы учащихся с учётом их личностных особенностей.
Одним из недостатков вышеуказанных сервисов является то,
что у учащихся, как правило, формируется образ напечатанного
слова и не развиваются орфографические навыки. Обучению графике
не уделяется должное внимание. Учащиеся часто не могут не только
правильно записать слово, но и найти соответствие печатных с
прописными и строчными буквами, что значительно затрудняет и
замедляет процесс обучения русскому языку как иностранному, в
частности, процесс обучения письму. Работу с новой лексикой следует
дополнять заданиями, включающими написание слов строчными и
прописными буквами, а также работу в словарных тетрадях.
В свете вышеизложенного следует подчеркнуть, что в условиях
отсутствия языковой среды и небольшого количества учебных часов
преподавателю целесообразно обращаться к таким онлайн-ресурсам,
которые не только позволяют организовать занятие с помощью
применения интерактивных методов, но и в достаточном количестве
предоставляют практические задания и упражнения для самостоятельной работы учащихся, а также позволяют пройти тест заново с
целью получения более высокого результата.
Использование в практике преподавания русского языка как
иностранного возможностей новых технологий является не только
одним из способов повышения мотивации к изучению русского
языка у современной молодежи, но и способствует развитию самостоятельности учащихся и умения планировать своё время. Это
приобретает особую актуальность в условиях изучения языка вне
языковой среды.
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Тенденции современного словотворчества
Новые производные в текстах неформального письменного общения и в литературных произведениях отражают процесс словотворчества. Выбранные для анализа дериваты с основой -слон- избыточно
разнообразны (обнаружено более 250 единиц) и в основном обозначают человека и его свойства. Выявлен игровой характер словотворчества современных русских авторов, их любовь к паронимии
и аллюзиям, богатство интертекстуальных связей исследуемых дериватов.
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Проведенное исследование словообразовательных процессов
современного русского языка имеет целью анализ функционирования
лексических единиц в новой ситуации общения, основанной на
возможности носителей языка создавать письменные тексты с
литературной компонентой в живых журналах, чатах и форумах
Интернета и выносить их на обсуждение пользователей Интернета.
Гипотезой исследования стало то, что расширившиеся возможности публичной переписки, возможности найти в Интернете читателей для прозаических и поэтических текстов приводят к расцвету
словотворчества.
Задачи исследования: 1) Выбрать одно из продуктивных
словообразовательных гнезд русского языка; 2) Составить список
единиц, произведенных от выбранной основы, в сайтах Интернета;
3) Найти контексты употребления дериватов, ограничив материал
исследования по критерию времени создания текстов и провести
семантический анализ производных; 4) Провести опрос респондентов
с целью выявления особенности восприятия единиц с выбранной
для анализа основой 5) Выявить прагматический аспект словотворчества, философские, психологические, социальные и культурные
смыслы и интертекстуальные связи.
Данное исследование представляет собой часть лексикологических изысканий в области неологизмов начала XXI века, проводимых
автором1, 2, 3, 4.
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5) Лексическое гнездо с вершиной слон привлекательно для
современных писателей и пользователей Интернета, предпочитающих
выражаться оригинально, витиевато, образно, с юмором, с аллюзиями.
Само слово слон в частотном словаре О.Н. Ляшевской и С.А. Шарова5 занимает высокое 4337 место: его обогнали лишь гиперонимы:
животное, птица, рыба, зверь, – и одиннадцать названий животных:
собака, конь, корова, кот, мышь, волк, кошка, медведь, курица, пёс,
муха. За ним идут слова, составляющие ядро семантического поля
«животные»: свинья, бык, рак, заяц, бабочка, щенок, змея, орел, и пр.
6) Что же есть референт слова-вершины лексического гнезда?
Слон как животное? Уточним, что в русской культуре слон относится
не к ряду экзотических животных (жирафа, утконос и т.п.), но
скорее к разряду фантастических существ, таких как пифик, струфион,
заяц морской, василиск, скорпий (см. исследование И.П. Еремина6 ).
7) Список единиц, произведенных от выбранной основы -слон-,
общим количеством более 250 единиц был составлен с помощью
фронтального поиска в сайтах Интернета методом проверки существования каждой формы. Мы приняли решение ограничить материал
исследования по критерию времени создания текстов, с 2010 до
2018 гг. Кроме уже реализованных возможностей, в которых
использовано большинство образцов и моделей словопроизводства
(Е.А. Земская7 ), слово слон дает возможность предполагать еще
больший деривационный потенциал, оно проявляет себя в 2010–
2018 годах как сверхразвитое, постоянно пополняющееся новыми
лексическими единицами.
8) Поскольку значение деривата определяется тем значением
производящего слова, от которого оно образовано, то, как показывает
наше исследование, млекопитающее семейства Elephantidae порождает
меньше производных, нежели другие значения этого слова (Ефремова8 ): ‘слон-игрушка’, ‘сказочный персонаж’, ‘шахматная фигура’,
‘человек’ и его отдельные свойства, ‘военнослужащий определенного
срока службы’.
Размытость референта передалась и семантике производных.
Семантический анализ выявил, что производные с основой -слоннесут преимущественно положительную субъективную оценку и
выражают нежность, умиление (в том числе грубо-ласкательное
обозначение мужчины мужчиной): слонюка, слоняра, слонявый и
пр. Оговоримся, что от любой суперпродуктивной основы образуются
уничижительные (военный жаргон: слоньё, слоновня, слонота и
пр.) и обсценные слова.
Опрос респондентов (25 чел., 25-65 лет) с целью выявления
особенности восприятия единиц содержал два вопроса: 1) Что для
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вас означает ‘сходство со слоном’; 2) Как вы думает, какие свойства
слона использует автор в данном отрывке? Сема ‘сходство со слоном’
интерпретируется отвечающими без опоры на реальные свойства
слона, для многих его образ связан с ‘неуклюжестью’ и с величиной,
но ответы содержали и значения ‘милый’, ‘красивый’, ‘шумный’,
‘сытый’, ‘довольный’, ‘спокойный’, ‘радостный’. Ответы на второй
вопрос содержали следующие чувства и оценки: ‘большой’, ‘неуклюжий’, ‘сильный’, ‘грубый’, ‘идущий напролом’, ‘уверенный в себе’,
‘упрямый’, ‘педант’, ‘дружелюбный’, ‘несамостоятельный’, ‘не вписывающийся в ситуацию’, ‘беззащитный’). Именно надуманность свойств
и приписывание человеческих качеств приводит к тому, что элемент
слон в производных оказывается пустой формой.
В неологизме слонороза элемент слон, казалось бы, означает
лишь ‘слишком большая’, но анализ переписки на форуме вскрывает
подлинный смысл – ‘эстетическое неодобрение’, например: (на
форуме о костюмах фигуристок): «раньше слонорозы на длинных
платьях были, теперь стали на коротких. Но главный принцип –
перебор и лишнее, остался же. Слонороза в данном контексте –
образное выражение, подразумевающее безвкусицу. Например, микроплатье в блюзе» (http://fso.forum.cool/). Но произвольность значения
может актуализировать и одновременно два других смысла неологизма – ‘спокойный как слон’ + ‘розовый слон’:
1
Авдонина М. Ю. Производные от слова око в современном русском
языке // Русский язык: исторические судьбы и современность: III Международный конгресс исследователей русского языка (Москва, МГУ
им. М.В. Ломоносова, филологический факультет, 20-23 марта 2007г.): Труды
и материалы / Составители М.Л. Ремнева, А.А.Поликарпов. М.: МАКС
Пресс, 2007. С. 204.
2
Авдонина М. Ю. Семантические и прагматические аспекты словотворчества на материале словообразовательного гнезда «слон» // Вопросы
филологии. 2008. №1. С. 37-44.
3
Авдонина М. Ю., Валеева Н. Г., Жабо Н. И., Никитин С. А. Структура
лексического гнезда с вершиной ель в русском языке: синхрония и диахрония
// Мова. 2016. № 25. С. 99-111.
4
Авдонина М. Ю., Жабо Н. И. РКИ: дискурсивно обусловленная
интерпретация специального текста сферы «Гостиничное дело» // Annales
Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Russologica. 2016. Т. 209. С.
105-112.
5
Ляшевская О. Н., Шаров С. А. Частотный словарь современного русского языка (на материалах Национального корпуса русского языка). М.:
Азбуковник, 2009.
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6
Еремин И. П. Иосиф Волоцкий как писатель // Еремин И. П..
Литература Древней Руси: Этюды и характеристики. М.; Л., 1960.
7
Земская Е. А. Современный русский язык. Словообразование. М. 1973.
8
Ефремова Т. Ф. Толковый словарь словообразовательных единиц
русского языка. М. 2005.
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Полифункциональность как характерная особенность
обращения в личностно ориентированном типе текста
(на материале дружеских писем творческой
интеллигенции конца XIX – первой четверти XX века)
В тексте дружеского письма выявляются квалифицирующееоценочная, коммуникативно-прагматическая, контактоустанавливающая фунцции обращения и рассматриваются особенности реализации названных функций.
Ключевые слова. Дружеское письмо, обращение, квалифицирующее-оценочная функция, коммуникативно-прагматическая,
контактоустанавливающая функция.

Дружеские письма творческой интеллигенции конца XIX –
первой четверти XX века представляют собой уникальный и недостаточно изученный языковой материал. Авторы данных писем
(выдающиеся поэты, писатели, ученые, театральные деятели, музыканты) несомненно являлись носителями высокой, элитарной речевой
культуры, которая в настоящее время утрачивается, но без учета
которой, как отмечают лингвисты1 (и мы вполне разделяем данную
позицию), невозможно создание концепции современной культуры
речи. При этом изучение текстов, принадлежащих носителям
элитарной речевой культуры, не может оставаться без внимания
исследователей. Сказанное подчеркивает актуальность нашей научной
статьи.
Дружеское письмо рассматривается нами как разновидность
частного неофициального письма.
В Словаре русского языка значение слова «дружба» определяется
следующим образом: «Отношения между кем-л., основанные на
взаимной привязанности, духовной близости, общности интересов
и т.д.»2 .
В данном случае социально-культурный статус адресанта и
адресата рассматривается как весьма существенный фактор, определяющий собственно языковые и экстралингвистические особенности
жанра и текста дружеского письма.
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Характерными особенностями дружеского письма творческой
интеллигенции являются: 1) наличие облигаторной реализации
коммуникативно-прагматической оси «Я–ТЫ», 2) диалогизация,
3) политематичность, 4) полифункциональность, 5) синтез элементов
различных функциональных стилей, 6) отражение особенностей
речевого этикета, 7) специфическая структура, формализованная
границами, фиксирующими начало и конец письма3 .
Обращение привлекало внимание многих исследователей, рассматривавших особенности его функционирования в различных
сферах общения и выделявших различные виды обращения и различные его функции4 .
Представляется, что типы обращений, их функции в известной
мере обусловлены сферой общения, принадлежностью текста к определенному жанру и служат «показателем сложившихся … социальных
и межличностных отношений»5 в определенный хронологический
период существования общества.
Вопрос о грамматической природе обращения в лингвистической
литературе не имеет однозначного решения. Мы разделяем точку
зрения В.П. Проничева, Н.И. Формановской и др. исследователей,
рассматривающих обращение в качестве коммуникативной синтаксической единицы.
Для дружеского письма, представляющего собой личностно
ориентированное средство общения, характерны не обращения-номинации, указывающие на социальный статус адресата, профессию и
т.п., а адресатные обращения, которые не только называют, квалифицируют адресата (что реализуется обычно именем собственным),
но и выражают личное отношение адресанта к адресату и ориентированы на интимизацию общения.
Обращение является универсальной полифункциональной
единицей текста дружеского письма и занимает одно из ведущих
мест в коммуникативном сотрудничестве адресанта и адресата.
Известна сформулированная А.М. Пешковским мысль о переплетении в формах обращения функций побуждения и привлечения
внимания с функцией квалификации самого слушателя6 .
Проанализированный материал свидетельствует о том, что в
тексте дружеского письма творческой интеллигенции обращение
выполняет следующие основные функции: квалифицирующеоценочную, коммуникативно-прагматическую и контактоустанавливающую (фатическую). Названные функции определенным
образом взаимодействуют.
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Квалифицирующе-оценочная функция обращения проявляется
в том, что при помощи обращения не только называется, квалифицируется адресат, но и выражается отношение (оценка) к адресату
адресанта (пишущего).
При этом квалифицирующее-оценочную функцию обращения
реализуют главным образом следующие лингвистические средства:
1) оценочные прилагательные, обычно в сочетании с именем собственным; 2) оценочные существительные, как правило, в сочетании с
притяжательным местоимением; 3) притяжательные местоимения
в сочетании с прилагательным или именем собственным, а также
нарицательным (обычно оценочным) существительным; 4) уменьшительно-ласкательные формы имени собственного; 5) субстантивированные прилагательные.
Например:
1. «Золотой Сережа, письмо Ваше от 1 октября получил вчера,
то есть 11-го» (Н.Я. Мясковский – С.С. Прокофьеву. № 117, с. 124);
2. «Прелесть моя!» (С.С. Прокофьев – Н.Я. Мясковскому.
№ 8, с. 50);
3. «Дорогой мой славный Федор!» (А.М. Горький – Ф.И. Шаляпину. № 1, с. 123);
4. «Надюшечка дорогая!» (В.В. Виноградов – Н.М. Малышевой.
24 марта 1926, с. 189);
5. «Милая, родная, любимая, сероглазая, сегодня второй день,
как я в Москве, – вечером читаю пьесу у Кроша и думаю, что в
субботу смогу выехать в Ессентуки» (А.Н. Толстой – Н.В. Крандиевской. № 284, с. 56).
Типичны также весьма распространенные обращения, включающие различные компоненты названных выше средств выражения
обращений (1); интимно-дружеские обращения, представляющие
собой дружеские прозвища и создающие лирическую тональность
общения (2); иронически шутливые обращения (3). Например:
1. «Милая моя, Единственная, Ненаглядная, Святая, Несравненная, Любимая, Солнце мое, Свет мой, Сокровище мое, Жизнь моя –
или лучше без имен» (А. Блок – Л.Д. Менделеевой. № 81, с. 145);
«Наташа, душа моя, возлюбленная моя, сердце мое, люблю тебя
навек» (А.Н. Толстой – Н.В. Крандиевской. № 137, с. 219);
2. «Миленькая Тедди, любимая Тусенька, не столько меня
обрадовала телеграмма, сколько приписочка, потому что я тебя
ужасно люблю, свыше всякой возможности» (А.Н. Толстой –
Н.В. Крандиевской. № 251, с. 10); «Буся, я сегодня получил твое
письмо и мамино». (А. Блок – Л. Д. Менделеевой. № 186, с. 275);
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3 «Дуся Мякуся, мы с Захаропуповым решили заложить жен и
детей, сложиться пополам, нанять автомобиль и 22-го в 11 1/2
часов дня приехать смотреть на Вас» (С.С. Прокофьев – И.Я. Мясковскому. № 118, с. 125).
Коммуникативно-прагматическая функция обращения проявляется в следующем. Занимая начальную позицию в тексте, обращение,
во-первых, выражает коммуникативную направленность текста на
адресата, подчеркивает обращенность текста письма к определенному
адресату. Во-вторых, начальное обращение, выражая отношение к
адресату, определяет стилистическую тональность общения, формирует в соответствии с интенциями адресанта, как правило, адекватное
отношение адресата к содержанию письма и к адресанту. Например:
[Н. Я. Мясковский – С. С. Прокофьеву:]
24 октября, 1914. Капитолово.
«Милейший Сергушонок, я опять в Капитолове. Ежели будете
осведомлять о своих делах и умопомрачающих успехах, адресуйте
опять в Лесной. При малейших признаках санного пути загребайте
в охапку Бориса-блестящего и жарьте сюда. Как бы это узнать,
будет Суковицкий репетировать в Питере мое детище? Ведь, в
сущности, имеет прямой смысл попасть на репетицию.
Всех благ. Боречке привет и прочее.
Ваш Н. Мясковский.
24/X 1914».
Так, в приведенном письме обращение выполняет одновременно
несколько функций: квалифицирующе-оценочную (название, квалификация адресата и выражение отношения к нему), контактоустанавливающую и коммуникативно-прагматическую.
Выполняя квалифицирующе-оценочную функцию, начальное
обращение в то же время определяет стилистическую тональность
письма. Иронически-шутливое обращение («Милейший Сергушонок»)
соответствующей тональностью «окрашивает» текст письма, придавая
ему фамильярный оттенок, что выражается разговорными словами
и конструкциями («умопомрачающих», «в Питере», «загребайте в
охапку»), просторечными («жарьте сюда»), иронически-шутливой
характеристикой общего для аресата и адресанта знакомого («Борисаблестящего»).
При этом распространение форм обращения осуществляется,
как правило, в целях достижения оптимального эффекта общения,
оптимальной тональности общения7 .
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А.И. Останин подчеркивал существенную роль обращения в
установлении нужного тона общения, отмечая, что роль обращения
практически никогда не сводится к элементарной, чисто технической
роли – средства привлечения внимания адресата, средства установления и поддержания контакта8 .
В дружеском письме обращение является также единицей
речевого этикета, что связано с выполняемыми им основными
рассмотренными функциями. Как отмечает Н.И. Формановская,
«обращение – самый яркий этикетный знак»9 .
В дружеском письме одним из главных критериев выбора обращения являются степень знакомства адресанта и адресата, характер
личных отношений, а также индивидуальный языковой вкус коммуникантов, что убедительно прослеживается на материале писем
адресанта к одному и тому же адресату в течение нескольких лет.
Например: «Чудесная Надежда Матвеевна!» (В.В. Виноградов –
Н.М. Малышевой. 21 августа 1925 г. Москва); «Дорогая Надюша!»
(В.В. Виноградов – Н.М. Малышевой. 23 января 1926 г. Ленинград);
«Миленькая моя!» (В.В. Виноградов – Н.М. Малышевой. 16 февраля
1927 г. Ленинград); «Старчик милый!» (В.В. Виноградов – Н.В. Малышевой. 30 марта 1927 г. Ленинград).
Итак, личные отношения адресанта и адресата служат прагматической базой для выбора обращения.
В то же время, как справедливо отмечает О.А. Черепанова,
«комплиментарные номинации адресата – сложное и многообразное
языковое и культурное явление. Оно имеет глубокие корни в
национальной традиции»10

1
Кочеткова Т. В. Языковая личность носителя элитарной речевой
культуры: Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Саратов, 1999.
2
Словарь русского языка в 4-х томах./Под редакцией А.П. Евгеньевой.Т. 1. М., 1985. С. 449.
3
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Лингводидактическая диагностика детей-билингвов:
концепция и решения
В статье рассказывается о новых подходах диагностирования
детей, изучающих русский язык как иностранный, и детей-билингвов. Сделаны выводы о выделении трёх самостоятельных методик
в обучении русскому языку детей младшего школьного возраста.
Ключевые слова: онтолингвистический подход, дети-билингвы,
инофоны, наследные носители.

В современном мире преподавание русского языка за пределами
Российской Федерации столкнулось с потребностью создания качественных измерителей для определения качества языкового обучения
детей, а значит, и с проблемой формирования КИМов (контрольноизмерительных диагностических материалов). Актуальность этой
задачи определяется и для обеспечения диагностики речевых умений
у детей-билингвов, и для детей, изучающих иностранный русский
язык. При этом вполне оправданно в разных странах существуют и
многократно используются разные варианты диагностик: активно
привлекается европейский языковой портфель, идёт работа над
созданием системы двуязычных тестовых материалолв. Тем не менее,
путаница терминов, непонимание конструктивно важных моментов
для обязательного диагностирования, разбалансированность применяемых методик, – всё это по-прежнему характеризует сегодняшнюю
сферу преподавания русского языка за пределами страны, в том
числе, и в детском модуле РКИ. Для того, чтобы определить основные
акценты и очертить круг их применения , обозначим наше понимание
содержания использованных в новой концепции терминов.
Итак, мы считаем, что ребёнок-билингв всегда владеет двумя
языками, причём оба его языка усвоены либо в естественных условиях, либо путем ранней социализаиции средствами второго языка.
Определяющим показателем для нас является гармоничность и
сбалансированность уровней языковой и речевой компетенции в обоих
языках. Качество коммуникативной компетенции у ребёнка-билингва
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в пределах возрастной нормы монолингва. В этом случае и
измерители, и методика, которую можно предложить русским
школам за рубежом, должны основываться на онтолингвистическом подходе к обучению. Под онтолингвистическим подходом
(онтолингвистика, основатель С.Н. Цейтлин1) в лингводидактике
мы понимаем общую стратегию обучения родному языку (или
родным языкам), определяющую выбор методов обучения в детском
возрасте, способствующих когнитивному развитию ребёнка, становлению его речеязыковых способностей, процессов познания и совершенствования вербального мышления Е.А. Хамраева2. Итак, онтолингвистическому подходу отчасти близки познавательный и
деятельностный, что уверенно выделяет его в качестве ведущего в
обучения второму языку.
При этом мы настаиваем на том, что методика преподавания
русского языка наследным носителям, то есть детям, не демонстрирующим гармоничность и сбалансированность языковой и речевой
компетенции, должна быть иной, максимально близкой к РКИ.
Таких детей принято называть Heritage Language (термин появился
в Канаде). Поэтому термины «ребёнок-билингв» и «ребенокнаследный носитель» различны, как и методика, и диагностика, и
средства обучения для этих контингентов. У наследных носителей
присутствует бытовая речь, «осколочная» грамматика, частично
диагностируются некоторые коммуникативные умения. Для их
обучения важно понимание разницы процессов межкультурной
коммуникации (что абсолютно прозрачно для билингвов), необходимо практически полностью формировать навыки чтения и письма.
Как правило, русский язык в таких семьях ограничен, маргинализирован и не является языком познания. Согласно общепринятой
терминологии, Heritage Language обозначает любой язык, который
ребенок слышал или на котором говорил в детстве, однако уровни
его языковой и речевой компетенций существенно отличаются от
сверстников-носителей языка и сформированы только фрагментарно.
Методика Heritage Language распространена в странах принимающей
миграции и целиком построена на реалиях межкультурной коммуникации, поэтому и в диагностике ключевыми становятся именно
эти компоненты.. Именно поэтому таким детям категорически не
подходят учебники для носителей языка: их возрастные и коммуникативные показатели коррелируют с содержанием таких учебных
книг. Очень часто наследным носителям не подходят и учебники
РКИ, потому что Heritage-дети хорошо говорят на бытовые темы,
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но не умеют читать и писать и не стремятся к освоению других
предметов на русском языке.
Термин ребёнок-инофон используется для характеристики
учащихся (обычно мигрантов) при погружении в иноязычную среду
и предполагает изучение языка как иностранного, когда в качестве
инструмента познания у ребенка сформирован функционально только
родной язык (в отличие от билингвов, у которых он может меняться). Инофонов обычно отличает от билингвов заметная несформированность коммуникативной компетенции (в отличие от «осколочных»
грамматик Heritage-детей). Дети-инофоны достаточно часто становятся в специальных условиях искусственными билингвами, но
это долгий и многоходовый путь. Одновременно с этим термином
в обучении детей за пределами РФ существует пространство
«иностранного русского языка» (РКИ), поскольку русский язык
как иностранный традиционно изучается в гимназиях и лицеях
разных стран. Учащиеся этой категории также могут использовать
возможности данного дидактического тестирования.
Можно утверждать, что сегодня очевидным становится выделение трёх разных методик в детском модуле преподавания русского
языка вне России (Е.А. Хамраева [2]):
1. Методика преподавания русского языка как одного из родных
языков ребёнка, построенная с учётом достижений онтолингвистики.
2. Методика РКИ, применяемая к младшим школьникам в
школах дополнительного образования в целях воссоздания социокультурной и языковой среды. Методика РКИ применяется также
в лицеях и гимназиях при обучении русскому языку иностранцев.
3. Методика преподавания русского языка как Heritage
Language. Она применяется, как правило, в школах страны проживания ребёнка и организована в пределах 1–2 часов в учебную
неделю. Её характеризует неоднородный или разновозрастной контингент, часто мало мотивированный к изучению языка, и старший
подростковый возраст.
Особой задачей для создания диагностических материалов
становится формирование инструментария, действительно связывающего уровень речевого и интеллектуального развития детей, поскольку и для дошкольного, и для школьного, и для подросткового
возрастов именно коммуникативные навыки становятся определяющими факторами IQ. В этой связи в нашей диагностике мы
использовали материалы, составленные на межпредметной основе.
Особенно важен этот момент для детей-билингвов, поскольку русский
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язык для них определяется основой развития и становления когнитивной сферы. Так, например, серия диагностических заданий состоит
из тестов, направленных:
– на исследование пониманиям активного владения грамматическим строем речи;
– анализ процесса речепроизводства в целом.
К учебному тексту даются вопросы на общее понимание смысла
прочитанного, а также задания творчески-развивающего, проблемного, исследовательского характеров. Упражнения каждого урока
носят системный характер, нацелены на развитие всех видов речевой
деятельности и расширение лексического запаса детей. Например,
для детей, изучающих РКИ, имеющих ограниченный языковой запас,
предлагаются следующие задания:
Задáние. Отмéть, какúе словá есть на картúнке:
1) дом, 2) собáка, 3) петýх, 4) кóшка, 5) дéрево, 6) окнó,
7) куст, 8) сóлнце, 9) дым, 10) ýтка.

А для детей-билингвов задания изначально построены на
принципе метапредметного творческого переноса:
Задáние. Ты пéрвый раз побывáл в Россúи. Напишú письмó дрýгу,
расскажú о том, что ты вúдел (сочинéние-повествовáние)
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´
– Какúе необычные музéи ты посетúл?
– На какúх музыкáльных этнúческих инструмéнтах тебé удалóсь
поигрáть?
– Что нóвого ты узнáл?
Диагностический материал по РКИ состоит из заданий по пяти
основным аспектам: восприятие речи на слух (аудирование), восприятие письменной речи (чтение), продуцирование письменной речи
(письмо), устная речь (говорение), лексико-грамматического задания.
Тестирование проводится с 6 лет и для единства понимания маркировано символами европейского языкового портфеля. В итоге
ребёнок может получить квалификацию:
А1.1. Элементарный уровень коммуникативной компетенции.
6-7 лет
А1.2. Элементарный уровень коммуникативной компетенции в
учебной и бытовой сферах. 7-8 лет.
А2.1. Базовый уровень коммуникативной компетенции. 8-9 лет.
А2.2. Базовый уровень коммуникативной компетенции и общеучебных умений. 9-10 лет.
В1.1. Общее владение русским языком. 10-12 лет.
В1.2. Общее владение русским языком в учебных и социокультурных сферах. 12-14 лет.
В данной концепции указана нижняя граница возраста тестируемых. Дети старшего возраста могут сдавать материал младшего
возрастного диапазона (например, в 12 лет сдавать А2.2.). Дети
младшего возраста не могут сдавать материал старшего диапазона.
При достижении ребёнком возраста 14 лет предлагается сертификационное тестирование ТРКИ.
Однако оценка коммуникативных и познавательных умений
детей-билингвов производится иначе, в соответствии с уровнем
языковой и общеучебной подготовки обучающегося. Диагностиче285
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ские материалы могут содержать примеры из учебников окружающего
мира, литературы, истории.
Диагностирование проводится с 6 лет, что определяется
возрастными требованиями в РФ для приема в школу.
Присваивается квалификация :
В1.1. подготовка ребенка соответствует уровню носителя языка,
обучающегося в 1 классе.
В1.2. подготовка ребенка соответствует уровню носителя языка,
обучающегося в 2 классе.
В2.1. подготовка ребенка соответствует уровню носителя языка,
обучающегося в 3 классе.
В2.2. подготовка ребенка соответствует уровню носителя языка,
обучающегося в 4 классе.
С1.1. подготовка ребенка соответствует уровню носителя языка,
обучающегося в 5-6 классах.
С1.2. подготовка ребенка соответствует уровню носителя языка,
обучающегося в 7-8 классах.
В этой системе также указана нижняя возрастная граница, определяемая классом обучаемого. Дети старшего возраста могут сдавать
материал младшего возрастного диапазона (например, в 12 лет сдавать
В1.). Дети младшего возраста не могут сдавать материал старшего
диапазона. Далее языковая подготовка определяется уровнями
носителей языка. Для 9 класса – ОГЭ. Для 10-11 классов – ЕГЭ.
Особенность данной системы еще и в организационной форме:
русским школам дополнительного образования, участвующим в
диагностировании, выдается сертификат участника с подтверждением количества протестированных детей, соответствующих программным требованиям обучения русскому языку по российским образовательным стандартам.
Итак, анализ потребностей русских школ за пределами Российской Федерации необходимо осуществлять с опорой на независимые
мониторинги, которые проводятся общественными профессиональными организациями, ведущими вузами и т.д. Это позволдит
сформировать систему качественных измерителей, одним из которых
стало лингводидактическое диагностирование, разработанное для
детей-билингвов и детей РКИ. Результаты анализа социолингвистической ситуации с опорой на различные формы мониторинга позволят сформировать системный неангажированный подход к оценке
профессионального мастерства и общей педагогической ситуации в
изучении русского языка в разных странах.
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Лингводидактическая концепция позволит обеспечить системность, структурированность и целенаправленность деятельности по
разработки единых требований к курсу русского языка для всех
категорий обучающихся.
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Linguo-didactic diagnostics of bilingual children: concept and solutions
The article is devoted to description of new approaches to bilingual children
and learning Russian as a foreign language children diagnostics. The conclusions
about the allocation of three independent methods in teaching Russian to
preschool age children are made.
Keywords: ontolinguistics (child language linguistics) approach, bilingual
children, foreign language, hereditary mother-tongue speaker.
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Новое в билингвальном образовании:
практика проведения диагностики
на признание носителями русского языка
Статья представляет собой обзор работы комиссии по признанию
носителями русского языка иностранных граждан или лиц без гражданства, описывает процедуру собеседования, концепцию и критерии
оценивания, также разбирает диагностические материалы, их критерии и оценки, по которым выносится решение о признании того
или иного соискателя носителем русского языка.
Ключевые слова: носитель русского языка, диагностика, тестирование, собеседование, лингвистика, критерии, лица без гражданства,
соотечественники.

Разбираясь в терминологии, кого считать «носителями русского
языка», что значит быть «носителем того или иного языка», какими
лингвистическими критериями нужно обладать, чтобы носить это
гордое звание, мы шаг за шагом приближались к выводам, которые
будут изложены чуть ниже. Изучая нормативную базу по данному
вопросу, пришлось столкнуться с тем, что ни в одном юридическом
документе не зафиксирована дефиниция «носитель русского языка»,
включая ФЗ «О государственном языке Российской Федерации
от 01.006.2005 № 52-ФЗ. И такие документы как ФЗ от 31 мая
2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве РФ» , ФЗ от 25 июля 2001 г.
№ 115 «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации», Положении о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ, утвержденных Указом Президента РФ от 14.11.2001
№ 1325 (в редакции Указа от 5.08 2015 № 551) не представляют и
не прописывают четких критериев, что значит быть «носителем
языка».
Так кто он: «носитель русского языка»? Кого следует признавать
«носителем русского языка»? Вопрос совсем не риторический. Всех
граждан государств, когда-то входивших в состав Российской империи? Только жителей республик бывшего СССР? Представителей
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коренных народов нынешней России или русских как государствообразующий эпос?
Чтобы претендовать на получение статуса носителя русского
языка, необходимо подтвердить владение языком и его повседневного
использование в семейно-бытовой и общественных сферах, а также
документально подтвердить, что у соискателя имеются родственники
по прямой восходящей линии постоянно проживающие на территории РФ, либо на территории, относившейся к Российской империи
или СССР в пределах государственной границы РФ. Оценить
качество владения языком призваны специально созданные при МВД
(ранее УФМС) комиссии по признанию иностранного гражданина
или лица без гражданства носителем русского языка, куда включены
помимо сотрудников МВД, представители профессорско-преподавательского состава учреждений высшего образования. Соискатели
на звание носителя русского языка проходят процедуру собеседования
и затем получают решение комиссии о том, соответствует ли тот
или иной заявитель званию «носитель языка». Однако, четких требований какой именно должна быть процедура собеседования, что в
нее включать и какие критерии проверять до сих пор нет. В настоящее
время почти по всех федеральных округах РФ существуют такие
комиссии и каждый округ организует процедуру собеседования посвоему, одни включают написание сочинения, другие используют
материалы комплексного экзамена по русскому языку и тд. Хотелось
бы представить опыт Московской комиссии МВД, куда мне, волей
случая, пришлось войти в 2014 г. и задержаться до настоящего
времени.
Процедура собеседования в том виде, в котором она существует
сейчас, была разработана не сразу, вместе с моими коллегами по
кафедре поликультурного образования Московского института
открытого образования: доктором исторических наук А.А. Шевцовой,
этнологом, и старшим преподавателем Т.В. Криворучко, возглавлявшей Центр тестирования мигрантов (2014–2017 гг.), мы методом
проб и ошибок долго искали наиболее приемлемую форму собеседования, с учетом того, что на каждую комиссию приглашались до
90-100 соискателей. Согласно документам миграционной службы, в
ходе собеседования «определяется способность соискателя:
1. Понимать и уметь интерпретировать неадаптированные тексты
на любую тематику, включая абстрактно-философские, профессиональной ориентации, публицистические и художественные, а также
тексты, обладающие подтекстовыми и концептуальными смыслами.
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2. Максимально полно понимать содержание, в частности, радиотелепередач, кинофильмов, телеспектаклей, пьес, записей публичных
выступлений, свободно воспринимая социально-культурные и эмоциональные особенности речи говорящих, интерпретируя фразеологизмы, известные высказывания и скрытые смыслы.
3. Уметь достигать поставленных целей коммуникации в ситуациях подготовленного и неподготовленного монологического и
диалогического общения, в том числе публичного, демонстрируя
различные тактики речевого поведения.
4. Уметь продемонстрировать полное знание языковой системы,
свободное владение средствами выразительности языка во всем
многообразии лексико-грамматических, стилистических, синонимических и структурных отношений». [1]
Временной лимит процедуры собеседования составлял, согласно
внутренним документам УФМС, 30 минут индивидуальной беседы.
Процедура собеседования в Москве сейчас имеет следующую
структуру: соискателям предлагается выполнить письменно 2 задания:
1 задание – после просмотра небольшого видео фрагмента (1015 мин) документального или художественного фильма, телепередачи,
соискателю предлагается ответить на 7-10 вопросов, выявляющих
уровень его понимая увиденного и услышанного. Во время просмотра
разрешается делать записи. Вопросы, как правило, на понимание
увиденной и услышанной информации, ограничиваются сюжетной
канвой фильма, его логикой. Мы сознательно стараемся избегать
вопросов, связанных с запоминанием дат, цифр, имен собственных,
сложных географических названий и тд.
2 задание – это чтение фрагмента неадаптированного текста и
ответы на вопросы после него (7-8 вопросов). Тексты, как правило,
подбираются из художественной классической литературы, иногда
публицистической, объемом 400-500 слов, т.е. приблизительно одна
страница. Помимо вопросов на понимание текста, соискателям
предлагаются задания на интерпретацию фразеологизмов, имеющихся в тексте, подбор синонимом-антонимов, объяснения пословиц
или поговорок, предлагаются задания в виде подбора заголовка к
фрагменту или продолжения сюжета.
На оба задания отводится 40 минут (не включая сам видеосюжет). Оба задания остаются в личном деле соискателя и могу
быть предъявлены в случае апелляции при отказе в предоставлении
статуса носителя языка.
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После выполнения письменных заданий все соискатели приглашаются на индивидуальное собеседование-интервью. В ходе этого
интервью выявляется умение соискателя вступать в коммуникацию
в ситуации неподготовленного речевого общения. Как правило, в
ходе интервью преподаватель стимулирует соискателя к небольшим
рассказам о себе, своих увлечениях, родном городе или селе, описанию случаев из жизни. В ходе интервью выясняется: как долго
соискатель находится на территории РФ, какие у него цели, предпочтения: музыкальные, литературные, исторические, культурные, есть
ли семья, работа и тд. Задания: видео фильм и фрагмент текста
каждый раз готовятся новые и служат прекрасными отправными
точками для корректной беседы, уточняющих вопросов.
Таким образом, по итогам собеседования выносится решение
насколько свободно соискатель владеет русским языком и проверяется:
— Восприятие эмоциональных и социокультурных особенностей
речи;
– Способность понимать тексты различного содержания, в т ч
на философские и профессиональные темы;
– Навыки устной и письменной речи с демонстрацией синтаксических, семантических и грамматических приемов
Возвращаясь к главному вопросу: кто может быть признан носителем русского языка, мы обратились к научно-теоретической базе
билингвизма (Щерба Л.В, Хамраева Е.А. и др). Для нашей работы
важно определение, какой именно язык считается родным с точки
зрения лингвистики. Научное определение «родной язык» гласит,
что это язык первой эмоциональной реакции, одно из важнейших
понятий социолингвистики и этнологии, которое в настоящее время
приобрело междисциплинарный статус. К критериям, определяющим
язык как «родной», доктор наук, профессор Е.А. Хамраева [2] относит
следующие:
– Порядок и тип усвоения (родной язык обычно первый и
усвоенный естественным путем, без специального обучения, от родителей-носителей языка);
– Качество усвоения: родной язык тот, на котором индивид
осуществляет мыслительную деятельность (родной язык обычно
лучший язык индивида);
– Широту употребления (родной язык самый употребляемый);
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– Наличие или отсутствие внутренней эмоциональной связи с
языком (родной язык определяется как внутренне самый близкий,
на нем лучше воспринимается поэзия и прочее).
Закон «О гражданстве» кратко описывает критерии, определяющие статус родного языка: уметь говорить и писать, а также
понимать речь русскоговорящих в любой ситуации. Мы пришли к
выводу, что «носитель русского языка» – это лингвистическое понятие, которое характеризует и идентифицирует человека по нескольким признакам, а именно:
– говорит на русском языке с детства;
– знания языка переданы от семьи, от родителей;
– понимание русского языка естественно и интуитивно;
– есть способность к спонтанной и беглой речи;
– понимание скрытых смыслов контента, фразеологизмов,
фольклора и тд;
– понимает и умеет использовать без труда пословицы, поговорки;
– говорит на русском языке без акцента
– носитель «думает» на русском языке
Опираясь на теорию двуязычия, определение «родной язык», а
также на свод законов РФ, нами были выявлены и зафиксированы
основные положения, перечисленные выше, которые и легли в основу
концепции по определению термина «носитель русского языка».
В заключение хотелось бы подчеркнуть значение и величие
нашего родного русского языка, который в современных условиях
21 века взял на себя большую и очень важную политическую функцию: объединения. Русский язык стал стратегией интеграции мигрантов из числа российских соотечественников, объединяя тех, кто
волею судеб, а зачастую, исторической данностью был разлучен с
Родиной и своими близкими.
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Проблемы обучения билингвов в России
В статье обозначены проблемы, с которыми сталкиваются преподаватели в процессе обучения билингвов в условиях русскоязычного
окружения. Выделяются разные группы таких учащихся, уточняются
границы понятий «русский язык как иностранный» и «русский
язык как неродной». В области преподавания именно русского языка
устанавливаются первостепенные задачи, стоящие перед преподавателями РКИ. Подчеркивается острота сложившейся ситуации, обращается внимание на факторы, препятствующие ее нормализации.
Ключевые слова: билингвизм, русский язык как иностранный,
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В условиях современной поликультурной ситуации российские
учреждения среднего общего и высшего профессионального образования часто сталкиваются с необходимостью обучения билингвов,
чье знание русского языка далеко от совершенства. Особое внимание
заслуживает в этом отношении средняя школа, так как в ней присутствие двуязычных детей достаточно ощутимо, поскольку создает
проблемы в организации учебного процесса, и данные проблемы
все еще не нашли своего решения.
Дети-билингвы приезжают в основном из стран бывшего Советского Союза, хотя, конечно, география мест их коренного проживания
может быть намного шире. Например, в Академии Русского балета
им.А.Я.Вагановой, учатся дети из европейских стран и США. Они
большей частью имеют российское гражданство, и для них русский
язык, по устоявшейся классификации, является, скорее, не иностранным, а неродным.
Понятие «русский язык как неродной» вводилось для граждан
РФ, «достаточно хорошо представляющих себе реалии российской
жизни, в определенной степени владеющих русским языком и –
самое главное – хорошо понимающих, что такое менталитет россия294
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нина и его культура. Более того, они сами формируют в какой-то
степени и менталитет, и культуру РФ, поскольку российский менталитет характеризуется мультикультурными вкраплениями»1 . Однако
в настоящее время мы сталкиваемся с новой категорией учащихся:
с теми, кто имеет двойное гражданство, но не знает или почти не
знает русский язык; кто не знаком с особенностями жизни в России
и не понимает специфики русской культуры и русского менталитета.
Кроме того, эти учащиеся ни в коей мере не способны формировать
менталитет и культуру в России, поскольку не собираются оставаться
жить в стране, гражданство которой дает им право на получение
бесплатного образования. Такое несоответствие данной группы
учащихся характеристикам того контингента, для которого вводился
термин «русский как неродной», и одновременное наличие у них
гражданства РФ заставляет задуматься о преимущественном
использовании при обучении их русскому языку теоретической
базы РКИ (сопоставительной и коммуникативной грамматики и
лингвокультурологии).
Чем дальше мы отстоим от момента распада СССР, тем больше
растет число людей, не знающих русский язык, не использующих
его для внутрисемейного общения. Даже в тех странах, которые
считают связи с Россией первоочередными, вырастает поколение,
незнакомое с русским языком. Так происходит даже в Казахстане,
где, несмотря на заявления о ценности контактов с Москвой, осталась
только одна престижная школа в столице, где ведется обучение на
русском языке. С течением времени такая ситуация, наверное, будет
складываться на всем постсоветском пространстве. Центробежные
тенденции, судя по всему, продолжают набирать силы.
Кроме того, по данным Центра стратегических разработок, количество мигрантов из стран ближнего Зарубежья начинает сокращаться. Так, с 2015 года их количество уменьшилось на 15% (причины,
в первую очередь, экономические: девальвация рубля; сжатие российского рынка труда; введение безвизового режима с Европой для
Украины и Молдавии, провоцирующее незаконную трудовую
миграцию в страны Старого света). После 2025 года ЦСР прогнозирует также снижение числа студентов из стран СНГ, и прежде
всего из-за уменьшения количества русскоговорящих абитуриентов2 .
Все вышесказанное заставляет предположить, что понятие
«русский язык как неродной» – понятие временное, и вряд ли
имеет смысл проводить жесткую границу между ним и понятием
«русский язык как иностранный». Представляется целесообразным
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отказаться от знакомой дихотомии, тем более что в настоящее
время «наметилась тенденция к совмещению методик преподавания
русского языка как родного, неродного и иностранного в разноязычном и разноуровневом коллективе полиэтнической учебной
среды» в странах ближнего зарубежья3 . Таким образом, можно
говорить о стремлении к объединению понятий русского языка как
иностранного и русского языка как неродного в современной преподавательской практике, и не только за пределами России.
Билингвы-граждане РФ все чаще оказываются в ситуации,
характерной для иностранцев, изучающих русских язык. И действительно, хотя дети людей, уехавших после распада СССР за границу,
имеют двойное гражданство и часто приезжают в РФ, чтобы
получить здесь бесплатное и качественное образование, они ведут
жизнь на две страны, т.е. в их сознании постоянно сталкиваются
разные культурные традиции, и такое столкновение учащиеся
переживают достаточно болезненно.
Одно из таких травмирующих столкновений – столкновение
разных систем образования, поскольку они существенно различаются
в европейских странах, США и России: на Западе оценки выставляются только за письменные работы, тестирование оказывается
практически единственной формой контроля и т.п.4 , различаются
набор учебных дисциплин и содержание, на первый взгляд, одинаковых предметов, требования к поведению на уроке и критерии оценки
ответов, устных и письменных, и т.д. Вся совокупность различий
приводит к тому, что, приезжая учиться в нашу страну, детибилингвы испытывают культурный шок.
Столкновение двух культур становится еще более резким, если
ребенок живет в общежитии / интернате вместе с русскими учащимися, поскольку к частному конфликту систем образования добавляется непрекращающийся ни на минуту конфликт национальных
традиций и менталитетов. В условиях жизни в общежитии даже
студенты-иностранцы испытывают трудности и психологический
дискомфорт5 , и конечно же, такие негативные явления у детей
проявляются намного ярче, поэтому и роль воспитательной и идеологической работы с ними оказывается намного выше. Можно
сказать, что дети-билингвы нуждаются в культурологическом и
психологическом сопровождении на протяжении всего процесса
адаптации к новым условиям жизни и учебы, если не на протяжении
практически всего процесса обучения.
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Всех учащихся-билингвов объединяют и другие трудности.
Несмотря на то что они прибывают в Россию из самых разных
стран мира и владеют, наряду с русским, разными европейскими
языками, при изучении русского языка они сталкиваются с некоторыми общими проблемами. Так, у большинства из этих детей плохо
сформированы фонетические навыки при одновременном наличии
навыков разговорной речи. Однако словарный запас изначально
невелик и требует систематической работы по его расширению.
Умения читать и писать обычно вообще не развиты. Грамматическая
система русского языка оказывается в значительной степени
дефектной, при этом страдает большей частью падежная система и
отдельные грамматические категории глагола, прежде всего – вид.
Особенно низкий уровень знания русской грамматики наблюдается
у тех детей, которые были лишены постоянного контакта со старшими родственниками, оставшимися в России, например, не имели
возможности проводить летние каникулы у бабушки и дедушки.
Все эти трудности, безусловно, преодолеваются путем построения
правильной образовательной траектории, но ситуация, к сожалению,
осложняется тем, что практически все учащиеся с русскими корнями,
находящиеся на ПМЖ за границей, отторгают русский язык и русскую культуру, идентифицируя себя с культурой страны постоянного
проживания. Таким образом, эти дети, как правило, слабо мотивированы к изучению русского языка, несмотря на все усилия родителей
обеспечить их связь с русскими корнями. Многие из этих родителей
идут по пути как можно большего погружения своих детей в российскую жизнь и практикуют их регулярное помещение в детские
лагеря, надеясь на то, что постоянный контакт со сверстниками и
узнавание страны изнутри помогут переломить ситуацию. Однако
большей частью этого не происходит.
Преподавателям, работающим с подобным контингентом обучающихся, также приходится сталкиваться и с не способствующей
результативному обучению мировоззренческой установкой детей с
двойным гражданством. Родители, покинувшие в свое время нашу
страну, передали своим детям двойственное к ней отношение. Отсюда
большое количество психологических проблем, блокирующих как
процесс адаптации, так и процесс обучения таких учащихся. Эти
дети не испытывают большой любви к своей исторической Родине,
соответственно, не может идти речь и о каком бы то ни было
патриотизме. Эти дети не идентифицируют себя как принадлежащих к русской нации. Им часто свойственна нелюбовь к русскому
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языку, хотя они полностью осознают необходимость учиться в России
и практичность такого решения своих родителей. Однако положение
«мученика на некий период времени» препятствует их вхождению
в культурное пространство РФ. Особенно большие трудности в
этом отношении испытывают те билингвы, родители которых сами
уже плохо владеют родным языком, а чем сильнее семья оторвана
от пространства русской культуры, в том числе языковой, тем больше
ребенок чужд всему окружающему его во время обучения.
Все изложенное выше заставляет сделать вывод о необходимости
постоянной работы с учащимися-билингвами, и работа эта не может
ограничиваться сопроводительным курсом русского языка как
неродного или иностранного, тем более она не может сводиться к
двум дополнительным часам РКН в неделю6 . Таким детям необходимы регулярные, ежедневные занятия по русскому языку, помощь в
овладении школьной программой по многим предметам, отдельные
консультации по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, индивидуальное сопровождение психолога. Путь нетравматичного включения ребенкабилингва в русское образовательное и культурное пространство
оказывается очень затратным.
Попытки организовать системную работу с данной категорией
учащихся предпринимаются постоянно, но немногие из принятых
решений входят в повседневную школьную практику. Это касается
и создания учебников, ориентированных на билингвов. Им необходимы специальные учебники не только по русскому языку (например,
учебник О.В. Синевой «Русский язык от ступени к ступени»7 ,
УМК Е.А.Быстровой «Русский язык 5-9»8 и др.), но и по другим
предметам, поскольку эти учащиеся, естественно, испытывают
затруднения при чтении текстов на русском языке. Среди таких
учебников можно назвать, например, учебник биологии за 8 класс
Е.Ю. Гусевой, Е.А. Дворкиной, Ю.Д. Поляковой «Биология порусски», изданный в издательстве «Златоуст» и ориентированный
на билингвов с русским и немецким языками9 . Однако в России
не один учебник биологии, и ее курс не ограничивается только
8 классом, поэтому данная работа остается лишь каплей в море.
Единая линейка учебников по всем предметам дала бы возможность
выпустить их специальную серию именно для детей, оказавшихся
на перекрестке разных языковых культур, и помочь их возвращению
в русский дом, восстановлению их русской идентичности. Конечно,
одни лишь учебники этого сделать не смогут, но комплексная работа
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с каждым учащимся-билингвом действительно облегчит им процесс
обучения и сделает его более привлекательным.
Таким образом, несмотря на относительную немногочисленность
детей-билингвов в наших учебных заведениях и на отдельные
достижения на пути решения их проблем, необходимо проводить
серьезную работу по созданию системы обучения билингвов с
российским гражданством, способную вернуть утраченное поколение
в русское культурное поле, хотя бы потому, что такая работа,
безусловно, будет способствовать укреплению позиций нашей страны
на международной арене.
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Когнитивные стратегии в учебной деятельности
детей-инофонов
В статье рассматриваются особенности когнитивной деятельности
школьников младшего возраста при овладении русским языком.
На основании анализа некоторых существующих классификаций
авторы статьи приходят к выводу, что иерархия когнитивных стратегий инофонов отличается от иерархии когнитивных стратегий русскоязычных учащихся, овладевающих наукой о русском языке.
Ключевые слова: когнитивные стратегии, инофоны, исполнение,
оценка, применение.

Когнитивистика как междисциплинарное явление позволяет
расширить зону действия исследователей и обмениваться полученными результатами научных поисков ученых всех дисциплин гуманитарного цикла. Изучение ментальных процессов, механизмов
познания становится одним из наиболее актуальных направлений
исследований.
Когнитивные процессы составляют основу учебной деятельности
обучающегося: через механизмы познания происходит формирование
определенных навыков, которые впоследствии путем длительного
повторения переходят в умения. Качество полученных умений определяет конечный результат всего обучения – уровень сформированных компетенций. Соответственно, необходимо умело использовать
когнитивные стратегии в соответствии с поставленными учебными
целями для определенной категории обучающихся, в нашем случае,
детей-инофонов. Существует большое количество классификаций
учебных стратегий. На наш взгляд, «из всего многообразия для
обучения конкретной группы должна быть создана особая иерархия,
в которой преимущественное положение занимают стратегии, в
большей степени отвечающие способностям и потребностям
учащихся…»1 .
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В настоящее время в науке существуют различные подходы к
определению понятия когнитивные стратегии. В «Новом словаре
методических терминов и понятий» под редакцией Э.Г. Азимова и
А.Н. Щукина дается следующая дефиниция: «Ментальные процессы,
направленные на переработку информации в целях обучения.
Ориентированы на усвоение, хранение и извлечение информации
из памяти. Лексические стратегии, входящие в состав коммуникативной компетенции, направлены, например, на поиск значений слова,
визуальных соответствий, подбор и накопление лексических средств,
расширение лексической базы и др.»2 . М. Эрман и Р. Оксфорд
когнитивные стратегии выделяют как подвид учебно-познавательных
наряду со стратегиями, базирующимися на механизмах человеческой
памяти, и компенсаторными – все три подвида относятся к основным. Применительно к овладению иностранным языком А.В. Щепилова понимает когнитивные стратегии как «поведение и мыслительные операции, осуществляемые обучаемым для кодификации нового
языка. Это его манера отбирать, приобретать, организовывать и
интегрировать новые знания»3 . Существуют и другие подходы к
определению когнитивных стратегий – с точки зрения теории
познания (А.В. Ван Дейк), когнитивной лингвистики (Д.Н. Павлов),
деловой коммуникации (Е.Л. Доценко) и др. – но исследователи
сходятся на том, что когнитивные стратегии влияют на формирование коммуникативной компетенции, т.е. на умение строить успешную
коммуникацию.
Иерархия видов когнитивных стратегий, которые должны быть
применены при овладении неродным языком в условиях специально
организованного обучения, будет значительно отличаться от иерархии
стратегий, необходимых при школьном изучении родного языка.
Существующие различия связаны, в первую очередь, со спецификой
объекта и предмета учебной деятельности. В случае обучения инофонов объект – это русский язык как неродной, в качестве основного
предмета выступают все виды речевой деятельности (аудирование,
говорение, чтение и письмо) и знания о культуре страны изучаемого
языка. В то же время для русскоговорящих школьников объект
изучения – это русский язык как родной и предметом являются
наука о русском языке, орфографические и пунктуационные правила
и некоторые речевые умения. Очевидно, что при таких различиях
в предмете и объекте изучения, более актуальными являются разные
когнитивные стратегии. Ситуация осложняется тем, что для инофонов, обучающихся в российской школе, важны также предмет и
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объект учебной деятельности в области русского языка как родного.
Тем не менее, иерархия применяемых когнитивных стратегий в
случае изучения неродного языка, будет особой.
«Основой учебных стратегий выступают … учебные действия,
по своему содержанию определяющие способы выполнения определённых учебных задач»4 . В процессе учебной деятельности учащиеся
овладевают сначала способами решения простых задач, постепенно
степень сложности увеличивается и задачи становятся многоуровневыми. Такая сложность, многоуровневость задач, которые школьникам
приходится решать в процессе учебной деятельности, приводит к
сложности и разветвлённости существующих классификаций
учебных, в частности, когнитивных, стратегий. Рассмотрим некоторые
существующие классификации с целью выделения стратегий, которые
будут превалировать при овладении русским языком как неродным
в российской школе.
Многообразию выделяемых типов когнитивных стратегий
способствуют различные предпосылки для их применения: области,
сферы, цели и др. В соответствии с этапом обучения, А.В. Щепилова
подразделяет когнитивные стратегии на:
А) стратегии концептуализации – используются для понимания
и образования понятия: выделение определенных признаков;
установление корреляций; классификация фактов; выводы путем
логической индукции/дедукции; обобщение; систематизация;
интерпретация; критическая оценка; детализация; проектирование
на предшествующий опыт; антиципация; использование ресурсов;
перевод.
Б) мнемические стратегии – служат при фазе запоминания:
повторение; ассоциативное запоминание; классификация; схематическая систематизация; конспектирование; употребление в контексте5 .
Классификация А.В. Щепиловой применима как к изучению
родного, так и неродного языка (за исключением стратегии перевода).
На наш взгляд, одна из наиболее удачных лингвометодических
классификаций когнитивных стратегий принадлежит М.В. Давер,
которая, основываясь на работе Р. Оксфорд, систематизирует учебные
стратегии по этапам освоения нового материала: планирование,
исполнение, оценка и применение6 . Рассмотрим эту классификацию
с точки зрения обучения младших школьников русскому языку
как неродному.
Этап планирования предполагает общее прогнозирование: выбор
направления, активизацию сценария, формирование ожиданий. Мы
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полагаем, что эти стратегии были освоены инофонами в процессе
развития и овладения родным языком. Эти стратегии можно отнести
к метакогнитивным, так как они управляют процессом познания.
Учебные стратегии, которые автор относит ко второму, третьему
и четвёртому этапам, являются когнитивными. Этап исполнения
включает восприятие, идентификацию и фиксацию. Восприятие
предполагает повторение, имитацию, формальную тренировку звуков
и письма, а также упражнения в повторении. Перечисленные
стратегии актуальны для инофонов, однако для русскоязычных
школьников они смещаются на периферию иерархии используемых
стратегий, а на первый план выходят стратегии идентификации:
концептуализация, поиски опор и ресурсов. В то же время для нерусскоязычных учащихся младшего школьного возраста стратегии
идентификации, предполагающие самостоятельный поиск новой
информации в учебниках и пособиях и обращение к учителю за
помощью только в особо сложных случаях, оказываются не актуальными в большой степени и могут вовсе отсутствовать. К этапу исполнения относится также фиксация. Для инофонов рассматриваемой
возрастной группы фиксация будет прежде всего осуществляться
устным способом, также может использоваться отсроченное воспроизведение новой информации, в то время как для русскоязычных
школьников превалировать будет письменная фиксация.
Этап оценки, то есть соотнесения опор со сценарием, осуществляется, прежде всего, путём систематизации, и если для учащихся с
родным русским языком она происходит уже на раннем этапе обучения при помощи обращения к схемам и таблицам в учебнике и
пособиях, а также путём самостоятельного формулирования правила
или закономерности, то для инофонов этот этап, безусловно,
присутствующий, становится более актуальным позже. То есть мы
можем говорить о том, что для осуществления оценки нерусскоязычному школьнику необходимо накопление значительного объёма
языковой информации, только после этого он может формулировать
закономерности.
Наконец, этап применения включает такие стратегии, как аналогия,
конструирование, общение, творчество. Этот этап наиболее важен с
точки зрения обучения неродному языку, так как именно применение
демонстрирует результат учебной деятельности. Очевидно, что для
инофонов общение будет наиболее важной стратегией, поскольку
умение осуществлять общение на русском языке является основным
критерием сформированности коммуникативной компетенции. В
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то же время для русскоязычных школьников в центре этапа
применения будут скорее аналогия и конструирование.
Поскольку первостепенной целью в обучении школьников, не
говорящих по-русски, является формирование умений, необходимых
для осуществления всех видов речевой деятельности, актуальны
будут те когнитивные стратегии, которые применяются для овладения аудированием, говорением, чтением и письмом. Большое значение для превалирования той или иной стратегии имеет когнитивный
стиль учащихся и уровень владения языком. Если учёт когнитивного
стиля – это условие реализации личностно-ориентированного
обучения и может быть применено к любому предмету, то уровень
владения языком всегда принимается во внимание при обучении
неродному языку. С позиции когнитивного подхода следует не только
адаптировать языковой материал, но и учесть применяемые когнитивные стратегии. Так, при рецептивных видах речевой деятельности:
аудировании и чтении – у учащегося, плохо владеющего русским
языком, прежде всего, актуализируются стратегии, связанные с
распознаванием отдельных языковых единиц: фонем, слов, грамматических конструкций. У школьника, хорошо говорящего по-русски,
в первую очередь будут задействованы стратегии опоры на фоновые
знания, на контекст, что приближается к когнитивной деятельности
русскоязычных учащихся.
Стратегии, используемые при рецептивных видах речевой
деятельности: аудировании и чтении, – будут также зависеть от
предполагаемой степени полноты понимания воспринимаемого текста.
Например, при аудировании с целью понимания общего содержания
более актуальными будут такие стратегии, как опора на контекст,
выделение ключевых слов, распознавание интонационных конструкций. При аудировании с целью детального понимания текста на
первый план выходят стратегии распознавания каждого слова, в
том числе анализ словообразовательного состава, выделение интернациональных элементов и другие, а также стратегии распознавания
грамматических структур. Подчеркнём, что, как правило, при овладении любым видом речевой деятельности задействованы одновременно различные когнитивные стратегии, мы можем говорить лишь
о превалировании определённых стратегий в результате влияния
тех или иных факторов.
Таким образом, очевидны различия в иерархии когнитивных
стратегий у инофонов и русскоязычных учащихся. Эти различия
свидетельствуют о том, что в практике преподавания русского языка
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в полиэтнической школе материал должен вводиться и тренироваться
по-разному. Представляется также, что, возможно, у инофонов,
принадлежащих к различным этносам, могут превалировать различные способы обработки материала. В таком случае можно
говорить о необходимости «этнокогнитивного подхода» к обучению
русскому языку как неродному, однако эта гипотеза требует
тщательной проработки и экспериментальной проверки.
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Развитие познавательных интересов детей-билингвов
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В статье рассматривается важность развития познавательных
интересов билингвов, определяются задачи познавательного развития, приводятся примеры совмещения занятий по Окружающему
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В информационном обществе современная школа должна
сформировать у учащихся целостную картину мира во взаимосвязи
явлений и процессов, происходящих сегодня в обществе. Русский
язык в русской зарубежной школе – это не только предмет, это
прежде всего инструмент, с помощью которого ребенок познаёт
мир. Поэтому формирование познавательной деятельности на
русском языке выходит на первый план.
Когнитивная сфера – это мышление, внимание, память, восприятие, речь, интеллект. Познавательное развитие учащихся выводит
их на метапредметные результаты: способность анализировать,
синтезировать, сравнивать, выделять главное, оценивать, решать
задачи, хранить информацию, вспоминать опыт, определять действия,
делать выводы.
Задачи познавательного развития в русской школе:
• развитие русской устной и письменной продуктивной речи;
• формирование представлений об окружающем мире, многообразии природы, о Земле как общем доме, о себе как члене
общества;
• формирование представлений о России, её культуре, ценностях, истории, традициях, этикете;
• становление когнитивной сферы ребёнка;
• формирование личности билингва;
• формирование сферы интересов ребёнка.
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Становление когнитивной сферы билингва происходит на
занятиях по русскому языку, чтению, но наилучший результат дают
уроки Окружающего мира. Для детей 6 лет курс близок по своему
содержанию и задачам к Устному курсу русского языка билингвальных школ России. Темами Окружающего мира в 1-м классе являются
дом, семья, комната, распорядок дня, времена года, животные,
растения, фрукты и овощи. Процесс обучения строится в игровой
форме.
Формирование у ребенка билингвизма в этот период сопровождается качественным развитием его когнитивной сферы: внимания,
восприятия, памяти, логического мышления, комбинаторных способностей. Доказано, что учащиеся 1 класса, которые не сформировали
базовых логических понятий и представления об окружающем мире
на русском языке, испытывают трудности с изучением школьных
предметов на любом языке.
При изучении лексических тем одновременно проводится работа
над грамматикой.
Изучая лексическую тему, отбираются также грамматические
явления, на базе которых учащийся сможет общаться, моделируются
ситуации для отработки грамматических упражнений.
Грамматика вводится регулярно на протяжении всего курса при
работе над лексическими темами и познавательными текстами через
ситуативно-тематическую организацию учебного процесса, то есть
через практику в речи. Перед учащимся на уроке ставится познавательная задача, а грамматика становится лишь инструментом ее
осуществления. Например, при изучении темы «Зимние игры»
проводится следующая лексическая и грамматическая работа.
Прочитай текст и расскажи, как нужно лепить снеговика. Что
нужно сделать сначала, а что потом.
Снеговик
Выпал белый пушистый снег. Дети решили слепить снеговика.
Сначала слепили маленький снежок. Потом из него скатали
большой снежный шар. На него поставили шар поменьше, а сверху
прилепили ещё один небольшой круглый шарик. Это голова.
На голову надели ведро. Из моркови сделали нос. Глаза – камешки.
Нарисовали рот и брови.
Отличный получился снеговик!
Ответь на вопросы.
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Кого решили слепить дети?
Что надели на голову снеговику?
Из чего сделали нос?
Из чего сделали глаза?
Какой получился снеговик?
Нарисуй своего снеговика. Закончи предложения.
Мы решили слепить (кого?)….
Мы приделали нос-морковку (кому?)…
Мы показали соседям (кого?)….
Мы всем рассказали (о ком?) о….
Назови ласково.
Ёлка – ёлочка
Санки – …
Горка – …
При изучении темы Весна предлагаются задания:
Вставь пропущенное короткое слово.
Бабочка летает… цветком.
Бабочка подлетела … цветку.
Бабочка сидит … цветке.
Бабочка улетела … цветка.
Составь сочетания со словом весенний.
День, утро, погода, солнце, небо, цветы, трава.
На уроках в билингвальной школе применяется текстоцентрический подход. Текст является главной дидактической единицей
учебного процесса. Работа с познавательным научно-учебным текстом
в билингвальной школе позволяет развить у учащихся метапредметные умения:
• овладение техникой чтения, формированием навыков сознательного, внимательного смыслового чтения;
• развитие устной и письменной русской речи учащихся, расширение словарного запаса, грамматических конструкций в речи
билингвов;
• умение понимать и критически осмысливать тексты, понимать
информацию, представленную в неявном виде, интерпретировать и
обобщать информацию;
• умение выделять тему, идею, проблему текста;
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• умение осуществлять компрессию и декомпрессию текста:
составление различных видов плана, краткий и подробный пересказ,
составление аннотации (без использования терминологии);
• анализ и составление различных типов текста: описание,
повествование и рассуждение;
• активизация русской абстрактной лексики, развития
языкового чутья, умения выразить свою мысль разными способами;
• навыки самостоятельной исследовательской деятельности,
поиск дополнительной литературы, использование ресурсов Интернета;
• умение строить собственные короткие выступления на заданную
тему.
Для формирования когнитивной сферы ребенка важно ставить
проблемные вопросы, требующие нестандартных решений, рассуждения, обсуждения. При изучении любой темы можно поставить
вопрос, ответ на который находится за границей знаний учащихся.
Например, при изучении темы окружающего мира во 2-м классе
«Транспорт» после рассмотрения основных видов транспорта можно
задать вопросы, на которые у учащихся нет готового ответа: можно
ли считать транспортом космический корабль и почему? А самокат?
Можно ли считать транспортом верблюда и оленя, на которых
передвигаются люди? Коньки и лыжи – это транспорт? Если человек
идёт пешком, то он сам себе транспорт?
Нужно отметить, что если не запустить познавательное развитие
ребёнка-билингва на русском языке, то он будет реализовывать
свои интересы на языке социализации, на котором он это развитие
получает в основной школе. Поэтому занятия по познавательному
развитию детей так важны в билингвальной зарубежной школе.
Какие учебники удовлетворяют запросам познавательного
развития детей?
Учебник «Мой мир. Окружающий мир и развитие речи»1 –
первый учебник по окружающему миру, созданный специально для
детей-билингвов 6-ти лет русских школ за рубежом. В основе книги
лежит десятилетний опыт работы авторов – учителей билингвальных
школ Италии и Испании.
Учебник призван сформировать у билингвального ребёнка
коммуникативную и лингвокультурную компетенцию и обеспечить
учащихся билингвальных школ материалом для познавательного
чтения и развития речи. Задания направлены на развитие познавательных интересов учащихся, их логики, мышления.
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Учебник знакомит учащихся с окружающим миром, разнообразием природы, временами года, даёт представление об обществе,
культуре, прививает нормы экологически грамотного и безопасного
поведения в окружающей природной и социальной среде.
Задания и вопросы учебника последовательно направлены на
сравнение природы России и природы страны проживания детей,
русской культуры и культуры страны проживания. Все тексты и
задания ориентируются на детей-билингвов, направлены на обогащение словарного запаса учеников и развитие русской речи. Книга
совмещает учебник и рабочую тетрадь.
Учебник рассчитан на занятия в течение учебного года в
билингвальных школах выходного дня (32 недели, 1 час в неделю).
Он может использоваться в школе и дома.
Темы учебника соответствуют тестовым диагностическим материалам Межвузовского центра билингвального и поликультурного
образования СПУ им. А.И. Герцена и последовательно готовят
учащихся к сдаче сертификационного теста для детей-билингвов
по лексике, грамматике, аудированию, говорению и чтению.
В издательстве «Русский язык. Курсы» готовится линия учебников по Окружающему миру и развитию речи с 1 по 4 класс.

1
Мой мир. Окружающий мир и развитие речи: учебник для билингвов
6–7 лет / Л.М. Саматова, Н.Г. Горина, О. Г. Лаврова.. М. Русский язык.
Курсы, 2018. 120 с.
Samatova L. M.
Herzen State Pedagogical University of Russia

Implementation of Metasubject Role of the Russian Language
in the Educational Process of Bilingual Primary School
The article examines the importance of the development of cognitive
interests of the bilinguals as well as defines the tasks of cognitive development
and provides examples of combining lessons in such topics as world’s
environment, the advancement of Russian speech and grammar.
Keywords: bilingual education, cognitive sphere, educational interests, textcentric approach.
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Интенсификация изучения русского алфавита
детьми-билингвами в процессе сравнения
с ивритским алфавитом и в процессе формирования
умений учащегося XXI века
Обучение русскому алфавиту ивритоговорящих дошкольников
и младших школьников интенсифицируется в процессе сравнения
с ивритским алфавитом и в процессе формирования умений учащегося XXI века.
Ключевые слова: русский, ивритский алфавит, учащийся,
XXI век.

Постановка проблемы. Актуальность темы обусловлена возросшей потребностью в изучении РКИ в детском возрасте в разных
странах мира, где в последние 40 лет после распада СССР живут
русскоговорящие родители, заинтересованные, чтобы их дети знали
язык своих предков. Только в Израиле, где русскоговорящая община
состоит из 1.000.000 человек и составляет 20% населения, тысячи
детей изучают РКИ и русский алфавит.
Целью работы является изучении возможностей интенсификации изучения русскому алфавиту детей билингов. Цель обусловила
следующие задачи работы: проанализировать проблемы изучения
русского алфавита ивритоговорящими детьми-билингвами; разработать рекомендации по обучению русскому алфавиту на базе сравнения с ивритским алфавитом и с помощью анализа букв, из которых
состоят детские имена.
Изложение основного материала работы. Анализ литературы
показывает, что проблема обучения русскому алфавиту ивритоговорящих детей-билингов до сих пор не рассматривалась. При этом
для взрослых студентов РКИ используется либо метод изучения
букв по порядку их расположения в алфавите, либо с помощью
имен студентов в следующей последовательности: общие гласные;
общие согласные, гласные и согласные, которых нет в родном языке1.
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Практическое значение работы заключается в разработке рекомендаций, которые могут быть использованы для создания учебных
пособий, сборников рекомендаций, памяток для преподавателей РКИ
и родителей.
База исследования: группы билингвов дошкольников и младших
школьников в системе дополнительного образования в частном
учебный центр «Радуга» г. Петах Тиква Израиль.
Основное содержание работы: 5-6 лет — это возраст, когда дети
интенсивно изучают ивритский алфавит в системе Министерства
просвещения Израиля. Изучение русского алфавита на базе сравнения с ивритским алфавитом отвечает принципам теории обучения,
которая утверждает, что «прочность усвоения содержания учебного
материала значительно зависит от введения его в систему уже
усвоенного ранее содержания»2. Сравнение двух алфавитов находится
в сфере ближайшего развития детей3, соответствует психологовозрастным особенностям контингента учащихся и поло-жениям о
навыках обучения XXI века, которые требуют, чтобы обучение опиралось на предыдущие знания и включало в себя умение самостоятельного поиска информации и умение критически осмысливать
ее4.
Поскольку большинство из огромного количества существующих сегодня письменных систем являются прямыми наследниками
финикийского алфавита, ивритский и русский алфавиты основаны
на финикийском алфавите несмотря на то, что русский язык относится к группе славянских языков, а иврит к группе семитских
языков5. Доказано, что русский алфавит сформировался на основе
греческого алфавита позднее ивритского6, 7.
Сравнениемногочисленных общих черт обоих алфавитов облегчает усвоение русского алфавита и позволяет сосредоточить внимание детей-билингвов на отличиях русского алфавита от ивритского.
Так, в русском алфавите 33 букв по сравнению с 22 буквами
ивритского алфавита, из-за наличия дополнительных букв ё, ж, ч,
щ и букв ъ, ь, выполняющих различные функции. В русском алфавите
начертание букв отличается от иврита тем, что буквы пишутся
слева направо, в нем гласные звуки обозначаются буквами вместо
огласовок (в иврите все буквы согласные, но четыре из них —
а алеф, дhей, евав и й йод — иногда используются для записи
гласных, а для полной записи гласных используется система диакритических знаков-огласовок или точек, ставящихся под или над
буквой), обозначается мягкость согласных звуков с помощью буквы
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ь, используются заглавные буквы и отсутствуют конечные буквы
для обозначения конца слова и точки внутри буквы («дагеш»), как
это принято в иврите8.
Важно объяснить детям, что изучение алфавита является не
самоцелью, а началом «большого проекта», в результате которого
они смогут читать и писать слоги, буквы, слов, предложения и
тексты на русском языке. Обучение русскому алфавиту построено
на основе принципов развивающего обучения, созданных Д. Б. Элькониным и В.В. Давыдовым в СССР в 90-х годах XX века и на
основе принципов обучения XXI века9, 10.
Преподаватель раздает детям распечатку двух алфавитов, предлагает рассмотреть плакаты на стене учебной комнаты и предлагает
ответить на вопрос, в чем сходство и отличие алфавитов. При ответе дети обращают внимание на разницу в количестве букв,
различия в начертании букв, наличии заглавной и прописной буквы
в русском алфавите.
Преподаватель просит детей произнести предложение на русском
языке и записывает его на доске слева направо. Затем это же предложение переводится на иврите и пишется справа налево. Дети
самостоятельно делают вывод о разнице в направлении письма между
русским языком и ивритом.
Преподаватель произносит названия русского и ивритского
алфавита Алфавит и Алеф бейт (название ивритского алфавита
представляет собой сочетание названия двух первых его букв) и
спрашивает, чем похожи и чем отличаются названия алфавитов.
Затем дети разбиваются на группы и выбирают задание для
самостоятельного группового «исследования»:
1. Какой алфавит содержит больше букв? Дети подсчитывают
количество букв в каждом алфавите и делают вывод о разнице в
количестве букв (в русском языке 33, а в иврите 22, или разница в
11 букв).
2. Какие звуки представляют на письме первые четыре буквы
каждого алфавита?
Преподаватель по очереди показывает начальные буквы, озвучивает их и называет по имени (а бэ вэ гэ дэ – алеф бэт гимель
далет). Дети самостоятельно делают вывод о том, что первые четыре
буквы каждого алфавита представляю идентичные звуки. Эти
маленькие открытия вызывают большой интерес и подъем мотивации
к дальнейшему изучению РКИ.
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Дети приглашаются задавать вопросы, возникшие в процессе
сравнения двух алфавитов, и среди них бывают своеобразные и
неожиданные вопросы, говорящие об интенсивной интеллектуальной
работе: «Какой алфавит старше? Какой алфавит лучше? Правда
ли, что алфавит с большим количеством букв удобнее для передачи
информации, выражения мыслей и чувств человека?»
Эти вопросы находятся в зоне опережающего развития детей11,
не имеют однозначного ответа, требуют рассуждений, логики,
использования личного опыта, которого еще нет у детей, а также
обращения за помощью к преподавателю, что является важным
звеном в процессе поиска информации12. Экскурс в историю, ответы
преподавателя на вопросы расширяют знаниядетей, создают
многомерную картину мира, включающую в себя не только настоящее, но и прошлое, обладают лингвокультурологическим потенциалом, развивают когнитивные умения детей, и среди них умение
наблюдать, сравнивать и делать обобщения.
Обучение XXI века обязано быть релевантным и актуальным
для детей, но поскольку на начальном этапе изучения русского
алфавита не существует возможности пользоваться текстом или
отдельными словами, то рекомендуетсяиспользоватьдетские имена,
которые дети уже умеют писать на иврите и на русском языке.
Изучение алфавита с помощью личных имен учащихся всегда
воспринимается с энтузиазмом, т.к. «имя человека имя человека –
одно из важнейших составляющих его индивидуальности… Именно
в дошкольном возрасте происходит процесс осознания имени,
которое продолжается всю жизнь»13, 14.
Имена на иврите состоят обычно из 3-4 букв, а русском языке
из 5-6 букв, что подходит для начального этапа изучения РКИ.
Ниже приводится список имен учащихся одной из групп, изучающих
РКИ: Алина, Вера, Габи, Гая, Идо, Лии, Наоорай, Рони, Эден,
Элия, Эмили, Шели, Ярден. Анализ букв в детских именах одной
из групп позволяет изучить около 5, или 50 % гласных, и 14, или
70 %, согласных русского алфавита.
Преподаватель задает вопрос, какие имена являются русскими
по своему происхождению, а какие ивритскими. Анализ показывает,
что у большинства детей в группе (73%) ивритские имена и у
меньшинства – русские (27%).
Преподаватель записывает имен детей по-русски в алфавитном
порядке на доске, а каждый ребенок пишет свое имя в тетради.
Рекомендуется предложить детям дополнительно записать имена
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соседапо столу, сидящего справа и слева. Сейчас внимание детей
сосредоточено на первой букве каждого имени.
Дети получают задание подчеркнуть первую букву своего имени
и имен, записанных в тетради, выяснить, с какой буквы чаще всего
начинаются имена детей в группе и составить таблицу частотности
первой буквы имени (при этом в таблице указывается ивритскаябуква
первого звука имени). Преподаватель объясняет и демонстрирует
детям разницу между гласными и согласными звуками, объясняет,
что буква представляет визуально каждый отдельный звук нашей
речи. Дети делают вывод о том, что одинаковые звуки в русском
языке и иврите передаются разными буквами.
При обучении русскому алфавиту наиболее проблематичным
является написание букв, обозначающих звуки, которых нет в иврите
и которые менее распространены речи в русской речи – ж й ъ ь ч щ
э ю я, – тем более, что часть этих букв не используется в именах на
русском языке.
При «исследовании» русского алфавита дети приходят к выводу,
что в русском языке существуют звуки и буквы, которых нет в
ивритском алфавите. При этом буква ж знакома детям по иностранным словам (жираф), и она обозначается значком вверху буквы в’.
После изучения системы согласных звуков и букв преподаватель
подчеркивает различие между русским языком, где гласному звуку
соответствует определенная буква, и ивритом, где гласные обозначаются с помощью огласовки, которая пишется под или над буквой.
Приходится уделить много внимания этому факту, так как дети
длительное время пишут слова на русском языке без гласных, как в
иврите.
На следующем этапе преподаватель по порядку указывает на
буквы русского алфавита и просит привести в пример имя ребенка,
начинающееся с этой буквы. Дети могут также привести в пример
имена друзей, членов семьи, родных, знакомых и воспитателей.
Затем в процессе звукового анализа задается вопрос о том, в каких
именах эта буква фигурирует в конце или в середине имени, а в
каких именах эта буква отсутствует.
В результате обучения в государственной системе просвещения
большинство дошкольников и младших школьников владеют фонологической компетенцией, что значительно облегчает изучение
русского алфавита. Дети с удовольствием производят манипуляции
с знакомыми именами.
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Изучение русского алфавита на основе детских имен требует
от преподавателя творческого подхода к работе, так как список
имен в разных группах не идентичен.
Выводы. Изучение русского алфавита ивритоговорящими
детьми-билингвами является более эффективным, когда оно строится
на базе знания детьми ивритского алфавита. Процесс сравнения
двух алфавитов, основанный на принципах развивающего обучения
и принципах обучения XXI века, способствует развитию интеллектуальных, языковых, коммуникативных, личностных и творческих
способностей дошкольников и младших школьников и формированию у них лингвокультурологической компетенции. Анализ букв,
из которых состоят детские имена, превращает процесс обучения в
релевантный, актуальный и личностно ориентированный, что вызывает у детей повышенную мотивацию к изучению РКИ и культуры
русского народа.
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Intensification of Teaching the Russian Alphabet to Bilingual Children
in the Process of Comparison with Hebrew Alphabet and by Forming
the Abilities of a 21st Century Student
The process of studying the Russian alphabet to bilingual Hebrew speaking
children is more effective if based on comparison with the Hebrew alphabet
and by forming the abilities of a 21st century student.
Keywords: Russian, Hebrew, alphabet, 21st century, bilingual.
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Работа над художественным текстом на занятиях
по русскому языку как второму родному
Статья посвящена проблемам преподавания русского языка как
второго родного. Отмечается роль художественной литературы в
формировании языковой компетенции обучающихся. На примере
анализа рассказа Т. Толстой «Милая Шура» автор показывает специфику работы со студентами-билингвами, изучающими русский язык
в Германии.
Ключевые слова: русский язык как второй родной, русский фон,
методика РКИ, художественный текст, постмодернизм, Т. Толстая.

Термин «русский язык как второй родной» понимается нами
как русский язык в условиях двуязычия вне России. В настоящее
время огромное количество выходцев из России проживает за рубежом. Поэтому вопросы преподавания русского языка как второго
родного являются чрезвычайно актуальными для преподавателей
зарубежных вузов и русских школ. Преподавание русского языка в
билингвальной среде за рубежом многократно обсуждалось на
международных семинарах и конференциях русистов.
В настоящей статье обобщается опыт преподавания русского
языка в университете им. Юстуса Либига (Гиссен, Германия). Среди
студентов, изучающих русских язык в Германии, немало тех, для
кого русских язык является родным, но почти забытым, «вытесненным» немецким языком. Таких студентов принято считать билингвами. Однако, по мнению Н. А. Ермаковой, следует различать понятия
«билингвизм» и «русский / русскоязычный фон». «Сущность
последнего состоит в том, что в окружении данного человека есть
носители русского языка (один или оба родителя или другие родственники), которые постоянно им пользуются. Но при этом они не
передают целенаправленно своих знаний интересующему нас
человеку, он не посещает учебных заведений, в которых русский
язык является основным, т. е. никак не обучается языку»1 . Понятие
«русский фон» близко к понятию «рецептивного, или репродуктивного, билингвизма»2 . Немецким языком эти студенты владеют в
совершенстве: это язык среды, в которой они живут, язык, на котором
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они обучаются. Степень владения русским языком у этих студентов
различна.
Одной из главных проблем в работе с такими учащимися, как
справедливо отмечает Н. А. Ермакова, является трудность в определении уровня их владения русским языком, ведь существующие
стандарты по РКИ для них не подходят3 . Другая трудность состоит
в том, что учебные пособия для таких студентов отсутствуют. Ни
учебники по русскому языку как иностранному, ни учебники для
российских учащихся в данном случае не подходят. Необходима
особая методика, сочетающая подходы к преподаванию РКИ и
русского языка как родного.
Мы хотели бы остановиться на проблеме обучения таких студентов чтению текстов русской художественной литературы. «В настоящее время признанным является положение о том, что текст –
наиболее эффективная единица при обучении неродному языку.
На основе текста формируются, развиваются и совершенствуются
речевые и языковые умения и навыки»4 . В ходе чтения студенты
расширяют свой кругозор, узнают о культуре России, обогащается
их словарный запас.
Методика обучения чтению студентов-иностранцев достаточно
хорошо разработана5 , причём чтение рассматривается как один из
инструментов в овладении языком, а не конечная цель обучения. В
настоящее время активно разрабатывается методика работы с
художественным текстом при обучении русскому языку билингвов
в российских школах и вузах6 . Подходы же к преподаванию языка
студентам с русским фоном ещё только намечаются, поэтому работа
в этом направлении представляется нам актуальной.
При выборе текстов для чтения в иноязычной аудитории исследователи предлагают учитывать их культурную маркированность и
исходить из таких качеств, как «познавательная (информационная)
ценность, межкультурная валентность, прецедентность, идейное
содержание, языковые особенности, опора на родной язык и культуру,
социально-психологические и национальные особенности учащихся
и др.»7 . Эти критерии являются актуальными и в работе со студентами, для которых русский язык является вторым родным.
Несомненно, программу курсов следует составлять таким образом, чтобы студенты могли получить представление как о классической, так и современной русской литературе. Для расширения
кругозора студентов, более полного их знакомства с русской культурой мы рекомендуем давать задания, связанные с восприятием разных
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типов искусства. Например, после прочтения повести А. С. Пушкина
«Метель» можно предложить учащимся послушать музыку Георгия
Свиридова («Музыкальные иллюстрации к повести А. С. Пушкина
«Метель») и написать свои впечатления, после знакомства с рассказом А. П. Чехова «Дама с собачкой» посмотреть фильм и т. д. Разумеется, программа курса может быть скорректирована с учётом
уровня владения языком, читательского опыта и предпочтений
студентов, ведь заинтересованность учащихся в прочтении произведения является важным условием продуктивной работы над текстом.
Если оригинальные произведения слишком трудны для восприятия студентов, можно рекомендовать им параллельно знакомиться
с переводами этих текстов на немецкий язык. При возникновении
языковых трудностей учащиеся могут обратиться к словарям: как
толковым, так и переводным. На наш взгляд, адаптированные тексты
студентам с «русским фоном» следует предлагать только в крайнем
случае.
При обучении иностранцев чтению принято выделять три стадии
работы над текстом: дотекстовую, притекстовую и послетекстовую.
В ходе дотекстовой работы следует довести до сведения студентов
основную информацию о писателе, о литературном направлении, в
рамках которого написано произведение, прокомментировать
описываемые в тексте реалии, которые будут им непонятны. Тексты
студенты читают дома.
На занятии проводится притекстовая работа (проверка понимания прочитанного, объяснение непонятных слов, поиск средств выразительности). По мере необходимости преподаватель проводит и
грамматическую работу, связанную с развитием языковой компетенции: так, если в тексте встретились несклоняемые существительные,
следует показать, как определяется их род, дать другие примеры;
если есть авторские неологизмы, нужно показать, по какой модели
они образованы, затронув вопросы словообразования, и т. д.
На послетекстовом этапе можно предложить самые разные
задания, связанные с филологическим анализом текста. Студентов
нужно научить оперировать такими терминами, как тема, идея текста,
хронотоп, сюжет, композиция и др., как правило, учащиеся их хорошо
усваивают. Можно попросить их дать характеристику героев, кратко
передать содержание текста, высказать своё мнение о прочитанном.
Завершить работу над текстом можно написанием сочинения на
тему проблемного характера.
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Проиллюстрируем методику работы над художественным текстом
на примере рассказа Т. Толстой «Милая Шура». Язык рассказов
этой писательницы представляет немалую трудность для иностранцев:
он насыщен метафорами, метонимиями, эпитетами, кроме того,
излюбленным приёмом автора является несобственно-прямая речь,
что также затрудняет восприятие текста читателями.
Вначале следует сказать студентам несколько слов о постмодернизме: отсутствие положительных героев, отмена табу – нет запретных тем, отказ от традиционного сюжета, обилие иронии, интертекстуальность и др. Героем произведений Толстой часто становится
«маленький человек», в рассказе «Милая Шура» это одинокая
старушка, живущая в коммунальной квартире (эту реалию нужно
пояснить студентам). Нужно также ввести термин «рассказчик /
рассказчица».
До прочтения рассказа студентам следует дать вопросы, чтобы
облегчить восприятие рассказа и последующую работу над ним.
Вопросы могут быть следующего характера: Кто такая Александра
Эрнестовна? Как описывает её рассказчица при встречах? Какие
детали характеризуют отношение рассказчицы к ней? Почему,
познакомившись с Александрой Эрнестовной, рассказчица начинает
навещать её? Как прошла жизнь «милой Шуры»? Считает ли она
себя счастливой? Как она относилась к своим мужьям? Как её
характеризует поступок, описанный в тексте (пригласила «цыган» к
умирающему мужу)? Как изображено время в рассказе Т. Толстой?
Приведите из текста примеры метафор, передающих значение времени, наряду с закрепившимся в языке нейтральным «время идёт».
Объясните знаки препинания в предложениях: «На четыре времени
года раскладывается человеческая жизнь. Весна!!! Лето. Осень...
Зима?» Как вы думаете, о чём этот рассказ? Сформулируйте его
идею.
В ходе притекстовой работы необходимо объяснить, что такое
несобственно-прямая речь, показать её отличие от прямой и косвенной речи, попросить студентов определить, кому принадлежат
отдельные реплики в рассказе.
Яркой особенностью языка Т. Толстой является насыщенность
текста образными средствами. Следует обратить на это особое внимание, так как приходилось наблюдать буквальное понимание студентами метафорических выражений. Преподаватель с помощью
вопросов должен проконтролировать правильность понимания текста,
а затем попросить студентов найти средства выразительности и
объяснить их роль в тексте.
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Следует обратить внимание студентов на изображение времени
и пространства (хронотоп) в рассказе Т. Толстой. Действие разворачивается в Москве в восьмидесятые годы двадцатого века. Но через
воспоминания героини в художественное пространство текста
вводится её прошлое. Более того, писательница использует «приём
синхронизации двух разных времён»8 , так что люди, окружавшие
Александру Эрнестовну в молодости, словно бы живут в настоящем.
Наконец, необходимо обратить внимание студентов на языковую
игру: «За углом, на асфальтовом пятачке, в мусорных баках кончаются спирали земного существования. А вы думали – где? За облаками, что ли? Вон они, эти спирали – торчат пружинами из гнилого
разверстого дивана»9 . Здесь обыгрывается прямое и переносное
значение существительного «спирали». Эти строки очень важны
для понимания, так как в них содержится идея рассказа: жизнь
прожита напрасно, если человек жил только для себя.
На этапе послетекстовой работы можно предложить студентам
высказать своё мнение в устной или письменной форме: какой они
представляют себе героиню и рассказчицу, что им показалось
наиболее интересным в рассказе, какие уроки можно извлечь из
него и т. д.
Конечной целью обучения чтению является повышение уровня
лингвистической, прагматической и страноведческой компетенции
студентов.
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Working on fictional texts in teaching Russian
as a second native language
The article is devoted to the problems of teaching Russian as a second
native language. The role of fiction in the development of linguistic competence
of students has been shown. The author demonstrates the methodology of
working with bilingual students studying Russian in Germany based on
T. Tolstaya’s story “Milaya Shura” (“Sweet Shura”).
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Коммуникативные упражнения при изучении именных
частей речи учащимися-билингвами
Проблемы формирования коммуникативной компетенции при
обучении морфологии остаются актуальными, поскольку учащиеся
не всегда осознают необходимость изучения той или иной части
речи, не видят практическое применение полученных знаний и умений. В связи с этим нами была предпринята попытка разработать
методические рекомендации по использованию коммуникативных
упражнений при изучении именных частей речи в процессе обучения
русскому языку учащихся-билингвов. Установлено, что именно коммуникативные упражнения позволяют учащимся осознать роль и
предназначение именных частей речи в зависимости от контекста.
Ключевые слова: русский язык в школе, именные части речи,
коммуникативные упражнения, учащиеся-билингвы.

Знакомство учащихся-билингвов с именными частями речи
начинается еще в начальной школе. В дальнейшем усвоение имен
продолжается в основной школе, в 5-7 классах, когда изучается
школьный курс морфологии. В первую очередь учащиеся должны
осознать, что имена необходимы, чтобы называть предмет или
лицо (имя существительное), их признаки (имя прилагательное),
количество (имя числительное), а местоимения указывают на предмет, признак или количество, но не называют их. Для успешного
овладения теоретическим материалом, а в дальнейшем научиться
правильно и уместно употреблять именные части речи согласно
нормам русского литературного языка необходима продуманная
система упражнений. Проблемы формирования коммуникативной
компетенции при обучении морфологии остаются актуальными,
поскольку учащиеся не всегда осознают необходимость изучения
той или иной части речи, не видят практическое применение полученных знаний и умений. В связи с этим нами была предпринята
попытка разработать методические рекомендации по использованию
коммуникативных упражнений при изучении именных частей речи
в процессе обучения русскому языку учащихся-билингвов. Считаем,
что именно коммуникативные упражнения позволяют учащимся
осознать роль и предназначение именных частей речи в зависимости
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от контекста. Сопоставление лексико-грамматических свойств именных частей речи в русском и родном (татарском) языках позволяет
учащимся лучше осознать природу имен, преодолеть интерферентные
ошибки.На сегодняшний день существуют разные точки зрения и
подходы к пониманию статуса и содержания коммуникативных
упражнений. Как отмечают лингводидакты, «отличительным признаком (особенностью) является не только то, что внимание учащихся
при их выполнении направлено на содержание высказывания, но и
на то, что необходимо соотнесение высказывания с собственным
жизненным и языковым опытом ученика, с окружающей его действительностью. Поэтому к методике проведения коммуникативных
упражнений предъявляется и такое требование: учитель может подсказывать ученику форму, слово, чтобы не прерывать логики
изложения мыслей, но не следует подсказывать мысли1 » .
В нашем исследовании мы придерживаемся классификации
некоммуникативных и коммуникативных упражнений. Для разработки упражнений рекомендуется использовать тексты, организовать самостоятельное наблюдение учащихся над употреблением
именных частей речи и подведение их к выводу о том, почему мы
употребляем имена в речи, для чего они нужны и какую функцию
выполняют. При этом целесообразно анализировать не один, а
несколько текстов, чтобы показать учащимся роль имен в текстах,
разных по стилю и жанру. Например, учащиеся должны обратить
внимание на то, чем отличается употребление имен в художественном и научном текстах2 .
Теоретические сведения о функциях имен должны найти отражение в системе упражнений. Нередко в учебниках русского языка
мы наблюдаем наличие краткой теоретической информации, однако
в дальнейшем она не отрабатывается в системе упражнений. Так,
учащимся важно потренироваться в употреблении имен.
При изучении именных частей речи больше внимания должно
быть обращено на выполнение коммуникативных упражнений.
Самостоятельное конструирование предложений и написание сочинений должны быть в приоритете, поскольку это позволит определить, какие ошибки в употреблении именных частей речи допускают
учащиеся и какие из этих ошибок являются интерферентными.
Известно, что предупреждение и преодоление интерферентных
ошибок требует особой системы работы учителя в национальной
аудитории. Для совершенствования написанного и приобретения
речевого опыта важно, чтобы учащиеся анализировали тексты своих
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сочинений, выявляли наиболее удачные и менее удачные случаи
употребления имен в собственном тексте, предложили стилистически наиболее уместные варианты и т.д. Такая работа может быть
организована индивидуально, в паре и команде. Внимание не только
к своим, но и чужим ошибкам воспитывает у учащихся-билингвов
языковое чутье и зоркость. Приведем некоторые примеры упражнений, которые были предложены учащимся-билингвам:
Прочитайте текст. Употребите местоимения в нужной грамматической форме. Объясните выбор грамматической формы местоимения.
Я ехал с охоты вечером один, на беговых дрожках. До дому еще
было верст восемь; моя добрая рысистая кобыла бодро бежала по
пыльной дороге. ... Я ударил вожжой по лошади, спустился в овраг.
Перебрался через сухой ручей, весь заросший лозняками, поднялся в
гору и въехал в лес. Дорога вилась передо мною между кустами
орешника, уже залитыми мраком. ... Дождь полил ручьями. Я поехал
шагом и скоро принужден был остановиться: лошадь моя вязла, я не
видел ни зги (Тургенев И.С.).
Прочитайте текст. Замените повторяющиеся имена существительные местоимениями там, где это уместно. Сделайте вывод об
употреблении местоимений.
На картине И. И. Левитана «Золотая осень» нарисована ранняя
осень. На картине мы видим березы, небольшую речку, голубое небо.
Левитан использовал яркие краски для описания осеннего пейзажа.
Левитану очень нравится осень, поэтому и картина у него получилась
красивая. Для описания деревьев Левитан использовал зеленые,
желтые, красные цвета. Речку Левитан нарисовал, используя темные
цвета. А небо у Левитана голубое и прозрачное. На весь пейзаж
падает светлый солнечный цвет. (Из сочинений школьников)
Опишите окружающие вас предметы в научном и художественном стилях речи: компьютер, телевизор, ноутбук, телефон, радио,
книга и др. Какую роль будут играть имена прилагательные в ваших
описаниях?
Опишите явления природы в научном и художественном стилях
речи: дождь, снег, гром, радуга. Сравните употребление имен в
описании природных явлений.
Составьте рассказ на тему «Мой распорядок дня». Какие имена
числительные вы будете использовать и почему?
Прочитайте текст. Подумайте, почему автор начинает рассказ с
местоимения 3-го лица. Можно ли догадаться, о ком или о чем
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идет речь? Какая особенность значения местоимения раскрывается
при этом? Совпало ли ваше предположение с выводом автора?
Попробуйте сами сочинить небольшой текст юмористического
содержания, используя местоимение 3- го лица.
Она, как авторитетно утверждают мои родители и начальники,
родилась раньше меня. Правы они или нет, но я знаю только, что я
не помню ни одного дня в моей жизни, когда бы я не принадлежал ей
и не чувствовал над собой ее власти. Она не покидает меня день и
ночь… Она мешает мне читать, писать, гулять, наслаждаться
природой… Я пишу эти строки, а она толкает меня под локоть и
ежесекундно манит меня к ложу… За ее привязанность я пожертвовал
ей всем: карьерой, славой, комфортом… По ее милости я хожу раздет,
живу в дешевом номере, питаюсь ерундой. Пишу бледными чернилами.
Все, все пожирает она, ненасытная! Я ненавижу ее, презираю…
Давно пора развестись с ней… Детей у нас пока нет… Хотите
знать ее имя? Извольте… Оно поэтично и напоминает Лялю, Лелю,
Нелли…
Ее зовут Лень. (А. Чехов. Моя «она».)
В системе упражнений главный акцент должен быть сделан на
раскрытие функциональных признаков имен, на предназначение
этих частей речи. Считаем, что это важно при обучении русскому
языку учащихся-билингвов, чтобы они могли осознанно употреблять
имена в своей речи.
1

Методика преподавания русского языка как иностранного /О.Д.
Митрофанова, В.Г. Костомаров и др. М.: Русский язык. 1990. С. 158.
2
Юсупова З.Ф. К вопросу о системе упражнений по изучению именных
частей речи в функционально-семантическом аспекте// Мир науки, культуры, образования. № 6 (55). 2015.С. 179-182.
Yusupova Z. F.
Kazan Federal University, Russia
Communicative Exercises in Studying Nominal Parts
of Speech by Students-Bilinguals
The problems of formation of communicative competence in teaching of
morphology remain relevant, because students do not always realize the need
to study a particular part of speech, do not see the practical application of the
knowledge and skills. In this regard, we attempted to develop guidelines for
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the use of communicative exercises in the study of nominal parts of speech in
the process of teaching Russian to bilingual students. It is established that it
is communicative exercises that allow students to understand the role and
purpose of the nominal parts of speech, depending on the context. The proposed
system of exercises has been tested in the framework of classes with studentsTatars. It is revealed that the comparison of lexical and grammatical properties
of the nominal parts of speech in the Russian and native (Tatar) languages
allows students to better understand the nature of names and to overcome
interferential errors.
Key words: Russian language at school, nominal parts of speech,
communicative exercises, bilingual students.
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Работа со сказкой в процессе обучения функциям
порядка слов в русском предложении
В статье рассмотривается проблема обучения детей инофонов
функциям порядка слов в русском предложении в процессе работы
со сказкой. Работа с текстом сказки способствует расширению лексического запаса, активизации всех видов речевой деятельности: чтения,
аудирования, говорения и письма. Цель обучения детей инофонов
русскому языку предполагает формирование ключевых компетенций,
с целью дальнейшей успешной социальной адаптации детей мигрантов, главное условие которой является владение правильной грамотной речью.
Ключевые слова: порядок слов, лингвистическая компетенция,
стилистическая и синтаксическая функции, строение предложения.

В современном мире в последние годы активизировались миграционные процессы, причины которых кроются в экономических
изменениях и военных конфликтах. Не осталась в стороне и Россия.
На данный момент, основной контингент приезжающих составляют
трудовые мигранты, прибывающие из республик СНГ: Армении,
Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и других, которые, как правило, очень плохо владеют русским языком, плохо
владеют языком и дети мигранты, что затрудняет их языковую и
социальную адаптацию. Своевременное и качественное обучение
таких детей – это важная проблема современной школы, решение
которой должно помочь избежать трудностей в будущем. В этой
связи появилась потребность в построении поликультурного
образования, чтобы сохранить культурные и этнические различия
и научить подрастающие поколения жить атмосфере взаимопонимания и уважения.
Главная цель обучения детей – не только научить инофонов
русскому языку, но и создать новую языковую картину мира, что
облегчит коммуникацию и социальную адаптацию учащихся –
инофонов. Языковая картина мира, как известно, это «совокупность
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знаний об окружающем человека мире, запечатленных в языковой
форме» [Азимов, Щукин, 2009: 362]. В создании новой языковой
картины мира в процессе обучения языку детей-инофонов огромную
роль играет работа над сказками. В сказках содержится богатый
материал, накопленный народами за долгую историю, использовать
который целесообразно не только с целью нравственного воспитания
детей, но и с целью расширения их кругозора, лексикона и развития
связанной речи. Работая со сказками, инофоны знакомятся с национальной спецификой, приобретают полезные знания по истории и
культуре страны.
Работа с текстом вообще на этапе обучения русскому языку
позволяет активизировать все виды речевой деятельности: чтение,
аудирование, говорение и письмо, визуальная опора делает работу
над порядком слов и его функциями более успешной.
Одним из разделов повышенной сложности является синтаксис, теоретическое и практическое значение которого, в процессе
обучения русскому языку огромно. Предложение как основная синтаксическая единица является минимальной единицей коммуникации, и правильное построение и интонирование предложения
является условием грамотной речи1. Нужно отметить, что вся
работа по изучению языка, так или иначе связана с предложением.
Чем раньше инофоны научатся строить словосочетания и предложения и использовать их в речи, тем скорее и менее болезненно
пройдет процесс их адаптации. Правильное построение предложения – это расположение его компонентов в определенном порядке.
Порядок слов в предложении выполняет ряд функций, и от того,
насколько правильно расположены слова в предложении, зависит
и успех коммуникации в целом.
Итак, в статье речь пойдет о работе со сказками в процессе
обучения функциям порядку слов в предложении. Группа инофонов,
учащиеся 5 класса, носители узбекского и таджикского языков,
владеющие русским языком на элементарном уровне.
Как показывает опыт, дети-инфоны охотно работали со сказками,
многие сказки экранизированы, соответственно содержание сказок
детям знакомо. Этот факт послужил причиной создания более
спокойной атмосферы на занятиях. Не было нервозности возникающей от того, что дети сомневаются в том, что поняли содержание
прочитанного правильно. В процессе работы новая лексика записывалась в словари, а дома инофоны с помощью родителей переводили
новые слова на родной язык. На пользу пошло еще и то, что на
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занятиях они не получали оценок. Разумеется, старания детей не
оставались без внимания.
При работе над текстом обучение функциям порядка слов
проходит на основе принципов опоры на родной язык. Традиционно
известно, что русский, узбекский и таджикский языки относятся к
разным языковым группам и порядок слов в предложении тоже
разный. Принято считать, что в русском языке относительно свободный порядок слов, то есть главные члены могут располагаться в
рамках предложения по-разному. В узбекском и таджикском языках
порядок слов более фиксированный, а сказуемое тяготеет к концу
предложения. Сравнение русского предложения и предложений в
родных языках инофонов позволит наглядно показать учащимся
различия в порядке расположения слов.
Опора на принцип обучения языку на основе типовых образцов
поможет инофонам освоить некоторые синтаксические конструкции
по наиболее употребительным речевым образцам. Использование
принципа минимизации позволит определить минимум материала
для изучения в рамках одного занятия.
Всей работе над одной сказкой отводится около пяти часов.
Итак, работа над сказкой начиналась с домашнего задания:
посмотреть мультфильм «Золушка», созданный на студии «Союзмультфильм» в 1979 году. Длительность мультфильма чуть больше
18 минут, содержание сказки не растянуто, передается сжато, но
после просмотра вопросов по содержанию почти не возникает.
Непосредственно на занятии работа начинается с прочтения текста
сказки «Золушка» Шарля Перро. Сказка читается частями. Затем
выясняются незнакомые слова.
Прочтение текста позволит определить звуки, произношение
которых не удается инофонам, и провести словарную работу. Новые
слова можно рассмотреть с разных сторон, во-первых, инофоны
знакомятся с лексическим значением слов, во-вторых определяют
их частеречную принадлежность, в-третьих, рассматривают синтаксическую роль в предложении.
Рассмотрение отдельных предложений позволит наглядно
показать строение предложений с разными вариантами порядка слов
в русском языке.
Например, прямой и обратный порядок слов.
В доме воцарилась глубокая печаль. и Отец девочки познакомился
с одной вдовой…
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Опора на родной язык обучающихся поможет инофонам усвоить
порядок слов русского языка в сравнении с родным языком.
Я помогаю маме. – Ман ба модарам кумак мерасонам.
Я пришел домой. – Ман ба хона омадам.
Предлог ба выражает направление при вопросах: куда? кому?2
Различия в расположении слов являются причиной ошибок
в речи инофонов. Подробное рассмотрение и сравнение порядка
слов в русском и родных языках инофонов помогут избежать подобных ошибок.
Обучение функциям порядка слов способствует формированию
коммуникативной и языковой компетенций, что позволит инофонам
использовать русский язык в практических целях. Формированию
компетенций способствует использование языковых, условно-речевых
и речевых упражнений, направленных на развитие продуктивных
и рецептивных видов речевой деятельности.
Задание 1. Прочитайте педложение, укажите порядок слов.
Бал начался.
Появилась фея.
Музыка заиграла.
Наступил вечер.
Задание 2. Прочитайте предложения. Выделите подлежащее и
сказуемое. Определите порядок слов.
Фея взмахнула палочкой.
Тыква превратилась в карету.
Вскоре приехали сестры.
Задание 3. Составьте 3 предложения с прямым и обратным
порядком слов.
Золушка, две, женился, стали звать, папа, дочери, снова,
было, все, у мачехи, ее.
Задание 4. Прочитайте предложения. Определите главные члены
предложения. Какую роль выполняет в предложении прилагательное?
1. У Золушки платье белое, туфельки хрустальные.
2. У Золушки белое платье, хрустальные туфельки.
Особого внимания заслуживает дифференциация языка на
литературный кодифицированный и разговорный русский язык.
Задание 5.
Распространите следующие предложения по образцу, употребляя
новые слова и словосочетания. Слова, которые учащиеся будут
использовать в предложениях, можно написать на доске.
Образец: Появилась фея. – Неожиданно появилась фея.
Появилась добрая фея. Неожиданно появилась добрая фея.
Музыка заиграла.
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Принц пригласил танцевать.
Золушка танцевала.
Задание 6.
Прочитайте предложения. Определите высказывания характерные
для разговорной речи и кодифицированного языка.
1.
Гости танцевали на балу.
На балу гости танцевали.
2.
Карета снова превратилась в тыкву.
Снова карета в тыкву превратилась.
Задание 7.
Прочитайте предложения. Найдите отличия. Какое из предложений вы бы употребили в разговорной речи?
1.
Золушке тоже хотелось поехать на бал.
Золушке тоже хотелось на бал.
2.
На лестнице, ведущей в сад, Золушка потеряла туфельку.
На лестнице в сад Золушка потеряла туфельку.
Задание 8.
Трансформируйте разговорные конструкции в нейтральные.
Кнутом щелкнул кучер.
Заржали громко лошади.
Медленно тронулась карета.
Непременным условием формирования лингвистической компетенции является обучение коммуникативной функции порядка
слов. Актуальное членение предложения предполагает тема-ремтическое членение, передаваемой в предложении. Другими словами,
информация делится на уже известную и новую.
Пример. У Золушки началась новая жизнь. Жизнь была
очень трудной.
Задание 9.
Прочитайте предложения. Назовите данное и новое в предложениях.
1) У вдовы было две дочери. Они были очень вредные.
2) Мачеха и сестры собирались на бал. На бал Золушку не
взяли.
Изменение порядка слов привносит дополнительную стилистическую окраску.
Задание 10.
Срвните пары предложений. Которое из двух является более
экспрессивным?
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1.

Добрая фея помогла Золушке попасть на бал.
Фея добрая помогла попасть Золушке на бал.
2.
Золушка любила танцевать.
Золушка танцевать любила.
3.
Золушка была хорошей девочкой.
Золушка была девочкой хорошей.
Цель обучения инофонов функциям порядка слов – это формирование целостного представления о кодифицированном языке и разговорной речи русского языка, которое позволит учащимся – инофонам
успешно освоить программу школьного курса и пройти социализацию
и адаптацию в российское общество. Порядок слов в разговорной
речи в русском языке отличается достаточно большой свободой,
но знание языка это не только умение получать или передавать
информацию, это, прежде всего, умение делать это грамотно, правильно и красиво.
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Working with a fairy tale in the process of learning the functions of the
word order in the Russian sentence.
The ethnic composition of students in the modern Russian school has
changed dramatically in recent years. Next to the native speakers of the Russian
language are migrant children, for whom Russian is, in fact, a foreign language.
Many of them have to learn Russian from the basics. The purpose of teaching
Russian to children of foreign languages involves the formation of key
competencies for the further social adaptation of children of migrants, the
main condition of which is the possession of correct competent speech. Word
order is one of the most important and difficult aspects of language learning.
The article considers the problem of teaching children a foreign language to
the functions of word order in a Russian sentence in the process of working
with the tale. Working with the text of the fairy tale contributes to the expansion
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of vocabulary, activation of all types of speech activity: reading, listening, speaking
and writing. The study of Russian words taking into account word order
languages a foreign language helps to avoid mistakes by mastering the norms
of word order the Russian language. Knowledge of word order functions leads
to a deeper knowledge of the target language, which is a prerequisite for successful
communication.
Keywords: syntactic and stylistic functions, word order, formation of
sentences, additional stylistic meaning, inversion, key competence.
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Исторические сведенеия о русском языке
при его изучении в вузе и школе
В данной статье рассматриваются случаи современных чередований гласных и согласных в корнях слов русского языка с точки
зрения истории их появления в связи с основными звуковыми
процессами к моменту появления славянской письменности. Эти
знания позволят глубже осмыслить историческую связь близкородственных языков и усвоить роль фонетических процессов в формировании слов и их форм. Авторами предлагается ряд примеров
практических упражнений, которые могут быть разнообразными по
уровню сложности и тематике.
Ключевые слова: чередования в корнях слов, закон открытого
слога, закон внутрислогового сингармонизма, процессы палатализации.

Современная лингвистическая наука предъявляет серьезные
требования по сохранению объективной оценки всего происходящего
с целью более точного научного прогнозирования будущих значимых
изменений и ведения глобальных исследований. Огромную помощь
в этом оказывает исторический подход к исследованию, так как в
некоторых случаях он может стать единственным направлением для
получения объективной информации. Чем дальше от исторических
временных срезов, тем чаще встречаются факты языковых несоответствий как внутри одного языка, так и между языками одной группы,
семьи.
В свете последних политических событий усиливается актуальность научно-исследовательской и общественно-просветительской
деятельности ученых-филологов, историков, культурологов и т.д.,
задачей которых является сохранение объективности языковых
фактов, соблюдения исторического принципа в освещении научных
фактов.
В данной статье речь пойдет об исторических «следах» русского
языка, скрытых в современности. Для современного лингвиста,
учителя русского языка знание истинной истории науки очень важно,
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так как оно позволит правильному толкованию многих языковых
процессов и фактов, сохранению научного представления о связях
между историческими событийными причинами и его лингвистическими следствиями, привитию интереса к истории русского слова
у молодых исследователей и обучающихся. Прежде всего, в этом
аспекте наиболее ценным для педагога-русоведа становится знание
об исторических процессах, происходивших в фонетике и фонологии, грамматике русского языка, которые являются наиболее важыми для становления всей языковой системы. В связи с этим к
актуальным дисциплинам надо причислить исторические, которые
вносят огромный неоценимый вклад в ретроспекцию науки. Потому
считаем необходимым уделить еще раз внимание на то, какие
задания и практические упражнения можно предложить для закрепления сложного теоретического материала. В целом знакомство с
некоторыми вопросами по исторической фонетике и фонологии
русского языка помогут будущим специалистам приобрести некоторые
навыки и умения исторического комментирования результатов
действий звуковых процессов в фактах современного состояния
языка.
Одним из самых сложных блоков в теории языка является его
историческая фонетика и фонология. Этой науке посвятили свои
исследования видные ученые, чьи труды не теряют своей актуальности и в настоящее время1 . Сегодня современному учителю-русисту
необходимо знать о таких фонетических процессах, как о законе
открытого слога, законе внутрислогового сингармонизма и процессе
падения редуцированных гласных. Перечисленные процессы сыграли
решающую роль в формировании и становлении современной фонетической и фонологической системы не только русского, но и родственных с ним языков, и многие факты их современного состояния
являются результатом действий исторических звуковых процессов.
Известно, что звуковая система древнерусского языка к моменту
появления письменности (к концу Х – началу ХI вв.) характеризовалась действием двух процессов: законом открытого слога и законом
внутрислогового сингармонизма. Суть закона открытого слога
заключалась в том, что любой закрытый слог становился открытым.
Такое строение слога было обусловлено тенденцией к восходящей
звучности элементов, составляющих слог: до-мъ2 , бь-ра-ти, те-плъ,
же-на. Действие второго закона – закона внутрислогового сингармонизма – требовало сочетания в одном слоге звуков близкой артикуляции (лЪ-то, го-ло-ва, къ-ни-жь-ни-къ). Основными фонетическими
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процессами, обусловленными действием этого закона, являются
утрата конечных согласных, возникновение протетических звуков,
упрощение групп согласных, монофтонгизация дифтонгов и изменения дифтонгических сочетаний. Начало действия тенденции к
открытости слога вызвало отпадение конечных согласных. Так были
,
утрачены конечные согласные [t], [s], [d], [n]: *tod > то, *rec et >
рЪче. Отпадению конечных согласных сопутствовало усиление
лабиализации предшествовавшего гласного о: *plodos > plodu > плодъ.
Если отпадало сочетание согласных, то лабиализация сопровождалась
продлением этого гласного *akmons > akmu > камы. В связи с
утратой конечных согласных увеличилась возможность стечения
двух гласных звуков на стыке слов, возникали так называемые
зияния, которые устранялись путем осложнения начального гласного
согласным j или [в]: *udra – выдра, *oidos (опухоль) – *edos - Ъдъ
– адъ. Различают несколько способов изменения групп согласных:
1) полное слияние двух звуков: ес-си > еси, нес-съ > несъ; 2) утрата
одного из двух согласных звуков: *ved-lъ >велъ, *dad-mъ > дамъ,
*sъp-nъ > сънъ, *met-lъ >мелъ, *ob-vi-da > обида, * ob-vor-ti-ti >
оборотити, *greb-ti > грети; 3) замена одного звука другим: * pletti > ple-tti > плести, *bred-ti > bre-tti > брести.
С начала действия закона открытого слога закрытые дифтонги
*оi , *еi , *аi , *ои, *еи, *аи претерпели изменения при одном позиционном условии: если дифтонг оказывался перед согласным или в
конце слова, он переходил в гласный дифтонгического происхождения. Этот процесс назван в науке монофтонгизацией дифтонга.
Если же дифтонг оказывался перед гласным, то он распадался на
две части, например: *kai-na > kЪ-na > цЪна, *voiti > вити,
*kouati > ковати.
Произошли изменения и в сочетаниях с плавными согласными
*оr, *оl, *еr, *еl в начале и середине слов и сочетаний с носовыми
согласными. Так, в начале слова в диалектах общеславянского языка
произошла перестановка гласного и согласного с удлинением гласного
(*orbota > *robota > работа). В восточнославянских языках
происходит перестановка, но без удлинения гласного. В современном
литературном языке исконная форма сохранилась под ударением
(роспись, ровный, рост) и в безударном положении (растение,
равнина), в которых ра- – результат аканья, которое было поддержано
старославянским написанием. Раскрытие слога в середине слова
происходит по-разному. Таким образом, появилось южнославянское
неполногласие и восточнославянское полногласие (срвн.: молоко и
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млекопитающиеся, золото и злато, берег и прибрежный, город и
ограда, ошеломить и шлем). В современном русском литературном
языке имеются и южнославянские и восточнославянские формы,
которые употребляются либо в разных значениях (глава и голова,
прах и порох), либо в одном и том же значении, но полногласная
форма встречается в производных словах (берег и прибрежный,
город и градостроительство).
Основными фонетическими процессами, обусловленными законом внутрислогового сингармонизма, являются процессы трёх сильных палатализаций заднеязычных согласных. Заднеязычные согласные
г, к, х смягчались перед гласными переднего ряда и переходили в
звуки иного качества – шипящие ж, ч, ш: кънига – кънижьникъ,
дроугъ – дроуже, съкука – съкучьнъ, въходъ – ушьдъшее. Результаты
этой палатализации получили отражение в виде чередований в
современном русском языке (г//ж, к//ч, х//ш): могу – можете,
пеку – печете, друг – дружина, стук – стучим, потух – тушить.
Следует обратить особое внимание на смягчение заднеязычных перед
Ъ (из индоевропейского е долгого). Этот звук, смягчая заднеязычные
согласные в ж, ш, ч сам после вновь возникших мягких согласных
не сохранился, а переходил в а. Сравните: лежати, кричати, слышати
и горЪти, видЪти, велЪти. Суть второй палатализация заднеязычных: перед Ъ и и дифтонгического происхождения, смягчаясь,
переходили в свистящие, например: *koina > *kЪna > цена,
*goima >*gima > зима. Результаты данной палатализации продолжают
сохраняться в украинском и белорусском языках. Третья палатализация заднеязычных согласных проходила после гласных переднего
ряда *i, * ь и юса малого, а также после мягкого слогового ч,
например: *polьga >польза, * stьga > стьзя (совр. стезя). Результаты
третьей палатализации одинаковы во всех славянских языках.
Таким образом, результаты рассмотренных исторических фонетических процессов нашли свое отражение в современном русском
языке в виде так называемых чередований гласных и согласных в
корнях слов.
Для закрепления данной теории предлагаются практические
задания, которые требуют реконструкций исторических форм слов.
Так, предлагаются 10 заданий разных уровней сложности.
1. В приведенных ниже этимологически родственных словах
найти результаты упрощения групп согласных в праславянском языке:
вянуть – увядать, вертеть – время, долото – долбить, невеста –
ведать, обволакивать – облако – облачение, согнуть – изгиб,
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грести – гребу, шел – пришедший – шествие – ходить, блеснуть –
блеск, кануть – капнуть.
2. Восстановить праславянскую форму следующих слов: обитель,
грести, мыло, обернуть, стынуть, сон, власть, вернуться, зависть,
тронуть, тонуть, плеснуть.
3. Указать корни и дать общеславянскую форму слов: сынъ –
сыноу – сынове, плоути («плыть») – пловоу – плавати – плавь
(корабля), слоути («слыть») – слава – словити («нзывать, говорить»).
4. Выписать однокоренные слова, установить чередования звуков
и дать их историческое объяснение: жую, слово, засов, жевать,
свиток, чистоплюй, сунуть, слава, слыть, запевать, перевью, плевать,
пою, подойник, детский.
5. Доказать, что следующие слова являются этимологически
род-ственными: узел – связать, рукопожатие – ужимки, груз –
грязь, супруг – упряжка, приятель – взаймы, кустарник – чаща.
6. Указать соответствия гласных звуков в корнях слов, объяснить
происхождение гласных в древнерусских словах: лат. domus –
древнерусск. домъ, лат. mater – древнерусск. мати, лит. gelti –
древнерусск. жаль, лит. sunus – древнерусск. сынъ, лит. duseti древнерусск. дышати лат. mus – древнерусск. мышь, лат. vidua –
древнерусск. вьдова, лат. axis – древнерусск. ось, лит. medus –
древнерусск. медъ, лат. verus – древнерусск. вЪра.
7. Выделить исторический корень и объяснить, как в процессе
разрушения дифтонгов возникли имеющиеся в примерах чередования: быти – бывати – забъвение, плавати – плыти – плоути –
пловьць, сеяти – сито, гнити – гноение, пЪти – пою, ночевати –
ночую.
8. Сгруппировать слова в три столбика: 1) с сочетаниями ра,
ла, рЪ, лЪ общеславянского происхождения; 2) со старославянским
неполногласием; 3) с восточнославянским полногласием: смрад, вред,
ворота, мрамор, трава, корова, брат, челом, ошеломить, краткий,
положить, пламя, полотенце, храбрый, порох, храню, слеза, кладу,
очередь, середина, жеребенок, хоровод, плавать, коротать, стрела,
младший.
9. Найти корень слова и объяснить в нем чередование согласных
звуков:
а) чесати – коса, прорЪха – рЪшето, кадити – чадити,
горЪти – жар, година – жьдати, коньць – начало, страхъ –
страшьнъ, ликъ – личьныи – лице, пророкъ – прорицати – рьци,
кънязь – кънягыни – къняжество, състязание – тяга, къто – цЪмь;
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б) рост – роща, брюзга – брюзжать, пахать – пашу, ловить –
ловля, вытопить – вытоплен, верблюд – верблюжий, рог – рожок,
строгий – строже, щука – щучий, увлекаться – увлечен, ученик –
ученица, сберегу – сбережение, знак – значок, пригласить –
приглашение, дешевый – дешевле, дыхание – дышать, дорогой –
дороже, пастух – пастуший, сколько – количество.
10. Написать праславянскую форму слов: ноша, стужа, земля,
вождь, вижу, стричь, голова, нрав, стеречь, смрад, колоть, порох,
стынуть, плеснуть, обитель, честь, сон, грести, работа, дерево,
страна, колесо.
Таким образом, исторические звуковые процессы нашли свое
отражение в современном русском литературном языке в виде различных чередований гласных и согласных в корнях слов и аффиксальных морфемах. Для успешного усвоения данного сложного материала
педагоги-русисты располагают огромным арсеналом активных методик и приемов, которые позволят достичь цели – привить устойчивый интерес к русскому языку, его истории и связи с другими
славянскими языками.
Как правило, в полиязычном и поликультурном пространстве,
каковым является наш современный мир, владение иностранными
языками является неотъемлемой частью образованных людей. Часто
глубокое усвоение иностранных языков происходит через исторический аспект, осознание общего и частного как в группе близкородственных языков, так и не родственных языков. В связи с этим
этимологический аспект вполне можно рассматривать еще и как
один из вспомогательных ресурсов в изучении иностранных языков.

1
Букатевич Н. И., Савицкая С. А., Усачева Л. Я. Историческая грамматика
русского языка. Киев: Вища школа, 1974.; Горшкова К. В., Хабургаев Г. А.
Историческая грамматика русского языка. М., 1984; Дибров А. А., Овчинникова В. С., Левчук В. И. Историческая грамматика русского языка. М., 1968;
Журавлев В.К. Диахроническая фонология. М.: Наука, 1986; Иванов В. В.
Историческая грамматика русского языка. М., 1990; Колесов В. В. Историческая фонетика русского языка. Часть 1. М.: Просвещение, 1976; Постовалова В. И. Историческая фонология и ее основания. М.: Наука, 1978; Самсонов Н. Г. Древнерусский язык. М.: Высшая школа, 1973; Сидоров В. Н. Из
русской исторической фонетики. М.: Наука, 1969; Собинникова В. И. Историческая грамматика русского языка. Воронеж, 1984.
2
В данной статье автором используются условные знаки для обозначения общеславянских букв: знак ъ обозначает ер, знак ь - ерь, знак Ъ – ять.
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This article deals with the cases of modern alternations of vowels and
consonants in the roots of the words of the Russian language from the point
of view of the history of their appearance in connection with the main sound
processes at the time of the appearance of the Slavonic script. This knowledge
will make it possible to comprehend deeper the historical connection of closely
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В статье отражена актуальность поликультурного образования,
обучение детей в политурных классах с введением Федерального
Государственного Стандарта, обозначены смыслы понятия «поликультурное образование» и «поликультурная школа», «языковой барьер»,
проблемы обучения в поликультурном классе.
Ключевые слова: поликультурное образование, поликультурная
школа.

Современному миру нужны образованные, воспитанные,
творческие люди, которые могут самостоятельно принимать решения
в ситуации выбора и с легкостью адаптироваться и приспосабливаться к условиям жизни и соответствовать требованиям общества.
Все эти качества личности, необходимые человеку, закладывает
школа.
Приоритетной целью современного российского образования
становится полноценное формирование и развитие способностей
ученика самостоятельно осознавать учебную проблему, формулировать алгоритм ее решения, контролировать процесс и оценивать
результат.
Одной из главных задач в федеральной программе развития
образования является формирование человека, готового к активной
созидательной деятельности в современной поликультурной и многонациональной среде, стремящегося к пониманию других культур,
уважающего культурно-этнические общности, умеющего жить в мире
и согласии с представителями разных национальностей, рас и
верований. В современных условиях эта задача приобретает особую
остроту и чрезвычайную значимость1.
Россия – многонациональное государство. С первого сентября
2011 года было обязательное введение во всех начальных школах
Федерального Государственного Стандарта, который разработан с
учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей
народов Российской Федерации2.
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Важным остается тот факт, что Россия еще является одной из
самых привлекательных стран для трудовых и вынужденных мигрантов из бывших республик СССР. Представители разных национальностей в поисках лучшей доли для себя и своих ближних ежегодно
прибывают в Россию, стремясь закрепиться среди коренного населения и устроить своих детей-мигрантов в государственные общеобразовательные школы.
Дети разных национальностей нашей страны и дети трудовых
мигрантов создают многонациональные классы. Национальный состав
учащихся: русские, армяне, азербайджанцы, агулы, грузины, узбеки,
цыгане, эстонцы и украинцы, белорусы, чуваши, финны, татары,
грузины, эстонцы3.
Современная российская поликультурная школа – это школа на
русскоязычной территориии РФ, являющаяся де-юре школой только
с русским родным языком, а де-факто – с русским родным для
носителей языка и с русским неродным (иностранным) для учащегося – инофона4.
Такая школа обучает одновременно детей разных национальностей, говорящих на разных языках, в которой дети получают
поликультурное образование.
Поликультурное образование – система обучения и воспитания,
которая учитывает культурную, этническую и религиозную специфику учащихся, развивает у них толерантность, уважение к представителям иной лингвокультурной общности. 5
Итак, В.В. Макаев, З.А. Малькова и Л.Л. Супрунова определяют
главную цель поликультурного образования в формировании
человека, способного к активной и эффективной жизнедеятельности
в многонациональной и поликультурной среде, обладающего развитым чувством понимания и уважения других культур, умениями
жить в мире и согласии с людьми разных национальностей, рас,
верований6.
Н. Джуринский считает, что поликультурное образование преследует три группы целей, обозначаемые понятиями «плюрализм»,
«равенство», «объединение». В первом случае, речь идет об уважении
и сохранении культурного многообразия; во втором – о поддержке
равных прав на образование и воспитание; в третьем – о воспитании
в духе общенациональных политических, экономических, духовных
ценностей7.
Г.Д. Дмитриев демонстрирует более развернутый подход к определению цели поликультурного образования, которую он видит в
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том, чтобы способствовать с помощью школы и других образовательных институтов, семьи и общественных организаций созданию в
России демократического государства, которое характеризуется:
толерантностью взглядов, суждений людей; признанием и развитием
культурного плюрализма в обществе; равными правами, обязанностями и возможностями для всех граждан; эффективным участием
всех и каждого в принятии решений, касающихся как личной жизни
человека, так и жизни общества; справедливостью для всех и каждого; свободой выбора; уважением решений большинства и защитой
прав меньшинства; уважением права свободного выбора человеком
своих культурных идентичностей8.
Г.В. Палаткина считает, что поликультурное образование должно
иметь две главные цели: удовлетворение образовательных запросов
представителей всех этносов и подготовка людей к жизни в мультикультурном обществе9.
Задачи поликультурного воспитания понимается как привитие
любви и уважения к своему народу, гордости за его культурноисторические достижения; ознакомление детей с людьми ближайшего национального окружения, формирование доброжелательного
отношения к сверстникам и взрослым соседних национальностей
на основе приобщения к обычаям и традициям соседних народов.
Проблема поликультурного образования приобретает особую
актуальность и сложность в полиэтническом многонациональном
российском обществе. Современные педагогические реалии требуют,
с одной стороны, учитывать в образовании этнокультурный фактор,
с другой — создавать условия для познания культуры других народов,
воспитания толерантных отношений между людьми, принадлежащими
к различным этносам, конфессиям, расам. Поликультурное образование — актуальная проблема современной школы (Саженова А.,
Дёмина Ю.С.)
Таким образом, поликультурное образование – это образование,
построенное на идеях подготовки подрастающего поколения к жизни
в условиях многонациональной и поликультурной среды.
На сегодняшний день дети поликультурного контингента встечаются со многими трудностями, которые тормозят работу учителя и
работу класса. Таким образом, в российской школе обучаются совместно представители различных национальностей, культур и религиозных конфессий, которым ежедневно необходимо не только получать
образование на неродном для них языке, но и взаимодействовать
друг с другом.
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Не зная русского языка дети-мигранты идут в начальную школу.
Дети, не знающие языка, оказывается объективно брошенным в
чужую языковую среду. Многие из них не посещали детские сады,
воспитывались в семьях, где вообще не говорили на русском языке.
В такой ситуации звучание русского языка ребенок впервые слышит
от учителя и от своих одноклассников. Но этих источников оказывается недостаточно для овладения мигрантом новым для него,
русским языком. Причины этого вполне определенны. Ребёнок не
готов к восприятию языка, язык ему чужд, непонятен10 .
Возникает языковой барьер, так как эффективное взаимодействие
в образовательном процессе невозможно без базового знания языка.
Ребенок не понимает ни учителя, ни предмет. Трудно определить
уровень усвоения учебного материала.
Не владение ребенком русским языком порождает многие психологические проблемы. Кроме того, многие семьи были вынуждены
эмигрировать по независящим от них обстоятельствам: спасаясь от
войны, стихийных бедствий и т.д. Многие люди просто не смогли
найти работу на родине, для того, чтобы прокормить свои семьи.
Разумеется, попадая в чужую для них среду, ребята испытывают
культурный шок. Многие из них чувствуют себя отчуждёнными,
потерявшими связь с самобытной культурой их народа. Нужно
отчётливо понимать, что эти дети испытывают тяжёлый эмоциональный стресс, который добавляет сложностей в адаптации к новой
среде. Всё это нужно принимать во внимание при работе с детьми
полиэтнического контингента: в первое время эти дети находятся в
эмоционально-напряжённом, стрессовом состоянии, обусловленном
не только теми событиями, которые побудили семью к переезду, но
и необходимостью быстро освоиться в новой культурной среде.
Эти дети остро нуждаются в поддержке и понимании со стороны
взрослого, тем более, своего учителя. Дети – мигранты с трудом
адаптируются в классном коллективе, они не коммуникабельны,
чувствуют себя не понятыми и сами плохо понимают требования
учителя и одноклассников, зачастую перед которыми появляется
страх. Поэтому они стараются общаться со своими соотечественниками, обучающимися в этой же школе, на своем родном языке.
Чувство отчуждённости от своей национальной культуры – это
очень важный фактор, который оказывает влияние не только на
адаптацию ребёнка-мигранта в новой среде, но и на эмоциональное
состояние ребёнка, на его мироощущение, что, в свою очередь, может
привести к хронической школьной неуспеваемости и девиантному
поведению.
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В семьях детей-мигрантов сильны их национальные культурные
традиции. Это создаёт проблемы в планировании и проведении
воспитательной работы. Так, например, родители-мигранты и их
дети не воспринимают многие праздники, отмечаемые в нашей
стране.
Вполне понятно, что в любом коллективе могут возникать конфликтные ситуации. Класс – детский коллектив, не исключение.
Задача учителя, классного руководителя, вовремя предотвратить
возникающий между детьми конфликт. Но если он все-таки произошел, необходимо правильно построить профилактическую работу,
не допустить повторения конфликта11 .
Дети уже привыкли к тому, что в классе и школе много детей
из других республик и относятся к ним довольно ровно, нередко
дружат.
Решение проблем поликультурного образования требует широкого использования активных методов обучения и воспитания, и
прежде всего обучению русскому языку. Ведь без знания рабочего
языка об освоении остальных учебных дисциплин не может быть и
речи. Поэтому для успешной социальной адаптации детей поликультурной школы является освоение русского языка. Важно подчеркнуть,
что первоначальной задачей в данном случае будет являться обучение
устному русскому языку, то есть говорению, а потом уже чтению и
письму. В процессе поликультурного образования осуществляется
приобщение ребенка к родной культуре, а от нее — к российской и
мировой.
Учителя и методисты предполагают, что методика, используемая
в национальных школах, может быть перенесена в школу поликультурную (с русским родным языком), и таким образом проблема
будет решена, по крайней мере на уровне использования учебников.
Однако в действительности методика обучения русскому языку
как неродному в поликультурной школе использована быть не
может12.
Трудности, встающие на пути диалога между учителем и детьми
поликультурной школы, могут и должны быть преодолены. Всё это
вопрос времени, терпения и желания педагога, искренне любящего
свою профессию.
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Multicultural education in school as a pedagogical reality
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of children in polyturn classes with the introduction of the Federal State
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Модель социализации будущего учителя русского языка
в билингвальной образовательной среде
педагогического вуза: лингвометодический аспект
Статья посвящена вопросам социализации личности студента
коми-пермяка в бикультурной и билингвальной коми-пермяцкорусской образовательной среде национального отделения педагогического университета. В ней определяется модель социализации студента-билингва в образовательной среде вуза, даются основные понятия
социализации билингвальной личности, которые рассматриваются
в лингвометодическом аспекте.
Ключевые слова: педагогический вуз, студент коми-пермяк, билингвальная образовательная среда, социализация, лингвометодика

Феномен «социализация» в современных научных исследованиях
имеет множество трактовок. Определяя социализацию человека как
социально-педагогический процесс, Л. В. Мардахаев акцентирует
внимание на развитии, становлении личности, формировании …
сознания (на основе языка, социальных ценностей, культуры,
присущих данному обществу, социальной общности, группе),
усвоении социальных ролей и опыта поведения (норм, установок,
образцов поведения), овладении стилем социального общения и
проявления … самоактивности».1
Для исследования процессов социализации будущего учителя
русского языка в вузе в аспекте лингвометодической подготовки
считаем необходимым конкретизировать понятия «билингвальная
личность» и «билингвальная образовательная среда» в этой
парадигме.
«Портрет» билингвальной личности студента коми-пермяка
важен для исследования социализирующих процессов в системе
лингвометодических координат процесса обучения. Студент комипермяцко-русского отделения Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета – молодой человек, приехавший
из населенных пунктов Коми-Пермяцкого округа, преимущественно
из сельских территорий. Все студенты являются носителями коми350
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пермяцкой культуры и коми-пермяцкого языка (родного), входящего
в семью финно-угорских языков, владеют русским языком. Это
естественные билингвы, закончившие школу или ССУЗ (как правило,
педагогическое училище г. Кудымкара) в двуязычном регионе. Все
идентифицируют себя как коми-пермяки.
Педагогический терминологический словарь дает следующее
определение понятия «образовательная среда» – это часть
социокультурного пространства, зона взаимодействия образовательных систем, их элементов, образовательного материала и субъектов
образовательных процессов. Образовательная среда имеет несколько
уровней – от федерального, регионального до основного своего
первоэлемента – образовательной среды конкретного образовательного заведения 2 . Билингвальная личность в вузе функционирует в
разных условиях, а значит, и в разных социализирующих средах, в
условиях обучения – в социализирующей билингвальной образовательной среде двухпрофильного бакалавриата (направление подготовки «Родной язык и родная литература. Русский язык»).
М. Б. Кожанова, Н. М. Коршунова в работе «Концепция этнокультурной социализации студентов педагогического вуза» утверждают, что моделирование социализирующей среды в пространстве
вуза должно осуществляться на основе этнокультурного и этнопедагогического подходов3 . Процесс социализации в образовательной
среде национального отделения педагогического вуза, безусловно,
связан с аккумуляцией и развитием «своего», бережным отношением
к этнокультурному, этноязыковому, но этого недостаточно. Необходимо познание «другого» культурного, «другого» языкового, что
предполагает «встраивание» студента в более широкий социум:
русскоязычный, русскокультурный, русскообразовательный. Бикультурность и билингвальность личности студента и бикультурность и
билингвальность образовательной среды коми-пермяцко-русского
отделения филологического факультета – это та специфика, которая
должна быть учтена в обучении и, бесспорно, она будет определять
особенности развития и социализации личности.
Социализация студента-билингва – это его адаптация,
приспособление к среде бикультурного и билингвального образовательного социума национального коми-пермяцко-русского отделения
педагогического вуза, обособление, автономизация, укрепление и
самоопределение личности в этой среде на основе мотивации, интериоризации и идентификации в процессе обучения лингвометодическим дисциплинам. Эти процессы «запускаются» в социализирующей
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образовательной билингвальной среде вуза в учебной деятельности,
в билингвальном общении.

Схема 1.
Модель лингвометодической социализации студента
в билингвальной образовательной среде педагогического вуза
Адаптация студента характеризует процесс «вживания» комипермяка в образовательную среду педагогического вуза и среду
русскоязычного города, который становится местом жизни, приехавших из Коми-Пермяцкого округа молодых людей. Вероятно, стоит
говорить о том, что процесс социальной адаптации к среде обучения
в новом учреждении к новому окружению дается всем студентампервокурсникам трудно, а первокурсникам-билингвам – вдвойне.
Они остро ощущают сложности, связанные с изменением места
жительства, оторванностью от своих родных, изменение не только
бытовых, культурных, но и языковых условий. Проведенное анкетирование студентов коми-пермяков с первого по пятый курс обучения
на филологическом факультете показало, что все они считают среду
нового города «чужой», «неродной», «не своим пространством», а
среду вуза «родной», «родным островком», когда говорят о заботе
и опеке, которую ощущают со стороны руководителя и преподава352
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телей-кураторов коми-пермяцко-русского отделения; «сложной»,
«интересной», «профессиональной», «много дающей в профессиональном плане», когда речь идет о процессе обучения и освоении
лингвистических, лингвометодических учебных дисциплин на комипермяцком и русском языках. Формирование мысли у студентовбилингвов, как правило, происходит на родном языке, позже включаются процессы переключения языковых кодов – перевода смыслов
и структур на русский язык, и только потом следует говорение или
письмо. Многие отмечают сложности адаптации к коммуникации
на русском языке и необходимость их преодоления.
Процесс мотивации, определяющий «…тенденцию к личностной
вовлеченности в процесс обучения, выработки целей и стратегии
их достижения, стремление студента к реализации инициативных
действий (в первую очередь в обучении)…»4 характеризуется тем,
что огромной ценностью не только личностной, но и социальной
для студента коми-пермяка становятся родной и русский языки. В
какой степени возникают потребности в знании языков и владении
ими на высоком уровне, в такой степени мотивирована билингвальная
личность на развитие этого объемного ресурса. Студент осознает,
что его успешность в образовательном и профессиональном социуме:
в ежедневном общении, учебно-научном взаимодействии, лингвистическом и лингвометодическом развитии, профессиональном становлении – дает качественное владение языками, коми-пермяцким и
русским. Кроме того, будущий учитель русского языка, сам являясь
билингвом, способен формировать у своих учащихся более стойкую
мотивацию к изучению языков. Об этом пишет А.Д. Дейкина:
«Русский язык и родной язык в билингвальной среде при их одновременном изучении требуют положительной и устойчивой мотивации к учению. Учитель-билингв даёт эту мотивацию успешнее,
поскольку сам является носителем двух языков и двух культур»5 .
Студенты коми-пермяки 4 курса в индивидуальных беседах с
преподавателем обнаруживают устойчивую мотивацию к освоению
русского языка не только как предметной области знаний, но и
как инструмента личностного и профессионального роста. Они
единодушны в том, что процесс обучения школьников-билингвов
русскому языку потребует от них качественной русскоязычной
коммуникации, а следовательно, развитых когнитивных процессов
и речемыслительной деятельности на русском языке, прочных знаний
и сформированных коммуникативно-речевых умений.
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Процесс интериоризации обоснован присвоением языковых и
профессиональных ценностей, определяемых мотивами и потребностями. Безусловно, в иерархии ценностных ориентаций билингва
русский язык занимает особое место. Он является духовной, интеллектуальной, профессиональной ценностью, которая интериоризируется на разных уровнях. Русский язык – полифункциональное
явление, поэтому его изучение выходит далеко за рамки узкопрактического значения. Современная тенденция состоит в учёте в преподавании русского языка полифункциональности самого феномена
языка.6 Процесс интериоризации лингвистических и методических
знаний у студентов коми-пермяков происходит иначе, чем у студентов, для которых русский язык является родным. Медленный темп,
длинноты, паузы, самоперебивы в устной речи зачастую являются
следствиями перевода с родного языка на русский в процессе порождения формулировок на русском языке. Интерферентные проявления
в русской речи студентов-коми-пермяков указывают на процессы
когнитивного напряжения и фиксируются ошибками в разных
языковых областях. Русская письменная речь формируется сложно,
студенты испытывают трудности при работе с текстом. Информационная переработка первичных текстов и составление на их основе
вторичных: плана текста, конспекта, реферата, тезисов – является
сложной для билингвов. Недостаточно развитые коммуникативноречевые умения, отсутствие автоматизма и быстроты речевых операций не позволяют успевать записывать текст лекции, часто лекция
воспринимается как диктант, что затрудняет работу с этой информацией. Все это делает процессы интериоризации напряженными и
продолжительными.
В подготовке будущего учителя циклы учебных дисциплин
лингвометодического характера имеют важное значение не только
с точки зрения интериоризации знаний, но и процесса идентификации студента-билингва в процессе обучения. Свободу в условиях
билингвального социума, жизненного и профессионального, молодому
специалисту, безусловно, может дать сформированная лингвометодическая идентичность, сердцевину которой составляют владение родным и русским языками. Представляется очень важным
утверждение в исследовании «Национально-культурная идентичность
молодежи: социологический метод оценки» Н.Л. Смакотиной,
Н.А. Хвыля-Олинтер о том, что именно языковой компонент, маркирующий культурную идентичность личности, позволяет ей не только
успешно реализовываться в коммуникации, но определять свои роли
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в социуме на основе осознания ценности языка на когнитивном,
ментальном, функциональном и эмоциональном уровнях7.
В связи с этим студенты осознают объемность билингвального
потенциала, формирующегося на основе «спаянности», его функциональность за счет пластичности в «сопряжении» родного и русского
языков – все это помогает студенту-билингву ощущать язык как
ценность, определять ценностные ориентации с позиции языков.
Это дает ему объемный начальный «багаж» для развития двух
языковых сущностей родного и русского языков, который он расширит в условиях вузовского обучения. Кроме того, он будет приращивать к лингвистическому билингвальному потенциалу методический,
который позволит оптимально войти в профессиональный билингвальный и бикультурный социум в качестве учителя-словесника
для работы в условиях коми-пермяцко-русского двуязычия.
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Пограничье «межкультурного диалога»
в переводе и реальности
В данной статье поднимаются вопросы терминологического
соответствия понятий, связанных с межкультурным взаимодействием, в практике перевода в аспекте особенностей регионального
взаимопроникновения этнокультур. Определенное несоответствие
терминов в языковых парах имеет как лингвистические, так и историко-культурные предпосылки, в которых отражаются особенности
пограничья культурных сред и степень их взаимовлияния.
Ключевые слова: межкультурный диалог, межкультурная коммуникация, межэтническое взаимодействие, межнациональное согласие,
пограничье культур, перевод.

Межкультурное взаимодействие, оптимальной формой которого
является межкультурный диалог, подразумевает разные формы
сопряжения культур, исторически складывающиеся между народами
на определенной территории. Соответственно, разные языки
предлагают свой кластер терминов, отражающий национальную
специфику и степень взаимопроникновения культур в отдельных
странах и регионах мира.
Русский язык предлагает следующий ряд терминов, отражающий
форму и степень взаимодействия культур: «межкультурный» (межэтнический, межнациональный), «поликультурный» (полиэтничный),
«мультикультурный», «кросскультурный». Иногда встречается не
привычный для русского уха, но совершенно логичный для европейских языков термин «интеркультурный». Анализируя терминологическое соответствие языковых пар, следует также упомянуть термины
«монокультурный» (мононациональный) и «инокультурный».
Не составляет труда увидеть в этих терминах отражение универсальной для европейских языков терминологии сферы межкультурного взаимодействия. Не трудно также отметить, что объединяет
все термины с иноязычными префиксами (интер, кросс, мульти,
поли, моно) как раз тот, чей префикс не является латинизмом.
«Меж» имеет древнерусское происхождение от межевания, которое
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несет в себе, с одной стороны, значение разграничения, а, с другой, – упорядочения по линии пограничья, включая этнокультурное
пространство по разным ее сторонам.
Трудностям перевода терминов «культура», «нация», «народ»
и «этнос», которые составляют лексическую основу и суть самого
понятия межкультурного взаимодействия, традиционно отводится
больше внимания. По сравнению с ними, префиксы воспринимаются
менее серьезно, а ведь именно в этих словообразовательных морфемах скрывается проблема пограничья культурных сред. Мы полагаем,
что при выборе терминологического соответствия явлениям в сфере
межкультурного диалога (причем не только в языке перевода, но и
в языке оригинала) специалистам и переводчикам следует обращать
более пристальное внимание на способ и форму «межевания»
культур. Передача последних средствами разных языков отражает
не только характер взаимоотношений по культурному взаимодействию, но и определяет степень равноправия участников межкультурного диалога.
Рассмотрение данных вопросов – поле деятельности не только
языковедов, но этнологов, социологов, историков, юристов-международников. Разработка проблемы, несомненно, заслуживает самых
серьезных исследований, в том числе междисциплинарных. Цель
же данной статьи – обратить внимание практикующих переводчиков
на некоторые аспекты терминологии межкультурного взаимодействия, которые следует учитывать при выборе переводческой
эквивалентности и соответствующих языковых пар.
Первоначально терминологический ассортимент сферы межкультурного взаимодействия был предложен международным сообществом
в связи с выработкой единых подходов к культурному разнообразию
в мире1 . Определенную трудность и одновременно поле для творчества представляет тот факт, что на данный момент корпус лексики,
связанной с особенностями межнационального и межэтнического
общения в современном мире, представляет собой наследие корпоративной лексики международных межгосударственных организаций,
в частности, организаций системы ООН и Совета Европы. С другой
стороны, именно этот факт облегчает задачу при переводе текстов,
в которых развиваются положения, предлагаемые международным
экспертным сообществом.
В переводческих департаментах международных организаций
существует строго регламентированный глоссарий соответствия
терминов, принятых как наиболее сочетаемые во всех шести мировых
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языках. Критерием соответствия считается не наиболее точная передача смысла термина на язык перевода, а узнаваемость термина на
всех шести языках одновременно2 . Нередки случаи, когда информационные издания, переведенные носителями языка почти безупречно
с точки зрения соответствия нормам языка перевода, подвергаются
затем серьезной правке экспертами в головном офисе, поскольку
они не соответствуют принципу межъязыкового единообразия3 .
В связи с вышесказанным при переводе информационных материалов международных организаций переводчику можно не учитывать известные ему региональные особенности межкультурного диалога и ориентироваться на соответствие пар: «intercultural interaction/
cooperation – межкультурное взаимодействие», «intercultural
dialogue – межкультурный диалог», «intercultural и cross-cultural
communication – межкультурная коммуникация» и т.д. Кратким
пособием в данном случае может служить издание Совета Европы
«Белая книга по межкультурному диалогу»4 .
Прямо противоположные задачи стоят при переводе текстов, в
которых речь идет о региональных проявлениях межкультурного
взаимодействия. Особое внимание следует в этих случаях уделить
переводу с русского на европейские языки. В данной статье приводятся примеры в языковой паре «русский-английский», логика
сочетаемости которых может быть применима и к другим европейским языкам.
Использование в качестве основы термина лексемы «культура»
поможет переводчику при выборе соответствия терминам, в основе
которых – триада «народ-нация-национальность». Поскольку в
русском языке прилагательное «национальный» может быть образовано и от существительного «нация», и от существительного «национальность», для перевода «межнациональный» следует выбирать между
«intercultural»/«cross-cultural» (если речь идет о взаимодействии
между представителями разных национальностей) и «interethnic»
(если речь идет о взаимодействии народов на территории одной
страны/региона, а не народов как всей нации, когда имеется в виду
международный аспект взаимодействия – «international»).
Так, например, понятие «межнациональное согласие» следует
переводить, скорее как «interethnic consent», поскольку употребление
его, в большинстве случаев, связано с описанием ситуации взаимодействии народов на территории, исторически являющейся районами
совместного проживания представителей разных этнических групп,
в том числе и при формировании многонационального государства.
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Особенности взаимодействия народов на пограничных территориях отражает выбор между словообразовательными морфемами
«inter» и «cross», в которых просматриваются разные способы и
степень «межевания» культур5 . Присутствие «cross» в аналогах терминов «межкультурная коммуникация/межкультурное взаимодействие»
имеет основание, если речь идет о взаимодействии двух, в крайнем
случае, трех участников (actors). Оно может также намекать на
определенные трудности и/или их преодоление в процессе межкультурного взаимодействия – нахождения точек пересечения, линий
соприкосновения, перехода или сдвигания границ, определения
линий взаимодействия и т.д. Употребление терминов «cross-cultural
communication/interaction» уместно в контексте трудностей преодоления определенных этнокультурных стереотипов, поиска путей
адаптации и интеграции в инокультурном окружении, применения
особых педагогических, социальных и других методик и т.д.6 Кстати,
в этом случае и в русском языке допускается употребление «кросскультурный» как разновидности «межкультурный».
Употребление «inter» не ставит жестких условий, придает более
общий характер межкультурному взаимодействию, подразумевает
вовлечение любого количества участников, наличие культурно
смешанной среды. Это классический вариант перевода терминов с
префиксом «меж». Можно сказать, что «inter» – это общее, а «cross»
– частное, прецедентное.
Интеркультурный и кросскультурный варианты межкультурного взаимодействия могут характеризовать региональные особенности культурно-языковой коммуникации/диалога7 . Например,
подчеркнутое этнокультурное и языковое отмежевание басков в
Испании или уэльсцев в Великобритании (intercultural communication)
отличается от опыта исторического языкового и этнокультурного
взаимодействия славян (сербов, хорватов, черногорцев) и итальянцев
(и отчасти австрийцев) в Истрии или, с другой стороны, итальянцев
и немцев в Тироле (crosscultural communication). Первые примеры
характеризуют отношения культурно-языкового взаимодействия
этнических групп внутри единого государства (и соответственно,
пути его формирования), вторые – складывание особых территорий
пограничного языкового и культурного взаимодействия, где региональная принадлежность становится подчас важнее этнической.
Границы государств в этих районах смещались довольно часто на
протяжении истории, народы выработали свой собственный культурный «кроссграничный» код взаимодействия. Это отразилось и в
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языках, на которых они говорят, – своеобразных «mix and match»
на фоне естественного многоязычия.
Особенности межкультурного взаимодействия этих народов
отражает и двуязычная региональная топонимика. Однако в первом
случае в ней преломляется разделение языков при их совместном
использовании, а во втором – их проникновение друг в друга и
рождение особого языка пограничья, который невозможно выучить,
не живя на этих территориях. Употребление терминов с префиксом
«inter» в данном случае отражает взаимопроникновение, термины с
ним имеют положительную коннотацию, отражающую воплощенный
опыт многовекового совместного общежития народов, которые
предпочли взаимообогащение страху потери самобытности.
Следует заметить, что при всей вариативности региональной
специфики сам термин «межкультурный диалог» в любом случае
остается «intercutural dialogue». Этот термин – краеугольный камень
концепции сосуществования культур в едином пространстве, основа
теории кульутрно-языкового разнообразия. С этим связано и другое
правило переводчиков-международников. Если к переводу предлагается пара «межъязыковое и межкультурное взаимодействие», то их
не следует переводить по-разному: это классический пример того,
что представляет собой «intercultural cooperation» – «interlinguistique
and intercultural dialogue»8.
Отдельного внимания заслуживает проблема нахождения
переводческой эквивалентности терминов с префиксом «poli». Не
будет преувеличением сказать, что терминологический аппарат
межкультурного взаимодействия с данной словообразовательной
морфемой разрабатывается по большей части российскими учеными.
Он, в основном, относится к сфере поликультурного образования,
связанной с особой поликультурной средой, в которой сосуществуют
народы многонационального российского государства. Если политика
мультикультурализма и соответственно мультикультурного подхода
к образованию и образу жизни – реалии, сформировавшие вокабуляр
западного мира (Канада, Евросоюз), то поликультурность во всех
ее проявлениях – поле разработки и деятельности российской науки
и практики, и прежде всего в сфере образования.
Ни один текстовый редактор не узнает пока еще на латинице
слова с префиксом «poli». Если термины с другими префиксами
закрепились в словарях всех европейских языков, включая русский,
в варианте их слитного написанием с основой слова, то «поли» не
требует дефиса только в русском языке. Терминология межкультур363
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ного образования на европейских языках предпочитает подстраховаться дефисом в переводных словах с префиксом «poli»: poli-cultural
environment, poli-cultural education, poli-cultural competence (поликультурные окружение/образование/компетенция) и т.д.
Поскольку тема своеобразия данного ряда терминов и, главное,
референции к смыслу понятий и явлений, которые они выражают,
требуют более пристального внимания и выходят за рамки этой
статьи, ограничимся лишь пожеланием. Надеемся, что исследования
российских ученых и экспертов, отражающие бесценный опыт межкультурного взаимодействия народов многонационального российского государства, их совместного общежития в поликультурном
пространстве, окажутся востребованными международным сообществом. В этом случае вокабуляр межкультурного взаимодействия
пополнится новым рядом терминов, связанных с пограничьем «межкультурного диалога», с последующим их закреплением в документах
международных организаций.
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Русский язык как язык-посредник в процессе перевода
В статье поднимается проблема переводов произведений татарских поэтов через язык-посредник, так как большинство произведений народов России находят своего читателя в мире благодаря
русскому языку. Актуальность данной проблемы очевидна в современных условиях, когда возрастает интерес к тюркоязычным литературам и многие русские поэты, как и в советское время, видят себя
в качестве переводчиков с национальных языков. Важнейший аспект
изучаемой темы связан с рассмотрением роли подстрочника в установлении межлитературного диалога. Через подстрочник иноязычное
произведение, наделенное своим особым миром идей, образов, национально-художественных традиций, выступает основой диалогических отношений, которые необходимы как для русскоязычного
читателя, открывающего для себя «другую» литературу, так и для
самого произведения, включенного в диалог в «большом времени»
(М. Бахтин). Вместе с тем стирание различий между литературами,
происходит тогда, когда переводчик через русский язык, посредством
построчного перевода, вводит черты «своего» сознания в инонациональное произведение. В этом случае перевод упрощает содержание
литературы, выравнивает художественные ценности, проецируя тем
самым жизнь произведения на коммуникацию, а не диалог.
Ключевые слова: перевод, посредник, русский язык, татарская
поэзия.

В ХХ веке сложились новые условия взаимодействия русской
литературы с литературами народов России, обусловленные характерными для данного культурно-исторического периода процессами
национальной самоидентификации. В этот период доминирующий
язык, в роли которого выступает русский, начинает выполнять
функцию посредника между национальными литературами. Это
приводит в свою очередь к возрастанию роли русской литературы
как субъекта межлитературных диалогов, именно в ХХ веке формируются новые функции, порожденные структурно-содержательными
особенностями и динамикой межкультурных коммуникаций.
Во многом благодаря А.М. Горькому переводческая деятельность
начиная с 1920 года развивается в русле укрепления связей между
366

Глава 6. Перевод как средство межкультурной коммуникации

народами, проживающими на территории бывшего Советского
Союза. При этом произведения большинства его народов становились
известны русскому, а также зарубежным читателям по переводам,
выполненным в основном по подстрочнику. К примеру, А. Ахматова
переводила произведения средневековых корейских поэтов и
Г. Тукая, аналогичным способом переводились грузинские романтики
Б. Пастернаком. В русском и в других языках можно встретить
множество подобных примеров переводческой практики.
Цели проводимого исследования связаны с рассмотрением
переводов татарской поэзии конца ХХ – начала XXI века на русский
язык, осуществленных через язык-посредник, в качестве которого
выступает русский язык, выявлением особенностей восприятия
текста «чужой» культуры через посредничество русского языка.
По словам А. Швейцера, «перевод может быть определен как
однонаправленный и двухфазный процесс межъязыковой и межкультурной коммуникации, при котором на основе подвергнутого целенаправленному («переводческому») анализу первичного текста
создается вторичный текст (метатекст), заменяющий первичный в
другой языковой и культурной среде (курсив наш – Э.Ф.); ‹...› процесс,
характеризуемый установкой на передачу коммуникативного эффекта
первичного текста, частично модифицируемый различиями между
двумя языками, двумя культурами и двумя коммуникативными
ситуациями1 .
Перевод всегда происходит в соответствии с той культурной
парадигмой, с которой идентифицирует себя субъект диалога. При
этом происходит не просто транспонирование текста в другую систему языковых знаков, но и трансплантация смысла в пространство
другой культуры, он не сводится к простому перекодированию, но
представляет собой также и экспликацию, истолкование, интерпретацию. Переводное произведение выступает посредником не
только между двумя литературами, но и культурами, оно способствует обогащению принимающей культуры, вносит в нее новые темы
и идеи. Переводчик, как и автор переводимого им произведения,
«мыслит» образами, находится в поисках и реализации языковых,
композиционных и других соответствий этим образам. Подобный
подход к исходному тексту является наиболее правомерным в тех
случаях, когда речь идет о невозможности воспроизвести все тонкости
оригинала в переводах.
С такими же сложностями сталкиваются современные русскоязычные поэты, которые знакомятся с оригинальными текстами по
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подстрочнику. Подстрочник, с одной стороны, обедняет оригинал,
потому что образная система последнего не сводима к его лексике.
Одновременно он оставляет место для развертывания воображения
переводчика, поддерживаемого в основном ключевыми словами и
сюжетными ходами оригинала. Поэтому, с другой стороны, подстрочник поощряет переводчика распространить «свое» на «чужое» и
достигать единения с ним.
Обратимся к конкретным примерам из современной поэзии.
В центре нашего внимания оказались переводы стихотворений
молодых татарских поэтов, включенные в «Антологии новой татарской поэзии», которая была выпущена в 2015 году. Современный
критик может дать весьма неоднозначную оценку переводам, представленным в «Антологии», потому что наряду с удачной передачей
поэтической мысли татарских авторов, мы видим весьма схематичное представление об инонациональной языковой культуре в
переводных произведениях. Подстрочник в данном случае привел к
унификации различий в литературах, находящихся в диалоге. В
таких переводах утрачивается то, что связывает многими нитями
художественное произведение с его культурой и национальной
идентичностью автора.
Вместе с тем подстрочник, как было сказано выше, может позволить через распространение «своего» на «чужое» достичь глубокого
единства оригинального стихотворения с переводом на русском языке.
Остановимся более подробно на переводах стихотворений
молодых татарских поэтов: Луизы Янсуар, Лилии Гибадуллиной,
Йолдыз Миннуллиной, Ленара Шаеха.
Весьма оригинально звучат стихотворения Лилии Гибадуллиной
и Луизы Янсуар в переводах Сухбата Афлатуни (Евгения Абдуллаева) и Вадима Муратханова. Оба переводчика свободно ориентируются в созданном татарскими поэтессами поэтическом мире, соединяя
оригинальную поэтику стихотворений с особой философичностью,
характерной для их собственных стихов.
Стихотворение
Лилии Гибадуллиной в переводе называется по первой строке: «Пусть будет для
разорванных небес…»; переводное произведение наполнено теми же
настроениями грусти и одиночества, что и оригинальное стихотворение. Ни одна деталь оригинала не осталась без внимания: Афлатуни
практически дословно переводит каждую строчку, проникаясь ее
сутью. Отсюда и полное воплощение формы и содержания татарского
стихотворения в русском переводе. Новаторство переводчика
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проявилось лишь в отказе в некоторых случаях от заглавных букв,
чтобы не прерывать единство стихотворной строфы.

Уходит век, вы броситесь за ним
по улицам своим бегом-бегом –
пророки безымянные – ловить
бесплодный век3 .
Стихотворение «Кешел р» («Люди») Л. Янсуар в переводе
Муратханова еще один пример соединения философичности поэзии
татарского автора с оригинальной поэтикой самого поэта-переводчика. Перевод получился практически эквилинеарным оригиналу,
размер стихотворения, пятистопный ямб, воссоздает возможности
9-10-сложного силлабического размера оригинала.
Несколько иначе подходят к стихам татарских поэтов Герман
Власов и Владимир Салимон.
Власов в переводах стремится полностью воссоздать оригинальную поэтику Ю. Миннуллиной. Стихотворениям Миннуллиной
свойственна фрагментарность, недоговоренность, ее поэзия отличается
многоплановостью. По словам Д.Ф. Загидуллиной, творчество
Миннуллиной характеризует «лиризм и символичность, стремление
к детализации, в том числе через интертекстуальные связи, иллюзорность, эфемерность картины мира, которая указывает на множественность смыслов»4 .
В переводе Г. Власова стихотворения
(«День как во сне…») быстрая смена точек зрения убедительно сочетается с кинематографической оптикой. Переводчик
сумел развить и донести до русскоязычного читателя внутренне
напряжение мысли татарской поэтессы: переводное произведение
пронизано тем же ощущением одиночества мыслящего человека в
толпе, что и стихотворение Миннуллиной. Однако текст татарской
поэтессы трансформируется согласно принципам русского языкового
сознания, в перевод вводятся выражения, соответствующие носителям христианского мировосприятия.
е
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Еще больше расхождений с оригиналом мы видим в переводах
Владимира Салимона. Неоднозначность его собственной лирики
как бы наложила отпечаток и на переводы. Это можно констатировать
на примере перевода стихотворения Ленара Шаеха
(«В душе царит весна»).
В плоть и кровь душа вселилась,
что бы ни было со мной,
как бы время не бежало
между пальцев в хлад и зной.
У меня печаль на сердце.
С той поры, как дождь стучит
нам в окно, заткни мне уши,
нас ничто не защитит.
Но малинового звона
колокольчиков степных
разве мы с тобой не слышим,
превратившись вдруг в глухих?
Разве мы с тобой друг другу
за сто лет не приросли,
чтобы стать единым целым,
как молекулы земли?6 .
Перевод В. Салимона
Татарское стихотворение построено на параллелизме. Ленар
Шаех сохраняет единоначалие каждого четверостишия, меняется
лишь ключевое слово в каждой строфе: яз (весна) – мо (грусть,
печаль) – чы (звон) – син (ты). Также повторяются последние
строки первых трех строф, пока в конце стихотворения лирический
герой стихотворения не находит себя в единении с возлюбленной
(стихотворение Шаеха является образцом любовной лирики).
В данном случае переводчик не учитывает перечисленных выше
особенностей оригинала, создавая произведение, не сопоставимое с
оригиналом как на формальном, так и на содержательном уровне. В
переводе Салимона есть образы, соответствующие его собственным
стихам, он полностью лишает перевод черт поэтики Шаеха, но при
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этом сохраняет свою художественную манеру письма (к примеру,
строки из стихотворения Салимона: Но когда рассеется туман, //
Солнца луч в кромешной тьме блеснет, // за окном моим подъемный
кран // в полный рост с недавних пор встает).
Таким образом, поэты-переводчики, создавая литературные
переводы, сохраняют приверженность своим поэтическим принципам,
адаптируют текст переводимого автора под свои установки. Исследование подтвердило, что поэты, чья национальная идентичность
связана с культурой Востока, позволяющая лучше понимать многообразие литератур РФ, создают переводы, которые более адекватно
и точно раскрывают духовный мир иноязычного автора (С. Афлатуни, В. Муратханов).
Представленный анализ подтверждает роль национальной идентичности как особой матрицы важнейших ценностей культуры в
сознании переводчика. Идентичность переводчиков позволяет выразить идею национального своеобразия «другого» в парадигме современной поэзии на русском языке. Именно такая стратегия перевода
является, на наш взгляд, наиболее правильной, т.к. она позволяет
представить множественность литератур современной России с помощью русского языка во всем богатстве его эстетических возможностей и художественных форм.
Иследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и
Субъекта РФ в рамках научного проекта № 18-412-160006
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Kazan Federal University
Russian as an Intermediary Language in the Process of Translation
The article raises the issue of translating the works of Tatar poets through
the language mediator since most of the works of the peoples of Russia find
their readers in the world thanks to the Russian language. The urgency of this
problem is obvious in modern conditions when the interest in Turkic-speaking
literature is growing, and many Russian poets, like in the Soviet era, see
themselves as the translators from national languages. The most important
aspect of the topic of interest is the consideration of the role of interlinear
translation in the establishment of interliterary dialogue. Through interlinear
translation, a foreign work, endowed with its special world of ideas, images,
national and artistic traditions, serves as the basis for dialogical relations that
are indispensable for both the Russian-speaking reader who discovers the “other”
literature and the very work that is included in the dialogue. At the same time,
the elimination of differences between kinds of literature occurs when the
translator, through the Russian language, by means of line-by-line translation,
introduces the features of his own consciousness into a foreign work. In this
case, the translation simplifies the content of the literature, equalizes the artistic
merits, thereby projecting the life of the work onto communication, rather
than dialogue.
Keywords: translation, intermediary, Russian language,Tatar poetry.
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Вопросы польско-русского перевода
в контексте лексико-грамматических признаков
религиозного стиля
В статье анализируется языковая ситуация в церковно-религиозной сфере общественной деятельности, а также общие признаки
религиозного стиля и их значение в контексте перевода религиозных
текстов. Особое внимание уделяется системе языковых средств
религиозного стиля и проблемам их перевода с польского языка на
русский.
Ключевые слова: религиозной стиль, польско-русский перевод,
эмоциональность текста.

Религия составляет значительную часть жизни и истории человечества и, в свою очередь, находится в тесной взаимосвязи с языком1.
Сфера церковно-религиозной деятельности по идеологическим
мотивам долгие годы была закрытой для исследователей-языковедов.
Т. В. Ицкович подчеркивает, что «в России последних десятилетий
XX века религия как значимая сфера общественного сознания
возвращается на свойственное ей место. Это привело к активизации
научного исследования религиозной коммуникации. Парадигма
функциональных стилей русского литературного языка дополняется
религиозным стилем, изучение речевых и текстовых особенностей
которого составляет одно из актуальных направлений современной
лингвистики»2. На сегодняшний день, как подчёркивает И. В. Бугаева,
важное направление изучения религиозного языка, соотносится с
теорией функциональных стилей3. Словацкий лингвист Й. Мистрик
рассматривает религиозный стиль в группе так называемых «субъективных стилей», подчеркивая его близость к художественному и
ораторскому стилю4. Среди польских исследователей, которые признают подход рассмотрения единиц конфессиональной лексики как
самостоятельной группы слов, конституирующих религиозный стиль,
стоит перечислить Я. Веруша-Ковальского5 и М. Войтак6. В русской
стилистике об этом стиле впервые написал Л.П. Крысин7 , а развивает
эти идеи О.А. Прохватилова8 , О.А. Крылова и др.
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Долгое время языковеды считали, что сфера религиозной деятельности обслуживается не функциональным стилем современного
русского религиозного языка, а церковно-славянским языком, и в
стилистике современного русского языка он не изучался. Однако,
как справедливо констатирует О. А. Крылова, ситуация в российском
обществе коренным образом изменилась. Религиозную речь можно
услышать и в средствах массовой информации, и при освящении
школ, больниц. Эта речевая деятельность осуществляется на современном русском языке – на особой его функциональной разновидности, т.е. особом функциональном стиле9.
В настоящей статье хотим обратить внимание на еще одну сферу
употребления религиозного стиля современного русского языка –
сферу коммуникации католиков, которая как в рамках богослужений
(после Второго Ватиканского собора), обрядности, личных молитв,
так и издательской (в том числе переводческой) деятельности ведется на современном русском языке. Исследуемые в статье тексты,
которые являются источниками примеров (оригиналы и переводы)
относятся к католическому вероисповеданию10.
Характеризуя религиозный стиль надо отметить его экстралингвистические и языковые особенности. Специфика религиозного стиля
проявляется на уровне содержательной стороны текстов, в которых
он реализуется. Коммуникативная цель текстов многоплановая:
раскрывая диктумное содержание, автор связывает его с библейскими событиями, стремится к религиозному просвещению аудитории,
призывает к соблюдению христианских заповедей и сохранению
религиозных традиций. Таким образом, по мнению О. А. Крыловой,
«соединение эмоционально-воздействующей, религиозно-пропагандистской и воспитательно-дидактической целей реализует многостороннюю коммуникативную направленность церковно-религиозных
текстов»11. Говоря о русском католицизме, стоит почеркнуть, что
его язык является языком религиозного меньшинства – поэтому
также цель освоения и сохранения религиозных традиций западного
христианства является еще более актуальной.
Рассматривая языковые средства, конституирующие религиозной
стиль, мы сосредоточивается прежде всего на лексических особенностях. Стоит однако упомянуть и о грамматическом уровне, который
более универсальный, чем лексический. О. А. Крылова излагает,
что «грамматика как бы более “индифферентна” относительно функциональных стилей (…) все характерные для церковно-религиозного
стиля грамматические средства “работают” на создание книжной
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окраски текстов, выдержанных в этом стиле; на архаизацию речи и
на создание эмоционально-экспрессивного эффекта»12. Это, например,
употребление архаических форм звательного падежа: Ojcze ‘Oтче’,
Panie ‘Господи’, употребление превосходной степени (суперлативов):
Najmiłosierniejszy ‘Милосерднейший’ /‘Наимилосерднейший’, Dobro
najwyższe ‘Наивысшее Благо’, Najmiłosierniejszy Jezu ‘Всемилосерднейший Иисус’, а также частотное использование словообразовательного способа субстантивации: wierni – ‘верующие’, wierzący
‘верующие’, katechumen ‘oглашенный’ и др.
Лексическая система включает четыре пласта: это лексика межстилевая, нейтральная – например: отец, мать, делать, помогать,
говорить и др. В переводе они не вызывают трудностей, если
употреблены в словарном значении, но, если они являются частями
сложных наименований, нуждаются не в буквальном переводе, а
переводе функциональном, например: Ojciec, któryjestwniebie
‘Небесный Отец’, Ojciec Niebieski ‘Небесный Отец’, Ojciec Przedwieczny
‘Предвечный Отец’, Ojciec Święty – ‘Папа Римский’, ojciec przeor
‘наставник монастыря’.
Второй пласт это общекнижная лексика –odrodzenie‘ возрождение’,
byt ‘бытие’, posiada inny światopogląd ‘придерживаться других
мировоззрений’, moralny ‘нравственный’.
Третья группа — это общехристианская религиозная лексика:
Chrystus ‘Христос’, wierni ‘миряне’, а также связанная с определенной
конфессией – в исследуемых нами текстах, связанная с католическим
вероисповеданием: msza święta ‘Святая Месса’/‘литургия’, beatyfikacja
‘канонизация’/‘беатификация’, kaplica ‘часовня’ / ‘капелла’. Как можно
заметить в переводах появляются эквиваленты, которые являются
носителями «чужого»13 в современном русском языке, но также
функциональные эквиваленты, используемое для обозначения похожих реалий в православии. Адаптированные православные термины
не всегда сохраняют полную денотацию, однако на уровне, выполняемой в тексте функции являются адекватными переводными эквивалентами, особенно в религиозных беллетристских текстах.
Отсюда вытекает очень характерная особенность религиозного
стиля русского католицизма, т.е. обильное употребление заимствованной лексики для обозначения конфессиональных явлений. Прежде
всего это латинские заимствования, которые в русский язык пришли
часто через польский язык. Католицизм как одно из направлений
христианской религии имеет ряд особенностей в вероучении, в
культе, в организации, которые отличаются от православных и это
находит отражение в языке.
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Четвертую группу составляет лексика непосредственно связана
с данным жанром религиозного текста – это например, лексика с
газетно-публицистической функциональной окраской. В анализированных переводах молодежного журнала«Miłujciesię» – «Любите
друг друга»14 мы нашли следующие примеры: Pokona wszystkie
trudności ‘Преодолеть все трудности’, problemy uchodźców ‘проблемы
беженцев’, edukacja religijna ‘сфера религиозного образования’.
О.А. Крылова подчеркивает, что основной лексический ресурс
стиля составляет не нейтральная лексика, а стилистически окрашенная. Стилистическая своеобразность лексики проявляется как в
функционально-стилевом, так и в эмоционально-экспрессивном
плане. Основная эмоционально-экспрессивная окраска лексических
единиц, входящих в эту систему – архаически-возвышенная, торжественная15 . Об этом свидетельствует обильное употребление архаизмов,
например: albowiem ‘ибо’, dziecię Boże ‘чадо Божие’, szata ‘одеяние’/
‘одежда’/‘монашеские облачения’, cnota ‘добродетель’, prefacja o NMP
Bolesnej ‘префация’ / ‘молитвословие о Пресвятой Деве Марии
Скорбящей’.
Религиозная лексика содержательно очень многообразна16 – это
общехристианские номинацииТрансцендентного Существа (Бога):
Bóg ‘Бог’/‘Господь’/‘Господь Бог’, Światłości Najwyższa ‘Всевышний’,
Słowo Wcielone ‘Воплощенное слово’, Słowo Wcielone ‘Воплощенное
слово’, Trzy Boskie Osoby – Ojciec, Syn i Duch Święty ‘Три Божественные Ипостаси – Отец, Сын и Святой Дух’, Trzykro Święty
‘Триcвятый’‘Триcвятая Троица’, это также наименования церковнорелигиозных учреждений, в том числе связанных с католической
конфессией: arcybiskupstwo ‘архиепископство’, diecezja ‘епархия’, zakon‘
орден’/ ‘монашеский орден’, zgromadzenie‘ конгрегация’, Bractwo
Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu ‘Братство постоянного
поклонения Святым Дарам’, Kongregacja do Spraw Świętych
‘Конгрегация по Делам Святых’, Kongregacja dla Nauki Wiary
‘Конгрегация вероучения’, Papieski Wydział Teologiczny Ojców
Franciszkanów ‘Папский теологический факультетсв. Бонавентуры
Отцов Францисканцев’; богословская терминология: названия лиц
духовного звания, например: celebrans ‘первосвященник’, diakon
‘дьякон’, duchowny ‘духовник’, duszpasterz ‘пастырь’, kapłan ‘священник’/
‘священнослужитель’, kaznodzieja ‘проповедник’, kleryk ‘семинарист’/
‘клирик’ / ‘клирик–монах’, ksiądz ‘священник’/ ‘отец’/ ‘ксендз’, misjonarz
‘миссионер’, proboszcz ‘настоятель’/‘настоятель прихода’, arcybiskup
‘архиепископ’, arcypasterz ‘архипастырь’, biskup ‘епископ’, kardynał
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‘кардинал’, metropolita ‘митрополит’, названия праздников и литургических периодов: Boże Ciało ‘праздник Тела Господня’/ ‘праздник
Тела Христова’, Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa ‘торжество
Пресвятого Сердца Иисусова’, adwent ‘предрождественское время’ /
‘адвент’; названия и молитв и богослужений Godzina Miłosierdzia
‘Час Милосердия’, procesja ‘процессия’/ ‘крестный ход’, prymaria
‘утренняя служба’, rekolekcje ‘реколлекции’/‘духовные упражнения’,
rezurekcja ‘пасхальная заутреня’.
В специальном подходе нуждаются также единицы религиозного
стиля, которыеобладают функцией предикации – их надо воспринимать как неделимые единицы перевода, они же конституируют
эмоциональную насыщенность религиозного стиля,например: Jezus
Maryja! ‘Господи’/ ‘Боже правый’/ ‘Господи Иисусе’, Jezusie Nazareński
‘Господи Иисусе’, Niechbędzie pochwalony Jezus Chrystus ‘Слава Иисусу
Христу’, Boże drogi! ‘Господи’, Boże Święty! ‘О Боже!’, Bogu dziękowa
‘слава Богу’, Bóg widzi ‘Бог видит’, Bóg zapłać ‘да благословит вас
Господь’/‘да вознаградит тебя Господь’, Chwała Bogu! ‘Слава Богу’,
Dzięki Bogu ‘Cлава Богу’, Jak trwoga to do Boga ‘В тревогу – и мы к
Богу’, Jeden Bóg tylko wie ‘знает один только Бог’.
Специфика религиозного стиля обнаруживает себя на уровне
содержательной стороны текстов, в которых реализуется данный
функциональный стиль языка, таким образом при переводе религиозных текстов стоит учитывать прежде всего лексическую систему
(наличие нейтральной и общекнижной лексики, церковно-религиозной лексики и отсутствие просторечной, жаргонной, диалектной
лексики), но также характерные для религиозного стиля грамматические средства, позволяющие на создание эмоционально-экспрессивного эффекта. Религиозный стиль — это особый функциональный
стиль как польского, так и русского литературного языков, лингвистическое отличие которого от других функциональных стилей
состоит в синтезенейтральных и стилистически окрашенных языковых средств. В различных видах и жанрах религиозного стиля (в
богослужении, проповеди, богословской литературе, в академической
речи, в газетных публикациях) современные и архаизированные
фразы сочетаются различным образом. И.С. Алексеева, разрабатывая
транслатологические типы текста, выделила религиозный текст и
проповедь. Ученая обратила внимание, что «религиозный текст может
быть отнесен к разряду примарно-эмоциональных текстов с отчетливыми оперативными компонентами»17. Развитый жанровый состав
религиозного языка и богатство лексических, словообразовательных
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и грамматических средств делают функциональный стиль уникальным явлением в составе современного как польского, так и русского
литературного языка, требующем особого подхода при переводе.
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Стратегии перевода названий
современных российских фильмов на польский язык
Cтатья посвящается анализу важнейших стратегий перевода
названий российских фильмов на польский язык, предоставляемых
польским зрителям каждый год во время кинофестиваля российских
фильмов «Спутник». К самым частым способам относятся: субституция (как доминирующий способ), структурно-семантические трансформации и прямой перенос. Высокая частотность употребления
субституции (вместе с прямым переносом) приводит к тому, что
чаще всего имеем дело со стратегией экзотизации, способствующей
сохранению культурного и языкового иного в польских версиях
перевода. Вторая основная стратегия перевода – адаптация употребляется значительно реже.
Ключевые слова: стратегия перевода, экзотизация, адаптация,
название фильма.

Фильм как культурный феномен, пересекая культурные границы,
является средством, способствующим межкультурной коммуникации.
Особенно ярко такая роль замечается в настоящее время, в эпоху
т.наз. аудиовизуального обращения с динамично развивающейся
киноиндустрией. Участие фильма в процессе межкультурной комуникации проявляется двояко: путем его перевода, когда вербальное
содержание кинодиалога переводится на язык принимающей культуры
и переносится в пространство этой культуры, или на уровне его
исходной версии – в случае, например, копродукции, поднимающей
вопросы сосуществования по крайней мере двух культурных
пространств. О значимости кинокартин в процессе межкультурной
коммуникации свидетельствует, безусловно, количество заграничных
кинопродукциий на телевидении, кинопоказов в кинотеатрах, а также
возрастающее количество фестивалей зарубежного кино, в том числе
кинодостижений соседей. В Польше одним из таких мероприятий
является фестиваль российских фильмов «Спутник», который с
2007 г. по инициативе Малгожаты Шляговской-Скульской – директора фестиваля – проходит ежегодно в Варшаве, а затем в других
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(24) городах Польши (Гданьск, Краков, Познань, Люблин, Бялысток,
Вроцлав, Хайнувка, Плоцк, Ополе, Ольштын и др.). В течение
нескольких дней любители российского киноискусства могут познакомиться с важнейшими достижениями как современного российского кинематографа (в рамках конкурсной серии художественных
и документальных фильмов), так и кинокартинами советского времени – этому служат т.н. ретроспективы). В наших исследованиях
обьектом изучения будут фильмы, предлагаемые польской аудитории
каждый год в конкурсной серии. Это, как правило, новейшие кинопродукции, которые в течение короткого времени после их премьеры
в России предоставляются зрителям в польских кинозалах1 .
Первую информацию на афишах, в поисковых программах об
иностранном фильме, его жанре, сюжете, тематике и т.п. зритель
получает в его названии, которое считается своебразной «визитной
карточкой» любой кинокартины2 . Название фильма – носитель целого ряда функциональных характеристик. Как отмечает В.Е. Горшкова,
«название фильма осуществляет функцию именования и идентификации, (...) функцию привлечения внимания и побуждения к чтению,
функцию антиципации, а также информативную функцию».3 Таким
образом, присущий названиям фильмов их полифункциональный
характер приводит к вопросам о стратегиях их адекватного перевода:
как оптимально перевести название, чтобы его основные функции
сохранялись в переводной версии в инокультурной аудитории. Способы и стратегии перевода названий кинофильмов привлекают
внимание многих отечественных и зарубежных теоретиков перевода,
кинокритиков, и даже заурядных зрителей, что находит свое выражение не только в научных статьях, но и на веб-страницах, где нередко
подвергаются острой критике неудачные попытки адаптации иноязычных (преимущественно английских) названий кинолент как
результата целостного преобразования, примененного переводчиками
с целью осуществить прагматические и маркетинговые функции
фильма4 .
В начале наших исследований хочется выдвинуть следующий
тезис: стратегии перевода названий кинофильмов подвергаются
изменениям во времени. Фактором, обуславливающим такие изменения, является общественная переводеская норма, которая, в свою
очередь, устанавливается как результат высокой частотности применения определенных переводческих приемов. Такая норма учитывает
политическую обстановку, степень интенсивности межъязыковых и
межкультурных контактов, системные сходства или различия между
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языками. Глобализационные процессы и открытость к другим культурам, стремление узнать что-то другое, новое – эти предпосылки
оказывают существенное влияние на применение стратегии экзотизации в переводе, в том числе по отношению к переводу названий
кинопродукций. Эта стратегия достигается путем применения,
главным образом, субституционного способа, суть которого сводится
к замене лексических единиц (как правило, словарных эквивалентов)
переводного языка в месте единиц исходного языка при сохранении
эквивалентных отношений – в семантическом и прагматическом
планах – между двумя текстами. Ниже приводятся некоторые
примеры такого способа, отмеченные нами в исследуемом материале
архивов фестиваля «Спутник»: Зоология – Zoologia; Аритмия –
Arytmiа, Язычники – Poganie; Вся наша надежда – Cała nasza
nadzieja; Турецкое седло – Siodło tureckie; Мой убийца – Mój morderca;
Его дочь – Jego córka; Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом
инвалидов – Jak Witia Czesnok wiózł Liochę Sztyra do domu opieki;
Девушка с косой – Dziewczyna z kosą; Карп отмороженный – Karp
rozmrożony; Путешествие с домашними животными – Podróż ze
zwierzętami domowymi; Красный жемчуг любви – Czerwona perła miłości;
Петя по дороге в царство небесное – Pietia w drodze do królestwa
niebieskiegо; Последняя сказка Риты – Ostatnia bajka Rity; Иван, сын
Амира – Iwan, syn Amira; Петербург. Только по любви – Petersburg.
Tylko z miłości.
В общем, анализу было подвергнуто 230 названий новейших
российских кинопродукций. Субституционный способ составляет
свыше 85% всех случаев. Значит, он проявляется как доминирующая
тенденция, отмечается в переводе названий разных киножанров
(драм, комедий, документальных, а также анимационных фильмов).
Кроме того, вышеприведенные примеры показывают, что субституция
возможна в переводе названий структур разного типа: номинативных
конструкицй (Последняя сказка Риты – Ostatnia bajka Rity),
глагольно-номинативных (Изображая жертву – Udając ofiarę), а
также в предложениях (Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом
инвалидов – Jak Witia Czesnok wiózł Liochę Sztyra do domu opieki;
Москва, я люблю тебя – Moskwo, kocham Cię). Стратегия экзотизации
реализуется в субституционном способе на двух уровнях: на уровне
переноса культурно маркированных компонентов (в виде антропонимов, топонимов или названий реалий: Мосвкабад – Moskwabad,
Петя – Pietia, Алексей Тряпицын – Aleksiej Triapicyn), а также на
уровне сохранения структуры заглавия на польском языке. Во втором
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случае в переводной версии отсутствуют четкие показатели культурного и языкового иного. Некоторые ученые такой прием считают
натурализацией5 , так как переводу подвергаются универсальные
явления, а в его процессе используются закрепленные в системе
языка перевода словарные соответствия. Сходство переводного
названия с исходным обнаруживается лишь в случае сопоставления
обоих версий. Стратегия экзотизации проявляется также и в другом
способе – прямом переносе полного заглавия или его некоторых
компонентов на почву польского языка без никаких формальных
изменений. Из-за расхождений в алфавитных системах русского и
польского языков этот способ не применяется так часто, как, например, в переводе названий английских фильмов на немецкий или
также польский язык. Однако отдельные примеры такой передачи
нам удалось обнаружить в исследованном материале – в основном
в тех случаях, где в исходной версии названия дается английское
слово или выражение: (рус.) Generation П – (польск.) Generation П,
(рус.) No comment – (польск.) No comment, (рус.) Инсайт – (польск.)
Insight; (рус.) Велкам хом – (польск.) Welkome home6 . В двух последних
примерах англицизмы приводятся в транскрибированной форме. В
основном вышеприведенные названия относятся к фильмам о молодежи или для молодых зрителей, затем создатели фильмов исходят
из предпосылки, что название на английском языке будет вполне
понятным как для русскоязычной молодой аудитории, так и польской. В количественном плане прямой перенос представляет собой
всего 5% всех случаев исследованных нами переводов. Несомненно,
такой способ перевода способствует применению стратегии экзотизации, благодаря формальным языковым и культурным сигналам иного
в переводе. Превосходство экзотизации не исключает второй стратегии – адаптации, которая обнаруживается, как правило, в применении разного типа трансформаций. Под этим понятием подразумеваются всякие изменения на лексико-семантическом уровне, также
в структуре высказывания, вызванные либо системными расхождениями обоих языков, либо личными выборами самого переводчика
(или лиц решающих об окончательной переводной версии заглавия
для кинопроката). Ниже приводятся избранные примеры применения
адаптации: Волкодав – Volkodav. Ostatni z rodu Szarych Psów7, Овсянки
– Milczące dusze, Кремень – Słowo jak gіaz, Похороните меня под
плинтусом – Pochowajcie mnie pod podłogą, Тряпичный союз –
Zadymiarze, Сдается дом со всеми неудобствами – Do wynajęcia
dom ze wszystkimi niedogodnościami. Как видно, адаптация достигается
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путем использования следующих трансформаций: метонимии
(Похороните меня под плинтусом – Pochowajcie mnie pod podłogą8),
приближенного перевода (Тряпичный союз – Zadymiarze), целостного
преобразования (Овсянки – Milczące dusze), синтаксических трансформаций, приводящих к использованию польского функционального
аналога типичного для данной коммуникативной обстановки (Сдается дом со всеми неудобствами – Do wynajęcia dom ze wszystkimi
niedogodnościami). Более детального внимания заслуживает заглавие
фильма Алексея Федорченко Овсянки. Овсянки – род воробьиных
маленьких птиц, которые приобретает главный герой – фотограф
Аист Всеволодович. Птицы сопровождают его в путешествии, совершаемом им по просьбе друга Мирона Алексеевича, который вынужден
похоронить свою жену, согласно архаичным мерянским ритуалам.
Мирон рассказывает своему попутчику интимные подробности своей
жизни – это часть погребального ритуала. Настроение такого совместного путешествия на польском языке лучше передает выражение
Milczące dusze. В общем, адаптация как переводческая стратегия
применяется всего в 6 % случаях. Она расчитана, как праивло, на
достижение прагматического эффекта перевода.
Подводя итоги исследований, следует подтвердить, что норма
перевода считается непостоянной, подвергается изменениям во
времени. В отличие от переводческих практик, существовавших
раньше, примерно 15–20 лет тому назад, когда адаптация была
господствующей стратегией перевода названий кинофильмов, в
настоящее время замечаем выразительные экзотирующие тенденции
перевода названий российских фильмов на польский язык. Политические и то же время ментальные перемены, терпимость к другим
культурным пространствам – все эти факторы способствуют стремлениям переводчиков в дословному, субституционному переводу.
Конечно, этот способ перевода обуславливается также и системными
сходствами (или расхождениями) между двумя языками, однако
этот фактор в контексте вышесказанного не считается решающим.
Нельзя не исключить также и влияния другого внеязыкового
фактора, именно культурно-социального контекста использования
переведенного заглавия. Дело в том, что рассмотренные нами переводы российских фильмов не рассчитаны на массовую целевую
аудиторию. Они касаются кинопродукций, принимающих участие
в фестивале, лишенных признаков массовой рецепции, на которую
как раз рассчитаны голливудские киноленты. Зрителями, посещающими фестивали российских фильмов в Польше, являются насто384
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ящие любители российского кино, соскучившиеся нередко по новым
впечатлениям в уютных кинозалах, открытые на кинопродукцию
восточных соседей, желающие приобрести новую информацию о
реалиях другой культуры, представленных в фильме и объявляемых
нередко уже в его названии. На высокую частотность употребления
субституции и прямого переноса влияние имеют также новые информационные технологии, содержащие доступную всем информацию
об исходной версии заглавия или помогающие приобрести нужную
информацию в случае трудностей с пониманием слова-реалии на
иностранном языке.

1
Более детальная информация на тему фестиваля «Спутник», как и
фестиваля польских фильмов в России «Висла» дается в следующей статье:
Mocarz-Kleindienst M. Polsko-rosyjskie kontakty filmowe // Acta Neophilologica.
2016. № 18. S. 223-233.
2
В русскоязычных научных трудах все чаще для обозначения названия
фильмов используется термин фильмоним – см. Александрова О.И., Николаева У.А. Стратегии перевода современных англоязычных фильмонимов
на русский и испанский языки. [Электронный ресурс] // https://
cyberleninka.ru/article/v/ strategii-perevoda-sovremennyh-angloyаzychnyhfilmonimov-na-russkiy-i-ispanskiy-yazyki (дата обращения: 27.06.2018).
3
Горшкова В.Е. Название фильма как единица перевода и составляющая
образа-смысла [Электронный ресурс] // https://cyberleninka.ru/article/n/
nazvanie-filma-kak-edinitsa-perevoda-i-sostavlyayuschaya-obraza-smysla (дата
обращения: 24.06.2018).
4
Cм.: Belczyk J. O tłumaczeniu filmów [Электронный ресурс] // http:/
/serwistlumacza.com/ content/view/24/32/ (дата обращения 24.03.2018);
Berezowski L. Skąd się biorą polskie tytuły amerykańskich filmów? // Przekładając
nieprzekładalne II / red. W. Kubiński., O. Kubińska. Gdańsk: Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego, 2004. S. 313–324.
5
О такой стратегии пишет, например, польская ученая Тереса Томашкевич: Tomaszkiewicz T. Przekład audiowizualny. Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe PWN, 2006. S. 153.
6
Не вполне корректная версия английского выражения welcome home
отражает язык имигрантов, прибывших в Нью-Йорк в поисках лучших
условий своей жизни.
7
Фильм Николая Лебедева, принадлежащий к т. наз. жанру славянского
фэнтези – это экранизация романа Марии Семеновой, переведенного также
на польский язык. Польское заглавие – Wilczarz. Польский переводчик не
воспользовался, однако, уже существующим заглавием как вторичным
номинатом. Он решился применить транскрипцию русского слова волкодав.
Такое решение можно объяснить тем, что слово волкодав привносит уже на
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уровне названия некое настроение фильма фэнтези. С целью дать некое
представление о сюжете кинокартины переводчик предложил добавление к
исходной информации: Ostatni z rodu Szarych Psów.
8
Плинтус как элемент отделки закрывает щель, образовавшуюся между
стеной и полом (поль. podłogą) – отсюда метонимия.
Mocarz-Kleindienst M.
The John Paul II Catholic University of Lublin,
Poland
The Translation Strategies
of Contemporary Russian Film Titles into Polish
The paper discusses the most important strategies of translating Russian
film titles into Polish of movies shown at an annual Sputnik Russian Film
Festival. The analysed strategies include substitution (as a dominating method),
less frequently structural-semantic transformations and transfer. The domination of substitution encourages achieving exotisation in translation as a strategy
aimed at presenting linguistic and cultural otherness in translations into Polish.
Keywords: strategies of translating, exotisation, adaptation, film titles.
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Фразеологические единицы и мнимые фразеологизмы
в русско-польском переводе
Статья посвящается проблеме передачи двух особых групп словосочетаний. В состав первой из них входят фразеологические единицы, по разным причинам передающиеся в пространство другого
языка с помощью соответствий нефразеологического характера.
Вторая группа, подвергающаяся анализу, это мнимые фразеологизмы,
которые переводчики вводят в текст перевода путем создания новых
единиц подобного вида в переводящем языке.
Ключевые слова: фразеология, псевдофразеологизм, нефразеологическое соответствие, перевод.

Фразеологический фонд языка, по словам В. А. Масловой, –
ценнейший источник сведений о культуре и менталитете народа, в
котором как бы законсервированы представления народа о мифах,
обычаях, обрядах, ритуалах, привычках, морали, поведении и т. д.1
Автор подчеркивает, что фразеологические единицы, как и метафоры, всегда обращены на субъекта, т.е. «возникают они не столько
для того, чтобы описывать мир, сколько для того, чтобы его интерпретировать, оценивать и выражать к нему субъективное отношение»2
Такое свойство позволяет авторам произведений использовать
подобные языковые средства, например, для более экспрессивного
описания ситуации, характеристики персонажа. Кроме того, образность фразеологизмов дает возможность воспользоваться аналогией
как средством сравнения. В когнитивном аспекте образные фразеологизмы часто используются для отражения переноса ассоциаций
из одного когнитивного домена в другой. Фразеологизмы являются
настолько перспективным средством выражения, что авторы прибегают иногда к созданию псевдофразеологических единиц (мнимых
фразеологизмов).
Как писал В. С. Виноградов, при воссоздании фразеологии
оригинала в переводе «необходимо сохранить смысловое, эмоционально-экспрессивное и функционально-стилистическое содержание,
которое передавалось соответствующим устойчивым словосочетанием в контексте оригинала»3 . В контексте передачи этих основных
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ценностей оригинала в другую культуру мы хотели бы уделить
особое внимание анализу двух особых групп словосочетаний и
проблеме их перевода, а также рассмотреть результаты переводческих
решений с перспективы читателя перевода.
В состав первой группы входят фразеологические единицы,
которые, несмотря на свою культурную обусловленность, по разным
причинам передаются в текст перевода с помощью соответствий
нефразеологического характера. Ко второй группе причисляются
упомянутые мнимые фразеологизмы, которые переводчики стараются
ввести в текст перевода, сохраняя их аналогичную фразеологическим
единицам структуру с необходимыми изменениями.
Иллюстративный материал почерпнут из цикла романов о приключениях Эраста Петровича Фандорина, написанного представителем современной русской прозы Борисом Акуниным, и их переводов
на польский язык.
Эвальвация результатов переводческой деятельности имеет
градуальный характер и как осознают сами переводчики, а также
исследователи перевода не так проста, потому что при оценке следует
учитывать множество контекстуальных факторов. В имеющейся в
виду шкале не совсем высокое место занимают нефразеологические
соответствия (например, отдельные слова или описательные варианты), поскольку сохранение типичной структуры в большинстве
случаев считается приоритетным. Независимо от такой трактовки
вопроса в текстах встречаются разные результаты. Примерно приведем два соответствия одного фразеологичекого сочетания, предложенные разными переводчиками, ср.4:
«Никто не мог взять в толк, откуда на “Левиафане” взялся этот
африканец»5 и
«Nikt nie pojmował, jak Afrykańczyk trafił na “Lewiatana”»6
или
«– Я не возьму в толк, Коломбина, с чего это вам белый свет
так уж не мил?»7 и
«Zupełnie nie rozumiem, Kolombino, czemu ten świat wydaje się
pani tak niemiły?»8 .
В польском языке действительно нет полного (фразеологического)
соответствия исходной единицы и поэтому надо передать ее основное
значение «понять». Следует обратить внимание на то, что решение
о передаче фразеологизма с помощью отдельного слова не обеспечивает получения одного и того же эквивалента. Деятельность переводчика – это выбор, и также в анализируемых случаях практическая
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реализация точной передачи смысла привела к применению двух
нейтральных (лишенных фразеологической образности) единиц
rozumieć i pojmować, причем надо отметить, что слово rozumieć
употреблено с интенсификатором zupełnie, указывающим на активное
участие субъекта в действии.
Рассматривая нижеследующие контекстуальные употребления
фразеологизмов, можно убедиться в том, что изменение стилевого
регистра при подборе эквивалента бывает более заметным. Следует
однако подчеркнуть, что только с точки зрения автора перевода,
критика или исследователя, а не читателя, который знакомится
только с текстом перевода, ср.:
(a) «Шива вообще был взят для отвода глаз и сразу же, у
ближайшего моста, выброшен в Сену за ненадобностью»9 и
«Przestępca zabrał Siwę, żeby zmylić policję; potem go już nie
potrzebował i przy najbliższym moście wyrzucił do Sekwany»10
(б) «Зато скоро работка у полиции будет не бей лежачего»11
[Прост. ирон. О работе, деле, не требующих усилий в процессе их
выполнения] и
«Za to już niedługo policja będzie miała wakacje, nie pracę»12 ;
(в) «Видно было, что вовсю ворочает мозгами, решает, как
быть»13 [Грубо-прост. Обдумывать, размышлять, соображать] и
«Widać było, że intensywnie myśli, co dalej»14 .
Все приведенные русские переводческие единицы принадлежат
разговорному стилю, а две последние – просторечию. Однако их
польские соответствия оказались элементами нейтрального статуса.
Прием такого типа передачи можно было бы назвать экспликацией
с интерпретацией значения, причем степень участия субъективной
интерпретации переводчика отличается друг от друга в отдельных
случаях. Следует обратить внимание на индивидуальное решение
переводчика, потому что в польском языке имеются стилистически
сближенные эквиваленты. Примерно, в первой паре можно было
сформулировать предложение следующим образом: […], zabrał Siwę,
żeby zamydlić wszystkim oczy. Во второй паре мог быть использован
фразеологизм siedzieć z założonymi rękami, а значение лексического
фразеологизма из третьей пары отражает, например, предложение
Widać było, że intensywnie rusza mуzgownicą i zastanawia się, co dalej.
Отказ от попытки найти фразеологическое соответствие и/или
осознанный выбор нефразеологического является индивидуальным
решением переводчика в каждом отдельном случае, однако практически всегда связан с потерей образности, изменяющей ассоциатив389
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ный фон текста. Изменения могут касаться познавательной, культурной сферы, хотя бы в «молекулярном» виде, ср.
«Операция прошла без сучка без задоринки»15
«Operacja przebiegła bez najmniejszych przeszkód»16 [,
а также проявляться в уменьшении насыщения выражения
экспрессивностью, ср.
«Я чувствую, что назревают грозные события, петля вокруг
меня затягивается. Но не надейтесь, господа гонители, голыми руками
меня не возьмешь!»17 и
«Czuję, że nadciągają groźne wydarzenia, pętla coraz ciaśniej zaciska
mi siк na szyi. Ale nię poddam się tak łatwo, drodzy prześladowcy!»18 .
Подобного рода обусловленность замечается практически во всех
ситуациях, когда разговорный фразеологизм заменяется нейтральным
выражением. На самом деле все перечисленные «потери» выступают
одновременно, хотя бы в малейшем процентном соотношении –
ведь образность сочетается с экспрессивностью и стилевым регистром.
С введением в текст особой экспрессии, иронии и других оттенков связано также применение особого вида словосочетаний, имитирующих фразеологизмы, однако в действительности не входящих
во фразеологический фонд данного языка, т. е. псевдофразеологизмов. Следует подчеркнуть, что рассматривается ситуация, когда
псевдофразеологизм выступает как в тексте оригинала, так и в
тексте перевода, поскольку псевдофразеологизмы могут также появляться в результате калькирования в процессе перевода структуры
исходной фразеологической единицы.
Примером стилизации под фразеологизм послужит следующее
выражение:
«Славная у него улыбка, только уж больно мальчишеская. Нет,
дорогая мисс, выкиньте из головы. Как говорят в Суффолке, хорош
пирожок, да не про твой роток»19 .
Анализируемая фраза находится в ближайшем окружении
фразеологизма, что только усиливает силу воздействия на читателя.
В авторском тексте имеется также вводное пояснение, указывающее
на фразеологизм. В представленной ситуации переводчик мог нейтрализовать выражение, заместить его имеющимся в лексиконе или
попробовать по аналогии создать псевдофразеологизм в языке
перевода. В рассматриваемом случае был применен последний способ
передачи, в результате чего выражение получило следующий облик
в польском языке:
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«Śliczny uśmiech, tylko zupełnie dziecięcy – pomyślała Clarissa.
Nie, droga miss, wybij to sobie z głowy. Jak mawiają w Suffolk, pyszne
babeczki nie dla twojej gąbeczki»20 .
С одной стороны, следует оценить должным образом выбор
переводческой техники и сохранение ассоциаций в пищевом коде
культуры, потому что, как утверждает М. Ковшова, слова-компоненты фразеологизмов, относящиеся к пищевому коду играют большую
роль в любой национальной фразеологии и тем самым участвуют в
создании той или иной картины мира21 . С другой стороны, слово
gąbeczka невозможно считать вполне удачным решением из-за его
совпадения с уменьшительной формой слова gąbka (губка) и
возможности возникновения ложных ассоциаций, тем более что
диминутивная форма от слова gęba должна прозвучать gębusia, что
нарушает воприятие семантики.
Техникой воспроизведения псевдофразеологизма в языке
перевода воспользовался и переводчик другой части цикла романов,
ср.:
«Не хватало еще, чтобы БГ, мое любимое детище, была обезврежена начальником московской Охранки. Так нечестно. Кто зернышко
посадил, тот должен и урожай собирать»22 и
«Tego by jeszcze brakowaіo, żeby GB, moje ukochane dziecię, zostaіa
obezwładniona przez naczelnika moskiewskiej ochrany. To nieuczciwe.
Kto ziarenko zasadził, ten powinien urodzaj zbierać»23 .
В оригинале и в переводе имеются такие же соотношения компонентов. Для сохранения внутренней формы переводчик употребил
даже слово urodzaj, несмотря на то, что в его распоряжении были
выражения zbierać plony, zbierać owoce swojej pracy. В анализируемом
фрагменте набор слов-компонентов так подобран, что является очень
убедительным с точки зрения конструирования соответствующего
образа ситуации.
Подводя итоги, следует подчеркнуть, что с точки зрения сохранения ценностей оригинала в переводе, самым лучшим решением
является сохранение фразеологической структуры единиц. Совпадению ассоциаций способствует также сохранение внутренней формы
слов-компонентов словосочетаний, однако изменение внутреннего
образа надо считать вполне оправданным в межкультурной коммуникации – мнимое/реальное отдаление от слов оригинала на самом
деле приближает иногда перевод к оригиналу, позволяя более точно
передать смысл. Стоит также удержать образ в определенном культурном коде, если есть такая возможность. Особых усилий и креатив391
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ности требует от переводчика воспроизведение в определенном
контексте индивидуально-авторских псевдофразеологических единиц. Как утрерждает М. Л. Ковшова в контекте оценочной амбивалентности фразеологизмов, «[…] фразеологизм организует контекст,
подчиняя себе в высказывании все остальное, создавая смысловой,
образный и оценочный центр высказывания»24 . Действительно, в
контексте перевода надо согласиться, что если переводчик принимает
решение о применении фразеологизма, неоднокрантно вынужден
приспосабливать к нему языковое окружение, что и подтреждается
иллюстративным материалом.
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Пословицы и поговороки с компонентом «семья»
в русском и турецком языках
При изучении русского языка как иностранного пословицы и
поговорки в турецкой среде воспринимаются как «кладезь премудрости» русского народа и приобретают роль культурных стереотипов. Привлечение турецкого материала поможет раскрыть общее
и отличное не только в паремиологии этих двух языков, но и в их
менталитете.
Ключевые слова: пословицы и поговорки, русский язык, межкультурная коммуникация.

При изучении русского языка и русской культуры турецкие
студенты встречаются с пословицами и поговорками, анализируя
которые, они, несомненно, сопоставляют их с пословицами и
поговорками в родном языке. Сопоставительный аспект выделяется
во фразеологических исследованиях как основной. Здесь мы имеем
дело с неродственными языками, и важным для нас является
установление фразеологических эквивалентов. Сопоставительный
анализ необходим для перевода с одного языка на другой, а также
для усвоения и запоминания лексики, относящейся к разным пластам
лексики русского языка (к исконно-русскому, старославянскому,
заимствованному). Изучая русские и турецкие пословицы и сравнивая их друг с другом, можно расширить знание этих языков, познакомиться с обычаями и фактами истории русских и турков и научиться
понимать народную мудрость.
Мы попытаемся сопоставить русские и турецкие пословицы и
поговорки со значением «семья». И если мы будем рассматривать
пословицы «как художественные произведения родного слова,
выражающие быт народа, его здравый смысл и нравственные
интересы»1 , то их роль при изучении русского языка как иностранного и при изучении культуры русского народа является, на наш
взгляд, одной из важнейших. Для анализа выбрана именно тема
семьи, поскольку она хорошо представлена в обоих языках и отли394
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чается развитой системой смыслов, что позволяет наиболее отчетливо выявить их сходство и различие.
Понятие «семьи» до принятия ислама и после принятия ислама
у турков резко отличается, о чем мы можем судить по тюркским
эпосам, где показано, что мужчина и женщина имели одинаковые
права, что женщины ни в чем не уступают мужчинам и даже сами
выбирают мужей, испытывая их на силу и ум. Роль женщин в
турецкой культуре можно разделить на три периода. Первый –
доисламский, когда женщина считалась воином, товарищем, поддерживающем мужчину не только в жизненных перепетиях, но и в
бою. «Hatun–Hakan»(«госпожа и господин») – типичное наименование правящей семьи того времени. Ответстсвенность за справедливое
управление лежало не только на мужчине, но и в равной мере на
женщине. До принятия ислама самой сильной богиней считалась
Богиня Мать. Принятие ислама очень снизило роль и место женщины
в социальной структуре общества. Она стала рассматриваться как
слабое, требующее хозяина, защитника, существо. Это было несомненным влиянием арабской культуры, но не ислама. Во времена
Османской империи отношение к женщине было также неуважительно-снисходительное. И о женщинах, мужество которых воспевалось в тюркских эпосах, известный поэт того времени пишет: «Лучше
девочке не появляться на свет, а если уж появилась, то лучше всего
ей умереть»2 . Третий период – период создания Турецкой Республики, когда роль женщины не определяется больше только как роль
матери и жены. Она становится вновь активным членом общества.
В этот период большое внимание оказывает уже западная культура.
Конечно, эти периоды не были четко ограничены друг от друга, и
исторические корни не забывались и сохранялись в культурном
наследии и в исторической памяти народа. С этой точки зрения
фразеологизмы являются носителями культуры и освещают нам
исторический путь, прожитый народом.
В турецком понимании семья часто связана не только с людьми,
которые в настоящий момент являются её членами, но и с дедушками,
бабушками, и даже далекими предками. И если кто-то говорит, что
его семья приехала из Аданы, это может означать, что, возможно,
его предки давным давно приехали из этого города. Тоже самое
можно сказать и о русской семье.
Для обоих народов важна роль семьи при выборе жениха и
невесты. Люди должны быть внимательны при выборе супругов.
Ещё одна общая черта для фразеологизмов обоих народов следу395
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ющая: где муж, там и жена. В турецкой фразеологии много примеров,
подтверждающих вышеназванный тезис: «Вizim kötümüz, elin iyisinden
daha iyidir». Тоже наблюдается и в русской семье «Не вздыхай
глубоко, не отдадим далеко: хоть за круща, да на свою улицу, хоть
за памело, да в свое село, хоть за Лыску, да близко, хоть за петушка,
да за милого дружка», «семья сильна, когда над ней крыша одна»,
«вся семья вместе, так и душа на месте».
В обоих культурах важно также соответствие мужа и жены.
Турки говорят в этом случае: «Davul bile dengi denginedir». А русские
выражают эту мысль следующим образом: «По себе дерево руби, по
себе жену бери», «всякая невеста для своего жениха родится».
Понятия семьи для турков неразрывно связано с детьми, они
являются продолжением рода (особенно, мальчики), без них семья
невозможна. Подобное отношение нашло отражение и в русских
пословицах: «Дом без детей – могила, дом с детьми – базар», «бездетный умрет и собака не взвоет», «детей нет – в семье пустоцвет»,
«супругам без ребятишек – что зимой без дровишек» и т.д.
В турецкой семье по-разному относятся к появлению мальчиков
и девочек в семье. Несомненно, это связано с мыслью о том, что
мальчик – это будущий воин, защитник и кормилец. Причиной
нежелания иметь девочек является и то, что выйдя замуж, они
уходят в другую семью и не приносят пользу семье: “kızını dövmeyen
dizini döver»3 .В русских пословицах мы обнаружили следующий
эквивалент: «сын глядит в дом, а дочь вон». В турецкой семье дети
до женитьбы живут вместе с семьей и сязаны с ней, то есть и после
совершенолетия они не могут покинуть семью.Турки как и русские
женились очень рано: “Кız girdi on üзüne, ya erdedir ya yerde” –
исполнилось дочке тринадцать и она не замужем, значит остаться
ей в старых девах. Таков был вердикт. А вот строки из «Евгения
Онегина» :
«...В эти лета
Мы не слыхали про любовь;
А то бы согнала со света
Меня покойница свекровь.—
«Да как же ты венчалась, няня?»
— Так, видно, бог велел. Мой Ваня
Моложе был меня, мой свет,
А было мне тринадцать лет.
Недели две ходила сваха
К моей родне, и наконец
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Благословил меня отец.
Я горько плакала со страха,
Мне с плачем косу расплели,
Да с пеньем в церковь повели»4 .
Практически все фразеологические единицы содержат оценку
той или иной ситуации, действия. Эта оценка может быть положительной – «Дети не в тягость, а в радость», может быть отрицательной – «детей нет – в семье пустоцвет». Часто даются обе
оценки, постороенные на противоположности – «хорошо воспитанные
дети – хвала отцу и матери, а невоспитанные дети – поругание».
Мы обнаружили фактически эквиваленты пословиц, связанных
с ролью матери в семье. Сравним русскую пословицу «без отца –
полсироты, а без матери – вся сирота» и турецкую пословицу
«ana ölünce baba amca olur», что дословно переводится как «после
смерти матери, отец становится дядей». Эквивалентом пословицы
с заменой компонента является следующая пословица: «Больше одна
мать заботится о семерых детях, чем семь детей об одной матери» – «bir baba dokuz oğlu besler de dokuz oğul bir babayı besleyemez».
В русской пословице речь идет о матери, которая лучше позаботится
о семи детях, чем они о ней. В турецкой – об отце, который лучше
позаботится о девяти детях, чем они о нем. Приведенный пример
не является единичным, нами выявлено, что для многих компонентов,
считающихся специфическими только для русскоязычного сознания,
находятся соответствия и в турецком языке. Пословицы и поговорки
являются отражателями межличностных отношений людей, складывающиеся при их совместной деятельности. Русские и турецкие
фразеологические единицы о брате и сестре также часто передают
одинаковый смысл: «два брата – две судьбы» и турецкая пословица
«Allah kardeş i kardeş yaratmış, kesesini ayrı yaratmış». Русские
пословицы: «Друг и брат – великое дело: не скоро добудешь»,
«старший брат как второй отец» и их турецкие эквиваленты:
«iki kardeş savaşmış, ebleh buna inanmış», «kardeş kardeşi bıçaklamış,
dönmüş yine kucaklamış», «kardeşim olsun da kanlım olsun –kendisine
çok büyük kötülük de yapsa insan kardeşinden vazgeçemez», «tarlayı
taşlı, kэzэ kardeşli yerden almalı» – tarlanın taşlı olanı, evlenilecek kızın
kardeşli olanı halk arasında daha yeğ tutulur.
Таким образом, на наш взгляд, особых отличий в понимании
семьи у русского и турецкого народов нет, так как одинаковые
семейные ценности объединяют оба народа.
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В заключении хотелось бы отметить, что исследования общего
и различного в мировоззрении народов дают возможность осуществления когнитивного подхода при сравнении пословиц и поговорок,
а также к выявлению их этнокультурной специфики.
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Опыт преподавания русского языка в Турции
Интерес к русскому языку и русской культуре в Турции растет
с каждым днем, увеличивается число кафедр русского языка и, как
следствие, увеличивается количество желающих изучать его. В Кавказском университете в Турции на протяжении многих лет преподается русский язык. Нами проведено анкетирование среди студентов
с целью выявления трудностей, с которыми они встречаются при
обучении русскому языку.
В статье мы хотим остановиться на результатах анкетирования.
Это анкетирование мы провели среди студентов, которые изучают
русский язык в Кавказском университете в Турции. Анкетирование
(опрос) среди студентов выявил ряд особенностей в обучении, которые нуждаются в изменении. Учитывая морфологические различия
между турецким и русским языками, мы остановились на трудностях, возникающих перед студентами.
Ключевые слова: русский язык на начальном этапе, русский язык
в Турции, опрос студентов.

За последнее десятилетие, как подчеркивает Министерство
образования Турции1, интерес к русскому языку очень растет. Это
происходит даже независимо от политических и экономических
отношений между этими странами. Интерес к русскому языку
настолько стремительно растет, что русский язык оставил позади
многие европейские. Специалисты подчеркивают, что в Турции в
этом плане наблюдается нехватка людей, свободно владеющих
русским языком, как в государственных структурах, так и в частном
секторе. При этом свободное владение русским языком становится
гарантией нахождения места работы и карьерного роста. В центре
по изучению и преподаванию иностранных языков в Анкаре русский
язык преподается более 20 лет, но в последние годы число желающих
выучить русский язык увеличилось в десятки раз. Кроме этого
русский язык используется и при общении (на государственном и
не на государственном уровне) со странами бывшего постсоветского
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пространства, во время переговоров с которыми используется не
английский язык, а русский и турецкий. Поэтому у молодых людей
появляется стимул к изучению русского языка, имеющему серьезный
потенциал.
Среди турецких граждан, желающих пройти экзамен по иностранному языку (обязательный экзамен в Турции при поступлении
на государственную работу, при поступлении в вуз, при получении
ученой степени и академической должности и т.д.), русский язык
за последние десять лет с восьмого места поднялся на четвёртое.
Русский язык преподается в Турции во многих университетах, кроме
этого имеются недействующие из-за отсутствия академических
кадров кафедры2 .
В Кавказском университете, открытом в 2004 году, планировалось
изучение различных славянских языков, но функционирует лишь
кафедра русского языка. Обучение рассчитано на четыре года. Но
до основного обучения студенты учатся год на подготовительном
отделении, где имеются следующие предметы: введение в русскую
грамматику, чтение, письмо, развитие устной речи.
Мы провели анкетирование среди студентов подготовительного
отделения, которые изучали русский язык на протяжении одного
или двух лет. Во-первых, нам был интересен вопрос мотивов выбора
этого отделения, и считают ли студенты после этого периода русский
язык сложным. Ответы были похожими: язык сложный (до начала
обучения этот факт был неизвестен, многие сравнивали с английским,
даже не представляя насколько «прост» английский), язык очень
полезный и нужный в Турции (его изучение дает много преимуществ
в Турции). Сложность русского языка студенты видят в большом
количестве исключений, которые надо запоминать. Школы в Турции
специализированные: гуманитарные, технические и религиозные.
Поступающие на отделении русского языка заканчивают гуманитарные школы, где они изучали уже иностранные языки: английский,
немецкий или французский. Поэтому часто мотивом становится
этот факт – «английским языком владею, второй нужный в Турции – это русский язык». Во-вторых, мы поинтересовались, что же
самое сложное для них в грамматике русского языка. И 90% ответивших написали – русские падежи, потому что без них трудно
построить предложение, и они так не похожи на турецкие падежи.
Какие профессиональные перспективы видят для себя студенты – этот вопрос тоже был задан. Отвечающие связывали свое
будущее с профессиями учителей русского языка, переводчика, гида,
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журналиста, бизнесмена. Ответы были как оптимистичны и пессимистичны, часть студентов уверены, что будут обеспечены работой, а
часть никаких перспектив для себя не видят. Причиной является
тот факт, что в Турции требуется, действительно, знание языка на
высоком уровне, и работодатели непреклонны.
Опрос студентов показал, что число абитуриентов, знающих
русский язык или имеющих хоть какое представление – минимально.
Зато большой интерес к русской литературе отмечают все опрошенные. И на первом месте среди классиков русской литературы,
известных и прочитанных, является Ф. М. Достоевский.
Следующий интересующий нас вопрос был связан с изучаемыми
предметами, какие самые важные для студентов с их точки зрения.
И тут большинство отмечают важность предметов, связанных с
развитием устной речи. Грамматике и литературе уделяется больше
внимание, чем простому умению выражать свои мысли на русском.
И последний вопрос был связан с тем, что помогло бы студентам
при изучении русского языка, но отсутствует в Кавказском университете. Отвечая на этот вопрос, студенты также на первом месте
указывали важность развития устной речи, отсутствие практики,
отсутствие технических средств, хорошей библиотеки. Здесь интересен тот факт, что, несмотря на то, что русский язык преподается
здесь на протяжении многих лет, до сих пор нет связей с российскими
вузами. Подобные связи очень помогли бы как студентам, так и
преподавателям и вызвали бы у студентов еще больший интерес к
изучаемому языку.
Таким образом, в результате опроса мы выявили, что студенты,
поступающие на отделение русского языка в большинстве своем не
знакомы с русским языком и русской культурой, поэтому необходимо уделять внимания культурологическому аспекту. Недостаточно
внимания уделяется развитию устной речи. Хотя основная направленность изучения иностранных языков должна быть коммуникативная, главный недостаток обучения студенты видят в отсутствии
общения. Мало и неэффективно используются технические средств,
например, просмотр фильма осуществляется только ради развлечения, хотя может играть важную роль для развития речи и получения
культурологических знаний.
Опрошенные студенты хотели бы просмотра фильмов страноведческого характера с пояснением на родном языке, что поможет
им лучше понять культуру и историю России. Хотя при отделении
и существует центр русского языка, там нет достаточного количества
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литературы на русском языке. Наличие российских телевизионных
каналов принесло бы также большую пользу для изучающих язык
студентов.
Анализируя положение русского языка в Турции, мы задались
и таким вопросом, являются ли преподаватели русского языка и
преподаватели русского языка как иностранного людьми одной
профессии. На наш взгляд, это разные профессии. Недостаточно
являться носителем языка, чтобы уметь научить говорить по-русски.
Обучение русскому языку иностранцев – это самостоятельная
педагогическая отрасль. Если сравнить грамматические правила
русского языка, представленные в школьном учебнике, учебнике
для иностранцев и в так называемом академическом издании, которое осуществлялось примерно раз в 10 лет и содержало общепринятые теоретические установки (например, «Русская грамматика»
1980 г.), то можно увидеть заметную разницу. Приведем простой
пример. Если рассмотреть тему «Виды глагола» в учебных пособиях
всех трех типов, то в школьном обучении объяснение строится
таким образом, чтобы научить ученика определять вид глагола в
тексте, задавая вопросы Что делать? Что сделать?; в академической
грамматике очень подробно излагаются сведения о способах
глагольного действия; в учебнике для иностранцев изложение
построено иначе и содержит тщательный перечень многочисленных
правил употребления глаголов того или иного вида. Различаются
даже представления о границах грамматики: тема «Глаголы движения» всегда входит в грамматики для иностранцев, а не в лексические
пособия»3.
Почему русские падежи так сложны турецким студентам? Носители языка употребляют нужный падеж безошибочно, но они не
осознают, почему так говорят. Чтобы научить русским падежам,
преподавателю самому, прежде всего, необходимо знать падежные
значения и ситуации, в которых употребляется каждый из падежей.
Для иностранцев падежные вопросы не имеют никакой вспомогательной роли. Иностранцы могут освоить падежи и разнообразную
систему их окончаний только через ситуации, в которых употребляются падежные формы. Частой ошибкой является применение
учителем задания просклонять какое-то слово или словосочетание.
Выполнение подобного задания не имеет никакого коммуникативного
смысла, то есть при общении эти словосочетания в этой последовательности студенту не пригодятся.
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Русские падежи на уроках русского языка как иностранного
изучаются в следующем порядке: именительный, предложный,
винительный, родительный, дательный, творительный, что обусловлено тем, насколько важно иностранцу использовать падежные
формы и насколько легко запомнить окончания падежа.
Хотелось бы вкратце раскрыть расхождения и сходство между
турецкими и русскими падежами. Если сравнивать падежные системы
этих языков, то первое на что мы обратили внимание – это то
многообразие различных терминов, обозначающих падежи в турецком
языке. Но мы столкнулись не только с разнообразием терминов,
обозначающих падежи, но и с их различным числом, особенно, в
академических учебниках4. Поэтому мы решили остановиться на
школьных учебниках, авторы которых соблюдают единообразие. Итак,
начнем с именительного падежа имени существительного (в турецком языке – ismin yalın hali). Подобно русскому языку именительный падеж русского и турецкого языков соответствует словарным
формам слов. Различие связано с синтаксической функцией слов.
В русском языке существительные в именительном падеже может
иметь функцию сказуемого. В турецком языке в подобных конструкциях слово получает дополнительное окончание: сравни, рус.:
Днепр – река и тур.: Dnepr nehirdır.
Родительный падеж (İsmin İlgi hali) в сравниваемых языках
похож и в значении, и в употреблении. В родительном падеже
существительные связываются с существительным (совет учителя – elinin üstü), относятся к глаголу (бояться темноты –
Orhandan’dır). Есть у родительного падежа в обоих языках и
значение принадлежности, соотнесенности: Ali’nin kitabı – книга Али.
Но в русском языке на первом месте стоит слово, обозначающее
предмет или лицо, которое принадлежит; на втором месте – лицо
или предмет, которому принадлежит что-то. В турецком языке
существительное в родительном падеже может выполнять лишь
функцию дополнения, в русском языке может быть и обстоятельством (Он устал от работы; Лена вернулась из Москвы).
Отличие дательного падежа в турецком и русском языках (в
турецком языке –Yönelme hali) заключается в том, что в турецком
языке существительные могут обозначать время и место и отвечать
также на вопросы где? и когда? (İş sabaha biter. Kapıya kadar geldi).
Функции и значение винительного падежа (Belirtme Hali) в
двух языках очень похожи. Что бывает сложно для восприятия,
так это понятие «нулевая флексия» и формы типа вижу стол,
403

РУСИСТИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ

люблю этот ключ и т.д. Синтаксическая функция существительных
в этом падеже одинаковая. Отличие проявляется в использовании
в русском языке с предлогами (в, за, про, через, без и т.д.)
Творительный падеж (Vasita hali ) в турецком языке отвечает
на вопросы с кем? с чем? и используется только с предлогом с. В
русском языке используются разные предлоги – за, перед, под, над,
меж, между: например, стоять перед домом. Очень редко используются существительные в творительном падеже без предлога с и
имеют значение средства, способа (Сравни: İğneyle kuyu kazıyorsun –
Роешь яму иголкой).
Предложный падеж называется в турецком языке местным, как
и в древнерусском языке (İsmin bulunma hali). В соответствии со
своим названием обозначает место и используется без предлогов.
Несомненно, нашей целью не был детальный анализ каждого из
падежей и их значений. Мы хотели лишь вкратце охарактеризовать
различия между падежами. При этом, мы думаем, что при объяснении русский падежей турецким студентам важно объяснять различия
синтаксического характера, то есть в качестве примеров использовать
единицы коммуникативного характера.
В заключении хотелось бы остановиться на учебниках и учебных
пособиях, используемых в турецком вузе. Это книги, которые изданы
в России и подготовлены для иностранных студентов. Но мы
полагаем, что учебники, используемые в Турции, должны обладать
и специфическими характеристиками, обусловленными условиями
и целями обучения русскому языку в Турции. В целом, методика
преподавания должна быть ориентирована на коммуникативные
потребности студентов.
1

http://www.hurriyet.com.tr/gen-turkiyede-ruscaya-ilgi-artiyor-22916185
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Глава 6. Перевод как средство межкультурной коммуникации
Pashayeva F.
Caucasian University Kars Turkey
Yunusov Y.
Caucasian University Kars Turkey
The Experience of Teaching Russian Language in Turkey
Russian teaching has got a place at educational institutions in recent
years. The main reasons for this are developing relations in all areas between
Turkey and Russian Federation. Other different languages have been studied
but Russian language status has not been studied comprehensively in Turkey.
In addition, due to the fact that there is not any survey on Russian language
teachers who are working in schools affiliated to the Ministry of Education
and Russian teaching, we have decided to focus on this article.
In this article, I want to focus on the survey results. These questionnaires
we conducted among the students, who study Russian language at the
Caucasian University in Turkey. Questionnaires (survey) had revealed a number
of features among the students which that need to be changed. Considering
the morphological differences between the Turkish and Russian languages, we
have settled on the difficulties, which the problems faced by students.
Keywords: Russian, Russian language in the first stage, Russian language
in Turkey, the students’ survey, Russian Teaching in Turkey.
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